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ОТ РЕД АКТОРА И З Б Р А Н Н Ы Х  ТРУДОВ Ю. М. ШОКАЛЬСКОГО

В  ознаменование столетия со дня рождения Почетного академика, Почетного пре
зидента Географического общества Советского Союза Ю лия Михайловича Ш окаль
ского (1856— 1939') Президиум Географического общества С С С Р  постановил издать 
Собрание избранных его трудов в трех томах.

Содержание этих трех томов намечено следующее:
I том —  полный текст крупнейшего труда Ю. М. Шокальского —  «Океанография» 

(ответственные редакторы В. А. Снежинский и А. К- Леонов);
I I  том —  статьи по океанографии, физической 1еографии, Арктике и Антарктике 

(ответственный редактор Е. Е. Шведе);
I I I  то м — статьи по гидрографии, геодезии, картографии (ответственный редактор

А. П. Ющенко).

Е. Е. Шведе



ОТ Р Е Д А К Т О Р О В

Со времени издания труда основоположника отечественной океанографии Почет
ного члена А Н  С С С Р  Ю. М. Шокальского «Океанография» прошло более 40 лет. 
Несмотря на необычайно быстрый прогресс естествознания вообще и мореведческих 
наук в частности, труд Ю. М. Шокальского продолжает сохранять многие выдаю
щиеся достоинств-" фундаментального географического произведения.

В  отечественной и зарубежной литературе нет океанографических обобщений, ко
торые бы выгодно отличались от «Океанографии» Ю. М. Шокальского и могли заме
нить ее. У  старого поколения океанографов труд Ю. М. Шокальского до сих пор 
остается лучшей настольной книгой по океанографии, а учащаяся молодежь уже не 
одно десятилетие с горечью отмечает, что это выдающееся произведение отечествен
ной океанографии стало библиографической редкостью.

Основное достоинство труда Ю. М . Шокальского состоит в правильном понима
нии содержания океанографии, как частной географической науки, вскрывающей 
общие законы, управляющие взаимообусловленными явлениями и процессами в кон
кретных географических условиях Мирового океана. Идеи первостепенной важности 
натурных исследований и взаимосвязи океанографических явлений служат основной 
логической тканью, на которой воздвигнута стройная система знаний о природе Миро
вого океана. При таком методологически правильном подходе к исследованию и изло
жению материала основные положения труда Ю. М. Шокальского и не могли уста
реть. Многие разделы его углубились и расширились, не претерпев принципиальных 
изменений. Если же иметь в виду, что основное содержание знаний о Мировом океане 
изложено в общедоступной, но строго научной форме, то неудивительно, что читатель 
и через 40 лет со дня выхода в свет первого издания «Океанографии» находит в ней 
ответ почти на все главнейшие вопросы общего мореведения.

Следует также отметить прекрасный русский язык, которым написана книга 
Ю. М. Шокальского и рекомендовать его, особенно молодым научным работникам, как 
один из лучших образцов в русской научной литературе.

Важным достоинством книги служит правильное понимание роли математиче
ского анализа в океанографии. Хорошо зная математику и ее возможности в изучении 
сложных океанографических явлений и процессов, Ю. М. Шокальский никогда не пре
вращал ее в самоцель, что, к сожалению, все чаще н чаще встречается в статьях мате
матиков, не всегда знающих океанографию и не понимающих ее содержания и задач. 
Ю. М. Шокальский был непримиримым противником работ такого рода и всегда 
обращал внимание своих учеников иа бессодержательность и практическую неприме
нимость выводов, найденных для надуманных условий. Это обстоятельство, вне сомне
ний, также послужило одной из причин того, что книга Ю. М. Шокальского и черег 
40 лет после выхода в свет сохранила свое научное значение и авторитет.

Для оценки степени достоверности крупномасштабных океанографических обобще
ний, например карт распределения температур и солености иа поверхности Мирового 
океана, нами было сделано тщательное сопоставление карт Ю. М. Шокальского 
с последними по времени издания картами Морского атласа (т. II, 1954 г.). Расхожде
ния оказались настолько незначительными, что не было надобности их отмечать.
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В книге совершенно объективно указаны заслуги зарубежных исследователей и 
капитальные труды по океанографии, в разное время изданные во многих странах. 
Но подлинная любовь и глубокий патриотизм, с которыми описываются достижении 
русских моряков и ученых, имеют огромное воспитательное значение и заслуживают 
самой высокой похвалы. Именно в этой книге читатель найдет краткие, но проникно
венные слова: «Русские люди должны знать и помнить, что сделано славного предше
ствующими поколениями, гордиться этим и в свою очередь дать возможность и прапо 
потомкам так же относиться и к ним самим».

«Океанография» Ю . М. Шокальского при переиздании не подвергается никаким 
изменениям, кроме исправления замеченных опечаток и явных обмолвок. Орфография 
по возможности приближена к современной. Одиако некоторые устаревшие обороты 
речи (столь, нежели, копм и др.) и пунктуация, поскольку их изменение м о п о  во мно
гих случаях привести к искажению мысли автора, сохранены. Поэтому предлагаемое 
второе издание труда Ю . М. Шокальского тождественно первому и представляет со
бой научный документ, на который можно ссылаться так же, как на первое издание 
1917 г. Вместе с этим, с целью сделать книгу более доступной широкому читателю и, 
главное, дать возможность учащейся молодежи использовать новое издание «Океано
графии» Ю. М. Шокальского как учебное пособие, редакторы сочли возможным:

1. Перевести в метрическую систему все единицы измерения, кроме тех, которые 
входят в примеры, взятые из подлинных наблюдений.

2. Приблизить к современным написание географических названий и собственных 
имен. (Все изменения географических названий, установленные законодательством 
Союза С С Р  или получившие международное употребление, отмечены, кроме того, в ал
фавитном указателе географических названий, приложенном в конце книги.).

3. Д ать подстрочные примечания, исправляющие явно устаревшие фактические 
данные, например, глубины, температуры, солености и т. п.

4. Ввести в текст (петитом) некоторые дополнения по принципиальным вопросам, 
сделанные Ю . М. Шокальским в книге «Физическая океанография» (изд. 1933 г.) и в 
рукописи, являющейся началом его нового, незаконченного труда по океанографии.

Издательское редактирование книги произведено редакцией Гидрометеорологи
ческого издательства, сотрудникам которой мы выражаем искреннюю признательность.

В. А. Снежинский и А. К. Леонов



П р е д и с л о в и е

При'^составлении настоящего труда я руководился целью описать 
явления, происходящие в океане, и вместе с тем дать картину их взаи
модействия, чтобы читатели могли получить представление о том боль
шом значении Мирового океана для земного шара, какое он имеет в 
природе и которое для жителей столь большой страны, как Россия, 
представляющей '/6 долю всей суши, не всегда видно.

При выполнении поставленной задачи главы о распределении суши 
и воды, уровне океана, рельефе и грунте дна изложены более сжато, не
жели последующие, потому что подробности этих вопросов не имеют 
столь большого значения для понимания океанографии, как темпера
тура, соленость и движения морской воды. Все то, что больше относится 
к области физической географии, например, морфология земной коры, 
образование отложений и т. п., изложено сжато; большее внимание об
ращено на явления, происходящие в самом океане, причем везде указы
вается на непрерывность океана, для чего и введено название «Мировой 
океан».

Все то, что признавалось менее необходимым, напечатано мелким 
шрифтом, и тем самым оно легко отделяется. Для облегчения внима
ния читателя заголовки разных статей выделены различными шриф
тами; также и названия и имена собственные выделены курсивом и раз
рядкой. Этим же последним способом обращено внимание и на некото
рые предметы в тексте.

В русском языке очень слабо разработаны названия различных осо
бенностей рельефа земной коры вообще. Здесь я попробовал пополнить 
этот пробел для подводного рельефа и предложить несколько русских 
названий для главнейших особенностей рельефа дна океанов, как-то: 
материковая отмель1, материковый склон, ложе океана, глубоководная 
впадина. При изложении я старался избегать неточных выражений, так 
легко распространяющихся в языке; тщательно следил, чтобы не ска
зать: плоскость — где надо поверхность, круг — вместо окружность, 
день — вместо суток, период — вместо промежуток времени, высота при
л и в а — вместо амплитуда его и т. п. Вместо постоянно употребляемого 
выражения: вертикальная серия наблюдений или, еще хуже, сериальные 
наблюдения, везде поставлено вертикальный ряд наблюдений, и вообще 
иностранные слова заменены по возможности русскими; конечно, кроме 
таких выражений, для которых нет соответствующих русских слов, или 
морских терминов, укрепившихся у нас со времен Петра I.

При изложении обращено больше внимания на океанографические 
явления, и для них дано много графиков, чертежей и карт, многие из

1 Исходя из гидрографического понятия об отмели.
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них новые или заново переработаны. Карты все построены вновь, и те 
из них, кои служат для пояснения распространения описываемых явле
ний по земному шару, даны в равноплощадных проекциях, а не в мер- 
каторской, столь часто для этой цели употребляемой. Почти все чер
тежи переработаны и вычерчены вновь; весьма многие из них появ
ляются впервые. Вообще старались избегать перепечатки чертежей из 
разных курсов, в которых они переходят из одного в другой и повто
ряются в течение десятков лет без изменений. Чертежей приборов дано 
не много, указаны только типы приборов и те требования, каким они 
должны удовлетворять. Приборы меняются, особенно теперь, и потом)' 
достаточно указать их основания; тому, кто будет работать по океано
графии, легко будет разобраться с особенностями приборов, когда это 
понадобится, если он знает океанографию и понимает те условия, каким 
прибор должен удовлетворять. Если же знание приборов основано глав
ным образом на подробном их описании, а не на понимании сущности 
дела, то наблюдения и океанография от этого мало выиграют.

Для облегчения читателя везде сделаны ссылки на чертежи и стра
ницы, где находятся соответствующие данному месту текста описания 
явлений, чтобы облегчить отыскание их и вместе с тем напоминать о су
ществовании непрерывной связи между всеми явлениями в океане.

Большая часть числовых примеров подыскана вновь в наблюдениях 
различных экспедиций, а не заимствована из других курсов; при этом 
оказалось возможным найти примеры и из русских работ, что везде, 
где можно, и сделано. В главе о волнении и приливах многие фотогра
фии новые, иногда нарочно снятые для настоящего труда. Потому все 
чертежи, карты, рисунки и фотографии представляют собственность ав
тора и не могут быть перепечатываемы и вообще заимствованы для 
каких бы то ни было целей без его разрешения.

Везде, где справедливость того требовала, было указано на русские 
работы, и труды русских людей на пользу океанографии не упущены 
упоминанием, а в историческом обзоре во «Введении» им уделено до
стодолжное место. Русские люди должны знать и помнить, что сделано 
славного предшествующими поколениями, гордиться этим и в свою оче
редь дать возможность и право потомкам так же относиться и к ним 
самим.

Чтобы не усложнять текста, в нем сделано мало ссылок на литера- 
туру предмета; в конце книги приведен список главнейших источников, 
какими пользовались при составлении труда.

Подобная работа не может быть произведена без содействия и дру
жеского участия многих лиц. Прежде всего необходимо упомянуть 
о большом внимании, оказанном моему труду одним из наиболее вы
дающихся русских ученых в этой области А. И. Воейковым, который 
успел прочесть всю часть книги до движения воды и дал мне ценны: 
указания относительно многих отделов труда. Большую благодарност. 
приношу также М. В. Никитину и Г. И. Шульгину, просматривавшим 
многие отделы и сделавшим ценные замечания, а также А. Н. Крылову 
за его советы относительно главы о волнении. Весьма много обязан
В. М. Сухомелю за просмотр глав о движении воды и особенно за ока
занную им существенную помощь при совместной обработке теоретиче
ской части главы о приливах и некоторых частей главы о течениях, 
а также и за просмотр корректуры глав о волнении, приливах и тече
ниях. Кроме того, глава о приливах была еще любезно прочтенл
В. В. Серафимовым, и им сделаны некоторые указания; по этому же 
вопросу полезные замечания были сделаны и А. М. Бухтеевым. В чте
нии корректуры много мне помогали М. П. Мальчевский и Л. Ф. Рудо- 
виц, благодаря замечаниям коих многое могло быть исправлено вовре
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мя, последний оказывал мне помощь также и при составлении чертежей 
и графиков. А. Н. Лосев также любезно просмотрел некоторые листы 
корректуры, Л. Л. Брейтфус предоставил мне право воспользоваться 
некоторыми его фотографиями и картами, а Б. Н. Кандиба сообщил 
мне некоторые данные о силе прибоя в русских морях.

Начальник Главного гидрографического управления М. Е. Жданко 
оказал мне большую помощь при составлении настоящего труда, пре
доставив пользоваться и лично его материалами, и богатыми данными, 
и средствами Управления, что и позволило мне включить в свой труд 
многие примеры из трудов русских моряков и вообще облегчило мне 
всю работу, за что и приношу ему и всем вышеуказанным лицам ис
креннюю благодарность.

Ю. Шокальский
Петроград, февраль, 1917 г,

2 ю. М. Шокальский



«3) Чинить физические опыты, мною впредь показаны быть 
имеющие, которые не токмо для истолкования натуры уче
ному свету надобны; и нам чрез искание их славны будут; но 
и в самом сем мореплавании служить впредь могут.

Плиний пишет: бесчисленное множество по всем открытым 
морям и к странно-любивым берегам плавает; но токмо для 
прибытков; не ради науки. И  мысль ослепленная, и только ла
комству внимающая, не рассуждает, что само мореплавание 
чрез оную безопаснее быть может».

«Краткое описание разных путешествий по северным мо
рям и показание возможного проходу Сибирским океаном в 
восточную Индию». §  113.

1763 года. М . Л о м о н о со в

Введение в изучение океанографии

Нет, да и не может быть науки, история развития которой не была 
бы тесно связана с возникновением и движением других наук и на 
всем своем дальнейшем пути не переплеталась бы с историей иных, 
близких к ее предмету занятий, научных дисциплин.

Драгоценнейший дар человеческой мысли — пытливо относиться ко 
всему наблюдаемому — с первых времен умственного развития людей 
заставлял их интересоваться всем окружающим и всем, их поражав
шим; в природе же все явления тесно связаны одно с другим, и потому 
результат таких наблюдений давал материал по самым разнообразным 
предметам, ныне относимым к различным отраслям наук. Потому не
удивительно, что и первые сведения по океанографии накоплялись по
путно с увеличением запаса географических познаний человечества во
обще, причем развитие океанографии тем менее может быть обособлено, 
что в сущности она есть часть географии вообще.

Непременное условие накопления географических познаний есть пу
тешествия. География имеет своим предметом изучение всех явлений, 
совершающихся на поверхности твердой земной коры, и, следовательно, 
для ознакомления с этими явлениями необходимо посещение всех ча
стей земной поверхности. Именно этим географические науки и отли
чаются от многих других отраслей знания, которые могут расти и раз
виваться, не требуя передвижений по земной поверхности.

Насколько же затруднительны бывают путешествия, доказывает 
обстоятельство, что и в настоящее время, в XX столетии, люди все еще 
не смогли ознакомиться со всей земной поверхностью и не посетили 
всех частей Мирового океана, не говоря уже об их подробном исследо
вании.
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Древнее время. Древнейшие цивилизации имели место среди народов, 
не обладавших стремлением к мореходству, и потому никаких океано
графических данных они собрать не могли. Первым мореходным наро
дом древности, сведения о коем до нас дошли, были ф и н и к и я н е .  
Происхождение этого народа и время его поселения на берегах Сирии 
с достоверностью неизвестны, как неизвестны и занятия его до поселе
ния на восточном берегу Средиземного моря, представляющем узкую 
полосу у подножия Ливанских гор, подступающих здесь очень близко 
к берегу и не дающих простора для распространения внутрь страны. 
С другой стороны этот берег на протяжении двух градусов широты 
имеет несколько небольших мысов, образующих удобные места для 
устройства гаваней.

Первые сведения, дошедшие до нас о финикиянах (3000 лет до и. э.)> 
рисуют их уже могущественным мореходным и торговым народом, ко
торый к этому времени успел распространить свои колонии далеко на за
пад то  берегам Средиземного моря- Одной из древнейших колоний 
(околю 1100 лет до н. э.) был Гадир (Гадес — по-римски и Кадис — по- 
современному) или Тартесс; эта колония много способствовала знаком
ству финикиян с океаном. Другая колония, Карфаген, была основана 
немного позже там, где лежит теперешний Тунис, ее жители сделали 
очень много для изучения географии, и от них до нас дошло единствен
ное описание морского путешествия финикиян.

Финикияне несомненно были знакомы на востоке с берегами Крас
ного моря и Персидского залива и берегами Африки в Индийском оке
ане. Сказание об их плавании вокруг Африки при фараоне Нехо 
(VI столетие до н. э.) не было подтверждено до сих пор однако самое 
существование такого сказания, приводимого Геродотом (IV столетие 
до н. э.), показывает, что финикияне плавали у берегов Африки и в 
Индийском и в Атлантическом океанах.

Действительно историческим фактом является плавание карфаген
ского адмирала Г а н н о н а  (560 г. до н. э.), предпринятое для осно
вания колоний по западному берегу Африки. В это плавание карфаге
няне дошли, по-видимому, до 7—8° с. ш.

Одновременно другой мореплаватель Карфагена — Г и м и л ь к о н  — 
совершил большое плавание вдоль западных берегов Европы и, по-ви- 
димому, достиг до о-вов Сцилли (юго-западная оконечность Англии), 
известных еще финикиянам под именем Кассатерид, откуда и те, и дру
гие добывали олово.

Финикияне и карфагеняне были первыми народами древности, пла
вавшими в открытом море и океане без компаса. Греки и римляне даже 
много позднее не решались удаляться от берегов. Несомненно, что пла
вания по такому обширному пространству океана должны были обога
тить финикиян многими сведениями относительно его физических 
свойств, но, к сожалению, до нас не дошло ничего из области их знаний. 
По-видимому, они, однако, держались мнения, что Атлантический и 
Индийский океаны образуют одну сплошную водную поверхность.

Когда финикийское владычество в восточной части Средиземного 
моря стало падать, то их место постепенно заняли греки (VIII столетие 
до н. э.). Будучи иного характера и наклонностей, они при своих плава
ниях по морю стали изучать природу. Им принадлежит если не сама 
идея о сферичности земли, по-видимому, заимствованная Т а л е с о м  
от египтян (VI столетие до н. э.), то во всяком случае ее первое изло

1 Н а  Международном географическом конгрессе в Женеве в 1908 г. был по этому 
вопросу прочитан доклад, основанный на разборе египетской надписи, потом оказав
шейся подделкою, описывавшей путешествие финикиян вокруг Африки.
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жение, дошедшее до нас, и первые попытки изображения земной поверх
ности на плоскости (Гомер — X столетие и Анаксимандр-— VII столетие 
до н. э.).

П р и м еч а н и е . В  незаконченной рукописи Ю. М. Ш окальского 1939 г. сделаны 
следующие дополнения.

Вопрос о Земле, ее виде и размерах имеет большую давность, по меньшей мере 
около 2500 лет. Кто первый додумался до решения, что Земля есть тело шарообразное, 
с уверенностью нельзя утверждать. Вероятно, это относится к пятому— шестому столе
тию до начала нашей эры. Вероятно, что первый, высказавший эту мысль, был гре
ческий ученый Талес. У  Аристотеля, т. е. в четвертом веке до начала нашей эры, уже 
имеются неопровержимые доказательства шарообразной формы Земли. Но  о размерах 
земного шара тогда еще вопрос даже и не возникал. Понадобилось с лишком пятьсот 
лет, чтобы люди додумались до способа определения размера земного шара.

Только в третьем столетии после начала нашей эры греческий ученый Эратосфен, 
живший в Александрии, где была знаменитая в древности школа ученых, нашел спо
соб измерить размеры Земли. В подобных вопросах самое трудное —  найти правиль-- 
иый путь, т. е. идею, как решить задачу. Решение Эратосфена было совершенно' вер
ное, оно и теперь примеряется, оставаясь по сущности неизменным, только точность 
работ неизмеримо больше, чем во времена Эратосфена.

Размеры Земли, полученные Эратосфеном, были очень близки к современным, 
но такое совпадение, конечно, было делом случая; важны не цифровые результаты, 
а правильность и верность идеи способа.

Итак, со времени Эратосфена приблизительные размеры земного шара стали из
вестны; оставалось только уточнить их. И  вот в течение 14— 15 столетий старались 
найти более точные размеры земного шара тем же приемом, как и Эратосфен, и, на
конец, убедились, что Земля есть тело, более похожее на эллипсоид вращения (т. е. 
тело, ограниченное поверхностью полуэллипса, вращающегося вокруг своей малой 
оси). Вместе с этим й дело нахождения размеров Земля усложнилось. Если Земля 
шар, то для определения ее размера достаточно найти величину ее радиуса. При 
эллипсоидальной форме Земли, чтобы звать ее размеры, надо найти величины боль
шой и малой осей эллипсоида Земли.

Со времени Ньютона, впервые доказавшего, что Земля есть тело, более близко 
подходящее к  эллипсоиду вращения, чем к шару, стараются определить размеры 
земного эллипсоида, но игдо сих пор точность, с которой он известен, не очень велика. 
Как медленно увеличиваются наши сведения в этом деле, лучше всего видно из со
поставления некоторых результатов измерений.

Первое обстоятельное измерение размеров земного эллипсоида было предпри
нято во Франции во время Революции Деламбром с целью получить величину еди
ницы длины —  метра, положенной в основание метрической системы мер. Для этого 
была измерена часть Парижского меридиана и в 1799 г. были получены следующие 
результаты: а — большая полуось эллипсоида; b —  малая полуось его; а — сжатие 
эллипсоида, показывающее, насколько он удален от шара:

а =  6 375 653 м; b —  6 356 564 м; а =  - g j j -  •

К  середине X I X  столетия в Европе уже имелось несколько подобных градусных 
измерений и обработка 10 'из них дала Бесселю в 1841 г. следующие результаты:

а =  6 377 397 м; Ь =  6 356 079 м; а =  .

В 1880 г. английский геодезист Кларк обработал пять новейших градусных изме
рений и получил:

а =  6 378 249 м; b =  6 356 515 м; а =  .
293,5

В  1924 г. на заседании Международной геодезической ассоциации в Мадриде, 
после очень долгих и горячих споров, большинством только нескольких голосов, было 
постановлено принять как международный эллипсоид, полученный Хейфордом исклю
чительно из обработки градусных измерений в Соединенных Ш тагах,1 Вот его размеры:

в =  6 378 388 м; 6 =  6 356 912 м; а =  .

Чтобы яснее видеть разногласия указанных измерений, приводим таблицу величин 
четверти меридиана эллипсоида для каждого из них:

Деламбр (1799 г . ) .....................................................  10 000 000 м
Бессель (1841 г . ) ....................................................... 10 000 000 „
Кларк (1880 г.) ....................................................... 10 001 868 ,
Хейфорд (1924 г . ) ......................................................  10002 288 ,

1 В Союзе С С Р  в настоящее время приияты размеры земного эллипсоида, вычис

ленные Ф. Н. Красовским и его учениками: а 6 378 245 м; Ь =  6 356 863 м; а =  п _ ■У̂о,и
Длина ч е т в е р т и  меридиана  равна  10 002 138 м.
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Отсюда ясно видно, насколько еще неточно мы знаем размеры земного эллип
соида, а следовательно, и его поверхности и объема.

Если принять размеры эллипсоида Земли по Векселю или по Хейфорду, то полу  
чатся следующие величины площади всей земной поверхности: 

по Бесселю —  509.9 млн. км2 1 (точнее 509 951 000 км^); 
по Хейфорду 510,1 млн. км2 (точнее 510101 000 км2).
Объемы земного сфероида будут: 
по Бесселю —  1082,8 тыс. км3, 
по Хейф орду—  1083,3 тыс. км3.
И з вышеприведенной небольшой таблицы длин четверги земного меридиана 2 ясно 

видно, что размеры земного сфероида по мере увеличения точности его измерений все 
увеличиваются, и если сравнить площадь земной поверхности по Деламбру с совре
менными определениями, то она возросла на 273 600 км2.

Вообще увеличение среднего радиуса Земли на 1 м соответствует увеличению 
площади земной поверхности на 160 км.

Во многих научных вопросах ввиду малого отличия земного сфероида от шара 
возможно Землю принимать за шар. Остается решить —  за какой же шар. Может быть 
два ответа на этот вопрос: или за шар с поверхностью, равной поверхности земного 
эллипсоида, или за шдр с одинаковым объемом.3

В первом случае радйус (R ) искомого шара будет

где F  есть поверхность эллипсоида; во втором случае радиус шара (R i) будет

3   

аЧ,

где а и Ь есть полуоси земного эллипсоида.
Применительно к размерам эллипсоида Бесселя и Хейфорда получим для обоих 

случаев:
по Бесселю:

одинаковой поверхности— 7? =  6370,289 км; 
одинакового объема— R{ =  6370,283 км;

по Хейфорду:
одинаковой поверхности —  =6371,228 км;

одинакового объема— ^1 =  6371,221 км.

Как видно, в зависимости от выбранных размеров эллипсоида радиусы R  и R i 
очень близки между собой.

Во  многих случаях, не требующих особой точности, радиус земиого шара прини
мают равным 6370 км; окружность земного меридиана равна 40 000 000 м; 1° мери
диана равен 111 км; V  меридиана равна 1852 (м; 1 " меридиана равна 31 м.

Иначе излож ен в рукописи 1939 г. и самый раздел „Площади океанов и морей." 
Определить в натуре количество квадратных километров, занятых на земной по

верхности сушей и водой, невозможно. Единственный путь к решению задачи есть 
следующий.

Н адо  построить карту, изображающую земную поверхность, нанести на иее с точ
ностью, соответствующей нашим современным сведениям, береговые очертания мате
риков и островов и затем по этой карте произвести одним из существующих прие
мов измерение соответствующих площадей. Эта  задача геодезическая, она была не
сколько раз выполнена по разным картам. Точность решения зависит прежде всего: 
от масштаба карты (она увеличивается с увеличением масштаба), от точности нане
сения береговой линии, от точности способа измерения площадей.

Самым серьезным источником ошибок тут  является недостаточная точность по
ложения береговой линии суши. Пока еще далеко не вся суша снята с одинаковой 
достаточной точностью. Однако для общих физико-географических рассуждений су
ществующие неточности в геодезических определениях не имеют значения.

Последняя по времени работа измерения площадей, занятых сушей и водой на 
земной поверхности, произведена была доктором Е. Коссиина4 в 1901 г.

1 Обе цифры дают величину поверхности земного сфероида с точностью только 
до тысяч километров, потому они и оканчиваются тремя нулями.

В действительности же мы знаем поверхность Земли с ошибкой около 7000 км2. 
Чтобы яснее себе представить величину указанной ошибки, напомним, что о. Крит 
имеет площадь, равную 8600 км2.

2 Здесь даны результаты только нескольких градусных измерений; их имеется 
более двух десятков.

3 М огут быть поставлены и другие условия, например одинаковость размеров 
длины меридиана.

4 Таблицу поверхности океанов и морей, по Коссинна, см. стр. 73.
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Измерение было произведено ям по батиметрическим картам, построенным док
тором Гролль в 1912 г. в масштабе 1 : 40000 000, принимая Землю за эллипсоид Бес
селя.

К этому же времени относится и первое плавание греков по Среди
земному морю до Гибралтарского пролива, сопровождавшееся откры
тием морского пути в Гадес и основанием первых греческих колоний в 
западной части Средиземного моря (Массилия — Марсель, основанная 
фокейцами в 600 г. до н. э.). Все эти открытия и исследования были на
несены Г е к а  т о м  (VI столетие до н. э.) на его карту и описаны им 
в не дошедшем до нас оригинале.

Совокупность накопившихся к этому времени материалов по раз
личным отраслям наук дала возможность появиться ученому, который 
впервые их обработал и создал картину сведений, которой владели 
греки того времени. Г е р о д  от  (450—420 гг.) был не только ученый, но 
и путешественник и наблюдательный исследователь; его собственный 
опыт и все, им собранное от других, позволило ему высказать твердое 
убеждение в единстве Индийского и Атлантического океанов (последнее 
название встречается у него первого из писателей древности, хотя, оче
видно, оно-было уже в употреблении гораздо ранее). Он уже упоминает 
о правильных периодических колебаниях уровня в Персидском заливе, 
т. е. о .‘приливах, незаметных на берегах Средиземного моря.

В это время (V столетие до н. э.) в Греции географическая карта не 
представляла уже новости, с этим способом изображения земной по
верхности греческий образованный мир был знаком в достаточной сте
пени, настолько, что о географических картах упоминается в комедиях 
Аристофана. Не дошедшие до нас в оригинале труды греческого фило
софа Эудокса (IV столетие до н. э.) содержали полное описание зем
ного шара в девяти книгах. Он указывал, что населенная часть земли 
была в два раза длиннее по параллели, нежели по меридиану, — заме
чание, совершенно справедливое по отношению к изображению земной 
поверхности на картах Геката и Геродота. Появление подобных описа
ний свидетельствует о большом развитии греков вообще и о Значитель
ном интересе их к географическим исследованиям.

В IV столетии до н. э. фокейская колония Массилия (Марсель) полу
чила особенное развитие, и ее граждане проявили большую энергию 
в своих плаваниях, руководимых одним из выдающихся ученых — П и- 
фе е м.  Ему принадлежит определение широты Массилии (43°17',1, а 
согласно новейшим данным 43°17',7) с большой точностью, которая, ве
роятно, обязана случайности. Когда город собрался послать большую 
морскую экспедицию для открытия тех местностей Западной Европы, 
которые посещались ранее финикиянами и карфагенянами, но держа
лись ими в секрете от других народов, то естественно, что Пифей вошел 
в состав этой экспедиции.

Его путешествие принесло целый ряд новых физико-географических 
сведений; экспедиция посетила берега Португалии и Франции, 
Ла-Манш, о-ва Сцилли с залежами олова, Бристольский залив и берега 
Англии и Шотландии до Оркнейских островов и собрала сведения о су
ществовании далее, на полярном круге, о. Туле (Исландия), долго счи
тавшегося пределом обитаемой земной поверхности.

Значительные колебания уровня моря в Бристольском заливе обра
тили особенное внимание Пифея; он был первый, отметивший совпаде
ние моментов полных вод с прохождением Луны через меридиан и даже 
указавший на существование полумесячного неравенства в амплитудах 
приливов.

Другое плавание Пифея несомненно было доведено до Балтийского
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моря, откуда им был вывезен янтарь, предмет торговли финикиян, хотя 
в точности неизвестно, откуда они его получали.

В это же время (384—321 гг. до н. э.) на противоположной окраине 
Средиземного моря жил еще более знаменитый греческий ученый, труды 
которого оказали глубокое влияние на движение науки на многие сотни 
лет после него. А р и с т о т е л ь ,  подлинные книги коего не дошли до 
нас, собрал в них все, тогда известное по всяким отраслям наук и по 
географии тоже. В его труде «Метеорология» имелась глава, посвящен
ная океану; в ней он говорит о распределении суши и воды и высказы
вает мысль, по его собственному заявлению уже существовавшую среди 
ученых, что умеренный пояс образует неразрывное кольцо, и таким 
образом берега Испании и Индии разделены только океаном, — мысль, 
просуществовавшая до Колумба и легшая в основание его плана откры
тия морского пути в Индию. Он признает, что океан, омывающий сушу, 
един и указывает, что названия Атлантический и Эритрейский (Индий
ский) только принадлежат его различным частям.

Говоря о морях, соединенных со Средиземным, Аристотель говорит 
об их глубинах, указывая, что Palus Meotis  (Азовское море) мельче 
Pontus EuxinUs (Черное море), Mare E gaeum  (Эгейское море) глубже 
Черного и т. д., по мере удаления к западу.

Он сообщает о существовании течений в проливах Керченском. Бос
форе и Дарданеллах.

Аристотель был современник Александра Македонского и несом
ненно пользовался той массой новых и обстоятельных сведений, которые 
были собраны при походах этого величайшего завоевателя и государ
ственного человека древности.

Ученик Аристотеля-— Д и к е а р х  (326—296 >гг. до н. э.) среди мно
гих своих географических трудов замечателен изобретением первой кар
тографической сетки, которую он назначил на своей карте. Он провел 
по параллели вдоль Средиземного моря от Гибралтара на восток пря
мую линию (называвшуюся диафрагмой потому, что она делила попо
лам весь известный тогда свет) и через о. Родос — линию, перпендику
лярную ей; обе были разделены на греческие стадии и тем самым об
легчали нанесение мест на карту.

Одним из последствий эпохи Александра было основание Алексан
дрии и процветание Александрийской научной школы, одной из знаме
нитостей коей был Э р а т о с ф е н  (274— 194 гг. до н. э.), первый ре
шивший задачу определения размеров земного шара. Он же первый 
высказал мнение о выполнимости кругосветного плавания; при состав
лении своей карты он пользовался описанием египетского адмирала 
Т и м о с ф е н а ,  своего современника, труд которого, по-видимому, был 
первой лоцией.

Остров Родос, расположенный к северу от Александрии, также был 
местом, где процветали науки; там трудился величайший аатроном 
древности— Г и п п а р х  (190— 125 гг. до н .э.), он изобрел первую кар
тографическую проекцию и построил первую настоящую географиче
скую сетку.

К этому времени относится важное историческое событие, оказав
шее большое влияние на движение географии, а именно победа римлян 
над карфагенянами (146 г. до н. э.), сделавшая первых властителями 
всего западного мира древности, постепенно завоевавшими не только 
всю восточную часть Средиземного моря, но и распространившими свое 
влияние на огромное -пространство Европы, Азии и Африки.

Римское владычество сопровождалось обстоятельными описаниями 
завоеванных и 1рядом лежащих стран, дававшими много сведений по их 
географии. В царствование Августа (44 г. до н. э.) было начато громад
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нейшее геодезическое предприятие (по мысли Ю. Цезаря) — составле
ние карты империи на основании непосредственных измерений на мест
ности, выполненное в 25 лет, результаты коего вовсе не дошли да 
нас.

Ко времени царствования Августа относятся и труды С т р а б о н а  
(род. 60 г. до н. э-, ск. около 20 г. н. э.). Он высказывает много важных 
физико-географических взглядов; он был убежден в единстве Мирового' 
океана, хотя он же указывает, что есть части океана, еще никем не по
сещенные-

Страбон говорит, что вся твердая земля непрерывно видоизменяется;, 
землетрясения изменяют ее рельеф; острова, лежащие далеко от бере
гов, по его мнению, вулканического происхождения, а лежащие у бере
гов отделились от материков. Самые материки не представляются ему 
незыблемыми, некоторые их части могли быть прежде под водой, и з- 
свою очередь части, -бывшие сушей, могут опуститься ниже уровня 
моря. Поверхность суши, по его утверждению, непрерывно расчленяется 
текущими водами, уносящими в море громадные массы снесенного ими 
материала, который и отлагается у берегов, а не посредине моря. Ветер 
тоже помогает разрушению земной поверхности, и все эти силы вместе 
обусловливают образование рельефа земной коры на суше.

Относительно морского дна у Страбона менее правильные взгляды,, 
потому что он судил о нем только по примеру того, что видел на суше. 
Он допускал существование горных цепей и долин, бороздящих мор
ское дно. Он признавал, что все 'моря и океан имели одинаковый уро
вень, причем его поверхность совпадала со сферической, имевшей свой 
центр в центре земли. Он первый высказал мысль, что развитие бере
говой линии по отношению к внутренней площади страны должно быть- 
важно для умственного развития населения и его торговых сношений, 
так как море есть главный путь для сношений людей между собой.

Страбон допускал существование других, неизвестных материков 
и народов, их населяющих. Таким образом, взгляды Страбона отлича
лись широтой и верностью и во многих отношениях определили свое 
время, за ними следует признать первенство во многих отношениях.

В I столетие нашей эры александрийский мореплаватель Г и п п а л  
открыл существование муссонов и способ ими пользоваться для плава
ния в Индию и обратно, чем облегчил и ускорил сношения европей
цев с востоком.

Почти современник Страбона, но не грек, как последний, а римлянин 
С е н е к а  (род. 4 г. до н. э., ск. 65 г. н. э.), воспитатель Нерона, 
один из выдающихся римских ученых, много занимался физико-гео- 
графическими вопросами. Ему принадлежит одна из космогонических 
гипотез, согласно которой мир произошел из хаоса, в котором 
постепенно воды отделились от суши. Он считал океан суще
ствовавшим от начала времен и признавал, что его воды есть источник 
всех вод суши. Он совершенно правильно считал испарение источником 
текущих вод. Последние, по его мнению, не только разрушают мате
рики своим механическим действием, но и химически выщелачивают .по
роды, из которых сложена земная кора, причем даже самые твердые 
породы не могли сопротивляться этому действию на них воды. Он обра
тил внимание на разрушение берегов, производимое прибоем, и на от
ложение получившегося таким путем материала у берегов и 'перенос 
его течениями и приливами. Поверхность океана и морей, по его мне
нию, сферична и уровень их постоянен, так как испарение равно коли
честву воды, вливаемой в океан реками и дождями. Отсюда он заклю
чал, что и соленость океана и морей должна быть тоже постоянна.

Другой римский писатель П л и н и й  с т а р ш и й  (23—79 гг.



н. э.) не прибавил ничего к широким взглядам Страбона и Сенеки. Он 
задался мыслью собрать и описать решительно все, известное людям 
■его времени, и хотя в его трудах имеется много географических сведе
ний (4 тома из 37), но сообщаемые им данные изложены очень сжато, 
и у него отсутствует очень часто творческая работа, возбуждаемая опи
сываемым материалом. По-видимому, это есть следствие громадности 
той задачи, какую он себе поставил — создать одному такой труд, кото
рый впоследствии представлял совместную работу многих лиц (энци
клопедии). Недостаточность обработки и критики искупается у Плиния 
тем, что только благодаря его неутомимому труду было сохранено мно
гое из работ ученых древнего мира, в подлинниках до нас не дошедших 
вовсе.

В начале II столетия н .э .  М а р и н  из города Тира (старый фи
никийский город, возобновленный Александром) написал труд по гео
графии, где высказал взгляды, совершенно противоположные своим пред
шественникам, а именно, что три материка, Европа, Азия и Африка, не 
■омываются единым океаном, а, напротив того, суша охватывает океаны, 
образуя из них замкнутые, отдельные массы воды.

Во II столетии в Александрии трудился знаменитый географ древ
него периода Клавдий П т о л е м е й ,  который очень много сделал для 
собирания всего имевшегося тогда в науке материала. Он построил пер
вую настоящую карту в конической -проекции и дал описание сведений, 
собранных им для составления атласа- Но он сделал крупную ошибку, 
последовав примеру своего ближайшего предшественника Марина, ■ и 
на своих картах представил Индийский океан в виде замкнутого моря, 
отделенного от Атлантического океана. На его картах берег Южной 
Африки, начиная приблизительно с 20° ю. ш., заворачивает на восток, 
охватывает с юга Индийский океан и соединяется с берегами Китая.

Список мест, послуживший для составления атласа и содержащий 
около 8000 названий, сопровождался указаниями широт и долгот каж 
дого места, выведенных автором из разных данных. Огромная работа 
и притом плохо проверенная автором, который не сумел критически 
разобрать бывший у него материал. Однако главная ошибка Птолемея 
состояла в уничтожении идеи единого океана, охватывающего всю 
сушу.

Зато атлас Птолемея содержит очень много новых географических 
указаний, отсутствовавших у его предшественников.

Птолемеем заканчивается древний период истории развития геогра
фических наук. В течение всего этого времени господствовало два 
взгляда: один, полагавший, что известная тогда суша была островом, 
окруженным единым океаном. Это взгляд всех предшественников Пто
лемея, и другой взгляд, самого Птолемея, что суша охватывает океаны 
и разделяет их на отдельные обособленные моря. Этот последний 
взгляд, подкрепленный атласом и таблицами географических положений 
мест, к сожалению, приобрел широкое распространение и удержался в 
науке до XV столетия.

Средние века и эпоха Возрождения. Со смертью Птолемея отошел 
в вечность последний географ древнего мира, и после него в течение 
долгого времени не было ничего выдающегося в области географии, 
именно до момента гибели Римской империи (V столетие), после чего 
наступил уже полнейший застой во всех отраслях науки, продолжав
шийся до IX столетия.

Нашествия иноземных племен совершенно залили Европу и остатки 
ее древней цивилизации. В эти времена монастыри были единствен
ными прибежищами, где спасались обломки бывшего умственного раз
вития Европы. Все наследие опыта и умственной работы многих веков
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погибло и надолго стало недоступным, все приходилось начинать сыз
нова, почему неудивительно, что человеческий ум снова стал проходить 
в своем развитии те же ступени, как и в древности. Многие заблужде
ния, давно окончательно разрешенные, приходилось снова обдумывать, 
и предположения, потерявшие всякое научное значение еще в древнем 
мире, снова получили право гражданства. В географических познаниях 
людей, например, затерялось даже самое представление о сферичности 
земли, замененное идеей о четырехугольном ее виде ', или уже довольно 
совершенные карты, составленные по материалам Птолемея, заменились 
картами (XI столетие), не отличавшимися ничем от представлений вре
мен Гомера и изображавшими всю известную сушу в виде круга, раз
деленного на три части. Восточная половина представляла Азию и отде
лялась меридиональным проливом (реки Нил и Танаис, современный 
Дон) от двух четвертей западной полуокружности, разделенных Сре
диземным морем и представлявших Европу и Африку.

В VII столетии на юге Средиземного моря появился новый иарод- 
завоеватель — арабы, сумевшие в промежуток около 100 лет создать 
империю больше римской, простиравшуюся от Индии до Атлантического 
океана. Арабы, как народ торговый, быстро завязали сношения с от
даленными странами, граничившими с их владениями, и стали плавать 
в Индию и Китай (IX столетие), который они впервые непосредственно 
связали с Европой. Арабы вывезли из Китая прибор — компас, оказав
ший огромное влияние на мореплавание и на начертание на морских 
картах более правильных направлений берегов. Однако, несмотря на 
свои путешествия и плавания, арабы на своих картах повторяли ошибку 
Птолемея, продолжая изображать Индийский океан замкнутым морем.

Один из выдающихся арабских географов М а с с у д и  (X столетие) 
имел уже понятие о круговороте воды на земле, но об остальных явле
ниях в океане арабы были весьма плохо осведомлены.

В XI столетии норвежские мореплаватели постепенно открыли Грен
ландию, Лабрадор, Ньюфаундленд и берега северо-восточной Америки. 
В течение около трех столетий они поддерживали плавания к этим бе
регам, но эти открытия не имели никакого влияния на расширение све
дений в Европе. Средневековый застой был так могуществен, что откры
тие норманнов успело совершенно позабыться, и Америку пришлось 
потом вторично открывать.

В XIII и XIV столетиях благодаря пользованию компасом среди мо
ряков Италии и вообще северного берега Средиземного моря посте
пенно начали составляться карты, на которых берега получали очень 
правильные и верные очертания благодаря более верным прокладкам 
курсов корабля при плаваниях вдоль берегов. Такие карты получили 
название к о м п а с н ы х  карт, или п о р т у л а н о в ,  из них древней
шая дошедшая до нас есть карта П. Весконти из Генуи от 1311 г. На 
одной из более известных компасных карт, дошедших до нас (хранится 
в Парижской библиотеке), так называемом Каталанском портулане 
1375 г., нанесена Индия, и берега Африки уже не огибают с юга Индий
ского океана.

Развитие торговых сношений итальянских республик и соединенные 
с этим плавания их флотов и сухопутные путешествия значительно рас
ширили сведения европейцев; путешествие венецианца Марко Поло 
(XIII столетие), предпринятое тоже с торговыми целями, впервые озна
комило Европу с Китаем и берегами Азии на востоке и юге, вокруг ко
торых он вернулся из Китая после 25-летнего отсутствия. Это путеше

1 Мысли и идеи Косьмы Индикоплова, напечатанные в его «Христианской то
пографии», V I  столетне.
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ствие окончательно утвердило убеждение, что восточные берега Азия 
омываются океаном. Новые географические представления были изо
бражены на карте флорентинского астронома Т о с к а н е л л и  (1474 г.),. 
где показаны берега Европы и Азии, разделенные только океаном, при
чем расстояние между ними было более чем в три раза меньше дей
ствительного.

В это же время на западных берегах Иберийского полуострова под
готовлялись важные географические события среди небольшого народа, 
до той поры ничем особенным себя не проявившего. После изгнания 
мавров из Испании португальцы 'перенесли войну с ними на африкан^ 
ский берег, овладели там крепостью Сеута и отсюда начали посылать 
экспедиции вдоль берегов Африки к югу. Руководимые предусмотри
тельным и талантливым принцем Г е н р и х о м ,  получившим потом 
прозвище «навигатора», португальские моряки с начала XV столетия 
(с 1415 г.) постепенно двигаются вдоль берегов все далее и далее 
к югу и через полстолетия доходят до экватора (1471 г.). В одном из 
последующих плаваний в качестве астронома принимал участие Мар
тин Бехайм, который потом в Нюренберге (своей родине) построил гло
бус с нанесением на него всех известных ему географических открытий 
(1492 г., см. карту I). Наконец, в 1486 г. португальцами была снаря
жена еще одна экспедиция из трех судов под командой Бартоломеу 
Д и а ш а ,  который от крайней точки африканского берега, достигнутой 
предшествующей экспедицией, прошел далее на юг открытым океаном 
и, обогнув Африку, не увидав ее южной оконечности, пристал к берегу 
ее уже в Индийском океане, и только на обратном пути, идя вдоль бе
рега, он открыл южную оконечность Африки, названную им мысом 
Бурь; потом король Португалии изменил это название в мыс Доброй 
Надежды будущего открытия морского пути в Азию. Таким образом 
легенда о возможности обогнуть Африку с юга, зародившаяся еще в
IV столетии до н. э., получила подтверждение только в конце XV сто
летия, т. е. через 2000 лет.

Медленное и постепенное движение португальских мореплавателей 
к югу незаметным образом подготовило многие события, которые вскоре 
последовали за столь важным обстоятельством, каковым было открытие 
непрерывного водного пути из Атлантического океана в Индийский.

Во времена могущества арабской империи, владевшей всем южным 
побережьем Средиземного моря, значительной частью африканского 
материка и обширными владениями на востоке, вся европейская тор
говля с Индией, Зондскими островами и Китаем шла через посредство 
жителей Индии и арабов, владевших Александрией, портом мировой 
торговли со времен его основания. Подобное посредничество, конечно, 
обходилось не дешево, и все, привозимое с Востока, оплачивалось очень 
дорого и притом еще многое непосредственно золотом, а не товарами 
в обмен, так как Восток того времени не нуждался в европейских то
варах. 1 Все это сознавалось на западе и желание освободиться и обой
тись без посредников существовало в течение многих столетий; оно 
заглохло во времена полного застоя цивилизации в средние века, но 
снова проявилось, как только воспрянули торговые сношения с Восто
ком благодаря обновленному торговому мореплаванию итальянских 
вольных городов (Венеция, Генуя, Пиза, Неаполь, Амальфи и др.), об
ладавших большими флотами, не только торговыми, но и военными.

1 Еще император Тиберий жаловался на такой вывоз золота на Восток, а при 
Плинии (I столетие) ежегодно через Алексаидрию уходило туда же до полумиллиона 
римской золотой монеты. С Востока шли естественные произведения: пряности, ладан, 
краски, дорогое цветное дерево, пахучие вещества, драгоценные камни и жемчуг из 
Индии.
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К ним потом (в XIII и XIV столетиях) присоединилось еще торговое 
мореплавание жителей Иберийского полуострова, испанцев и португаль
цев.

Другой причиной, которая особенно толкала европейцев искать сво- 
бодного морского пути в Азию, было закрытие старинных торговых пу
тей на восток как сухопутных (по которым прошел Марко Поло), так 
и морских через Красное море, вследствие появления в Средней Азии 
(Туркестане и Персии) в X столетии нового народа завоевателей — 
турок, которые оказались хуже всех предшественников по своему низ
кому развитию и нетерпимости. Завоевание турками Дарданелл 
(1356 г.) закрыло путь в Черное море, а завоевание Константинополя 
(1453 г.) совершенно прекратило возможность торговых сношений с Ки
таем сухим путем, дорога же через Красное море была затруднена не
померными пошлинами, взимавшимися ослабевшими владетелями ха
лифата в Египте, видевшими в них свой главный источник дохода.

Совокупность указанных условий давно заставляла европейцев ду
мать об открытии самостоятельного пути на восток, и потому неудиви
тельно, что среди них нашелся к концу XV столетия человек, вполне 
подготовивший себя к выполнению такой задачи.

Таким лицом оказался Христофор К о л у м б ,  или Колон, родом из 
Генуи (1456— 1506 гг.), с юношества плававший на разных судах, по
бывавший и на крайнем известном тогда северо-западе, в Исландии, и 
на юге, в Гвинейском заливе, на португальских судах. Столь дальние 
плавания подготовили в нем смелого и умелого моряка, которому ника
кой переход открытым морем не казался невыполнимым. К тому же 
мысль о возможности, идя на запад, достигнуть из Европы берегов Азии 
существовала у людей еще в древнем мире. Все ученые знатоки того 
времени утверждали возможность подобного плавания и вследствие от
сутствия средств для сколько-нибудь порядочного определения долгот 
сильно ошибались при определении расстояния по параллели между бе
регами Западной Европы и Китая, считая, что их разделяет полоса 
океана не более 130° долготы 1 вместо 230°. Переписка Колумба с Тоска- 
нелли, знакомство с его картой, которая определяла ширину Атлантиче
ского океана до Азии не более трети окружности земли, известные Ко
лумбу случаи находок разных предметов у берегов Европы — все это 
доказывало ему существование на западе земли (при нем прибило к бе
регу о. Тенерифа неизвестной породы ствол дерева с корой, и он знал 
о многих таких случаях, бывавших и ранее)2.

Оставалось найти средства для выполнения предприятия; это было 
самое трудное, и только после долгих хлопот испанская королева 
И з а б е л л а  согласилась на предложения и условия Колумба.3 Выло 
снаряжено три каравеллы, и 3 августа 1492 г. Колумб вышел в море, за 
шел на Канарские острова (см. карту фиг. I) и оттуда пошел прямо на 
запад. По пути он открыл пассаты, Северное экваториальное течение, 
Саргассово море и впервые заметил существование склонения магнит

1 Ещ е Эратосфен ( I I I  столетие до н. э.) заметил, что, идя на запад по параллели 
о. Родос, можно дойти до Индии, если бы тому не препятствовала большая ширина 
Атлантического океана. По мнению Эратосфена, это расстояние в градусах было около 
240°, что было верно; но в средние века столь правильное представление было иска
жено.

2 Португальский моряк М. Винсенте выловил в море на широте Азорских остро
вов кусок дерева с резьбой по нему. Такие же куски видал и Колумб на Азорских 
островах.

3 Условия Колумба были не малые, превосходящие все, что до него выговарива
лось подобными лицами; он требовал дворянство, чин адмирала, власть и титул вице- 
короля будущих владений, десятую часть доходов и восьмую часть от могущих обра
зоваться монополий.
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ной стрелки. 12 октября 1492 г., через 70 дней по выходе из Испании, 
была открыта первая земля (о. Сан-Сальвадор, или о. Уотлииг, сред
ний из группы Багамских островов, лежит точно на 24° с. ш.). После 
посещения Кубы и Гаити Колумб отправился в обратный путь через 
Азорские острова. По возвращении Колумба Испания обратилась в Рим 
к Папе, и последний, утвердив все открытые земли за кастильской ко
роной (3 м ая  1493 sr.), одновременно определил, что меридиан, проходя
щий в 100 испанских м и лях1 к западу от островов Азорских и Зеленого 
Мыса, будет (Границей между владениями испанцев и португальцев. 
Все, что будет открыто к западу, есть достояние Испании, а все, что 
к востоку, составит собственность Португалии.

Последующие три плавания Колумба, нанесенные на приложенную 
здесь карту (фиг. I), не имеют прямого значения для океанографии.

Тем временем другой итальянец, сын выходца из Венеции, переселив
шегося в Англию, Себастьян К а б о т  предпринял плавание на запад, 
тоже для открытия пути в Китай. Правильно предположив, что в боль
шей широте переход будет короче, он вышел весной 1497 г. из Бри
столя и открыл Лабрадор.

Во второе плавание 1498 г. Кабот открыл Ньюфаундленд, заметил 
Лабрадорское холодное течение и, обследовав берега Америки до м. Хаг- 
терас, вернулся в Англию, будучи первым из мореплавателей, который 
сознательно воспользовался для ускорения своего плавания течением 
Гольфстрима.

Открытия испанцев и англичан пробудили энергию в португальцах, 
до того медливших воспользоваться путем в Индию, открытым Б. Д иа
шем. В 1497 г. (8 июля) три корабля под командой В а с к о  д а  Г а м а  
отправились из Лиссабона, обогнули м. Доброй Надежды (22 ноября) 
и с трудом пошли на север, ознакомившись на деле с сильным Мозам
бикским течением. Получив в Малинди (порт на берегу Африки у север
ного выхода из Мозамбикского пролива) арабского лоцмана, эскадра, 
пользуясь юго-западным .муссоном, пересекла океан и (20 мая) весной
1498 г. вошла в порт Кали-кут на юго-западном берегу Индостана. 
Обратный путь против муссона был долог, и только в конце лета
1499 г. Гама вернулся в Лиссабон с 'известием об открытии пути в Индию.

Спустя же всего 20 лет (к 1520 г.), португальцы успели овладеть
Малаккой и многими Зондскими островами и наладить тортовые отно
шения с туземцами, приносившие им большой доход.

Тем временем испанцы в Америке, двигаясь к югу сухим путем, пе
ревалив через невысокие горы на Панамском перешейке, открыли Ти
хий океан. Б а л ь б о а ,  открывший новый океан в 1513 г. (25 сен
тября), дал ему название Ю ж н о г о  (Mar del Sur), так как он лежал 
к югу от Панамского перешейка, с которого Бальбоа впервые увидал 
это море.

В 1513 г. лоцман Хуан А л а м и н о с  открыл начало Гольфстрима, 
а в 1519 г. он им уже сознательно воспользовался для перехода в Ев
ропу в более короткий срок. Однако все завоевания новых земель в 
Америке нисколько не приближали испанцев к той цели, какую они 
себе поставили еще при снаряжении первой экспедиции Колумба, а 
именно открытие морского пути в Индию и к Зондским островам. Вот 
это-то обстоятельство совместно с успехами португальцев в Индии 
и невозможностью найти проход в Тихий океан через Панамский пере
шеек заставило Испанию довольно легко согласиться на предложение 
опытного португальского моряка Фердинанда М а г е л л а н а 2, побы

1 Испанская миля равна 2065,65 м (Ред.).
2 Настоящее его имя произносится по-португальски иначе и точнее передается так: 

Фернан дель-Магальянс. Родился в 1470 г., убит в 1521 г. на Филиппинских островах.
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вавшего на Зондских островах и в Африке и обиженного португальским 
правительством, что заставило его перейти на службу Испании.

Магеллан пришел к убеждению, что Молуккские острова лежат уже 
по другую, испанскую, сторону меридиана, разделившего свет между 
Испанией .и Португалией, и, следовательно, если к ним подойти с запада 
путем, который по мнению Магеллана был короче ’, нежели вокруг 
Африки, то присоединение этих островов обещало дать большие тор
говые выгоды Испании. В возможности же обогнуть Америку с юга 
Магеллан был убежден.

20 сентября 1519 г. Магеллан во главе эскадры из пяти судов вышел 
в плавание; через два месяца он был у устья р. Ла-Платы, южнее кото
рой в одной из бухт он решил переждать южную зиму. В августе 
1520 г. Магеллан с четырьмя судами (одно потерпело крушение у бере
тов Америки) пошел вдоль берега к югу, отыскивая ожидаемый проход 
или оконечность Америки, и 21 октября нашел глубоко вдавшийся в 
сушу залив. Следуя им на запад, только после месячного трудного пла
вания он дошел до выхода в Тихий океан (27 ноября)-2

Ошибаясь в своей долготе, М а г е л л а н ,  вероятно, не предполагал 
столь длинного перехода, какой ему предстоял, и храбро взял курс 
сперва к северу (см. карту I), а затем к северо-западу и пересек океан 
в 99 дней, встретив по пути только два необитаемых островка. Необык
новенно тихие погоды за весь огромный переход навели Магеллана на 
мысль дать этому новому океану название Тихого.

Между этими двумя островами Магеллан сделал попытку, первую в 
истории океанографии, измерить глубину океана; но лот не достал дна, 
откуда мореплаватель немного поспешно заключил, что он находится 
над самой глубокой частью океана.

6 марта, наконец, увидали Марианские острова (названные тогда 
Ладронес—Воровские, потому что туземцы с них отличались этим ка
чеством). Пополнив тут запасы, пошли на запад и 16-го достигли Фи
липпинских островов. Здесь в битве с туземцами 27 апреля Магеллан 
погиб. С двумя оставшимися кораблями испанцы продолжали путь к 
югу и после долгого и трудного плавания со многими приключениями 
в начале ноября (1521 т.) достигли Молуккских островов (остров Ти- 
доре), где уже оказались португальские агенты. Нагрузившись запасом 
пряностей, испанцы готовы были идти в Европу через Индийский океан, 
но одно из судов сильно потекло, его было решено оставить с  командой 
для починки, чтобы потом оно вернулось в Америку к Панамскому пе
решейку, где были испанские колонии. Другое же судно Виктория, ко
рабль Магеллана под командой Себастьяна де Э л ь к а н о, прошел че
рез Зондский архипелаг, пересек Индийский океан (см. карту I), обо
гнул Африку и 6 сентября 1522 г. вошел в ту же гавань, откуда вышел 
в плавание три года назад.3

Плавание Магеллана, несомненно, заканчивает одну эпоху и начи
нает другую. Не говоря о том, что и сам план экспедиции свидетель

1 В  те времена все ошибались в долготах разных мест земного шара, и потому 
неудивительна и ошибка Магеллана, думавшего, что Молуккские острова лежат в 
275° долготы к  востоку от меридиана, который был объявлен Папой границей между 
португальскими и испанскими владениями.

Так же неудивительна и другая ошибка Магеллана в определении разности дол
гот между Молуккскими островами и Ю жной Америкой, заставившая его думать, 
что расстояние от Америки до Молуккских островов меньше, нежели от м. Доброй 
Надежды до тех же островов. Такую же ошибку делал и  Колумб, как было указано 
выше.

2 В  проливе одно из судов эскадры было послано на рекогносцировку. Вернувшись, 
оно не нашло эскадры, переменившей место, и возвратилось в Испанию самовольно. 
Это был лучший корабль эскадры.

3 Санлукар-де-Баррамеда, при устье Гуадалькивира порт г. Севильи.
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ствует о выдающихся умственных способностях Магеллана, его выпол
нение требовало громадного характера, силы воли и уменья владеть 
людьми. После целого ряда лишений и трудностей заставить, вопреки 
общему мнению команды и офицеров, дойти до неизвестного выхода из 
пролива и потом смело направить свой курс через неизвестный океан 
и достигнуть именно тех мест, куда необходимо было придти, и все это 
выполнить впервые — заслуга не малая.

Заслуга М а г е л л а н а  перед наукой и людьми больше, нежели 
важные подвиги К о л у м б а  и В а с к о  д а  Г а м ы .  Он впервые до
казал осязательно, что земля есть шар, и открыл и пересек обширнейший 
океан, составляющий ровно треть земной поверхности.

Плавание Магеллана имело громадное географическое значение; оно 
впервые указало на размеры соотношения между сушей и водой на 
земле и показало воочию громадное преобладание водной поверхности. 
Уже одного этого факта было достаточно, чтобы показать важное зна
чение океанографии среди других географических наук, а также и боль
шое ее влияние на экономический быт людей.

После Магеллана была снаряжена еще одна экспедиция тем же пу
тем, а также два испанских корабля из гаваней Тихого океана в Цент
ральной Америке пришли этим путем на Молуккские острова, чем и за
кончились все плавания испанцев поперек Тихого океана.

Итак, в промежуток времени от 1487 по 1522 г., т. е. всего в 35 лет, 
было открыто более половины земной поверхности, вот почему этот про
межуток времени по заслугам и называется эпохой великих  открытий.

На карте I (стр. 29) показаны сравнительные площади земной по
верхности, известные в определенные времена. Как на ней видно, при 
Гомере знали только местности, прилегающие к Средиземному морю. 
Область, известная Птолемею, уже много обширнее. Пространство, вы
черченное на глобусе М. Бехайма накануне открытий Колумба, охва
тывает весь Старый свет. Плавания Колумба и его современников 
и соперников к берегам Америки прибавили к 1507 г. на карте Рюйша 
только некоторую область на западе, и затем плавание Магеллана 
сразу открывает остальную часть земной поверхности, оказавшуюся 
исключительно занятой водой.

Развитие океанографии после эпохи великих открытий до Кука. Боль
шое торговое значение морского пути в Индию вокруг Африки, вслед
ствие его меньшего расстояния и удобства, благодаря муссонам, позво
лявшим всегда ходить попутным ветром, сделало этот путь сейчас же 
по его открытии очень посещаемым. Совершенно в другом положении 
оказался путь через Магелланов пролив, он был длиннее и труднее, и 
обратно им пройти испанцы так и не смогли.1

К тому же испанцы к этому времени занялись покорением Южной 
Америки, и после Магеллана и эскадры Лоайяса, отправленной Кар
лом V в 1525 г. тем же путем через Магелланов пролив к Молуккским 
островам, долго не было повторения кругосветного плавания. Только в 
1577 г. англичанин Д р е й к  (1545— 1595 гг.), да и то вынужденный 
к тому обстоятельствами, совершил переход от бухты Сан-Франциско

1 Попытки пройти вдоль экватора в Тихом океане от Молуккских островов на 
восток к Панамскому заливу Тринидада —  второго корабля эскадры Магеллана (пер
вый Виктория с Элькано ушел кругом м. Доброй Надежды) —  не удались; корабль
6 апреля 1522 г. вышел в Тихий океан и не мог найти полосы попутных западных 
ветров и в октябре должен был вернуться обратно к Молуккским островам, где пор
тугальцы взяли их в плен и держали два года, так что только три матроса и священ
ник в 1526 г. возвратились в Испанию. Также не смогли испанцы и в 1528 г. на су
дах, посланных из Центральной Америки, вернуться с Филиппинских островов в Мек
сику, вследствиетого же пассата, против которого их корабли плохо лавировали, бо
рясь в то же время еще и с противным Экваториальным течением.

3  Ю. М. Ш окальский 33



к Зондскому архипелагу и через Индийский океан в Европу. Во время- 
этого плавания, немедленно по выходе из Магелланова пролива в Ти
хий океан, буря заставила Дрейка уйти в более южные широты, а те
чением его отнесло к востоку настолько, что Дрейк обогнул м. Горн 1 
и убедился, что на 56° ю. ш. Америка оканчивается.

Первые голландские и английские попытки плаваний в Северный Л е
довитый океан принесли много нового для географии, но мало обога
тили океанографию, потому что'они имели целью отыскание северо- 
восточного и северо-западного проходов вокруг Азии и Америки с се
вера для открытия пути в Китай и Индию, так как удобный путь кру
гом м. Доброй Надежды, будучи в руках сперва португальцев, а потом 
голландцев, оставался не доступным для других мореходных народов.

В XVI столетии европейцы подвинулись немного более в знании 
Зондского архипелага, и появились намеки на существование Австралии 
(Terra Australis). В середине XVII столетия голландские мореплаватели 
сделали много в этом отношении, и больше других Т а с м а н  (1603— 
1659), который первый обогнул с юга Австралию и открыл западный 
берег-Новой Зеландии (1642 г.), причем он высказал мнение, что эго 
есть берег предполагавшегося южного материка.

В течение XVII столетия плавания англичан в Северо-Американском 
архипелаге дали сведения об этих полярных землях, а прибрежные 
плавания казаков вдоль Сибири на восток охватили весь северо-восточ
ный берег Азии, и, наконец, в 1648 г. казак Семен Д е ж н е в  открыл ее 
восточную оконечность 2 и показал, что она отделена от Америки проли
вом. Открытие, забытое потом, было сделано вновь в 1728 г. В. Б е 
р и н г о м ,  датским моряком, перешедшим на службу России по при
глашению Петра I.

В течение первой половины XVIII столетия необходимо отметить 
громадное географическое предприятие русских, а именно первое об
следование всего северного берега Европы и Азии от Белого моря до 
р. Колымы, выполненное Большой Северной экспедицией, работавшей 
с 1734 по 1741 г. Ее труды до начала XX столетия во многих частях 
этого протяжения берега были единственными о нем данными.

По отношению же к исследованию океанов с 1648 по 1764 г., т. е. 
в течение более ста лет, не было сделано ничего выдающегося. Предше
ствовавшее время оставило слишком много новых материалов и новых 
задач, обработкой коих и были поглощены европейцы (XVII столетию 
принадлежит честь открытия закона всемирного тяготения Ньютоном, 
первых более точных размеров земли и, наконец, установление, что земля 
не шар, а тело, близкое к эллипсоиду вращения).

Развитие океанографических идей со времени эпохи вели ки х  откры
тий. Н азвания океанов. Плавание Магеллана обратило внимание уче
ного мира на океаны. Первый, рассмотревший критически существовав
шие названия океанов, был В а р е н и й 3; он окончательно утвердил на
звания: Атлантический, лежащий между Старым и Новым светом; Ти
хий— между Азией и Америкой; Гиперборейский — около северного по
люса; Южный — вокруг Южного материка, к нему был отнесен и Ин
дийский океан.

1 Название м. Горн было дано не Дрейком, а голландскими мореплавателями 
Ш у т е н  и Ж-  Л е - М э р ,  обогнувшими мыс 29 января 1616 г. Собственно, они 
назвали его мыс Гоорн, в память родного города Л е - М  з р а.

2 Семен Д е ж н е в  родом из Великого Устюга, б. Вологодской губернии. Мыс 
сперва назывался просто Восточным, но в 1898 г. по представлению Русского геогра
фического общества он был переименован в мыс Дежнева. В  1648 г. Дежнев открыл 
и северо-восточный берег Камчатки.

3 V a r e n i u s  (1622— 1650). Geographia generalis in qua affectiones generales telluris 
explicantur. 1650.
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Д е л и  л ь  потом (1700 г.) в своем атласе принял названия: Север
ного моря — для всего Атлантического океана, Индийского океана и 
Южного моря или Тихого океана.

Карты океанов. Первые гидрографические условные знаки на мор
ских картах появились на испанской карте 1527 г., находящейся в биб
лиотеке в Веймарне. На ней обозначены рифы и мели с помощью кре
стиков и точек. С этого времени число гидрографических условных зна
ков постепенно увеличивается. В 1579 г. появился первый атлас, пред
ставлявший вполне самостоятельный труд, а не дополненное переизда
ние Птолемея, как предшествовавшие; он был составлен фламандцем 
А- О р т е л и е м .1

Современник и друг его Г. М е р к а т о р 2 обратил внимание на ма
тематическую сторону картографии — способы проекций и изобрел свою 
проекцию, употребляемую и до сих пор во многих случаях, а для мор
ских карт и постоянно.

К середине XVIII столетия (1737 г.) относится первая попытка пред
ставить наглядно рельеф дна при помощи линий равных глубин, сде
ланная французским географом Бюашем3 (1700— 1773), который в 
своем труде подробно разбирает вопрос о разделении океанов.

На первых морских картах XVI, XVII и XVIII столетий глубины 
и линии равных глубин назначались только вдоль берегов, т. е. только 
гам, где они имели навигационное значение.

Измерение глубин.  Первая мысль о глубоководном лоте принад
лежит кардиналу Н. К у з а н о с у  (1401— 1464), он предложил прибор, 
состоявший из двух частей, одна была поплавок, а другая составляла 
груз, так соединенный с поплавком, что как только груз коснется дна, 
то поплавок отцеплялся и всплывал; глубина вычислялась по времени, 
потребовавшемуся на погружение и поднятие прибора. После Кузаноса 
та же идея неоднократно повторялась многими изобретателями и также 
безуспешно, потому что невозможно заметить момент появления по
плавка, а при больших глубинах и вовсе его не найти, не говоря уже 
о неточности такого способа вычисления глубины. Таким образом, кроме 
обыкновенного лота и лотлиня, другого способа для измерения глубин 
в это время не существовало.

Взгляд  на характер рельефа дна океанов. К и р х е р 4 в своем труде 
уделил океанографии одну главу, в которой говорится о глубинах океа
нов. По мнению автора, рельеф дна океанов имеет сходство с рельефом 
суши, там должны встречаться такие же возвышенности и понижения, 
как и на суше, причем он полагает, что наибольшие глубины должны 
вообще лежать посредине океанов, кроме тех мест, где берега суши 
очень высоки и обрывисты; здесь и большие глубины будут рядом. Это 
мнение основано на измерениях глубин около берегов.

Взгляды другого геоТфафа В а р е н и я  (1650 г.) не лучше А. Кирхера, 
потому что и они в основании не имели ни одного измерения глубин и 
были совершенно умозрительными.

1 А. О р т е л и й  из Анверса (1527— 1598). Abrahami Ortelii Theatri Orbis Terrarura 
Parergon, slve Veteris Geographiae Tabulae, commentariis geographicis et historicis illu- 
stratae. 1579— 1598. Труд этот содержит полный список материалов, послуживших для 
его составления, что дает важное указание на состояние географии в X V I  столетии. 
Каждая карта помечена годом своего появления.

2 Г. М е р к а т о р  (1512— 1594; настоящее имя Гергардт Кремер), фламандец 
(около Анверса). Atlas, sive Cosmographiae meditationes de fabrica M und i et fabricati 
figura. 1585.

Меркатору принадлежит введение названия —  Атлас, вместо Teatrum orbis terrarum.
3 В его „Essai de giographie physique”. 1754.
4 A. Kircher. (1601— 1680). „Mundus Subterraneus*, 1665, Amsterdam, книга Ш-я.
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Позднее (1725 г-) М а р с и л ь и ,  написавший первую океанографию 
держался мнения, что существует полный параллелизм между релье
фом надводным и подводным.

Грунт дна. М а р с и л ь и  был первый автор, сделавший указания 
на материалы, слагающие грунт дна океана, который, по его мнению, 
образован в верхних слоях отложившимся илом, а под ним состоит из 
таких же горных пород, как и суша.

Глубоководные температуры. Наблюдения М а р с и л ь и  в Средизем
ном море на небольших глубинах привели его к заключению, что темпе
ратура воды не изменяется в течение года. Б ю  ф ф он (1750 г.) заметил, 
что свинцовый лот всегда поднимается со дна холодным, и отсюда за
ключил об убывании температуры с глубиной.

Первое наблюдение температуры на более значительных глубинах 
было сделано англичанином капитаном Э л л и с  (1749 г.) у NW| бере
гов Африки на глубинах около 1190— 1630 м, при помощи простейшего 
батометра с термометром внутри. Термометр показал на этих глубинах 
температуру 11°,7; Эллис совершенно правильно заключил отсюда, что 
во время поднятия прибора термометр нагревался верхними слоями 
воды.

Соленость. В а р е н и й  в своем труде по географии высказывает мне
ние, что, во-первых, океан всегда был соленым, и, во-вторых, что суще
ствует постоянный принос в океан частиц соли вместе со втекающими 
в него пресными водами. Он полагает, что ближе к экватору соленость 
больше, а к полюсам она убывает. Объяснение такому распределению 
он видит в различии испарения и атмосферных осадков, а также и в 
приносимой реками пресной воде. Замечательно, что Варений указывает 
на различие в температурах замерзания пресной и морской воды, объяс
няя более низкую точку замерзания морской воды ее соленостью.

М а р с и л ь и  первый производил опыты над составом морской воды. 
Он полагал, что происхождение солености океанов обусловливается 
растворением кристаллических солей, залежи коих встречаются на их 
дне. Он производил опыты над удельными весами2 морской воды раз
ной солености и убедился, что более соленые воды в то же время имеют 
и более высокую плотность.

В XVII столетии английский ученый Б о й л ь  в своих трудах описал 
ряд работ по вопросу о солености океанов.

Г а л л е й  (1656— 1742) считал, что соленость океанов есть результат 
постепенного выноса солей реками.

Прозрачность и цвет. Первые опыты относительно прозрачности мор
ской ©оды были сделаны Б у г э 3 (часто у нас произносимым — Бугер).

0  цвете воды были высказаны мнения Н ь ю т о н о м ,  считавшим 
морскую воду зеленой, и М а р с и л ь и ,  находившим, что она синяя; 
он думал, что соленость есть причина такого цвета, который, по его 
мнению, в разных местах различен.

Приливы. Знание причин явления приливов в течение разбираемого 
промежутка времени (с 1522 по 1768 г.) значительно расширилось 
благодаря трудам И. Н ь ю т о н а ,  давшего первое объяснение этого 
явления на основании закона всемирного тяготения. Последующее раз
витие положений Ньютона работами М а к л о р е н а ,  Э й л е р а  и 
Б е р н у л л и  еще более подвинуло этот вопрос.

Океанические течения. В течение XV и XVI столетий было сделано 
очень много для изучения течений океанов благодаря наблюдениям, 
собранным португальцами и испанцами в их плаваниях.

1 ,Histoire physique de la M e r“, Amsterdam, 1725, par L. F. Comte de Marsilli.
2 Ареометр, употребляющийся для этой цели, был изобретен около IV  столетия.
3 Bouguer. Traite d’Optique, 1760 г. См. стр. 236.
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Первая попытка объяснения экваториальных течений, сделанная 
К о л у м б о м ,  предполагала, что воды океана в своем движении к за 
паду следуют за небесным сводом.

Первая карта течений составлена была А. К и р х е р о м  (фиг. 162, 
стр. 378) в 1664 г. Одновременно В о с с и й 1 собрал в своем труде все 
имевшиеся наблюдения течений. Дальнейших попыток объяснения 
причины течений в рассматриваемое время не было сделано.

Развитие океанографии от плаваний Кука до плавания C hallenger. 
XVIII столетие отличается усиленным развитием наук и вместе с тем 
и большей требовательностью к характеру работ, беглые обследования 
уже не удовлетворяют, необходимо более серьезное и обстоятельное изу
чение.

К этому времени (середина XVIII столетия) океаны вообще, а Ти
хий особенно, оставались почти на той же степени обследованности, на 
какой они были после плаваний Магеллана и Дрейка. Молодая мор
ская нация — Англия почувствовала ту неразрывную связь, какая су
ществует между морскими научными предприятиями и развитием мор
ской силы вообще, имеющем такое большое влияние на исторические 
события; результатом такового признания этой истины было начало сна
ряжения Англией ряда кругосветных плаваний, предпринятых с целью 
производства исследований океанов. По этому пути за Англией впо
следствии последовала и Франция, а в начале XIX столетия и Россия.

Первыми такими плаваниями была экспедиция (1764 г.) под на
чальством коммодора Б а й р о н а ,  за которой скоро последовало пла
вание французкого корабля La Boudeuse  (ib 1766 г.) под командою 
Б у г е н в и л я ;  обе эти экспедиции, особенно вторая, сделали много 
для открытия и обследования неизвестных еще архипелагов Тихого 
океана.

Начало 'плаваний с научной целью в сущности открывается экспе
дицией Джемса К у к а  (1768— 1771 гг.), предпринятой отчасти для до
ставления на о. Таити астрономов для наблюдения прохождения Венеры 
через диск Солнца. Молодой еще офицер флота Д. К у к  был избран 
командовать экспедицией ввиду своих выдающихся способностей, и он 
оправдал это доверие.

Все три плавания К у к а ,  так же как и пути большей части других 
кругосветных плаваний, сопровождавшихся научными работами и океа
нографическими исследованиями, обозначены на прилагаемой карте II.

В свое первое плавание по окончании астрономических наблюдений 
и обследования о. Товарищества К у к  направился к югу, отыскивая 
предполагавшийся южный материк, и после длинного плавания открыл 
восточные берега земли, оказавшейся Новой Зеландией, западные 
окраины коей уже были описаны Тасманом (1642 г.). К у к  обошел ост
рова кругом и составил карту их. Потом он открыл восточный берег 
Австралии на протяжении 1600 морских миль, сделал его опись и вновь 
открыл Торресов пролив.2

Первое плавание К у к а  показало, что в умеренных широтах юж
ного Тихого океана нет и следа ожидавшегося полярного материка. Для 
более обстоятельного обследования сего вопроса было снаряжено не
сколько экспедиций французским флотом3, принесших богатые резуль
таты по географии и океанографии.

1 J. Vossius (1577— 1649). „Le guidon de la navigation ou traite du mouvement 
de la mer et des vents', traduit du latin. —  Paris, 1666.

2 В  этом плавании Кук пользовался первым изданием «Nautical Alm anach", 1767.
3 De-Fleurieu в 1769 г. и Verdun, Borda et Pingre в 1771— 1772 гг.; обе экспедиции 

были посланы для испытания хронометров, как средства для 'определения долгот в 
море, но попутно они много сделали для изучения океанов вообще, Surville в 1769 г., 
Marton в 1772 г., Marquis de-Kerguelen в 1771 —  1774 гг.
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Одновременно была снаряжена вторая экспедиция под командой 
К у к а 1 (1772— 1775 гг.), которая совершила первое плавание в боль
ших южных широтах, где доходила до 71° ю. ш. и убедилась, что если 
южный полярный материк и существует, то он лежит за пределами по
лярного круга.

Последнее плавание Кука (1776— 1779 гг.), окончившееся гибелью 
мореплавателя на Сандвичевых островах2, им же открытых (1778 г.), 
прибавило многое для знакомства с берегами Северной Америки от 
р. Колумбия до Берингова пролива, части Северного Ледовитого оке
ана, прилегающей к проливу, и берегов Азии до оконечности Камчатки.

После Колумба, Васко да Гаммы и Ф. Магеллана плавания 
Д. К у к а  принесли более всех его других предшественников для раз
вития географии и океанографии. Они доставили очень много сведений 
из области последней, особенно для антарктических вод, впервые посе
щенных Куком.

Три плавания К у к а  положили начало научным морским экспеди
циям, число коих до 1872 г. (плавание Challenger) доходит до 75, из них 
около 25 кругосветных; каждая принесла какие-либо новые данные по 
океанографии, постепенно образовавшие материал, позволявший судить 
более правильно о физических свойствах вод океанов и о движении их.

Из числа таких 29 кругосветных экспедиций было: великобритан
ских— 11, русских — 8, французских — 7, германских— 1, Соединен
ных Штатов Америки— 1, австрийских— 1. Здесь не описаны труды всех 
указанных плаваний3, а только ниже приведены сведения об океаногра
фических работах русских .моряков начала XIX столетия.

1 Его сопровождали двое натуралистов, отец и сын Фостер.
2 Он погиб при улаживании споров между туземцами островов 14 февраля 1779 г.
3 Вот перечисление главнейших иностранных и русских кругосветных плаваний 

сопровождавшихся учеными исследованиями географического, океанографического и 
естественно-исторического характера. Ниже везде сперва указано имя корабля, потом 
командира и годы плавания.

Плавания русских судов:
Н адеж да , Крузенштерн, 1803— 1806; Нева, Лисянский, 1803— 1806; Диана, Голов

нин, 1807— 1809; Рюрик, Коцебу, 1815— 1818; Камчатка, Головнин, 1817— 1&19;Восток, 
Беллинсгаузен, 1819— 1821; Мирный, Лазарев, 1819 —  1821; Открытие, Васильев, 1819—  
1822; Благонамеренный, Шишмарев, 1819— 1822; Предприятие, Коцебу, наблюдатель
Э. X. Ленц, 1823-1826; Кроткий, Врангель, 1826— 1827; Моллер, Станюкович, 1826—  
1829; Сеняеин, Литке, 1826— 1829; Елена, Хромченко, 1828— 1831; Крот кий , Гаге- 
мейстер, 1828— 1830; Америка, Хромченко, 1831— 1833; Америка, Шанц, 1834— 1836; 
Байкал, Невельской, 1848— 1849; Ахта, Ридель, наблюдатель д-р Эдуард Ленц, 
1847— 1849.

Всего 17, из них 8 производили специально ученые работы и некоторые —  
Надежда, Рю рик  и Предприятие —  сделали ряд глубоководных наблюдений темпе
ратур, имеющих значение и до сих пор.

Плавания иностранных судов;
Boussole, Laperouse, 1785— 88, франц,; Recherche и L ’Esperance, D ’Entrecastreux, 

1791-93, франц; Coquille, Duperrey, 1822, франц.; Jane и Beffoy, Weddell, 1822— 24, 
англ.; Blossom, Beechy, 1825— 28, англ,; Astrolabe, Dumont D ’Urville, 1826— 29, франц,; 
Tula и Lively, Biscoe, 1830— 32, англ.; Beagle, Fitzroy (Darw in), 1831— 36, англ.; 
P rince ss Louise, Wendt, 1830— 32, нем.; Botiite, Vaillant, 1836, франц.; Venus, Dupetit- 
Thouars, 1836— 39, франц.; Astrolabe, Dumont D ’Urville и Zelee, Jacquinot, 1837— 40, 
франц.; Sulphur, Belcher, 1837— 42, англ.; E liza  Scott и Sabrina, Balleny, 1839, англ.; 
Porpoise, W ilkes, (Dana), 1839— 42, америк.; Erebus  и Terreor, J. Cl. Ross. 1839— 43, 
англ.; Sam arang, Belcher, 1843— 46, англ.; H era ld , Kellet, 1845— 51, англ.; Rattlesnake, 
Stanley (H uxley), 1846— 50; Novara, 1857— 60, Wullerstorf-Urbair, австр.; Bull-dog, 
Mac-Clintoc, 1860, англ.

Всего 21 экспедиция, причем полярные экспедиции, предпринятые для отыскания 
северо-западного прохода и вообще обследования Северного Ледовитого океана, 
сюда не вошли.

И з этих плаваний иностранных судов особенно замечательны результаты иссле
дований на судне V en u s, где D upetit-T h ouars’OM было сделано много наблюдений (59) 
на глубинах термометрами, защищенными от давления, и притом для того времени 
до очень больших глубин в 1800 м и одно до 3660 м.
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Капитаны начала X IX  столетия, оказавшие крупные услу
ги в свое время, послужат примером любви и преданности 
делу. Будущим морякам предстоит плавать «е с теми кораб
лями и не с теми средствами, но можно пожелать, чтобы в 
них была та же любовь к изучению природы. Любовь эта 
поможет им быть достойными последователями знаменитых 
капитанов начала нынешнего столетия (т. е. X IX ) .

Контр-адмирал С. О. Макаров 

«Витязь и Тихий океан», сгр. 337.

Первое кругосветное плавание русских моряков было совершено на 
кораблях Надежда и Н ева  в 1803— 1806 гг. под начальством кап.-лейт. 
И.К р у з е н ш т е р н а (Невою  командовал кап.-лейт. Ю. Л и с я н- 
с кий) .  Суда экспедиции, обогнув м. Горн, прошли для выполнения 
своего назначения одно в Камчатку, другое в Аляску и затем произвели 
ряд исследований— корабль Надежда  в Охотском и Японском морях, 
а Н ева  в северной части Тихого океана. Обратный путь был совершен 
большей частью совместно вокруг м. Доброй Надежды (пути см. на 
карте II). Плавание продолжалось три года и принесло богатые геогра
фические и физико-географические результаты.

Путешествие Крузенштерна послужило началом ряда других рус
ских кругосветных плаваний; каждое из них принесло много наблюде
ний, а многие из них сопровождались и значительными географическими 
открытиями в области архипелагов Тихого океана, а также и в боль
ших южных широтах.

Эти плавания начала XIX столетия на парусных судах, частью при
надлежавших Российско-Американской компании, как Надежда  и Нева,  
а частью бывших судами военного флота, в обоих случаях имели всегда 
офицеров и команды морского ведомства. Общее число таких кругосвет
ных плаваний первой половины XIX столетия доходит до 40; в каждом 
из таих непременно производились наблюдения метеорологические и 
гидрологические, а именно течений и температур воды на поверхности; 
некоторые же суда производили -наблюдения температур и на глубинах, 
а также и удельных весов морской воды.

К р у з е н ш т е р н  на Надежде в 1803— 1806 гг. наблюдал глубин
ные температуры, пользуясь для того только что изобретенным термо
метром Сикса (для наибольших и наименьших температур). Он и его 
спутник астроном Г о р н е р  произвели в 7 местах вертикальные ряды 
наблюдений температур, а всего глубоководные наблюдения были ими 
сделаны в 9 местах. По времени это были первые  наблюдения верти
кальных рядов температур на глубинах в океане.

Лейтенант К о ц е б у  на бриге Рю рик  в 1815— 1818 гг. наблюдал в 
83 местах температуры на глубинах, иногда до довольно значительных 
глубин, например, одно наблюдение было сделано на 1829 м. Из этого 
числа наблюдений в 10 местах были произведены определения верти
кальных рядов температур (иногда на 5—6 глубинах) при помощи тер
мометра Сикса. При введении соответствующих поправок эти данные 
имеют значение и теперь.

В 1819— 1821 гг. Морское ведомство предприняло замечательное 
дело — оно снарядило первую и единственную русскую антарктическую 
экспедицию, благодаря которой и русские моряки и ученые оказались 
причастны к изучению этой отдаленнейшей области земного шара, воз
буждающей большой интерес и в настоящее время. Эта экспедиция 
плавала на военных шлюпах Восток и М ирный  под общим начальством
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кап. 2 ранга Ф. Б е л л и н с г а у з е н а  (М ирным  командовал лейт. 
М. П. Л а з а р е в ) .  Беллинсгаузен совершил в течение трех лет и двух 
зим замечательное плавание в больших южных широтах, где он дохо
дил во многих местах до 69° ю. ш. (см- карту II, вкл-), и обследовал 
гораздо большее пространство за пределами полярного круга, нежели 
его знаменитый предшественник Кук в 1772— 1775 гг. Беллинсгаузен от
крыл о. Петра I и Землю Александра I, лежащие к югу от м. Горн,1

и составил замечательное описание 
физико-географических условий юж
ной полярной области, имеющие 
значение и до сих пор. Кроме того, 
им были обследованы многие архи
пелаги южной части Тихого океана.

Второе плавание вокруг света, 
совершенное кап.-лейт. О. К о ц е б у  
в 1823— 1826 гг. на военном шлюпе 
Предприятие, отмечено еще бо
лее важными в океанографическом 
отношении работами благодаря сот
рудничеству известного физика 
Эмилия Л е н ц а ,  сопровождавшего 
Коцебу. Ленц обстоятельно подго
товился к научным исследованиям 
в плавании, построил первый бато
метр, приносивший воду с глубин 
с очень мало измененной темпера
турой; пользовался термометром,, 
предохраненным от давления, и вво
дил поправки на влияние давления 
воды и изменений от перемен тем
пературы во время поднятия прибо
ра с глубины; благодаря таким пре
досторожностям его наблюдения 
вертикальных рядов температур до 
1778 м и отдельные наблюдения до 
1972 м дали первые правильные 
представления о температурах на 
больших глубинах в океанах.

Наблюдения были произведены 
в 13 местах, из них в четырех — 
вертикальные ряды температур. 
Ленц же построил и первый глубо
мер с тормозом для определения 

Фиг. III. Батометр Ленца и Паррота. момента достижения лотом дна;
к сожалению, этот прибор не был 

з свое время достаточно известен и потому, не получив распростране
ния, был забыт. В течение всего плавания Ленц .производил правильные 
наблюдения над удельным весом воды, это были первые  наблюдения 
такого рода и к тому же замечательные по своей точности. Таким обра
зом, труды К о ц е б у  и Л е н ц а  1823— 1826 гг. представляют во мно
гих отношениях не только важный вклад в науку, но и действительное 
начало точных наблюдений в океанографии, чем русский флот и рус
ская наука могут гордиться.

1 Точность астрономических определений Беллинсгаузена была доказана в 1910 г., 
когда французская экспедиция доктора Ш арко  в тумане нашла о. Петра I, руково
дясь только его положением, определенным русскими моряками за 90 лет до тога-
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Батометр Ленца и Паррота, изображенный на прилагаемом чертеже (фиг. I I I ) ,  
был основан на законе Паррота, по которому теплопроводность тем менее, чем из 
большего числа слоев различной теплопроводности составлена данная стенка.

Батометру была придана цилиндрическая форма, причем стенки и днища состояли 
из 17 слоев по очереди из жести и сукна, пропитанного воском и салом. Снаружи 
прибор был обшит парусиной и окрашен. Внешний диаметр его 352 мм, а внутрен
ний —  298 мм, высота 433 мм. Д ва конических клапана, соединенных железным стерж
нем, одновременно закрывают и открывают батометр. Для уменьшения веса клапанов 
над ними сделано два противовеса —  р— р, загруженных настолько, чтобы клапаны 
имели достаточный перевес. Чтобы при поднятии прибора случайно клапаны не от
крывались, вверху стержня устроен стакан, открытый вверх, на который при подня
тии батометра давит вода, а по выходе из нее в стакане остается еще вода, увеличи
вающая вес клапанов. К  стержню укреплен термометр g —  g  с шариком внизу бато
метра, чтобы он находился в наиболее холодном слое воды, если последняя нагреется

при поднимании батометра. Для предохранения термометра от влияния давления на 
глубинах он был сделан из толстого стекла (1,1 мм толщиной), н опытом найдено-, 
что 15 мин. достаточно, чтобы термометр принял окружающую температуру. Бато
метр был обстоятельно исследован, и опытом найдены поправки на изменение тем
пературы воды в нем при поднятии его через верхние более теплые слои воды. Также 
были найдены поправки глубины опускания прибора от растяжения линя и его уклома 
от вертикальной линии (это все впервые было принимаемо во внимание).

Прибор для измерения .глубин был построен на совершенно новом основании, 
которое было проведено в жизнь много позднее В. Томсоном только в 1870 г. Глубо
мер Ленца и П ар р о та1, как видно на чертежах (фиг. IV  и V ), состоял из деревянного 
станка, вращающегося на оси с при помощи катков d  и f\ на внешнем конце станка 
был укреплен каток b для сбегания через него лотлиня. В  задней части станка имелся 
ворот к —  I с рукоятками р, одновременно служивший и вьюшкой для лотлиня. 
Правая щека вьюшки I имела углубления для остановки ворота, а вдоль обода левой 
щеки k был устроен клиновидный канал. Он служил для торможения вьюшки с по
мощью особого тросового стопора, укрепленного в точке п, который рукояткою т ' 
(фиг. V)' зажимался по мере увеличения длины лотлиня, вытравленного за борт. 
Таким образом, глубомер Ленца и Паррота в идее заключал все то, что потом вновь 
было предложено В. Томсоном; к  сожалению, прибор появился слишком рано, когда 
еще мало думали об океанографических исследованиях, не был усовершенствован 
с технической стороны, а потом совершенно позабыт, так же как и батометр, нашед
ший себе потом полное подобие в приборе Нансена —  Петтерсона.

1 Глубомером Ленца —  Паррота в 1868 г. пользовался кап.-лейт. Ф. Н. Кумани на 
корвете Львица при изыскании трассы кабеля Индо-Европейского телеграфа 
в Черном море. (Ред.).
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Насколько наблюдения Э. Ленца его батометром были хороши, видно из срав
нения их с таковыми же на Challenger (сравнение сделано М . А. Рыкачевым). Наблю 
дения Ленца были первые точные данные о температурах на глубинах.

Глубины, м Наблюдения Э. Ленца Наблюдения Challenger
18 мая 1824 г. 1 апреля 1875 г. 12 августа 1875 г.

21°14' с. ш„ 163°59'в. д. 22°1 'с. ш„ 140°27'в.д. 20°18' с. ш., 157°14' з. д.
О 26°,4 25°,8 25°,8

274 16 ,4 18 ,0 10 ,1
805 3 ,2 5 ,9 4 ,4

1296 2 , 9 2 , 8 3 ,2
1783 2 ,4 2 ,2 2 ,4

Описание плавания вышло отдельно, а научные наблюдения были особо изданы
Э. Ленцем.1

В 1826— 1829 гг. для исследования берегов Азии и Америки в Берин
говом море и северного Тихого океана было снаряжено две экспедиции

Фиг. V. Глубомер Ленца и Паррота. Бок.

на военных шлюпах М о ллер  под командой кап.-лейт. С т а н ю к о в и ч а  
и Сенявин  под командой кап.-лейт. Ф. Л и т к е ,  последний особенно 
много сделал по изучению распределения земного магнетизма и опре
делению силы тяжести в разных местах Тихого океана.

Нельзя не отметить здесь, что все эти кругосветные плавания были 
совершены на небольших судах (Надежда  — 450 т, Р ю р и к — 180 т, 
Восток — 900 т, Предприятие — 750 т), несмотря на то успешно выпол
нивших свою задачу.

Общее количество определений температур на глубинах в океанах, 
сделанных вообще судами всех наций до 1868 г. и сохраняющих свое 
значение и до сих пор, доходит всего до 522, из этого числа на долю 
русских мореплавателей приходится 119, т. е. 21%. Уже одно это об
стоятельство показывает, сколь много русские моряки интересовались 
научными работами, не упуская случая для производства наблюдений, 
и на маленьких судах и с небольшими средствами сделали многое, со
храняющее научное значение до сих пор, несмотря на быстрый рост 
географической науки в последнее столетие.

1 О. Коцебу. .Путешествие вокруг света на военном шлюпе. -Предприятие 
в 1823— 1826 гг. под начальством флота кап.-лейт. Коцебу". 1828 г.

Е. Lenz. „Physicalische Beobachtungen, angestelt auf einer Reise um die Welt...“, 1830.
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Развитие океанографических идей от плавания  К ука  до плавания  
Challenger. Усовершенствования в морской астрономии. В течение рас
сматриваемого промежутка времени были введены многие улучшения в 
способах определений долгот в море благодаря изобретению францу
зами Б е р т у  и Л е р о а  хронометров, изданию англичанами «Nauti
cal Almanach», изобретению секстанта, а также разработке способа 
определения разности долгот по наблюдениям лунных расстояний. Пос
леднее стало возможным благодаря составлению Лапласом лунных таб
лиц, дававших места Луны гораздо точнее, нежели до тех пор было 
возможно.

Разделение океанов  постепенно разрабатывалось французскими уче
ными Ф л е | р ь е  и М а л ь т е - Б р е н о м ,  и, наконец, в 1845 г. Коро
левское географическое общество в Лондоне установило границы океа
нов, которые до начала XX столетия признавались всеми в науке; глав
ное отличие от современного взгляда состояло в выделении Южного 
Полярного океана, ныне разделяемого между тремя другими океанами. 
Лучшего решения вопроса в то время нельзя было и ожидать; сведения 
о рельефе дна океанов, их физических свойствах и о движении вод в них 
почти вовсе отсутствовали, потому в вопросе о разделении Мирового 
океана на части приходилось руководствоваться из всех морфологиче
ских признаков наименее основательным — береговыми очертаниями.

Измерение глубин  океанов в рассматриваемый промежуток времени 
значительно подвинулось вперед. Во-первых, в начале XIX столетия по
явились попытки измерения больших глубин; в плавании О. К о ц е б у  
и Э. Л е н ц а на Предприятии  (1823— 1826 гг.) принимали впервые 
во внимание поправки на отклонение линя от вертикального направле
ния вследствие дрейфа корабля, а также поправки на укорачивание 
лотлиня от его намокания. Открытие Дж. Кл. Р о с с о м  приема для 
замечания момента достижения лотом дна (1839— 1843 гг.) и изобре
тение Бруком лота с отделяющейся тяжестью (1854 г.) 1 дали в рукя 
ученых мореплавателей верное средство для определения 'больших глубин.

Рельеф дна  всех океанов, однако, несмотря ка указанные усовершен
ствования в измерении глубин, ке мог быть представлен вследствие 
крайне малого числа измерений. Только для части северного Атланти
ческого океана, где в это время стали прокладывать первые телеграф
ные кабели благодаря измерениям английских и американских офице
ров военного флота было определено столько глубин, что лейтенант 
американского флота М о р и  мог построить первую карту рельефа дна 
северного Атлантического океана (см. стр. 94); нанейуж е встречаются 
глубины в 8200 м без вопросительного знака.

Рельеф дна других частей Мирового океана оставался почти неиз
вестным до плавания Challenger. Капитан английского военного флота, 
известный своими научными работами, Ш е р а 1р д  О с б о р н  перед от
правлением Challenger (в ноябре 1870 г.) в своем обзоре рельефа дна 
Атлантического и Индийского океанов и Средиземного моря, основы
ваясь ка всей совокупности известных тогда материалов по рельефу дна 
океанов, указывает, что благодаря прокладке телеграфных кабелей 
наука обладает знанием некоторых профилей океанического дна с об
щим протяжением всего в 17 000 морских миль (31 480 км), тогда 
как один Challenger  прошел 68 900 морских миль, и по всем пройденным 
им путям можно составить подобные и лучшие профили, а по многим — 
настоящие гидрологические разрезы. В своем труде Шерард Осборн мог 
привести только семь профилей глубин: от Оркнейских островов к Л а 
брадору (Мак-Кликток, 1860 г.), от Ирландии к Ньюфаундленду

1 По свидетельству начальника Брука —  М. Ф. Мори —  Брук использовал идею 
Петра I. (Ред.).
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(Дэйман, 1869 г.), от Франции до южных берегов Соединенных Штатов, 
продольный профиль Атлантического океана от м. Доброй Надежды до' 
Англии (Шортланд, 1868 г.); в Индийском океане от Адена до Бомбея, 
от Мадраса до Пенанга поперек Бенгальского залива и, наконец, про
дольный профиль Средиземного моря. На основании этого материала и 
карты Мори он высказал несколько мыслей о характере рельефа дна 
Атлантического океана, в общем довольно верных.1 О рельефе дна Ти
хого океана в это время ничего почти не было известно.

0  средних глубинах по немногим линиям дуг больших кругов в Ти
хом океане еще кое-что знали, вычисляя их по наблюдениям скоростей 
волн от землетрясений; такие вычисления относятся к середине XIX сто
летия и позже.

Грунт дна  в течение данного промежутка времени начал изучаться 
впервые, потому что до Кука никому и з голову не приходило им инте
ресоваться, за исключением чисто навигационной точки зрения, как 
удобного или неудобного грунта для стоянки на якоре, хорошо ли он 
будет забирать или будет скользить, т- е- интересовались 'грунтом, 
только на прибрежных глубинах.

Случаи доставания грунта дна со значительных глубин были и в на
чале XIX столетия (Джон Росс, 1817— 1818 гг., в море Баффина с глубин 
до 1920 м). Профессор А. Б э ш  (Bache), начальник Coast and Geodetic 
Survey Соединенных Штатов, первый обратил внимание на интерес 
сохранения образцов грунта дна, получаемых при гидрографических 
промерах (1844 г.), но настоящие глубоководные образцы грунтов были 
получены только после изобретения лота Брука (1854 г.).

Образцы грунтов, добытые вдоль берегов Соединенных Штатов, ис
следованные под микроскопом проф. Б э л е й  (1851 г.), уже показали 
ему, насколько значительную часть их составляли скопления известко
вых остатков скорлупок фораминифер, и тем большую, чем образец 
был взят дальше от берега и с большей глубины. Неорганические ча
стички в образцах с малых глубин были окатаны, а с больших глубин— 
с острыми .краями. Позднее тог же Бэлей (1856 г.), исследуя образцы 
глубоководных грунтов (собранных Бруком в северном Тихом океане 
около Камчатки с глубин 1646 и 4338 м), нашел подтверждение своим 
взглядам, высказанным выше, и добавил, что в больших широтах орга
ническая часть образцов грунта состоит главным образом из остатков 
мельчайших организмов, имеющих кремнистые скелетики, а не извест
ковые.

Э р е н б е р г  еще ранее (1836 г.), изучая осадочные породы, дока
зал, что они иногда почти сплошь образованы скоплениями остатков 
мельчайших и микроскопических скорлупок и скелетиков диатомовых 
водорослей, губок и радиолярий, а иногда глобогеринид. Этим он дока
зал впервые, сколь значительную роль играли эти микроорганизмы в 
образовании многих осадочных образований, входящих теперь в виде 
горных пород в состав земной коры. Исследования Бэлей показали, что 
подобные отложения образуются и в наше время на дне морей и океа
нов. Таким путем была создана тесная связь между геологией и океано
графией.

Оставалось решить, где же эти организмы живут — на дне или в при
п о в е р х н о с т н ы х  слоях. Э р е н б е р г  был того мнения, что эти организмы 
жили у дна океана, а Б э л е й  и с ним М о р и  держались противопо
ложного мнения, полагая, что они живут в приповерхностных слоях.

Исследование грунта дна было тесно связано с изучением вообще

1 „The Geography of the bed of the Atlantic and Indian Oceans and Mediterranean 
Se a“, by capt. S h e r a r d  O s b o r n ,  R. N., F. R. S . — Journal of the R. Geograph. 
Soc., vol. 41, 1871, p. 46.
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-распространения органической жизни на глубинах; уже и в то время 
многие склонялись к мысли о возможности жизни на глубинах, несмотря 
на темноту и большое давление. В 1860 г. порча телеграфного кабеля 
между Сардинией и Африкой заставила поднять с глубины 2195 м 
около 70 км кабеля, к которому оказались приросшими многие орга
низмы, особенно глубоководные кораллы, что окончательно доказало 
возможность существования жизни на больших глубинах.

Во второй половине XIX столетия Д е л е с с  (в 1.871 г.) издал первые 
карты распределения грунтов у берегов Франции и части Атлантиче
ского океана с некоторыми морями, с обозначением рельефа дна и ха
рактера грунтов, причем была сделана первая попытка разделения 
грунтов на разряды.

Температуры воды  на глубинах за это время стали впервые иссле
доваться. Первые наблюдения вертикальных рядов температур были 
сделаны русскими моряками — К р у з е н ш т е р н о м  в 1803— 1806 гг. 
во время первого русского кругосветного плавания, когда впервые был 
применен термометр Сикса (изобретен в 1782 г.) для наибольших и 
наименьших температур. 1

После Крузенштерна многие экспедиции производили наблюдения 
вертикальных рядов температур, но первыми по числу наблюдений и 
точности их идут наблюдения К о ц е б у  на Рюрике  (1815— 1818 гг.), 
его же и Л е н ц а  на Предприятии  (1823— 1826 гг.), Д  ю - П т и - Т у а р а 
(1836— 1839 гг.), Д ю м о н  Д ’ Ю р в и л я  (1837— 1840 гг.) и К е л л е т а  
(1845— 1851 гг.).

Первые достаточно точные наблюдения принадлежат Л е н ц у  (1823— 
1826 гг.), и им же вместе с Парротом были сделаны первые опыты над 
влиянием давления воды на показания термометра (в 1832 г.); но, по-ви- 
димому, первые термометры с предохранением шарика от давления 
воды были построены французами (Бунтеном), потому что Дю-Пти-Туар 
уже употреблял их (1836 г.).

В 1857 г. механики Негретти и Замбра в Лондоне, по-видимому по 
предложению адмирала Фицроя, придумали и построили термометры 
с двойными шариками для предохранения его от давления, что упо
требляется и сейчас.

В згляды  и гипотезы о распределении температур на глубинах. Пер
вые идеи по вопросу о температурах на глубинах были высказаны 
А. Г у м б о л ь д т о м  (1812 г. и позже); он думал, что слои холодной 
воды на глубинах в малых широтах есть доказательство существования 
подводных течений от полюсов к экватору, а отсюда он заключал, что 
и вся масса вод океанов находится в постоянном движении.

Э. Л е н ц ,  первый доказавший неопровержимо существование холод
ных слоев (около 2—3°) на больших глубинах и, что особенно важно, 
постепенное понижение температуры в океанах с 'глубиной, оперва 
быстрое, а потом медленное, высказал совершенно такое же мнение, 
подтвердив его своими и всеми другими наблюдениями, имевшимися до 
1835 г .2 По его мнению, теплые воды на поверхности должны расхо
диться от экватора к полярным широтам, откуда на глубинах холодные 
воды двигаются к экватору, где они и поднимаются на поверхность.

Результаты, полученные Л е н ц о д ?  в плавании на Предприятии  
(1823— 1826 гг.) относительно низких температур на больших глубинах

1 Самые первые единичные попытки измерения температур на глубинах были 
сделаны еще в X V I I I  столетии, из них наиболее успешные Соссюра в Средиземном 
море (1780 г.) с помощью термометра с шариком, окруженным плохо проводящей 
тепло оболочкой.

2 Е. L  е п г. „Bemerkungen iiber die Teraperatur des Weltmeeres in verschiedenen 
Tiefen". Bulletin de l’Acad6mie Imp6riale de Sciences. Si.-Petersbourg, 1847 и более 
ранняя работа 1831 г. (см. примечание на стр, 42. Ред.).
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(около 1,7—2°,8С), были подвержены наблюдениями Д ю - П т и - Т у- 
а р а на Venus (1836— 1839 гг.), также употреблявшего термометры, за
щищенные от давления.

А р  а го  в своей обработке трудов экспедиции на Venus  1 указал на 
значение существования столь низких температур на глубинах Тихого 
и Атлантического океанов; он находил эти наблюдения очень важным 
доказательством, опровергающим мнение, утвердившееся было в науч
ных работах, что температура на глубинах океанов не может быть ниже 
4й С. Как справедливо замечает Араго, это мнение было необдуманно' 
заимствовано из наблюдений температур на поверхности и глубинах 
в швейцарских озерах, т. е. в пресноводных водоемах.

В другом месте2 Араго, обсуждая наблюдения на Venus, прямо ука
зывает, что единственное объяснение холодной воды на глубинах в тро
пиках есть допущение существования холодных течений на глубинах 
из полярных стран к экватору.

Д ю м о н д ’ Ю р в и л ь  после его кругосветного плавания на A stro
labe (1826— 1829 гг.), где он наблюдал температуры на глубинах не за 
щищенными от давления термометрами3, высказал мнение, что в океа
нах ниже 975 м до дна существует слой воды постоянной температуры 
около +4° С. Дж. Кл. Р о с с  после своего антарктического плавания 
на Erebus  и Terror в 1839— 1843 гг .4 высказал такое же мнение, как и 
Дюмон д’ Юрвиль, и даже указал, что в океане около 56° ю. ш. слой по
стоянной температуры +4° выходит на поверхность и отсюда к полюсу и 
к экватору углубляется; к полюсу над ним лежат воды более низких 
температур, а к экватору — более высоких. Мнения Дюмон д’ Юрвиля 
и Росса были основаны не только на ошибочных слишком больших тем
пературах вследствие давления воды на шарик термометра, но и на не
верном представлении о температуре наибольшей плотности морской 
воды, которую они оба принимали одинаковой, как и для пресной. Хотя 
в это время (1828 и 1837 гг.) в науке уже были работы, указавшие, что 
наибольшая плотность морской воды бывает при температурах ниже 
нуля.

К этому же времени относится и первое объяснение явления постоян
ной температуры на глубинах Средиземного моря, что наблюдалось уже 
несколькими лицами. Первое объяснение этого явления было дано 
А р а г о ,  который сразу указал на верную причину — малую глубину 
Гибралтарского пролива, не дозволяющую воде более низких темпера
тур с глубин океана проникать в это море.5

Определения температуры наибольшей плотности морской воды были 
предприняты М а р с э  (1819 г.), затем Э р м а н о м  (1828 г.), но бо
лее обстоятельная ра'бота такого рода была выполнена Д е п р е ц о 1М6 
в 1837 г. Он определил не только температуру наибольшей плотности 
морской воды определенной солености, но и точку ее замерзания и по
казал, что обе эти температуры зависят от степени солености.

1 „Voyage autour du Monde sur la fregate La  Venus, capitaine Dupetit-Thouars". 
Physique, vol. V. Paris, 1844; также „Oeuvres completes d ’Arago", vol. IX , p. 254.

2 .Comptes Rendus des seances de l’Academie des Sciences", Paris, 1840, vol. X I 
p. 311.

3 „Voyage de Г Astolabe", vol. V, Paris, 1883, p. 51.
4 J. C. Ross. „А Voyage of discovery and research in the Southern and Antarctic 

Regions during the years 1839— 1843“, 2 vol., London, 1847; vol. II, p. 375.
5 „Instructions concernant la Metfeorologie et la Phisique du G lobe" par Arago 

Comptes Rendus des seances de l’Academie des Sciences, Paris, 1838, 7 (V II) ,  2 partie 
p. 2 l2.4

6 Despretz, „Recherches sur le maximum de densite de l’eau pure et des solutions 
aquenses", Annales de Chimie, vol. LXX , p. 5.
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Состав морской воды, ее соленость и удельны й вес в течение рас
сматриваемого времени начали изучаться обстоятельно. Прежде всего 
появились наблюдения удельного веса. Первые охватившие большое 
пространство и замечательные по своей точности были сделаны 
Э. Л е н д о м  плавании на Предприятии  (1823— 1826 гг.), и на их осно
вании им было высказано предположение о существовании по обе сто
роны экватора полос с наибольшим удельным весом и, следовательно, 
наибольшей солености, между тем около экватора лежит полоса с 
меньшим удельным весом и соленостью, а от ‘полос наибольшего удель
ного веса к полюсам как удельный вес, так и соленость убывают. Эго 
совершенно совпадает с современным взглядом на данный вопрос.

Первые попытки определения состава морской воды были сделаны 
еще в конце XVIII столетия, но вполне обстоятельная работа такого 
рода 'была выполнена только во второй половине XIX столетия Ф о р- 
ш х а м ш е р о ' м 1 ('1865 г.) на основании анализов многих образцов из 
разных мест океанов. При этом Фаршхаммер впервые установил посто
янство химического состава морокой воды 'во всех местах Мирового 
океана, что подтверждено и новейшими исследованиями.

Цвет морской воды был впервые обследован Б у н з е н о м ,  затем 
работы Т и н д а л я  и других подвинули вопрос, но решен он был позже 
Ш п р  и н г о м  (1883 г.) .

Прозрачность начали наблюдать в XIX столетии, первые наблюдения 
принадлежат О. Коцебу (1817 г.) во время его плавания на Рюрике.

В о лн ен и е2 впервые начало изучаться в XVIII столетии, первые ис
следования принадлежат Н ь ю т о н у  (1726 г.). Потом Л а п л а с  и 
Л а г р а н ж  подвинули вперед теорию вопроса. Первые опыты сделаны 
Ф л о ж е р г о м  в 1793 г. Более обстоятельно занимались этим вопросом 
Г е р с т н е р  в 1802 г. и П у а с с о н  в 1816 г. Затем братья В е б е р  
издали в 1825 г. обширный труд о волновом движении частиц. Наблю
дения над волнением в море начаты У и л к с о м  во время его антаркти
ческого плавания (1838— 1842 гг.). Обстоятельные наблюдения волне
ния в океанах были сделаны лейтенантом П а р и  в 1867—1870 гг. 
К этому же времени относятся и теоретические труды Р а н к и н а  и 
опыты Ф р у д а .

П р и л и в ы 3 получили первое теоретическое объяснение в трудах 
Н ь ю т о н а  (1687 г. «Phil. nat. princ. m ath .»4, потом развитых Б е р 
н у л л и  (1740 г.) н особенно Л а п л а с о м  («Месап celeste», 1799— 
1825 гг.), а потом Э р и  (1842 г.). Для практической стороны дела осо
бенно много сделал У е в е л ь  (1833— 1854 гг. в «Philosph. Тг.»), собрав
ший много наблюдений над приливами и содействовавший увеличению 
их числа.

Течения в этот промежуток времени от конца XVIII до второй поло
вины XIX столетия пользовались большим вниманием ученых; в это 
время началось научное их изучение, а следовательно, и возможность 
практических приложений выводов в мореплавании. Первое действи
тельно научное исследование течений было предпринято Ф р а н к л и 
н о м 5 (1770 г.), и им же были высказаны первые теоретические взгляды 
на причины течений. Затем Г у м б о л ь д т  (1814 г.) среди своих много
численных географических работ, между прочим, высказал мнение о су

1 „On the composition of sea water in the different parts of the Ocean", G. Forch- 
bammer. Philosphical Transactions. London, 1865, vol. 155, p. 203.

2 См. подробнее стр. 246.
3 См. стр. 286.
4 Первый русский перевод этого замечательнейшего труда, сделанный А. Н. Кры

ловым, появился только в 1915 — 1916 гг. в „Известиях Морской академии*.
j См. стр. 380, фиг. 163 и 164.

АТ



ществовании годовых колебаний в течениях. Р е н н  е л ь  (1832 г.) соста
вил первый атлас течений северного Атлантического океана, основанный 
на наблюдениях. Но особенно много для изучения течений сделал лей
тенант американского флота М о р и .  Он собрал громадное количество 
наблюдений течений, обработал их, и, не довольствуясь этим, по
стоянно перерабатывая все увеличивающийся материал, он выпустил не
сколько изданий своей «Физической географии моря», а также и 
«Sailing directions» в которых помещена составленная им первая осно
ванная на наблюдениях карта течений океанов.

К этим трудам в середине XIX столетия, присоединяются такие же, 
но позднейшие работы: английская — А. Ф и н д л е я и французская — 
К е р х а л л э .

Здесь ^следует указать, что изучение течений было бы невозможно, 
если бы в рассматриваемое время мореходная и вообще астрономия не 
сделали больших успехов. К этому времени относятся: изобретение хро
нометров, улучшение астрономических отражательных инструментов, 
создание мореходных эфемерид и, наконец, теоретические исследования 
Лапласа, позволившие ему составить лунные таблицы, в свою очередь 
давшие возможность применять с успехом способ лунных расстояний 
для определения разностей долгот в мере.2

Органическая жизнь в недрах океана и на его поверхности изуча
лась в рассматриваемое время впервые. Постепенно исследования по
казали, что прежние предположения о невозможности существования 
животных на больших глубинах совершенно произвольны, они были 
оставлены, и было доказано, что и на больших глубинах в океане суще
ствует органическая жизнь.

В начале и середине XIX столетия двое ученых оказали большое 
влияние на развитие океанографии. Один из них был А. Г у м б о л ь д т  
(1769— 1859 гг.), охвативший все существовавшие тогда отрасли гео
графии и везде подвинувший не только степень знаний, но и способы 
исследования много вперед. Им, между прочим, был предложен карто
графический способ изучения распространения физико-географических 
явлений (карты изотерм), который затем получил столь широкое рас
пространение, сопровождающееся такими плодотворными результатами.

Еще большее влияние на развитие океанографии и столь тесно 
связанную с ней морскую метеорологию имел лейтенант М о р и  (Matthew, 
Fontaine Maury, 1807— 1873). Он был первый, показавший воочию, ка
кое большое значение имеют для успеха мореплавания производство 
правильных наблюдений над явлениями воздушного и водного океанов 
и их обработка, дающие единственный способ для облегчения и увели
чения безопасности мореплавания — этого главнейшего способа сооб
щения и средства развития цивилизации. Лейтенанту Мори обязаны 
морская метеорология и океанография установлением правильного 
собирания материала плавающими судами. С этой целью по его почину, 
была созвана в 1853 г. Международная морская конференция в Брюс
селе, которая установила по его плану однородную систему для судо
вых наблюдений и их записей, принятую флотами всего мира.

М о р и  распространял свои взгляды и результаты своих исследова
ний с помощью двух родов трудов. В последовательных изданиях

1 M a u r y  „Explanations and Sailing directions to accompany the wind and current 
charts". 8— th edition, W ashington, 1859.

2 Интересно отметить, что настоящее время совпало с совершенным упраздне
нием этого способа определения долготы в море. Искровой телеграф дал новое и 
во много раз более удобное и точное средство для той же цели.
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«Sailing directions» 1 излагались им общие результаты и практические вы
воды, необходимые мореплавателям; в изданиях же своей «Phisical geo
graphy of the S ea»2 он разбирал широко все вопросы, относящиеся к 
науке о море. Последовательные издания этого последнего труда пред
ставляют, кроме того, и исторический интерес, показывая, как развива
лись океанография и морская метеорология в начале своего существо
вания.

Начало собственно океанографических исследований, плавание Chal
lenger  и других экспедиций до 1917 г. В 1868 г. по почину Королевского 
общества в Лондон-е (Английская академия наук) было устроено не
большое океанографическое плавание на военном корабле L igh ting  
под руководством главного устроителя экспедиции К а р п е н т е р а  и 
У а й в и л а  Т о м с о н а .  Они произвели некоторые работы (драги- 
ровки, измерения глубин и температур) между Шотландией и Фарер
скими островами. Результаты оказались очень интересными и на сле
дующее лето адмиралтейство предоставило в их распоряжение лучшее 
судно, Porcupine , на котором работы были поставлены шире и распро
странены от Шотландии до Бискайского залива. В 1870 г. начатые ра
боты продолжались и были доведены до Средиземного моря (на Porcu
pine и Shearwater,  последним командовал Н э р с ) .

Эти три плавания главным образом послужили для разработки спо
собов и приемов работ и усовершенствования приборов. Многие отрасли 
исследования приходилось создавать заново, например химический ана
лиз воды и анализ газов, в ней заключенных, а для этого приходилось 
производить целый ряд опытов.

Одновременно океанографические исследования начались и в дру
гих странах, так, в 1869 г. в Германии была основана существующая и 
до сих пор Комиссия по изучению немецких морей, с самого начала 
много сделавшая для постановки газового анализа морской воды (Якоб
сен), а впоследствии по вопросу об изучении планктона (Гензен).

В то же время и в Соединенных Штатах. Америки занялись обсле
дованием прилегающих вод Атлантического океана. Начались эти ра
боты изучением Гольфстрима (еще в 1846 г.), а потом они расшири
лись и охватили более широкую полосу океана, особенно после воз
никновения «U. St. Fish Commission», работающей и до сих пор. Д ру
гое ученое учреждение Соединенных Штатов «Coast and Geodetic 
Survey» занялось с 1872 г. обследованием Мексиканского залива и 
Карибского моря.

Все эти работы привели английских ученых к сознанию необходимо
сти снаряжения большой океанографической кругосветной экспедиции, 
которая бы выяснила рельеф дна океанов и обследовала бы физиче
ские, химические и биологические свойства и особенности океанов на 
поверхности и на глубинах. Великобританское правительство, по пред
ставлению ученых учреждений страны, решило снарядить такую экспе
дицию, для чего был назначен деревянный корвет Challenger  в 2306 т, 
с машиной в 1234 силы; он был снаряжен в плавание под наблюдением 
главного гидрографа флота и особой комиссии; личный состав офице
ров был подобран соответственно назначению, командиром назначен 
был Н э р с ,  а старшим офицером Т и з а р д. Кроме того, на судно была 
назначена еще комиссия из 6 специалистов под руководством У а й-

1 .Explanations and Sailing Directions to accompany the W ind  a n d  Current Charts* 
8 изданий, последнее в 2 т., 1858— 1859 гг. Washington.

2 .Phisical Geography of the Sea and its M eteoro logy", by Lieut. Maury. 9 изданий, 
последнее 1860 г.
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в и л а  Т о м с о н а 1. Было составлено подробное наставление для ра
бот, придуманы и построены приборы, на корабле были устроены осо
бые лаборатории, и он был снабжен всем необходимым для научных 
работ. Корвет вышел из Англии в декабре 1872 г., а возвратился туда в 
мае 1876 г. (см. карту II), за три с половиной года он прошел 68 900 
морских миль и имел 362 глубоководные станции, в каждой из коих 
определены: глубина, грунт, образец придонной воды, ее температура; 
во многих случаях добыты драгой со дна грунт и животные, иссле
дована фауна и флора на поверхности и на разных глубинах, сделаны 
определения температур на разных глубинах и добыты оттуда образцы 
воды. На каждой станции определялось поверхностное течение и иногда 
течения на глубинах и велись ежечасные метеорологические наблюде
ния.

Труды Challenger  составляют новую эпоху в развитии океанографии 
и всех ее отраслей, как вследствие громадности охваченного простран
ства, так и по причине новых приемов и способов исследования и приме
нения новых приборов.

Во многих отношениях исследования Challenger  принесли совер
шенно новые сведения, а собранные материалы оказались столь гро
мадны, что для их обработки понадобилось участие 70 ученых в течение 
20 лет. Издание результатов закончилось только в 1895 г. и составило 
50 больших томов; из них общее описание и собственно океанография 
занимают 8 томов, ботаника — 2 тома и зоология — 40 томов 
(29 482 стр. всего и 2279 карт, чертежей и рисунков). Очень важно, что 
план обработки был составлен редактором Дж. М е р р е е м  обдуманно, 
широко и охватил все задачи океанографии в том размере, в каком они 
тогда выяснились.

Обработка большей части материалов, особенно физического и хи
мического характера, потребовала производства большого количества 
добавочных исследований и опытов; одни исследования химических и 
физических свойств собранных образцов воды потребовали немало вре
мени, а по количеству полных химических анализов (76) и до сих пор 
не были превзойдены еще ни разу. Многие работы, помещенные в тру
дах Challenger, представляют обширнейшие обработки всего сущест
вующего материала по данному вопросу, например, циркуляция атмо
сферы, обработанная Б ёж а н о м  и содержащая такое собрание еже
месячных карт распределения давления атмосферы, какого не было- 
раньше и никем не издавалось вновь. Или, например, статьи, пред
ставляющие введения в ботанический и зоологический отделы.

Некоторые части представляют совершенно новые теоретические ис
следования разных научных вопросов, например труд проф. Т э т а  о фи
зических свойствах воды2, или о составе морской воды проф. Д и т -  
м а р а 3, или, наконец, обширная и совершенно новая работа самого1 
редактора Д. М е р р е я  и Р е н а р а  относительно образцов грунта 
дна, собранных экспедицией.4 Все это вместе еще более увеличивает 
значение экспедиции Challenger  и действительно и до сих пор сохраняет 
за нею и ее трудами значение настоящего краеугольного камня океано
графии.

Challenger 21 декабря 1872 г. вышел из Портсмута (см. карту I I )  и отсюда про
шел до Гибралтара, делая пробные станции. Далее корвет проследовал на Мадейру 
и Тенериф, откуда курс был взят на о. Св. Фомы (Малые Антильские). Н а  этом пути

1 W yville  Thomson, J. Buchanan, H. Moseley, J. Murray, W illemoss-Suhm , J. W ild^
2 „On some of phisical properties of fresh water and of sea water", by  prof. p. Tait 

1889.
3 .Composition of ocean water", by prof. W. Dittmar, 1884.
4 .Deep Sea deposits', by J. Murray and prof. A. Renard, 1891.
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впервые с глубины 5770 м подняли неизвестный еще образец грунта шоколадного 
цвета, названный красной глиной, оказавшейся характерным грунтом всех глубоко
водных впадин. О т  о. Св. Фомы, идя к Бермудам, нашли громадную для того вре
мени глубину 7186 м всего в 150 морских милях (278 км) от острова; измерение 
продолжалось 2 часа 40 мин. О т Бермуд корвет ходил в Халифакс; вернувшись об
ратно, пошел по параллели к Азорским островам и Мадейре и через острова Зеленого 
Мыса на юг вдоль Африки до 3° ю. ш., откуда повернул на запад к островам 
Св. Павла и Фернанду-ди-Норо-нья, между коими найдена была впервые на большой 
глубине (4616 м) столь низкая температура, как 0°,2. Побывав в Бразилии, корвет 
направился к о. Тристан-да-Кунья я  далее в Кейптаун. Отсюда экспедиция прошла 
к о-вам Крозе и Кергелен, здесь повернула на юг и доходила до полярного крута. 
Пройдя далее в Мельбурн, корвет проследовал в Сидней и затем сделал рейс на во
сток в пролив Кука в Новой Зеландии, заходил в г. Веллингтон и, выйдя оттуда в 
океан, прошел вдоль восточной окраины о-вов Кермадек, Тонга, повернул на запад 
и через Торресов пролив и моря Банда, Целебес и С улу  прошел в Манилу. Н а  дан
ном пути были обследованы эти интересные, замкнутые моря с особенным распреде
лением температуры на глубинах. Сходив в Гонконг и обратно, корвет вернулся к се
верным берегам Новой Гвинеи, откуда прошел в Иокогаму. П о  пути была найдена 
глубина 8367 м, наибольшая за все плавание. И з Японии корвет пошел по параллели 
до меридиана Сандвичевых островов, где был посещен вулкан Килауэа, только что 
находившийся в извержении. И з Гонолулу корвет прошел на юг к островам Таити 
и далее до параллели Вальпараисо, где повернул на восток до этого порта. И з Валь
параисо через прол. Магеллана прошли на Фолклендские острова и в Монтевидео, от
куда сперва вышли на середину океана, а затем пошли по меридиану до экватора. 
На дересечениях своего пути Challenger повторил наблюдения на всех глубинйх, и 
оказалось, что температуры получились те же. От о. Вознесения корвет прошел к ост
ровам Зеленого Мыса и, обогнув Азорские острова с запада, возвратился 24 мая 
1876 г. в Портсмут.

Плавание и работы Challenger  принесли океанографии еще и другую 
косвенную помощь; до него много морских экспедиций уходило из 
Европы и Америки, но на океанографические работы в течение их пла
ваний не обращалось достаточного внимания. После же Challenger все 
экспедиции производили океанографические исследования, обязательно 
входившие в их программу. Таким образом, пример Challenger  сыграл 
громадную роль в деле обследования океанов.

Через год после его отправления была снаряжена германская экс
педиция на Gazelle (1874— 1876 гг.), имевшая назначение отвезти астро
номов на о-ва Кергелен для наблюдения прохождения Венеры. Благо
даря примеру Challenger  эта экспедиция ю ж е  произвела ряд океано
графических наблюдений во время своего кругосветного плавания (см 
карту III) и расположила свой путь так, чтобы он шел по иным местам, 
нежели путь Challenger.

В то же время (1874 г.) работала американская экспедиция на Tus- 
carora (см. карту II) , имевшая техническую задачу произвести промеры 
по дуге большого круга между Сан-Франциско и Японией для про- 
клад, ии кабеля .1 Она тоже произвела, кроме измерений глубин, еще и 
некоторые другие океанографические наблюдения и отыскала вдоль 
окраин Алеутских и Курильских островов громаднейшие глубины, наи
большая до 8490 м в 180 морских милях (333 км) от о. Итуруп (Ку
рильских островов). В этом и следующем году (1875 г.) то же судно 
промерило линию Сан-Франциско— Г аваи— Австралия.

Работы этих трех судов (Challenger, Gazelle и Tuscarora) уже дали 
в совокупности достаточный материал для составления общей океано
графической картины для всего Мирового океана.

По этому поводу интересно отметить одну важную заслугу океанографии перед 
физической географией вообще и морфологией земной коры в частности.

1 Первый телеграфный кабель поперек Тихого океана был проложен только 
в 1902 г., потому что большие глубины океана не позволяли при имевшихся ранее 
технических средствах проложить кабель, да и вообще изготовить таковой для такой 
глубины.
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Н а дне океана не существует расчленения поверхности ни текучими водами, ни 
Действием ветра, ни вследствие перемен температуры; ложе океана только медленно 
и равномерно устилается все новыми и новыми слоями отложений. Поэтому при изу
чении рельефа океанической часта земной коры внимание не отвлекается подробно
стями ее расчленения, и главные морфологические особенности выделяются заметнее. 
Кроме того, рельеф ложа океана, охватывающего 72°/о земной поверхности, уже по 
одному этому обстоятельству должен играть важную роль в понимании причин, 
обусловливающих главнейшие повышения и понижения земвой коры. Только после 
выяснения океанографическими работами характера рельефа дна океана и стало 
возможным появление более обстоятельных предположений об общих причинах, обу
славливающих образование главных особенностей рельефа земной коры.

В  частности, только после составления карт глубин Мирового океана стало по
нятным и ясным, в каких местах его надо ожидать и искать наибольших понижений 
земной коры, которые все лежат у самой окраины материкового склона. Этим обстоя
тельством и объясняется, что Challenger в 1784 г., проходя вдоль восточной окраины 
архипелагов островов Кермадек и Тонга, не нашел находящейся здесь области боль
ших глубин (8500— 9000 м), потому что у него не было руководящей нити; он шел 
слишком далеко к востоку от линии архипелагов. Эта замечательная глубоководная 
впадина была найдена английским судном Penguin  в 1889 г.

Затем в последние годы большое количество таких же глубоководных впадин, 
всегда вытянутых вдоль окраины материкового склона, было отыскано в Индийском 
и западном Тихом океане германскими океанографическими экспедициями, совершенно 
сознательно их искавшими.

Вслед за ними по примеру Challenger  начались океанографические 
исследования разных наций, и до настоящего времени число их дошло 
до значительной цифры, если считать все отдельные кратковременные 
плавания и работы в морях, потому что после Challenger  не было ни 
одной научной морской экспедиции, которая бы попутно не была, хотя 
отчасти, и океанографической. Многие суда военного флота также по
путно производили подобные работы, а иногда им и прямо поручалось 
произвести глубоководные исследования некоторых частей океанов или 
морей.

Все северные полярные экспедиции по пути делали океанографиче
ские исследования, из них особенно выделяются труды Fram, на кото
ром (1894— 1896 гг.) Ф. Нансен совершил свое знаменитое по научным 
результатам первое плавание через Северный Ледовитый океан, открыл 
в нем глубокий бассейн и дал яркую картину океанографических усло
вий этого океана в своем большом труде по этому вопросу.

Весьма интересны по своим результатам океанографические работы 
антарктических экспедиций, число которых со времени возобновления 
интереса к южной полярной области в конце XIX столетия дошло уже 
до 15; пути некоторых из них, более важных по своим океанографиче
ским результатам, нанесены на карте II (вкл.).

За  истекшие 48 лет (с 1868 по 1916 г.) от начала изучения глубин 
океанов почти все страны 1 приняли участие в этих работах в большей 
или меньшей степени, и число отдельных экспедиций очень велико, по
чему и было невозможно на карте II показать пути всех судов, произ
водивших подобные работы; там нанесены только плавания экспеди
ций, или охвативших большие пространства океанов, или имеющих осо
бенное значение совокупностью своих работ. Очевидно, что большая 
часть таковых плаваний непременно упоминалась и в соответствующих 
местах в книге, таким образом карта II служит им некоторым допол
нением, так как на ней можно найти пути этих экспедиций. Перечислять 
их все здесь было бы и утомительно и неинтересно, далее сказано 
только о некоторых.

Среди океанографических плаваний выделяются работы Fish Com
mission Соединенных Штатов на Albatros  в Атлантическом и особенно

1 Россия, Великобритания, Норвегия, Ш веция, Дания, Германия, Австрия, Фран
ция, Бельгия, Голландия, Италия, Соединенные Ш таты  Америки и Монако.
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в Тихом океане (см. карту II), сопровождавшиеся весьма обстоятель
ными разработками собранных материалов и описанием приборов и 
способов работ. Плавания судов комиссии начались в 1882 г. и про
должаются и доныне. В конце XIX столетия (1872— 1880 гг.) другое 
американское ученое учреждение Coast and Geodetic Survey произвело 
на судне Blake  полное обследование Мексиканского залива и Кариб- 
екого моря, причем командир судна С и г е  б и усовершенствовал мно
гие приборы и главным образом глубомер Томсона настолько, что по
лучилась технически новая машина, употребляемая и до сих пор под 
именем глубомера Сигсби (см. фиг- 12, стр. 87). В 1883— 1886 от. то же 
учреждение произвело обстоятельные исследования Гольфстрима, на
чиная с Карибского моря, описанные в 1890 г. В 1883— 1886 гг. корвет 
американского военного флота Entreprise  совершил кругосветное пла
вание и сделал, между прочим, много океанографических наблюдений, 
из коих особенно важны определения температур на глубинах вдоль 
экватора в Индийском океане.

'В 80-х годах французское правительство снаряжало четыре года 
подряд специальные океанографические экспедиции на судах Talisman  
и Travailleur (см. карту II), обследовавших Атлантический океан у бе
регов Франции, Португалии и Испании и западную половину Средизем
ного моря.

Итальянский военный флот принял участие в изучении океанов пла
ванием Vettore Plsatii (1882— 1885 гг.), причем командир его, извест
ный своими учеными трудами кап. I ранга М а н ь я г и  внес ряд усовер
шенствований в приборы для измерения глубин и приспособления для 
определения температур (фиг. 50, стр. 165, рама глубоководного тер
мометра системы Маньяги).

С 1885 г. начались океанографические труды принца Монакского 
А л ь б  е р  а, который одно за другим построил три судна: Hirondelle и 
два одного имени Priticesse Alice  (последнее в 1420 т), постепенно все 
большие по размерам и удобнее устроенные для работ по океаногра
фии. С 1885 г. принц А л ь  б ер  почти ежегодно плавал в Северном 
Атлантическом океане и Средиземном море, постепенно расширяя об
ласть своих исследований от экватора до Шпицбергена (на карте II на
значен только один путь Hirondelle при исследовании Гольфстрима 
с помощью поплавков). Результаты океанографических работ принца 
А ль  б ер  а, главным образом зоогеографические, постоянно издаются, 
им и уже образовали целую библиотеку. Им и его сотрудниками при
думано и построено много самых разнообразных приборов, вошедших 
во всеобщее употребление. Наконец, в 1890 г. в Монако принцем Альбе- 
ром был открыт Океанографический музей, на фронтоне которого среди 
десяти имен судов, известных своими работами по океанографии, стоит 
и имя Витязь. Немного позже (1906 г.) в Париже принц А л ь б  е р  
основал при Сорбонне Океанографический институт, предназначенный 
для распространения этих знаний. Кроме того, принцем Монакским 
издана первая карта Мирового океана с указанием всех измеренных 
глубин в масштабе 1 : 10 000 000; карта в 1914 г. начала выходить вто
рым изданием.

В 1886— 1889 гг. русский корвет Витязь под командой кап. 1 ранга
С. О. М а к а р о в а  отправлялся в кругосветное плавание, которое не 
имело прямых научных целей, но вследствие почина командира корабля, 
уже и ранее интересовавшегося физико-географическими исследова
ниями и произведшего в 1881 г. изучение поверхностного и подводного 
течений в Босфоре1, на всем пути корвета производились определения

' С .  О. М а к а р о в .  „Об обмене вод Черного и Средиземного морей*. 1885 г.
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поверхностных: температур, удельного веса и течений, и затем в инте
ресных местах и когда позволяла погода эти же наблюдения произво
дились и на различных глубинах до 800 м. Наблюдения на поверхности 
производились каждые 4 часа, на границах течений, в проливах и т. п. 
иногда и через каждые 10—5 мин. Число глубоководных станций дохо
дит до 261, на каждой из них произведены наблюдения на глубинах: 
0, 25, 100, 200, 400 и часто 800 м.

Все эти наблюдения были самым тщательным образом обработаны, 
приборы исследованы, и для выяснения некоторых вопросов, встречав
шихся при обработке, даже были произведены особые исследования, 
например по вопросу о таблицах для приведения удельных весов воды 
к определенной температуре. Все обработанные наблюдения напеча
таны в труде «Витязь и Тихий океан», 1894 г.

Однако этим не исчерпываются заслуги С. О. М а к а р о в а .  Он 
предпринял попутно еще не меньший и очень полезный труд, а именно, 
он собрал для северного Тихого океана все существовавшие в то время 
наблюдения, для чего были использованы многие оставшиеся не издан
ными наблюдения русских мореплавателей начала XIX столетия, а так
же и все наблюдения на иностранных судах и совместно обработал их. 
Результат такого обширного труда дал автору возможность предста
вить полную океанографическую картину северного Тихого океана, а не
которые места, как пролив Лаперуза, Тайваньский пролив, Корейский 
пролив и Японское море, были исследованы особенно подробно. 
В Японском море замечательно ясно сказалось влияние уклоняющей 
силы от вращения земли; Куро-Сио, вступающее в море через Корей
ский пролив, все время и на поверхности и на глубинах остается при
жатым к берегу Японии. Особенно интересна карта распределения тем
ператур на 400 м глубины, построенная С. О. М а к а р о в ы м  впервые; 
она очень ясно показала существование более теплой области в 20— 
30° с. ш. и более холодной в экваториальной полосе (см. стр. 196—200).

Как и при всякой обстоятельной работе, так и в труде «Витязь и 
Тихий океан» намечено много различных вопросов и задач и много по
путно сделано полезных замечаний и наставлений. Труд этот, изданный 
на двух языках, получил широкое распространение и занял почетное 
место в океанографической науке, являясь примером таких работ не 
только для нас, но и для всех вообще.

Говоря о плавании Витязя, работавшего в русских водах на Д аль
нем Востоке, следует упомянуть о большом количестве работ по океа
нографии (температуры, удельные веса, течения), сделанных в течение 
25-летних ежегодных плаваний генералом М. Е. Жданко во время пре
бывания его начальником гидрографической экспедиции Тихого океана 
в Японском море, Татарском проливе, Охотском и отчасти Беринговом 
морях.

В 1889 г. в Атлантическом океане трудилась германская экспедиция 
на National  (см. карту II), обследовавшая северную половину океана 
особенно со стороны изучения планктона. Биологическими работами 
заведывал Г е н з е н ,  а океанографическими К р ю м м е л ь .

В 1890— 1898 гг. австрийская экспедиция на военном судне Pola  
изучала восточную часть Средиземного моря и Красное море, описание 
работ было издано во многих томах. Адриатическое море, кроме того, 
давно уже изучается систематически особой комиссией при Академии 
наук в Вене, а также и итальянскими учеными.

В Балтийском и Северном морях очень давно были начаты океано
графические работы немецкими (с 1869 г.) и шведскими учеными. Пос
ледние начали свои работы еще в 1877 г., правильные же обследования 
Северного моря начались в 1890 г. под руководством Г. Э к м а н а  и
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О.  П е т т е р с о н а ,  и к ним присоединились (1893— 1894 гг.) работы 
Шотландской рыболовной комиссии под руководством Д и к с о н а .

Департаментом земледелия Главного управления земледелия и зем
леустройства в 1897 г. была снаряжена экспедиция под руководством 
И. Б. Ш п и н д л е р а  для изучения Карабугазского залива, результаты 
ее работ были изданы в 1902 г.

Тот же Департамент в 1904 г. предпринял исследование Каспийского 
моря под общим руководством Н. М. К н и п о в и ч а  при содействии 
Морского ведомства. Полученные результаты были опубликованы в 
трех томах (1907— 1913 гг.).

В 1908 г. им же при содействии Морского министерства и подве
домственного ему Главного гидрографического управления было 
устроено обследование части Балтийского моря, прилегающей к бере
гам России, по программе международных работ Совета по изучению 
морей. Результаты работ были изданы Департаментом в 1910 г.

Норвежцы занялись изучением Северно-Европейского моря сейчас 
же после возвращения Challenger , для чего под руководством М о н а  
они снарядили экспедицию на Voringen  (1876— 1878 гг.), работавшую 
приборами и приемами Challenger. Экспедиция охватила все простран
ство между Исландией, Шпицбергеном и Норвегией (см. карту II). 
Обработка собранных материалов, сделанная под руководством М о н а ,  
была замечательно обстоятельная, и в ней впервые были затронуты и 
разработаны вопросы о возникновении течений под влиянием разностей 
плотностей и ветров. Этот почин в деле изучения течений послужил впо
следствии основанием для дальнейших приложений законов гидродина
мики к движению воды в океанах и морях. При обработке результатов 
этой экспедиции было также предпринято очень обстоятельное иссле
дование состава морской воды (Торнё и Ш м ельк).1

Одновременно (1879 г.) голландцы послали экспедицию на судне 
W\illems Barentz,  которая обследовала впервые с океанографической 
точки зрения пространство моря между Шпицбергеном, Новой Землей 
и Европой (см. 'Крату II)-

Датчане также не оставили своих вод без изучения и, кроме приле
гающих к метрополии частей Балтийского моря, занялись изучением 
северной части Атлантического океана и снарядили экспедицию на 
Ingolf  (1895— 1896 гг.), работавшую в водах около Исландии и Грен
ландии (см. карту II); результаты ее изданы датским правительством.

Севернее Исландии, в области Восточно-Гренландского течения в 
последнее время работала экспедиция принца Генриха О р л е а н с к о г о  
на Belgica  (1905 г.), собравшая много океанографических сведений в 
этой мало изученной части океана (см. карту II). В следующем году 
та же Belgica  трудилась в Карском море, но ,с меньшим успехом.

В области Северно-Европейского моря работало много судов, из них 
много данных было собрано на Goja (1901 г.), судне Р. А м у н д с е н а ,  
который перед своим плаванием для открытия северо-западного про
хода целое лето плавал между Шпицбергеном и северной Норвегией; 
собранные материалы были обработаны Н а н с е н о м  (см. карту II).

В области русской части Северного Ледовитого океана между Мур- 
маном, Шпицбергеном и Новой Землей в течение восьми лет (1898— 
1906 гг.) трудилась русская научно-промысловая экспедиция на судне 
Андрей П ервозванны й  (см. карту II) сперва под руководством 
Н. М. К н и п о в и ч а ,  а потом Л. Л. Б р е й т ф у с а. За  8 лет экспеди
цией были собраны богатые материалы. Уже обработанные и почти все

1 The Norwegian North —  Atlantic Expedition. 1876 —  1878.
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изданные, по крайней мере по отношению к океанографическим иссле
дованиям.

В этой же области в течение нескольких лет работал тогда лейте
нант М. Е. Ж д а н  ко, собравший в плавании на разных судах много 
данных по температуре и удельному весу морской воды.

У северного побережья Сибири, кроме Vega  Н о р д е н ш е л ь д а  
(1878— 1879 гг.) и Fram  Н а н с е н а  (1896 г.), проходивших вдоль бе
регов, в течение 10 лет работала (1894— 1904 гг.) Гидрографическая 
экспедиция Северного Ледовитого океана под начальством А. И. В и л ь -  
к и ц к о г о ,  а потом Ф. К. Д р и ж е н к о  и А. И.  В а р н е к а ,  собрав
шая большой океанографический материал для пространства между 
Белым морем и Енисеем.

В 1901— 1902 гг. тут же проходило судно русской полярной экспе
диции П олярн ая  З а р я  под руководством Э. Т о л я. на кото,пом собран 
большой океанографический материал, отчасти уже и изданный Ака
демией наук.

Наконец, в последние годы между Беринговым проливом и Таймы
ром трудилась вторая гидрографическая экспедиция Северного Ледови
того океана на судах Таймыр  и В айгач , сперва под общим руководством 
генерала С е р г е е в а ,  а потом в 1913— 1915 гг. под начальством кап. 
2 яранга Б. А. В и л ь к и ц-ко г о, командовавшего Таймыром, и кап. 
2 ранга Н о в о  п а ш е н н о г о ,  командовавшего Вайгачом  (см. карту II). 
Этими судами собрано много океанографических материалов так же, 
как и на судне Э клипс  под командой С в е р д р у п а ,  посланного на
встречу двум вышеуказанным судам.

Голландцы также вступили на путь океанографических работ и ис
следовали свои воды в Зондском архипелаге на Siboga  (1899—1900 гг.); 
результаты были ими изданы в ряде томов.

В 1899 г. по почину С. О. М а к а р о в а  был построен Россией ледо
кол Ермак, сильнейший в то время из всех существующих (10 000 сил 
машина и 6000 т водоизмещение). Для пробы его, между прочим, 
был,о решено отправить судно в плавание к западу от Шпиц
бергена до встречи с полярными льдами и испытать его работу сред!* 
них. С. О. М а к а р о в  воспользовался таким случаем и по пути к се
веру и обратно произвел интересные океанографические, работы (см. 
карту II), изданные в особом труде.1

Здесь не приводятся указания на многочисленные промеры, сделан
ные судами телеграфных обществ перед прокладкой кабелей. Этими 
судами промерено большое число полос шириной в 10 морских миль з 
океане и получены оттуда образцы грунта д н а 2. Иногда ими попутно 
измеряются и придонные и поверхностные температуры, других же ис
следований не производится за недостатком времени. Тем не менее и. 
эти исследования оказали большую поддержку изучению рельефа и 
придонных температур. Некоторым из судов телеграфных обществ по
счастливилось найти выдающиеся глубины. О таковых находках Tusca- 
rora сказано было выше; другое судно R elay  (см. карту II) при промере 
у берегов Чили и Перу нашло глубину в 7640 м; телеграфный американ
ский пароход Nero  в 1899 г. нашел около о. Гуам (Южн. Марианские 
острова) глубину в 9640 м — вторую по величине.

Английские гидрографические суда тоже сделали немало для изуче

1 С. О. М а к а р о в .  „Ермак во льдах". 1901 г.
2 Для прокладки кабеля промеряется в шахматном порядке полоса в 10 морских 

миль, чтобы получить понятие о характере рельефа иа протяжении некоторого пояса, 
а не по одной только линии, попасть на которую  точно при укладке кабеля было бы 
невозможно.
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ния океанов, из них Penguin  (см. карту II) в 1895 г. нашел наибольшую' 
глубину южного Тихого океана у о. Тонга 9430 м.

В 1890— 1891 гг. по ходатайству Русского географического общества 
и Съезда естествоиспытателей Морским ведомством была снаряжена 
экспедиция на канонерках Черноморец и Д о нец  для изучения океано
графических условий Черного моря, оказавшихся совершенно особен
ными и единственными в своем роде. Океанографическими работами 
заведывали морские офицеры И. Б. Ш п и н д л е р  и Ф. Ф. В р а н г е л ь  
в 1890 г., а в 1891 г. только первый из них. Результаты были изданы 
Морским ведомством.1

Гидрологические условия Босфора были изучены кап. 1 ранга
С. О. М а к а р о в ы м  в 1881 — 1882 гг.

По ходатайству того же Русского географического общества в 
1894 г. Морское ведомство отпустило приборы и дало средства для 
изучения Мраморного моря, которое и было исследовано под руковод
ством полк. И. Б. Ш п и н д  л е р а .  Результаты были изданы Географи
ческим обществом.2

Здесь уместно указать, что Главным гидрографическим управлением' 
Морского министерства, кроме чисто гидрографических работ это бере
гам русских .морей, попутно сделано много и для изучения некоторых 
океанографических элементов их, как-то: колебаний уровня морей, тем
пературы и удельного веса воды в прибрежных водах. Сведения по этим 
данным ежегодно издаются Управлением в «Сборнике гидрометеороло
гических наблюдений», коих вышло с 1898 по 1917 г. 24 тома. Кроме 
того, за последние 10 лет Управлением сделано очень много для изуче
ния приливов на побережье Северного Ледовитого океана, в Белом 
море и по берегам Японского и Охотского морей, и с 1909 г. издаются 
особые «Ежегодники приливов», содержащие предсказания приливов 
на следующий год для многих мест.

В 1898— 1899 гг. Германия снарядила большую океанографическую 
экспедицию на Valdivia (см. карту II), посетившую Атлантический и 
Индийский океаны. Океанографические результаты были обработаны 
Ш о т т о м ,  который не только воспользовался данными 274 глубоковод
ных станций Valdivia, но собрал и переработал весь имевшийся для этих 
океанов материал и, издав эту сводную обработку, дал очень обстоя
тельную картину состояния океанографических сведений по этим двум 
океанам к началу XX столетия.

В 1906— 1907 гг. германское гидрографическое судно Planet  (см. 
карту II), отправляясь в Тихий океан, произвело по пути ряд очень 
обстоятельных и ценных океанографических работ. Экспедиция обо
гнула м. Доброй Надежды, спускалась на юг до 50° ю. ш., прошла вдоль 
Мадагаскара в Коломбо, а оттуда по западному берегу Суматры и Явы; 
тут она открыла наибольшую глубину Индийского океана 7000 м и за 
тем вышла в Тихий океан. Труды экспедиции, обстоятельно обработан
ные, были изданы в 1910 г.

О трудах по океанографии антарктических экспедиций было уже 
сказа/но выше, а пути большей части их (Betgica, Gauss, Discovery, Sco- 
tia, Pourguoi-Pas, Deutschland)  показаны на .карте II.

В 1905— 1906 и 1908— 1910 гг. вдоль западных берегов Европы и в 
Средиземном и Мраморном морях работала датская экспедиция на 
судне Thor; особенно большое внимание было уделено Средиземному

1 Материалы по гидрологии Черного и Азовского  морей, собранные в экспеди
циях 1890— 1891 гг. Обработаны И. Б. Шпиндлером и Ф. Ф. Врангелем. СП Б, 1899 г.

2 Материалы по гидрологии Мраморного моря, собранные в экспедиции 1894 г,, 
на турецком пароходе Селяник. И. Б. Шпиндлер.
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~морю, которое было посещено дважды, зимою 1908 г. и летом 1910 г., 
что дало возможность составить полную картину океанографических 
условий этого моря в течение круглого года. Экспедиция получила 
много новых и интересных в теоретическом смысле результатов.

В самые последние годы (1910 г.) в северном Атлантическом океане 
работала экспедиция на Michael Sars  под руководством Дж. М е р  ре я ,  
бывшего начальника «Challenger Office» в Эдинбурге, продолжавшего 
содержать его на свой счет и после окончания им работы по обработке 
материалов Challenger. В этом учреждении было сосредоточено наи
большее количество образцов грунта, нежели где бы то ни было. П ла
вание Michael Sars  принесло очень много материала, и совершенно но
вого, по океанографии, о чем в разных местах этого труда было неодно
кратно указано.

Материалы по глубинам, придонным температурам и образцам 
грунта давно собираются и издаются Великобританским адмиралтей
ством ежегодно с 1888 г. под именем « List of Oceanic depths and serial 
temperatures». Кроме того, им же изданы три карты океанов, постоянно 
дополняемые, где нанесены все измеренные глубины. Такие же карты 
были изданы и французским гидрографическим управлением.

В 1899 г. на Международном географическом конгрессе в Берлине 
были доложены пожелания специальной конференции, состоявшейся в 
том же году в Стокгольме, по вопросу о создании Международной ко
миссии по изучению моря. Поддержанное конгрессом, это предложение 
было осуществлено в 1902 г., к нему примкнули следующие государства: 
Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, 
Россия, Швеция и Соединенные Штаты. Каждое из них вносит ежегодно 
определенную сумму на общие расходы, из которой содержится цен
тральное управление Международного совета по изучению моря, имею
щее пребывание в Копенгагене, и оплачиваются расходы по производ
ству различных исследований, испытанию и изучению приборов, снаб
жению ими экспедиций и печ*атание наблюдений, а также и различных 
трудов по океанографии и морской биологии.1 За  десять лет своего 
существования Международный совет по изучению моря сделал очень 
много для движения вперед океанографической науки вообще, хотя 
главная цель была биологическая и практическая — изучение морских 
промыслов на предмет охраны естественных богатств моря от хищниче
ского истребления и установление правильного хозяйства. Но так как 
биологические условия находятся в полной зависимости от среды, в ко
торой существуют животные, составляющие добычу морских промыслов, 
то изучение последних невозможно без параллельного океанографиче
ского исследования вод, где обитают эти морские животные. Поэтому-го 
с самого начала работ Совета его труды были разделены на два от
дела: биологический и океанографический. В обеих отраслях трудов 
было сделано очень много для улучшения способов исследования и при
боров для них; произведено новое исследование удельного веса, содер
жания хлора и солей >в морской воде. Эта раб ота2 'была предпринята 
на международные средства и выполнена под ближайшим руководством 
М. К н у д  с е н  а и по проекту особой международной комиссии при уча
стии адмирала С. О. М а к а р о в а .  Для этой работы образцы воды 
были собраны в количестве 33 из разных морей и океанов, из Балтий
ского, Северного, Атлантического, Средиземного, Красного, Индийского

1 Общий годовой бюджет Совета —  167 460 датских крон, из них 4 государства, 
в том числе и Россия, вносят ежегодно по 22 225 датских крон, остальные меньше.

2 „Berichte liber die Konstantenbestimmungen zur Aufstellung der hydrographischen 
Tabellen“ von C. Forch, M. Knudsen, S. Sorensen gesammelt von M. Knudsen, Kopen- 
hagen, 1902.
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ги Северного Ледовитого океана. На основании полученных постоянных 
величин были вычислены Международные океанографические таблицы, 
составленные под руководством М. К н у д с е н а 1 и служащие для по
лучения солености морской воды по ее удельному весу или по количе
ству хлора, в ней содержащегося (см. стр- 137). Эти таблицы значи
тельно увеличили точность определения солености.

Кроме того, Совет то  изучению моря очень много сделал для уста
новления единообразия в приемах исследований и их точности; были 
утверждены глубины, на которых должны определяться все океаногра
фические элементы, на каждой глубоководной станции, а именно 0, 5,
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400 м и далее до дна через 
каждые 200 м.

Затем Совет по изучению моря установил ряд линий в морях, при
легающих к северо-западной Европе, как это видно на прилагаемой 
карте (фиг. VI). Работы вдоль этих линий были распределены между 
всеми участвующими государствами, между прочим, на долю России 
выпала восточная и северная части Балтийского моря и часть Север
ного Ледовитого океана, между Мурманам и Новой Землей. По этим 
линиям, в определенных точках, четыре раза в год (февраль, май, ав
густ, ноябрь), на указанных выше глубинах одинаковыми приборами, 
с одинаковой точностью производятся наблюдения в течение более 
10 лет. Конечно, случалось, что не все линии повторялись для всех сро
ков всех годов, но большая часть предположенных наблюдений выпол
няется. Два раза за эти 10 лет с нескольких судов, стоявших на якоре 
по 14 дней подряд, также производились все вышеуказанные наблюде
ния. К последним в недавнее время присоединены еще тщательные из
мерения скоростей и направлений течений на поверхности и глубинах 
■с судов, становящихся для того на якорь, где это возможно. Кроме 
того, на плавучих маяках стали производить местами такие же опреде
ления.

Все собранные материалы сейчас же обрабатываются и через пол
года, много через год, уже бывают изданы в сопровождении разрезов

1 „H ydrographical Tables’edited by М. Knudsen. The experim ental investigations and 
the calculations have been undertaken according to the proposals and under the direction 
of an international commitee consisting of H. Dickson, M. Knudsen, O. Kriimmel. S. Ma- 
karoff, sir I. Murray, F. Nansen and Pettersson", 1901.

Датчане и вообще многие члены Совета изучения моря, будучи химиками или 
биологами ранее, чем они занялись океанографическими работами, не были доста
точно знакомы с геодезическими и морскими выражениями и потому называли и 
продолжают называть в своих трудах работы океанографические или гидрологиче
ские — гидрографическими. Тогда как последнее слово имеет уж е в течение столетий 
совершенно определенное значение в применении его к морю, а именно оно означает 
совокупность работ, необходимых для безопасности мореплавания; конечно, в них 
входят и океанографические данные, но только частью, главная же, основная часть 
гидрографических работ есть геодезическая, отличающ аяся от геодезических работ 
на суше только тем, что часть действий производится на воде, и изучается главным 
образом подводный рельеф, грунт дна, течения, приливы и вообще колебания уровня.

Справедливость этого замечания безусловно признается многими учеными, что 
было ими подтверждено особыми письмами по этому вопросу к автору настоящ его 
труда, например, такими специалистами-океанографами, как  Дж. М е р р е й ,  принц 
А л ь б  е р  М о н а к с к и й ,  Фр.  Н а н с е н ,  Г.  Р.  М и л л ь ,  д-р М.  Ш а р к о, 
д-р Б р ю с ,  и было признано географическими общ ествами: Королевскими Л ондон
ским и Эдинбургским и начальниками Гидрографических управлений в Англии адми
ралом P u r e y - C u s t e  и во Франции J. R е n a u d. Этот вопрос о неправильности 
названия работ гидрологических или океанографических — гидрографическими был 
поднят автором на последнем М еждународном географическом конгрессе в Риме 
в 1913 г., и Конгресс присоединился к предложению называть гидрографическими 
только работы, служащ ие для безопасности мореплавания, а для обозначения трудов 
по исследованию океанов признать уже давно вош едш ее в употребление название — 
о к е а н о г р а ф и ч е с к и е .
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и карт и время от времени издаются статьи с обзорами по отдельные 
отраслям исследований за ряд лет.

Значение работ Совета по изучению моря, однако, этим не исчер
пывается. Благодаря его трудам и результатам ежегодных исследова
ний, употребляемые им инструменты и способы вошли во всеобщее упо
требление, и тем самым работы других экспедиций, трудившихся в раз

?5 /О ьэ ьи f

личных местах океана, стали несравненно более ценными, так как срав
нимость и точность их очень повысились.

Кроме того, наблюдения вдоль тех линий, на тех же местах и глуби
нах, повторяемые четыре раза в год, впервые выяснили существование

1 Consei! perm anent international pour l’exploration de la mer. Bulletin hydrogra- 
phique u Bulletin planktonique. C openhagen, издание ежегодное. Кроме того, появ
ляются ежегодно отчеты о работах вообще и об ежегодных заседаниях, и затем 
через неопределенные промежутки .Publications de circonstances“, заключающие 
всевозможные труды по физической и биологической океанографии; этих последние, 
появилось уже 69 номеров.
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заметных колебаний океанографических элементов как по временам 
года, так и из года в год, и тем самым показали, что гидрологические 
разрезы, основанные не на одновременных наблюдениях, есть только 
первое приближение к истине.

Наконец, самое существование постоянного океанографического цен
тра послужило 'причиной движения вперед как приемов и способов ис
следования, так и приборов, тогда как раньше это предоставлено было 
усилиям отдельных лиц или время от времени случавшихся экспеди
ций. В этом отношении необходимо отметить труды следующих ученых 
членов или участников в трудах Совета: Ф. Нансена, В. Экмана. 
М. Кнудсена, О. Петтерсона, Гелланд-Ганзена, Иорта, Сандштрема 
и др., которые много сделали для усовершенствования современной 
океанографии.

Для того чтобы по возможности дать представление о современном 
состоянии океанографических сведений и степени исследованности океа
нов и их побережий, здесь на двух картах (фиг. VII—VIII) в равно
площадной проекции представлены: состояние гидрографических иссле
дований берегов и прибрежных частей моря, имеющих значение для 
безопасности мореплавания у берегов, и степень обследованности 
рельефа дна в открытых водах морей и океанов.

Н а картах (фиг. V II—V III) вместе с тем показана и степень обследованности 
рельефа суши, которая весьма близко выражается имеющимися для каждой местно
сти картами. Если существующие для какой-либо области карты  имеют масштаб 
в 1 : 200 ООО и крупнее, то на них есть и выражение рельефа местности изогипсами, 
потому что такие карты основаны на точных современных топографических съемках. 
Если для рассматриваемого пространства имеются карты только более крупных мас
штабов, от 1 : 200 ООО до 1 : 1 ООО ООО, то такие местности, очевидно, никогда еще не 
были сняты сплошной топографической съемкой, а имеют только полуинструмен- 
тальные съемки. Местности же, для коих существуют карты только еще более круп
ных масштабов, более 1 : 1 ООО ООО, не имеют и полуинструментальных съемок, а по
крыты линиями путевых съемок, промежутки между коими заполнены по разным 
материалам и расспросным сведениям. Н а картах V II—V III видно, какая еще боль
шая площадь суши столь мало исследована топографически; а так  как всякое есте
ственно-историческое или физико-географическое исследование и использование дан 
ного пространства не могут быть производимы без подробных карт крупного мас
штаба, то ясно видно, какая еще огромная географическая работа предстоит людям 
в будущем, прежде нежели возможно будет только приступить к использованию 
естественных богатств земной поверхности, не говоря уже о крайней необходимости 
карт крупного масш таба для всех решительно экономических надобностей населения.

Степень исследованности рельефа дна одновременно указывает и на 
•степень обследованности характера грунта дна и почти в одинаковой 
мере о сумме известных до настоящего времени температур придонного 
слоя воды.

Конечно, в большей части мест, для которых известны вышеуказан
ные данные, не было произведено никаких других исследований на про
межуточных глубинах. Таким образом, картина степени исследованно- 

• сти рельефа до некоторой степени показывает, насколько еще мало 
изучены и другие океанографические элементы. Если сравнить карты 
VII—VIII с картой II, где нанесена большая часть путей главных океа
нографических экспедиций, то на последней карте кажется, что неко
торые части океанов будто бы изборождены исследованиями. Но это 
только так кажется, вследствие малого масштаба карты II, а затем 
следует помнить, что пути экспедиций, нанесенные на карте, относятся 
к разному времени, нередко разделенному десятками лет, а следова
тельно, -наблюдения были сделаны разными приемами и с различной 
точностью.

61



Для того чтобы Составить общую картину распределения океаногра
фических элементов, все эти наблюдения, хотя бы и не одновременные- 
и не одинаково точные, были совершенно пригодны. Малая изменчи
вость океанографических элементов на глубинах по времени и очень 
постепенное изменение их с переменой места и глубины позволяют и

Фиг. VII —VIII. Степень обследованностге

облегчают при малом числе данных, разновременных и еще не одина
ково точных, получить общее представление об их распределении и со
четании на глубинах океанов.

Когда же, при последующем развитии океанографии, мы пожелаем 
перейти от общих представлений к пониманию и изучению подробностей 
в распределении тех же элементов, их колебаниям по временам года и 
из года в год и выяснению законов, управляющих движениями океани
ческих вод, то же самое обстоятельство — малая величина перемен
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элементов во времени и в пространстве — вместо облегчения задачи з а 
трудняет ее и даже очень значительно. Наблюдать маленькие величины 
труднее крупных, они требуют большей точности приборов и приемов, 
частой повторяемости наблюдений и их одновременности в разных ме
стах. Все указанное влечет за собой уменьшение значения наблюдений

рельефа дна океанов н поверхности суши.

начала океанографических исследований; они остаются необходимыми,, 
они нужны для сравнений и общих представлений, но недостаточны для 
новых требований океанографии, которая, как и всякая наука, в начале 
своем развивается очень быстро. Героический период истории океано
графии уже проходит и наступает время правильных работ. Однако и 
теперь и в будущем отдельные труды и наблюдения всегда могут при
нести много пользы, если только они с толком и в порядке описаны и 
записаны, произведены с интересом и любовью к изучению природы.
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согласно современным требованиям и приемам, новейшими приборами 
с  соответствующими поверками их и, главное,— с должным тщанием.

Ю. Шокальский

«Пропуски в наблюдениях не составляют важного недо
статка, но непростительно заполнять пустые места вообра
жаемыми величинами. В одном (судовом) журнале я встре
тил запись, замечательную по своей поучительности и при
надлежащую давно уже, к сожалению, вышедшему в отстав
ку штурманскому офицеру Т. Т. Будрину, который отметил: 
«пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пи
шем».

«Витязь я  Тихий океан», § 298, стр. 320.
С. О. Макаров



ПРЕДМЕТ ОКЕАНОГРАФИИ

Изучение и исследование всей совокупности явлений, происходящих 
в океанах, морях и озерах, составляет предмет о к е а н о г р а ф и и ;  
однако очень часто явления, наблюдаемые в озерах, выделяют в особую 
отрасль океанографии, называемую л и м н о л о г и е й .  В настоящем 
курсе разбираются только явления, наблюдаемые в океанах и морях, 
об озерах же упоминается только в некоторых случаях попутно.

Водная оболочка земного шара, обнимающая его почти на протя
жении трех четвертей его поверхности, служит средой для целого ряда 
весьма сложных и тесно связанных друг с другом явлений, которые 
все вместе дают нам картину физической-жизни М и р о в о г о 1 океана, 
а в зависимости■от последней находится и вся органическая жизнь в 
нем. Органические процессы, совершающиеся в океане, в свою очередь 
оказывают влияние на физические явления, и таким образом замы
кается круговорот физических и органических явлений, дающих в сово
купности полную картину жизни Мирового океана.

Для того чтобы изучить и понять столь сложное сочетание всех яв
лений, совершающихся в Мировом океане, необходимо расчленить их 
на отдельные части — о к е а н о г р а ф и ч е с к и е  э л е м е н т ы .  Та
кими элементами будут: распределение воды и суши по земному шару 
(потому что воды не вполне охватывают земной шар), уровень Миро
вого океана, рельеф его дна, грунт ложа океанов, состав воды, соле
ность, удельный вес, плотность воды, ее температура, цвет, прозрач
ность, волнение, приливы и отливы, течения.

Часть перечисленных океанографических элементов, включая рас
пределение воды и суши, уровень, рельеф и грунт дна вместе с физиче
скими и химическими свойствами морской воды, образует первый отдел 
океанографии— с т а т и к у  Мирового океана. Изучение же движений, 
наблюдаемых в морской воде, т. е. волнение, приливы и течения, состав
ляет д и н а м и к у  океана.

Так как на движение частиц морской воды огромное влияние имеют 
ее физические и химические свойства и другие элементы статики океа
нов, то отсюда вытекает необходимость сперва познакомиться со стати
кой, а потом уже переходить'к изучению динамики океанов.

П р и м е ч а н и е .  Долготы везде даны от Гринвича; температуры в градусах 
Цельсия, положительные без знака + ;  все числа по новому стилю; глубины везде 
выражены в метрах. 2 Все карты в равноплощадной проекции, чтобы географическое

1 Под именем М ирового океана здесь и везде далее понимается совокупность 
всей непрерывной водной оболочки земного шара.

2 Переводы в морские сажени исключены. (Ред.).
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распределение явлений было изображено соответственно тому, как оно существует 
в природе.

П р и м е ч а н и е ._  В рукописи 1939 г. к  определению предм та океанографии 
Ю. М. Шокальским сделаны следующие" добавления.

Всякая задача, которая не может иметь одного решения, т. е. точного ответа, 
поневоле всегда получает несколько, иногда бесчисленное множество решений. При 
этом каждое 'решение дает ответ, более или менее близкий к точному.

Н аука, занимающаяся изучением природы в широком смысле, имеет дело с бес
конечным разнообразием явлений, связанных меж ду собой в том или ином отноше
нии. Поэтому разделить науку на какие-нибудь резко обособленные отделы трудно.

Отсюда в о з н и к л и  разные системы классификаций науки, все имеющие и свои 
достоинства и недостатки.

Так и «океанография» в разных системах классификации наук может занимать 
разное место.

Автор настоящего труда в основании является географом; согласно его представ
лениям география обнимает всю совокупность наук, изучающих земную поверхность 
в разнообразных отношениях. (Геология стоит отдельно, изучая самое тело земли). 
Потому и океанография отнесена им к области географии, составляя часть последней.

Иногда встречается в литературе еще другое название — океанология. Некоторые 
считают, что океанография занимается только описанием океанических явлений 
(граф 'о— писать); а океанология — объяснением явлений. По нашему глубокому 
убеждению, оба названия относятся к тому ж е самому предмету и совершенно разно
значащи.

Н ельзя описывать явления и их не объяснять, и невозможно объяснять явления без 
их описания.

В дальнейшем развитии понятия и предмета океанографии, в настоящем труде 
понимаются только явления, имеющие место в Мировом океане и его подразделениях.

Явления, происходящие в озерах, имеют значительное сходство с теми, какие на
блюдаются в Мировом океане, но имеют и свои отличия; поэтому они составляют 
отдельную область изучения, известную под именем лимнологии, или озероведения.

Человечество обитает «а  суше земного ш ара. Громаднейшее число людей никогда 
не видело Мирового океана; люди .& большинстве —• сухопутники, и даж е те, которые 
ж ивут на берегах океана, далеко не представляют себе, д а  и не могут представить, 
всю безбрежность Мирового океана и его могучее величие.

Ж ителям суши неясно, что они со своей сушей занимают приблизительно только 
треть поверхности земного ш ара, тогда как две трети ее охвачены Мировым океаном. 
Именно это обстоятельство «  есть причина тех условий климатов суши, которые по
зволяют человечеству существовать на земле в более или менее удобных условиях.

Отсюда понятно значение Мирового океана для населения земного ш ара, хотя бы 
большинство никогда и не видало его.

В обширном Мировом океане происходят очень сложные явления, тесно связан
ные с океаном атмосферы и еще далеко не изученные.

Океанография и занимается их исследованием. Но так как сразу, одним взглядом, 
охватить всю совокупность явлений в океане не do силам человеку, то, как и в дру
гих науках, океанография разделяет их на ряд однохарактерных частей, называемых 
океанографическими элементами.

Таковыми являются: распределение суши и воды по земной поверхности; уровень 
Мирового океана; рельеф его лож а; грунт дна океана; состав воды; соленость ее; 
плотность; распределение солености и плотности по поверхности и на глубинах; за 
мерзание морской воды и образующиеся в океане льды; прозрачность и цвет морской 
воды.

Совокупность перечисленных элементов образует статику океана. Отделы же, 
разбирающие различные движения воды, наблюдаемые в океане, как-то: волнение, 
приливы и течения составляют вместе динамику океана.



Г Л А В А  I

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУШИ И ВОДЫ ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ

Расчлененность суши и единство воды. Характеристика северного и южного полуша
рий. Распределение суши и воды по широтам. Материковое и водное полушария.

Разделение Мирового океана. Площади океанов и морей.

Расчлененность суши и единство воды. Первое знакомство людей с во
дами океанов и морей относится, как видно из предшествовавшего 
очерка развития географических сведений, помещенного во введении, 
к очень отдаленному времени; дальние плавания совершались уже бо
лее двух тысяч лет тому назад, но отсюда до знакомства с общим ха
рактером всей земной поверхности еще было далеко. Только после 
«эпохи великих открытий» выяснилось, какую огромную долю земной 
поверхности занимает вода. Дальнейшее изучение все более и. более 
точно устанавливало размер соотношения поверхностей, запятых сушей 
и водой, и в настоящее время оно известно уже с достаточной точ
ностью для общих соображений.

Конечно, в северном полярном пространстве еще могут быть най
дены довольно значительные острова, подобные открытой в 1913 г. Гид
рографической экспедицией Северного Ледовитого океана Северной 
Земле, но такие открытия возможно ожидать только по окраинам по
лярного пространства, а не-в средней его части. В южном полярном 
пространстве главнейшие очертания Антарктического материка уже до
статочно выяснены и потому могущие еще быть там сделанными новые 
географические открытия не в состоянии изменить сколько-нибудь зна
чительно соотношения поверхностей, занятых сушей и водой на всем 
земном шаре.

Принимая общую поверхность земли 1 равной 509,9 млн. км2, поверх
ность суши займет 148,8 млн. км2, а водная поверхность—361,1 млн. км2, 
т. е. первая будет относиться ко второй, как 1 ; 2,43, или, выражая в 
процентах: поверхность суши — 29,2% земной поверхности, поверхность 
воды — 70,8%. Округляя, получаем: 29 и 71%.

Водная поверхность, кроме такого преобладания, отличается еще 
одним весьма важным свойством — она охватывает земной шар непре
рывной пеленой, тогда как части суши образованы отдельными мас
сами разного размера и между собой не связаны. Таким образом, суще
ствует М и р о в о й  океан, суша же представляет ряд отдельных ча-

1 При условии принятия размеров земного эллипсоида по Бесселю (1841 г.). 
По последним данным Красовского, поверхность Земли равна 5,10* 108 км2. (Ред.).
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гтей, омываемых со всех сторон этим Мировым океаном. Это-то обстоя
тельство в соединении с дешевизной и удобствами морских перевозок и 
сделало океан с давних пор главным международным путем земного 
шара, значение которого для распространения цивилизации и для сое
динения между 'собой отдаленных местностей тем больше, чем более 
древние времена мы будем рассматривать, потому что в настоящее 
время сухопутные пути сообщения значительно развились и достигли 
высокой степени технического совершенства. Тем не менее вряд ли они

когда-либо будуг в состоянии спо
рить с дешевизной и удобством 
морских и даже речных перевозок.

Подобное преобладание водной 
поверхности еще более усиливается 
неравномерным распределением 
суши и воды по земному шару как 
по отношению к экватору, так и по 
отношению к меридиональным сече
ниям. Между тем физические свой
ства водной и твердой .поверхностей 
земного шара совершенно различны, 
что имеет большое значение и для 
океанографии и в особенности для 
метеорологии, и потому характер 
распределения суши и воды на зем
ле весьма важен для физической 
географии вообще.

Характеристика северного и юж
ного полушарий. Если взглянуть на 
карту (фиг. 1), где весь земной шар 
изображен в особой так называе
мой звездной проекции (Штейнгау- 
зера), то легко заметить, что суша 
большей частью лежит в северном 
полушарии, а водная поверхность — 
наоборот. В северном полушарии 
водная поверхность занимает 61%, а 
поверхность суши — 39%; для юж
ного полушария эти соотношения та 
ковы: 81% воды и 19% суши; прила
гаемые чертежи (фиг. 2) наглядно
это показывают.

На той же карте (фиг. 1) хорошо видно, что северное приполярное
пространство занято водой, вокруг которой сгруппирована суша, обра
зующая тут (между 60 и 70° с. ш.) почти сплошное кольцо. Чем далее 
к югу, тем поверхность, занятая сушей, все суживается и суживается, и 
наконец суша совершенно выклинивается узкими мысами на юге Ю ж
ной Америки, Африки и Австралии, и это уже в широтах 35—56° ю. ш.
[Игольный мыс — 34°50' ю. ш.; Южный мыс (Тасмания)— 43°39' ю. ш.; 
и. Горн — 55°59' ю. ш.]. Далее к югу океан охватывает землю сплошным 
водным кольцом на пространстве почти 10° по широте (от 56° почти до 
65° ю. ш.), и только за Южным полярным кругом снова начинается гос
подство суши, занимающей здесь, в противоположность северной 
оконечности земной оси, все приполярное пространство. Такое распре
деление суши и воды в южном полушарии хорошо видно на второй 
карте в звездной проекции, где в центре находится Южный полюс 
(фиг. 3)-

Се8. полуш. Юмн голу

Фиг. 2. Распределение суши и воды 
в северном и южном полушариях.

Заштрихованы части, соответствующие суше.
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Распределение суши и воды по широтам. Неодинаковое преобладание 
суши и воды в разных широтах представлено на чертеже (фиг. 4). 
Здесь ясно сказывается общий характер очертания материков, которые 
между 60—70° с. ш. почти сходятся, а на 56° ю. ш. вовсе отсутствуют. 
Правильная пунктирная кривая (фиг. 4), пересекающая на чертеже ча
стью сушу, частью воду, показывает границу распределения поверхно
сти суши, если бы отношения последней к поверхности воды на каждой 
параллели были одинаковы среднему отношению для всей земли.

Материковое и водное полушария. Суша и вода неравномерно рас
пределены по земной поверхности не только относительно экватора, но 
и по отношению ко всякому меридиональному или иному сечению зем
ного шара.

Однако можно так выбрать положение большого круга, что поверх
ность земного шара разделится им на два полушария, из которых одно

Фиг. 3. Фиг. 4. Распределение сушн и воды
по широтам.

будет заключать наибольшую часть водной поверхности, а второе — по
верхности суши. Первое называется водным, а второе — материковым. 
Полюс материкового полушария приходится около устьев Луары в» 
Франции, а океанического — к востоку от Новой Зеландии. Материковое 
полушарие заключает вполне материки Европы и Азии, Африки и Се
верной Америки и часть Южной Америки. Водное же полушарие обни
мает часть Зондского архипелага, Австралию, Антарктический конти
нент и часть Южной Америки, а затем южные части Атлантического и 
Индийского океанов и большую часть Тихого (фиг. 5).1 В материко
вом полушарии 47% поверхности занято сушей и 53% водой, а в океа
ническом суша занимает всего 9%, а вода — 91%; т. е. даже в матери
ковом полушарии преобладает вода.

Для выяснения взаимного расположения суши и воды на земно» 
шаре полезно взглянуть на карту антиподов, где видно, что везде, за

1 В сумме для всего земного шара эти области занимают 42 млн. км2, т. е. 28®/* 
поверхности суши. По материкам это условие распределяется так: в Северной Аме
рике всего 10%  поверхности не имеет стока в океан; в Южной Америке — 14%; 
в Европе — 23% ; в Азии — 35% ; в А ф ри к е— 53% ; в Австралии — 64% .
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Фиг. 5. Материковое и водное полушария.
Белые пространства внутри материков — области внутренних бассейнов без стока в Океан.



исключением части Южной Америки, суша имеет антиподом воду и 
наоборот.

Распределение суши и воды на земном шаре обуславливается неров
ностями земной коры, очень незначительными (не превосходящими ‘/з4о 
части земного радиуса) по отношению к размерам земли. Более повы
шенные части коры образуют материки, а более пониженные заняты 
океанами, причем дно последних так же выпукло, как и общая поверх
ность материков.

Разделение Мирового океана. Мировой океан, охватывая землю непре
рывной пеленой, очевидно, не имеет естественных подразделений; 
однако материки все-таки разбивают его на три отдельные большие ча
сти, с которыми люди познакомились постепенно, по мере развития 
географических знаний. Прежде всего, по-видимому, стал известен Ин
дийский океан.

Название «Индийского» появляется в начале XVI столетия; у Мюн
стера впервые встречается это название нанесенным на карте всего 
света в его «Космографии» (1555 г.); ранее он назывался «Восточным». 
Атлантический океан, известный прежде под именем «Западного», впер
вые на карте Вальдземюллера (1507 г.) называется «Атлантическим». 
Название «Тихий» океан дано последнему мореплавателем Магелла
ном, впервые пересекшим его, а «Великим» он был назван Бальбоа — 
первым европейцем, увидевшим его с горного хребта при движении ис
панцев из Мексики на юг.

Прошло много столетий, пока появилась в науке потребность более 
точного определения, что подразумевать под каждым из океанов. Необ
ходимость установления границ океанов чувствовалась уже в первой 
половине XIX столетия, и наконец в 1845 г. Королевское географиче
ское общество в Лондоне установило следующие границы, признавав
шиеся Бсеми до начала XX столетия, именно: было определено, что су
ществует пять океанов: два Полярных и затем — Тихий, Атлантиче
ский и Индийский. Северный Полярный, или Арктический, вдоль боль- 
щей части своей окружности имел естественные границы, за исключе
нием трех мест — Берингова пролива, прол. Дэвиса и пространства 
между Гренландией я  Европой; здесь условной границей признавался 
Полярный круг (как мы увидим далее, эта условная линия близко под
ходит к естественным границам Полярного бассейна). К югу от этой 
условной границы лежат два самые большие океана — Тихий и Атлан
тический. Первый на востоке граничит берегами обеих Америк до 
м. Горн, откуда начинается условная граница — меридиан этого мыса 
(67°16/ з- д., принимается кругло-— 67°) до Южного полярного круга, 
затем этот последний до пересечения с меридианом Южного мыса на
о. Тасмания (146°53' в. д., а принимается кругло— 147°), меридиан 
этого мыса, берега Австралии и западные берега о-вов Тимор, Ява, Су
матра, линия поперек самого узкого места пролива до п-ова Малакка 
и затем берега Азии до Берингова пролива.

Атлантический океан на западе граничит с берегами обеих Америк, 
меридианом м. Горн, Южным полярным кругом, меридианом м. Доброй 
Надежды (20°Г в. д., а принимается кругло — 20°), берегами Африки, 
Азии и Европы до Северного полярного круга.

Границами Индийского океана служат Южный полярный круг, ме
ридиан Южного мыса (Тасмания), южные и западные берега о-вов Ти
мор, Ява и Суматра, п-ова Малакка, берега Азии, Аравии и Африки.

Южный Полярный океан, или Антарктический, с одной стороны огра
ничивался только условной границей — Южным полярным кругом, а с 
другой — берегом Антарктического материка.

Такое разграничение просуществовало полвека, пока изучение физи
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ческих свойств океанов не подвинулось настолько, что явилась возмож
ность разделить М и р о в о й  океан на части согласно их физико-гео
графическим особенностям, а не только по их очертаниям.

Главным основанием нового деления служат следующие признаки: 
самостоятельные системы течений океанических и воздушных и само
стоятельная система приливов. Основываясь на этих данных, М и р о 
в о й  океан разделяется на три самостоятельных океана: Тихий, Атлан
тический и Индийский. Границей Тихого океана на севере продолжает 
оставаться Полярный круг, на западе и востоке у всех трех океанов 
остаются вышеуказанные естественные и условные границы, а на юге 
все три океана распространяются до берегов Антарктического мате
рика.

Совершенно искусственно созданный Южный Полярный океан от
падает, Северный Полярный, как несамостоятельный бассейн, пе
реходит в категорию морей Атлантического океана.

Таким образом, изучение Мирового океана привело к более науч
ному его разделению, но нельзя не заметить, что при этом границы 
трех самостоятельных океанов все-таки мало отличаются от их очерта
ний. Это показывает, что общая фигура океанов не вполне случайна, 
а связана с их происхождением и, следовательно, с их строением.

П рим ечание . В рукописи 1939 г. Ю. М. Шокальский излагает этот вопрос не
сколько иначе.

Главным основанием деления служ ат следующие признаки: самостоятельные си
стемы течений океанических и воздушных, самостоятельная система приливов, само
стоятельное распределение солености и температуры по поверхности, правильное вер
тикальное распределение температуры и солености.

Основываясь на этих данных, Мировой океан теперь разделяется на четыре само
стоятельных океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. 1 
Границей Тихого и Атлантического океанов на севере продолжает оставаться Полярный 
круг, на западе и востоке у Атлантического, Тихого и Индийского океанов остаются 
вышеуказанные границы, а на юге они распространяются до берегов Антарктического 
материка.

Каждый океан в свою очередь, вдаваясь более или менее внутрь 
суши, разветвляется, и эти уже не самостоятельные разветвления из
давна носят название м о р е й .  Н е  с а м о с т о я т е л ь н ы е  м о р я  
разделяются на: с р е д и з е м н ы е  и о к р а и н н ы е .

I. С р е д и з е м н ы е  моря глубоко вдаются в сушу, с океаном сое
динены одним или немногими проливами, очень расчленены, богаты 
островами, соленость или больше или меньше океанской, температура 
от некоторой глубины до дна однообразна, приливы не велики, течения: 
большей частью зависят от местных условий.

Средиземные моря могут быть: междуматериковые и виутреннома- 
териковые;

а) междуматериковые, т. е. лежащие между двумя или несколь
кими материками; они всегда сильно расчленены и имеют много остро
вов, глубоки, а именно: Северное Полярное или Арктическое море 
(прежний Северный Ледовитый океан); Австралийско-Азиатское море 
(охватывает Зондский архипелаг); Американские средиземные моря 
(Карибское и Мексиканский залив), Романское средиземное море (Сре
диземное море с его разветвлениями); Красное море.

в) внутренноматериковые, т. е. охваченные берегами, принадлежа
щими одному и тому же материку; это моря небольшие и мелкие, на
пример Белое море, Балтийское море, Гудзонов залив, Адриатическое 
море, Мраморное море, Черное море, Азовское м«ре, Персидский зализ.

II. О к р а и н н ы е  моря только окаймляют материки. Они отделены

1 Хотя физико-географически Северный Ледовитый океан есть внутреннее море 
Атлантического океана.
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от океана грядами островов, иногда полуостровами; мало расчленены, 
мало имеют островов; соленость немного меньше океанской; приливы 
зависят от океанских; течения частью зависят от океанических, частью 
от местных условий. Например: Северное море, Ирландское море, Берин
гово море, Охотское море, Японское море, Калифорнийский залив,. 
Андаманское море.

Площади океанов и морей. Величина площадей трех самостоятельных 
океанов, средиземных и окраинных морей имеет большое значение для 
физической географии вообще, потому что физические свойства суши 
и воды чрезвычайно различны, а это в свою очередь оказывает большое 
влияние на атмосферу и на климат земного шара. Вот почему распре
деление суши и воды и площади, занятые ими и их отдельными частями, 
являются важными элементами в физической географии.1

В круглых числах эти площади таковы:

Названия Площади, млн. км1-* М и р о в Т о ^ о ^ а

Тихий океан2 .............................. ....  165,7 46
Атлантический океан ..........................  81 ,7  23
Индийский о к е а н ................................... 73 ,4  20
Три о к еан а ..........................................  320,8 89
С р е д и з е м н ы е  м о р я 3 .................  32 ,4  9
О к р а и н н ы е  м о р я  ......................  8, 1 2
Все моря в м е с т е ...............................  40,5 11
Мировой о к е а н ................................... 361,3 100

П рим ечание . Площади океанов и морей в незаконченной рукописи Ю. Шокаль
ского имеют следующие размеры:

Океаны и моря
П оверх

ности, 
тыс. км2

О бъемы, 
тыс. км3

Средние
глубины,

м

В %  поверх
ности 

М ирового 
океана

Атлантический . . . . » 82 441,5 323,613 3926 25)
И н д и й ск и й ......................1 без их 73 442,7 291,030 3963 22 U
Т и х и й .............................. I морей 165 246,2 707 555 4282 49 J
Северный Ледовитый J 14 090,1 16 980 1205 4 ,2
I. О кеаны без их м о р е й ................. 335 220,5 1 339 178 3044

С р е д и з е м н ы е  м о р я
Американское средиземное море 43 19 ,5 9 573 2216
Романское средиземное море . . . 2 965,9 4 238 1429
Австрало-Азиатское средиземное

м о р е ........................................................ 8 143,1 9 873 1212
Большие средиземные моря . . . 15 428,5 23 684 1619

Балтийское море ................................... 422,3 23 55
Гудзонов залив ................................... 1 232,3 158 128

437,9 215 491
Персидский залив .............................. 238,8 6 25
Малые средиземные моря . . . . 2 331,3 402 172

II. Средиземные моря в сумме . . 17 759,8 24 086 794 4 ,9

1 О размерах Земли см. такж е стр. 21—22.
2 Площади океанов даны без морей, им принадлежащих.
3 Площади некоторых отдельных средизем ны х морей в млн. км2: А рктическо

г о — 14,4; Романского — 3,0; Балтийского — 0,4; Берингова — 2,3; О хотского— 1,5; 
Японского — 1,0; Северного — 0,6.

4 В процентах поверхности Мирового океана без морей.
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О кеаны и моря
П оверх
ности, 

тыс. км2
Объемы, 
тыс. км3

Средние
глубины,

м

В°/о поверх
ности 

М ирового 
океана

О к р а и н н ы е  м о р я
Берингово м о р е ...................................
Охотское м о р е .......................................
Японское море .......................................
Калифорнийский залив ......................
Восточно-Китайское м о р е .................
Андаманское м о р е ..............................
Пролив Б а с с а .......................................
Ирландское м о р е ...................................
Л а м а н ш ....................................................
Северное м о р е .......................................
Залив Л ав р ен ти я ...................................

2 268,2 
1 527,6 
1 007,7 

162,2 
1 249,2 

797,6 
74,8

103.3 
75,2

575.3 
237,8

3 259 
1 279 
1 361 

132 
235 
694

5
6 
4

54
30

1437
838

1350
813
188
870

70
60
54
94

127

111. О к р а и н н ы е  м о р я  в сумме 8 078,9 7 059 874 2,2

IV. Все моря в м е с т е .......................... 25 838,7 31 145 630 7,1

V. О к е а н ы  с и х  м о р я м и
Атлантический .......................................
И н д и й с к и й ..........................  . . . .
Тихий ........................................................
Северный Л едови ты й ..........................
М и р о в о й  о к е а н  ..........................

92 373,0
74917 .0  

179679,0
14090.1 

361059,2

337 699 
291 945 
723 699 

16 980 
1 370 323

3897
3926
4028
1205
3795

25.6  
20 ,9
49.7  

3 ,9
100,1

Площади, соответствующие поверхности каждой изобаты 
Мирового океана (по К оссина)

Глубины изобат, км П лощ ади, тыс. км2

0,2 333 570
1 318 130
2 302 950
3 278 600
3 ,5 256 670
4 207 800
5 88 710
6 4 390
7 470
8 144
9 18

Из этой таблицы видно, что средние глубины преобладают в Мировом океане. 
Т ут нарочно дана площ адь изобаты глубины в 3.5 км, т. е. очень близкой к средней 
глубине М ирового океана (3800 м). Площади изобат свыш е 4000 м быстро убывают 
и хорошо видно, какое незначительное пространство в Мировом океане занимают 
области глубин свыше 6000 м.

К сказанному выше остается еще присоединить результаты  обследования уда
ленности берегов океанов от их центральных точек.

Удаление от берегов, км
среднее наибольш ее

Атлантический океан 606 2050
Индийский „ 621 1700
Тихий „ 765 2265
Мировой „ 695 —



Г Л А В А  II

УРОВЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОКЕАНОВ И МОРЕЙ

Понятие об уровенной поверхности. Колебания уровня. Средний уровень и его зна
чение для науки.

Понятие об уровенной поверхности. Под именем уровенной поверхно
сти в природе понимают всегда поверхность, которая в каждой своей 
точке нормальна к направлению равнодействующей всех сил, влияющих 
на положение уровенной поверхности в данном месте. 1

В геодезии такая поверхность называется иногда горизонтальной, а 
в частном случае, благодаря значительности величины земного радиуса, 
часть ее для небольших 'пространств может быть принята совпадающей 
с плоскостью, касательной к земному шару в средней точке данного 
пространства. Вообразить уровенную поверхность можно в любой точке, 
но в природе такая поверхность может образоваться только при усло
вии, что частицы вещества, ее составляющие, обладают достаточной 
подвижностью, чтобы поверхность, образованная ими, могла быстро 
принимать положение, нормальное к равнодействующей сил, действую
щих на нее, а именно силы притяжения земли и центробежной силы.

Свободная поверхность воды вполне удовлетворяет этим требова
ниям, и, если бы земля состояла из ряда концентрических слоев, при
чем в каждом слое плотность везде была бы одинакова, то и уровен- 
ная поверхность океанов такого тела имела бы совершенно правильную 
математическую форму сфероида. На самом деле плотности распреде
лены, по крайней мере в ближайшем к поверхности слое земной коры, 
не вполне равномерно, поэтому и свободная поверхность океанов и мо
рей не принимает формы правильного эллипсоида вращения, а не
сколько отступает от нее. Такая поверхность в геодезии называется гео- 
идическою, а тело, ею ограничиваемое, — гзоидом.

Прежде предполагали, что поверхность геоида, т. е. уровенная по
верхность океанов, на их середине значительно отступает от поверх
ности сфероида и именно лежит ниже его, а на материках — выше его. 
Однако исследования последнего времени привели к заключению, что 
отступления уровенной поверхности океанов (т. е. геоидической) от сфе- 
роиода невелики, вероятно, не превосходят ±100 м, что сравнительно 
с радиусом земного шара (около 6 370 000 м) очень немного.

Но, кроме силы тяжести и центробежной силы, на положение уро
венной поверхности океанов и морей влияют еще и другие причины,

1 В рукописи 1930 f. Ю. М. Ш окальский дополняет это определение следующими 
словами: «а именно силы притяжения земли и центробежной силы, проистекающей от 
вращения земли на ее оси». (Ред.).
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хотя и в гораздо меньшей степени. А именно: ветры, течения, приливы* 
соленость и температура морской воды, обуславливающие ее разную 
плотность. Все эти причины, складываясь между собой, изменяют не
много в каждом месте океана то положение уровенной поверхности, ко
торое в геодезии называется поверхностью геоида.

Колебания уровня. Если наблюдать по футштоку положение уровня 
в каком-либо месте на берегу океана или моря, то нетрудно заметить*

I д I  IV у y t a i y i i i i x x  &  Ш

что оно постоянно изменяется. Подобные наблюдения, произведенные 
в разных местах, показали, что везде существуют периодические коле
бания уровня с годовым периодом, обуславливаемые главным образом 
климатологическими причинами; колебаниями в давлении атмосферы, 
температуре воды, в стоке вод с материка и в направлении господствую
щих ветров в разное время года; последнее в том же месте, т. е. при 
определенном очертании береговой линии, иногда будет повышать уро
вень, иногда, наоборот, понижать его.

Так, например, в Кронштадте (фиг. 6) уровень всегда стоит выше 
осенью, нежели зимой и весной, что объясняется и увеличением стока* 
и господствующими западными ветрами, и, наконец, существованием
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ледяного покрова на Финском заливе зимой и ранней весной, умень
шающего влияние ветров на положение уровня.

То же самое наблюдается, например, и в Черном море, как это вид
но на том же графике (фиг. 6), где колебания уровня за год даны в 
среднем из 20-летних наблюдений для трех портов, расположенных на 
двух крайних точках моря и посередине между ними: Одесса, Поти и 
Севастополь. Самый высокий уровень приходится на лето (июнь), а са
мый низкий — на осень (октябрь—ноябрь) во всех трех портах, что ука
зывает на влияние общей причины на колебание уровня, потому что 
оно имеет одинаковый характер во всем море. Такой общей причиной 
являются атмосферные осадки. Как в бассейнах рек, впадающих в море 
с севера и северо-запада, так и на самом море преобладают летние 
осадки, сток которых и повышает уровень. Кроме того, на уровень 
должно оказывать влияние количество воды, ушедшей из Черного моря 
на юг через Босфор верхним течением в этом проливе. Указанным пу
тем может оттекать только определенное количество воды, и, следова
тельно, избыток притока воды 
в море должен повышать его 
уровень.

В тех местах, где сущест
вуют ветры с правильным годо
вым периодом, как, например, 
в Индийском океане муссоны, 
там и колебания уровня у бе
регов ясно следуют за перио
дическими сменами ветров. Н а
пример, в Адене уровень стоит 
высоко при NE муссоне и низ
ко при SW, как это видно на 
графике (фиг. 7).

В океанах и морях, имею
щих приливы, уровень обнару
живает еще колебания с су
точным и полусуточным перио
дом; о характере этих колебаний подробно будет сказано в главе о при
ливах. .

Если взять среднее из отсчетов- по футштоку за весь год, то мы по
лучим о т с ч е т ,  соответствующий среднему годовому уровню  в данном 
месте. Сравнивая такие средние уровни из года в год в том же месте, 
заметили, что они не одинаковы, т. е., следовательно, могут существо
вать колебания уровня с периодами больше годового. Отсутствие доста
точно продолжительных рядов хороших наблюдений не дало пока еще 
возможности вывести периоды таких колебаний или доказать, что на
блюдаемые многолетние колебания вовсе не имеют периодического ха
рактера.

Примером многолетних колебаний могут служить колебания уровня 
в портах Черного моря: Одесса, Севастополь, Поти и для Балтийского 
в Кронштадте, изображенные на следующем графике (фиг. 8) за годы 
с 1891 по 1911 г. На чертеже видно, что уровень во всех трех портах 
Черного моря в своих колебаниях из года в год очень близко следует 
друг за другом, повторяя общий вид кривой с некоторыми незначи
тельными отступлениями, объясняемыми местными причинами (ветер, 
очертание берега, давление атмосферы). На графике видно, что в 90-х 
годах уровень стоял выше, нежели в последние годы; одинаковость ха
рактера колебаний на всех трех станциях подтверждает, что колебания 
уровня Черного моря зависят не от местных причин, а от одной общей.
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Колебания уровня в Кронштадте происходят иначе потому, что условия, 
влияющие на них в Балтийском море, иначе складываются в те же 
годы, нежели в Черном море.

Наконец, во многих местах на берегах заметили уже давно суще
ствование изменений в положении уровня, совершающихся иногда в те
чение целых столетий в том же самом смысле, т. е. уровень или все 
повышается, или все понижается. Так, например, около северных бере
гов Финского залива и восточных Ботнического уровень понижается в 
течение более чем двух столетий.

1891 S3 35 97 99 1901 3 9 1311 v

Одесса

«О

3;
50Q)

■ааа:

Такие колебания уровня называются вековыми, но они происходят 
не от колебаний самого уровня моря, а от изменений в положении ма
терика, к которому прикреплен футшток. Таким образом, изменение 
уровня тут только кажущееся.

Исследования показали, что подобные изменения в положении суши 
могут происходить и в том, и в другом смысле, т. е. и вверх, и вниз, и 
на значительную величину, причем эти колебания суши охватывают 
иногда обширные пространства. Например, оказалось, что все юго-за
падное побережье Финляндии и побережье северной Швеции в Ботни
ческом заливе медленно повышается — около 55 см в столетие.

Здесь уместно указать, что все вышеизложенные выводы относи
тельно колебаний уровня основаны на наблюдениях по футштоку, ко
торый, очевидно, должен быть в течение всего ряда наблюдений непо
движен. Чтобы обеспечить эту неподвижность при всяких обстоятель
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ствах (порча футштока, исправление его и т. п.), нуль футштока 
с помощью нивелировки связывают с какой-либо чертой или точкой 
на берегу, уетаиовленой на фундаменте здания или на скале так* 
чтобы была обеспечена неподвижность этой основной марки.

Средний уровень и его значение для науки. Из вышеизложенного 
видно, что уровень океанов и морей, хотя и в небольших пределах, но 
постоянно находится в колебании. С другой стороны, суша тоже не 
находится в покое и, несмотря на всю кажущуюся для нас свою незыб
лемость, перемещается в вертикальном направлении. Между тем прак
тические и научные задачи требуют определения размеров возвышений 
на суше и глубин морей. Следовательно, необходимо было избрать ка
кую-нибудь точку общим нулем для всех этих высот и глубин. Совер
шенно естественно, что с давних пор таким нулем служил уровень оке
ана и морей; сперва измерения высот и глубин производились просто от 
произвольного уровня океана или моря в данный момент, а затем, по 
мере увеличения точности определений глубин и высот, появилась на
добность точнее определять положение того уровня, к которому, как к 
общему нулю, относились все эти измерения.

Таким основным нулем считается средний уровень океана или моря 
в данном месте. Чтобы получить положение такого среднего уровня в 
каждом месте, необходимо иметь продолжительные наблюдения над 
колебаниями уровня там же. Только таким образом полученный из мно
голетних наблюдений средний уровень сохраняет из года в год свое 
положение, очень мало изменяясь от прибавления новых годов наблю
дений.

Определив положение средних уровней в разных местах по берегам 
материков, уже можно с помощью точных топографических нивелировок 
сравнить их относительные положения в разных, даже очень удаленных 
местах. В России основным нулем всех высот считается нуль футштока, 
стоящего у Морского инженерного училища в Кронштадте.

Подобные сравнения положений средних уровней у берегов матери
ков в разных местах неоднократно были производимы и в Европе, и в 
Америке, и в Индии. Все эти исследования показали, что средний уро
вень океанов и морей, с ними соединенных, почти совершенно одина
ков. Получившиеся разницы уровней очень близки по своим размерам 
к ошибкам самих нивелировок. Так, например, сравнение уровней Б ал
тийского и Черного морей показало, что практически их средние уровни 
находятся на одной высоте.

Итак, для целей океанографии можно признать, что уровень океанов 
и морей у берегов материков везде одинаков, так как существующие 
разности не превосходят 20—30 см и, следовательно, находятся в преде
лах точности нивелировок.1 Посреди же океанов уровень, как указано 
выше, очень немного отличается от поверхности сфероида.

П р и м еч а н и е . В рукописи 1939 г. Ю. М. Шокальского по этому вопросу имеется 
следующее дополнение.

Сравнения положений средних многолетних уровней, произведенные в последние 
гады в Соединенных Ш татах, выяснили, что если сравнивать положения средних мно
голетних уровней по параллели на восточных и западных берегах материков, напри
мер, в Соединенных Ш татах уровень Атлантического и Тихого океанов, то оказы
вается, что у западных берегов уровни стоят выше, нежели у восточных, т. е. средний 
уровень Тихого океана расположен выше Атлантического в тех ж е широтах, и р аз
ница достигает до 0,5 м.

Нивелировка, произведенная в СССР от Кронш тадта до Владивостока (самая 
длинная нивелировка в мире), показала, что и тут наблюдается то ж е самое.

1 Например, нивелировка поперек Соединенных Ш татов Америки показала, что 
уровни Тихого и Атлантического океанов разнятся всего на 0,19 м. Н ивелировка между 
Балтийским и Черным морями показала, что разность их уровней 0,25 м.
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Средний уровень моря у Кронштадта стоит выше такого же во Владивостоке на 
величину около 1,8 м.

Другой интересный вывод новейших нивелировок показал, что вдоль того же 
берега материков положение среднего многолетнего уровня с юга на север посте
пенно повышается.

Это получено в Северной Америке как для берегов Тихого океана, так и для 
Атлантического и подтверждено у нас в Советском Союзе, где тоже оказалось, что 
уровень Белого моря в Архангельске выше уровня Балтийского моря в Кронштадте па
0,24 м, а последний выше уровня Черного моря в Одессе на 0,88 м, т. е. разность уров
ней в Архангельске и в Одессе достигает 1,12 м.

Чем можно было бы объяснить указанные явления — пока еще не найдено.
К ак видно, все эти разности положений средних многолетних уровней океана

у берегов не велики по размерам и для океанографических целей не имеют особого 
значения.



Г Л А В А  III

РЕЛЬЕФ ЛОЖА ОКЕАНОВ И МОРЕЙ

Историческая заметка о способах измерения глубин. Современные способы и приборы 
для измерения глубин. Способы изображения рельефа дна океанов. Рельеф дна 

океанов. Главные характерные черты рельефа океанического ложа. Общие выводы 
относительно рельефа дна Мирового океана.

Историческая заметка о способах измерения глубин. В течение всего 
древнего периода мореплавания вопрос об измерении глубин сводился 
исключительно к промерам с целью обезопасить плавание у берегов. 
Древний мир не обладал никакими опытными данными о действитель
ных глубинах морей и океанов вдали от берегов, и суждения этого рода, 
встречаемые у ученых древности, основаны были исключительно на до
гадках.

Первая попытка измерения океанской глубины, о которой до нас 
дошли сведения, была сделана Магелланом посреди Тихого океана и 
окончилась неудачей — дна не достали. После этого прошло еще около 
300 лет (от начала XVI до начала XIX столетия), прежде чем возобно
вились эти опыты. Даже такие знаменитые исследователи океанов, как, 
например, Кук (1769— 1778 гг.), Лаперуз (1785— 1788 гг.), или даже в 
начале XIX столетия Крузенштерн и Лисянский (Надежда и Нева, 
1803— 1806 гг.), Фицрой на корабле Бигль, плававший с Ч. Дарвином 
пять лет (1831— 1836 гг.), и они не занимались вовсе вопросом о глу
бинах той стихии, по поверхности которой они плавали. Дело измерения 
глубин продолжало оставаться ограниченным только прямой и ближай
шей практической целью — безопасностью мореплавания вблизи бере
гов.

В течение первой четверти XIX столетия появляются попытки, 
правда почти всегда безуспешные, измерить глубины океана. Они были 
сделаны американскими морскими офицерами в Атлантическом океане. 
Так, например, лейтенант Паркер на фрегате Соединенных Штатов 
Congress против берегов Бразилии вытравил около 15 250 м лотлиня 
и, по его мнению, не достал дна (хотя в действительности глубины тут 
около 5500—6500 м ) . 1

1 Однако в течение этого периода можно указать на два удачных измерения 
Джоном Россом в 1818 г. в море Баффина двух глубин, правда, не глубже 1900 м., 
причем были подняты образчики грунта; а такж е следует упомянуть, что физик 
Э. Ленц в плавании на русском шлюпе Предприятие (1823— 1826 гг.) под командой 
Коцебу придумал и построил глубомер, который по своей идее был предшественни 
ком современных приборов такого рода. Значительных измерений глубин им не было 
сделано, и так как  время развития океанографических исследований еще не насту
пило, то глубомер Ленца был забыт, и в 1870 г. В .Томсон самостоятельно возобновил 
его идею. [В 1868 г. глубомером Э. Ленца и Е. П аррота пользовался кап.-лейт. 
Ф. Н. Кумана во время промера в Черном море на корвете Львица. (Ред.).]
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Причины неудач глубоководных промеров заключались в следую 
щем. При измерении небольших прибрежных глубин о моменте дости
жения лотом дна судят по двум признакам: по удару его о дно, пере
дающемуся руке лотового, и по освобождению последней от груза лота., 
следствием чего бывает замедление в высучивании лотлиня. Наконец,, 
когда лот снова выбран, то приставший к нижнему его концу образец 
грунта служит также доказательством достижения лотом дна.

Естественно, что вначале при измерении океанских глубин был при
менен тот же способ, и понадобилось много времени, пока поняли, что 
он не может дать никаких результатов, потому что в случае измерения 
океанской, т. е. очень большой глубины, отсутствуют оба обыкновенных 
признака достижения лотом дна. Удар лота о дно при глубине 3000— 
4000 м совершенно не передается по тросовому, не натянутому, линю 
наверх, а вес большой длины вытравленного лотлиня так значителен,, 
что и по достижении лотом дна лотлинь продолжает сучить за борт, на 
взгляд с такой же скоростью, как и ранее. Недостаточная крепость лот
линей того времени не позволяла поднимать лот, лотлинь обыкновенно^ 
при попытках выбирать его обрывался, и потому последний признак до
стижения лотом дна — образчик грунта — также отсутствовал.

Д ж е м с у  К л а р к у  Р о с с у ,  начальнику английской антаркти
ческой экспедиции (1839— 1841 гг.), удалось во время этого плавания 
найти первый способ измерения океанских глубин, который позволял за
мечать момент достижения лотом дна.

Производя многочисленные опыты измерения больших глубин. 
Д. К- Росс подметил, что скорости высучивания лотлиня в начале и 
концё измерения неодинаковы, а именно: лотлинь от начала до некото
рого момента измерения сбегает с вьюшки равномерно-замедленно, 
а затем наступает момент, когда сбегание лотлиня становится почти 
равномерным. Росс объяснил это следующим образом. По мере сбегания 
лотлиня длина его в воде увеличивается, а следовательно, и трение
о воду становится больше, и хотя вес вытравленной части лотлиня тоже 
увеличивается, но тормозящее усилие воды настолько велико, что паде
ние лота и лотлиня делается равномерно-замедленным. Когда же лот 
достигнет дна и лотлинь начинает ложиться на дно, то длина его до по
верхности воды остается постоянной, вес и трение тоже перестают из
меняться, и сбегание лотлиня становится почти равномерным, нарушае
мым только качкой судна, инерцией вьюшки и лотлиня.

Если на лотлине положить марки через одинаковые расстояния, то„ 
замечая по чаоам промежутки их сбегания, нетрудно видеть, что 'перво
начально эти промежутки будут все увеличиваться, а потом становятся 
почти равными друг другу, то немного увеличиваясь, то уменьшаясь. 
Очевидно, та длина лотлиня, около которой промежутки его сбегания 
начали делаться равными друг другу, и есть искомая глубина.

Признаком Росса для определения момента достижения лотом дна 
пользовались в течение 30 лет. За  этот промежуток времени были вве
дены разные усовершенствования, но основной принцип оставался тот 
же. Для того чтобы лучше, отчетливее заметить момент достижения 
дна, делали лотлинь возможно тоньше и крепче, старательно навивали 
его на вьюшку, заботились, чтобы последняя свободно вращалась на 
своей оси. С другой стороны, вес лота увеличивали, и таким путем до
стигали более заметной и резкой перемены в характере ряда промежут
ков времени сбегания соседних, одинаковых длин лотлиня до касания 
лотом дна и сейчас же после того. Из целого ряда измерений были со
ставлены таблицы таких промежутков времени для определенной тол
щины лотлиня и веса лота. Во всяком случае, все-таки многое зависело 
от опыта и искусства наблюдателя.
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Однако поднять лот и достать образчик грунта с океанской глубины 
не удавалось, и при каждом измерении приходилось терять лот и почти 
весь вытравленный лотлинь.

В 1854 г. мичман флота Соединенных Штатов Б р у к 1 предложил 
новый лот с отделяющимся грузом в момент прикосновения лота ко 
дну. Таким образом, при выбирании лотлиня ему приходилось выдержи
вать только вес выпущенной за борт длины его и еще небольшой вес 
железной трубки, сохранявшей образец грунта дна.

Благодаря изобретению Брука и пользуясь приемом Росса, стало 
впервые возможным доставание образчиков грунта дна, т. е. несомнен
ного доказательства, что лот не пронесло, не говоря уже о возможности 
впервые исследовать характер грунта дна океанов на больших глуби
нах. Идея отделяющегося груза приме
няется и во всех современных лотах.

Технически в первоначальном лоте 
идея Брука была выполнена таким обра
зом. Легкая железная трубка снабжалась 
вверху (фиг. 9) двумя лапками, вращав
шимися на общей оси. Верхние, более 
длинные концы лапок соединялись ко
ротким штертом, за который с помощью 
особого кольца брался лотлинь. Нижние, 
более короткие концы лапок служили 
для надевания на них петель от особых 
штертов, противоположные концы кото
рых прикреплялись к кольцу, надевавше
муся на трубку снизу. Грузом служило 
обыкновенное ядро, просверленное по 
диаметру, поддерживавшееся на весу с 
помощью кольца с двумя штертами, 
петли которых надевались на лапки. Та
ким образом, вся эта система висела на 
лотлине и шла с ним ко дну, пока трубка 
лота нижним концом не упиралась в дно.
От удара конец трубки углублялся
немного <в грунт, образчик которого и оставался в пучке гусиных перьев, 
укрепленных в нижнем конце трубки. Между тем лотлинь еще продол
жал сбегать с вьюшки, отчего у него образовывалась слабина, лапки 
вверху трубки, уступая тяжести ядра, отгибались вниз, обе петли штер
тов соскакивали с них, и ядро освобождалось. С этого момента на лине 
оставалась висеть только трубка с образчиком грунта, которую 
вместе с лотлинем и поднимали на борт.

Лот Брука дал возможность применять тяжелый груз при тонком 
лотлине, вследствие чего стало легче замечать момент достижения ло
том дна по признаку Росса, затем получались образцы грунта, и, нако
нец, сохранялся лотлинь.

Скоро по изобретении лота Брука он был применен при промере 
линии от Ирландии к Ньюфаундленду с целью выяснить рельеф дна 
для прокладки первого подводного телеграфного кабеля (американец 
лейт. Берриман на пароходе Arctic в 1856 г.); затем в 1859 г. англича
нин кап. 2 ранга Дэйман на судне Cyclops вторично промерил ту же ли
нию и на судне Gorgon — линию от Ньюфаундленда до Азорских остро
вов и оттуда до Ла-Манша. Это были первые обстоятельные и система

1 По свидетельству начальника Брука ■ 
при этом идею П етра I. (Ред.).

■М. Ф. Мори — последний использовал
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тические измерения океанских глубин, которые дали возможность про
ложить первые телеграфные кабели и построить первую карту рельефа 
дна Северного Атлантического океана, составленную лейтенантом Мори 
(■см. сир. 94).

При последующих измерениях постепенно видоизменяли первона
чальное весьма простое устройство лота Брука и в большей части лотов 
заменили ядро несколькими плоскими чугунными гирями, позволяв
шими нагружать лот, смотря по глубине, и получать большие образчики 
грунта дна с обеспечением, что их при поднимании не вымоет из трубки 
лота. С последней целью внизу трубки делали или клапаны или краны, 
закрывавшиеся при прохождении чугунных гирь через нижний конец 
трубки.

Для того чтобы получить полное понятие об измерении больших глу
бин по способу Росса, ниже приведен пример, взятый из работ на анг
лийском корвете Porcupine в 1869 г. в Бискайском заливе. Лотлинь был 
тросовый, окружностью в 0,8 дюйма и выдерживал на разрыв 1330 фунтов 
(русских), каждые 100 морских сажен его весили около 14 фунтов. Лот 
загружался 372 фунтами.

(О <и
и s  5  = 
O.SJ

Время Промежутки Время Промежутки
о  й О Н
£  S ^  га о

0 2 часа 44 мин. 20 сек. 1300 2 часа 58 мин. 5 сек. 1 мнн. 23 сек. 
1 32 
1 32 
1 33 
1 37 
1 47 
1 47 
1 47 
1 49 
1 55 
1 59 
1 52 
0 40
достиг дна

100 45 5 и мнн. ад сек. 1400 59 37
200 45 5 и

0
0
0
1
1
0
1
1
1
1

45
55
50
0
Q

1500 3 1 0
300 46 30 1600 2 42
400 47 25 1700 4 19
500 48 15 1800 6 6
600 49 19 1900 7 53
700 50 24 У

59
22
15
21
21

2000 9 40
800 51 23 2100 11 29
900 52 45 2200 13 24

1000 54 0 2300 15 23
1100 55 21 2400 17 15
1200 56 42 2500 17 55

Лот шел ко дну 33 мин- 35 сек., а поднимали его паровой лебедкой 
2 часа 2 мин.

Современные способы и приборы для измерения глубин. Работы на 
Porcupine почти закончили собою первый период измерений глубин океа
нов при помощи тросового лотлиня и признака Росса по замечанию про
межутков. На Challenger (1872— 1876 гг.) в последний раз работали тро
совым лотлинем; одновременно известным английским физиком Вилья
мом Томсоном (впоследствии лордом Кельвином) был предложен глу
бомер ’, основанный на совершенно новой идее, который значительно 
облегчил и сделал точнее промеры океанских глубин. Это изобретение, 
так же как и лот Брука, составило эпоху в деле исследования подвод
ного рельефа, а следовательно, и вообще в океанографии.

Главная идея в глубомере Томсона заключалась в следующем. 
Прежде лотлинь свободно травился с вьюшки, чтобы не нарушать пра
вильности изменения промежутков сбегания одинаковых длин лотлиня 
(что составляло сущность способа Росса), Томсон же стал тормозить

1 См. примечание на стр. 81 (Ред.).
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вьюшку и притом во всякий момент измерения с таким усилием, кото
рое равнялось весу в воде той части лотлиня, которая уже была вытрав
лена за борт; т. е. тормозящее усилие по мере увеличения длины лот
линя за бортом тоже все увеличивалось и увеличивалось. Следова
тельно, вращение вьюшки обуславливалось только весом лота, и когда 
последний достигал дна, то вьюшка сама собою останавливалась, тем 
самым указывая момент конца измерения глубины. Таким образом, не
обходимость замечания промежутков сбегания лотлиня отпадала.

Техническое выполнение этой идеи видно на чертеже (фиг. 10). На 
особой платформе устанавливалась стойка со счетчиком числа оборо
тов вьюшки (б-а), которая была пустотелая и, по возможности, легкая, 
для уменьшения ее инерции. Она в поперечном сечении имела два кипа 
(правый черт.), один широкий для лотлиня (ж) и другой — узкий для

тросового тормоза (е).  Тормозной конец закреплялся на верху особой 
рамы у вьюшки за обух (г) и шел по узкому кипу вокруг вьюшки по
верх двух шкивов к 'поддону (д),  на который накладывались гири по 
мере того, как увеличивалась длина лотлиня за бортом, с таким расче
том, чтобы вес гирь всегда был больше веса лотлиня, уже находивше
гося в воде. Общий вид первого глубомера Томсона показан на другом 
чертеже (фиг. 11). На платформе, на стойках, установлены рельсы, по 
которым скользит глубомер. Перед измерением глубины его подвигают 
вперед, к борту, и проволока бежит за борт прямо с главной вьюшки. 
После достижения лотом дна глубомер отодвигают назад, как показано 
на чертеже, и проволоку 'Накладывают на обод шкива на конце плат
формы, затем проводят ее назад на вспомогательный шкив, вокруг ко
торого она делает один оборот и идет вверх на главную вьюшку. Вра
щают вспомогательную вьюшку, принимающую на себя вес проволоки, 
а на главной вьюшке выбирают только слабину проволоки.

Другое важное усовершенствование, введенное в дело измерения глу
бин Томсоном, состояло в замене тросового лотлиня проволочным. Том
сон применил сперва фортепианные струны, а потом стали нарочно для 
лотлиня изготовлять цинкованную проволоку диаметром 0,7—0,9 мы, 
выдерживавшую на разрыв 105—300 кг. Проволочный лотлинь имеет 
много преимуществ; он занимает очень мало места, на небольшую
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вьюшку его можно навить 10 000 м, он не намокает и его не надо просу
шивать; он быстрее идет ко дну, малый вес его позволяет быстро вы
таскивать обратно, тем более, что при этом не приходится поднимать 
воду, пропитавшую тросовый лотлинь. Его меньше выгибает при неиз
бежном дрейфе корабля во время измерения глубины; при более быст
ром сбегании лотлиня корабль меньше сносит с места дрейфом.

Так как нельзя быть уверенным, что вследствие инерции вьюшка 
все-таки не сделает нескольких лишних оборотов, то, во избежание об
разования колышек на проволоке, к ее концу привязывают кусок троса 
метров в 20, к которому уже и привешивают лот. а над ним два термо
метра (Негретти—Замбра и max—min) и батометр для доставания об
разчика воды (фиг. 12). На чертеже изображен американский глубомер

системы Сигсби, установленный на борту промерного судна. С целью 
облегчить возможность следить за проволокой и за ее вертикальностью 
во время измерения глубины, что достигается, двигая немного судне 
машиной вперед или назад, устроен особый отвод от борта, на нем под
вешен блок, по коему и бежит за борт проволока, как это видно на чер
теже.

Дальнейшие усовершенствования в способах измерения глубин и е 
самих глубомерах состояли в улучшении технической части приборов 
Так, в современных глубомерах такого рода (их три: Сигсби — амери
канский, Л еб л ан а— французский и Люкаса — английский) аккумулятор 
принимающий на себя толчки от качки, введен в устройство самого глу
бомера, счетчик отнесен на ось той вьюшки, через которую бежит прово
лока лотлиня, и потому он дает не обороты вьюшки, а прямо глубинь 
в метрах или морских саженях. Главные вьюшки делаются прочные 
стальные, так как им приходится выдерживать громадное давление 
проволоки; все устроено обдуманнее и компактнее, почему и весь глубо 
мер гораздо меньше размером, нежели были первые образцы. Здес? 
описан только глубомер Люкаса, как наименее громоздкий и уже упо 
требляющийся в русском флоте.

ш\г

Фиг. 11. Общий вид первого глубомера Томсона.
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Как видно на чертеже (фиг. 13), глубомер укреплен четырьмя бол
тами к небольшой платформе, которую легко за особые ручки перено
сить и устанавливать на судне, где удобно. Общая длина прибора около
1 м, вышина около 0,6 м, а ширина 
около 0,4 м. Сбоку станина (b) глу
бомера имеет вид прямоугольного 
треугольника, обращенного гипоте
нузой вперед. Между треугольными 
щеками станины вращается на оси 
главная вьюшка (d ), на ней навита 
стальная проволока лотлиня диа
метром в 0,9 мм, выдерживающая 
на разрыв до 300 кг на 1 мм2 сече
ния. Впереди ,и внизу станины укреп
лено ее продолжение (г) ложкообра
зной формы, поставленное под углом 
к платформе. На конце его на оси 
х употреблена трубка (k) с ручкой 
(г), направленной вверх. На конце 
трубки (k ) в особых щеках свобод
но вращается шкив, сообщенный зуб
чатой передачей со счетчиком его 
оборотов ( т) .

Проволочный лотлинь проведен 
снизу главной вьюшки (d) по лож
кообразному углублению продолже
ния станины (/), сквозь трубку (k ) на 
шкив, который она огибает по полу
окружности и уходит затем в воду.

Ручка ( г )  имеет переставляемую, укрепленную винтами обойму ( t ) ,  

за которую взята спиральная пружина (р), другим концом укреплен
ная к винту (g),  имеющему на другом конце диск (I) с ручкой, деле-

Фиг. 12. Глубомер Сигсби, приготов
ленный к действию.

Фиг. 13. Глубомер Люкаса.

ниями и указателем натяжения пружины (р ). Над главной вьюш
кой (d) имеется плоский стопор (и ),  зажимаемый винтом (о ) ,  делаю
щий по желанию главную вьюшку неподвижной.
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Сзади ii снизу главной вьюшки проходит стальная толстая лента 
(s). Начало ее укреплено вверху станины, затем она обнимает окраины 
щек главной вьюшки, проходит под ней и другим концом крепится к 
нижнему краю трубки ( k) . Когда на шкиве счетчика (т ) лежит про
волока лотлиня и своим весом и весом лота заставляет трубку (k ) опу
ститься до упора в край продолжения станины (£), то ленточный тормоз 
(^) получает полную слабину и отходит от щек главной вьюшки, со
вершенно ее освобождая.

Измерение глубины производится так. К концу проволочного лот
линя приплетен тросовый конец около 20 м длиной, чтобы обеспечить 
проволоку от образования колышек. Подвесив к нему лот, постепенно 
отхаживают главную вьюшку двумя рукоятками, надевающимися на 
концы ее оси. При этом над лотом привешивают термометры и батометр 
для придонного слоя воды. Затем доводят лот до поверхности воды, 
ставят счетчик на нуль и, зажав стопор (о), снимают ручки вьюшки. 
Вращая ручку винта (g),  зажимают ленточный тормоз (s) настолько, 
чтобы при отдаче стопора (о) вьюшка начала медленно вращаться и 
лотлинь разматываться. Затем, зная вес проволоки в воде (при диа
метре 0,9 мм 1000 м весят в воздухе 5,6 кг, а в воде — 4,9 кг), все время 
измерения постепенно натягивают пружину (р ), руководясь делениями, 
назначенными на диске винта (/), зажимая вместе с этим и ленточный 
тормоз (s), потому что конец его связан с нижним краем трубки (k ), и, 
еледовательно, чем больше наклоняется назад ручка (г),  тем более за 
жимается тормоз (s). В момент углубления трубки лота в дно шкив 
(п) и трубка (k ) сразу освобождаются от груза лота, почему пружина 
(р) также сразу сокращается, нагибая за ручку (г) трубку (k ) вверх 
и тем самым крепко зажимая ленточный тормоз (s), который и останав
ливает вьюшку. Остается прочесть на счетчике (т)  прямо глубину 
/в метрах или морских саженях, смотря, как он разделен).

Затем, надев ручки на ось вьюшки, отдают ленточный тормоз (s), 
отвинчивают винт (g) и, делая вручную несколько оборотов назад, этим 
движением вытаскивают трубку лота из грунта дна; зажимают стопор 
(о) и на имеющийся сбоку на другой стороне станины шкив одного диа
метра с вьюшкой, насаженный наглухо на ее оси, надевают бесконеч
ный ремень от электродвигателя, установленного сзади глубомера на 
той же платформе. Снимают ручки вьюшки и дают ход электрическому 
двигателю, сперва тихий, а потом быстрее. При этом тихонько двигают 
справа налево и обратно ручку (у)\  она оканчивается впереди под вью
шкой вилкой, кончик которой виден из ложкообразного углубления (г). 
Вилка служит для равномерности навивания проволоки лотлиня на 
вьюшку. Навивая, необходимо протирать проволоку и пропускать ее 
сквозь пропитанную маслом тряпку.

На стр. 89 приведен пример измерения современным глубомером, 
из которого видно, что лот пускают бежать с умеренной скоростью, 
около 2,0—2,5 м в одну секунду и с такою же скоростью выхаживают 
обратно. При глубине в 2059 м понадобилось 21 мин. 15 сек. для дости
жения дна. 4 мин. держали на дне термометры и поднимали 21 мин.; 
общая продолжительность измерения 46 мин. При тросовом лотлине оно 
потребовало бы около 2 час.

С новейшими глубомерами употребляют лоты, основанные на прин
ципе Брука, т. е. с отделяющейся тяжестью. На чертеже (фиг. 14) изо
бражен один из лотов, употребляемых в настоящее время. Вверху 
имеется кольцо (а),  за которое берется конец лотлиня, оно соединено 
с верхним рычагом (б), оканчивающимся внизу зубцом, упирающимся 
в выступ другого рычага (в) , конец которого выходит из несколько 
изогнутого тела верхней части трубки лота. Это устройство хорошо
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Измерение глубины на станции №  240, 14 марта 18У9 г. на Valdivia-, 
и =  6°12',9 ю. ш. л =  41°17',3 в. д. Индийский океан 

(между Сейшельскими островами и Африкой)

П роме
жутки в 
морских 

полу- 
сажеиях

Время после 
полудня

Промежутки 
сбегания каж 
дых 100 полу- 
саженей, или 
91,4 м в сек.

Скорость 
сбегания 

лотлиня в 
метрах в 
секунду

Примечания

0 6 час. 59 мин. 35 сек. Глубина 3236 морских
100 7 0 4 29 3,1 полусажен =  1618 мор
200 0 37 33 2,8 ских сажен =  2959 м
300 1 10 33 2,8 Время падения лота

21 мин. 15 сек.
400 1 43 33 2,8
500 2 17 34 2,7 Средняя скорость па

дения 2,4 м в 1 сек.

600 9 52 35 2,7
700 3 28 36 2,6 Время выбирания л о 

та 21 мин.
800 4 5 37 2 ,5
900 4 42 37 2 ,5 На дне держали тер

мометры 4 мин.
1000 5 20 38 2 ,4

1100 5 59 39 2 ,3 Продолжительность
измерения 46 мин.

1200 6 34 35 2 7
1300 7 И 37 2 ,5
1400 7 49 38 2 ,4
1500 8 28 39 2 ,3

1600 9 8 40 2 ,3
1700 9 48 40 2 ,3
1800 10 28 40 2 ,3
1900 11 8 40 2 ,3
2000 11 50 42 2,2

2100 12 30 40 2 ,3
2200 13 14 44 2,1
2300 13 54 40 2 ,3
2400 14 35 41 2,2
2500 15 15 40 ,2 ,3

2600 15 55 40 2 ,3
2700 16 40 ' 45 2,0
2800 17 22 42 2,2
2900 18 7 45 2,0
3000 18 51 44 2,1

3100 19 37 46 2,0 '
3200 20 22 45 2,0

С р е д н е е ...................................2,4
На 3236 морских полусаженях вьюшка глубомера остановилась.
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видно на дополнительном чертеже направо. Второй рычаг (в), вращаясь 
на своей оси, постоянно нажимается плоской пружиной (г), спрятан
ной в теле верхней части трубки лота, она стремится отогнуть рычаг 
вправо, отчего он удерживается упором в зубец верхнего рычага (б) 
и весом овального груза (д), который поддерживается проволокой, 
идущей от двух ушков груза и надетой серединой на зубец рычага (в). 
Средняя часть тела трубки лота представляет цилиндр (е) с клапаном 
наверху и стальным шариком внизу, закрывающим отверстие. Этот ци
линдр служит для получения образца придонной воды, а снаружи на 
него надевается чугунный груз (<?) разного веса, смотря по глубине. На 
нижнюю часть трубки лота навинчена еще другая трубка (ж) (санти
метров до 60 длиной), меньшего диаметра, срезанная под углом 45°.

Она при ударе лота о дно входит в него и вырезает из 
него столбик грунта, на котором видно, как происходили 

а последовательные отложения слоев грунта.
Когда трубка врежется в дно и лот остановится, то 

лотлинь продолжает еще двигаться и дает некоторую 
слабину, достаточную, чтобы верхний рычаг (б), побуж
даемый пружиной (г) нижнего рычага (в), нагнулся 
вправо. Тогда нижний рычаг (в),  нажимаемый пружи
ной, выскакивает из-за зубца верхнего, уходит в углуб
ление тела верхней части трубки лота, и проволока, ле
жавшая на нем до сих пор, соскакивает и освобождает 
груз, соскальзывающий с трубки лота, когда его начнут 
поднимать.

Современные глубомеры занимают мало места, удоб
ны для пользования, а лоты дают вместо маленьких ку
сочков грунта столбики иногда до полуметра длиной.

П р и м еч а н и е . В рукописи Ю. М. Шокальского 1939 г. имеются 
следующие дополнения:

Вообще точность всякого промера океанской глубины, вне вида 
берегов, зависит от следующих условий:

I. Точности определения места корабля — обстоятельство, на 
которое очень часто не обращ ают достаточно внимания, а между 
тем оно имеет большое значение, 

ководныи совре- Наиболее точный способ определения места корабля вне вида
менныи лот. берегов есть астрономический. В самом лучшем случае нельзя ру

чаться за точность, большую нежели Г  меридиана или одна мор
ск а я  миля (1 морская миля =  1852 м) . 1 Обычно ж е ошибка положения места корабля 
будет больш е2, а именно: ±1852 м X 2 =  ±  2620 м.

Следовательно, место корабля может занимать любое положение в пределах 
окружности радиусом в 2620 м. Иначе говоря, измеренная глубина относится не к к а 
кой-либо точке, а к целому кругу.

Точность астрономического определения места корабля в течение суток всегда 
бывает различной. Н аибольш ая перед восходом солнца и после его захода, когда 
можно наблюдать звезды, а не солнце и когда одновременно хорошо виден естествен
ный горизонт.

М еж ду тем в большом числе океанографических экспедиций говорится огульно — 
точность места корабля ±  1 миля, чего в действительности быть не может; места ко
рабля в течение суток определяются с разной степенью точности.

II. Если ложе океана на месте промера горизонтально или близко к этому, то 
измеренная глубина будет одинакова для всех точек площади круга радиуса в 2620 м.

Но если дно океана имеет в месте промера заметный уклон, то это обстоятель
ство будет тем более влиять на точность промера, чем уклон дна ‘больше.

К ак пример из океанографической практики .можно привести промер английского 
исследовательского корабля Пингвин, который (в 1905 г.) сделал один за другим два 
промера проволочным лотлинем по восточную сторону архипелага Тонга (южн. Ти
хий океан, 175°4' з. д. и 23°39' ю. ш.) в штилевую погоду, когда корабль почти точно

1 Величина морской мнлп зависит от принятых размеров земного эллипсоида. Во 
Франции ее принимают равной 1852 м, а у н ас— 1856 м.

2 Согласно теории вероятных ошибок.
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-стоял на одном месте. Полученные глубины были: 9034 м и 9184 ы, т. е. разница была 
равна 150 м, очевидно происшедшая от влияния уклона дна, которое тут круто под
нимается к цоколю архипелага.

III. За  нуль отсчета глубины принимают поверхность океана. Если во время про
мера существует порядочная зыбь, то поверхность моря в зависимости от положения 
корабля на гребне или у подошвы волны может колебаться метра на три по верти
кали и тем вносить такую же ошибку в отсчет глубины.

IV. Только в редкие штилевые погоды и при условии отсутствия течения на по
верхности корабль стоит неподвижно и лотлинь имеет в воде точно вертикальное по
ложение. Обычно же он отклоняется более или менее, и его линия принимает вид 
кривой, похожей на параболу. От этой причины проистекает ошибка, всегда увели
чивающая измеренную глубину против действительности.

Чем больше глубина, тем все причины, влияющие на точность промера, стано
вятся больше, потому что тогда промер требует больше времени и корабль не сохра
няет своего места.

V. Вообще в обычных условиях ошибка промера бывает около 3%  измеренной 
г л у б и н ы ,  т. е. тридцатая доля вытравленной длины лотлиня. 1

Способы и приборы для измерения глубин по скорости звука
С целью измерения глубин при помощи звука применяют два рода приборов. 

Одни производят звук, обладающий в секунду колебаниями от 50; до 20 000 — такие 
звуки человеческое ухо может слышать. Если ж е прибор производит звуки с колеба
ниями свыше 20 000 в секунду, то человеческое ухо их уже не может отмечать. 
Такие колебания называются сверхзвуковыми.

Скорость звука в воде зависит от температуры слоя, проникаемого звуком, от ее 
солености (т. е. в сущности от ‘плотности водного слоя) и от сж атия слоев воды 
•с глубиной, сквозь которую проходит звук.

В среднем скорость звука в воде около 1500 м ib секунду. В зависимости от ука
занных условий она может немного изменяться, то увеличиваться, то убывать, но не 
•более 60 м в обе стороны. Вообще скорость звука увеличивается: на 3 м в секунду 
с повышением температуры 'слоя воды на ГС; на 1 :м в секунду с увеличением соле
ности на 1%о и на Т,5 м в секунду с  увеличением давления на 10 атм. (т. е. с увели
чением глубины на 100 м).

В сущности, существующие приборы для определения глубины по скорости звука 
различаются главным образом сообразно тому характеру звуковой волны, какой они 
производят, т. е. ощущаются они человеческим ухом или нет.

Звуковая волна первого рода (независимо от того, как  она производится, уда
рами молотка по наковальне или взрывом динамитного патрона) всегда распростра
няется в воде шарообразно, причем центр ш ара находится в месте производства 
звука.

Так как звуковые волны одинаково распространяются во все стороны от центра,
то в случае, если дно моря имеет уклон, то звуковая волна отразится ближайшей
поверхностью.

При пользовании приборами, производящими сверхзвуковую волну, последняя 
может быть направлена перпендикулярно поверхности воды и тогда она дает именно 
искомую глубину моря.

Заключение о способах измерения глубин проволочным лиием и по скорости звука

Оба способа намерения глубин океана — и при помощи проволочного линя, и по 
«скорости звуковой волны — по необходимости должны употребляться совместно. К аж 
дый раз, когда корабль делает океанографическую станцию, она начинается с изме
рения глубины в месте остановки.

Конечно, предшествовавшие определения глубины звуковым лотом уже дали приб
лизительную глубину места корабля, но измерение глубины проволочным лотлинем 
позволяет сразу получить не только глубину, но и столбик грунта дна, температуру

1 Из моей собственной практики во время исследования Черного моря могу при
вести случаи промеров глубин ib 2240 м (наибольших для Черного моря), когда в со
вершенный штиль и при полном отсутствии поверхностного течения проволока лотлиня 
(глубомер Л ю каса) оставалась строго вертикальной в течение 15 мин., пока лот бежал 
до дна. Грунт дна был жидкий ил, он представлял слишком ничтожное сопротивление 
лоту с груза1ми, который легко проникал в слой ила и грузы лота не сбрасывались. 
Приходилось вновь приподнимать лот метров на 300 и снова пускать его вниз, иногда 
раза по два подряд. При этом достижение лотом дна отмечалось каждый раз приоста
новкой вращения вьюшки глубомера и отсчеты глубины каждый раз с точностью до 
метра бывали одинаковы.

Следовательно, при вполне благоприятных условиях, при не очень больших глуби
нах, промер проволочным лотлинем может быть производим с большой точностью.
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самого придонного слоя воды и образец этой воды, и вместе с тем одновременное 
определение глубины звуковым логом дает сравнение этих двух способов, а также 
способа определения глубины с помощью сравнения отсчетов защищенного и незащ и
щенного от давления воды термометров в придонном слое. Все это потому, что для 
производства наблюдений на разных глубинах все равно необходимо долгое время, 
следовательно, использование проволочного лотлиня для измерения глубины на стан
ции уже не представляет значительного удлинения времени стоянки и в то же время 
дает весьма ценные данные о грунте дна и свойствах придонного слоя воды.

Во всяком случае преимуществом звукового лота остается чрезвычайное удоб
ство: всю работу можно делать на ходу корабля и даж е как бы само собой. Н апри
мер, в течение последних лет американские военные транспорты на путях из 
Соединенных Штатов к Филиппинам, используя самозаписывающий звуковой лот, по
путно покрыли всю северную часть Тихого океана (между Гаваями и Алеутами) мас
сой промеров, в общем до 30 000, и тем самым обследовали попутно рельеф его дна, 
до тех пор очень плохо известный.

Но для того чтобы точнее вычислять глубины, надо было в этой области произ
вести обыкновенными приемами океанографические исследования, без которых ско
рость звука в этих местах не была достаточно хорошо известна.

Итак, можно сказать, что для целей гидрографических звуковой лот имеет боль
шие преимущества; а для работ океанографических нельзя обойтись без глубомеров 
с проволочным линем, без опускания приборов на разные промежуточные глубины 
для определения температуры и солености н, следовательно, необходимой для выпол
нения таких требований остановки корабля на несколько часов.

Приборы, служащие для определения глубины опускания 
батометров и термометров

Определение глубины, на которую опущен какой-нибудь прибор, может быть про
изведено при помощи измерения давления вышележащего слоя воды, пользуясь м а
нометрами. Металлические манометры были для этого испытаны (Планет в 1906— 
1907 гг.), они дали довольно хорошие результаты для глубин не более 1200 м.

В настоящее время такими манометрами служ ат опрокидывающиеся термометры, 
из которых один имеет приспособление, предохраняющее шарик термометра от д ав 
ления воды, а другой лишен такого приспособления. Из сравнения их показаний 
можно определить глубину их опускания.

Вообще из опыта на Метеоре выяснилось, что точность определения глубины, на 
которую опущен термометр без предохранения от давления, конечно, зависит от глу
бины. Чем она меньше, тем и точность так называемой термометрической глубины 
больше. Вот примерная таблица средних ошибок термометрических глубин опреде
ления на Метеоре'.

Средние величины ошибок термометрических глубин (Метеор)

Глубина, м
Средние ошибки

Примечание
метры %

100 -гЗ 3 Однако наибольш ие
500 + 4 0,8 случивш иеся ошибки

1000 +6 0,6 доходили до +6  м для
2000 + 9 0 ,5 100 м и до + 5 0  м на
3000 - 4 2 0 ,4 5000 м глубины . . . .
5000 ± 1 9 0 ,4

Вообще термометрическая глубина всегда несколько приуменьшена. К тому же 
надо отметить, что поворотная рама с термометрами всегда метров на 10 выше над 
дном океана, так как она повешена над лотом и притом так высоко, чтобы термо
метры при оборачивании их не ударились о головку лота.

Подобные опыты были поставлены параллельно во время экспедиции на Метеоре 
для сравнения точности измерений глубин как проволочным лотлинем, так и звуко- 
зым лотом во время работ на 56 станциях. При этом выяснилось, что измерения про
волочным линем даю т глубины, превышающие действительность на величину до 4°/<v 
а глубины, полученные звуковым летом, дают величины около 3% меньше действи
тельной глубины.

Д ля определения глубины опускания батометров и термометров, кроме глубоко
водных термометров, не защищенных от влияния давления, существует еще несколько
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■приборов; все они основаны на сжатии столба воздуха, тем большего, чем глубина 
опускания значительнее.

Первым таким прибором была трубка Томсона (изобретателя проволочного глу
бомера). Она имела целью облегчить измерение глубины, не останавливая хода ко
рабля, для безопасности плавания на небольших глубинах.

Если пренебречь небольшим изменением температуры с увеличением глубины, то 
объем воздуха в трубке, закрытой сверху и опускаемой вертикально, будет убывать 

■обратно пропорционально давлению слоев воды над трубкой.
В медную трубку, открытую снизу, вкладывают стеклянную трубку, запаянную 

вверху, стенки которой внутри покрыты слоем красного хромовокислого серебра 
Медная трубка привязана к лотлиню над лотом. Морская вода, входя снизу в трубку, 
обесцвечивает красную окраску. Вынув трубку и приставив к ней особую шкалу, 
прямо на ней получают отсчет глубины. При значительном изменении давления атмо
сферы надо вводить в отсчет некоторые поправки. Трубки Томсона могут принести 
большую пользу для определения глубины погружения планктонных сеток.

На совершенно таком же основании построены глубомеры Клаузена и Рунга. 
Только в них используют не окрашенные внутри трубки, а стеклянные трубки разных 
внутренних диаметров, особым образом соединенные друг с другом. Вода, проникшая 
в открытые трубки снизу, поднимается в них тем выше, чем глубина опускания при
бора была больше. Глубомер Клаузена может измерять глубины до 300 м, глубомер 
же Рунга дает отсчеты глубин до 2000 м. Так же, как и для трубок Томсона, надо 
принимать во внимание изменение температуры с глубиной и давление атмосферы, 
при котором производят работу.

Эти приборы в океанографических работах могут быть использованы для про
верки глубины опускания сразу нескольких батометров на одном и том же лине. Глу
бомер подвешивают ниже последнего батометра, отсчет глубины его опускания дает 
поправку глубин, отсчитываемых на шкиве счетчика, через который проходит линь 
с батометрами.

Когда работаю т на волнении, линь может значительно отклоняться от вертикали, 
и показание глубины внизу по глубомеру может облегчить определение глубин, где 
находились опущенные батометры.

Того же самого, но еще лучше и проще можно добиться, пользуясь при каждом 
батометре термометрами, не защищенными от давлений.

Способы изображения рельефа дна океанов. Первая попытка изобра
жения распространения какого-либо элемента по земному шару при по
мощи системы кривых линий, проведенных на карте через места, где на
ходятся одинаковые по величине элементы, принадлежит французскому 
гидрографу Бюашу, построившему в 1737 г. карту рельефа дна 
Ла-Манша с линиями равных глубин. Отсюда этот прием выражения 
неровностей уже был перенесен на сушу.

Для проведения на карте линий равных глубин пользуются следую
щим приемом. Решив, через какие вертикальные отстояния (ступени) 
будут их проводить, и предположив, что между каждыми двумя циф
рами глубин на карте последние изменяются пропорционально горизон
тальному расстоянию между ними, отыскивают между точками глубин 
места, где должны были бы приходиться глубины, выражаемые целыми 
числами метров или сажен (500, 1000, 1500, 2000, 3000 и т. д.), и уже 
через найденные таким путем точки на карте и проводят линии равных 
глубин.

Однако после Бюаша прошло более 100 лет, прежде нежели собра
лось столько измерений глубин, что Мори мог издать в 1855 г. свою пер
вую карту рельефа дна северного Атлантического океана. На этой карге 
проведены были линии равных глубин дна 1, 2, 3, 4 тыс. морских саже
ней, уменьшенная копия с нее помещена на стр. 94 (фиг- 15).

Затем постепенно стали применять окраску ступеней между линиями 
равных глубин, называемых изобатами, обыкновенно оттенками одной и 
той же краски, или же штриховкой синей или черной, делая ее тем тем
нее, чем глубже. На прилагаемой далее карте на страницах 96—97 
(фит. 16), построенной в равноплощадной проекции Ламберта, ступени 
глубин океанов тоже изображены разной штриховкой. На той же карте 
дан и рельеф суши, чтобы можно было составить полное представление 
о рельефе земной коры и общем его характере.

93



Ф иг. 15- К опия первой карты  глубин  М о р и .



П р и м ечание . В рукописи 1939 г. Ю. М. Шокальского имеется следующее допол
нение.

С первого взгляда, казалось бы, не представляет особенного затруднения на осно
вании нанесенных на карте глубин провести через них согласные кривые одинаковых 
понижений океанского ложа. На самом деле это работа очень сложная и трудная, 
и степень ее трудности могут хорошо себе уяснить только картографы и гидрографы, 
практически с такими работами знакомые.

Когда на карте имеется столько точек высот, что в данном масштабе и поместить, 
больше нельзя, то и тогда проведение горизонталей очень трудное дело, потому что их 
можно бывает провести различно и случается, что трудно решить, какое решение наи
более хорошо передает рельеф местности.

При решении такой задачи для наземной поверхности необходимо пользоваться 
картой более крупного масштаба, но и тогда могут возникнуть недоразумения.

Только топограф, снимающий местность (непременно мензулой), может нари
совать на планшете положение горизонталей по точкам высот, нанесенным на план
шете, достаточно правильно. Действительно, топограф при этом видит перед собой 
рельеф местности и проводит горизонтали по точкам высот, руководясь картиной при
роды, раскинутой перед его глазами. Но даж е и при подобных условиях работы 
нередко, при сложном рельефе, делаются ошибки.

В случае гидрографической работы условия получаются много более трудные. 
Гидрограф имеет в своем распоряжении только некоторое число точек глубин и по 
ним должен провести линии равных глубин. Действительный рельеф дна для него 
сокрыт и перед его глазами ничего нет, кроме отдельных точек глубин. Очевидно, 
в таком виде задача становится очень трудной, и ошибки в выражении подводного 
рельефа должны случаться много чаще и быть серьезнее по своему, значению.

Положение океанографа при решении такой задачи подобно гидрографу, но 
только еще труднее. Гидрограф имеет дело с малыми глубинами, причем места глу
бин нанесены на карте хорошо и достаточно точно по масштабу чертежа.

Океанограф имеет в своем распоряжении малое число глубин, места их недоста
точно точно известны, да и точность их различная. Он, как и гидрограф, не видит 
перед собой рельефа дна, который он изображает.

Потому-то на батиметрических картах океана, несмотря на их относительно мел
кий масштаб, очень многие места Мирового океана имеют совершенно неточное вы
ражение подводного рельефа, совершенно независимо от желания строивших карту 
ученых.

Взгляните на карты обследованности рельефа дна океанов, какие там обширные 
площади дна Мирового океана не имеют еще ни одного промера и, следовательно, 
невольно какой произвол в таких местах приходится допускать при составлении бати
метрической карты океана. Например, для Северного Ледовитого океана, за исклю
чением линий промеров Фрама вдоль материкового склона Евразии, промера Пири от 
м. Колумбия к полюсу в 1909 г. и промера Советской Полюсной станции в 1937— 
1938 гг. от полюса до Гренландии и одного промера на меридиане о. Врангеля 
под 80° с. ш., произведенного звуковым лотом Уилькинсом в 1926 г., никаких данных 
нет и, следовательно, наши современные сведения о рельефе дна этого океана есть 
только вероятные предположения.

К ак пример несовершенства наших знаний о рельефе дна океана приведем ука
зание на банку, находящуюся в восточной части северного Тихого океана почти точно 
на пересечении параллели 20° с. и меридиана 120° з.

Эта банка была открыта в начале мировой войны совершенно случайно француз
ским торговым кораблем. Командир корабля, очевидно опытный моряк, обратил вни
мание на совершенно особенный характер волнения в  этом месте океана, которое он 
проходил. Подобное изменение характера волнения обычно указывает на отмелое 
место. Он сейчас же сделал два промера, которые оба дали глубины менее 200 м.

Следовательно, была открыта вдали от берегов банка, до того времени совер
шенно неизвестная.

К сожалению, сведение об этом было мною получено слишком поздно и на карту 
Тихого океана в Большом Советском Атласе я уже не мог ее нанести.

Как широко и далеко распространяется банка, неизвестно и до сих пор, так как 
никаких новых обследований ее произведено не было.

Самые способы построения батиметрических карт океана могут быть различны. 
Например, в одном случае составитель руководится исключительно данными одних 
промеров, тщательно проверенными. В другом случае автор будущей батиметриче
ской карты принимает во внимание и другие океанографические сведения, например 
распределение в придонном слое температуры (потенциальной), и -в случае недоста
точности указаний рельефа непосредственно одними глубинами проводит изобаты,, 
руководствуясь своими соображениями, основанными на косвенных данных.

Так, например, построена Бюстом батиметрическая карта Атлантического океана 
в масштабе 1 : 20 ООО 000, приложенная к описанию трудов экспедиции Метеора.

Ошибки возможны в обоих случаях. Например, Вюст на основании распределе
ния придонных температур (потенциальных) решил, что от Ньюфаундленда к И слан
дии идет подводный подъем дна. Произведенные потом непосредственные промеры:
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глубин американскими судами показали отсутствие такого подводного поднятия в этом 
месте.

На только что начавшей выходить в Берлине батиметрической карте Атлантиче
ского океана в масштабе 1 :5  000 000 на самой карте нанесены только цифры дей
ствительно измеренных глубин и не проведено никаких изобат. Но каждый лист 
карты сопровождается листом кальки с сеткой, па которой и напечатаны изобаты 
и даны всякие примечания, указания и сомнения в кх точности.

Фиг. 16. Рельеф дна М ирового океана и рельеф  суши

Из изложенного видно насколько еще несовершенны наши сведения о батиметрии 
Мирового океана.

З а к л ю ч е н и е .  Каргина обследованности рельефа дна океана имеет большое 
значение, потому что она рисует в значительной степени и вообще современное со
стояние наших сведений о физической природе Мирового океана.

Действительно, особенно до начала промеров звуковым лотом, почти все измере
ния глубин сопровождались и другими океанографическими наблюдениями на разных 
промежуточных глубинах. Следовательно, отсутствие измерения глубины до известной 
степени показывало, что в этих местах океана и вообще не было сделано никаких ис
следовании природы океана.

Д аж е на промерах кабельных судов (т. е. промерах для прокладки телеграфных
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кабелей) измерялись не только глубнны, но и получались образцы грунта дна и тем
пературы придонного слоя воды . 1

Рельеф дна океанов. Атлантический океан, имеющий очертание, по
добное букве S, сохраняет его и в своем подводном рельефе. Главной 
замечательной особенностью его рельефа (см. фиг. 16) является суще
ствование срединного поднятия д н а 2, начинающегося у Северного по-

в равноплощадной азимутальной проекции Л амберта.

лярного круга я  тянущегося до 58° ю. ш. Начиная с севера до Азорских 
островов, поднятие дна идет почти по меридиану, затем уклоняется 
к юго-западу, снова идет по меридиану п, не доходя экватора, повора-

1 International Aspect of O ceanography. O ceanographic Data and Provisions for 
oceanographical Research. By F h o m a s  W a v I a n d,  V a u g h a n  and others. N atio
nal Academy of Sciences. W ashington, D. C .—1937 in 4° 225 p., and charts. — Sounded 
and unsonnded Areas, p. 33—34 with plates. H. B e n c k e r .  Les Sondages bathym etri- 
ques des oceans. Revue H vdrographique. Vol. VII. № 2, 1930, p . 65—98.

2 Ныне называемое Атлантическим хребтом. (Ред.).
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чивает на юго-восток. Между 15 и 20° з. д. поднятие дна пересекает эк
ватор и снова направляется по меридиану до 58° ю. ш. Глубины иа нем 
в северном полушарии держатся от 3000 до 3500 м, в южном же полу
шарии от 2000 до 2500 -м и только на юге переходят за 3000 м.

Это срединное поднятие дна делит океан на две длинные котловины., 
расположенные по обе его стороны; каждая из них в общем глубже 
4000 м, и дно их лежит большею частью на глубинах 5000—5500 м. Из 
них американская котловина глубже и обладает наибольшими отдель
ными глубинами.

Европейско-Африканская котловина имеет три небольшие впадины 
немного глубже 6000 м, одна лежит на меридиане Исландии к западу 
от м. Финистерре, а две другие — в тропиках к северо-западу и юго- 
востоку от о-вов Зеленого Мыса. В южном полушарии не найдено ни 
одной впадины глубже 6000 м.

Американская котловина, более глубокая, имеет глубины большей 
частью близкие к 6000 м в северном полушарии и 5500—6000 м в юж
ном. Выдавшись глубоким заливом на меридиане южной оконечности 
Гренландии до 58° с. ш., она значительно расширяется к югу от Нью
фаундленда и имеет тут пять впадин глубже 6000 м, из них самые зна
чительные между 30° с. ш. и тропиком и к северу от о. Пуэрто-Рико. 
Последняя есть самая глубокая впадина всего океана, в ней найдено 
три места глубже 8000 м, наибольшая глубина 8525 м к северу от 
о. Пуэрто-Рико (в 140 км). Далее на юг глубины уменьшаются, и ме
жду Малыми Антильскими островами и экватором они немного менее 
5000 м. Значительное различие придонных температур в северной и юж
ной частях американской котловины позволяет предполагать, что ме
жду ними существует некоторое поднятие дна. Южная часть американ
ской котловины тоже глубокая и имеет три небольшие впадины глубже 
6000 м; все три небольшие по пространству, одна на параллели Рио-де- 
Жанейро, другие две у экватора, одна почти на экваторе (0°1Г ю. ш.) 
и очень близко к срединному поднятию дна имеет глубину 7370 м. Это 
наибольшая глубина южного Атлантического океана.

За 60° ю. ш. обе котловины соединяются, и их большие глубины 
(5000 м) подходят очень близко к Антарктическому материку. На во
стоке они непосредственно сообщаются с глубинами Индийского оке
ана, а на западе, между грядой Южных Сандвичевых островов и 
м. Горн, расположена дугой полоса глубин менее 4000 ;м, разделяющая 
здесь области больших глубин Тихого и Атлантического океанов.

Другой чрезвычайно важмой особенностью рельефа дна Атлантиче
ского океана является часть его ложа по линии между А<мерикой, Грен
ландией и Шотландией, где глубины, значительно убывая, образуют 
подводную возвышенность, протягивающуюся между берегами Баффи
новой Земли и Гренландии в прол. Дэвиса и затем между Гренландией 
и Исландией в Датском проливе, и, наконец, между Исландией и Шотлач- 
дией через Фарерские острова; на всем этом протяжении глубина везде 
не более 600 м.

Существование подобной возвышенности обуславливает полное от
деление области больших глубин Северного Полярного бассейна от ле
жащих рядом глубоких частей Атлантического океана. Ничего подоб
ного на границе с Южной Полярной областью не существует.

Тихий океан далеко не так хорошо исследован, как Атлантический, 
но и то, что мы знаем о нем, уже указывает, что он не только первый 
из всех океанов по площади, но и по глубинам. Половина (т. е. около 
80 млн. км2) этого океана имеет глубины более 5000 м, причем послед
ние занимают без перерыва обширные площади от экватора до Алеут
ских островов и от экватора к югу до 60° ю. ш., распространяясь широ
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кой полосой (50° по долготе) от линии о-вов Тонга и Новой Зеландии 
до меридиана 120° з. д.

Другая особенность Тихого океана заключается в большом числе 
очень глубоких впадин дна, неизменно расположенных вдоль окраин ма
териков или гряд островов.

В восточной части океана большие глубины довольно близко подхо
дят к материку у берегов северного Чили и Перу, где изобата в 5000 м 
близко следует очертанию берегов, а между 30° ю. ш. и тропиком здесь 
протягивается самая глубокая впадина американской половины океана, 
имеющая наибольшую глубину 7640 м. У Мексики местами изобата н 
4000 м подходит к берегу часто на 50—60 км, т. е. здесь угол падения 
дна 4—5°.

Далее к северу (с 40° с. ш.) изобата в 5000 м отходит далеко от бе
рега и только у Аляски снова начинает повторять береговые очертания. 
Здесь вдоль гряды Алеутских островов еще в 1874 г. при первых проме
рах в Тихом океане на Tuscarora были найдены большие глубины, под
твержденные последующими работами; от конца п-ова Аляска до конца 
гряды Алеутских островов с юга протягивается узкая впадина с глуби
нами от 6000 до 7000 м (наибольшая 7380 м — на западе). Большие глу
бины (6700 м) близко подходят к Камчатке, и затем, начиная от ее око
нечности вдоль всей гряды Курильских и Японских островов и до вул
канической группы о-вов Бонин, расположена обширнейшая в мире по 
своему пространству впадина, часто называемая по имени корабля, на 
котором ее впервые открыли, впадиной Tuscarora. Все это пространство 
глубже 6000 м, а по западному краю его, т. е. очень близко от линии 
островов, лежат еще 'более глубокие места, где дно опускается более чем 
на 8000 м. Курильская северная впадина имеет наибольшую глубину 
8510 м (в 330 км к востоку от о. Уруп), Японская южная — 8490 м.

Вдоль островов Рю-Кю и Тайваня протягивается другая впадина 
более 7000 м (7480 м), а вдоль Филиппинских островов тянется узкая 
и очень глубокая впадина более 8000 м, на юге которой найдена самая 
большая глубина в мире 9788 м всего в 40 морских милях, т. е. 74 км, 
к востоку от берега о. Минданао (найдена германским гидрографиче
ским судном Planet в 1912 г.).

Несколько к востоку от этого места лежат небольшие о-ва Палау, 
по северо-восточную сторону которых найдена впадина с глубинами до 
8140 м, и, наконец, к югу и востоку от Марианских островов располо
жена впадина, обладающая многими глубинами более 8000 м, причем 
две более 9000 м (впадина найдена на судне США Nero в 1899 г.), и? 
них наибольшая 9640 м в 165 км от о. Гаум. На прилагаемой карте 
(фиг. 17) изображен рельеф дна этого замечательного места. Впадина 
протягивается дугой с юго-восточной стороны вдоль южной оконечности 
Марианского архипелага; общая длина дуги 750 км при ширине около 
60 км, считая в пределах изобаты 7000 м. В этих пределах площадь всей 
впадины получается 49000 км2, что соответствует приблизительно пло
щади о-вов Сицилии и Сардинии вместе. Ниже 9000 м лежит площадь 
дна, равная 2500 км2.

В южном полушарии в западной части океана тоже существует зна
чительная по своей длине (300 км) и глубинам впадина, тесно прижатая 
к о-вам Тонга, Кермадек и северной оконечности Новой Зеландии. Здесь 
расположен целый ряд глубин более 8000 м, у о-вов Тонга и Кермадек 
есть глубина более 9000 м, наибольшая у последних 9430 м. Угол паде
ния дна здесь от 4 до 7°. Между Новой Зеландией и Австралией про
легает полоса глубин более 5000 м, которая к югу от Австралии непосред
ственно соединяется с такими же глубинами Индийского океана. За па
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раллелью 60° ю. ш. глубины быстро убывают и держатся около 2000— 
1000 м; по-видимому, в этой части Антарктической области малые глу
бины далеко отходят к северу от полярного материка.

Индийский океан. Почти половина его площади (35 млн. км2) занята 
глубинами от 4500 до 5000 м, а именно вся экваториальная 
часть океана от 10° с. ш. и до тропика Козерога имеет такие 
глубины, кроме плато архипелагов: Мальдивского, Чагос, Сей
шельских, Каргадос и Маскаренских, сосредоточившихся в запад
ной части океана, между Индией и Мадагаскаром. Область больших 
глубин (более 4000 м) на юго-западе далеко уходит в антарктические 
широты, становясь при этом еще глубже (5500—6000 м); на юго-востоке

Фиг. 17. Впадина Nero у М арианских островов.

глубины от 4500 до 5500 м распространяются широким поясом вокруг 
южного берега Австралии и проходят в Тихий океан между Новой Зе
ландией и Антарктическим материком (Землей Виктории). В южном 
полушарии среди этой глубокой части Индийского океана выделяются 
два плато (от 2000 до 4000 м), одно поменьше у о-вов Принс-Эдуард и 
Крозе, другое — обширное, идущее от берегов Антарктического мате
рика по самой середине океана к о-вам Кергелен и Амстердам и далее 
до тропика Козерога.

Самая глубокая часть Индийского океана протягивается вдоль юго- 
западной окраины Больших Зондских островов. Начиная с северной 
оконечности о. Суматры, глубины в 5000 м подходят к самому берегу, 
а вдоль Явы пролегает глубокая и узкая впадина, более 6000 м, с наи
большей глубиной в 7000 м (почти на 10° ю. ш., 108° з. д.) в расстоянии 
250 км от берега Явы.

Наибольшие глубоководные впадины океанов. При обзоре каждого 
океана упоминались и глубоководные впадины его ложа, ниже дан свод
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всех более замечательных впадин с указанием точных мест наибольших 
глубин.

Океан Глубоководные впадины
Наибольш ая 
глубина, м Ш ирота Долгота

Тихий Филиппинских островов . . 9788 9°56' с. 126°50' в.
М арианских . . . 9636 12°43' с. 145°49' в.
Кермадек „ . . 9427 30328 ' ю. 176°39' з.
Тонга „ . . 9184 23°39' ю. 175°4' з.
Бугенвиль, острова . . . . 9140 6°32' ю. 154°Г в.
Филиппинских островов . . 8900 12°23' с. 125°57' в.

Атлантический П уэрто-Рико, острова . . . 8525 19°35' с. 67°51' з.
Тихий Курильских островов . . . 8513 44°55' с. 152°26' в.

Палау г . . . 8138 7°50' ю. 13510 ' в.
Б ерега Чили .......................... 7635 25°42' ю. 71°32' з.

Атлантический Около срединного поднятия 7370 0° П ' ю. 18°15' з.
Индийский Ява, о с т р о в .............................. 7000 10°2 ' ю. 108°5' в.

Кроме одной, все впадины более 8000 м находятся в Тихом океане, 
где их общее число доходит до восьми.1

Рельеф дна наиболее замечательных морей. Из всех морей земного 
шара на первое место надо поставить так называемый Северный Ледо
витый океан, который, как уже было указано выше, не признается само
стоятельным океаном, а есть только Арктическое, или Северное П оляр
ное море. Оно замечательно не только своей величиной, но и во многих 
других физико-географических отношениях.

Главная черта рельефа Арктического моря, как это видно на карте 
(фиг. 18, стр. 102), есть полная уединенность его глубокой части от рядом 
лежащих больших глубин обоих океанов — Атлантического и Тихого. 
Таким образом, замкнутость его очертаний по поверхности повторяется 
и в подводном рельефе, вполне подтверждая его средиземный характер. 
Выше уже было указано, что в прол. Дэвиса и между Гренландией и 
Европой существуют подводные пороги глубиной около 600 м. От глу
бокой южной части Берингова моря в Тихом океане Арктическое море 
отделено еще сильнее перемычкой дна в Беринговом проливе, где наи
большая глубина не превосходит 50 м.

Кроме того, Арктическое море обладает еще одной характерной осо
бенностью, а именно широкой и длинной полосой малых глубин, располо
женной вдоль берега Еъразии от Америки до Норвегии.

Начиная от меридиана Шпицбергена и далее на восток до Америки 
протягивается значительной ширины неглубокая прибрежная полоса, 
достигающая местами вдоль берегов Сибири до 800 км ширины; она, в 
сущности, представляет подводное продолжение материка Европы и 
Азии. На севере она ограничивается областью больших глубин поляр
ного бассейна. Баренцево море (между Новой Землей, Шпицбергеном 
и Европой) хотя и имеет глубины до 400 м, но по характеру рельефа 
его дна оно составляет очевидное подводное продолжение материка 
Европы. По другую сторону полюса, в американских водах, не суще
ствует подобного обширного подводного продолжения американского 
материка.

Два глубоких бассейна Арктического моря лежат между Новым и 
Старым светом. Главный из них центральный, около полюса, пока обсле
дован только по его окраине между Новосибирскими островами и Шпиц-

1 Общее число глубоководных впадин, обнаруженных в Тихом океане, достигает 
сейчас 23. Последняя по времени открытия носит имя советского э/с «Витязь». Этим 
же судном в августе 1957 г. в Мариинской впадине измерена глубина 11 034 м, явля
ющаяся в настоящее время наибольшей известной глубиной Мирового океана. Ред.
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бергеном экспедицией Нансена, проследившей ряд глубин более 3000 м 
(наибольшая 4000 м, 81°8' с. ш., 127°32' в. д.). На дальнейшее распро

странение этого глубокого бассейна вокруг полюса указывает измере
ние, произведенное Пири около самого полюса, причем он на 2750 м не 
достал дна, и, наконец, промеры Миккельсена у берегов Аляски, пока
завшие, что большие глубины и там лежат недалеко от материка. Этот 
приполярный бассейн по линии Шпицберген—Гренландия ограничен 
подводной грядой около 800 м глубиной; последняя еще не обследована 
до конца, до Гренландии, но вертикальное распределение температур 
к северу и югу от гряды подтверждает ее существование.

К югу от этой гряды расположен между Шпицбергеном, Норвегией 
и Гренландией второй глубокий бассейн с двумя впадинами — одной 
между Гренландией и Шпицбергеном, а другой между Норвегией и 
Исландией; первая имеет наибольшую глубину в 4850 м, а вторая — 
3670 м.

По линии Гренландия—Исландия—Фарерские острова—Шотлан
дия протягивается порог около 600 м, отделяющий глубокие части бас
сейнов Арктического и Атлантического.

Существует еще третий, довольно глубокий, бассейн в Арктическом 
море — это море Баффина, где пока найдены глубины от 1000 до 2000 м. 
В прол. Дэвиса существует порог менее 700 м, а на севере моря Б аф 
фина расположены малые глубины моря Кэна (200 м).

Моря Атлантического океана. Моря Атлантического океана принад
лежат главным образом к типу морей с р е д и з е м н ы х .

Все моря, лежащие вдоль северо-западной окраины Европы, нахо
дятся в области малых глубин (200—400 м).

Из морей Атлантического океана, лежащих в пределах Арктической 
•области, следует упомянуть о Белом и Карском морях.

Белое  море имеет характер внутреннего, пространство между п-овом 
Канин и Терским берегом имеет глубины менее 50 м. К югу, в Горле Бе
лого моря, глубины от 50 до 100 м; такие же глубины продолжаются и 
далее на юг до дельты Северной Двины. Западная часть моря глубже, 
от 100 до 200 м, а северо-западный угол моря, Кандалакшская губа, 
имеет глубины более 200 м. Наибольшая 330 м. Онежский залив мел
кий, от 50 м и меньше.

Карское море на большей части своего протяжения имеет глубины 
-от 100 м и больше. Эти глубины близко подходят к Новой Земле, и на 
юге моря, околю о. Вайгач и выхода из пролива Югорский Шар, есть не
большая область глубин более 200 м и даже одна глубина в 700 м. Н а
против, вдоль берега Ямала идет широкая полоса глубин менее 50 м, 
которая огибает с севера о. Белый и примыкает к западному берегу 
Таймырского полуострова.

Ла-Манш  и все пространство от Ирландии до устья Жиронды имеет 
глубины менее 200 м. Па-де-Кале имеет наибольшую глубину всего в 
50 м; далее к востоку лежит мелкое Северное море, имеющее посере
дине обширную банку с глубинами .менее 40 и 20 м; вся южная окраина 
моря мельче 40 м. Единственное глубокое место в Северном море протя
гивается узким каналом вдоль окраины Норвегии с глубинами в 200— 
400 м, причем в Скагерраке они доходят до 600 и даже 800 м (809 м ) . 
На юг эти глубины продолжаются каналом глубиной всего в 50 м и то 
только до середины Каттегата, еще далее на юг глубины еще меньше. 
В Зунде и Бельгах глубины становятся менее 20 м, и в Зунде доходят 
до 8 м, а в Большом Бельте .наибольшая глубина 16,5 м.

Балтийское морс к югу от Датских островов имеет глубины между 
20—50 м, к востоку от о. Борнхольма оно глубже 50— 100 м. Остров 
Готланд стоит на подводной возвышенности, далеко протягивающейся
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на юг, а по обе его стороны лежат впадины более 200 м, причем по л и 
нии Стокгольм — Фарё находится наибольшая глубина всего моря 
463 м, а между Фарё и Лиепаей — 256 м. Финский залив имеет глубины 
от 50 до 100 м, постепенно уменьшающиеся к востоку; Рижский залив 
имеет глубины от 20 до 50 м.

Между Аландскими островами и Швецией есть впадина с глубиной 
в 294 м; к северу от Аландских островов вдоль Ботнического залива 
тянется впадина от 100 до 200 м с наибольшей глубиной в 294 м у бе
регов Швеции перед входом в Кваркен. В северной части залива тоже 
есть глубины более 100 м.

Бискайский залив есть самое глубокое море Европы. Здесь большие 
глубины в 2000 и 3000 м близко подходят к Испании, наибольшая глу
бина 5100 м лежит в 160 км от берега.

Средиземное море отделено в Гибралтарском проливе порогом и 
370 м от прилегающих с запада больших глубин океана. Все море обра
зует два глубоких и обособленных бассейна, разделенных полосой м а
лых глубин от Сицилии до Африки (наименьшая глубина на этом плос
ком поднятии дна 325 м). Западная часть образует в свою очередь два 
бассейна: Балеарское и Тирренское моря, разделенные к югу от Сарди
нии глубинами в 1000—2000 м; из этих двух морей Тирренское море 
глубже, оно имеет между Сардинией и Италией наибольшую глубину 
3640 м.

Восточная половина Средиземного моря и больше по пространству 
и обладает большими и средней, и крайней глубинами. Все простран
ство от меридиана Мессины до о. Кипр представляет область глубин в 
2000 м и более. Между меридианом Мессины, Грецией и Критом распо
ложена область глубин более 3000 м, в восточной ее части (Ионическое 
море) лежат наибольшие глубины. Тут имеются две впадины более 
4000 м, из них наиболее глубокая к юго-западу от м. Матапан —-4400 м.

Адриатическое море только в южной части имеет глубины более 
1000 м, прол. Отранто — 740 ,м, северная часть моря мелка, менее 100 м.

Архипелаг  на юге у самого Крита имеет глубины более 2000 м 
(2250 м), затем к северу глубины становятся меньше, а в самой север
ной части опять доходят до 1250 м.

Дарданеллы  имеют глубины в 50—70 м, а за ними лежит узкая и 
глубокая впадина Мраморного моря с наибольшей глубиной в 1400 м. 
Босфор на южном конце имеет 46 м глубины, на северном — 70 м, а в 
наиболее узком месте— 100 м.

Черное море представляет правильного вида глубокий бассейн с кру
тым склоном между изобатами 200 и 1000 м, а начиная от 2000 м, оно 
обладает ровным и почти плоским дном. Наибольшая глубина к югу от 
Крыма лежит почти на середине моря — 2240 м. Часть моря к северу от 
линии Севастополь—Варна — менее 200 м. Азовское море представляет 
редкий пример большого водного пространства столь малой глубины 
(наибольшая 14,5 м).

Моря американского побережья в Атлантическом океане немного
численны, их всего три.

Гудзонов залив, отличающийся очень небольшими глубинами, от 
200 до 100 м.

Американские средиземные моря, состоящие из Мексиканского з а 
лива и Карибского  моря, напротив того, очень глубоки и в то же время 
отделены от лежащих рядом глубоких впадин Атлантического океана 
грядой, протягивающейся от Флориды вдоль линии Больших и Малых 
Антильских островов, с глубинами, нигде не превосходящими 1700 м. 
Внутри замкнутого таким .образом пространства на севере лежит бас
сейн Мексиканского залива с глубинами в 3000—4000 м, наибольшая
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3875 м почти посреди залива. Во Флоридском проливе глубины не пре
восходят 1000 м, а в Юкатанском проливе только узкий канал имео! 
глубины до 2000 м.

В Карибском море, самом глубоком море Атлантического океана, 
существуют два отдельных глубоких бассейна; один западный, между 
Юкатаном, Кубою и Ямайкой, это наиболее глубокий, он весь глубже 
4000 м; между о. Большой Кайман и Ямайкою протягивается в широт
ном направлении глубокая впадина с наибольшей глубиной в 6270 м. 
Эта впадина вытянута совершенно параллельно глубочайшей впадине 
Атлантического океана, расположенной к востоку от о. Пуэрто-Рико, 
и как бы образует ее- продолжение к западу вдоль той же параллели 
20° ю. ш. Восточный 'бассейн Карибского моря, отделенный от запад
ного -перемычкой малых глубин, соединяющих Центральную Америку 
с Ямайкой и Гаити, лежит '.между Антильскими островами и Южной 
Америкой, он больше первого и имеет ровное дно с глубинами в 4000— 
5000 м. Наибольшая — 5200 м около берега Южной Америки (к северу 
от так называемых Подветренных островов).

Моря Тихого океана. Моря Тихого океана, кроме Зондского, принад
лежат к окраинным морям.

Австрало-Азиатское внутреннее море (Зондское) лежит между Индо- 
Китаем, Австралией и грядами островов Зондского архипелага на за 
паде и севере его. Оно разделено островами и соответственным релье
фом дна на ряд обособленных друг от друга бассейнов, а именно моря: 
Южно-Китайское, Ява, Банда, Целебес, Сулу и другие.

Южно-Китайское море в южной части мелко, менее 200 м, а в се
верной доходит до 3000 и 4000 м; наибольшая глубина 4965 м около 
о. Миндоро (Филиппинские).

Далее к югу между о-вами Палаван, Филиппинскими, Борнео и Сулу 
расположено море Сулу, образующее котлообразную впадину, отделен
ную кругом порогом около 730 м. Наибольшая глубина 4660 м, в 60 км 
от о. Минданао.

Море Целебес расположено между о-вами Сулу, Борнео, Целебес н 
Филиппинскими. Оно тоже образовано котлообразной впадиной, окру
женной порогом в 1500 м. Наибольшая глубина 5110 м лежит в восточ
ной части моря.

Море Ява, между Борнео, Суматрой и Явой, мелкое, около 50—60 м.
Море Банда  лежит между о-вами Целебес, Тимор и Молуккскими, оно 

отличается большими глубинами, отделенными от впадин соседних мо
рей порогами в 1600 м. Наибольшая глубина 6500 м лежит к югу от
о. Серам на самой восточной окраине моря.

Желтое море отличается небольшими глубинами, большей частью 
менее 100 м, оно, в сущности, есть подводное продолжение материка 
Азии.

Японское море, напротив, глубокое, около 3000 м, наибольшая глу
бина 3260 м близко от берега материка в юго-западном углу м о р я1. 
Большие глубины Японского моря и на юге в Цусимском (Корейском) 
проливе и во всех проливах на севере отделены полосой глубин менее 
200 м от очень больших глубин Тихого океана, лежащих ио другую сто
рону Японских островов, а также и от больших глубин Охотского моря.. 
Вследствие такого рельефа, глубокая впадина Японского моря в физико- 
географическом смысле, по-видимому, получает характер внутреннего 
моря.

Охотское море в северной части мелко, не более 1000 м, по мере же 
приближения к Курильским островам оно становится глубже, и вдоль

1 По современным данным наибольшая глубина Японского моря 4226 м. (Ред.).
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островов протягивается область глубин более 3000 м 1. К северу от Ку
рильских островов — 3300—3400 м.

Берингово море в северной и северо-западной части мелкое, менее 
200 м, а часть его, примыкающая к Камчатке и Алеутским островам, 
■очень глубока; наибольшая глубина 4270 м около, берегов западных 
Алеутских островов.2

Калифорнийский  залив мельче на севере и глубже на юге, где наи
большая глубина 2270 м.

Моря Индийского океана. Моря Индийского океана немногочис
ленны; их всего три: Красное и Персидский залив — средиземного типа, 
а Андаманское — окраинного.

Красное море отличается для своего размера большой глубиной от 
1000 и 2000 м, наибольшая глубина 2370 м лежит в средней его части. 
Перимский пролив — менее 200 м.

Персидский залив  — совершенно мелкое море, похожее на Азовское: 
наибольшая глубина 90 м — в южной его части.

Андаманское море лежит между Андаманскими и Никобарскими 
островами и Индокитаем. Вдоль берега материка глубины менее 200 м, 
а рядом с Никобарскими и Андаманскими островами протягивается 
с севера на юг впадина с наибольшей глубиной в 4180 м.

Главные характерные черты рельефа океанического ложа. Вышеизло
женное описание рельефа дна Мирового океана дает общую картину, из 
которой нетрудно выделить следующие характерные черты рельефа 
океанического ложа.

На карте глубин (фиг. 16) прежде всего обращает внимание белая 
полоска глубин от 0 до 200 м, неизменно окружающая каждый участок 
суши. Осмотрев окраины всех континентов, станет видно, что она оги
бает их непрерывной полоской, -как бы образуя подводное их продол
жение, связывающее между собой -все материки в одно целое, имеющее 
одно общее основание. Местами эта полоса узка, местами очень широка, 
всего шире вдоль северных берегов Европы и Азии. Эта полоса глубин 
в 0—200 м есть действительное подводное продолжение материков, но- 
чему оно и называется материковой отмелью. Край ее образует настоя
щую окраину материков, современное береговое очертание коих есть 
только случайное обстоятельство, соответствующее нашему времени, 
легко изменяющееся под влиянием различных причин, из которых не
которые указаны в главе об уровне океанов (поднятие и опускание м а
териков) .

Следующая за материковой отмелью ча-сть океанического ложа, 
опускающаяся более круто и лежащая между изобатами 200—2000 м, 
есть уже действительный склон материков к ложу океанов, почему он

I ,  и называется материковым склоном. Эта часть дна океанов по большей 
части не широка, и во многих местах к ней так близко подходит изобата 
3000 м, что в этих случаях ступень между 2000 и 3000 м можно также 
считать продолжением материкового склона.

5 . Ниже начинается самое ложе Мирового океана, занимающее обшир
ное пространство (около 80% всей поверхности Мирового океана), 
среди которого выделяются очень небольшие по пространству области 
наибольших понижений — глубоководные впадины  океанического ложа, 
лежащие ниже 6000-метровой ступени глубин, па карте (фи>г. 16, стр. 96— 
97) они обозначены черными пятнами. В совокупности эти впадины зани
мают -очень небольшое пространство (всего 1,5% всей поверхности Ми
рового океана).

1 Наибольшая глубина Охотского моря 3846 м. (Ред.).
2 Нибольшая глубина Берингова моря 4773 м. (Ред.).
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Все три указанных элемента океанического ложа охватывают сле
дующее пространство по дну океана, а именно:
М а т е р и к о в а я * о тм е л ь .......................................  О— 200 8 ,4 °/0 ^  <5,
М атериковы й с к л о н .......................................  200— 2000 9 ,3  «
Л ож е М ирового океана ............................... 2000— 6000 80 ,8  S o io S ?  е~>
Глубоководные в п а д и н ы ............................... 6000—10000 1,5

Отсюда еще раз наглядно видно, какое большое 
значение имеет океаническое ложе, как элемент рель
ефа всей земной коры.

Общие выводы относительно рельефа дна Миро
вого океана. Выше уже было отмечено, что м а т е р и 
к о в а я  о т м е л ь  образует подводное продолжение 
материков, оканчивающихся на ее внешней окраине, 
лежащей около 200-метровой изобаты (иногда нем
ного глубже).

Материковая отмель отличается самыми незначи
тельными уклонами, она почти горизонтальна. Следу
ющий за нею м а т е р и к о в ы й  с к л о н  имеет боль
шие уклоны, однако обычно около 4—5—7°, иногда до
ходящие до 13° (материковый склон Ирландии и Фран
ции) , большие уклоны (20—40°) встречаются только 
у берегов вулканических и коралловых островов, а у 
берегов материков пока найдены только в Бискайском 
заливе, где между некоторыми изобатами имеются 
уклоны, доходящие до 21—41°. Если в тех же самых 
местах материкового склона определить общий уклон, 
то он окажется не выходящим из обыкновенных пре
делов (3—7°).
Д ля  того чтобы дать ясное представление о малости 
величины общего уклона от берегов к ложу океанов, 
здесь дан (фиг. 19) профиль по линии .перпендику
лярной берегу о. Гуам (Марианские острова) до места 
большой глубины (9635 м) и далее (см. фиг. 17).
Вертикальный и горизонтальный масштабы одинако
вы, и, следовательно, чертеж дает правильное пред
ставление об уклоне дна в этом месте (см. фиг. 19).
Если определить средний уклон дна от берега о. Гуам 
к месту наибольшей глубины, то получится угол ук
лона, равный только 3°25'. На протяжении всего по
нижения дна, как это видно на профиле (фиг. 19), угол 
уклона немного меняется; сперва между изобатами в 
1000 и в 5000 м угол уклона 2°30/, затем между изо
батами 6000 и 8000 м он делается круче и доходит до 
9°307. По другую сторону впадины дно подымается 
под углом от 4°30' до 7°30' до ложа Тихого океана 
(6000 м), далее же идет с чрезвычайно малым ук
лоном.

Если сделать такое же вычисление для наиболь
шей известной глубины (9788 м в 74 км от берега 
о. Минданао), то получим средний уклон, равный § §
7031 *

Л о ж е  океанов отличается самыми незначитель
ными уклонами в пределах от 0°20' до 0°40' (очень редко до 1°); предель
ный же уклон поверхности, замечаемый человечеоким глазом, около 
0°17'. Таким образом, ложе океанов почти совершенно совпадает с гори
зонтальной поверхностью.

О.а>Ю
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П рим ечание . В рукописи 1939 г. Ю. М. Шокальского имеется следующее допол-. 
нение.

М ежду тем случается встречать в литературе мнения, что современные измере
ния глубин звуковым лотом, позволяющим производить промеры очень часто, через 
малые промежутки расстояния, совершенно изменили взгляд на рельеф дна океана, 
который оказался далеко не столь ровным, как предполагали.

Указанные рассуждения заключают в себе ряд недоразумений.
Несомненно, что, как последствие более частых промеров глубин звуковым ло

том, многие подъемы океанического ложа, многие конуса, очевидно, вулканического 
происхождения (особенно в Тихом океане), не поднявшиеся до уровня океана те 
перь отмечены на картах глубин. В этом смысле, действительно, ложе океана не пред
ставляет уже более, как это было на батиметрических картах океанов до 1910 г., со
вершенно ровного пространства на громадных протяжениях.

Однако если исследовать части лож а океанов, лежащ ие между вновь найден
ными поднятиями, то для этих пространств достаточно больших протяжений старое 
правило о необыкновенной ровности ложа океана остается вполне справедливым, что 
хорошо доказывается плаванием Неро и Рамапо в последние годы.

Из примеров Неро в Тихом океане.
Расстояния между промерами от 6 до 12 миль. Во втором столбце последовательно* 

и без пропусков даны расстояния меж ду промерами в милях, а в третьем — уклоны: 
дна между промерами в угловых минутах:

№ Мили Минуты № Мили Минуты № Мили М инуты

1 10 6 10 10 3 21 10 4
2 10 15 11 11 4 22 10 5
3 6 13 12 12 11 23 9 22
4 6 4 13 10 12 24 9 9
5 8 1 14 11 2 25 10 12
6 12 2 15 11 1 26 10 16
7 10 0 16 11 3 27 10 21
8 10 0 17 9 10 28 10 7
9 12 0 18 10 8 29 11 23

19 10 10 30 5 6
20 10 10

Неро промерял проволочным линем и для каждого промера дстанавливался. 
Дальш е приведена такая  же таблица уклонов дна на основании промеров звуковым 
лотом на Рамапо по курсу от Японии к  Калифорнии. Первые глубины таблицы идут 
поперек материковой отмели, следующие — поперек материкового склона, а затем, 
уже (с 10-й глубины) идет ложе океана.

Начиная от Японии:

№ Мили Уклоны № Мили Уклоны № Мили Уклоны,

1 8 Г  5 ' 16 6 5° 9 ' 31 17 — 9 '
2 4 5 50 17 6 — 30 32 12 -  3
3 9 0 33 18 6 4 2 33 13 — 3
4 5 2 47 19 6 1 24 34 12 — 19
5 10 2 35 20 6 1 16 35 6 -  42
6 6 2 22 21 7 4 30 36 6 -  39
7 4 12 3 22 7 — 25 37 10 — 16
8 5 4 10 23 6 1 17 38 10 -  30
9 6 15 18 24 6 2 37 39 10 - 31

10 13 0 19 25 5 -  33 40 16 -  10
11 6 0 58 26 12 -  16 41 10 -  23
12 6 2 37 27 11 -  32 42 и — 7
13 6 0 48 28 11 — 17 43 18 -  0
14 6 -  32 29 17 — 16 44 17 - -  10
15 6 3 30 30 17 -  20

Подобных примеров привести можно много и они все подтверждаю т вышеска
занное, а именно, что ложе океана в общем чрезвычайно ровное.

На карте глубин ясно видно, что г л у б о к о в о д н ы е  в п а д и н ы  
почти без исключения все лежат поблизости материковых склонов, т. е.
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непосредственно около самих материков или архипелагов, вплотную 
к континентам, а не посредине океанов. Такое расположение областей 
наибольших глубин показывает, что происхождение их обусловлено 
очень древними причинами, относящимися к тому периоду, когда обра
зовывались первые неровности земной коры и обособлялись материко
вые массивы и области опускания океанов, на границе между которыми, 
как в наименее прочных частях, и образовались наиболее пониженные 
части складок земной коры.

Если сравнить отдельно наиболее пониженные и наиболее повышен
ные части земной коры, то они почти что одинаково удалены от среднего 
уровня океана. Действительно, вершина горы Эверест в Гималаях имеет 
8840 м, а наибольшая глубина у Филиппинских островов — 9790 м, рас
стояние между ними, считая по радиусу, будет 18 630 м, или 19 км, что 
составляет около 1 : 335 доли земного радиуса. Отсюда видно, насколько 
незначительны неровности земной коры сравнительно с размерами зем
ного шара.

При первом взгляде на океанические глубины невольно кажется, что 
дно океанов должно представлять собою глубокую впадину, изогнутую 
внутрь земной поверхности. Однако, вследствие громадности земного 
радиуса сравнительно даже с наибольшими понижениями земной коры, 
подобное представление оказывается неверно. Океаническое ложе везде, 
даже в самых глубоких своих понижениях, всегда остается выпуклым.

Все вышеприведенные замечания относительно рельефа дна Мирового океана осно
ваны на изучении ряда частных случаев, из совокупности которых и вытекают сде
ланные выводы. Однако можно поступить еще иначе, а именно: на основании карт, 
изображающих рельеф земной коры, как на суше, так и ниже уровня океана, изо
гипсами и изобатами составить средний профиль неровностей земной коры и уже 
на основании его сделать соответствующие выводы. Д ля  выполнения такой задачи 
по сси ординат откладывают метры высот суши и глубин океана от его уровня, а по 
оси абсцисс — в миллионах квадратных километров площади, занимаемые этими 
высотами и глубинами. Принимая всю земную поверхность равною 510 млн. км2, иа 
чертеже (фиг. 20) отложена в произвольном масштабе линия, равная 510 млн. км2, 
затем по картам определены площади, занятые ступенями высот и глубин от 0 до 
1000 м высоты, от 1000 до 2000 м и т. д., так  же и для глубин. И з точек оси абсцисс, 
соответствующих той площади в квадратных километрах, какую данная ступень зани
мает, восставляют ординаты и на них откладывают высоты или глубины данной сту
пени. Затем через концы ординат проводят согласную кривую (так называемую гипсо
графическую), она п дает средний профиль земной коры. К ак видно на чертеже 
(фиг. 20), средний рельеф суши в верхней его части представляет очень круто падаю 
щую вогнутую кривую, показывающую, что верхние области земного рельефа непре
рывно разрушаются п сносятся вниз, где они и отлагаются, образуя пологую часть 
кривой надводного рельефа. Выше 5000 м лежит всего 0,3% всей земной поверхности; 
выше 2000 м — 2" <>, тогда как область высот от 1000 до 0 м занимает около 22%  
поверхности земли (около 4 : 5  всей суши), т. е. на суше преобладаю т малые высоты . 1 
В той ж е части рельефа земной коры, которая составляет дно океана, получается 
совершенно иная картина. П режде всего на чертеже видно, что поверхность матери
ков продолжается немного ниже уровня океана до начала выпуклого изгиба кривой, 
обозначающего окончание материковой отмели и начало материкового склона. Послед
ний отличается пологим скатом ,и ииже 2000 м начинает переходить в ложе океана, 
представляющее весьма спокойную, почти прямую линию до области больших глубин 
ниже 6000 м. В этом месте линия рельефа земной коры круто поворачивает вниз, 
тем самым указывая, что области больших глубин в океанах суть результат опуска
ния земной коры.

Область океанического ложа, считая ее от2000 м до 6000 м, занимает 57,6% всей 
поверхности земного шара, область глубоководных впадин более 6000 м занимает 
всего около 1,5% поверхности земли. Отсюда видно, что в океане преобладаю т боль
шие глубины (58% ), т. е. совершенная противоположность суше, где малые высоты 
занимают главное место.

Проведенная на чертеже (фиг. 20) тонкая пунктирная линия есть средний уровень 
земной коры, объяснение его дано сейчас ж е далее.

| Оттого-то я можно, да и следует приводить в метеорологии для составления 
к ар т  изотерм и изобар всей земли температуры и давления к уровню океана.
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Путем таких вычислений была определена средняя высота всех мате
риков и средняя глубина Мирового океана; они оказываются следую
щими:

средняя высота м а т е р и к о в ................................................ 700 м 1,
средняя глубина М ирового океана ..........................■ 3700 м

Таким образом, средняя глубина океана в 5,3 раза больше средне!? 
высоты суши — 700 м, что показывает преобладание водной массы океа
нов над массой суши, лежащей выше среднего уровня. Такое п-реобла-

Фиг. 20. Гипсографическая кривая — средний профиль земной коры.

дание еще лучше видно, если объем воды Мирового океана сравнить- 
с объемом части суши, лежащей выше уровня океана; оказывается, что 
объем воды будет в 12,7 раза больше. Если бы распределить всю сушу, 
лежащую выше и ниже уровня океана, по земному шару таким образом, 
чтобы получилось правильное геометрическое тело без всяких неровно
стей (средний уровень земной коры, см. фиг. 20), то воды Мирового 
океана покрыли бы весь земной шар слоем в 2400 м и не осталось бы 
ни одного даже самого малого острова.

Подобное преобладание водной массы на поверхности земного шара 
имеет большое значение для его климата, а следовательно, и вообще 
для жизни на нем во всех отношениях.

1 Это определение сделано Г. Вагнером в 1895 г., когда неизвестен был еще ха
рактер рельефа Антарктического материка, оказавшегося очень высоким (Ю жный по
люс леж ит на высоте около 3000 м ) . Если принять это во внимание, то средняя вы 
сота суши будет несколько больше, около 900 м.
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С р е д н и е  г л у б и н ы  и о б ъ е м ы  для трех океанов следую
щие 1:

Средняя 
глубина, м О бъем, млн. км:5

Атлантический океан ....................................................  3860 314,8
И н д и й с к и й .......................................................................... 3930 288,5
Т и х и й ....................................................................................... 4100 678,8

т. е. Тихий океан оказывается во всех отношениях первым и по поверх
ности (см. стр. 73), и по средней глубине, и >по отдельным глубинам, и 
по объему.



Г Л А В А  IV

ГРУНТ ДНА ОКЕАНОВ И МОРЕЙ

Приборы для доставания грунта дна. Историческая заметка об изучении отложений 
на дне океанов. Характер грунтов дна океанов, по Меррею и Ренару. Географическое 
распределение грунтов по дну океанов и морей. Соотношение между отложениями 
на дне океанов и осадочными породами твердой земной коры. Относительная

древность океанических впадин.

Приборы для доставания грунта дна. Первым прибором для достава
ния грунта дна был обыкновенный лот, в углубление которого на ниж
нем его конце вкладывали кусок сала и таким образом получали при

ставшие к нему частицы грунта дна. 
Затем стали употреблять разного 
рода храпы, достававшие большее 
количество грунта. Подобные храпы 
и теперь употребляются для илова
тых или песчаных грунтов на .неболь
ших глубинах. На чертеже (фиг. 
21 а) изображен храп Леже, он со
стоит из двух тяжелых медных по
лых чашек А, укрепленных на оси О, 
находящейся на конце стержня Т, 
подвешиваемого к линю. На стер
жень можно надеть цилиндрический 
груз Р  для увеличения тяжести. 
Чашки удерживаются открытыми с 
помощью щеколды D — X, которая 
при ударе о дно сама отдается, и 
чашки закрываются, как это видно 
на нравом чертеже (фиг. 21 б).

Для получения глубоководных образчиков грунта в настоящее время 
употребляются при лотах особые трубки, навинчиваемые на нижний 
конец трубки лота. Тогда при ударе лота о дно нижняя трубка вре
зается в него и приносит столбики грунта иногда до 0,5 м длиной, на 
которых видно, как происходило последовательно отложение грунта. 
На чертеже (фиг. 22) изображен лот с трубкою для грунта, налево 
в том виде, как он идет ко дну, а направо — в момент удара о дно.

Для получения больших количеств грунта, а также и животных с по
верхности дна пользуются драгой . Как видно на чертеже (фиг. 23),
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драга состоит из металлической рамы, к которой подвешен парусино
вый мешок. Драга, сама тяжелая, еще загружается по мере надобности, 
а снизу к ней подвешивают обыкновенные швабры, в нитки которых 
легко запутываются мелкие животные и приходят с ними на поверх
ность не измятыми массой грунта, забранной мешком. Драга опус
кается на стальном проволочном тросе, который при диаметре в 14 мм 
выдерживает на разрыв 7000 кг, и 1000 м его весят около 500 кг. Спо
соб 'пользования драгой в море изображен на чертеже (фиг. 24); обык
новенно вытравливают от 1,5 до 2 и более длин перлиня против глу
бины в данном месте, и пока драга не легла на дно, машины застопо
рены и судно стоит на месте; когда же, по расчету времени падения

Фиг. 22. Глубоко- Фиг. 23.
водный лот в момент Драга,

достижения дна.

драги, она дошла до дна, то дают малый ход, которым и проходят же
лаемое расстояние; потом лебедкой драгу поднимают.

Драга может служить еще и для других целей: на ней можно стоять 
в тихую погоду в океане, как на якоре, на очень больших глубинах 
(удавалось становиться на 6000 м), и тогда по ‘перлиню драги можно 
спускать приборы для определения скорости и направления подводных 
течений, а также наблюдать и поверхностные течения. Такой прием упо
треблялся американцами при изучении Гольфстрима у берегов Северной 
Америки и принцем Монакским в Атлантическом океане.

Историческая заметка об изучении отложений на дне океанов. До на
чала океанографических исследований (1860-х годов) образцы грунта 
дна имелись только с малых глубин. Только с изобретением лота Брука 
(1854 г.) стало возможным получать образцы с больших глубин, и тогда 
же лот Брука, примененный к промеру линии для первого телеграфного 
кабеля между Англией и Америкой, принес первые образцы грунта дна 
океана с глубин до 3500 м. Несмотря на малую величину образчиков, в 
них могли определить скопления скорлупок разных, почти микроскопи
ческих животных, относительно которых одни думали, что они живут 
на дне, а другие — что на поверхности, предполагая, что только по отми
рании их остатки падают на дно. Второе предположение оказалось впо
следствии верным,
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Изучение характера и географического распространения грунтов дна 
океанов стало возможным только после экспедиции Challenger, собрав
шей образцы с 354 своих станций в разных частях океанов. Присоединив 
к этому другие материалы, оказалось возможным выяснить характер 
грунтов и их географическое распределение. Эту работу выполнили Дж. 
Меррей и Реиар, а последующие исследования только дополняли труды 
первых авторов.

Характер грунтов дна океанов, по Меррею и Ренару. Изучение образ
цов грунтов дна, микроскопическое и химическое, привело к выводу, что 
гго своему составу грунты разделяются на: неорганические и органиче
ские-, в первых находится около 80—90% обломков разных горных по
род, слагающих земную кору; а во вторых — около 70—80% и более 
остатков разных мельчайших организмов, живущих в морской воде.

Фиг. 24. Драгирую щее судно.

Неорганические отложения есть результат накопления отложений 
продуктов разрушения берегов континентов и островов; разрушение гор
ных пород, образующих берега, происходит от разных причин, напри
мер, вследствие суточных и годовых колебаний температуры, деятель
ности стекающих вод, разрушения берегов прибоем и разноса всего 
этого материала разрушения вдоль береговой полосы приливо-отлив
ными и местными, течениями. При этом более крупный материал отла
гается у самого берега, а далее в море относятся все более и более мел
кие частицы, и потому с удалением от берега грунт дна состоит сперва 
из гальки, потом идет крупный песок, потом более мелкий песок, посте
пенно переходящий в ил все более и более тонкого состава, и, наконец, 
на некотором расстоянии отложение материалов разрушения берегов и 
выносов больших рек прекращается вовсе, если не имеется каких-либо 
особых условий, способствующих переносу этих отложений на большие 
расстояния от берегов.

Состав неорганических отложений в значительной мере зависит от 
состава тех горных пород, из которых сложены берега; чем дальше от 
берега, тем неорганические отложения однообразнее по составу. В них, 
конечно, встречаются и органические остатки животных, как существо-
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.вавших на поверхности дна, так и в толще ,вод до поверхности океана; 
но эти органические остатки встречаются в небольших количествах и не 
характеризуют состава грунта.

П р и м еч а н и е . В рукописи 1939 г. Ю. М. Шокальского имеется следующее допол
нение.

В океан далеко от берегов материков заносится в большом количестве пыль из 
областей материков, лежащ их далеко от моря, в глубине суши. Пыль из Сахары по
стоянно залетает почти до середины Атлантического океана. Такж е из Северной Аме
рики пыль очень часто залетает до 50° з. д. на параллели 53° с. ш.

Пыль из пустынь Австралии долетает до Новой Зеландии. В 1921 году в Желтом 
море наблюдалась пыль из Монголии, она достигала до Японии. Каковы количества 
пыли, заносимой в океан, дает понятие следующий пример: Почвенный комитет США 
вычислил, что за 30 лет сирокко перенес из Сахары в Ю жную Европу в среднем слои 
пыли в 14 см.

Кроме того, в океан заносится и вулканическая пыль, например с Канарских остро
вов и с о-вов Малых Антильских. Сильные извержения, бывшие в текущее рремя 
в Зондском проливе вулкана К ракатау или Катмай в Аляске, доставили немало мате
риала, впоследствии осевшего на дно океана. Такие ж е извержения в былые геологи
ческие времена дали еще большие количества пыли.

Органические отложения, напротив, составлены главным образом из 
скоплений остатков мельчайших организмов, главным образом живущих 
на поверхности и в приповерхностных слоях океанов, где они образуют 
так называемый «планктон», составленный как из животных, так и из 
мельчайших водорослей. Планктон .служит пищей другим животным, 
а отмирая, он дает остатки, состоящие из раковинок, скелетиков, панци
рей и покровов, главным образом или известкового, или кремнистого со
става. Падая медленно на дно океанов в виде постоянно идущего дождя, 
эти остатки на дне образуют отложения, к которым примешиваются и 
неорганические частицы, появляющиеся на дне, как результат падения 
пыли с суши, занесенной ветрами на поверхность океанов, часто очень 
далеко от берегов, или как продукты извержений надводных и подвод
ных вулканов и, наконец, частицы космической пыли. Все эти материалы 
перерабатываются до некоторой степени морской водой и дают отложе
ния разного характера, в которых органические остатки являются преоб
ладающими.

Смотря по тому, какого рода органические остатки преобладают в 
грунте, последний получает свое название от организмов, доставивших 
этот преобладающий материал.

В некоторых местах на дне океанов преобладают известковые отло
жения, обусловленные скоплениями остатков планктона, где преобла
дали животные из рода фораминифер, а так как среди них особенно 
много встречается разного рода глобигеринид, то и ил называется гло- 
бигериновым.

В других местах встречаются скопления остатков кремнистых орга
низмов. Если эти остатки происходят от мельчайших и микроскопиче
ских животных радиолярий, то ил называется радиоляриевым.

Если же отложения образованы главным образом скоплением остат
ков скелетиков диатомовых водорослей, то и ил называется диатомовым.

Кроме указанных выше отложений, на больших глубинах океанов 
встречается еще один род грунта, очень характерный, который впервые 
был поднят иа Challenger с глубин более 5700 м, когда он в 1873 г. пе
ресекал Атлантический океан от Канарских к Антильским островам.

Грунт оказался состоящим из очень тонкого ила темно-шоколадного 
цвета, имевшего по виду полное сходство с глиной. В сухом виде обра
зец грунта давал очень тонкий порошок, спрессовывавшийся в очень 
плотную массу без всякого присутствия даже следов какого-либо орга
нического вещества. В некоторых образчиках попадались изредка наи
более твердые косточки скелетов морских животных, например, зубы
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акул даже очень древних периодов существования земли, или слуховые 
косточки китов, кусочки вулканического стекла, пемзы и разные другие, 
очевидно, извне занесенные и потом упавшие на дно частицы. Среди 
этого ила совершенно отсутствуют остатки известковых организмов, 
столь обильных на поверхности океанов в пределах умеренных и тропи
ческой полос, и только изредка встречается в некоторых местах неболь
шое количество остатков кремнистых органов.

Меррей дал этому 'грунту название — красная глина, сохранившееся 
за ним навсегда. В разных частях океанов цвет его немного меняется от 
светло-шоколадного до темного в зависимости от примеси марганца 
или перекиси железа.

Происхождение красной глины и до сих пор не выяснено. М&ррен 
предполагает, что красная глина есть результат разложения разных про
дуктов вулканических извержений, случающихся и на глубинах океа
нов, и на их поверхности. К этому надо добавить и продукты разложе
ния известковых остатков, падающих на дно океанов во многих местах и 
тем не менее, однако, не встречающихся вовсе на очень больших глу
бинах.

Таким образом, по составу своему грунты дна океанов разделяются
на:

1) неорганические (прибрежные);
2) органические (вдали от берегов, пелагические);
3) красную глину (на больших глубинах).
Географическое распределение грунтов по дну океанов и морей. Гео

графическое распределение различных грунтов по дну океана зависит 
от двух причин: удаления от берегов и глубины.

Согласно этому, все грунты разделяются на: 1) прибрежные (25% 
ложа Мирового океана) и 2) пелагические, т. е. лежащие вдали от бе
регов (75% ложа Мирового океана).

Последние в свою очередь бывают: а) глобигериновые (30% ложа 
Мирового океана), б) диатомовые (6%), в) радиоляриевые (3%) и 
д) красная глина (36%).

П ри м еча н и е . В рукописи 1939 г. Ю. М. Ш окальского имеется следую щая таб 
лица.

Площади, занятые в Мировом океане различными осадками

Состан в процентах
остатки организмов Предельные S С-) 

Bt S
Х арактер осадков X X

сз V  X глубины
Во 2

0J - ffi £ S £ 
<и и

u S td осадков О X

S и X  X
QJ <У О 
X т О С  S

Красная г л и н а ........................................... 7 2 91 4000-9200 102,8
Радиоляриевый и л ..................... .... 4 54 42 4300—8200 10,4
Диатомовый и л ....................................... 23 41 36 1100—3600 26,5
Глобигериновый и л .............................. 64 2 34 7 0 0 -5400 130,4
Птероподовый ил .............................. 79 3 18 7 0 0 -2800 1,3

Сумма глубоководных осадков — — — 271,4

Географическое распределение грунтов видно на прилагаемой карте 
(фиг. 25).

Прибрежные отложения 1 занимают всю материковую отмель и мате-

’ Этот вопрос подробнее рассмотрен в «Физической океанографии», изд. 1933 г., 
стр. 64.
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риковый склон, местами удаляясь от берега до 600 км (около 350 мор
ских миль), а в полярных бассейнах и на их окраинах эти отложения по
крывают все дно океанов. Все моря по характеру грунта своего дна при
надлежат к области прибрежных отложений, окружающих каждый 
островок, лежащий посреди океана. Отлагаясь на материковом склоне, 
прибрежные грунты спускаются до глубин в 3000 м.

В тех частях океанов, где на поверхности встречаются плавучие 
льды, т. е. в полярных бассейнах и прилегающих к ним, грунт дна со
стоит из прибрежных отложений, разнесенных льдами. Когда последние 
становятся на мель, то грунт примерзает к ним, и потом, когда их вет
ром или давлением других льдов столкнет на более глубокую воду, то 
они уносят с собой целые слои грунта. Впоследствии, лри столкнове
ниях с другими льдинами и при изломах их вдали от берегов, при рас
таивании, кусочки примерзшего грунта отламываются и падают на 
дно; таким путем в течение длинного периода времени прибрежные от
ложения покрыли все ложе полярных бассейнов и прилегающих к ним 
частей океанов, что и видно на карте (фиг. 25).

Пелагические отложения. Глобигериновый ил находится только в тех 
частях океанов, где на поверхности температура воды достаточно вы
сока для жизни фораминифер и где глубина не очень велика, потому 
что на глубинах больше 4500 м известковые скорлупки растворяются 
морокой водой.

Целый ряд мельчайших живсяных — фораминифер — и_из них в осо
бенности глобигеринид существует на поверхности и в приповерхност
ных слоях океанов. На помещенных здесь чертежах (фиг. 26 и 27) изо
бражены подобные глобигериниды. Центральные шарики суть тонкие 
известковые скорлупки, внутри и вокруг которых расположено тело жи
вотных. Тонкие нити, расходящиеся во все стороны от скорлупок, суть 
известковые нити, которые по отмирании животного растворяются мор
ской водой, и на дно падают уже одни только скорлупки, изображен
ные на следующем чертеже (фиг. 28). Скопления скорлупок глобигери
нид дают ил палевого и розоватого цвета.

На чертеже видны скорлупки ф о р а м и н и ф е р  (фиг. 29) в том 
виде, как они находятся в глобигериновом иле.

Глобигериновый ил встречается главным образом в Атлантическом 
океане и в тех частях Тихого ,и Индийского, где глубины не очень ве
лики; самая полярная область, где встречается этот ил, лежит между 
Исландией и Норвегией, потому что тут на поверхности проходит ветвь 
Гольфстрима.

Диатомовый ил состоит из_ скоплений остатков кремнистых скелети- 
ков диатомовых водорослей. Он встречается в тех местах ложа океана, 
где эти водоросли особенно сильно развиты в приповерхностных и по
верхностных слоях, т. е. вдоль окраин антарктической области (см, 
карту фиг. 25) около 60° ю. ш., а также вдоль южных берегов Алеут
ского архипелага в Тихом океане. Диатомовый ил находится большей 
частью на глубинах от 1000 до 3500 м, но часто и глубж е— до 6000 м. 
Цвет его соломенно-желтый. На чертеже (фиг. 30) дан образчик диато
мового ила, поднятого экспедицией на Valdivia в Индийском океане на 
границе плавучих антарктических льдов с глубины 4040 м.

Радиоляриевый ил есть скопление мельча_йших_ кремнистых^ скелети- 
ков животных — радиолярий, чрезвычайно разнообразных по виду, от
личающихся весьма незначительными размерами и красотой и изяще
ством своих форм, что хорошо видно на рисунке (фиг. 31), где изобра
жено несколько скелетиков радиолярий, очень сильно увеличенных. На 
чертеже (фиг. 32) дано изображение образчика радиоляриевого ила, 
очень значительно увеличенного. Этот образец радиоляриевото ила под-
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няг экспедицией на Valdivia в тропической полосе Индийского океана 
с глубины 5070 м.

Радиоляриевый ил находится на больших глубинах 4000—8000 м п 
составляет, в сущности, переходную форму грунта к красной глине. Если

Фиг. 25. Географическое рас

в данном грунте количество кремнистых остатков радиолярий стано
вится очень значительным и они в нем преобладают, то тогда ил и на
зывается радиоляриевым. Цвет его красноватый, коричневый или из
редка желтоватый.

Скелетики радиолярий, падая па дно, тоже претерпевают некоторое 
разложение водой глубин, и потому в образцах радиоляриевого грунта 
они всегда более или менее изменены.

Географическое распределение радиоляриевого ила очень невелико; 
он находится на дне океанов только там, где на поверхности имеются 
благоприятные условия для развития этого рода планктонных живот
ных, что встречается только в Тихом и Индийском океанах, в тропиче
ской области, а в Атлантическом его нет вовсе (см. карту фиг. 25).
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Красная глина  встречается только на значительных глубинах, начи
ная попадаться с глубин около 4000 м в виде примеси к другим глубо
ководным грунтам. Дно глубоких мест океана ниже 5000 м сплошь вы
ложено этим грунтом.

пределение грунтов дна океана.

Как видно на карте (фиг. 25), красная глина занимает обширные 
пространства дна в Тихом океане и меньшие в Индийском и Атланти
ческом, потому что последние менее глубоки.

Соотношение между отложениями на дне океанов и осадочными по
родами твердой земной коры. Около 70% поверхности суши сложено из 
так называемых о с а д о ч н ы х  пород. Это разного рода песчаники, из
вестняки и другие породы, сцементированные каким-либо веществом. 
Как показывает само название, осадочные породы образовались про
цессом осаждения и главным образом осаждением в водных бассейнах 
(осадочные породы могли образовываться и на суше путем накоплений 
ледниковых, эоловых и др. отложений). Очевидно, что отложения, об-
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разующиеся в настоящее время на материковых склонах, т. е., как выше 
указано, отложения прибрежные, именно и представляют тот материал,

из которого в будущем получатся 
осадочные породы. При постепенных 
изменениях рельефа земной коры,
наблюдаемых теперь случав-

Фиг. 2б. G lobigerinida buloides 
с поверхности.

(увеличено  в 75 раз).

Фиг. 27. Hastingerina pelagica 
с поверхности.

(увеличено в 7 р аз ) .

Фиг. 28. Скорлупки глобигерп- 
нид из грунта, 

(увеличены).

Фиг. 29. Глобигериновый ил. 
Индийский океан. 4°31' ю. ш.— 

73°20' в. д.; 2520 м. 
(увеличено в 15 раз ) .

шихся всегда и в предшествовавшие периоды существования земного 
шара, части материковой отмели и материкового склона могут подняться 
выше уровня океана и стать сушей. Очевидно, многие осадочные породы, 
встречаемые теперь на поверхности и на некоторых глубинах на суше 
(находятся при бурении, прокладке шахт и др. горных работах), обра
зовались таким же образом.
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Однако среди известных осадочных пород пока не найдено еще отло
жений, похожих на красную глину. Да и вообще осадочные породы вод
ного происхождения, встречаемые на суше, по большей части принадле
жат к образовавшимся в свое время на материковой отмели и матери
ковом склоне.

П р и м е ч а н и е . В рукописи 1939 г. Ю. М. Шокальского добавлен следующий 
параграф.

О скорости накопления осадков на дне океана

С какой скоростью накопляются осадки па дне океана? Данные, имеющиеся по 
этому вопросу, не могут быть многочисленны и охватывают небольшой промежуток 
времени. Современные сведения получены из непосредственных наблюдений при 
исправлениях телеграфных кабелей. При поднятиях кабелей на них остается слой 
осадков, по толщине которого можно судить о медленности накопления осадков на 
дне океана.

Некоторые указания, косвенные, дают столбики грунтов, добытые при океаногра
фических работах. Например, во время плавания экспедиции Дж. Меррея в 1910 г. 
в северном Атлантическом океане было взято 35 столбиков, причем 6 —  с глубин 
свыше 3200 м; наибольшие имели в длину до 35,6 см. Интересно, что среди минераль
ных обломков найден нефелиновый сиенит и другие минералы, которые в современную 
эпоху не могли быть принесены плавучими льдами в те места северного Атлантиче
ского океана, где их подняла трубка лота. Теперь плавучие льды не подходят к месту 
находки минералов ближе как на 15° широты к северу и 15° долготы к западу. Сле
довательно, остается только предположение, что эти обломки пород были занесены 
в океан из северных частей Шотландии или Гренландии, где они встречаются; это 
могло, следовательно, произойти только во время последнего оледенения севера 
Европы, когда плавучие льды доходили в Атлантическом океане до гораздо более 
южных широт.

Столбик, в котором были найдены указанные остатки минералов, имел в длину 
всего 23 см; если допустить, что минералы лежали в самом нижнем конце столбика, 
то и тогда получается представление о крайней медленности накопления осадков со 
времени ледникового периода.

Выше было сказано о поднятии драгой Челленджером в Тихом океане с глу
бины 4400 м зуба третичной акулы. Драга может приносить образцы грунта дна 
только с приповерхностных слоев дна, потому что драга только скребет дно океана. 
Следовательно, указанный зуб акулы третичного возраста лежал близко к поверхности 
данных отложений, а между тем, по времени, акулы таких пород существовали, как 
известно, очень давно.

Отсюда видно, какова медленность отложений осадков на больших глубинах в 
океанах.

В последние годы было собрано много столбиков грунта дна Атлантического 
океана, частью экспедицией Метеора, потом американцами поперек океана от Н ью 
фаундленда до Ирландии (на кабельном пароходе Лорд Кельвин) и, наконец, экспе
дицией на В. Снеллиусе в Зондских островах.

Самые длинные столбики не превосходили 3 м.
Исследования столбиков, взятых в Атлантическом океане, дали очень интересные 

результаты. Во-первых, в них найдена заметная слоистость, показывающая, что отло
жения слоев на дне океана происходили при весьма разнообразных условиях. Во-вто
рых, встречены многочисленные случаи нахождения следов ледникового времени 
(плейстоцена, т. е. последнего) в виде мелких валунов до 2 см в диаметре, вулкани
ческого пепла и даже чего-то, похожего на базальтовую лаву.

Н а  основании распределения материала и биологических исследований остатков 
организмов в столбиках американские геологи считают, что для отложения слоя 
в 30 см требовался промежуток времени около 20 000 лет, а иногда и в 10 раз 
быстрее, в зависимости от условий, тогда господствовавших в океане. Но ни один 
столбик не принес указаний на породы плиоцена, т. е. ни один не проник до отложе
ний третичного времени.

Исследования столбиков Метеора показали, что в общем и в южном и в сред
нем Атлантическом океане скорость отложения слоев была такая же.

Интересно, что и в этих образцах чем дальше от материков, тем радиоактивность 
отложений столбиков больше, что невольно заставляет думать, что глубокие части 
океанического дна действительно никогда не составляли никакой суши, т. е. указы 
вает на постоянство океанических понижений земной коры.

Относительная древность океанических впадин. Изучение строения зем
ной коры как с точки зрения ее рельефа, так и сточки зрения распреде- 
чения горных пород, ее слагающих, и их происхождения, а также и с
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других точек зрения приводит к заключению, что главные неровности 
рельефа земной коры (здесь подразумевается вся совокупность земной 
коры, как суша, так и дно океанов) произошли в весьма отдаленные 
времена существования земного шара. При этом наиболее пониженные 
части земной коры тогда же образовали дно первичного океана. Выра
зить числом лет, насколько давно эти явления произошли, наука в на
стоящее время не может; но 
возможно высказать предполо
жение об относительной древ
ности трех больших океанов.

Фиг. 30. Диатомовый ил. Индийский 
океан. 54’54 ' ю. ш.— 22°13' в.д., 4040 м.

'“(увел ичено  в 18J раз).

Фиг. 31. Радиолярии.
(сил ьн о  у в е л и ч е н ы ).

По времени своего образования первым, по-видимому, был Тихий 
океан, затем Индийский и, наконец, Атлантический. В последнем южная 
его часть образовалась ранее, нежели пространство его, лежащее между

Европой и Америкой. Другой, очень древ
ней частью Мирового океана является вся 
притропическая полоса Атлантического 
океана, заключающая теперь Американские 
и Европейские средиземные моря. Она су
ществовала, по-видимому, с весьма отдален
ных времен, гораздо раньше, нежели север
ные и даже южные части Атлантического 
океана. Эта полоса Мирового океана протя
гивалась от берегов современного Атланти
ческого океана далее к востоку, отделяя 
Азию от полуострова Индостана, соединя
лась с Зондскими морями и, наконец, теря
лась в Тихом океане.1

Отсутствие среди известных нам осадоч
ных пород, встречаемых на суше, отложе
ний красной глины не может еще служить
основанием для предположения, что те ча

сти дна океанов, где теперь находится красная глина, никогда не были
выше уровня океана, потому что нам не известны условия, при наличии
которых образуется красная глина.

Фиг. 32. Радиоляриевый ил. 
Индийский океан. 4°45' ю. ш,—  

48°59' в. д., 5070 м.
(у в е л и че н о  в 180 ра з).

В  геологии эта часть древнего Мирового океана называется «Тэтис».



ГЛАВА V

СОСТАВ И СОЛЕНОСТЬ ВОД ОКЕАНОВ И МОРЕЙ

Вода в природе вообще. Морская вода, ее состав и его определение. Понятие о соле
ности, удельном весе и плотности морской воды. Способы и приборы для собирания 
и хранения образцов морской воды. Способы определения солености морской воды. 
Определение солености морской воды по ее удельному весу. Физико-географические 
причины, управляющие распределением солености по поверхности океанов и морей. 
Географическое распределение солености по поверхности океанов и морей. Географи
ческое распределение плотности морской воды на поверхности океанов. Сжимаемость 
воды и давление на глубинах. Распределение солености и плотности на глубинах 
океанов и морей. Г азы, находящиеся в морской воде. Распределение газов, поглощен
ных водой, на поверхности и на глубинах в океанах и морях. Происхождение солей

в океанах.

Вода в природе вообще. Вода в чисто химическом виде в природе не 
встречается, даже наиболее чистые воды, дождевые или снеговые, всегда 
содержат некоторые примеси, поглощенные ими из воздуха. Текучая вода 
всегда имеет в растворе уже заметное количество какого-либо вещества, 
смотря по составу горных пород, по которым она протекала или сквозь 
которые она просачивалась до выхода на поверхность земли. Поэтому все 
пресные воды имеют в своем составе различные примеси, иногда ясно 
ощущаемые на вкус, а в некоторых случаях минерализация вод источни
ков бывает очень значительна.

Вода представляет чрезвычайно распространенный элемент на зем
ной поверхности и даже вообще в твердой коре земного шара, где она 
встречается и в свободном состоянии в верхних слоях, и в связанном 
состоянии в виде составной части различных горных пород. Огромное 
выделение водяных паров при вулканических извержениях заставляет 
предполагать, что и на значительной глубине в земной коре имеется 
вода в каком-либо состоянии.

Так как на земном шаре вода в жидком состоянии в виде океанов и 
морей занимает 71% ее поверхности, и, кроме того, существуют еще до
вольно значительные водные массы на суше в виде озер и рек, то в об
щем вода занимает на поверхности земного шара преобладающее поло
жение, о чем люди, живущие на суше, часто не видавшие не только 
океана, но и моря, не всегда имеют правильное представление.

Кроме того, также очень важна способность воды при тех колеба
ниях температур, какие бывают на поверхности земли, принимать три 
состояния, совершенно различные по своему физическому значению: 
газообразное, жидкое и твердое. При этом вода при переходах из одного 
состояния в другое то поглощает, то освобождает большие количества 
тепла. Все это вместе придает воде огромное значение как физико-гео
графическому элементу.
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Морская вода, ее состав и его определение. Вода, находящаяся i 
океанах и морях, содержит в растворе всегда некоторое количество ве
ществ, и, несмотря на то, что этих тел немного сравнительно с массой 
воды, они тем не менее изменяют се химические и физические свойства 
настолько, что она перестает, в сущности, быть водой, а становится вод
ным раствором различных солей, который мы и называем, в отличие or 
пресной воды, м о р с к о й  в о до й.

Состав морской воды может быть определен только после ее изуче
ния с помощью химического анализа качественного и количественного. 
Такое исследование большого количества образцов, взятых из разных 
мест на поверхности океанов, впервые было сделано датским химиком 
Ф о р ш х а м м е р о м  в 60-х годах XIX столетия.

Затем подобную же работу, но в большем размере и более современ
ными приемами выполнил в 1878—1882 гг. английский химик Д и т м а р. 
обработавший 76 образцов 1 морской воды, собранной на Challenger в 
разных океанах и с различных глубин. Оба эти исследования, а также 
и другие подобные работы привели к следующему основному выводу, 
а именно: вдали от берегов везде в Мировом океане состав воды одина
ков ,2 В разных местах океанов изменяется общее количество веществ, 
находящихся в растворе в морской воде, но состав их остается неизмен
ным, т. е. при изменении общего содержания солей в морской воде это 
происходит не за счет тех или других составных частей, а пропорцио
нально уменьшаются или увеличиваются все соли, входящие в раствор. 
Вблизи берегов или в морях состав воды может быть несколько иным, 
вследствие влияния местных причин. Такое однообразие состава мор
ской воды показывает, что естественное перемешивание воды в океане 
происходит весьма совершенным образом. Это явление имеет полную 
аналогию с однообразием состава атмосферы, наблюдаемым в ее ниж
них слоях, и вследствие столь же хорошего перемешивания ее ветрами.

Исследования показали, что из числа всех химических элементов 32 
встречаются в морской воде. Конечно, многие из них в весьма малых 
количествах. Вот главнейшие составные части морской воды, согласно- 
определению Дитмара на основании анализов образцов воды трех океа
нов, собранных экспедицией на Challenger. 3

Из таблицы видно, какое большое количество хлористых соединений 
находится в морской воде; сульфатов уже немного, а карбонатов ещс- 
меньше. Многие вещества, входящие в состав воды океанов, заключа
ются там в таких малых количествах, что даже и не включены в таб
лицу. Наконец, есть вещества, находимые только косвенным путем, нз-

1 76, а не 77, так как одни анализ был признан Дитмаром неудовлетворительным 
н отброшен в окончательном выводе. Тем не менее это ошибочное указание повторяет
ся во многих трудах и до сих пор, так как переписывают из одного места в другое., 
не обращаясь к первоисточнику.

2 П о  крайней мере в пределах точности современных определений состава мор
ской воды.

3 См. также «Физическую океанографию», изд. 1933 г., стр. 72. (Ред.).

Состав воды
Н а 1000 г 

воды
В °;0 всего 

количества солей
Хлористый натр —  N aC l (поваренная соль) . . . .  27,2 77.8 ) хлористые

10.9 I соединенияХлористый магний —  MgCl . . 
Сернокислый м агний— M g S 0 4 
Сернокислый кальций —  CaSO 
Сернокислый калий —  K 2S O 4 . 
Углекислый кальций —  С а С 0 3 
Бромистый магний —  M g B r2 . .

1,7
1,2
0,9
0,1
0, 1

3,8
4,7 | 

fi I

0,3 карбонаты 
0,2

35,0 100,0
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'пример, йод — в водорослях, медь, серебро — в коралловых известня
ках, фосфор — в губках и т. п.

Мировой океан постоянно принимает большое количество пресной 
воды, стекающей в него береговыми потоками и реками. Приблизи
тельно от 30 ООО до 40 ООО км3 пресной воды таким путем доставляется 
ежегодно в океан; предварительно протекая по суше, вся эта масса 
пресной воды растворяет понемногу в себе многие вещества, выщелачи
вая поверхность, по которой она течет. Поэтому пресные воды всегда 
содержат тоже некоторое количество веществ в растворе; если сравнить 
состав воды океанов и пресной воды, несомой реками, то получится сле- 
.дующая таблица:

Вода океанов Речная вода

Х л о р и д ы ......................  88,7°/о 5,2 %
С у л ь ф а т ы ................... 10,8 9,9
К арбонаты ................... 0,3 60,1
Прочие вещества . . . 0,2 24,8

100,0 100,0

Хлористые соединения, преобладающие в воде океанов, встречаются 
в очень малом количестве в речной воде, в которой обычно преобладают 
карбонаты, почти отсутствующие в морской воде. Отсюда видно, что 
соли, преобладающие в воде океанов, не вносятся в нее реками, а, оче
видно, иного происхождения.

Большое количество карбонатов, вносимых речными водами в океан, 
не накопляется там, так как, по-видимому, расходуется морскими орга
низмами, которые используют их на созидание скелетов, раковин, по
кровов и неподвижных построек (коралловые рифы, острова, берега). 
По отмирании организмов, как видно было из разбора отложений грунта 
дна океанов, эти карбонаты образуют там новые пласгы отложений.

Анализы состава океанической воды, собранной из разных мест, 
были повторены в последние годы в Международной лаборатории по 
изучению моря в Копенгагене М. Кнудсеном; они подтвердили выска
занное выше положение о постоянстве и одинаковости состава морской 
воды в пределах точности определения и, вместе с тем, ясно показали 
существование правильной зависимости между содержанием в морской 
воде хлора, ее удельным весом и ее соленостью (см. далее стр. 131).

Химический анализ какого-либо вещества требует тщательного взве
шивания и других тонких наблюдений, которые невозможно произво
дить на корабле, хотя бы и немного, но постоянно дрожащем, и где 
трудно держать какое-либо помещение при постоянной температуре. 
Поэтому определение состава морской воды приходится производить 
всегда на берегу, в лабораториях, и для этого привозить образцы воды 
из плавания.

Понятие о солености, удельном весе и плотности морской воды. Опре
деление состава морской воды, возможное только путем производства 
химического анализа, при том большом количестве веществ, какие вхо
дят в состав воды океанов, есть дело трудное и требующее большого 
количества времени и на судне невыполнимое. Между тем для многих 
вопросов океанографии и метеорологии важно и достаточно знать общее 
количество солей, растворенных в воде океанов, не расчленяя его на 
отдельные составные части. Как далее будет видно, такая задача го
раздо легче (см. стр. 131), и для ее решения существует несколько спо
собов.

Общее количество солей, находящихся в растворе в морской воде, 
выраженное в долях на 1000 частей морской воды по весу, называется 
«ее соленостью.
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Таким образом, в выше помещенной таблице Дитмара общее число 
солей на 1000 г морской воды было найдено равным 35,0; это и есть 
средняя соленость океанов вдали от берегов. Так как соленость опреде
ляется на 1000 частей, а не на 100, то она обыкновенно выражается 
так: 35,0°/оо — средняя соленость Мирового океана. В настоящее время 
принято соленость обозначать прописной буквой S%0; в этом курсе 
она так везде и обозначена.

Удельным весом морской воды называется отношение веса единицы 
объема ее при какой-либо температуре f  к весу единицы объема дистил
лированной воды при какой-нибудь температуре С. В океанографии 
принято эти обе температуры t° и V приравнивать к 17°,5 (потому что 
17°5, С =  14°,0 Реом'юра — есть обыкновенная температура тех помещении,, 
где определяют удельные веса; чем меньше будет отличаться эта тем
пература от принятой за норму, тем меньше будут и поправки на тем
пературу, а следовательно, тем точнее будут выводы). В прежнее время 
удельный вес условно обозначали буквой s (poid specifique, specific 
gravity) и тогда для выражения вышеуказанного отношения обозначали 
его так:

17° 5удельный вес данного образца s j ~ -  =  1,02752 .
В настоящее время, по предложению М. Кнудсена, для сокращения 

письма, места в таблицах и вычислений отбрасывают 1,0, а запятую 
переносят еще через две цифры направо, т. е. пишут так:

( s i p |  -  l)  1000 =  Р1П5 =  27,52.

Плотностью морской воды в океанографии называют удельный вес 
воды при той температуре, какую она имела в природе (на своем месте, 
как выражаются — in situ), отнесенный к дистиллированной воде при 
температуре ее наибольшей плотности 4°. Прежде плотность выражали 
так:

теперь же по предложению того же М. Кнудсена и в его океанографи
ческих таблицах, составленных по распоряжению Международного со
вета для изучения моря, и вообще в трудах по океанографии принято 
для сокращения отбрасывать единицу целых и переносить запятую на 
две цифры направо, т. е., иначе говоря, выражают так:

плотность — lj  1000 =  at =  24,62.

Иногда удельный вес морской воды берут при 0° и откосят его к ди
стиллированной воде при 4°; такое условие обозначают так:

(SJ - l ) l 0 0 0  =  ac,

например, (1,01452— 1) 1000 =  со=  14,52.
В настоящем курсе везде введены обозначения: солености — через 

S°/oo, удельного веса— через рп°,ь, плотности — чер^з at, удельного 
веса при 0° — через сто- S

Способы и приборы для собирания и хранения образцов морской воды. 
Когда требуется исследовать воду с поверхности океана или моря, то 
для доставания ее достаточно пользоваться чистым металлическим вед
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ром, которое уже и должно служить только для этой цели. После каж
дого раза пользования им ведро это необходимо хорошо споласкивать 
пресной водой (лучше не пользоваться парусиновыми ведрами, в кото
рые легко впитывается соль при высыхании). Чтобы доставаемая вода 
действительно соответствовала той, какая в данном месте встречается 
па поверхности, необходимо всегда брать воду с передней части ко
рабля, стоит ли он на якоре или двигается; иначе в ведро может по
пасть вода или из машины (циркуляционная), или из-под кормы, т. е. 
не поверхностная.

Если требуется достать воду с какой-нибудь глубины, тогда необхо
димо пользоваться особыми приборами, называемыми по-русски б а т о 
м е т р а м и  (на иностранных языках эти приборы называются иначе, 
по-французски — bouteille а еаи; по-немецки Wassershopfapparat; по-анг
лийски water-bottle. Батометрами же на иностранных языках назы
ваются разные приборы, которыми можно определять глубины косвен
ным путем, не измеряя их лотом). Систем батометров очень много, и в 
новейших приборах для больших глубин обыкновенно тем или другим 
путем определяется одновременно и температура слоя воды, из которого 
достают образец.

Главные условия, которым должен удовлетворять всякий батометр, 
суть следующие. Во-первых, пока прибор идет вниз, вода, проходящая 
сквозь батометр, не должна в нем задерживаться; во-вторых, батометр 
должен закрываться совершенно плотно, чтобы образец воды в нем не 
имел никакого сообщения с внешней водой.

Иногда устраивают сам батометр таким образом, чтобы вода в нем 
сохраняла ту температуру, какую она имела на той глубине, с которой 
ее подняли. Первый батометр, удовлетворявший последнему требованию, 
был придуман и построен физиком Э. Ленцом, впоследствии членом рус
ской Академии наук. Он служил Э. Ленцу в плавании на шлюпе Пред
приятие под командой кап. 2 ранга Коцебу в 1823—1826 гг. и дал пре
красные результаты.

Из большого числа существующих батометров здесь описаны три, 
употребляющиеся в настоящее время и имеющие три разных назначе
ния.

Для доставания воды с небольших глубин (не более 100—200 м) 
служит батометр, изображенный на чертеже (фиг. 33 а, б, в) в трех 
видах; на левом — в том виде, как его опускают; на среднем — после 
того, как его закроют на желаемой глубине, и, наконец, в разрезе. Ба
тометр отлит из латуни и состоит из цилиндра а с тремя кольцеобраз
ными приливами для прочности (они показаны только на разрезе фиг. 
33 в). В верхней части цилиндра а (см. разрез фиг. 33 в) имеется пере
кладина со сквозным отверстием для пропуска центрального стержня г. 
к которому снизу укреплено днище б, выше на том же стержне г укреп
лено неподвижно верхнее дно в. Оба днища б и в  обращены вверх отто
ченными конусами, плотно пригнанными к таким же коническим поверх
ностям на внутренней части цилиндра а вверху и внизу его. Стержень г 
вверху оканчивается обоймой е, за которую берется крюк ж (фиг. 33 а 
п б), надетый на линь и укрепленный на нем в определенном месте.

Чертеж (фиг. 33 а) изображает прибор, приготовленный к опуска
нию его в воду. Цилиндр а поднят и за свое кольцо подвешен к крю
ку ж. При таком положении вода свободно омывает все пространство 
ниже днища в. Когда прибор опустят на желаемую глубину (опускать 
надо медленно, чтобы не взболтать слоев воды), то дают ему пробыть 
там минут пять, чтобы вода совершенно успокоилась, и затем посылают 
по линю груз з (фиг. 33 б); он ударяет по крюку ж, поворачивает его 
н тем самым отцепляет обойму е стержня г. Тогда тяжелый цилиндр а
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падает и своей тяжестью обеспечивает плотное прикасание конических 
поверхностей к таковым же на обоих днищах.

Чтобы выпустить воду, пользуются винтом и со стержнем (фиг. 33 в), 
который открывает клапан к.

Для больших глубин употребляют другие батометры, которые запи
раются плотнее. Для доставания придонной воды обыкновенно служит 
какой-нибудь небольшой батометр (емкостью от 0,5 до 1 л), подвешен
ный над лотом. Подобный батометр системы американского гидрографа 
С и г.с б и изображен на чертеже (фиг. 34). Цилиндрическое тело бато
метра а—а закрывается вверху и внизу двумя клапанами d, w e,  наса
женными на стержень, который их соединяет в одно целое. Небольшая

Фиг. 33. Батометр для малых глубин. Фиг. 34. Бато
метр Сигсби.

спиральная пружина g  удерживает клапаны прижатыми к отверстиям. 
Когда прибор опускают, то давлением воды снизу открываются оба кла
пана е и d и вода проходит насквозь. Когда лот коснется дна, пружи
на g  закроет клапаны, и вода, бывшая внутри, будет уединена от окру
жающей. При поднимании батометра на качке могло бы случиться, что 
клапаны и приоткроются: для предупреждения такой случайности в 
верхней части прибора есть винт п ■— п, лопасти которого повернуты та
ким образом, что при спуске батометра ось винта вращением лопастей 
поднимается, когда же начинают поднимать батометр, то ось винта 
п — п при его вращении в обратную сторону опускается, и выступы его г 
нажимают на стакан t, который надет на нижний конец винта п — п 
винтовой нарезкой; вращая стакан t, винт заставляет его опускаться, 
пока он не упрется в верхний клапан d. Тогда, если бы случайно винт 
и поднялся, все же клапаны остаются плотно закрытыми.

Батометр Сигсби можно употреблять и сериями, т. е. на одном лине 
несколько, один над другим на разных глубинах, п таким образом до
ставать сразу образцы воды с разных глубин.
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Батометр П е т т е р с о н а  — Н а н с е н а  представляет современное 
осуществление идей Э. Ленца, только в усовершенствованном с техниче
ской стороны виде, хотя он и предложен был совершенно самостоя
тельно. На чертеже (фиг. 35а) батометр представлен приготовленным 
к  опусканию. Тело батометра состоит из пяти концентрических цилинд
ров h и г (на чертеже часть цилиндров вырезана, чтобы было видно 
внутреннее устройство прибора). Внешний цилиндр из латуни покрыт 
снаружи целлулоидом, затем, несколько отступая во внутрь, на особых 
эбонитовых прокладках, к нему концентриче
ски укреплен второй цилиндр из латуни такой 
же высоты, как и цилиндр h. Затем на не
сколько 'большем расстоянии во внутрь укреп
лена система из трех цилиндров г, внешний из 
них целлулоидовый; потом на некотором рас
стоянии концентрически установлен латунный 
цилиндр и, наконец, третий, самого малого 
диаметра, опять из целлулоида. Когда бато
метр в воде, то между всеми этими цилинд
рами находится вода, образующая тоже ряд 
прослоек, плохо проводящих тепло. Вся систе
ма цилиндров с помощью колец вверху их и 
внизу скользит по двум цилиндрическим на
правляющим, которые укреплены на винтах 
внизу в днище i—I, а вверху в особой пере
кладине. Цилиндры h подвешены на крючках 
у —у  к верхней крышке а—а, в свою очередь 
висящей на оправе термометра е\ а последняя 
двумя крючками b удерживается за верхнюю 
перекладину.

В таком положении батометра вода при его 
опускании свободно проходит сквозь него и 
нисколько не застаивается.

Верхняя а— а и нижняя I—I крышки бато
метра устроены одинаково. Каждая состоит из 
трех гуттаперчевых кружков р, укрепленных 
между латунными дисками. Диаметр гуттапер
чевых кружков равен внутреннему диаметру 
второго цилиндра, а вверху и внизу крышек 
положено еще по гуттаперчевому кружку с 
диаметром, равным диаметру внешнего ци
линдра. Таким образом, когда крышки войдут 
внутрь внешних цилиндров, то последние в 
свою очередь лягут краями на большие гутта
перчевые крышки, а внутренние более корот
кие цилиндры сверху и снизу закроются кружками р, и тем самым 
каждая цилиндрическая прослойка воды становится уединенною от 
соседних.

Чтобы зажатие обеих крышек было более плотным, у крючков у—у 
на двух проволочных тягах подвешен груз /, заставляющий крючки у— у 
заскакивать за выступы j—/, и тем самым обе крышки и цилиндры сое
диняются в одно целое.

В верхней крышке имеется центральное отверстие с гуттаперчевым 
кольцом и винтом, его нажимающим, через которое пропущен в бато
метр термометр t с двойною оболочкою для предохранения от давления 
воды.

Две задвижки Д и /2 удерживают оправу термометра трубку е на

Фиг. 35а. Баю- Фиг. 356. 
метр Петтерсо- Поворот- 
на —Нансена. ный тер

мометр.
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месте, причем fi одновременно открывает доступ воздуха во внутренний 
цилиндр батометра при выпуске из него воды через кран ti в нижней 
крышке.

Закрывание батометра производится грузом, пущенным по линю и 
ударяющим по площадке с, которая, опускаясь, отдает крючки Ь\ тогда 
верхняя крышка падает на цилиндры, а последние, увлекаемые еще 
грузом /, падают на нижнюю крышку. В это же время у крючков у—у 
откладываются эксцентрики k—k и, упираясь в выступы /—/, еще плот
нее зажимают крышки.

Кроме того, для контроля температуры, определяемой внутренним 
термометром, находящимся в изолированном цилиндре с водою, имеется 

еще поворотный термометр и, хорошо видный сбоку на 
чертежах (фиг. 35а и 356). При помощи двух ручек 
рамка с термометром укреплена к стойке батометра. Вну
три рамки в особой трубке помещен термометр, поворачи
вающийся на оси х пружиною. Внизу рамки особый крю
чок о удерживает ее, пока верхняя крышка, падая, не 
отложит этого крючка. Вследствие применения системы 
цилиндров из материалов разной проводимости и про
слоек воды между ними, вода, находящаяся во внутрен
нем цилиндре, очень хорошо сохраняет свою темпера- ■ 
туру. В умеренных и полярных морях изменение темпе
ратуры при поднимании батометра достигает всего 
около ±0°,01, а в тропических несколько больше,, 
около +0°,1.

Из числа многих батометров, вошедших в употребле
ние в последнее время, укажем на прибор, предложен
ный Международной комиссией по изучению моря, изо
браженный на следующем чертеже (фиг. 36). В медной 
раме эксцентрически вращается цилиндр с двумя кра
нами, ручки от которых соединены с особыми тягами, 
другими концами надетыми на цилиндрические выступы 
рамы. Вверху последней есть крючок, удерживающий 
тело батометра длинным концом вверх. В этом положе
нии оба крана открыты, и вода свободно проходит на
сквозь. Линь,, на котором подвешен прибор, проводится, 
вдоль левого бока рамы. Когда желают батометр за
крыть, то пускают груз; он ударом откладывает крю

чок, удерживающий цилиндр, и последний оборачивается, толкаемый 
пружиною, видною на чертеже вверху и вправо на раме. Когда цилиндр 
с размаху дойдет .снова до вертикального положения, то его конец зах
ватывается другим крючком внизу. При оборачивании батометра оба 
крана закрываются тягами. Удар цилиндра о нижний крючок освобож
дает второй груз, заранее надетый на линь под прибором, который мо
жет закрыть ниже подвешенный батометр; последних можно навесить 
на линь несколько и сразу достать ряд образцов воды с разных глубин, 
чего нельзя сделать с батометрами Петтерсона—Нансена, их приходится 
опускать по очереди на каждую глубину, что составляет большое не
удобство, удлиняя время стоянки.

Для определения одновременно и температуры на той же глубине- 
батометр (фиг. 36) имеет две трубки сбоку, куда вкладываются два по
воротных термометра (Негретти—Замбра или подобные два — для про
верки их показаний). Такой батометр большого размера приносит литр* 
воды, а малого — пол-литра.

В случае, если взятые образцы воды предназначены для производ
ства полного анализа или для определения солености химическим путем,.

Фиг. 36. Пово
ротный бато

метр с кранами.
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или вообще, если их надо сохранить, их наливают в склянки с притер
тыми стеклянными пробками. Склянки должны быть из твердого стекла, 
чтобы по возможности менее выщелачивались морскою водою. Хорошо 
до их употребления налить склянки какою-нибудь морскою водою и 
оставить ее в них, чтобы они выщелочились. Перед употреблением эту 
воду выливают, хорошо споласкивают склянки и их стеклянные пробки 
три раза пресною водою, потом три раза тою водою, которую желают 
сохранить, и, наконец, наливают их немного неполными. Затем стеклян
ные пробки обвязывают пузырем или их опускают в расплавленный па
рафин, если придется хранить образцы долго. Склянки с образцами 
воды хранят на судне в прохладном месте; хорошо иметь для склянок 
особые ящики с ячейками, где они могут стоят плотно. На каждой 
склянке и ее пробке обыкновенно есть номера, вытравленные 
на стекле; по этим номерам записывают склянки в журнал с указа
нием, откуда взята вода и при каких обстоятельствах, т. е. широта и 
долгота, глубина, температура, условия погоды, имя судна и наблюда
теля.

Образцы, предназначенные для определения солености химическим 
путем по количеству хлора (титрованием), должны быть взяты в коли
честве около 200 г, в случае же, если предполагается производить пол
ный анализ, то количество воды должно быть не менее литра.

Способы определения солености морской воды. Кроме определения 
с о л е н о с т и  морской воды с помощью полного химического анализа, 
существует еще несколько приемов, позволяющих определить соленость, 
не исследуя всех основных частей, находящихся в морской воде.

Вследствие того, что состав морской воды с о х р а н я е т  с в о е  по
с т о я н с т в о  повсеместно в открытых океанах, возможно находить со
леность, определяя или только один какой-либо элемент, входящий в 
состав морской воды, например, хлор, или определяя удельный вес мор
ской воды, отношение которого к солености заранее определено, или 
с помощью изучения величины преломляемости морскою водой' лучей 
света, проходящих сквозь нее, и др.

Все эти способы требуют предварительного исследования того соот
ношения, какое существует в природе между определяемыми величи
нами и соленостью морской воды.

Например, целым рядом исследований Международной комиссии по 
изучению моря найдено соотношение между количеством хлора, находя
щегося в морской воде, и соленостью. Оно выражается уравнением

5 =  0 ,030+  1,8050 С1.

Зависимость же между с0 и хлором (С1) выражается таким уравне
нием:

с0 =  0,069 +  1,4708 С1 -  0,001570 С12 +  0,0000398 С13.

Здесь Оо есть удельный вес морской воды при 0°, отнесенный к ди
стиллированной воде при 4°, и при этом от цифры, выражающей удель
ный вес, откинута единица целых и остальная дробь умножена на 1000 
(вместо, например, 1,00379 взято 3,79), чтобы не писать в столбце лишних 
цифр.

Зависимость между удельным весом и количеством хлора в морской 
воде выражается следующим эмпирическим уравнением:

Pi7°,5 =  (0,1245 +  с0 — 0,0595а0 +  0,000155og) 1,00129.
Здесь pi7°,5 есть удельный вес -морской воды, приведенный к 17°,5 и 

отнесенный к дистиллированной воде при 17°,5, причем тут также отки
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нута единица целых и остальная дробь умножена на 1000 (например, 
вместо 1,02041 взято—-20,41).

До составления и издания «Международных океанографических таб
лиц» М. Кнудсеном, выдержка из которых для примера помещена да
лее (ом. стр. 136 и 137), определяли соленость по удельному весу, поль
зуясь следующей эмпирической формулой:

п  ( 17°,5 л\ и

где Р есть искомая соленость, s — удельный вес испытуемой морской 
воды, приведенный к 17°,5 и отнесенный к весу дистиллированной воды 
при 17°,5, a k есть коэффициент, найденный из опыта. Разные исследо
ватели определяли коэффициент k, причем его величина колебалась для 
океанской воды от 1306 до 1319; обыкновенно k принимается равным 
1310. В последнее время исследования М. Кнудсена и Сёрензена пока
зали, что коэффициент k изменяется вместе с соленостью, достигая наи
большей величины 1309 при 25—30%о, а при солености 2°/о0 он равен 
1274.

М. Кнудсен предложил следующую эмпирическую формулу для вы-
I  0° \ражения зависимости между 00 I о0 раньше выражалось так— s -jr) и

соленостью S°/0o-

о0 =  0,093 +  0,81495 -  0.000482S2 +  0.0000068S3.

«Международные океанографические таблицы» вычислены на осно
вании вышеприведенных уравнений. Они 'позволяют находить соленость, 
удельный вес и плотность морокой воды или по количеству хлора, нахо
дящегося в ней, или по ее удельному весу.

Определение солености морской воды по ее удельному весу. Для опре
деления удельного веса жидкостей существует несколько способов, но, 
к сожалению, наиболее точные требуют взвешивания, что на судне не- 
может быть выполнено. Поэтому в плавании может употребляться 
только ареометрический способ определения удельного веса.

С этой целью пользуются стеклянными ареометрами с постоянным 
весом сделанными из особого твердого стекла, не выщелачиваемого 
морской водой, коэффициент расширения которого хорошо определен 
(так называемое Иенское нормальное стекло 16'"). Объем прибора с те
чением времени не меняется благодаря постоянству материала, из кото
рого он сделан.

•Стеклянный ареометр изображен на чертеже (фиг. 37) плавающим 
в испытуемой воде. Он состоит из длинного цилиндра АВ, в нижней ча
сти которого BD налита ртуть или насыпана дробь, прикрытые сверху 
стеклянною запаянною стенкою. В верхней части цилиндра ареометра, в 
виде продолжения его, имеется тонкая трубчатая шейка, внутри которой 
укреплена бумажная шкала. Последняя изображена развернутою в нату
ральную величину на чертеже (фиг. 38), как видно, за неимением места, на 
шкале подписаны только вторая и третья десятичные цифры (20 надо 
читать— 1,020, а 31 — 1,031). Каждое деление разделено еще на де
сять частей, причем на глаз легко отсчитать половину деления. Таким 
образом, отсчет удельного веса производится с точностью до 0,00005.

В океане и морях удельные веса изменяются от 1,00000 и 1,03100; 
ири таких пределах и размере шкалы, позволяющей вышеуказанную и

1 Существуют ареометры и с переменным весом и ареометры с полным погруже
нием. Употребление их сложнее и затруднительнее, но точность несколько больше.
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необходимую точность отсчета, пришлось бы делать ареометры с очень 
длинными шейками, что неудобно для работы с ними. Поэтому приго
товляют ареометры наборами по шести штук, причем шкала каждого!

ареометра захватывает шкалы соседних двух для боль- 
q шего и меньшего удельных весов.

Например, шкалы бывают составлены так:1
I ареометр

II .
III
IV
V .

VI

от 1,000 до 1,007 
, 1,006 , 1,011 
,  1,010 » 1,016 
, 1,015 .  1,021 
,. 1,020 „ 1,026 
„ 1,025 „ 1,031

При наборе ареометров имеется стеклянный ци
линдр или, как говорят, стакан, в который наливается 
испытуемая вода, как это видно на чертеже 
(фиг. 37). Так как удельный вес изменяется с 
переменою температуры воды, то необходимо 
знать, при какой температуре произведено 
было наблюдение. Для этого имеется при 
наборе ареометров особый термометр, кото
рый заключен в широкую стеклянную трубку, 
чтобы он плавал и шарик его не касался бы 
дна.

Как тер-мометр, так и ареометры должны 
быть проверены и поправки их приложены к 
набору ареометров. Перед употреблением 
термометр, ареометры и стакан должны быть 
тщательно обмыты в пресной воде и вытерты 
чистым полотенцем, не оставляющим ворси
нок на стекле приборов. Брать и класть вы
чищенные приборы в их гнезда в ящике надо 
осторожно, непременно за верхние концы тер
мометра и шеек ареометров, чтобы не оставить 
жирных пятен на той их части, которая уходит 
в испытуемую воду. Даже самое незначи
тельное количество жира, всегда имеющееся 
на пальцах, достаточно, чтобы произвести 
жирный налет на поверхности воды и из
менить отсчет по ареометру (вследствие из
менения поверхностного натяжения жидкости 

мениск ее будет другой). Если нужно хорошенько вычистить шейку, 
то надо протереть ее аммиаком, а потом снова обмыть пресной 
водой.

Поверка ареометров производится следующим образом. Приготовляется несколько' 
растворов соли в дистиллированной воде (обыкновенно такого содержания солей, 
чтобы для шкалы каждого ареометра серии было три—четыре раствора: в начале, 
середине и в конце его шкалы). Удельный вес каждого раствора определяется нор
мальным ареометром, поправки которого выведены с достаточной точностью по 
удельным весам растворов, найденным с помощью взвешивания на чувствительных 
весах. Делая отсчеты по испытуемым ареометрам в растворах известного удельного 
веса, получают из сравнения отсчетов с удельными весами поправки ареометров.

2 °1
г 1

2 1 2

г 1 3

2 1 4

2
=

5

= 6
| 7

г = 8

Z1 9

3
2

0

3
Е

1

Фиг. 37. Стеклян
ный ареометр.

Фиг. 38. 
Шкала 
арео
метра.

1 На черт. фиг. 37 и 38 изображены шкалы ареометра, имеющие другие пределы, 
нежели указанные. Вообще для особых целей, например для маяков, делаются арео
метры со шкалами, где пределы делений соответствуют местным условиям (на фиг. 37 
и 38 пределы шкалы от 1,020 до 1,031). На суда выдаются наборы и из 6 ареометров 
и из 5, в последнем случае пределы шкал несколько иные.
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Обыкновенно довольствуются тремя—четырьмя поправками для каждого ареометра, 
наносят их на графленую бумагу и соединяют полученные точки ломаной линией 
(фиг. 39) и для каждого отсчета ареометра определяют по графику его поправку. 
В хороших приборах ломаная, соединяющая точки определенных опытом поправок, 
получается очень близко к прямой, как на фиг. 39 для ареометра № 3016; если же 
инструмент неудовлетворителен, то получается сильно ломаная линия (как иа фиг. 39

+ 0.000Ю

000000 

-  0,00010

Фиг. 39. Графическое определение поправок ареометров.

для ареометра № 732); это случается, когда шейка ареометра недостаточно правиль
ной цилиндрической формы или шкала плохо разделена.

Поправки, снятые с графика, вписывают в особые бланки, образец коих дан ниже.

МОРСКОЕ МИНИСТЕРСТВО 
Г и д р о м е т е о  р о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь  
Главного Гидрографического У правления  

Ареометр № 3016
Крайние деления 1,0000—1,0070

От До Поправка

1,00000 1,00134 0,00000
1,00135 1,00298 -+0,00001
1,00299 1,00442 +0,00002 :
1,00443 1,00522 +0,00003
1,00523 1,00604 +0,00004
1,00605 1,00700 +0,00005

Время определения поправок 9 /VII 1911 г.
Поверял

Для поправок серии ареометров имеются следующие бланки:
Стр. журнала поправок приборов.

МОРСКОЕ МИНИСТЕРСТВО
Г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь  Г л а в н о г о  Г и д р о г р а ф и ч е с к о г о

У п р а в л е н и я
Поправка ареометров серии Р  14

№ 3941 № 3913 № 2800

от До попр. от до попр. от ДО попр.

1,0000
1,0019

1,0018
1,0064

+0,0003
+0,0004

1,0060
1,0093

1,0092
1,0104

+0,0002
+0,0003

1,0100
1,0139

1,0138
1,0153

+0,0004
+0,0003
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№ 2777 № 2746 № 2736

от до попр. от до попр. от ДО попр.

1,0150 1,0163 ! +0,0002 1,0200 1,0220 +0,0003 1,0250 1,0268 0,0000
1,0164 1,0187 : +0,0003 1,0221 1,0240 +0,0002 1,0269 1,0291 +0,0001
1,0188 1,0205 +0,0002

i1

1,0241 1,0251 +0,0001 1,0292 1,0304 +0,0002
1,0252 1,0257 0,0000

Т е р м о м е т р п р и а р е о м е т р а х № 311
От 0°,0 до 6°,1 поправки О3,0
„ 6°,2 „ 15°,3 . — 0°, 1
„ 15°,4 . 30°,0 „ —0°,2

Поверял

Время определения 
поправок 
9/VII 1911 г.

Производство наблюдений удельного веса. Достав воду с поверхно
сти или с глубины, как было указано выше, предварительно споласки
вают три раза стакан этой же водой, затем наливают ее в стакан почти 
доверху и, чтобы вода не испарялась, закупори
вают стакан гуттаперчевой пробкой, обмытой той 
же водой. Стакан с водой ставят в том помеще
нии, где будут определять удельный вес, например 
в штурманской рубке. Там же должен находиться 
и ящик с ареометрами, крышка ящика должна 
быть открыта, чтобы ареометры, стакан и термометр 
приобрели температуру каюты. Приблизительно 
через полчаса или час, смотря по тому насколько 
температура воды отличалась от таковой же ка
юты, вода и все приборы примут температуру по- 
1мещения. Тогда, открыв стакан, опускают туда тер
мометр и, пока он плавает и устанавливается его 
отсчет, выбирают подходящий ареометр из набора 1 
и, отсчитав термометр, вынимают его и помещают 
в сосуд с пресной водой, а на его место опускают 
осторожно ареометр- Вследствие капиллярности 
мениск воды будет стоять выше уровня ее в ста
кане, как это видно на чертежах (фиг. 39>а и 396).
На чертежах ясно видно, что, если мысленно про
должить горизонтальную поверхность воды, то она 
иересечет шейку по пунктирной линии, которая 
и соответствует настоящему отсчету ареометра.
Чтобы увидать этот отсчет, надо смотреть несколь
ко снизу поверхности воды в стакане, глазом про
должая плоскость поверхности воды до пересече
ния ее со шкалой. На чертеже (ф!иг. 39а) отсчет 
будет 1,00615, а на другом чертеже (фиг. 396) отсчет 
будет 1,01315.

Чтобы удобнее было замечать цифры делений шкалы, ареометру при 
его опускании в стакан сообщают легкое вращательное движение, так, 
чтобы перед глазами наблюдателя сперва проходила старшая цифра 
отсчета, а потом младшая, т. е. в данных примерах сперва 0, а потом 6, 
сперва 1, а потом 3. Кроме того, вращение ареометра полезно еще и по
тому, что наблюдатель при этом видит, не пристали ли где-нибудь к

Фиг. 39а. Фиг. 396.

1 Так как ареометрические наблюдения производятся часто, каждые четыре часа, 
а величина удельного веса изменяется с переменою места (Медленно, то после первого 
наблюдения уже известно, какой ареометр надо брать из набора.
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стенкам прибора пузырьки газов, всегда имеющихся в воде. Пузырьки 
увеличивают плавучесть ареометра и поднимают его из воды, изменяя: 
отсчет. Отсчитав ареометр, его вынимают, помещают в сосуд с пресной 
водой, а на его место опускают вытертый насухо термометр и, пока по 
нему сделают отсчет, ареометр обмывают пресной водой и вытирают. 
Отсчитав термометр, вторично опускают в стакан ареометр и опять от
считывают его, а затем, вынув его, снова определяют температуру испы
туемой воды. Два последовательных отсчета должны сходиться в преде
лах их точности, т. е. ±0,00005; в противном случае надо еще раз вы
нуть ареометр, хорошенько вымыть его шейку и очистить поверхность, 
воды в стакане, проведя по ней несколько раз кусочком чистой филь
тровальной бумаги, и тогда сделать третье наблюдение. По окончании 
наблюдений термометр, ареометр и стакан обмывают пресной водой, 
вытирают и укладывают в ящик.

Таблица поправок для приведения удельного веса морской воды (ареометром из. 
нормального стекла 16"’)  при температуре t° к  удельному весу при 1г,5.

(Поправки даны в пятом десятичном знаке)
Выдержка из „Международных океанографических таблиц* М. Кнудсена

Наблюден
ный удель

ный вес при 
температуре

Поправки удельных весов при температурах

14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4-

1,00000 -4 7 —45 —43 - 4 0 —38 - 3 5 - 3 3 —30 —27 - 2 5 - 2 2 - 1 9 - 1 6 .
1,00100 48 46 43 41 39 36 33 31 28 '25 22 20 ■ 17
1,00200 49 47 44 42 39 37 34 31 29 26 23 20 17
1,00300 50 48 45 43 40 37 35 32 29 26 23 20 17
1,00400 51 48 46 43 41 38 35 32 29 26 23 20 17

1,00500 —52 - 4 9 - 4 7 —44 - 4 1 - 3 9 —36 - 3 3 - 3 0 - 2 7 —24 —21 —18
1,00600 53 50 47 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18-
1,00700 54 51 48 45 43 40 37 34 31 28 25 21 18
1,00800 54 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 18
1,00900 55 53 50 47 44 41 38 35 32 29 25 22 19

1,01000 - 5 6 - 5 3 - 5 0 - 4 8 - 4 5 - 4 2 - 3 9 - 3 5 - 3 2 -2 9 —26 —22 —19'
1,01100 57 54 51 48 45 42 39 36 33 29 26 23 19
1,01200 58 55 52 49 46 43 40 37 33 30 26 23 20
1,01300 59 57 53 50 47 44 40 37 34 30 27 23 20
1,01400 60 57 54 51 47 44 41 38 34 31 27 24 20

1,01500 - 6 1 —58 - 5 4 - 5 1 —49 —45 - 4 1 - 3 8 - 3 4 - 3 1 - 2 7 —24 -2 0 -
1,01600 61 58 55 52 49 45 42 38 35 31 28 24 21
1,01700 62 59 56 53 49 46 42 39 35 32 28 25 21
1,01800 63 60 57 53 50 46 43 39 36 32 29 25 21
1,01900 64 61 57 54 51 47 44 40 36 33 29 25 21

1,02000 - 6 5 —61 - 5 8 - 5 5 - 5 1 - 4 8 - 4 4 -4 1 - 3 7 - 3 3 - 2 9 - 2 5 - 2 2
1,02100 66 62 59 55 52 48 45 41 37 33 30 26 22
1,02200 66 63 60 56 53 49 45 42 38 34 30 26 22
1,02300 67 64 60 57 53 49 46 42 38 34 30 26 22
1,02400 68 64 61 57 54 50 46 42 39 35 31 27 23

1,02500 - 6 9 —66 - 6 2 - 5 8 - 5 5 - 5 1 —47 - 4 3 - 3 9 - 3 5 31 - 2 7 - 2 3
1,02600 70 66 63 59 55 51 47 43 39 35 31 27 23
1,02700 71 67 63 59 56 52 48 44 40 36 32 28 23
1,02800 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24
1,02900 72 69 65 61 57 53 49 45 41 37 32 28 24,-
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Во всяком случае всякое определение удельного веса всегда начи
нается с определения температуры воды в стакане и им оканчивается. 
Если бы отсчеты термометра до и после погружения ареометра оказа
лись немного разными (в пределах двух, много — трех десятых гра
дуса), то среднее арифметическое принимают за температуру воды при 
отсчете ареометра. Влияние температуры на точность определения удель
ных весов очень большое, и потому надо обращать особое внимание, 
чтобы температура воды, комнаты и приборов была та же самая.

Так как температура эта, смотря по обстоятельствам, может быть 
весьма различная, а удельный вес надо знать при температуре 17°,5, то 
необходимо придать к отсчету удельного веса поправку для приведения 
его к 17°,5. Для нахождения означенной поправки служит особая таб
лица, помещенная в «Международных океанографических таблицах», 
извлечение из которой и дано здесь для примера.

Положим, температура воды в стакане до и после погружения арео
метра была 14,3 и 14°,5; средняя 14°,4. Поправка термометра для данной 
температуры +0°,2; исправленный отсчет температуры воды в стакане- 
будет 14°,6.

Отсчет по ареометру, положим, был:
Отсчет ареом етра....................................................................................... 1,02545
Поправка а р е о м е т р а .............................................................+ 0,00022

Исправленный отсчет а р е о м е т р а ......................................................  1,02567

Этот удельный вес 1,02567 наблюдался при температуре 14°,6. В вы
держке из таблицы поправок, помещенной выше, находим столбец тем
пературы 14°,6 и под этой температурой между удельными весами, за
ключающими наблюденный, т. е. в строках 1,02500 и 1,02600, находим 
поправки 58 и 59, берем поправку ближайшего удельного веса (1,02600),.
т. е. —59, что значит —0,00059. Следовательно, имеем:

Удельный вес при 14°,6 .....................................................  1,02567
Поправка для приведения к удельному весу при 17°,5 —59

Удельный вес при 17°,5 .............................  1,02508

По удельному весу при 17°,5 в другом месте «Международных океа
нографических таблиц» находим соленость.

Выдержка из этой таблицы помещена ниже.
Выдержка из „М еждународных океанографических таблиц"

М. Кнудсена
CI °о Pl7°,E

(хлор) (соленость) (удельный вес приО0) (удельный вес

18,10 32,70 26,27 24,97
11 72 29 99
12 74 30 25,00
13 75 32 02
14 77 33 03

15 79 35 04
16 81 36 06
17 83 38 07
18 84 39 08
19 86 40 10

По удельному весу (pn°,s) 1,02508 в правом столбце находим во
втором столбце искомую соленость 5  =  32,84%о-

Таким образом, благодаря вышеуказанным таблицам задача найти 
соленость по удельному весу очень облегчена.
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Чтобы иметь некоторое представление о соотношении величин солености, удель
ного веса при 17°,5 и плотности при разных температурах, здесь приведены парал
лельно все три величины при их разных значениях:

Соленость на 1 ООО частей S%o . . 0,00 10,00 20,00 30,00 35,00 40,00
Соответствующий удельный вес

при 17°,5 Pj7°j5 ..................... 1,00000 1,00769 1,01530 1,02292 1,02674 1,03058

Плотность о при температурах t°:

Физико-географические причины, управляющие распределением соле
ности по поверхности океанов и морей. При испарении с поверхности ка- 
кого-либо водного раствора испаряется только вода, а вещества, нахо
дящиеся в растворе, остаются в нем, поэтому крепость раствора при 
испарении увеличивается.

Обратно, если к водному раствору каких-либо веществ приливать 
воду, то крепость раствора будет уменьшаться.

Эти-то две причины и управляют в природе распределением вели
чины солености по поверхности океанов и морей.

И с п а р е н и е  увеличивает соленость, величина же испарения глав
ным образом зависит от двух причин: температуры и ветра. Чем выше 
первая, тем испарение больше, чем сильнее и, главное, чем постояннее 
ветер, дующий над поверхностью воды, тем испарение больше, потому 
что воздух, получивший уже некоторое количество паров воды, уносится 
прочь, и на его место притекает более сухой воздух.

В'ы п а д е н и е  о с а д к о в  и т а я н и е  л ь д о в  в открытом 
океане будет уменьшать соленость на поверхности. Вблизи же берегов 
и в морях соленость уменьшается вследствие впадения рек.

Географическое распределение солености по поверхности океанов и 
морей. С о л е н о с т ь на  п о в е р х н о с т и  о к е а н о в. В зависимости 
от двух вышеуказанных причин наблюдается следующее распределение 
солености на поверхности всех открытых океанов.

Около экватора, в экваториальной штилевой полосе, находится об
ласть сравнительно меньшей солености, обусловленная большим коли
чеством дождей, здесь выпадающих вследствие скопления паров, соб
ранных пассатами с широких пространств к северу и к югу от штиле
вой полосы. Таким образом, несмотря на высокую температуру в шти
левой полосе, испарение там не велико (около 4 мм в сутки, см. фиг. 40), 
и количество выпадающей воды больше, чем испарившейся.

По обе стороны к северу и к югу, в широких пассатных полосах, 
осадков выпадает мало, а испарение очень велико и как следствие вы
сокой температуры, и особенно как следствие постоянных и сухих вет
ров — пассатов. В этих полосах в год испаряется слой воды толщиною 
около 3 м.

От границ пассатных полос к обеим полярным областям соленость 
убывает вследствие уменьшения испарения, потому что в умеренных 
широтах температура ниже и нет столь постоянных и сухих ветров, как 
пассаты. С другой стороны, причины, уменьшающие соленость, возра
стают с удалением от пассатных полос; увеличивается количество осад
ков, и постепенно начинают встречаться плавучие льды, таяние которых 
тоже способствует уменьшению солености на поверхности.

Только что сказанное выше о зависимости распределения по широ
там в океанах солености от испарения и осадков наглядно видно на сле
дующем графике (фиг. 40). Вверху дана кривая распределения солено-

0°
5°

20’
30°

0,099987 1,00502 1,01607 1,02411
0,99999 1,00797 1,01586 1,02375
0,99823 1,00586 1,01342 1,02099
0,99567 1,00315 1,01057 1,01801

1,02813
1,02770
1,02478
1,02175

1,03217
1,03167
1,02860
1,02551
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-сти по широтам для Атлантического океана вдоль срединного мери
диана его; наибольшие солености приходятся в областях пассатов; они 
разделены областью малой солености, соответствующей штилевой по
лосе. К северу и к югу от пассатных полос солености быстро убывают.

Следующая кривая изображает распределение количества атмосфер
ных осадков; она имеет вид, обратный кривой солености, менее всего 
выпадает осадков в пассатных полосах, а более всего — в штилевой 
полосе.

Фиг. 40. Распределение по широтам в Атлантическом океане: солености, осадков, 
испарения, плотности и температур воды на поверхности и воздуха над ней.

Кривая испарения 1 совершенно одного характера с кривою солено
сти, наибольшее испарение в пассатных полосах, а наименьшее в шти
левой и в умеренных широтах.

Кривая распределения плотности по широтам в тропиках совершенно 
повторяет кривую солености, а в умеренных поясах она идет иначе, там 
плотность воды находится в большей зависимости от температуры, не
жели от солености; а именно: с понижением температуры воды с уве
личением широты плотность увеличивается, кривые температуры воз
духа и воды дополняют сказанное выше.

Такова общая картина распределения солености, одинаковая для 
всех трех океанов; то же самое хорошо видно из рассмотрения карты

1 Кривая испарения построена на основании наблюдений Лютгенса, недавно 
опубликованных. Она дает испарение за сутки.
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распределения солености на поверхности океанов (фиг. 41). где 
места, имеющие одинаковые солености, соединены согласными кривыми, 
называемыми и з о г а л и н а м и  (линии равных соленостей).

Способ обработки и изображения географического распределения явлений г.о зем
ной поверхности. Чтобы составить понятие о распределении какого-либо явления 
по земной поверхности, накосят па карту земного шара в соответственных местах

Фиг. 41. Географическое распределение

цифровые величины, выражающие явление или для данного момента, или в среднем 
за сутки, за месяц или за год (при этом, конечно, все величины должны быть при
ведены к одной и той же уровенной поверхности, обыкновенно к уровню океана).. 
Затем, интерполируя между нанесенными величинами, находят на карте точки, кото
рые должны были бы соответствовать положению таких же величин, но выражающих 
рассматриваемое явление в целых, округленных цифрах. Например, в двух точках 
на карте обозначены солености 34,4 и 35,2; чтобы найти между ними точку карты, 
в которой предположительно должна была бы наблюдаться соленость 35.0. посту
пают так. Допустив, что распределение солености между точками, где оно 34,4 и 35,2, 
меняется пропорционально расстоянию, соединяют эти точки прямой линией, которую 
делят на 8 равных частей (35,0—34,4 =  6 и 35,2 — 35.0 =  2; 6 +  2 =  8). Теперь уже 
легко найти на карте точку, где приходится соленость 35.0. Очевидно, что, чем больше 
имеется наблюдений, тем более будет и точек на карте, где величина рассматривае
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мого явления известна, а следовательно, и иитерполяция между этими значениями 
-будет точнее.

Когда на карте найдены места точек, соответствующие значениям данного явления, 
выраженным в целых округленных цифрах, через точки с одинаковыми значениями 
проводят согласные кривые, совокупность которых будет давать наглядно географиче
ское распределение рассматриваемого явления по земной поверхности. Смотря по ха
рактеру явления, проведенные кривые получают разные названия. Например, кривые 
равной солености называются и з о г а л и н ы .  Если затем пояса между изогалинами

солености иа поверхности океанов.

затушевать разными тонами или разными оттенками красок, то карта получит еще 
большую наглядность.

Первое применение такого способа выражения географического распределения 
к физико-географическим явлениям природы было сделано в самом начале XIX столе
тия А. Гумбольдтом, составившим первые карты изотерм воздуха. Выше в главе
о глубинах было указано, что родоначальником подобного приема выражения явлений 
был Бюаш.

Вышеописанный способ составления карт распределения какого-либо явления по 
поверхности океанов отличается еще некоторой подробностью, которая выше не 
была указана. Так как поверхность океанов не имеет никакого рельефа, подобного 
тому, какой существует на суше, и по своим физическим свойствам вода весьма одно
родна, то возможно при обработке наблюдений, произведенных на поверхности океа
нов, допускать, что некоторое не очень большое пространство его поверхности совер-
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шенно однородно по отношению ко всем явлениям, наблюдаемым в этих пределах.. 
Какую величину для такого пространства можно допустить без ущерба точности, 
необходимо каждый раз обсудить применительно к имеющемуся материалу. Для* 
открытого океана обыкновенно допускают 5° трапеции; т. е. поверхность океана мери
дианами и параллелями делится на трапеции через 5° по широте и долготе, и поверх
ность такой трапеции признается совершенно однородной по своим физическим свой
ствам, а потому, где бы в ее пределах ни было сделано наблюдение какого-либо 
явления, например солености, проходившим здесь кораблем, оно принимается как бы 
произведенным в центральной точке трапеции, относится к ней и обрабатывается по 
отношению к ней. С этой целью наблюдения всех судов, какие имеются в распоряже
нии для данной части или всего океана, распределяются прежде всего по широтам 
и долготам мест наблюдений и из них выбираются для каждой трапеции соответ
ственные данные (например, для трапеции 35—40° с. ш. и 20—25° з. д. берутся наблю
дения, произведенные в пределах этих широт и долгот).

Затем, если наблюдений много, то их распределяют по месяцам года, не обращая 
внимания на то, что они сделаны в разные годы, и обрабатывают каждый месяц, вы
водя среднюю месячную величину явления, которую и приписывают центральной точке 
трапеции. Если материала не много, то прямо выводят среднюю годовую величину.
В первом случае можно будет построить ежемесячные карты распределения данного 
явления, а во втором — только годовые. С этой целью между числами, полученными 
для центральных точек трапеции, производят то интерполирование, о котором сказано 
выше, и потом через точки с одинаковыми округленными величинами с желаемой под
робностью вычерчивают согласные кривые. Так же можно построить и годовые карты 
для любого года отдельно.

Общий характер распределения солености по поверхности океанов 
изложен выше, но так как каждый из трех океанов отличается некото
рыми особенностями, обусловливаемыми местными причинами, поэтому 
и распределение солености по их поверхности несколько отличается друг 
от друга; эти особенности изложены далее.

В штилевых полосах А т л а н т и ч е с к о г о  и Т и х о г о  океанов, 
(фиг. 46) соленость понижается, в первом до 35%о, а во втором даже до 
34%0. В пассатных полосах соленость доходит в Атлантическом океане 
до 37,9%о к западу от Азорских островов в области NE пассата и до< 
37,6%о в области SE пассата к востоку от Бразилии; пространство к за- у 
паду от Азорских островов есть область с самой высокой соленостью . 
во всем Мировом океане. В Тихом океане в пассатах в северном, полу- ‘ 
шарии соленость около 35,9°/оо, а в южном 36,9%0- Таким образом, в 
Атлантическом океане соленость больше в области NE пассата, а в Ти
хом— в области SE пассата.

Далее к полярным областям в Тихом океане в обоих полушариях со
леность убывает довольно равномерно, и изогалины везде расположены 
близко к параллелям, кроме прибрежных частей океана.

В Атлантическом океане в южном полушарии наблюдается такое же 
распределение солености, как и в Тихом, изогалины здесь правильно 
расположены, и соленость убывает к югу. В северном полушарии это- 
происходит совершенно иначе. Начиная от пассатной полосы, распре
деление солености находится в сильной зависимости от течений: Гольф
стрима и холодных полярных. Вследствие встречи к востоку и к югу от 
Ньюфаундленда холодного Лабрадорского течения, несущего много 
льдов, с Гольфстримом, обладающим водой большой солености, идущей 
с юга, в этой области океана изогалины очень близко сдвинуты; соле
ность на небольшом расстоянии изменяется значительно. Далее к се
веро-востоку изогалины идут иод углом 45° к параллелям, и область 
большой солености (около 34,0%0) проникает далеко на север 
до 80° с. ш. по западную сторону Шпицбергена и до Новой Земли 
на востоке. Эти соленые воды суть ветви Гольфстрима. Нигде в Миро
вом океане в другом месте нет столь больших соленостей в таких высо
ких широтах.

iB И н д и й с к о м  океане, в его южной половине (к югу от 10° ю. ш.), 
распределение солености одинаково с южными частями других океанов.
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Наибольшая соленость и здесь наблюдается в области SE пассата, где 
она достигает 36,5%0. К северу же от 10° ю. ш. правильное распреде
ление солености нарушается местными причинами, материком Азии и 
муссонными течениями. Здесь область наибольшей солености лежит ме
жду экватором и Аравией, достигая 36,5%о. Таким образом, и в Ин
дийском океане, так же как в Атлантическом, наибольшая соленость 
встречается в северном полушарии. Все пространство океана к северу 
от 10° ю. ш. (и даже 15° ю. ш.) и к востоку от меридиана Ост-Индии 
до Зондского архипелага отличается малой соленостью от 35,0 до 
33,0%о и даже 32%о на севере и востоке Бенгальского залива.

Сравнение средней солености на поверхности трех океанов между 
широтами 60° с. и ю. дает следующие величины:

Северный Южный Весь
Атлантический океан ................. 35,8% 0 35,0°/Оо 35 ,40/qq
Тихий ............................  34,6 35,1 34,9
Индийский „ ..................... 35,0 34,7 34,8
Мировой ............................  — — 35,0'

Отсюда видно, что Атлантический океан не только отличается наи
большей крайней соленостью, ,как эго было указано выше, он и в сред
нем соленость на его поверхности выше, нежели в других океанах. При
чиной большей солености Атлантического океана являются два обстоя
тельства: во-первых, его сравнительно большая контанентальность; он 
уже двух других океанов, особенно в области пассатных ветров, кото  ̂
рые к тому же в среднем за год дуют здесь свежее, нежели в двух дру- 

• гих океанах; NE пассат здесь особенно сух, дуя от Сахары. Во-вторых *, 
вследствие отсутствия горных цепей по берегам Атлантического океана 
воздух с его поверхности уходит далеко во внутрь континентов, унося 
с собою и пары, которые конденсируются и выпадают атмосферными 
осадками на громаднейшем пространстве всего бассейна Атлантиче
ского океана (около 50% всей суши), а также и обширных внутренних 
бассейнов без стока в океан, которыми особенно богаты материки Ста
рого света (ом. стр. 70, фиг. 5 — области внутренних бассейнов), куда 
главным образом и уносятся пары с Атлантического океана движением 
атмосферы к востоку в верхних слоях ее. Из области бассейна Атланти
ческого океана реками возвращается в океан только часть выпавшей 
на материках воды, а из области внутренних бассейнов в океан ничего 
не возвращается. Таким образом, часть воды, испаряющейся с поверх
ности Атлантического океана, уходит из круговорота атмосферной влаги 
над этим океаном, тем самым увеличивая его среднюю соленость на по
верхности.

Р а с п р е д е л е н и е  с о л е н о с т и  н а  п о в е р х н о с т и  м о 
рей.  Соленость на поверхности морей может быть и больше, и меньше, 
нежели в океанах; это зависит от совокупности условий, в которых на
ходится данное море. Первая причина, влияющая на соленость морей, 
есть более или менее широкое сообщение их с океаном; чем сообщение 
свободнее, тем и соленость н-а поверхности моря менее отличается от 
океанской. Потому-то соленость окраинных морей всегда ближе к океа
нической, а внутренних — дальше.

Если данное внутреннее море лежит в притропической области, окру
жено сухими странами, имеет мало впадающих в него рек и получает 
малое количество осадков, потому что окружено сухими странами, то 
соленость на его поверхности будет больше океанической и в исключи
тельных случаях может дойти до очень значительной величины.

1 Согласно объяснению А. И. Воейкова (см. «Записки по гидрографии»,, 
т. XXXVI).
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Если же внутреннее море лежит в умеренной полосе или в полярной, 
■окружено странами, изобилующими осадками, и принимает много при
токов, то соленость его будет менее океанической и иногда даже весьма 
значительно.

Примерами первого рода в н у т р е н н и х  морей с с о л е н о с т ь ю  
• б о л ь ше  океанической являются: Средиземное, Красное и Персид
ский залив.

Средиземное море с юга окаймлено очень сухими странами, с кото
рых порой дуют над морем горячие ветры. Испарение велико, потому 
что море расположено в субтропической полосе; сообщение с океаном 
узкое и только на одном конце моря; рек впадает очень мало, значи
тельных только три: Нил, Рона и По; осадков выпадает немного, и в 
результате соленость на поверхности моря больше океанической уже у 
Гибралтарского пролива. В западной части моря, до Сицилии, соле
ность 37—38%о, а в восточной — 38 и даже 39%о и немного более.

Красное море лежит между самыми жаркими и самыми сухими 
•странами земного шара, в него не впадает ни одной реки, и сообщение 
его с океаном образует узкий Баб-эль-Мандебский пролив. Уже на юге 
соленость 37%о, постепенно увеличиваясь, она доходит на севере до 
41%о.

Персидский залив также является морем с соленостью больше океа
нической. В среднем за год его соленость больше 39%о в северной и 
•средней частях и больше 37%о в южной части.

Примером в н у т р е н н и х  морей с с о л е н о с т ь ю  м е н ь ш е  
■океанической могут служить моря: Черное, Азовское, Мраморное, Бал
тийское и Белое.

Черное море находится в условиях, способствующих опреснению его 
поверхности. Сообщение его с другими морями узкое и неглубокое, в се
веро-западную часть его впадают четыре большие реки, а через Керчен
ский пролив выносятся воды малосоленого Азовского моря. Вдоль Кав
казского побережья тоже существует большой приток пресной воды. 
В то же время испарение в среднем за год меньше, нежели в Среди
земном море, а осадков выпадает больше; в результате соленость на по
верхности Черного моря более чем в два раза меньше, нежели в Сре
диземном; в северо-западной части моря соленость около 17,0°/оо, отсюда 
•на юг к средней части моря она увеличивается и доходит до 18,5°/0о-

Азовское море есть совершенно распресненный бассейн. Соленость 
•его по середине моря колеблется от 10,5 до 12°/оо, а к берегам она убы
вает до 9,3%о. Наибольшая соленость в юго-западном углу моря.

Мраморное море по солености на поверхности занимает промежуточ
ное место, оно более соленое, нежели Черное, и менее, нежели Среди
земное. Наибольшая соленость встречается около Дарданелл, где она 
от 25,0 до 24,5°/оо, а наименьшая — около Босфора (21,0—20,0°/оо) • Такое 
распределение солености на поверхности совершенно понятно; течение 
из Черного моря приносит более пресную воду, которая, разливаясь, 
как более легкая, по поверхности моря, постепенно смешивается с более 
соленой водой Мраморного моря, питаемого из Средиземного моря те
чением по дну Дарданелльского пролива. Кроме того, и испарение в 
Мраморном море большее вследствие более жаркого климата, а значи
тельных притоков нет вовсе.

Балтийское море представляет крайний пример опреснения. В Бель- 
тах соленость на поверхности сильно колеблется в зависимости от вет
ров. При восточных ветрах соленость убывает до 10°/оо. а при продолжи
тельных западных ветрах она увеличивается до 20—22%0- К югу от 
ироливов в Балтийском море у берегов Шлезвига 16%о, а к югу от 
Зунда—■ 12%о- К востоку от линии Зунд — о. Рюген соленость уже 8—
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7%о, а к востоку от о. Борнхольм — 7—7,5°/оо- Между Готландом, бере
гами России и Аландскими островами соленость уже 6—6,7%0. В Ботни
ческом заливе соленость убывает с юга на север, область солености 5%0 
простирается до Кваркена, севернее она уменьшается до 3 и даже 2%0, 
а весной, после таяния снегов, и меньше. В Финском заливе область со
лености 5%о доходит только до трети длины залива, а вдоль южного бе
рега несколько дальше. Посредине залива соленость 4,5%о, а между 
Красной Горкой и Бьерке 2%0. Вообще соленость у восточных и южных 
берегов залива больше, нежели у западных и северных.

Такое распределение солености обуславливается большим притоком 
пресных вод, большим количеством атмосферных осадков, малым испа
рением и узким и мелким сообщением с океаном через посредство Се
верного моря, которое и само обладает соленостью меньшей, нежели 
в океане.

Белое море отличается также меньшими соленостями, нежели океа
нические у берегов Мурмана. В северной части Горла Белого моря со
леность около 33°/оо, далее к югу она убывает, и в средней части моря, 
где лежит область больших глубин, соленость от 25 до 26%о (26,11); на 
юге Двинского залива она уменьшается до 19%о и менее.

В морях о к р а и н н ы х  соленость на поверхности всегда мало отли
чается от океанической, как это уже было указано выше.

Например, в Северном море соленость на поверхности, начиная от 
34,5°/оо У берегов Великобритании и Ютландии, увеличивается к цен
тральной части моря и посреди его достигает 35,0°/00. Между Англией, 
Голландией и Бельгией опять пролегает полоса большой солености до 
35,1 °/оо, проникающая сюда узкой полосой из Ла-Манша. Ближе к бе
регам Ютландии и Норвегии соленость убывает до 32,0%о. а в Скагер
раке такая соленость встречается только в южной его части до м. Ска- 
ген; на севере, к Норвегии, она убывает до 30 и даже 28%о на северо- 
востоке пролива. В Каттегате, около м. Скаген, соленость 300/00, а затем 
она быстро убывает и при входе в Бельты и Зунд всего 18—16°/оо-

Японское море имеет на поверхности соленость по большей части 
около 34,0%о, с приближением к материку Азии соленость убывает до 
33,0%о, а к югу она увеличивается до 34,5%о.

В Охотском море соленость на поверхности около 32,1%0, т. е. близ
кая к той, какая встречается в Тихом океане у Курильских островов, 
где она около 32,5%о-

В Каспийском море соленость распределена очень равномерно. Вся 
средняя часть моря имеет весной соленость около 12,25—12,6О%0, ле
том соленость тут увеличивается до 12,8—12,9%о. Узкая полоса моря, 
прилегающая к Кавказскому берегу, имеет меньшую соленость: около
11—12°/оо, причем против устья р. Куры соленость падает до 6—7%о и 
у самого впадения реки даже и ниже 1%0. Начиная от Дербента, вдоль 
.берега на север идет полоса солености от 1 до 10%о, а устье дельты 
Волги окаймлено широкой полосой (миль 20) ,М'алой солености, менее 
1°/оо-

Соединяющийся с Каспийским морем узким проливом обширный 
залив Кара-Богаз-Гол обладает (громадной соленостью, почти -подходя
щей к солености самосадочных озер. Его соленость на поверхности — 
163,98°/оопри этой солености состав его воды таков, что на дне залива 
в осенне-зимние месяцы отлагается мощный слой глауберовой соли.

Аральское море имеет незначительную соленость от 10 до 12,9°/0о-2
1 В настоящее время около 360%о. (Ред.).
2 Хотя Каспийское и Аральское моря суть только наибольшие озера в мире, но 

ввиду их значительности, а также и того, что они были исследованы русскими уче
ными и экспедициями, здесь приведены главнейшие о ннх данные.

10 Ю. М. Шокальский 145



Географическое распределение плотности морской воды по поверхно
сти океанов. Плотностью морской воды, как выше указано, называется 
ее удельный вес при той температуре, какою она обладала в природе на 
месте ее нахождения, отнесенный к дистиллированной воде при темпе
ратуре 4°. Плотность морской воды принято в настоящее время выра
жать греческой буквой Первая картина распределения плотности

Фиг. 42. Географическое распределение

на поверхности океанов дана Э. Лендом после плавания на шлюпе 
Предприятие.

В разных местах океанов плотность на поверхности изменяется в 
пределах между 1,0275 и 1,0220. На прилагаемой карте (фиг. 42) видно, 
что в тропических областях океанов встречается наименьшая плотность, 
а в высоких широтах она достигает наибольшей величины. Если срав
нить карту распределения солености с таковой же распределения плот
ности морской воды, то окажется, что они совершенно непохожи одна 
на другую. Если же взглянуть на карту распределения температуры 
воды на поверхности, помещенную далее (см. фиг. 54, стр- 174—175), то
146



нетрудно заметить большое сходство между ней и картой распределения 
плотности. Отсюда видно, что на распределение плотности и вообще нз 
плотность морской воды температура воды имеет большее влияние, не
жели ее соленость. Потому и географическое распределение плотностей 
морской воды на поверхности океанов находится в зависимости от рас
пределения температуры воды, а не солености.

плотности по поверхности океанов.

Сжимаемость воды и давление на глубинах. Вода вообще и морская иода, 
в частности, обладает некоторой сжимаемостью. Коэффициент сжимаемости дистилли
рованной воды выражается величиной 0,0000490; для морской воды он разный при 
различных соленостях, именно с увеличением солености он уменьшается; так при 
солености 35%о коэффициент сжимаемости равен 0,0000442. Коэффициент сжимаемости 
находится в зависимости и от величины давления, и от температуры.

Вследствие сжимаемости морской воды некоторый объем ее при том же химиче
ском составе и при той же температуре будет иметь на разных глубинах различную
плотность, тем большую, чем значительнее глубина. Если, например, плотность на по
верхности равна 1,02810, то она будет следующая на глубинах:

Глубины, м . . . 100 1000 3000 6000 10 000
Плотность . . . 1,02856 1,03274 1,04222 1,05694 1,07758
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Такдм образом, при изучении распределения плотностей на глубинах в океане 
необходимо принимать во внимание сжимаемость морской воды; распределение же 
плотностей на глубинах имеет значение для возникновения течений.

Другое последствие сжимаемости (морской воды есть некоторое сжатие всего слоя 
воды в океанах. Если принять среднюю глубину Мирового океана равной 3700 м и 
вычислить объем слоя воды, который получился бы, если бы вода была абсолютно 
несжимаема, то окажется, что объем Мирового океана должен был бы тогда быть 
больше на 11 ООО ООО км3. Если эти 11 миллионов распределить на всю поверхность 
Мирового океана (361 млн. км2), то получится слой воды в 30 м толщиной, т. е. 
уровень Мирового океана при существующих условиях лежит на эту величину ниже, 
и, таким образом, благодаря сжимаемости морской воды прибрежная полоса кон
тинентов некоторой ширины находится выше уровня океана, увеличивая тем самым 
общую поверхность суши.

Давление с глубиной в океане возрастает почти пропорционально глубине: на 
каждые 10 м приблизительно по одной атмосфере. Таким образом, на 9000 м давление 
равняется приблизительно 900 атм., а на 10 000 м — 1000 атм. (точнее, на 9000 м 
давление 915 атм., а на 10 000 м — 1119 атм.).

Распределение солености и плотности на глубинах океанов и морей.
О к е а н ы .  Все материалы, собранные от начала океанографических ис
следований (Challenger— 1872 г.) по вопросу о распределении солено
сти и плотности на глубинах, далеко еще не достаточны для составления 
ясного и удовлетворяющего современным требованиям понятия о вер
тикальном распределении этих элементов в океанах. Причиной тому 
служат два обстоятельства: наблюдения ,на глубинах могут производить 
только специально снаряженные экспедиции, а таковых немного срав
нительно с общим числом судов, плавающих в океанах и производящих 
наблюдения на ^поверхности, что делается без остановки судна. Второй 
причиной недостаточности имеющихся материалов является их разно
временность и неодинаковость применявшихся способов исследования, 
выработанных только за последние десять лет.

Насколько возможно судить на основании имеющихся данных, вер
тикальное распределение солености в океанах имеет заметные колеба
ния только в верхнем слое до 1000 м; ниже эти изменения солености 
становятся очень невелики. Сказанное хорошо видно на прилагаемом 
чертеже (фиг. 43), где представлен характер вертикального распределе
ния солености, плотности и температуры на трех станциях германской 
океанографической экспедиции на судне Planet в 1906—1907 гг. в Атлан
тическом, Индийском и Тихом океанах; наблюдения, послужившие для 
построения графика, произведены современными приемами.

На другом чертеже (фиг. 44) дан вертикальный разрез Атлантиче
ского океана с севера на юг вдоль восточной половины океана, изобра
жающий распределение солености в слое до глубины 1500 м (построен 
на основании наблюдений Planet). Здесь также хорошо видно, что до 
1000 м встречаются заметные изменения в вертикальном распределении 
солености, а глубже они сглаживаются. Около экватора (см. чертеж 
фиг. 44) лежит тонкий слой малой солености, меньше 35,0%о, несколько 
сдвинутый к северу. В пассатных полосах к северу и к югу от экватора 
лежат области с большими соленостями, выше 36,0°/Оо; в северном по
лушарии эта область и шире по меридиану и глубже, и солености в ней 
выше. Между 40 и 30° с. ш- на глубинах от 800 до 1100 м замечается от
дельная область повышенной солености, 36,0%0 и больше; она есть 
последствие подводного течения вод большой солености, вытекающих из 
Средиземного моря через Гибралтарский пролив (Planet проходил 
очень близко от пролива). В южном полушарии на разрезе видна об
ширная область малой солености (34,50/о0 и меньше), выходящая на 
поверхность между 40 и 50° ю. ш. Она на глубинах между 600 и 800 м 
распространяется на север далее экватора; это указывает, что на глуби
нах существует в этом месте медленное передвижение вод с юга на се
вер. Подобную же картину вертикального распределения солености
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дают меридиональные разрезы и для Индийского и для Тихого океа
нов, почему они и не приведены здесь.

Распределение на глубинах п л о т н о с т и  видно на чертеже 
(фиг. 43), где кривые плотности морской воды a t приближаются своими

Фиг. 43. Распределение солености, плотности и температуры на глубинах океанов.

очертаниями к кривым температур, а не соленостей; т. е. и здесь заме
чается большая зависимость плотности от температуры, нежели от со
лености, как это было уже указано выше при изучении распределения 
плотности по поверхности.

На следующем чертеже (фиг. 45) дан разрез Атлантического океана 
с севера на юг, изображающий вертикальное распределение п л о т н о 
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с т и  в этом океане. Из сравнения его с разрезом для солености 
(фиг. 44) видно отсутствие сходства между ними, если же разрез, изо
бражающий плотность, сравнить с таким же разрезом для темпера
туры (см. фиг. 58, стр. 185), то между распределениями плотности и тем
пературы на глубинах окажется полное сходство.

Мо р я .  Вертикальное распределение солености в морях находится 
в зависимости от ее величины на поверхности их и от характера подвод
ного соединения моря с близлежащими частями океанов. На глубинах 
морей обыкновенно распределение солености равномернее в горизон
тальном направлении, нежели на поверхности, и, чем море глубже, тем 
с удалением от поверхности и распределение солености однообразнее. 
В морях в большей части случаев соленость (S%0) и плотность (а 
с глубиной увеличиваются, иногда очень незначительно, иногда более 
заметно. Для примера достаточно указать на некоторые европейские 
моря.

Средиземное море совершенно отделено на глубинах от Атлантиче
ского океана (в Гибралтарском проливе 360 м) и обладает на поверх
ности большей 'соленостью, нежели в Атлантическом океане на широте 
Гибралтарского пролива. Следовательно, зимой, когда температуры на 
поверхности моря ниже, нежели в соответствующих широтах Атлантиче
ского океана, поверхностные воды моря при своей большой солености 
и понижении температуры приобретают большую плотность и опуска
ются в глубину моря. Потому Средиземное море имеет свои глубины 
заполненными водой значительной солености. В самой восточной части 
моря, где соленость на .поверхности выше 39°/0о, с глубиной она немного 
убывает (до 38,7()/оо). Плотность здесь возрастает с глубиной от 1,02615 
на поверхности до 1,02908 в придонном слое.

В средней и в западной частях моря, где на поверхности соленость 
колеблется от 37 до 38%о, она увеличивается с глубиной до 38,4— 
38,6%0. Плотность же изменяется здесь с глубиной следующим обра
зом: от 1,02568 на поверхности до 1,02905 в придонном слое.

Мраморное море на поверхности имеет соленость от 25,0 до 20,0%о, 
с глубиной она везде увеличивается; на 25 м соленость уже 30°/00, а на
чиная со 100-метровой глубины и до дна соленость возрастает от 38 до 
38,8%о, т. е. на больших глубинах она такая же, как и в части Среди
земного моря, примыкающей к Дарданеллам. Плотность на поверхно
сти моря около 1,01329, а в придонных слоях она больше — около 
1,02884. Отсюда видно, что вся глубокая котловина Мраморного моря 
заполнена тяжелой водой, пришедшей из Средиземного моря по дну 
Дарданелльского пролива (70—80 м глубины), а поверхностный, мало 
соленый и мало плотный слой воды образуется вследствие распреснения 
его водой поверхностного течения, идущего через Босфор из Черного 
моря.

Черное море отличается подобным же вертикальным распределением 
солености. Начиная от 17— 18%0 на поверхности, соленость увеличи
вается до 20%о на глубине 100 м и отсюда до дна (2200 м) медленно 
возрастает до 22,5%о- Плотность от 1,0080 на поверхности увеличивается 
с глубиной и в придонном слое доходит до 1,0173, Весь нижний более 
соленый, плотный и мощный слой образован водой нижнего течения, 
идущего по дну Босфора (60 м) из Мраморного моря.

Азовское море, согласно недавним исследованиям, еще не опублико
ванным, имеет на глубинах воду большей солености, чем на поверхно
сти, где соленость около 12%о, а с глубиной она постепенно увеличи
вается и доходит в придонном слое до 16%0.

Северное море везде в придонном слое заполнено водой солености 
не менее 34,6%0. Между Англией и Голландией соленость придонного
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слоя доходит до 35,1%о, а вдоль берегов Скандинавии, где проходит 
глубокий канал, огибающий с юга Норвегию и заходящий в Скагеррак, 
придонные слои обладают соленостью до 35,1—35,2%0- В Каттегате, на
чиная с некоторой глубины и до дна, проходит узкая полоса воды соле
ности 34,0%о, она заходит к югу до половины длины пролива. Отсюда-то, 
как далее указано, и проникает время от времени более соленая вода в 
глубокие слои Балтийского моря.

Балтийское море везде на глубинах обладает более соленой водой, 
нежели на поверхности. С океанографической точки зрения бассейн 
моря начинается, собственно говоря, только от линии о. Сьелланд —
о. Рюген, между которыми существует полоса малых глубин, обособли- 
вающая часть моря, лежащую к западу от вышеупомянутой линии и об
разующую так называемый Арконский бассейн.

В собственно Балтийском море, там, где находятся более глубокие 
котловины его (Борнхольмская, Гогландская, Аландская и Ботниче
ская), наблюдается три различных слоя воды: верхний — распреснен- 
ный, мощностью около 40—60 м и нижний, гораздо более соленый, ме
жду ними происходит постоянное смешение, и таким путем постепенно 
образуется промежуточный слой воды меньшей солености, чем придон
ная тяжелая вода, но большей, чем вода поверхностного слоя.

Придонная вода питается притоком соленых тяжелых вод из Кат
тегата; они занимают наибольшие глубины во всех котловинах моря и 
образуют там до некоторой степени застаивающуюся воду. Постепенно,
при каждом новом приливе тяжелой воды извне (главным образом зи
мой), верхние слои глубинного слоя, несколько распресн.ившиеся от сме
шения с поверхностным слоем, приподнимаются, и таким образом воз
никает промежуточный слой, который так же, как и поверхностный, по
степенно уходит из моря поверхностным течением в Каттегат и далее в 
Северное море.

Указанное вертикальное распределение слоев воды разного характера очень хо
рошо видно на следующем примере, взятом из исследований Международной комиссии 
по изучению моря.

13/VII 1907 г. Глубокая впадина к востоку от Готланда.

Глубины 0 20 30 60 70 80 100 125 150 200 220 м
Соленость 7,05 7,05 7,12 7,29 7,77 8,98 10,23 10.95 11,37 11.65 14,73
Плотность 4,91 5,10 5,67 5,87 6,25 7,20 8,17 8,73 9,06 9,29 9 34

поверхностный промежуточный глубинный
слой слой слой

Причина, обуславливающая перемежающийся характер проникновения соленых 
вод из глубинного слоя в Каттегате в Балтийское море, обнаружена недавно наблю
дениями Международной Комиссии по изучению моря. Оказалось, что амплитуды при
ливов в нижнем слое воды Каттегата в три раза больше, нежели в верхнем распрес- 
ненном слое, где они около 20 ем. Нижнее течение в Каттегате несет более соленую 
воду через Бельты в Арконский бассейн, когда во время прилива уровень соленых 
глубоких вод стоит выше. Нижнее течение имеет наибольшую скорость в придонном 
слое и ясно выраженную годовую периодичность —■ сильнее зимой (наибольшая ско
рость в декабре), нежели летом, обратно поверхностному течению, которое имеет 
наибольшую скорость летом (май—август).

Соленая вода через Бельты заполняет прежде всего глубины Арконского бас
сейна, н уже отсюда (после переполнения его глубоких частей) она переходит 
в Борнхольмскую котловину и затем, после ее переполнения,-— в Готландскую. Оче
видно, чем дальше от Бельтов, тем обмен вод глубоких слоев будет происходить 
медленнее и в более длинные промежутки времени.

В более мелководных местах моря не существует придонного слоя 
соленой и тяжелой воды.
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Поверхностный слой имеет на всем протяжении моря до Финского 
залива толщину от 40 до 60 м и соленость от 6 до 8°/оо; промежуточный 
же слой — от 8 до 10%о, а глубинный, мощностью в глубоких местах до 
100 м, имеет воду большей солености на западе (т. е. ближе к источ
нику возобновления ее); так к востоку от о. Борнхольм соленость при
донной воды 16%о, а в Готландской впадине уже 12°/оо-

В Финском заливе в придонном слое при входе соленость около 9— 
10°/оо и затем постепенно убывает к востоку. На меридиане Гогланда 
она от 6,5 до 7°/оо, а у Толбухина маяка на дне около 3—5°/00-

В Ботническом заливе с юга до Кваркена придонные слои имеют 
соленость от 5 до 6°/оо; к северу же от Кваркена соленость убывает до 
5 и 2%о-

В Белом море на глубинах соленость больше, нежели на поверхно
сти; в глубокой части моря (последняя тянется по широте от Канда
лакшской губы к восточному берегу моря) соленость на поверхности ко
леблется между 24 и 26°/0о- Ниже же слоя в 50 м соленость везде в глу
бокой части моря более 28%о, а глубже 200 м она больше 30%0, что 
для Белого моря представляет довольно значительную величину.

В Каспийском море соленость с глубиной возрастает, хотя и в очень 
•незначительных размерах, а именно всего на несколько десятых долей 
промили.

В придонных слоях глубокой северной котловины (к северу от па
раллели Баку) соленость около 12,85°/оо (на поверхности 12,70%0); в 
южной же глубокой котловине соленость около 12,95%0 (па поверх
ности \2,7Ь°1Ж) . 1

Газы, находящиеся в морской воде. Вода обладает способностью пог
лощать газы, с которыми ее поверхность находится в соприкосновении.

Поглощение газов водой происходит в зависимости от температуры 
ее и парциального давления газов, последнее в случае, если над поверх
ностью воды находится смесь нескольких газов, как это бывает в при
роде при соприкосновении воды с атмосферным воздухом.

Т е м п е р а т у р а  оказывает большое влияние на величину погло
щения газов водой: чем температура ниже ,  тем вода поглощает газов 
б о л ь ше .  Приблизительно вода поглощает при 0° в два раза больше 
кислорода и азота и в три раза больше углекислоты, нежели при темпе
ратуре 30°.

П а р ц и а л ь н о е  д а в л е н и е  атмосферных газов различно. Изве
стно также, что вода поглощает из воздуха кислород и азот нерав
номерно, ,и если в воздухе их содержание выражается отношением 
21 : 78, т. е. округленно, как 1 : 4, то в воде при 15° те же газы будут со
держаться приблизительно в отношении 34 : 63 или, округляя, как 1 : 2. 
Следовательно, 'вода поглощает кислород в большей степени, нежели 
азот; последнее очень важно для развития жизни в воде (животных и 
растений).

М о р с к а я  вода вследствие своей солености обладает, сравнительно 
с пресной водой, меньшей способностью поглощения газов- Чем соле
ность больше, тем морская вода меньше поглощает газов; но и в мор
ской воде главное влияние на количество поглощенных газов имеет ее 
температура.

При средней океанической солености 35,0%о один литр воды при 
давлении в 760 мм и при различных температурах поглощает следую
щие количества газов в кубических сантиметрах:

При температурах...............................................  —2° 0’ 15° 30°
Кислорода, см3 ...................................................  8,47 8,03 5,84 4,50
Азота, см3 ..................................................  15,00 14,40 11,12 9,26

1 В придонном слое среднего и южного Каспия соленость около 12,95%о. (Ped.J.
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Таким образом, морская вода поглощает почти в два раза больше 
газов при низких температурах, нежели при высоких, и, как и в случае 
дистиллированной воды, кислород поглощается в большей пропорции, 
нежели азот, приблизительно также в отношении 1 : 2.

Третий газ, имеющийся всегда в воздухе и встречаемый всегда и в 
воде, есть у г л е к и с л о т а .  Она в водах океана почти вся находится 
в связанном состоянии, в виде углекислых соединений; в свободном же 
виде она бывает в воде в очень незначительных количествах. Если об
щая сумма углекислоты на литр воды в среднем около 50 см3, то из 
этого количества в свободном состоянии ее не более нескольких деся
тых кубического сантиметра на литр морокой воды. Вообще вопрос 
о присутствии свободной углекислоты в водах океана еще далеко не 
выяснен.

Морская вода имеет везде щ е л о ч н у ю  р е а к ц и ю ,  хотя в неко
торых образцах, взятых с глубин, и была подмечена кислая реакция. 
Морская вода при продолжительном действии на углекислый кальций 
(известь) раковин и скорлупок морских животных, после отмирания 
последних, совершенно растворяет их. Это и есть причина, почему на 
больших глубинах (ниже 5000 м) уже не встречается известковых грун
тов на дне океанов.

Распределение газов, поглощенных водой, на поверхности и на глуби
нах в океанах и морях. Исследования содержания и присутствия атмо
сферных газов в воде открытых океанов показали, что нет таких глу
бин, где бы отсутствовали кислород и азот. Из этих двух газов азот 
недеятельный, и потому его количество в воде остается неизменным; 
а следовательно, по его содержанию в воде (зная процентное отноше
ние поглощения водой азота и кислорода, о чем сказано выше) можно 
всегда судить и о том количестве кислорода, какое должно было бы 
быть в данном образце воды, если бы кислород не расходовался на жиз
ненные процессы и окисление. Отсюда узнают, сколько его было израс
ходовано на поддержание жизни организмов и окисление.

Подобного рода исследования в широком размере стали возможны 
только в самое последнее время; кроме того, они требуют опытных на
блюдателей и большого труда, а потому подобных работ пока произве
дено очень немного. На их основании оказывается, что поверхностные 
слои океанов, конечно, всего богаче кислородом, потому что они пе 
только непосредственно соприкасаются с атмосферою, но и благодаря 
волнению постоянно перемешиваются. В высоких широтах содержание 
кислорода в поверхностной воде значительнее, нежели в тропиках, по
тому что температура там ниже (см. выше таблицу зависимости между 
температурой и количеством поглощения водой кислорода и азота).

Для примера здесь приведен меридиональный разрез Атлантического 
океана (на основании наблюдений Planet и для тех же станций, что п 
разрезы для солености и плотности, почему они все сравнимы между 
собой; ем. фиг. 44 и 45), показывающий распределение-кислорода на 
глубинах в кубических сантиметрах на литр воды (фиг. 46). Как видно 
на чертеже, около экватора вода на поверхности содержит на литр 4—
5 см3 кислорода; в широте 50° с. — 6—7 см3, в широте 50° ю. — 7— 
8,см3- Увеличение содержания кислорода в южных широтах обуславли
вается более низкой температурой воды на поверхности (на 50° с. ш. 
температура около 10—11°, а на 50 ю. ш. — около 4°; см. фиг. 54, 
стр. 174 и 175).

Рассматривая график (фиг. 46), ясно видно, что в тропической по
лосе с глубиной 'количество кислорода быстро убывает, и на глубинах 
между 200 и 800 м его особенно мало в двух областях по обе стороны
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Фиг. 46, Распределение кислорода в Атлантическом океане между 60° с. ш. и 50 ’ ю. ш. и между меридианами 23°30' з. д.
и 29°16' в. д.

Янпзрь -  апрель” 1906 г,



экватора. По мере удаления от экватора к северу и к югу количество 
кислорода на тех же глубинах возрастает.

Рассматриваемое явление станет еще понятнее, если построить такой 
разрез океана, где было бы показано, сколько не хватает кислорода 
на каждой глубине для насыщения им воды соответственной солености 
и температуры. Картина распределения такого недостатка кислорода 
иа глубинах изображена на следующем чертеже (фиг. 47), где ясно 
видно, что поверхностные слои, соприкасающиеся с воздухом и по
стоянно перемешиваемые волнением, почти насыщены кислородом. 
В тропиках, особенно между 20° с. и ю. ш., линии, показывающие рас
пределение одинаковых недостатков насыщения воды кислородом, идут 
почти параллельно поверхности и очень сближены между собой, тогда 
как за пределами 20-х широт эти линии совершенно расходятся и опус
каются на большие глубины, показывая тем самым, что здесь мощные 
слои воды океана почти насыщены кислородом. Между параллелями 
20° с. и ю. ш. на глубинах от 200 до 800 м очерчивается обширная об
ласть недостатка кислорода с двумя центрами, где не хватает до 5—
6 см3 на литр.

Причиной подобного распределения кислорода на глубинах яв
ляются два обстоятельства. Первое заключается в богатом развитии 
жизни, животной и растительной, в верхних слоях океана. Животные 
поглощают из воды кислород, необходимый для окисления их тканей, и 
выделяют углекислоту, остающуюся в воде. Водоросли же поглощают 
углекислоту и разлагают ее на углерод, идущий на созидание их кле
точек, и на кислород, поглощаемый водой. Для существования растений 
необходим свет, поэтому водоросли встречаются только в верхних слоях 
океана, где они особенно многочисленны около поверхности. Таким об
разом, приповерхностные слои океанов получают еще кислород и от во
дорослей, поэтому он тут, как выше было указано, почти насыщает воды 
океанов.

На больших глубинах, куда свет проникает мало, а начиная с глу
бин 800—1000 м и совсем отсутствует, водорослей нет, кислород погло
щается еще богатой животной жизнью, и потому его на глубинах 
300—500 м всего меньше.

Другой причиной, поддерживающей подобное распределение кис
лорода на глубинах, является существование вертикальной циркуляции 
вод в океанах. В умеренных широтах охладившиеся соленые воды ста
новятся плотнее (см. карту плотностей на поверхности, фиг. 42 стр. 146— 
147), и, кроме того, вследствие постоянного испарения увеличивается со
леность поверхностной воды; эти две причины, делая ее тяжелее ниже
лежащих слоев, заставляют опускаться вниз, унося с собой большое 
количество кислорода на глубины океана. После продолжительного и 
медленного движения к экватору эти воды около последнего подни
маются, и, конечно, они бедны кислородом после продолжительного на
хождения на значительных глубинах, где их кислород постепенно из
расходовался.

Исследования содержания газов на глубинах в других океанах пока
зывают, что и там кислород распределен таким же образом, как в Ат
лантическом океане.

В морях содержание газов в поверхностных и глубинных слоях на
ходится в зависимости от местных условий.

Для п о в е р х н о с т и  морей эти условия заключаются в ее темпе
ратуре и солености. Чем ниже температура и меньше соленость, тем 
большее количество атмосферного воздуха поглощается поверхност
ными слоями моря.
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фиг. 47. Распределение недостатка кислорода до насыщения им воды в Атлантическом окелне между 60° с. ш. н 50° ю. щ,
II между меридианами 23=30' з. д. и 29°16' в. д,

Январь — апрель 1906 Г-



Для г л у б и н н ы х  слоев морей местные условия заключаются 
главным образом в способе подводного сообщения данного моря с океа
ном или другим морем и в характере вертикального распределения 
плотности воды как в нем самом, так и в том бассейне, с которым оно 
имеет подводное сообщение. При некотором сочетании указанных усло
вий получаются особенные, своеобразные распределения газов в глу
бинных слоях, совершенно иные, нежели в океанах, где проветривание 
глубоководных слоев обеспечено вертикальной циркуляцией воды, об
условленной большой разностью плотностей воды на поверхности океа
нов в тропических поясах и на полярных окраинах умеренных поясов. 
Отсутствие таких условий в некоторых морях, разобщенных на глуби
нах от океанов, создает бассейны с плохо и вовсе не проветриваемыми 
глубинными слоями, примеры коих приведены дальше.

Средиземное море обладает довольно равномерным вертикальным 
распределением кислорода. В поверхностных слоях количество кисло
рода в западной половине моря около 4,5—5,3 см3 на литр воды, что 
составляет 95 — 99% полного насыщения; а в восточной половине моря, 
где соленость больше, количество кислорода на поверхности колеблется 
около 4,4—4,7 см3 на литр, что составляет 92—98% насыщения.

На больших глубинах количество кислорода от 4,0 до 4,6 см3 на 
литр, что составляет от 70 до 80% насыщения.

Согласно новейшим исследованиям вертикальная циркуляция (кон
векционные точки) в Средиземном море устанавливается главным об
разом зимой в северных частях моря, около берегов Франции и Ита
лии, в южной части Адриатического моря и в северной части Архипе
лага. Эта циркуляция захватывает и слои больших глубин, принося 
с собой туда кислород из поверхностных слоев и проветривая таким 
образом большие глубины.

Черное море обладает совершенно особенным распределением газов 
на глубинах, обусловленным особым распределением плотности воды. 
Как выше было указано (в статье о распределении солености), поверх
ностные воды Черного моря значительно распреснены, а на глубинах 
ниже 200 м и до самого дна встречаются только воды солености от 21 
до 22,4%0. плотностью от 1,01651 до 1,01733, тогда как плотность по
верхностных слоев всего около 1,01006.

По причине подобного распределения плотностей только в поверх
ностных слоях до глубины в 200 м существует вертикальный обмен 
воды. Этот обмен обуславливается охлаждением воды на поверхности 
зимой, а 'Следовательно, увеличением ее плотности, что и заставляет 
охладившуюся воду опускаться до глубины слоя одинаковой с ней 
плотности, каковая находится на глубине около 200 м (это так назы
ваемые конвекционные токи). Вся же толща вод от 200 м до дна 
(2200 м) совершенно уединена от более легкого поверхностного слоя 
и потому лишена вертикальной циркуляции. Запас кислорода, приноси
мый по дну Босфора в глубины Черного моря вместе с тяжелыми соле
ными водами Мраморного моря, недостаточен для окисления всех про
дуктов гниения органических остатков, падающих из поверхностных 
слоев. При таких условиях хотя поверхностные слои почти насыщены 
кислородом, на глубинах, начиная со 150 м и до дна, кислород совер
шенно отсутствует в водах Черного моря, а вместо него там образуется 
сероводород, препятствующий развитию всякой жизни на этих глубинах, 
где встречаются только сероводородные бактерии. На глубине 200 м

1 См. труды океанографической экспедиции на судне Thor в 1908— 1910 гг.
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в воде уже находится сероводорода около 0,4 см3 на литр, а в придон
ных слоях больших глубин количество сероводорода на литр достигает 
5 см3!.

Балтийское море относительно вертикального распределения кисло
рода находится в довольно благоприятных условиях. Вообще до слоя 
глубиной около 50—60 м, т. е. во многих местах Финского залива в 
слое, близком ко дну (наибольшие глубины залива около 80—90 м), а в 
Рижском заливе безусловно до самого дна, содержание кислорода в 
воде около 8 см3 на литр воды, что очень близко к ее насыщению (85— 
95%). В самых же глубоких частях Балтийского Моря количество кис
лорода уменьшается до 4, 3 и даже 2 см3 на литр, составляя всего 40 и 
даже 25% от количества, насыщающего воду при температуре ее па 
данной глубине. Для больших глубин моря, по-видимому, приток соле
ных вод из Каттегата есть единственный путь получения кислорода, так 
как вследствие большой плотности глубинных слоев не может существо
вать обмена вод между поверхностью моря, охлажденной зимой, и 
большими его глубинами (отсутствуют конвекционные токи для боль
ших глубин).

Каспийское море представляет в отношении распределения газов на 
глубинах пример, приближающийся к Черному морю. На поверхности 
содержание кислорода подходит к нормальному, начиная с глубины 
около 300 м, количество кислорода в воде становится малым, а на 600— 
700 м он совершенно исчезает вследствие недостаточной вертикальной 
циркуляции между глубинными слоями и поверхностными2. Отсутствие 
вертикальной циркуляции (конвекционных токов) обусловлено соот
ветственным распределением плотностей (соленость с глубиной увели
чивается, а температура понижается).

Происхождение солей в океанах. Относительно происхождения соле
ности океанов существует два предположения. Согласно одному, первич
ный океан был пресный и осолился постепенно, вследствие вноса в него 
речными водами различных солей, которые растворяются дождевыми 
водами, постепенно выщелачивающими породы, по поверхности коих они 
стекают. Имеются даже попытки вычисления продолжительности вре
мени, какое было бы необходимо для достижения степени современной 
солености Мирового океана. Предположение это находит, между прочим, 
себе подтверждение в наблюдениях над озерами, среди которых почти 
все непроточные отличаются солеными водами, весьма, конечно, различ
ного состава.

Другое предположение считает, что Мировой океан был наполнен со
леной водой от самош своего .возникновения. Причем соли, находив
шиеся в растворе вод первичного океана, перешли в него при первых 
дождях из атмосферы и были внесены первыми водами, стекавшими 
с поверхности суши.

Второе ‘предположение заслуживает большего доверия, между про
чим, еще и потому, что древнейшие дошедшие до нас морские организмы 
заставляют думать, что они существовали в соленых водах. Изучение со
става отложении каменной соли, образовавшихся в отдаленные эпохи су
ществования земли путем испарения бассейнов морской воды, показы
вает, что состав воды океанов, по-видимому, не претерпел изменений,

1 По современным данным в придонном слое Черного моря содержится около
11 мг/л сероводорода. (Ред.).

2 По современным данным, в придонном слое среднего и южного Каспия содер
жание кислорода около 1—5%о и обнаруживаются незначительные количества серо
водорода. (Ред.).
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только степень насыщенности была другая. Из определений состава прес
ных вод, теперь вливающихся в океан, и морских вод, о чем было ска
зано в главе о солености (см. стр- 125), ясно видно, что состав их весьма 
различен. В водах океанов преобладают хлористые соединения, а в прес
ных — карбонаты, которых мало в океане. Следовательно, простым под
счетом количества вносимых реками в океан солей нельзя объяснить ни 
современного состава морской воды, ни степени ее солености.

Конечно, состав воды и степень солености первичного океана могли 
быть иные, нежели теперь; наконец, и то, и другое могло с течением вре
мени изменяться и, конечно, продолжает изменяться и теперь, но столь 
медленно, что люди в течение исторического времени не могли этого 
подметить.

11 Ю. М. Шокальский



Г Л А В А  VI

ТЕМПЕРАТУРА ВОД ОКЕАНОВ И МОРЕЙ

I. Приборы и способы наблюдения температуры воды на поверхности и глубинах. Не
которые физические свойства воды вообще и морской воды. Источники тепла, нагре
вающие водную поверхность. Суточный и годовой ход температуры воды на поверх
ности океанов и морей. Географическое распределение температуры воды на поверх
ности океанов и морей. Распределение температуры воды на глубинах океанов и морей. 
П. Замерзание пресной и морской воды. Морской лед; ледяные поля и их образование, 
полярный пак. Ледяные горы, их образование и их характер в обоих полушариях. Гео
графическое распределение плавучих льдов. Условия полярных плаваний и путешест

вий по полярным льдам.

III. Значение солености океанов в экономии природы.

I. Приборы и способы наблюдения температуры воды на поверхно
сти и глубинах. Для определения температуры воды на поверхности су
ществует два приема: можно, доставая воду с поверхности ведром, 
определять ее температуру на палубе, или можно опускать в поверх
ностный слой особый термометр.

Первый способ имеет некоторое преимущество, особенно если одно
временно необходимо доставать воду и для определения удельного веса. 
Тогда, подняв воду в ведре и поставив его в тени на что-нибудь дере
вянное, в него опускают плавать термометр, принадлежащий серии арео
метров. Заметив, когда термометр перестанет менять свои показания» 
отсчитывают его, пока он находится в воде; этот отсчет и будет темпе
ратура воды на поверхности моря вокруг корабля. (Как это уже было 
указано в главе о солености, воду надо зачерпывать всегда с носовой 
части корабля).

Второй прием требует термометра особого устройства, у которого 
шарик имеет вокруг себя оправу в виде цилиндра, где может задер
живаться забортная вода, пока термометр будут поднимать и отсчи
тывать, что необходимо для предохранения термометра от изменения 
его показаний за это время. Как видно на чертеже (фиг. 48), это есть 
обыкновенный ртутный термометр, достаточно чувствительный, с деле
ниями через градус, настолько крупными, что десятые доли легко от
считывать на глаз. Термометр заключен в двойную медную трубку с 
кольцом вверху для прикрепления линя. Двойная трубка устроена так, 
что, поворачивая ее, можно открывать или закрывать сквозную прорезь 
в обеих трубках. Опуская термометр в воду, оправу закрывают, а при 
отсчете — открывают. Внизу имеется на цепочке днище, туго входящее 
в свое гнездо, чтобы, вынув его после отсчета, можно было легко вылить 
бывшую там воду. Термометр на лине бросают за борт с носовой части 
корабля и, продержав в воде минут около 5, поднимают и сейчас же
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отсчитывают, сперва десятые доли градуса, а потом и целые градусы. 
Придав затем алгебраически к отсчету поправку термометра, получают 
искомую температуру поверхности воды. Во время отсчета термометра 
надо его держать за кольцо вверху оправы, а не за нижнюю его часть.

Для определения температуры воды на глубинах оба описанные при
ема непригодны, а существуют другие способы, из коих наиболее упот
ребительны два следующие: или устраивают батометр с особой изоля
цией, предохраняющей воду внутри его от изменения ее температуры, пока 
прибор подымают и отсчитывают термометр, или пользуются особыми 
термометрами в оправе, которая может поворачиваться на 180°, причем 
столбик ртути в термометре обрывается на отсчете, соответствующем 
температуре воды на данной глубине; или, наконец, поль
зуются термометрами для наибольших и наименьших темпе
ратур с указателями.

Первым прибором, доставившим сведения о действитель
ных температурах на больших глубинах, был упоминав
шийся выше (стр. 40) батометр Э. Ленца, которым он поль
зовался в плавании на русском судне Предприятие под ко
мандой, кап. 2 ранга О. Коцебу в 1823—1826 гг. Батометр 
был снабжен термометром с толстыми стенками для предо
хранения его от быстрого изменения температуры, и, кроме 
того, цилиндрические стенки и днища батометра были устро
ены из ряда слоев разной теплопроводности, а именно, по
переменно толстого слоя малой теплопроводности и тонкого 
большой теплопроводности; всего таких слоев имелось 17.
При таком устройстве температура внутри батометра сохра
няется неизменной очень хорошо. Термометр был установлен 
вдоль оси цилиндра батометра на стержне, соединявшем кла
паны батометра. Приняты были также во внимание разные 
поправки на изменение температуры от отставания термо
метра и изменения давления воды. Сравнение наблюдений 
Э. Ленца с данными экспедициями Challenger, полученными 
почти в тех же местах и на близких глубинах, показывает, 
насколько были верны наблюдения Ленца.

В настоящее время эта идея была снова осуществлена, и, 
пользуясь современной техникой, был построен батометр 
Нансена—Петтерсона, описанный выше (стр. 129, фиг. 35), 
позволяющий определять температуру воды на глубинах с точ
ностью до ±0°,01, если ввести некоторые добавочные по
правки. 1

Пользование батометром Нансена—Петтерсона для определения тем
ператур на глубинах имеет одно неудобство: одновременно можно опре
делить температуру только на одной глубине, потому что эти батометры 
нельзя навешивать на лине один над другим для получения сразу вер
тикального ряда температур, а надо несколько раз опускать и поднимать 
батометр, вследствие чего работа замедляется.

Другой прием для определения температур на глубинах с помощью 
максимум — минимум термометров тоже употреблялся давно; первые по
добные приборы Сикса появились в конце XVIII столетия (1782 г.) и 
впервые были применены для океанографических целей в первом круго
светном плавании русских моряков на Надежде и Неве под командой 
кап. 2 ранга Ф. Крузенштерна и Ю. Лисянского в 1803—1806 гг. Однако 
такие термометры давали на значительных глубинах сильно преувели

1 Поправки к температуре воды за сжатие и расширение тела батометра и воды, 
в нем заключенной, пои поднятии его с данной глубины.
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ченные показания вследствие сжатия шарика термометра давлением во
ды и, следовательно, механического выдавливания в трубку термометра 
его термометрической жидкости, передвигавшей при этом указатели. 
Действительно, давление воды на каждые 1000 м глубины увеличивается 
на 100 атм., почему термометр будет давать значительно более высокие 
отсчеты.

Указанный недостаток впервые заметили ,в Англии, и по предложе
нию одного из первых морских метеорологов, адмирала Фицроя, фирма

Негретти и Замбра построила термо
метры Сикса с приспособлением для 
предохранения от давления; с тех пор 
подобное устройство применяется ко 
всем глубоководным термометрам.

На чертеже (фиг. 49) показан по
добный прибор современного устрой
ства. На эбонитовой толстой дощечке 
укреплена ‘согнутая в виде буквы V 
трубка, слева вверху находится про
долговатый шарик термометра, окру
женный стеклянной оболочкой, (прост
ранство между которой и шарикам от
части заполнено толуолом; таким обра
зом, при сдавливании водой на глуби
нах внешней оболочки шарика давле
ние не передается самому шарику. Вну
тренность шарика наполнена также то
луолом (в первых термометрах был 
винный спирт; толуол употребляют по
тому, что он правильнее изменяет свой 
объем при одинаковых переменах тем
пературы), который и служит термо
метрической жидкостью. В правой по
ловине термометра тоже находится то
луол, а вверху, в расширении трубки, 
пары толуола. Толуол в двух трубках 
термометра разобщен друг с другом 
столбиком ртути (на чертеже черная 
полоска), играющим роль поршня. 
В правой и левой трубках имеется по 

Фиг. 49. Термометр для наибольших стальному указателю (на черт. они
и наименьших температур. стоят около 30 и 110° Фаренгейта),

снабженных пружинками, удержива
ющими их в любом месте трубки. Вокруг указателей доста
точно пространства, чтобы термометрическая жидкость могла их 
свободно обтекать, не сдвигая с места. Нижний конец левого указателя 
дает отсчет наименьшей температуры, а нижний конец правого —■ наи
высшей в том слое воды, сквозь который термометр прошел. Отсчеты 
положений указателей производятся по шкалам около трубок (на черт. 
дана шкала Фаренгейта, но она может быть и Цельсия).

Чтобы приготовить термометр к наблюдению, магнитом (см. фиг. 48) 
приводят оба указателя к соприкосновению с концами столбиков ртути. 
Для предохранения от ударов весь прибор вкладывается в медный фут
ляр, сквозь который свободно проходит вода. Такие приборы обыкно
венно привешиваются над лотом, чтобы получить наибольшую и наи
меньшую температуры в слое воды от поверхности до дна. Если темпе
ратура правильно уменьшается сверху вниз, что в открытых океанах по
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большей части и бывает, то два отсчета указателя термометра дадут 
температуры на поверхности и на дне или на той глубине, до которой 
прибор опускали. Если же в данном месте океана или моря есть про
слойки более высокой или более низкой температуры, нежели в выше и
ниже лежащих слоях, то термометр для наибольших и наименьших тем
ператур неприменим.

Чтобы получить температуру воды на желаемой глубин?, пользуются 
термометрами, в которых при оборачивании шариком вверх столбик 
ртути отрывается (всегда в том же самом месте трубки термометра), 
причем, чем температура была выше, тем и 
оторвавшийся столбик длиннее. Такие тер
мометры были изобретены в 1878 г. меха
никами Негретти и Замбра в Лондоне. На 
чертеже (фиг. 50) справа дан разрез та
кого термометра. Он состоит из обыкновен
ного ртутного термометра с цилиндриче
ским шариком (чтобы он скорее принимал 
температуру среды), трубка которого на 
некотором расстоянии от шарика изогнута, 
в ней сделано почти капиллярное сужение, 
потом небольшое расширение — и, затем, 
после нового изгиба, трубка принимает фор
му прямого цилиндра. Этот термометр за
ключен в другую трубку толстого стекла, 
в которой он и центрирован вверху малень
кой воронкой, внизу — особой кольцевой 
прокладкой к. Пространство ниже послед
ней образует внешнюю оболочку шарика л, 
которая предохраняет шарик от давления 
воды. Пространство между оболочкой и 
шариком отчасти заполнено ртутью, чтобы 
облегчить передачу температуры внутрь.
Деления нанесены, как во всех современных 
приборах, на самой трубке термометра, ко
торый с помощью двух резиновых колец 
центрирован в медной трубке. Под шариком 
термометра, снизу, подложены кусок рези
ны и резиновое кольцо, на которое надав
ливает ввинченное в трубку дно, вверху 
термометр упирается в такое же резиновое 
кольцо, таким образом он укреплен непод
вижно в медном цилиндре.

Поворотный механизм устроен следующим образом (на черт. слева). 
В вилке медной рамы на оси ж укреплен цилиндр с термометром. Чтобы 
положение цилиндра было устойчивым, вверху его имеются две пластин
ки д (на черт. видна одна — передняя), между которыми заходит ось г 
винта б. Нарезка на оси такова, что, когда термометр опускают и дав
лением воды винт б вращается по часовой стрелке, то ось ввинчивается 
между щеками д в перекладину рамы и опускается вниз до отказа, а 
следовательно, и термометр в этом положении не может перевернуться. 
Когда же прибор начнут поднимать, то давлением воды винт б станет 
вращаться в обратную сторону и ось его г будет вывинчиваться, пока 
конец ее не выйдет из пластинок д. Тогда термометр будет в неустойчи
вом равновесии и от сотрясений линя опрокинется. Когда он повернется 
на 180°, то пружина з заскакивает в вырез боковой шайбы цилиндра,- 
и последний резко останавливается. Вот этот-то толчок вместе с центро-,

Фиг. 50. Глубоководный 
термометр Негретти и Замбра.
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бежной силой и заставляет столбик ртути оторваться именно там, где 
сцепление всего меньше, т. е. в месте сужения трубки (и).  Оторвавшийся 
столбик упадет в конец трубки, почему деления на ней сделаны сверху 
вниз. Толстое стекло трубки, слой воздуха и внешняя толстая стеклян
ная трубка предохраняют оторвавшийся столбик ртути от нагревания 
при прохождении сквозь более теплые верхние слои воды. Нагревание 
ртути в шарике все-таки должно заставлять мало-помалу ртуть из него 
капать в трубку. Для того чтобы капли ртути не присоединялись к ото
рвавшемуся столбику и тем самым не меняли отсчета, и устроено рас
ширение в трубке термометра и. Объем его так рассчитан, что вся вытек
шая из шарика ртуть при прохождении сквозь теплые поверхностные 
слои собирается в этом углублении и в трубку не попадает.

Оборачивание термометра происходит в момент выхода конца оси г 
из пластинок д, и, следовательно, чем длиннее навинтованная часть оси 
г, тем большее вертикальное расстояние успеет пройти прибор до мо
мента переворачивания термометра. На больших глубинах, где темпера
тура меняется '.медленно, не имеет значения, что термометр поднимется 
при этом на 10—12 м; в этих случаях важно, чтобы термометр не пере
вернулся ранее времени от приподнимания судна на качке. Если же 
измеряют температуры в верхних слоях океана, где они изменяются с 
глубиной гораздо быстрее, то, чтобы термометр не изменил своего пока
зания, проходя до поворота через более теплые слои, в раме устроено 
особое приспособление. Можно, поднимая угольник в и закрепляя его 
винтиком, установить винт б так, чтобы он при опускании термометра и 
ввинчивании оси г в перекладину рамы опустился бы очень немного. 
Для этого на оси г есть штифт а, который при поднимании угольника в 
раньше на него упрется. В таком случае и конец оси винта г меньше 
опустится между пластинками д, и тогда при подъеме всего в один метр 
термометр будет оборачиваться. Рама имеет два ушка— е — е, за кото
рые она и крепится бензелями к линю; очевидно, на том же лине можно 
подвесить ряд таких приборов и сразу получить температуры на нес
кольких глубинах.

В современных термометрах шкала разделена на десятые доли 
градуса, позволяя отсчитывать с точностью до ±0°,01. При такой точно
сти отсчета необходимо уже принимать во внимание расширение ото
рвавшегося столбика ртути, для чего внутри стеклянной оболочки тер
мометра устанавливается еще другой термометр, шарик которого на
ходится вверху, как это видно на чертеже (фиг. 51). Рядом с трубками 
термометров установлена стеклянная палочка, поддерживающая 
трубки обоих термометров (правая фигура). Главный термометр также 
снабжен двойным резервуаром для предохранения от давления и рас
ширением в канале термометра, где собирается ртуть, вытекающая из 
шарика при его нагревании поверхностными слоями воды. Устройство 
этого расширения несколько иное, чем в вышеописанных термометрах. 
Когда термометр поднят и оторвавшаяся часть столбика ртути и рядом 
находящийся добавочный термометр показывают одно и то же, то зна
чит длина оторвавшегося столбика осталась без изменения под влия
нием повышенной температуры верхних слоев воды. Если же отсчеты 
получаются разные, то, значит, температура верхних слоев воды по
влияла на ртуть оторвавшегося столбика главного термометра. Тогда 
по этой разности отсчетов вводят поправку на расширение столбика 
ртути и стекла термометра.

Когда приходится наблюдать температуры в поверхностных слоях 
на малых друг от друга расстояниях, удобнее пользоваться поворот
ными термометрами в раме системы Милля (R. Н. Mill), позволяющей 
оборачивать термометр на той глубине, где он находится.
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Устройство этой рамы видно на чертеже (фиг. 52); она в общем оди
накова с вышеописанной рамой, разница только в механизме, осво
бождающем цилиндр с термометром. Вместо винта здесь имеется рычаг,

Фиг. 51. Поворотный тер
мометр Рихтера с доба

вочным термометром.

Фиг. 52. Рама системы 
Милля.

конец которого ходит в прорези центрального стержня, заходящего 
нижним концом между двух пластинок цилиндра термометра. Спираль
ная пружинка все время тянет рычаг вниз, и, следовательно, термометр 
не может опрокинуться, пока стержень не поднят. Последнее дости
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гается, пуская бежать по линю особый разъемный груз (на чертеже 
такие цилиндрические грузы показаны надетыми на линь вверху и 
внизу); груз ударяет по рычагу и поднимает стержень, освобождая 
трубку термометра, и последняя, находясь в неустойчивом равновесии, 
переворачивается. Чтобы можно было определить сразу температуры на 
нескольких глубинах, можно подвесить к линю несколько термометров 
(не больше четырех), надев предварительно грузы для них петлями 
штертов на пластинки цилиндров с термометрами. Тогда поворот верх
него прибора этим самым освобождает груз для следующего термо
метра и т. д. '

При определении температуры воды на глубинах или на поверхности 
необходимо дать время приборам приобрести температуру окружающей 
их воды. Для этого необходимо их оставлять неподвижно на данной 
глубине, при ртутных термометрах достаточно 4—5 минут. При на
блюдении вертикального ряда температур следует сперва их наблю
дать в верхних слоях, а потом постепенно в более глубоких, чтобы не 
перемешивать слоев воды.

Все термометры, употребляемые для наблюдения температуры воды, должны 
иметь аттестаты от соответственных учреждений с указанием их поправок, и раз 
в год должно производить поверку их нуля. Для этого их помещают в мелко истол
ченный пресный лед, насыпанный в большую металлическую воронку, чтобы образую
щаяся при таянии вода свободно стекала. Воронку со льдом помещают в комнате или 
каюте, где температура выше нуля, а термометры углубляют в лед до черты нуль на 
шкале. Если по прошествии минут десяти несколько раз повторенный отсчет термо
метра через минутные промежутки времени будет равен поправке термометра, взятой 
из таблицы поправок, с обратным значком (т. е. если поправка при 0° равна — 0°, 1 С„ 
а термометр показывает -j-0°,l С), то, значит, поправки такого прибора остались без 
изменения. Если же показание термометра во льду отличается от поправки его при 
0° с обратным знаком, то алгебраическая разность этих показаний есть та величина, 
которую надо алгебраически придать ко всем поправкам, в том числе и к поправке 
при 0°. Тогда получится новая, исправленная таблица поправок термометра.

Подобные изменения показаний термометров при 0° случаются в современных тер
мометрах редко и обыкновенно в пределах сотых долей градуса, но тем не менее эту 
поверку необходимо повторять ежегодно, так как только таким путем можно убе
диться, что в показаниях термометра не произошло никакой перемены, зависящей от 
молекулярных изменений в самом стекле прибора.

Некоторые физические свойства воды вообще и морской воды. Теплоемкость. 
Самое важное, с точки зрения физической географии, свойство воды —  это ее гро
мадная т е п л о е м к о с т ь ;  все остальные тела, как жидкие, так и твердые, отли
чаются во много раз меньшей теплоемкостью. Например:

Т е л а ........................................Вода Лед Чугун Гранит Воздух
Теплоемкость . . . .1 ,000  0,505 0,13 0,20 0,237

Теплоемкость морской воды очень немного отличается от таковой же для пресной, 
как это видно из следующего примера:

Соленость S°/00 . . .0 ,0 0  20,0 30,0 35,0 40,0
Теплоемкость . . . .  1,000 0,951 0,939 0,932 0,926

и потому физико-географическое значение теплоемкости воды может быть принято 
одинаковым для всех вод земного шара.

Воды покрывают около 71%  земной поверхности, и на этом громадном протяже
нии они соприкасаются с другим океаном —  воздушным, охватывающим 100%  земной 
поверхности. Вследствие огромной разности в т е п л о е м к о с т и  этих двух тел, 
Мировой океан служит обширным источником запаса тепла для атмосферы.

При средней солености океана 35,0%о, что при 0° соответствует удельному весу 
морской воды 1,02813, и при удельном весе воздуха 0,00129 нетрудно вычислить,, 
какое количество тепла отдает вода воздуху при своем охлаждении:

1,02813 X  0,932 :0,00129 X  0,237 =  3134,2.

Это значит, что если какая-нибудь единица объема морской воды, например,
1 см3 охладится на 1°, то он при этом выделит столько теплоты, что нагреет ею на 
1° 3134 см® воздуха. Если бы вместо воды взять поверхность гранита (как это, напри
мер, имеется в Финляндии и б. Олонецкой губернии во многих местах), то тогда

168



5 10 15 20 24,695 25 30 35

- 2 , 9 - 1 , 9 - 0 , 8 - 0 , 3 -1 ,3 3 2 - 1 , 4 - 2 , 5 - 3 , 5

- 0 , 3 - 0 , 5 - 0 , 8 -1 ,1 -1 ,3 3 2 - 1 , 3 5 - 1 , 6 - 1 , 9

в вышеуказанном отношении надо  заменить удельный вес воды  1,02813 таковым же- 
для гранита 3,0, а вместо теплоемкости воды поставить таковую  для гранита, т, с. 
0,2, Вычисление тогда  даст  результат  1962,5 см3 вместо 3134,2 см3. Отсю да ясно видно, 
каким большим запасом тепла обладаю т воды земного ш ара  и какое громадное зн аче
ние для  клим ата  всего земного ш ара, а следовательно, и д л я  всех физико-географиче
ских явлений и зависящ их от последних экономических условий, имеет то обстоятель
ство, которое с первого взгляда  не к аж ется  столь важ ны м , а именно, что 71 % зем 
ной поверхности занят  водой.

Наибольшая плотность и температура замерзания воды. П р е с н а я  вода при
обретает н а и б о л ь ш у ю  п л о т н о с т ь  при температуре + 4 ° .  По мере понижения 
температуры пресной воды до 4° плотность ее увеличивается, достигает наибольшей 
величины при 4°, и при дальнейш ем охлаж дени и  плотность ее начинает уменьшаться

В м о р с к о й  воде температура ,  соответствую щ ая наибольшей плотности ес, н а 
ходится в зависимости от степени солености воды; с увеличением солености тем пера
тура наибольшей плотности п о н и ж а е т с я .

Т е м п е р а т у р а  з а м е р з а н и я  пресной воды равна 0°, в морской ж е  воде 
она зависит от степени солености, чем последняя больше, тем и тем пература  з а м е р з а 
ния ниже.

Таким образом, оказывается, что и температура  наибольшей плотности и тем пера
тура зам ерзани я  морской воды — обе зависят  от степени солености, и с увеличением 
последней обе т о ж е  понижаются, но только не одинаково быстро: понижение тем п ера
туры наибольшей плотности идет быстрее. Зависимость м еж ду  этими двум я свой
ствами морской воды и ее соленостью видн а  из следующей таблицы:

Соленость 5 % о  . . . . 0  | 5 10 15 20 24,695 25 30 ! 35 I 40
Те iinepaTypa 
наибольшей
плотности 6° . . 3,98 - 2 , 9  - 1 , 9  — 0,8 — 0,3 -1 ,3 3 2  - 1 , 4  - 2 , 5 — 3,5 - 4 , 5
Т емпература
замерзания т0 . . .  . 0  — 0,3 — 0,5 — 0,8 — 1,1 — 1,332 — 1,35 — 1,6 — 1,9 — 2,2

Отсю да видно, что при солености 24,695%о температуры наибольшей плотности 
(0) и зам ер зан и я  (т )  сравниваются, и при больших соленостях тем пература  н аи 
большей плотности у ж е  ниже температуры замерзания.  И н аче  говоря, при соленостях 
более 24,7%о морская  вода  до самого момента зам ерзани я  становится все тяж ел ее  и 
тяжелее , тогда как  пресная вода  или м ало  соленая — обратно. Влияние этих условий 
на зам ерзание  морской воды подробнее разобрано  далее  в  статье о л ьдах  в океанах 
(см. стр. 208).

Источники тепла, нагревающие водную поверхность. Суточный и 
годовой ход температуры воды на поверхности океанов и морей.
Источники тепла. Источниками, нагревающими водную поверхность, мо
гут быть: звезды, солнце и внутренняя теплота твердой коры земного 
шара. Последняя могла бы иметь некоторое значение для придонных 
слоев, но почти никакого для поверхностных. Теплота, получаемая oi 
звезд, совершенно ничтожна по величине, так же, как и теплота, отра
женная от поверхности луны.

Итак, единственным источником тепла, нагревающим водную поверх
ность, является солнце. Солнечные лучи, или лучистая энергия солнца, 
проникают через атмосферу (причем по пути воздух поглощает около- 
30% энергии) и достигают до поверхности воды. Здесь часть лучистой 
энергии солнца отражается вследствие зеркальности водной поверхно
сти; другая часть той же энергии тратится на испарение воды, т. е. на 
превращение ее в газообразное состояние. Следовательно, эти обе части 
лучистой энергии солнца теряются для нагревания водной поверхности.

Другая доля лучистой энергии солнца частью проникает на неко
торую глубину в воду, главным образом освещая и только отчасти на
гревая слои воды, сквозь которые она проходит.

Остальная же и значительная часть лучистой энергии солнца погло
щается поверхностным слоем воды, а следовательно, согласно физиче
ским законам, она вместе с этим и нагревает эти поверхностные слои.

Волнение, перемешивая приповерхностные слои воды, тоже умень
шает нагревание водной поверхности. Как в предшествовавшем отделе 
было указано, вследствие большой теплоемкости воды получаемое ек> 
тепло нагревает ее несравненно меньше, нежели сушу в той же широте.
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В свою очередь ночью и зимой водная поверхность, охлаждаясь, 
освобождает, как указано выше, огромное количество тепла (при охлаж
дении 1 см3 воды на 1° выделяется столько теплоты, что она нагревает 
на 1° 3134 см3 воздуха).

Суточный и годовой ход температуры воды на поверхности океанов 
и морей. Правильная смена одного и того же явления, повторяющаяся 
периодически через одинаковые промежутки времени, называется х о- 
дом  наблюдаемого явления — с у т о ч н ы м  х о д о м ,  если период 
его суточный, и г о д о в ы м ,  если период его годовой.

Все явления, связанные с нагреванием земной поверхности солнцем, 
должны иметь и суточный, и годовой ход.

Разница между крайними величинами того же периодического явле
ния в течение одного периода называется а м п л и т у д о й ,  смотря по 
периоду — суточной или годовой.

Наблюдения показали (главный материал — двухчасовые наблюде
ния на Challenger), что наибольшая температура воды на поверхности 
наступает в течение суток в открытых океанах около 2—3 час. дня, 
ближе к экватору — около 1 часа дня, опаздывая относительно времени 
наибольшего нагревания (12 час. дня) вследствие того, что охлаждение 
поверхностной воды через лучеиспускание в небесное пространство идег 
менее быстро, и потому приход тепла нагреванием и расход лучеиспус
канием сравниваются около 2—3 час. дня, когда и наступает наиболь
шая температура. Кроме того, тут оказывают влияние теплоемкость 
воды и испарение.

Суточные амплитуды в открытых океанах, вдали от берегов, очень 
малы. Даже в тропиках они не превосходят 0°,5, в широтах около 30— 
40° они около 0°,4, а в более высоких широтах всего около 0°,1.

В течение года наибольшие и наименьшие температуры воды на 
поверхности открытых океанов наступают в среднем в северном полу
шарии в августе и феврале; а в южном — обратно: наибольшие в фев
рале, а наименьшие в августе (в тропиках наибольшие и наименьшие 
температуры бывают около месяца позже).

Годовые амплитуды в открытых океанах по величине, конечно, боль
ше суточных. Наименьшие годовые амплитуды встречаются в тропиках, 
где встречаются области с изменением температуры воды в пределах 
одного градуса. Пространства, имеющие амплитуды до 2°, охватывают 
обширные части океанов в тропиках, особенно в Тихом. На карте годо
вых амплитуд температуры на поверхности океанов (фиг. 53) видно, 
что области наибольших годовых колебаний температуры воды нахо
дятся: в северном полушарии в широтах 40—50°, а в южном — в широ
тах 30—40°. В среднем на поверхности океанов в разных широтах го
довые амплитуды таковы:

С е в е р н о е  п о л у ш а р и е  Ю ж н о е  п о л у ш а р и е

Ш ироты .........................................  50° 4СР 30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40° 50°
Годовые амплитуды................. 8 ,4  10,2 6,7 3 ,6 2,2 2,3 2,6 3,6 5,1 4,8 2,9

Наибольшие амплитуды встречаются в 40° с. и 30° ю. ш., потому что 
в этих широтах на океанах вообще в среднем располагаются максимумы 
давления атмосферы (см. карты изобар), сопровождающиеся ясной по
годой и слабыми ветрами, и к тому же разница в полуденных высотах 
солнца и в продолжительности дня и ночи летом и зимой уже доста
точно велика сравнительно с более высокими широтами; ясность же 
атмосферы способствует летом, в более длинные дни, нагреванию, а зи
мой, в более длинные ночи, охлаждению. Слабые ветры, господствую
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щие в центрах максимумов давления, не способствуют увеличению испа
рения, т. е. уменьшают потерю тепла при переходе воды из жидкого 
в газообразное состояние.

С приближением к полярным областям около параллелей 50° увели
чиваются облачность и сила ветра, а с ними и волнение, перемешиваю
щее поверхностные воды и тем самым предохраняющее их от нагрева
ния и от охлаждения, почему в этих широтах наблюдается уменьшение 
амплитуд, особенно в южном полушарии, где и ветры свежее, и плаву
чие льды находятся ближе и равномернее распределены вокруг всего 
этого сплошного водного пояса (между 56 и 65° ю. ш.).

В полярных водах годовые амплитуды не превосходят двух градусов, 
т. е. сравниваются с тропическими, потому что летом солнечное тепло 
тратится на таяние льдов и не нагревает поверхности воды, а зимон 
воды, охладившись до точки замерзания, покрываются льдом, предохра
няющим их от дальнейшего понижения температуры.

На карте (фиг. 53) видно, что самые значительные годовые ампли
туды встречаются в северном полушарии (так же, как и в атмосфере); 
они особенно велики в двух областях, — у берегов Соединенных Шта
тов к югу от Новой Шотландии и у берегов Азии от Сахалина до о. Хай
нань. В обеих указанных областях есть места, где годовые амплитуды 
доходят до 20° и даже до 30°, вследствие некоторых перемещений в те
чение года в этих местах теплых (Гольфстрима в Атлантическом океане 
и Куро-Сио в Тихом океане) и холодных течений, идущих из полярных 
л северных областей.

Области амплитуд более 5°, лежащие вдоль западных берегов Юж
ной Америки (у Перу и Галапагосских островов, западных берегов Аф
рики в Гвинейском заливе и у Африки в Индийском океане, наконец 
у м. Гвардафуй, объясняются выступанием в этих местах более холод
ных вод нижних слоев вследствие сдувания ветрами (пассатами и мус
сонами) поверхностного, более теплого слоя.

Карта амплитуд (фиг. 53) ясно показывает, какие обширные про
странства Мирового океана отличаются очень небольшими годовыми 
колебаниями температуры от 5° и менее.

Наименьшая температура на поверхности в открытом океане н а б л ю 
далась в Атлантическом океане, к востоку от берегов п-ова Новая Шот
ландия, —3°,3, а самая большая — в западной части тропической об
ласти Тихого океана, к северу и югу от экватора, +32° (32°,2), т. е. 
разность крайних температур доходит до 35° (в воздухе же — до 125°). 
В морях, вследствие влияния окружающей их суши, амплитуды больше, 
чем в близлежащих частях океанов; например, в Балтийском море, в 
южной части, амплитуды доходят до 17°, в средней — до 14° и в север
ной— до 12°. В Черном море амплитуды от 15 до 17°, .а в северной ча
сти. между Одессой и Крымом, до 20—24°.

Географическое распределение температуры воды на поверхности 
•океанов и морей. О к е а н ы .  Для составления картины распределения 
температуры поверхностных вод в океанах на основании судовых на
блюдений, собранных за много лет, поступают точно так же, как и при 
обработке наблюдений над соленостью на поверхности, что уже было 
изложено выше (см. стр- 140), и после обработки собранного материала 
проводят на карте линии равных температур, называемые и з о т е р 
м а м  и. Можно таким образом составить карты изотерм: годовых, ме
сячных или для данного момента. Для общего представления о геогра
фическом распределении температуры поверхностных вод в океанах до
статочно рассмотреть это явление в среднем за год.

На карте (фиг. 54 стр. 174—175) представлены годовые изотермы. Рас
сматривая их,, видно, что в южном полушарии, начиная с 40° ю. ш. и далее
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к югу, изотермы распределяются почти согласно параллелям, т. о., 
иначе" говоря, географическое распределение температуры на поверхно
сти в этих широтах почти совпадает с астрономическим распределе
нием нагревания поверхности земного шара солнечными лучами. Если 
бы не было океанических течений, то исчезли бы и те небольшие изгибы 
изотерм, которые видны на карте; тогда изотермы совершенно совпа-

Фиг. 53. Географическое распределение годовых ко

дали бы с параллелями. По мерс же приближения к экватору изгибы 
изотерм становятся все значительнее. Между экватором и 30° ю. ш. изо
термы делают особенно значительные изгибы часто на 20° по широте в 
южном Атлантическом и Тихом океанах и на 10° по широте в южном 
Индийском океане. При этом во всех трех океанах изотермы прибли
жаются к экватору в восточной части океанов и удаляются от него в 
западной.

Совершенно такой же характер имеют изотермы и к северу от эква
тора, в океанах Атлантическом и Тихом, где тоже встречаются изгибы 
изотерм до 20° по широте и более и тоже в восточной половине океана
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к экватору, а в западной — к полюсу. В Индийском океане, к северу 
от экватора, уже на 20° с. ш., находится берег Азии, и потому здесь, за 
отсутствием северной половины океана, изотермы, соответственно мест
ным условиям, распределены совершенно иначе.

Изгибы изотерм в тропических поясах океанов вполне объясняются 
распределением поверхностных течений. Последнее подробно изложено

в главе X (течения), здесь же достаточно указать, что по обеим сто
ронам экватора с востока на запад идут экваториальные или пассатные 
течения, воды которых по мере движения вдоль экватора к западу успе
вают нагреться до высокой температуры. Эти течения, встретив на за
паде материки Америки, Азии и Африки, расходятся к северу и к югу 
от экватора, разнося свои теплые воды в умеренные пояса и обуславли
вая этим удаление изотерм от экватора в западных частях океанов.

В восточных же частях океанов между 30° с. и ю, широты к экватору 
приближаются несколько охлажденные воды из умеренных широт, за
ставляя тем самым изотермы изгибаться здесь к экватору. Кроме того,
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в охлаждении поверхностных вод тут еще играет роль и выступание 
более холодных вод с глубин вдоль западных побережий континентов 
в тропиках (т. е. именно в восточных частях океанов), о чем было уже 
сказано выше в статье о годовых амплитудах температур воды на по
верхности-

Начиная с 35° с. ш. и далее к северу, в Атлантическом и Тихом 
океанах географическое распределение температуры на поверхности со-

Фиг. 54. Географическое распределение температуры

вершенно иное. Прежде всего обращает внимание сближение изотерм 
около 40° с. ш. в западных частях обоих океанов у берегов континентов 
Америки и Азии. Особенно резко выражено это явление в Атлантиче
ском океане; здесь на протяжении 5° по широте температура изменяется 
от 20 до 10°. В Тихом океане между 37 и 45° с. ш. у Японии заметно 
то же самое явление, там на протяжении 5° по широте температура 
воды уменьшается от 18 до 6°.

В обоих случаях столь быстрое изменение температуры по широте 
объясняется встречей холодных течений, идущих вдоль материков на
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юго-восток, и теплых — на северо-восток в некотором удалении от бере
гов.

В восточных же частях обоих океанов в этих широтах и далее к се
веру изотермы широко расходятся веером, что особенно заметно в Ат
лантическом океане, поверхность которого на севере свободно сооб
щается с полярным бассейном. Здесь местами изотермы идут вдоль ме
ридианов или под углом к ним в 45°. Такое распределение температуры

Ц воды по поверхности океанов в среднем за год.

обусловлено теплыми течениями в северо-восточной части океанов. 
(Ветви Гольфстрима в Атлантическом океане и Куро-Сио в Тихом 
океане).

Таким образом географическое распределение температуры воды по 
поверхности океанов, кроме естественного убывания температуры от 
экватора к полюсам вследствие астрономических причин, находится в 
большой зависимости еще и от местных условий, выражающихся океа
ническими течениями; все изгибы изотерм и отклонения от нормального 
распределения температуры обусловливаются именно течениями.
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Указанные отклонения изотерм показывают, что некоторые области 
•океанов теплее, а другие холоднее, чем следовало бы по их широте. Эти 
уклонения в положительную и отрицательную стороны очень хорошо 
выражаются и з о н о м а л а м и, т. е. линиями, проведенными через 
места с одинаковыми отклонениями от нормальных температур парал
лелей. На карте (фиг. 54) изономалы показаны: отрицательные — чер
точками, а положительные-— точками; рассматривая расположение изо- 
номал, видно, что большая часть поверхности океанов отличается ма
лыми уклонениями от нормальной температуры и находится между изо- 
номалами +  2 и —2°. Большие положительные отклонения (до +5°) 
встречаются в северном Атлантическом океане. Большие отрицательные 
(до •—7 и —8°) лежат всегда узкой полосой вдоль западных берегов 
континентов в тропических и умеренных широтах, т. е. там, где наблю
дается поднятие холодной воды с глубин. Значительная область южного 
Атлантического и Индийского океанов, около 50—60° ю. ш., охвачена 
изономалой —3°. Изонам ала —4° встречается еще в Тихом океане 
около Курильских островов, это есть следствие влияния сильно охлаж
денных вод Охотского моря.

В месяцы достижения самых высоких и низких температур, в августе 
и феврале, общая картина географического распределения температуры 
по поверхности океанов не изменяется; только в августе, месяце наи
больших температур для северного полушария, вся система изотерм не
сколько передвигается к северу, и именно в этом месяце наблюдаются 
и самые высокие температуры воды на поверхности. В феврале вся си
стема изотерм передвигается к югу, и в областях, занятых высокими 
температурами, крайние величины меньше, нежели в августе, вследствие 
того, что лето северного полушария отличается более высокими темпе
ратурами, нежели лето южного.

Крайние месячные температуры поверхности воды в океанах дости
гают следующих пределов: наибольшие в августе — до 32° в западной 
части Тихого океана около Соломоновых островов и в восточной у бе
регов северо-западной Мексики. Наименьшие в феврале — ниже 0° к югу 
от 60° ю. ш. и « северу от берегов Северной Америки и Азии в Полярном 
бассейне, а также у Ньюфаундленда и Гренландии в Атлантическом 
океане.

Из изучения карт годовых изотерм и карт изотерм для августа и 
•февраля видно, какие обширные части поверхности Мирового океана 
заняты водой высоких температур (выше 20°). В среднем около 53% 
поверхности Мирового океана покрыто слоем воды выше 20°, и только 
13%) поверхности приходится на воды с температурой ниже 4°.

По картам изотерм можно вычислить средние температуры поверх
ности каждого из трех океанов и, наконец, всего Мирового океана:

Таким образом, Тихий океан самый теплый, а Атлантический наибо
лее холодный, что отчасти обусловливается их географическим располо
жением. Тихий наиболее широк в тропической полосе, а Атлантический 
именно там-то и суживается, а расширяется в умеренных и высоких ши
ротах южного полушария, где воды на поверхности значительно пере
охлаждены (см. изономалы, фиг. 54).Затем северный Тихий океан почти 
лишен сообщения с Полярным бассейном, а Атлантический, наоборот, 
получает оттуда большое количество охлажденной воды.

Океаны Средние температуры
всей поверхности

Атлантический 
Индийский . . 
Тихий . . . .  
Мировой . . .

16°, 9
17.0
19.1 
17,4
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Если сравнить среднюю температуру поверхности Мирового океана 
17°,4 со средней годовой температурой нижних слоев атмосферы во
круг всего земного шара 14°,4, то окажется, что в среднем за год поверх
ностные воды океана на 3° теплее воздуха. Отсюда еще нагляднее видно, 
какой запас тепла для нагревания атмосферы представляет собой Ми- ' 
ровой океан и какое большое значение для физико-географических ус
ловий земного шара имеет преобладание водной поверхности над сушей 
и их взаимное распределение, при котором высокие широты заняты пре
имущественно водами.

Температура на поверхности морей. Из большого числа существую
щих морей достаточно указать здесь на русские моря и еще на некото
рые, замечательные своими особенно высокими температурами.

Белое море в широкой части входа в нею (Белое море часто прини
мают, начиная к югу от линии Канин Нос — Святой Нос, хотя физико
географически надо считать его начало к югу от порога в Горле, т. е. по 
параллели 67° с. ш. от устья р. Поноя дом . Конушин) не глубоко, боль
шей частью около 100 м, и летом (август—сентябрь) здесь темпера
туры на поверхности до 6—8°, зимой же (январь—апрель) понижаются 
до — 1,0 и —2°,0; период льдов здесь длится около 21/2—372 месяцев, 
причем встречается только разбитый лед.

Самая узкая часть входа в Белое море — Горло — имеет наиболь
шие температуры в конце лета (август—сентябрь), когда они доходят 
до 7 и 9°,5; наименьшие же в конце зимы (апрель), около •—1,6,— 1°,8. 
Сезон льдов продолжается около 5 месяцев (конец ноября — начало 
мая).

В самом Белом море на поверхности наибольшие температуры бы
вают в августе, и в области глубокой части моря (средняя часть и Кан
далакшский залив) они достигают 13—15°, а ближе к делыте Север
ной двины и 16°. В мелководной части моря (прибрежные места и 
Онежский залив) доходят до 12—15°. Сезон льдов начинается в конце 
октября и продолжается до середины мая. Неподвижный лед встречается 
только у берегов.

Балтийское море имеет наибольшие температуры на поверхности 
в августе; в южной широкой части его они доходят до 16—17°, так 
же как и в восточной половине Финского залива. В Ботническом 
заливе уже при входе всего 13°, а далее на север температуры убывают 
до 10°.

Наиболее низкие температуры бывают в феврале. В южной части 
моря они доходят до 2°,5, а в заливах Финском и Ботническом — до 
0° и немного ниже.

Замерзание начинается на севере Ботнического залива в декабре; 
наибольшее распространение льды получают обыкновенно в марте, 
когда они сплошным покровом сковывают Ботнический залив до Квар- 
кена и северо-восточную и восточную части Финского залива, ледяной 
покров которого соединяется прибрежной полосой льдов со льдами 
Ботнического залива. Окончательно растаивают льды в Финском за
ливе в мае, а на севере Ботнического — только в июне.

В Черном море наибольшие температуры на поверхности наблю
даются в августе, когда они доходят от 22 до 26°. Наименьшие бывают в 
феврале, когда в южной части моря температура около 8—12°, а в се
верной 6—8° и иногда 0°, так как образуется лед, хотя и на короткое 
время.

Дольше всего льды держатся в Днепровско-Бугском лимане—-около 
27г—3 месяцев (декабрь—март). В Одесском заливе лед бывает в де
кабре и январе в течение 2—3 недель.
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В Азовском море наибольшие температуры воды бывают в августе 
и достигают 25—26°.

Наименьшие температуры случаются в феврале; в декабре начи
нается уже замерзание, а на севере моря и в ноябре. Продолжитель
ность ледяного покрова от 2 до 4 месяцев.

В Каспийском море весной и в начале лета температура воды дохо
дит до 23° К Зимой северная часть моря замерзает на довольно обшир
ное пространство на время около 4 месяцев. Плавающие льды из север
ной части моря спускаются до Дербента2; на восточном берегу море за
мерзает у м. Тюб-Караган на время около месяца.

Берингово море, как и другие моря побережья Азии в Тихом океане, 
еще недостаточно изучено. В августе у Берингова пролива температуры 
от 3 до 5 и 8°; на юге у Алеутских островов проходит изотерма 10°. 
Таким образом, это море отличается очень низкими температурами. Зи
мой вся северная часть замерзает, а южная, у беретов Камчатки, в 
конце зимы также покрывается льдом.

Охотское море тоже принадлежит к очень холодным бассейнам. 
Здесь в августе в средней части моря температура воды от 11 до 12°, 
а в северной даже немного выше. Температуры в 15—16° встречаются, 
только в южной части моря. Зимой море замерзает и, по-зид»мому, на 
обширных пространствах покрывается льдами.

Японское море в августе на севере имеет температуры от 16 до 20°, 
которые к югу возрастают и доходят до 27°. Замерзает только северная 
часть моря до линии пролив Лаперуза — Владивосток. В начале де
кабря замерзание начинается, а к апрелю все море, кроме Татарского 
пролива, уже очищается от льдов.

Красное море представляет пример бассейна с очень высокими тем
пературами на поверхности. В августе они доходят до 32° в его южной 
части, а в феврале там же от 24 до 25°.

Еще более высокие температуры встречаются в Персидском заливе, 
где в августе они доходят до 35°,6, а в феврале уменьшаются до 22°.

Распределение температуры воды на глубинах океанов и морей. 
Способы проникновения тепла на глубины океанов. Тепло может прони
кать в глубину океанов следующими способами: непосредственно вместе 
с лучистой энергией солнца, теплопроводностью и посредством конвек
ционных движений.

Первым путем, как уже и было указано выше (стр. 169), лучистая 
энергия солнца не может проникать глубоко, так как значительная 
часть ее поглощается верхними слоями, а затем довольно быстро рас
ходуется и остальная часть энергии, освещающая и немного нагре
вающая верхний слой воды около 800— 1000 м (см. далее — Прозрач
ность). В настоящее время не имеется решающих исследований отно
сительно той глубины, до которой солнечные лучи нагревают слои воды-3

Теплопроводность воды чрезвычайно мала и, следовательно, таким 
путем передача тепла в глубину происходит чрезвычайно медленно.

Конвекцией, как уже было указано, называется вертикальное дви
жение, вызванное в данной среде такими изменениями в плотности 
слоев, что выше лежащие слои оказываются большей плотности, нежели

1 До 26—27°. {Ред.).
2 А иногда и до Баку. (Ред.).
3 Люкш во время австрийской океанографической экспедиции в Средиземное н 

Красное моря сделал некоторые исследования, на основании коих предположил воз̂ - 
можность нагревания воды солнечными лучами до 100 м глубины.
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находящиеся под ними. Если при этом поверхностные слои и теплее 
ниже лежащих, то, опускаясь, они будут нагревать глубинные слои.

В водных бассейнах с соленой водой подобное явление обуславли
вается не только понижением температуры на поверхности, но и испаре
нием поверхностной воды, причем в обоих случаях присходит увеличе
ние ее плотности (явление суточной конвекции бывает во всех водоемах. 
Оно хорошо видно далее на примерах, график стр. 210). Такие конвек
ционные движения в течение суток могут охватывать только неглубоко 
лежащие слои, перемены же в состоянии поверхностной воды, вызывае
мые годовыми колебаниями, конечно, значительно больше, и потому и 
конвекционные движения, ими обуславливаемые, захватывают слои го
раздо большей мощности. Последняя причина главным образом и спо
собствует переносу тепла от поверхности в более глубокие слои океа
нов, как это и подтверждается наблюдениями в умеренных широтах 
океанов.

Распределение температуры на глубинах отдельных океанов в тро
пических и умеренных поясах. Суточные колебания температуры воды 
проникают на очень незначительные глубины ниже поверхности, не бо
лее 25—30 м. Годовые колебания, конечно, проникают глубже и захва
тывают слой до 150 м (по данным Эме, в Средиземном море до 350 м). 
Ниже этой глубины температуры разных слоев не имеют ни суточных, 
ни годовых колебаний, существование же колебаний более продолжи
тельных периодов, если таковые имеются, до сих пор еще не обнару
жено.

Отдельные случаи наблюдений вертикального распределения тем
пературы в океанах, имевшие место до плавания Challenger (1872— 
1876 гг.), были слишком отрывочны и немногочисленны, чтобы на них 
основывать какие-либо общие заключения ’, и только после вышеупо
мянутой экспедиции, побывавшей во всех трех океанах и работавшей 
с более современными инструментами, получился сразу достаточный 
материал для суждения о вертикальном распределении температуры в 
Мировом океане. Потому выводы, сделанные на основании собранных 
Challenger данных, получили общий характер, и последующие океано
графические работы вполне подтвердили их.

Главнейший и самый интересный вывод состоит в следующем. Ока
зывается, что везде в открытых океанах, кроме полярных стран, темпе
ратура от поверхности до самого дна н е п р е р ы в н о  у м е н ь 
ш а е т с я ,  и на дне, на глубинах 3000—4000 м и более, бывает между 
+  2 и —1° и, следовательно, всегда ниже самой низкой температуры 
на поверхности в тех же местах. Такой характер изменения температуры 
с увеличением глубины для трех больших океанов хорошо виден на гра
фиках, приведенных выше в статье о солености (фиг. 43, стр. 149), 
а также на графиках, помещенных здесь, где для каждого океана дано 
несколько кривых распределения температуры с глубиной в разных 
широтах: умеренных, тропических и экваториальных поясов и притом 
для таких мест, где изменение температуры с глубиной характерно 
(фиг. 55, 56, 57). Эти данные извлечены из оригинальных наблюдений 
океанографических экспедиций.

1 Однако еще Д. Кларк Росс после своего антарктического плавания (1839— 
1841 гг.) высказал такую гипотезу; предполагая, что вода океанов имеет наибольшую 
плотность при 4°, он на основании имевшихся немногочисленных наблюдений термо
метрами с незащищенными от давления воды шариками, т. е. дававшими слишком 
высокие температуры, предположил, что на некоторой глубине в океане существует 
слой воды постоянной температуры, распространяющийся до самого дна.
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Для полноты и ясности картины ниже приведены цифровые таблицы, 
по которым построены графики фиг. 55, 56 и 57.

Индийский океан

Витязь 
Ст. 193; 11 11 1889; 

6°56' с. ш.; 75°57' в. д.

Planet 
Ст. 127; 23 VI 1906; 

8°45' ю. ш.; 
64°52' в. д.

Planet 
Ст. 98; 26 V 1906; 

24°24' ю. ш.; 
48°42' в. д.

Planet 
Ст. 60; 22 IV 1906; 

49°31' ю. ш. 
29° 16' в. д.

метры темп. метры темп. метры темп. метры темп.

0 28°, 2 0 27°, 3 0 24°, 9 0 3°,5
25 28,2 — _ _ _
50 28,0 50 23,3 _ _
75 — 75 20,0 _ _ _

100 27,4 100 17,7 100 23,9 100 3,3
200 13,8 200 13,5 200 19,6 200 2,2
400 10,3 400 9,8 400 14,1 400 2,3800 7,7 800 6,6 800 9,4 800 2,3

1000 5,6 1000 6,8 1000 2,3
1500 3,8 1500 3,2 1500 2,2
— — 4000 1,1 _

4220 1,8 5065 0,2
(дно) (дно)

Тихий океан

Challenger 
Ст. 238;

28 VI 1875; 
35°18' с. ш.; 
144°8' в. д.

Challenger 
Ст. 268;

30 VIII 1875; 
7°35' с. ш. 

14949' з. д.

Planet 
Ст. 306;
1 V 1907; 
0°5Г с. ш.; 

142°54' в. д.

Challenger 
Ст. 171 а; 

17 VII 1874; 
25°5' с. ш.; 

172°56' з. д.

Challenger 
Ст. 288; 21 X 1875; 

40°3' ю. ш.; 
132°58' з. д.

метры темп. метры темп. метры темп. метры| темп. метры темп.

0 21°,4 0 27°, 2 0 28°,9 0 22°, 4 0 12°,5
91 18,9 91 23,3 100 27,2 91 _ 91 10,6
— — — — 150 22,1 _ _

183 16,4 183 10,1 200 20,3 183 19,8 183 9,9
274 13,9 274 9 ,6 250 14,1 — _ 274 8,4
— — — — 300 10,7 — _

366 11,5 366 9,0 400 8,0 366 15,1 366 7,3
549 7,7 549 7,7 600 6,0 549 10,2 549 6,3
732 5,7 732 6,2 — _ 732 6,7 732 5,5
914 4,3 914 5,1 1000 4 ,4 914 5,2 914 5,0

1097 3,4 1097 4,4 — _ 1097 4,0 1097 4,4
1280 3,1 1280 4,0 1280 3,3 1280 3,9
1463 2,8 1463 3,7 1463 2,9 1463 3,4
1646 2,6 1646 3,4 1646 2,7 1646 3,6
1828 2,4 1828 3,2 1828 2,6 1828 2,7
2012 2,3 2012 2,9 2012 2,4 2012 2,5
2195 2,1 2195 2,6 2195 2,3 2195 2,3
2377 2,2 2377 2,4 2377 2,2 2377 2,2
2650 1,9 2650 2,1 _ _ 2650 2,1
2743 1,8 2743. 1,8 -- — 2743 1,9

— —• — — — — 4755 1,6
— — 5300 1,6 5120 1,3 (дно)

7224 1,7 (дно) (дно)
(дно)
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Атлантический океан

In g o lf Challenger Planet Valdivia Planet Challenger Valdivia
Ст. 20; 20 VI 1895; Ст. 52: 23 V 1873; Ст. 7: 10 II 1906: Ст. 48; 9 IX 1898; Ст. 30; 24 III 1906; Ст. 324: 29 II 1876’ Ст. 120; 18 XI 1898;

58°20' с. ш.; 39°44' с. ш.; 24°20' с. ш* 0=9' ю. ш.; 21°14' ю. ш.; 36°9' ю. ш.; to О со ю. ш.
4048 ' з. д. 63°22' з. д. 22°37' з. д. 8°30' з. д.; 3е30' в. д. 48^22' з. д. 14°Г в. д.

метры .темп. метры темп. метры темп. метры темп. метры темп. метры темп. метры темп.

0 6°, 0 19°,6 0 19°,7 0 24°, 0 0 22° ,2 0 21°,9 0 --j о ОО

57 5,1 _ _ _ _ — 50 21,5 — — — —
94 4^6 _ _ _ _ — 100 17,0 91 20,4 100 7,6

188 5,0 183 18,2 200 17,2 200 13,6 200 12,5 183 15,6 200 6,7
_ _ _ — — — 274 12,1 — —

377 3 ,9 366 17,7 400 13,1 400 10,1 400 8,2 366 8,9 400 5,5
565 3.2 549 16,3 600 10,9 600 8,0 — — 549 4,8 600 3,4

732 11,9 800 8,4 800 6,5 800 4,0 732 4,1 800 3,3
942 3,2 914 8,0 1000 7,2 — — 1000 3,5 914 3,7 1000 2,8

_ 1097 5,6 — _ 1100 4,7 — — 1097 3,4 — —
_ __ 1280 4,3 — — — — — 1280 3,0 — —
_ _ 1463 3,9 1-500 5,6 — — 15(4) з , з 1463 2,8 — —
_ 1646 3,7 _ _ — — — — 1646 2,8 — —
_ _ 2012 3,4 _ _ — — — 2012 2,8 — —
_ _ 2377 3,2 _ _ _ — — — 2377 2,8 — —

_ _ _ _ — _ 2560 2,8 — I , 8
_ 2743 2,9 _ — — — — 2743 2,8 2600 —

3192 1,5 _ — — — — 3292 2,8 — —
(дно) _ _ — — — — 3000 2,5 3658 2,2 — —

_ _ _ _ _ — — — 4024 0,7 — —
_ _ 4853 2,5 _ _ — .— 4572 0,3 — 0,4

5120 2,3 (дно) — — — — 5120 0,3 4595
(дно) 5695 2,1 5060 2,5 (дно) (дно)

(дно)

В некоторых столбцах цифры глубин представляют результат перевода морских сажен в метры, почему они и оканчиваются разными 
цифрами, а не нулями.



На графиках видно, что в тропических широтах от поверхности до 
1000 м глубины температура убывает быстро (от 28—22 до 4—3°,5); на
чиная же с 1500 м, она убывает настолько 'медленно, что от 1500 до 
5500 м, т. е. в слое 4000 м толщиной, температура .изменяется всего на 
1—2°, тогда как в верхнем слое на протяжении первой тысячи метров 
от поверхности температура убывала на 24—20°.

■В умеренных широтах характер изменения температуры с глубиной 
остается тот же, только вследствие более низких температур на поверх-

Фиг. 55. Распределение температуры на глубинах Атлантического океана.

ности уменьшение температуры с глубиной происходит гораздо мед
леннее, что хорошо видно на всех графиках для соответствующих широт 
(фиг. 55, 56 и 57).

Для полноты картины вертикального распределения температуры в 
океанах, кроме того, приводятся вертикальные разрезы для всех трех 
океанов вдоль меридианов, построенные на основании наблюдений раз
ных экспедиций последнего времени (фиг. 58, 59, 60). На этих разрезах 
хорошо видно, как и з о т е р м о б а т ы  (линии равных температур на 
различных глубинах) сближаются в тропических частях океанов, изги
баясь в то же время вверх, к поверхности, а в умеренных широтах — 
вниз, ко дну. Чем глубже, тем и расстояние между изотермобатамн 
больше, т. е. изменение температуры с глубиной происходит все мед
леннее и медленнее. В Тихом океане, самом обширном и самом глубо
ком, где условия рельефа дна более однообразны, нежели в других 
океанах, на разрезе (фиг. 60), построенном до глубины в 3000 м, т. е. 
в два раза большей, нежели разрезы для двух других океанов, видно,
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насколько равномерно распределена температура на больших глуби
нах; изотермобаты идут почти горизонтально, на громадных протяже
ниях по меридиану температуры почти не меняются, и никакой зависи
мости от широты совершенно незаметно.

Таким образом, оказывается, что теплый поверхностный слой воды 
в океанах с температурой выше 20°, который, как выше указано 
(стр. 176), покрывает 53% всей поверхности Мирового океана, имеет

Фиг. 56. Распределение температуры на глубинах Тихого океана.

очень небольшую толщину, всего 100—150 м, и только прикрывает 
огромную толщу вод более низкой температуры.

На поверхности океанов температуры в разных местах колеблются, 
как выше было указано, от ■—2 до +30°, а уже на глубине 400 м эти 
разности уменьшаются до 18° (от 0 до 18°), как это видно на карте изо- 
термобат, для глубины 400 м (фиг. 64, стр. 198).

Разности температур еще менее в придонных слоях океанов, где они 
изменяются всего от —1,3 1 до .+ 3° в разных местах океанического ложа 
ниже окраин материковых склонов.

1 Придонные температуры до — 1°,95, наблюдавшиеся на Deutschland в 1912 г. 
у самого Антарктического материка, в Ю жном Атлантическом океане на глубинах 
600—700 м совершенно исключительны и имеют малое распространение. Они объ
ясняются местными причинами, главным образом характером подводного рельефа
з этих местах.
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Рассматривая карту придонных температур (фиг. 61), видно, что в 
Т и х о м  океане придонные температуры распределены весьма равно
мерно. На огромном пространстве ложа этого обширного океана (45% 
Мирового океана и 33% всей земной поверхности) придонные темпера
туры изменяются в пределах всего от +1 до +2°,5, причем в северном 
полушарии немного выше, нежели в южном, где самые низкие темпе
ратуры ( +  1) встречаются в глубоком понижении дна между линией

Фиг. 57. Распределение температуры  на глубинах Индийского
океана.

Новая Зеландия — о-ва Тонга и о-вами Низменными. Температуры 0° 
начинают попадаться только далеко на юге, за 60° ю. ш.

В И н д и й с к о м  океане придонные температуры также распреде
лены очень равномерно. Линия температур ниже 0°, окаймляющая 
Антарктический континент, здесь далеко выдвигается к северу и лежит 
между 60 и 50° ю. ш. Вся остальная часть океана имеет придонные тем
пературы от 0 до +2°, причем в южном полушарии с увеличением глу
бины понижаются и придонные температуры (0, +1°) .  Поэтому-то в за
висимости от рельефа дна там и получаются две области температур 
от 0 до +1°; одна лежит между Мадагаскаром и о-вами Кергелен и 
Св. Павла, а другая — между этими островами и Австралией. Эта по
следняя область доходит на севере до Явы.

В А т л а н т и ч е с к о м  океане вся северная его часть отличается вы
сокими придонными температурами от 2 до 3°, и у самого подножия
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фиг. 58. Распределение температуры на глубинах Атлантического океана между 60° с. ш. и 50° ю. ш. и между меридианами 22°30' з. д,
и 29°16' в. д..



подводного порога, идущего от Гренландии к Европе, встречаются тем
пературы в 3,5 и даже 4°, тогда как сейчас же к северу от того же под
водного кряжа придонные температуры около —1°,2; те и другие на глу
бинах от 1000 до 2000 м. Глубокие котловины (более 5000 м), лежащие 
по обе стороны меридионального поднятия дна океана, обладают при
донными температурами от 2 до 2°,5, и такие же температуры встре
чаются и в южном полушарии в Африканской котловине, потому что 
она на юге замкнута глубинами менее 4000 м, отделяющими ее от боль
ших глубин полярного пространства. Напротив того, придонная темпе
ратура Американской котловины в южном полушарии, на юге сооб-

о 1 г

1000

т о

т о

Фиг. 59. Распределение температуры  на глубинах в Индийском океане 
между 10° с. ш. и 50° ю. ш. и между 29°_и 80° в. д.

щающейся с приполярными областями, гораздо ниже, нежели где-либо 
в умеренных широтах в океанах, а именно от 0,4 до 0°,7, а против Пата
гонии даже ±0°,1, начиная с параллели 50° ю. ш. Все остальное придон
ное пространство океана до Антарктического континента имеет придон
ные температуры ниже 0°, в среднем около —0Э,5, спускающиеся ме
стами до —0°,9.

П о л я р н ы е  о б л а с т и  о к е а н о в .  В полярных областях всех трех океанов 
в южном полушарии и в северном полярном пространстве, составляю
щем внутреннее море Атлантического океана и пока еще часто непра
вильно называемом Северным Полярным океаном ', вертикальное рас
пределение температуры весьма своеобразно и имеет одинаковый харак
тер в обоих полушариях.

Верхний слой воды в полярных пространствах отличается низкой 
температурой, и даже летом температура его редко поднимается выше

1 См. примечание на стр. 72. (Ред.).
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Фиг. 60. Распределение температуры на глубинах Тихого океана между 60° с. ш. и 50° ю. ш. вдоль меридиана 180°,



фиг. 61. Распределение придонных температур (.равноплощадная проекция Э ккерта).



4-1 °, по большей части в летние месяцы она бывает около +0°,5, не
редко спускаясь ниже 0 и до —1°, и даже до —1°,5. В течение зимы и 
весны температуры поверхностных вод держатся около —1,5, — 1°,9, 
а осенью — между 0 и —1°,0.

С е в е р н о е  П о л я р н о е  м о р е  (Северный Полярный океан) Атлантиче
ского океана, как уже было указано выше (см. стр. 102 и фиг. 18), раз
деляется порогом, идущим от Шпицбергена к Гренландии, на две ча
сти, на собственно П о л я р н ы й  б а с с е й н ,  большие глубины кото
рого начинаются за 82—83° с. ш., и на С е в е р н о - Е в р о п е й с к о е  
море .  Последнее лежит между вышеуказанным порогом и другим 
подобным ему, отделяющим все это водное пространство на юге от глу
бин Атлантического океана по линии: Скандинавия, через Фарерские 
острова, Исландия, к Гренландии- С востока Северно-Европейское море 
граничит с  Норвегией, а к северу от нее до Шпицбергена (через о. Мед
вежий) — с окраиной материковой отмели. На западе оно примыкает 
к Гренландии.1

Полярный бассейн и Северно-Европейское море обладают различ
ным вертикальным распределением температуры, обусловленным со
вершенно особыми причинами.

П о л я р н о е  м о р е  от поверхности до глубины около 200—250 м по
крыто слоем воды низкой температуры и малой солености (от 29 до 
32 % о в верхнем слое до 30 м толщиной и от 32 до 35%о в слое от 
30 до 250 м), ниже же, до самого дна, находится слой воды большей 
солености (около 35,2%о) и более высокой температуры. Два следую
щих графика (фиг. 62) показывают распределение температуры, соле
ности и плотности в Северном Полярном море, они построены на осно
вании наблюдений, произведенных во время плавания F r a t n  под руко
водством Ф. Нансена поперек Полярного моря от Новосибирских остро
вов к Шпицбергену (1893—1896 гг.). Один график (ст. 19) относится 
к области, лежащей к северу от п-ова Таймыр, а другой (ст. 24) — к се
веру от архипелага Земли Франца-Иосифа, т. е. к двум различным 
частям Полярного моря.

Рассматривая графики, видно, что температура в обоих случаях, 
хотя один относится к середине лета, а другой — к началу зимы, изме
няется с глубиной одинаково. На поверхности она отрицательная (—1,5 
и 1°,7), с глубиной она становится еще ниже и на 50 м достигает наи
меньшей величины (—1,8 и —1°,9); затем с дальнейшим увеличением 
глубины температура быстро повышается, и уже на глубине 200 м она 
положительная ( +  0,6 и +0°,4); начиная отсюда до глубины в 800 м 
температура остается выше нуля, а ниже она переходит снова через 
нуль и медленно убывает до самого дна.

Рассматривая на тех же графиках кривые распределения солености 
и плотности (5%0 и a t ) ,  видно, что верхний слой воды в 200 м низкой 
температуры отличается и малой соленостью (менее 35%о) и малой 
плотностью. Затем, начиная с 200 м и до наибольшей глубины, послед
ние остаются без изменения. При этом соленость и плотность поверх
ностного слоя увеличиваются с востока на за'пад (ст. 19 S%0 =  29,9; 
ст. 23 *S°/oo=31,66).

По-видимому, верхний слой воды Полярного моря низкой темпера
туры и малой солености происходит главным образом вследствие при

1 С еверо-Европейское море Ю. М. Ш окальского включает в себя современное 
Гренландское и Н орвеж ское моря. (Ред.).
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тока пресных вод из сибирских и других рек, впадающих в это море !,. 
а затем на поверхности опреснению способствует и летнее таяние сне
гов на льдах.

Слой воды с температурами выше нуля и большой солености, встре
чающийся между глубинами 200 и 800 м, есть подводное продолжение 
той ветви Гольфстрима, которая проходит по западную сторону Шпиц
бергена (см. гл. X). Несмотря на более высокие температуры, плот
ность этих вод вследствие их большой солености все-таки больше, не-
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Ф иг. 62. Распределение температуры, солености и плотности на глубинах 
Северного Полярного моря.

жсли плотность опресненного верхнего слоя (см. графики фиг. 62), по
чему они и лежат ниже его. Однообразие солености в глубоких слоях 
показывает, что Полярное море до самого дна наполнено водой того же 
происхождения, что и промежуточный теплый слой (от 200 до 800 м), 
т. е. постепенно охладившимися и потому сделавшимися более плотными 
водами Гольфстрима. Охлаждение теплого промежуточного слоя воды 
(подводного теплого течения) происходит отчасти от соприкосновения 
его с выше лежащим холодным слоем воды, а отчасти от соприкоснове
ния его же с обеих сторон (главным образом с левой, т. е. с той, куда

1 Подсчет количества пресной воды, вливающейся в Полярное море, сделанный. 
Нансеном, вполне оправдывает это предположение.
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от него лежит вся масса воды Северного Полярного моря) с осталь
ными уже ранее охладившимися водами глубин Северного Полярного 
моря.

С е в е р н о - Е в р о п е й с к о е  м о р е  имеет несколько иной характер распреде
ления температуры с глубиной. Здесь поверхностный слой воды, за ис
ключением широкой полосы вдоль берега Гренландии, т. е. Восточно- 
Гренландского холодного течения, летом везде имеет температуры выше 
0°, даже поблизости окраины льдов, несомых Восточно-Гренландским 
течением (см. гл. X). Нередко температуры на поверхности достигают
5— 10° в восточной части моря, где проходит ветвь Гольфстрима. С глу
биной температура сперва (быстро убывает до 300—400 м, а потом на
чинает медленно уменьшаться до дна, где она бывает около —1,0 или 
—1°,3. Соленость всей толщи воды, начиная с небольших глубин и до 
дна, остается весьма постоянной (около 34,90 — 34,94 % о).

Все это вместе заставляет предполагать, что такой большой тол
щины холодный глубоководный слой происходит вследствие охлажде
ния воды зимой и весной на поверхности лучеиспусканием, а отчасти 
он есть последствие образования льда осенью, причем соленость поверх
ностной воды всегда несколько увеличивается, и, следовательно, вода 
становится тяжелее и опускается. Значительная соленость воды на глу
бинах указывает, что охлаждается главным образом вода, пришедшая 
из Атлантического океана (ветвь Гольфстрима).

Подъем дна, идущий от Шпицбергена к Гренландии, не позволяет 
холодной воде больших глубин Северно-Европейского моря проникнуть 
в глубины Полярного моря. Другой подъем дна, соединяющий Шотлан
дию с Гренландией, оказывает такое же влияние по отношению к лежа
щим по его южную сторону большим глубинам Атлантического океана, 
где на глубинах в 500—600 м температуры около 6—8°, тогда как по его 
северную сторону на тех же глубинах они ниже 0°.

Ю ж н о е  П о л я р н о е  п р о с т р а н с т в о  т р е х  о к е а н о в  (Атлантический, Тихий 
и Индийский). Температура на поверхности Южного Полярного про
странства держится в среднем около 0° и ниже, доходя местами и летом 
до —Г,5, даже до —1°,7.

Сейчас же под поверхностью лежит слой воды толщиной до 100, 
иногда до 200—300 м, где температура немного ниже, нежели на по
верхности, а соленость, а потому и плотность больше (см. фиг. 63); 
глубже этого слоя температура быстро повышается и становится выше 
нуля, доходя до +1°,0, а местами почти до +2°,0 на глубинах до 400, 
500 м. Начиная отсюда, температура постепенно понижается с увели
чением глубины, оставаясь положительной до глубин около 1500— 
2000 м. Понижение температуры продолжается и далее до самого дна, 
где на глубинах 4000—5000 м она около —0°,4.

Везде повышению температуры соответствует и увеличение солено
сти и плотности, которые, начиная от глубин около 400 м, остаются 
почти без изменения до дна, как это видно на графиках (фиг. 63), где 
даны примеры для различных частей Южной Полярной области, лежа
щих в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.

Таким образом, в общем получается и для Южной Полярной об
ласти такое же вертикальное распределение температуры, как и для 
Северной. Вверху лежит малой толщины холодный слой (около —1°,0) 
небольшой солености (менее 34%о), глубже идет большой мощности 
(около 100—1500 м) теплый слой воды с температурами выше нуля, 
отличающийся и большей соленостью (выше 34,5%о)• Ниже же, до самого- 
дна, находится холодный слой воды с температурами немного менее 
нуля (до —0°,4) и большой солености (более 34,5%о).
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Происхождение среднего слоя теплой воды большой солености объяс
няется постепенным опусканием вод, двигающихся из более умеренных 
широт океанов к югу. Эти теплые и соленые воды оказываются плотнее 
опресненных таянием льдов поверхностных слоев океанов в высоких
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Фиг. 63. Распределение температуры, солености и плотности на глубинах 
Ю жного П олярного пространства.

тожных широтах, поэтому они и лежат непосредственно под холодными 
поверхностными водами.

Образование же мощного слоя придонных вод большой солености 
с температурой ниже нуля, лежащего еще ниже, объясняется, как и в 
Северном Полярном пространстве, постепенной отдачей тепла проме
жуточным слоем воды высокой температуры и солености на его верх
ней грани вследствие соприкосновения с холодными поверхностными 
водами. При этом понижении температуры происходит увеличение плот
ности, и частицы воды постепенно опускаются, образуя холодный при
донный слой воды той же солености.
192



Для полноты и ясности картины ниже приводятся цифровые таблицы, по кото
рым построены графики фиг. 62, т. е. для Северного Полярного моря, а на стр. 
194—195 даны такие же таблицы и для графиков фиг. 63. Для Южного Полярного 
пространства таблицы и графики расположены с запада на восток.

Северное Полярное море

F ram Fram
(к  сев. от п-ова Таймыр) (к сев. от архипел. 3. Франца-Иосифа)

Ст. 19; 17--1 9 /Х  1894; Ст. 23; 25—31/VII 1895;
81°43' —82° 11' с. ш., 113°13' -  115°40' в. д. 84°28'—84°33' с. ш.; 73°55' —75°56' в. д.

метры 5%о f S %  о °t

0 - 1 , 5 5 29,90 1,0239 - 1 , 6 5 31,66 1,0253
50 - 1 , 7 8 33,70 270 - 1 ,8 8 33,71 270

100 — ___ — — 1,78 34,36 276
150 —0,47 34,79 279 - 1 , 1 5 34,80 277
200 - 0 ,6 1 35,20 281 + 0 ,4 3 34,98 280
300 0,79 35,19 281 1,18 35,16 281
400 0,76 35,32 282 0,99 35,14 281
■500 0 ,60 35,28 282 0,73 35,22 281
600 0,33 35,12 281 0,56 35,20 281
700 0,11 35,24 282 0,47 35,20 281
800 0,06 35,26 282 0,12 35,23 281
900 — — — - 0 , 0 4 35,07 281

1000 —0,25 — — —0,33 35,39 283
1100 — — — —0,44 35,41 283
1200 — — — —0,49 35,28 284
1300 — — — —0,59 35,20 282
1400 — — — - 0 , 7 3 35,24 282
1500 - 0 , 6 2 35,24 282 - 0 , 7 6 35,15 282
1600 — ------ — —0,64 35,23 282
1700 — ------ — —0,79 35,18 282
2000 - 0 , 8 6 ------ —

2500 - 0 ,8 9 35,39 284
3000 - 0 ,8 4 35,27 282

Все определения S0/o:) Нансена немного велики, их следует уменьшить на 0,16° 0о-

Новейшие исследования, сопровождавшиеся определением количеств 
кислорода, растворенного в воде глубин, подтверждают вышеизложен
ный взгляд на образование в Полярных пространствах океанов холод
ных придонных вод и промежуточного теплого слоя, так как количество 
кислорода быстро убывает до глубин около 200 м, а ниже остается почти 
постоянным, слегка увеличиваясь с глубиной. Это явление подтверждает 
заключение, что соленые воды промежуточного и глубинного слоев 
давно уже не имели соприкосновения с атмосферой.

Южные высокие широты отличаются более низкими температурами 
как на поверхности, так и на глубинах, нежели соответственные север
ные, и потому полярный характер вертикального распределения темпе
ратуры придвинут там гораздо ближе к экватору. Особенно это заметно 
в южном Атлантическом океане, где вся область к югу от о-вов Южная 
Георгия и Буве (о. Южная Георгия — 54°5' ю. ш., 45°35' з. д.; Буве — 
54°20' ю. ш., 6°14' в. д.) имеет уже полярный характер. Все это хорошо 
видно на графике (фиг. 63), где в широте всего 54° около о. Южная 
Георгия (D e u t s c h l a n d , ст. 109) наблюдается такое же вертикальное рас
пределение температуры, как и в море Уэдделла на 16° южнее и прибли
зительно на том же меридиане- Точно так же, если сравнить кривые тем
ператур в южном Индийском океане (V a l d i v i a , ст. 149+153) в широте 
62—63° ю. с кривою в северном Атлантическом в широте 58° с. (I n g o l f , 
ст. 20; фиг. 55, стр. 182), то нетрудно заметить, что в южном Индийском 
океане температура на всех глубинах ниже +2°, а в северном Атланти-
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Ю ж ное П олярное

Атлантический океан Индийский

Deutschland  1 
(к вост. от о. Н ью -Дж орд

жия)
Ст. 109; 11/XI 1911 г.; 

54°27' ю. ш.; 31°7'5 з. д.

Deutschland 
(М оре Уэдделла)
Ст. 117; 13/1 1912 г.; 

70°2' ю. ш.; 27°26' з. д.

Valdivia  2 
(к сев. от Земли Энлерби) 
Ст. 1 4 9 +  153; ХП 1898 г.; 

62°—63° ю. ш.; 54°—58° в. д.

метры t° •S0/оо а/ метры t° s°l 00 метры t° 5°/оо at

0
50

100
150
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1500
2000
3000
4000
4500
5610

- 1 ,0 9
- 1 ,1 8
- 1 ,1 8
- 0 , 5 6
+ 0 ,3 5

1,13

1,17

34,11
34.09
34.10 
34,27 
34,41

34,60

34,68

27,45
27.43
27.44 
27,56 
27,62

27,74

27,80

- 1 , 1 7  
— 1,77 
- 1 ,3 7  
- 0 , 4 0  
+ 0 ,6 5  

0 ,79 
0 ,68

33,85
34,33
34,44

34,66

34,68

27,25
27,64
27,73

27.81

27.82

- 1 , 0
- 1 , 4
- 1 , 1
+ 0 ,8

1.4  
1,7 
1,6
1.4

33.79
33.80 
34,28 
34,35

34,56
34,58

27.25
27.25 
27,60 
27,56

27,65
27,75

0 ,87 34,69 27,82 0 ,42 — — - - — -

0 ,39
0 ,20

+ 0 ,0 7

34,70
34,68
34,67

27.84
27.85
27.86

0 ,32
+ 0 ,0 9
- 0 , 1 0

34,68
34.67
34.67

27,84

27,86

1,6
1,6

+ 0 ,6
- 0 , 3

34,64
27,58
27,70

- 0 ,3 6
—

_
4570 - 0 ,3 8 34,67 27,86 4640 - 0 , 4 34,51 27,69

1 Числа для at вычислены вновь по таблицам Кнудсена.
2 В этой таблице соединены наблюдения двух станций: 149 и 153, близких друг
3 Числа для глубин: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 700 и 800 м интерполированы, а

ческом, только на четыре градуса ближе к экватору, температура на 
всех глубинах выше +2°.

О б щ и й  о б з о р  р а с п р е д е л е н и я  т е м п е р а т у р ы  н а  г л у б и н а х  о к е а н о в  и  

п р и ч и н ы ,  о б у с л а в л и в а ю щ и е  п о д о б н ы й  х а р а к т е р  я в л е н и я .  Выше было 
дано описание характера распределения температуры на глубинах в от
дельных океанах и их полярных частях и приведены были соответствую
щие примеры для разных широт, а также были даны вертикальные раз
резы вдоль меридианов. На основании всего имеющегося в океаногра
фии подобного материала вытекает заключение, что температура воды 
в открытых океанах заметно изменяется только от поверхности до глу
бины около 1000 м, а от этой глубины до дна — очень немного. В тро
пиках, где на поверхности температуры около 24—28°, температура на 
1000 м уже около 5—7°, т. е. на 20° меньше. От 1000 до 2000 м темпе
ратура убывает около 1—2°, а ниже еще медленнее — около 0°,5 и ме
нее на 1000 м. В умеренных поясах, где на поверхности воды холоднее, 
нежели в тропиках, убывание температуры с 'глубиной -происходит еще 
постепеннее, но тоже главным образом между поверхностью и глубиной 
1000 м, а ниже температуры убывают очень медленно. Вообще в преде
лах тропического и умеренных поясов океанов температуры на глубине 
около 2000 м почти одинаковы вдоль меридианов, и уже незаметно 
влияния широты, так ясно выраженного в этих поясах на поверхности и 
в слое до глубины 1000 м.

В верхнем слое в 1000 м ясно заметно, что в северном умеренном 
поясе температуры на соответствующих глубинах всегда выше, нежели
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пространство

океан Тихий океан

Gauss 3 
(к  сев. от Зем ли Виль

гельма 11)
Ст. 000; 25/11 1903 г.; 

65°33' ю. ш.; 85°34' в. д.

Belgica  
(к зап. от о. Петра I) 
Ст. 000; 20/11 1899 г. 

70°30' ю. ш.; 94°12' з. д.

Pour-quoi-pas 
(к  зап. от о. Петра I) 
Ст. 000; 21/1 1910 г.; 

70°5' ю. ш.; 118°50' з. д.

метры t° S°lo о метры t° S°!oo метры t° ооо^

°/

0 - 1 ,8 0 33,03 26,60 — 1,8 - 1 , 2 32,90 26,51
50 - 1 ,7 6 34,15 27,51 - 1 , 5 — -- — — —

100 — 1,77 34,25 27,59 — 1,7 — --- - 1 , 3 34,20 27,58
150 — 1,87 34,33 27,65 —0,5 — -- — — —
200 — 1,90 34,35 27,67 +  1,0 — -- + 0 ,3 34,60 27,79
300 — 1,70 34,39 27,70 1,5 — -- — — —
400 - 1 ,0 5 34,45 27,73 1,7 — --- — — —
500 - 0 ,3 0 34,49 27,72 1,5 — --- 1,5 34,96 27,98
600 + 0 ,1 5 34,56 27,76 — — -- — —
700 0,23 34,62 27,81 — — __ 750 1,3 34,96 27,79
800 0,26 34,65 27,83 — — — — — —
уии

1000 0,35 34,65 27,83 1,2 _ Z + 1 ,1 5 34,96 28,09
1500 0,00 34,65 27,84 + 0 ,8 -- —
2000 0,00 34,65 27,84 1750 + 0 ,5 -- —
2820 - 0 , 2 0 34,65 27,83

к другу.
величины а вычислены вновь по таблицам Кнудсена.

в умеренном поясе южного полушария. Это обстоятельство есть несом
ненное последствие влияния следующих двух причин. Во-первых, 
рельефа дна, который в северном полушарии на глубинах много меньше 
1000 м отделяет северные части Атлантического и Тихого океанов от 
Полярного моря, чего в южном полушарии нет, и где вследствие выкли
нивания материков увеличивается доступ холодных вод с юга. Во-вто
рых, главным образом вследствие вообще более низких температур на 
полярной окраине умеренного пояса южного полушария, где, как было 
указано выше (стр. 191), распределение температур на поверхности и на 
глубинах принимает совершенно полярный характер.1

Для того чтобы лучше и легче подметить общий характер вертикаль
ного распределения температуры в океанах, можно из всех имеющихся 
наблюдений на разных глубинах вывести для каждого океана через не
которое число градусов по широте и долготе и для определенных глубин 
средние величины температур на этих глубинах; тогда получится для 
каждой глубины ряд температур, в которых случайные уклонения от
дельных наблюдений (или уклонения, зависящие, быть может, от каких- 
либо периодических причин, еще недостаточно выясненных) стушуются, 
и главные особенности вертикального распределения температуры на 
глубинах станут более заметны.

Подобная работа выполнена для всех океанов через каждые 10 или 
5° по широте и 10° по долготе для глубин в 0, 100, 200, 400, 600, 800,

1 В общем это было указано А. И. Воейковым еще около 25 лет тому назад.
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1000, 1500, 2000, 3000, 4000 м океанографом Г. Шоттом.1 Из получен
ных таким способом рядов распределений температур можно в свою оче
редь вывести температуры на вышеуказанных глубинах для целых поя
сов, лежащих между какими-либо параллелями. Таблица на этой стра
нице и представляет результат подобного вычисления для всех трех 
океанов.

Средние температуры на глубинах
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пояс температур пояс температур ПОЯС температур

вы со
ких низких вы со

ких
высо

ких низких вы со
ких

высо
ких низких вы со

ких

0 26,1 26,9 26,3 24,4 26,1 23,9 27,6 27,5 25,2 0
100 24,5 17,0 25,4 21,6 15,9 21,9 24,7 18,6 23,8 100
200 17,9 П ,1 21,5 19,9 12,5 16,7 16,8 13,6 19,3 200
400 11,3 8 ,9 13,1 16,2 7 ,9 12,0 12,1 9 ,6 14,1 400
■600 7 ,4 6 ,9 8 ,0 13,6 5 ,3 7 ,9 11,2 8,1 10,9 600
800 4 8 5 ,3 6,1 10,5 4 ,4 5 ,2 10,4 6 ,3 8 ,4 800

1000 3,9 4 ,5 4 ,9 8 ,0 4,1 4 ,0 8 ,7 4 ,8 5 ,7 1000
1500 2,8 3 ,3 3 ,5 5,1 3 ,9 3,1 6,1 3 ,5 3 ,5 1500
2000 2 ,4 2 ,6 2 ,5 3 ,9 3 ,3 2 ,8 4 ,3 2 ,6 2 ,6 2000
3000 2,1 2 ,0 2 ,0 3 ,0 2 ,7 2 ,4 2 ,8 2 ,0 1,5 3000
4000 1,8 1,9 1,6 2 ,5 2,2 1,5 — 1,6 1,2 4000
дно 1,7 1,7 1,6 2 ,3 2,1 1,2 1,8 1,4 1,0 дно

Из рассмотрения цифр таблицы видно, что в Атлантическом и Ин
дийском океанах до глубин в 1500 м температуры к северу и к югу от 
экваториальной полосы всегда в ы ш е ,  нежели на соответствующей глу
бине в экваториальной полосе; для Тихого океана замечается то же са
мое, но до глубин 600—1000 м. Только в поверхностном слое во всех 
океанах наблюдаются более высокие температуры в экваториальной об
ласти. При этом в Тихом океане область, соответствующая наибольшим 
температурам на поверхности и наименьшим на глубинах (600—1000— 
1500 м), находится к северу от экватора (10—7° с. ш.); в Индийском 
океане — к югу от экватора (5—10° ю. ш.); а в Атлантическом океане — 
по обе стороны экватора (5° с. ш. — 5° ю. ш.). Такое расположение поя
сов пониженных температур на глубинах до некоторой степени объяс
няется распределением над океанами по обе стороны экватора штиле
вых полос, пассатов и муссонов, а также и элементов океанографиче
ских (распределение суши и воды, очертания материков, температуры 
да поверхности океанов и океанических течений).

Отсюда видно, что указанные выше экваториальные пояса (см. таб
лицу) в сущности и являются настоящими разделениями океанов о г по
верхности до дна на с е в е р н ы е  и ю ж н ы е  половины, хотя они несколько 
и не совпадают с географическим экватором, но эти отступления обус
ловлены только что указанными причинами.

1 Д ля Атлантического и Индийского океанов она основана на 1156 вертикальных 
грядах наблюдений температур на разных глубинах, а для Тихого — на 660 рядах.
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Из той же таблицы видно еще, что пояса «высоких температур», рас
положенные к северу и к югу от экватора, неодинаковы по своим тем
пературам, а именно пояса южного полушария имеют в общем более 
низкие температуры, нежели пояса северного. Для Атлантического оке
ана это замечается уже начиная с глубины 200 м, для Индийского—■ 
с 600 м, а для Тихого — только с 3000 м. Таким образом, в среднем вы
воде в этих поясах замечается более сильное охлаждение вод на глуби
нах в южном полушарии сравнительно с северным.

Если взглянуть на карту годовых изотерм поверхности океанов 
(фиг. 54, стр- 174 и 175), где нанесены и изономалы температуры поверх
ностной воды, то видно, что значительная часть южного Атлантического 
океана имеет отрицательные аномалии; также и в Индийском океане, 
хотя там область отрицательных аномалий менее распространяется к 
северу, доходя только до 20° ю. ш. (в Атлантическом океане — до эква
тора). В обоих океанах изономала —4° занимает обширное пространство 
вдоль параллели 50° ю. ш., тогда как в Тихом океане нет подобного пере
охлаждения вод на поверхности в тех же широтах.

Причиной отмеченного выше вертикального распределения темпера
тур в умеренных и экваториальных поясах океанов является в е р т и 
к а л ь н ы й  к р у г о в о р о т  вод,  образующийся в океанах вслед
ствие ежегодного охлаждения вод в умеренных широтах осенью и зи
мой, т. е. в тех широтах, где воды на поверхности обладают большей 
соленостью и значительно высшей плотностью, нежели около экватора 
(см. карту плотностей, фиг. 42, стр. 146—147)- В тех же широтах (около 
35—40°) и годовые колебания температуры воды(см. фиг. 53, стр. 172—173) 
самые большие, почему там зимой, при значительном понижении темпе
ратуры на поверхности, вода становится тяжелее ниже лежащих слоев 1 
и медленно опускается вниз; оттого в этих широтах везде на глубинах 
от 100 до 800—1000 м и наблюдаются более высокие температуры (см. 
таблицу на стр. 196), нежели в экваториальном поясе.

В экваториальных же областях всех океанов обратно — температуры 
на соответствующих глубинах ниже, нежели в поясах по обе стороны 
экватора, причем даже на глубине 100 м температуры уже значительно 
ниже, нежели в поясах умеренных широт к северу и к югу. То же самое 
очень хорошо видно на картах изотермобат, существующих для многих 
глубин всех океанов (100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 
3000, 4000); на этих картах легко проследить до глубины 1000 м, а в 
южном полушарии и до 1500 м,2 существование полос более теплой воды 
в умеренных широтах, разъединенных полосой более холодной водьг 
около экватора. Только что указанное явление особенно ясно выступает 
на картах изотермобат 600 и 400 м. Последняя и приведена здесь 
(фиг. 64); на ней хорошо видны эти три полосы температур в Атланти
ческом и Индийском океанах по всей их ширине, а в Тихом в его за
падной азиатско-австралийской части.

В северном Атлантическом океане изотермобата 12° занимает (см. карту фиг. 64) 
всю ширину океана между 20—40° с. ш.; внутри ее есть изотермобаты 14, 16 и 18°. 
В южном полушарии изотермобаты 10° охватывают пояс между 15 и 35° ю. ш.; внутри 
ее проходят изотермобаты 12 и 14°. М ежду указанными двумя поясами в экваториаль
ной полосе находятся изотермобаты 8° и ниже.

1 Не надо забывать, кроме того, что испарение происходит всегда и при всяких 
температурах, а следовательно, и с поверхности воды в умеренных поясах в океанах, 
а так как воды океанов соленые, то испарение увеличивает их плотность и тем спо
собствует возникновению вертикальной циркуляции.

2 Глубже, на уровне 2000 м, подобное горизонтальное распределение температур 
совершенно исчезает, и, как было указано выше (стр. 194), температуры во всех 
широтах одинаковы.
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Фиг. 64. Распределение температуры воды на глубине 400 м (равноплощадная проекция Э ккерта).



В Индийском океане, в южном полушарии, изотермобата 12° охватывает во всю 
ширину океана пояс между 12 и 35° ю. ш., внутри ее есть изотермобаты 14°, а в эква
ториальной полосе, здесь соответствующей, как выше было указано, поясу между 
5 и 10° ю. ш., температуры 10—11°.

В Тихом океане, в северном полушарии, изотермобата 12° охватывает значитель
ную область в западной его части между широтами 35 и 20° с. ш., внутри есть изо
термобаты 14°. В южном полушарии изотермобата 12° обнимает в западной части

Юг СеЬер

Фиг. 65. Распределение на глубинах А тлантического океана температуры,
плотности и кислорода.

океана обширную область между параллелями 5 и 30° ю. ш., внутри ее есть изотер
мобаты 14°. В экваториальной же полосе, между 5 и 15° с. ш., температуры 8—9°.

Если сравнить эту карту (фиг. 64) с таблицей средних температур (стр. 196), то 
ясно видно полное их согласие. Примеры на фиг. 55, 56, 57 выбраны именно среди 
этих полос температур.

Распределение на глубинах океанов других океанографических эле
ментов: солености, плотности и содержания кислорода также вполне 
подтверждает высказанное выше предположение о существовании в 
океанах вертикальной циркуляции воды. На следующем примере для 
Атлантического океана, более исследованного, нежели другие, это хо
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рошо видно (фиг. 65). В этом примере дано вертикальное распределе
ние от 60° с. ш. до 50° ю. ш. вдоль меридиана: температуры, плотности 
и содержания кислорода от поверхности до 1500 м. На разрезах хорошо 
видно опускание изотермобат в южном полушарии в широтах между 10 
и 30° ю. ш. на глубинах до 800 м и в северном полушарии между 20 
и 50° с. ш., в последнем случае опускание особенно ясно. Около эква
тора же заметен выгиб изотермобат к поверхности. На разрезе для 
плотности видны в тех же местах изгибы линий равных плотностей 
(изопикн), а на разрезе распределения кислорода ясно видны по обе 
стороны экватора две области с малым количеством кислорода на глу
бинах от 200 до 600 м, которые объясняются не только большим разви
тием жизни на этих глубинах в тропических широтах, а также и подня-

Юг Север
60° 30° 0° 30° 60°

О 
400

500

1000

1500
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тием глубинных вод, долго не бывших в соприкосновении с атмосферой 
и, следовательно, бедных кислородом.

Для большей наглядности предполагаемое круговое движение вод 
в океанах изображено на прилагаемом меридиональном разрезе Атлан
тического океана до глубины в 2000 м. На чертеже (фиг. 66) сплошными 
стрелками показано движение относительно теплых вод, а пунктир
ными— относительно холодных вод, толщина стрелок выражает относи
тельную скорость движения — чем толще, тем 'быстрее. В тех местах, 
где на той же уровенной поверхности плотности разные (см. фиг. 65, 
средний график), образуются вертикальные движения воды, а именно: 
опускания там, где поверхности равных плотностей опускаются, и под
нятия, где они изгибаются вверх. На глубинах 2000 м поверхности рав
ных плотностей идут, вароятно, параллельно уровенным, и потому там 
могут быть только горизонтальные движения водных слоев.

Конечно, скорости этих движений весьма незначительны, какие-ни
будь сотые доли миллиметра в секунду, почему до сих пор они и не 
могли быть обнаружены наблюдениями.

Р а с п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  н а  г л у б и н а х  м о р е й .  Распределение тем
пературы на глубинах морей как о к р а и н н ых ,  так и в н у т р е н 
н и х  находится в зависимости: от рельефа дна по линии соприкосно
вения их с океаном, от широты и от местных причин, которые в сово
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Фиг. 66. Вертикальный обмен вод в А тлантическом океане.
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купности обуславливают температуру и соленость на поверхности дан
ного моря.

В о к р а и н н ы х  морях их большие глубины не бывают вполне от
делены от таких же глубин рядом лежащего океана; вследствие этого 
вертикальное распределение температуры в них близко от того, какое су
ществует в соседней части океана на соответствующих глубинах, при
чем, конечно, местные условия сказываются и здесь.

Примерами таких морен могут служить моря, омывающие берега 
России в Тихом океане.

Б е р и н г о в о  море, расположенное в довольно высоких широтах и 
окруженное сильно охлажденными частями материков (особенно се
веро-восточными Азии), имеет вертикальное распределение темпера
туры, похожее на тип, встречающийся в высоких южных широтах океа
нов, а именно: быстрое убывание температуры до небольшой глубины, 
затем некоторое повышение и далее медленное убывание до дна, где- 
температура около 1°. 1 Наблюдений в Беринговом море очень мало, и 
они недостаточно хороши и обстоятельны.

О х о т с к о е  море также мало исследовано, главный материал — наблю
дения адмирала С. О. Макарова в 1888 г., из которых видно, что верти
кальное распределение температуры похоже на таковое же в Беринго
вом море, только понижение температуры поблизости поверхности еще 
сильнее выражено, потому что вообще это море более холодное, нежели 
Берингово, вследствие еще большего влияния на него холодной северо- 
восточной Азии.

Я п о н с к о е  море тоже не имеет большого числа наблюдений; на осно
вании существующих данных можно предполагать, что северо-западная 
часть моря на глубинах холоднее, нежели юго-восточная, в первой на
блюдаются глубинные температуры около 0°.2

Во в н у т р е н н и х  морях большие глубины их всегда отделены 
подводным порогом от рядом лежащих частей океана или других мо
рей, и потому, при условии, что соленость в данном море на поверхно
сти и на глубинах одинакова или мало различается, температура воды 
в таких морях остается до дна без изменения, начиная от глубины, 
близко соответствующей порогу.

Температура глубинных слоев будет зависеть от зимней температуры 
воды на поверхности моря (т. е. от широты и местных условий). В за
висимости от этого обстоятельства получается два типа морей.

Тип пе р в ый.  Если зимой поверхностные воды охлаждаются 
ниже температуры воды на глубине порога в рядом лежащем бассейне 
(океане или море), то вся глубокая впадина моря, начиная от глубины 
порога (или почти от этой глубины) до самого дна, будет заполнена во
дой температуры, равной зимней на поверхности-

Тип в т о ро й .  Если же зимой поверхностные воды моря обладают 
более высокими температурами, нежели существующие по другую сто
рону порога и на его глубине в океане или другом бассейне, с которым 
данное море соединено в поверхностных слоях, то вся впадина моря ог

1 В настоящее время восточные моря изучены достаточно хорошо. По современ
ным данным, на больших глубинах в Беринговом море, у дна, температура воды 
около 1°,7. В Японском м оре— около 0,15—0°,30. (Ред.).

2 По-видимому, Японское море, в поверхностных слоях имеющее все признаки 
окраинного моря, находящегося в большой зависимости от близлежащего океана, на 
глубинах имеет характер внутреннего моря, отделенного поднятием дна в проливах, 
соединяющих его с Тихим океаном. На эту мысль наводят наблюдавшиеся придонные 
температуры, но для решения вопроса необходимы более обстоятельные определения 
вертикальных рядов температур от поверхности до самого дна.
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глубины порога и до дна заполнена водой той же температуры, .какая 
встречается по другую сторону порога в слоях океана (или другого моря) 
на глубине порота.

О с о б ы е  с л у ч а и  в е р т и к а л ь н о г о  р а с п р е д е л е н и я  
т е м п е р а т у р ы .  В случае же, если соленость на поверхности и на 
глубинах моря значительно разнится, то и вертикальное распределение 
температуры в нем будет в зависимости от распределения солености.

Примерами распределения температуры на глубинах внутренних мо
рей могут служить моря: Белое, Балтийское, Средиземное, Красное. 
Черное, Мраморное, Сулу, Целебес, Банда и Карибское.

Примеры морей п е р в о г о  типа.
Б е л о е  море еще мало изучено, однако 'имеющийся материал позво

ляет думать, что это море принадлежит к первому типу. В проливе, 
соединяющем его с Северным Полярным морем (так называемый Север
ный Ледовитый океан), носящем название Горла, глубина около 100 м, 
и 'Здесь вследствие сильных приливо-отливных течений, перемешиваю
щих воду, температуры весьма однообразны от поверхности до дна, ле
том (август) около 6—7°, а зимой ниже — Г и, вероятно, около —1°,8.

Самое море может быть разделено на две области, глубокую — сред
няя его часть и губы Двинская и Кандалакшская и мелководную — 
Онежский залив и прибрежные воды моря.

Глубоководная часть зимой на поверхности имеет температуры 
около — 1,0 и —1°,9, причем и вся толща воды до дна имеет ту же тем
пературу около —1°,5, т. е. температуру, близкую к точке замерзания 
при той солености, какая бывает на поверхности моря.

Летом тонкий поверхностный слой воды (около 25 м) сильно нагре
вается (12—14°), далее же в глубину уже на 50 м веда имеет темпера
туру ниже нуля, а начиная от 100 м до дна (260 м) температура —Г,6, 
т. е. зимняя на поверхности.

В мелководной части моря зимой от поверхности до дна во всей 
толще воды наблюдаются такие же низкие температуры, как и в глубо
ководной части моря. Летом же здесь вода значительно прогревается, 
и придонный слой имеет около 7°,0.

С р е д и з е м н о е  море представляет хороший пример первого типа (тем
пература от глубины порога до дна равна зимней температуре на по
верхности) распределения температуры, если рассматривать глубоко
водные температуры в пределах 0°,8 и отбросить разности температур, 
меньшие указанной величины. Тогда действительно, начиная с глубины, 
близкой к глубине Гибралтарского пролива (360 м), вся масса воды 
Средиземного моря от поверхности до дна обладает температурами, на
блюдаемыми зимой (т. е. самыми низкими зимними температурами) 
на поверхности в разных местах моря (между 13°, 0 и 13°,8). Так как Сре
диземное море подъемом дна, проходящим от Сицилии к Африке, раз
деляется на два бассейна, то в каждом из них глубинные температуры 
немного различаются; в западной половине на всех глубинах ниже по
рога в Гибралтарском проливе они немного меньше, нежели в восточ
ной части моря (например на 2000 м в западной части придонные тем
пературы между 12,99 и 13е',18; а в ‘восточной — между 13,52 и 13°,62).

Вследствие того, что плотность воды в Атлантическом океане меньше,1

1 В феврале в Атлантическом океане на поверхности перед проливом плотность 
<5̂ — 1,02689, а в Средиземном море на таком ж е расстоянии к востоку— 1, 02722. 
В июне в Атлантическом океане— 1,02615, а в Средиземном м о р е— 1,02654 (по 
наблюдениям датской океанографической экспедиции на Thor в 1908— 1910 гг.).
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нежели в Средиземном море, получается разность уровней этих бассей
нов, и, как результат последнего, появляются два течения: п о в е р х 
н о с т н о е  — менее соленое, из океана в Средиземное море (оно прибли
жается к африканскому берегу вследствие влияния вращения земли, 
т. е. уклоняется вправо от первоначального направления своего движе
ния), и п о д в о д н о е  — из Средиземного моря в океан (оно по той же 
причине проходит ближе к Испании). На чертеже (фиг. 67) дан про
дольный разрез Гибралтарского пролива из Атлантического океана в 
Средиземное море, где видно, что, начиная с глубины около 200 м, т. е. 
несколько меньшей, чем глубина пролива (360 м), температура на всех 
глубинах в Средиземном море остается около 13°, а соленость более 
38,00°/оо. По другую сторону пролива, в океане, в слое до 200 м глубины 
температура выше 14°, а соленость 36,00°/оо- Ниже до 400 м температура 
уменьшается до 12°, и соленость становится немного менее 36,0 % о-

Фиг. 67. Разрез по параллели Гибралтарского пролива.

Таким образом, всегда на одинаковом уровне вода в Средиземном море 
плотнее и тяжелее, нежели в океане. Тяжелая вода Средиземного моря 
(на чертеже обозначена точками), пройдя по дну Гибралтарского про
лива, опускается на большую глубину. Наблюдения последних лет по
казали, что эта вода распространяется к северу вдоль материкового 
склона Европы (т. е. поворачивает вправо под влиянием уклоняющего 
действия от вращения Земли) и замечается здесь на глубинах 1000— 
1500 м до юго-западных берегов Ирландии.1

К р а с н о е  море находится совершенно в одинаковых условиях со Сре
диземным; в Баб-Эль-Мандебском проливе подъемом дна всего в 200 м 
море отделено от лежащих к востоку глубин Аденского залива (от 2000 
до 3000 м). Воды Красного моря как на поверхности, так и на всех глу
бинах имеют большую соленость, нежели воды на тех же глубинах в 
Аденском заливе. В самое холодное время года (март—апрель) в се
верной части моря температуры на поверхности доходят до 21°,5 при 
солености 40,40 и 40,50%0- 'Вследствие испарения воды на поверхности 
при довольно высокой температуре (21°,5) соленость ее еще повышается 
до 40,7°/о0, вода становится весьма тяжелой и опускается на дно, занимая

1 На вертикальном разрезе распределения солености вдоль восточной части 
Атлантического океана (фиг. 44, стр. 150) видна струя соленой еоды Средиземного 
моря на глубинах Атлантического океана.
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всю глубокую часть котловины моря, начиная с 700 м. Таким образом, 
от этой глубины до дна (2200 м) температура остается постоянной, 
около 21°,5 (в пределах нескольких десятых долей градуса).1 В Индий
ском океане, в Аденском заливе и в океане вдали от залива, но в тех же 
широтах, температура на глубине 2000 м между 3 и 4°.

Красное море — Pola 
Ст. 321; 29/Х 1897; 

15°52' с. ш.; 41°43' в. д.

Аденский залив — Витязь 
Ст. 196; 28/11 1889; 

12°48' с. ш.; 45°55' в. д. 
В 55 милях от Адена

Индийский океан — Valdivia 
Ст. 268; 1/IV 1899;

9С6 ' с. ш ; 53=4 Г  в. д.
В 170 милях от мыса Рас- 

Хафун

метры t° S°/oo метры f °t S°/oo метры t° at 5 % j

0 29,3 24,3 37,60 0 25,6 24,18 36,25 0 27,5 23,14 35,62
100 24,3 26,8 39,00 100 24,2 24,48 36,10 100 23,5 24,37 35,73
200 .— .— . — 200 15,7 26,16 35,39 200 ■— — —
300 — — — 300 — — — 300 12,7 26,59 35,15
400 — — — 400 12,8 26,97 35,63 400 — — —
800 — — — 800 11,7 27,27 35,75 800 10,9 — —

1000 — .— — 1000 9 ,2 27,30 35,27
1100 21,5 28,6 40,35 1100 — — —

2000 3 ,7 28,09 35,36
5000 1,2 28,30 35,35

В Красном море уж е на глубине в 100 м почти при одинаковой температуре 
плотность (о ) значительно больше, нежели в Аденском заливе и Индийском океане.

Примеры морей в т о р о г о  типа.
К а р и б с к о е  море отделено от Атлантического океана и его громад

ных глубин, лежащих к северу от Антильских островов, подводной воз
вышенностью, на которой расположен архипелаг Антильских островов. 
Глубина на пороге около 1700 м, а по его западную сторону в Кариб- 
ском море глубины 5000 и 6000 м. Температура на поверхности моря 
круглый год очень высока (не ниже 27—28°), а соленость близка к океа
нической. В океане на глубине порога температура воды равна 4°,2, по
этому океанская вода при температуре 4°,2 является наиболее плотной 
на соответственной глубине и занимает всю глубокую котловину моря, 
где температура остается от 1700 м до дна равной 4°,2.

Совершенно такие же примеры существуют в морях Тихого океана в 
Зондском архипелаге и в Южно-Китайском море.

В море С у л у ,  лежащем между архипелагом того же имени и о. Целе
бес и окруженном со всех сторон подводным порогом глубиной 730 м. 
температура понижается от 28 до 10°,2 на глубине порога, а далее, до 
самого дна (4660 м), остается без изменения. Это температура воды 
в океане на глубине порога.

В море Ц е л е б е с  наблюдается точно такое же явление. Море отде
лено от Тихого океана подводньм порогом глубиной около 1500 м, и 
температура от 29° на поверхности понижается до 3°,7 на глубине по
рога и отсюда до дна (5000 м) остается постоянной.

В море Б а н д а ,  глубочайшем из австралийско-азиатских морей, боль
шие глубины отделены от рядом лежащих глубин Тихого океана под

1 На самом деле, так же, как и в Средиземном море и других морях, температура 
с глубиной долж на несколько увеличиваться вследствие увеличения давления, но 
для обнаружения этого увеличения температуры наблюдения ее должны были бы 
вестись с точностью до 0,02—0°,03, а не до 0,2, —0°,3, как они могли быть произведены 
экспедицией на Pola в 1895— 1896 гг.
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водным порогом в 1600 м. Этот порог и не допускает в котловину моря 
воду с больших глубин океана; поэтому, начиная с 1600 м до дна 
(5690 м), вся глубокая впадина моря заполнена водой температуры 
3°,2, т. е. такой, какая встречается в этом месте в океане на глубине по
рога.

Моря: Балтийское, Черное и Мраморное являются примерами морей, 
хотя и в н у т р е н н и х ,  но, вследствие неправильного вертикального 
распределения солености, имеющих совершенно своеобразное вертикаль
ное распределение температуры, и потому они не подходят ни к пер
вому, ни ко второму типу, а относятся к о с о б ы м  случаям.

Б а л т и й с к о е  море в Бельтах и Зунде отделено малыми глубинами 
от Скагеррака и Каттегата, соединяющих его с Северным морем, по с 
океанографической точки зрения можно принять, что котловина соб
ственно Балтийского моря начинается на восток и на юг от линии малых 
глубин, соединяющей Скандинавию (в Зунде) с датскими островами 
Сьелланд ,Мсэн, Фальстер и о. Рюген у берега Мекленбурга. Море 
имеет несколько глубоких впадин, из них главная расположена между
о. Готланд и русским берегом (более 200 м) и несколько менее обшир
ных в других местах, а также в Ботническом и Финском заливах.

Вследствие громадного количества пресной воды, вливающейся ре
ками в море, а с другой стороны, вследствие проникновения более соле
ных и плотных вод из Северного моря (см. стр. 153) в Балтийском море 
образуются два слоя воды, придонный — тяжелый и поверхностный — 
распреспенный и легкий, разделенные переходным промежуточным 
слоем.

В поверхностном слое (около 50—60 м толщиной) годовые колебания 
1емпературы проникают до его нижней границы, причем о,ни значи
тельно запаздывают на глубинах.

Следующие наблюдения к юго-востоку от о. Борнхольм показывают характер 
запазды вания годовых колебаний с глубиной:

Метры Ф евраль Май А вгуст Ноябрь
0 2°,5 4°,7 16 \7 8°,8

20 2’,7 4°,4 15°,4 8°, 8
40 2е,6 3°,6 4°,8 8°,9
50 3 D,9 З э,2 Зэ,9 6°,8

дно 60 5°, 9 43,1 4°,3 6°,0

В тяжелой воде придонного слоя температура и ее колебание зависят 
■главным образом от прилива новых масс соленой воды из Каттегата, 
что бывает (см. стр- 153) временами, а не непрерывно. Годовые ампли
туды в придонном слое заметны, но они гораздо меньше, нежели в верх
них слоях (к востоку от Готланда около 2°,5, от 5,8 до 3°,3; в глубоких 
впадинах Ботнического залива около 1°,5).

Вследствие существования в море двух слоев весьма различной 
плотности, конвекционные движения воды, обуславливаемые годовым 
колебанием температуры на поверхности, захватывают только поверх
ностный слой, и потому летом случается, что наиболее низкие темпера
туры встречаются на промежуточных глубинах, именно на границе ме
жду поверхностным легким слоем воды и промежуточным более тяже
лым. Примером может служить следующий типичный ряд темпера-

взятый к востоку от о. Г отланд 3 августа 1907 'Г.
Глубины, м . . . . 0 20 30 40 65 100 210
Температуры . . .. . 13,8 13,22 8,21 3,68 2,34 4,15 4,74
Соленость . . . 6,98 7,00 7,09 — 7,43 10,23 11,89
Плотность 3 . . . . 4,72 4 ,83 5,46 — 5,99 8,18 9,47
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Отсюда следует, что хотя Балтийское море и отделено от Северного 
рядом подводных порогов и, следовательно, имеет все внешние при
знаки внутреннего моря, однако вертикальное распределение темпера
туры в нем не подходит « вышеуказанным двум типам (см. стр. 201). 
Оно своеобразно вследствие преобладания местных условий, выражаю
щихся в питании время от времени глубоких слоев моря водой, прони
кающей из Каттегата через промежуточный бассейн между Датскими 
островами, Ютландией и о. Рюген в глубины Балтийского моря; надо 
заметить, что в Каттегате весь слой воды до дна совершенно изменяет 
свои температуры от зимы к лету и обратно (приблизительно от 2 до 
14°).

Ч е р н о е  море обладает условиями вертикального распределения тем
пературы, напоминающими описанные выше в Балтийском море, потому 
что поверхностный слой в Черном море отличается малой соленостью, 
а следовательно, и малой плотностью. Глубинные же воды, подобно 
тому как в Балтийском море они приходят из Северного моря, в Чер
ном притекают из Мраморного моря и обладают гораздо большей со
леностью, нежели собственные воды Черного моря на поверхности.

Последствием такого расположения слоев воды различной плотно
сти оказывается существование в верхнем слое, толщиной от 45 до 90 м„ 
конвекционных движений, обусловленных охлаждением воды зимой на 
поверхности и производящих увеличение ее плотности и опускание до 
глубины, где она встречает более соленую и более плотную воду, при
шедшую из Мраморного моря. Несмотря на то, что глубинная вода на 
несколько градусов теплее, нежели 'бывает зимой вода на поверхности 
Черного моря, она все-таки значительно тяжелее ее вследствие своей 
большой солености (в Черном море на поверхности соленость от 15 до 
19%о> на глубинах 45 м — от 18 до 19%0, а на глубинах в 90 м — уже 
от 19,0 до 21Д %о) •

Таким образом, в верхнем слое, от 45 до 90 м толщиной, летом тем
пературы от 14—26° на поверхности убывают до 7° в западной части 
моря и до 6° в восточной. Ниже до глубины в 45—90 м температура на
чинает повышаться и доходит на 200 м до 8°,7; постепенно увеличи
ваясь с глубиной, она достигает в придонном слое 9,0—9°,3.

Так как тяжелые и теплые глубинные слои притекают в море через 
Босфор подводным течением, то, очевидно, в западной части Черного 
моря эти теплые воды будут лежать ближе к поверхности, нежели в вос
точной, и потому и холодные слои воды, находящейся летом на глуби
нах 45—90 м, в западной части моря тоньше, нежели в восточной. Все 
это видно в таблице (стр. 207).

В таблице приведены примеры наблюденных в Черном и Азовском морях на раз
личных глубинах: температур, плотности и солености х.

Мало соленые и менее плотные воды Черного моря уходят на юг 
поверхностным течением через Босфор.2

Расположенное за Черным морем А з о в с к о е  море вследствие своего 
мелководья прогревается летом до самого дна, чему способствует и пе
ремешивание слоев волнением.

М р а м о р н о е  море получает нижним течением через Дарданеллы со
леную и теплую Ёоду из Эгейского моря (около 17—18° при солености

1 Заимствована из труда «Материалы по гидрологии Черного и Азовского морей, 
собранные в экспедициях 1890 и 1891 гг.» И. Б. Ш пиндлера и Ф. Ф. Врангеля. Записки 
по гидрографии, т. XX. Приложение. СПБ. 1899 г.

2 Обстоятельное исследование течений в Босфоре было произведено С. О. М ака
ровым в 1881 — 1882 гг. «Об обмене вод Черного и Средиземного морей», прилож. 
к LI т. «Записок Академии наук», 1885 г.
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Черное море

Черноморец 
Ст. 48; 21 /VII 1890; 

42°32' с. ш.; 30°50' в. д. 
В зап. части на меридиане 

Босфора

Донец  
Ст. 39; 28/V 1891; 

43°56' с. ш.; 33°34' в. д. 
К югу от Севастополя

Донец  
Ст. 40; 28/V 1896; 

44°12' с. ш.; 33°31' в. д. 
К югу от Севастополя, 

ближе к берегу, чем 39

морские
сажени метры f S°/оо at

морские
сажени метры t° S°/w at

морские
сажени метры t° 5°/ос.

0 0 24,3 17,2 1,0102 15,3 18,1 1,0130 14,4 17,9 1,0130
5 9 22,9 17,3 07 14,3 18,2 33 14,3 18,1 32

10 18 16,1 17,9 27 13,2 18,2 35 12,5 18,1 35
15 27 10,7 18,1 37 10,0 18,3 41 11,0 18,3 39
20 37 8 ,6 — — 7,6 — — 9 ,6 — —
25 46 7,5 18,5 44 6 ,9 18,2 43 7 ,9 18,2 42
30 55 7 ,0 — — 6 ,6 — — 7,6 — —
35 64 6 ,9 — — 6,4 — — 6 ,9 — —
40 73 7 ,0 — — — — — 6 ,6 — —
45 82 7 ,3 — — 6 ,9 — — 6 ,3 — —
50 91 7 ,9 19,8 54 8 ,0 19,8 54 6 ,5 18,5 45
60 100 8 ,4 — — — — — — — —
65 119 8 ,4 — — — — — 6,8 — —
70 128 8 ,5 — — ■— — — — — —

100 180 8,7 21,5 66 8,8 21,2 1 64 8 ,9 21,2 64
200 366 8 ,9 22,1 71 9 ,0 21,9 69 9 ,0 21,9 69
__ __ _ — — 400 732 9 ,0 22,3  72

1100 2112 9,2 22,5 74 1000 1829 9,2
| “

Черное море Азовское море

Запорожец 
Ст. 106; 18/VIII 1891; 

43°36' с. ш.; 36°58' в. д. 
Меридиан Керченского пролива, 

середина моря

Казбек 
Ст. 7; 30/VI 1891;

46°14' с. ш„ 37°20' в. д. 
Посередине моря, ближе к вост. берегу

морские
сажени метры t° 5°/оо

морские
сажени метры t° 5°/Ю Qt

0 0 22,9 18,5 1,0115 0 0 24,2 11,0 1,0056
5 9 19,0 18,3 24 6 11 24,1 11,0 56

10 18 10,3 18,3 40 12 22 24,1 11,1 57
15 27 7,8 18,5 44 21 38 24,0 — —

20 37 6 ,7 — — 24 44 23,7 11,1 58
25 46 6,1 18,7 48 29 53 23,2 11,0 58
30 55 6,1 — — дно
35 64 6,4 — —

40 73 — — —

45 82 8,1 — —

50 91 8 ,2 20,4 59
60 100 — — —

65 119 — — —

70 128 — — —

100 180 8,8 21,4 65
200 366 9 ,0 22,3 72
600 1097 8 ,9 — —

1150 2103 8,9 22,5 74
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от 34 до 39°/оо). Эта тяжелая вода и занимает глубокую впадину моря, 
поверхностные же слои обусловлены смешением мало соленых вод, при
шедших из Черного моря верхним Босфорским течением, и более соле
ных вод— из Эгейского моря. Поэтому охлажденные зимой поверхност
ные воды все-таки остаются в верхних слоях, так как хотя и более теп
лые, но значительно более соленые, а следовательно, и более плотные 
воды глубин не позволяют конвекционным токам проникать глубоко.

В верхнем слое, около 100 м, температуры значительно изменяются 
в течение года (на поверхности от 25° летом до 11 —12° весной, для 
зимы сведений нет); начиная же от глубины в 100 м и до дна (1400 м). 
температура весьма мало меняется, оставаясь равной приблизительно 
14°,5 (14,9—■ 14°, 1) при солености 38,5%0-

К а с п и й с к о е  море изучено еще очень недостаточно, но на основании 
имеющихся данных, начиная с глубины около 300 м, температура до 
дна остается почти постоянной, изменяясь только в десятых долях гра
дуса. В средней котловине моря глубинные температуры около 5°,2, в 
южной котловине моря они несколько выше, около 6°,0. 1

Таким образом, во всех тех случаях, когда какая-либо часть Миро
вого океана оказывается на глубинах отделенной от него, как, напри
мер, в случае внутренних морей, температуры глубинных слоев в них 
всегда значительно отличаются от температур воды в Мировом океане 
в тех же широтах и на тех же глубинах. Указываемое обстоятельство 
еще раз косвенно подтверждает, что низкие температуры, встречаемые 
на больших глубинах в открытом океане в тропических широтах, потому 
только и могли там появиться, что на этих глубинах существует по
стоянный приток вод из более высоких широт, где они охлаждаются на 
поверхности и затем опускаются и на некоторой глубине медленно дви
гаются к экваториальной полосе.

II. Замерзание пресной и морской воды. Явление замерзания проходит 
в пресной воде иначе, чем в морской воде, вследствие коренного разли
чия в составе этих двух тел. Пресная вода, не будучи химически чистой 
водой (дистиллированной), содержит в себе тем не менее такое незна
чительное количество растворенных веществ, что ее физические и хими
ческие свойства почти не отличаются от таковых для дистиллированной 
воды. Между тем вода океанов, как выше было указано в главе о соле
ности, имеет в растворе большое количество веществ, весьма значи
тельно изменяющих ее физические и химические свойства.

По отношению к явлению замерзания главными физическими свой
ствами воды как пресной, так и океанической являются температуры 
замерзания и наибольших плотностей.

Пресная вода, так же как и дистиллированная, замерзает при 0° и 
достигает наибольшей плотности при 4° (дистиллированная вода — при 
3°,98).

В зависимости от этих двух свойств явление замерзания протекает 
в бассейне с пресной водой следующим образом.

В пресноводном бассейне (озере) с наступлением осени поверхност
ный слой воды с каждым днем все более и более охлаждается, во-пер- 
вых, потерей тепла лучеиспусканием, во-вторых, соприкосновением 
с быстрее охлаждающимся нижним слоем воздуха. Последствием охлаж
дения является увеличение плотности поверхностного слоя и, следова
тельно, опускание его до глубины слоя одинаковой плотности. Таким 
образом начинается вертикальная циркуляция, называемая конвекцион
ным движением, или просто конвекцией.

1 В настоящ ее врем я К аспийское море изучено очень- хорош о, однако приводи
мые здесь данны е принципиально правильны . (Ред.).
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Конвекционное движение встречается ежедневно летом в бассейнах умеренных 
широт и круглый год — в тропических; оно вызывается ночным охлаждением поверх
ностного слоя. Конечно, в течение суток толща слоев, захватываемых конвекционным 
движением, гораздо меньше, и потому конвекция проникает менее глубоко, нежели 
это случается при охлаждении озера осенью, когда захватывается нередко весь слой 
воды до дна. Летом в течение ночи охлаждение поверхностного слоя не может быть 
очень значительным, а затем днем снова происходит нагревание поверхности; осенью 
же охлаждение поверхностного слоя идет, с каждым днем все увеличиваясь.

Охладившийся, а следовательно, сделавшийся более плотным и тяжелым поверх
ностный слой опускается до той глубины, где он встречает слой одинаковой плот
ности (т. е. одинаковой температуры для пресных бассейнов). Конвекционное движ е
ние, продолжаясь всю ночь, перемешивает слои воды, лежащ ие выше наиболее низко 
опустившегося слоя; этим обуславливается в них более равномерное распределение 
температуры. На нижней границе этих слоев будет расположен ряд других, тонких 
слоев с быстро увеличивающейся вверх температурой, а ниже будут леж ать слои 
более низкой температуры, медленно убывающей ко дну.

Вот эта-то сумма слоев с быстро изменяющейся в них температурой и назы
вается с л о е м  т е м п е р а т у р н о г о  с к а ч к а .

То же самое явление наблюдается и в морях и в открытых океанах, в их тропи
ческих частях. В океанах и морях, где вода соленая, кроме охлаждения поверхности 
ночью, имеет еще значение ночное испарение с поверхностного слоя, увеличивающее 
его соленость, а следовательно, и плотность, а такж е и волнение. Поэтому в морях 
и в океанах слой скачка лежит более глубоко, нежели в пресных озерах, обычно 
около 50— 150 м, и он выражен менее резко. В морях с однообразной соленостью 
в верхних слоях слой скачка лежит глубже, а в морях с увеличивающейся с глуби
ной соленостью слой скачка лежит ближе к поверхности, потому что охладившийся 
ночью слой, опускаясь, встречает уже на малой глубине слой одинаковой с ним плот
ности.

Очевидно, глубина слоя скачка в пресных водах будет зависеть от колебания 
температуры на поверхности, волнения, прозрачности и метеорологических условий. 
В том же месте он может быть в разные дни и часы дня на разных расстояниях от 
поверхности. В соленых бассейнах будут еще влиять: степень солености и ее верти
кальное распределение. Все указываемые особенности видны на графике (фиг. 68, 
стр. 210), где приведены примеры расположения слоя скачка летом в разных озерах 
России, в мало соленом оз. Арал (10,9%о), в слабо соленых морях Балтийском и 
Черном и в океанах Индийском и Атлантическом.

На каждом графике слой скачка выделен двойными черточками глубин, между 
которыми он лежит.

Например, для Ладожского озера видно, что в том же самом месте озера в раз
ные годы (и, конечно, и в разные дни того ж е года и разные часы дня) слой скачка 
лежит на разных глубинах. На оз. Селигер и на Байкале слой скачка очень близко 
к поверхности (5—6 и 3—5 ,м). А р ал — слабо соленое озеро; место, к которому отно
сится взятый пример, лежит в западной, глубокой части моря, где соленость с глуби
ной быстро увеличивается и где потому опускающийся охлажденный слой встречает 
слой той же плотности близко к поверхности, оттого и слой скачка тут лежит не 
глубоко (9— 11 м). Балтийское море имеет вверху слой воды однообразной соле
ности, и потому в этом слое конвекционные токи протекают так же, как и в пресном 
бассейне, слой скачка здесь очень ясно выражен убыванием температуры на 6° (от 
18 до 20 м). В Черном море условия распределения солености в верхнем слое одина
ковы с Балтийским; слой скачка во взятом примере выражен убыванием темпера
туры почти на 8° (18—22 м).

В океанах в тропической полосе слой скачка леж ит гораздо глубже, что и видно 
на примерах — в Индийском океане между 125 и 150 м, а в Атлантическом между 
50 и 75 м.

Осенью вследствие увеличения охлаждения озера на поверхности 
конвекция захватывает с каждым днем все более и более глубокие 
слои, постепенно понижая температуру всего слоя, охваченного ею, пока 
вся толща воды озера не охладится до температуры, близкой к 4°, т. е. 
соответствующей ее наибольшей плотности. С приближением к этому 
времени конвекционное движение ослабевает, и поверхностный слой на
чинает охлаждаться ниже 4°, т. е. становится легче лежащих под ним 
слоев, и с этого момента его охлаждение идет очень быстро, так как ох
лаждается только тот же самый слой. Едва температура поверхностного 
слоя опустится ниже 0° на 0°,01 — начинается его замерзание. Таким об
разом, в пресноводном бассейне, после того как поверхностный слой
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/  п  in ' n  v  v/ ми vm
Ладожское оз. Селигер Байкал Арал Ьалт м Черное м. Индийск.ок А,ил ок

V 1897 1899 1895 1900 1900 1877 1890 1899 1398
м 11-VII 6-VU 6-VII 7-VIII 20-VII 25-VII 5-VII 18-11 26ЧХ

0 — и з — — 13.0—t— 17,5— — 14,1 — Г~23’̂ 1 1-15,7 — г-21.8 — Ом — 28,0—\-24.8  - |
1 — 13,0—
2 — т —
3
и — 11,3— = ИЗ =

5
6 = • 12,'$==— 17,4—  

=11,8=
— 6,2 — 23,4 

—23,3—
25- — 27,7— — 24,0—

7
в

=  9,7= —  9,3—
—  7,2—

— 23,1—  
— 23,0—

9 — 11.2 — — 6.0 — = 2 2 ,2 = — 21,2—
10 —  5,5 — — 5,2 — — 15,4— — 15.3 — 50- —27.3— = 22,7—
11 — 7,0 — -5 ,3  — =12,8=
12 - 6 ,9  —
13 — 10,9— — 5,1 — — 14,8— — 20,7—
14
15

- 6,8 — — 5,0 — —  9,0— 75- - 2 6 7 ~ =  17,3=
16

=  9,7 =17 -

18
19
20

— 6,7—
5,0 =14,0= = 202=

=  5 ,6 =
дно

— 4,8 — - 6 ,6  — =8,0 — 100- —26,1 — — 15,ч—
21
22
23

—  6,0—
— 6,6 — = 123=

24 — 5.2 —
25 — 4,8— -4 ,1  — - 5 ,0  — 125- =23,0= — 152
26
27 5,2 5,9

— 10,0—
дно

30 — 4,6— —2,8 —

: i

150- =16,3 = -14,9 —

35 — 4,6 —
j

— 8.4 —

175- — 14,0— I 
'

о-) I

40 — 4,4— — 2,3 — 200- — 13.0- —14,1 —

Фиг. 68. Слой температурного скачка.
/ — наблюдения Ю. М. Шокальского; / / — наблюдения Д . Н. А н у ч и н а ;///— наблюдения у ст. Голо
устная в южной части Байкала (из Физ.-геогр. очерка Байкала А. В. Вознесенского); I V  — наблю 
дения Л. С. Берга в западной, наиболее глубокой части Арала (около 6Э м); К — наблюдения 
Экмана к востоку от Борнхольма (55°23' с. ш., 1б°2' в. д .); VI — наблюдения Й. Б. Шпиндлера 
(ст, 20, посредине Черного моря, между Крымом и Анатолией); VII — наблюдения экспедиции на. 
Valdiv ia  (ст. 218, Индийский океан, между Коломбо и о вами Чагос, 2°30' с. ш. — 76°47' в. д.1;. 
V U I — наблюдения экспедиции на Vatd iv ia  (ст. 63. Атлантический океан, Гвинейский залив,.

2®0' с. ш. -  8°4' з. д.).



охладился ниже 4°, т. е. до температуры наибольшей плотности, насту
пает скоро замерзание, потому что дальнейшее охлаждение поверх
ностного слоя делает его все легче и легче ниже лежащих, так как тем
пература замерзания лежит ниже температуры наибольшей плотности.

Прежде нежели перейти к описанию замерзания бассейнов с соле
ной водой, необходимо указать, что при замерзании морской воды 
только часть некоторых солей, находящихся в ней в растворе, переходит 
в лед, из нее образовавшийся; другая же часть солей при этом перехо
дит в раствор, увеличивая собой соленость, а следовательно, и плот
ность поверхностной воды. Уже одно это обстоятельство вносит в про
цесс замерзания морской воды большое усложнение сравнительно с за
мерзанием пресной воды. Очевидно, увеличение солености поверхност
ного слоя способствует поддержанию и усилению конвекционных дви
жений и тем самым задерживает замерзание. Это и есть п е р в а я  при
чина.

В т о р о й  причиной, замедляющей замерзание морской воды, яв
ляется ее соленость, вследствие чего температура замерзания всегда 
ниже 0°, и чем соленость больше, тем она ниже, как это видно из сле
дующей таблицы.

Зависимость температур замерзания и наибольшей плотности от солености

Соленость SO/qo . . . 0 5 10 15 20 24,695 25 30 35 40
1емпература зам ер

зания т ° .................  0 - 0 , 3  - 0 , 5  - 0 , 8  - 1 , 1  — 1,332 - 1 , 3 5  — 1,6 -  1,9 - 2 , 2
Температура, со

ответствую щ ая 
наибольш ей плот
ности воды при
данной солености 6° 3,98 2 ,9  1,9  0 ,8  —0 ,3  —1,332 — 1,4  —2,5  —3 ,5  —4 ,5

Например, при солености Финского залива и Балтийского моря ме
жду 5 и 10%о морская вода начинает замерзать при охлаждении ее до
—0°,3 и —0°,5. В Черном море, где соленость больше (15—20°/о0), вода 
должна охладиться больше, до —0°,8 и —1°,1, а в полярных странах, 
где соленость на поверхности между 30 и 35°/оо, температура замерза
ния уже около —1°,6 и —1°,9.

В последней строке той же таблицы даны температуры (6°), при ко
торых морская вода определенной солености достигает наибольшей плот
ности, что с пресной водой бывает при 4°. Из таблицы видно, что по 
мере увеличения солености понижается и температура 6° наибольшей 
плотности морской воды. При увеличении солености о г 0 до 40 %0 тем
пература Ь° изменяется более чем на 8° (от + 4  до —4°,5); между тем 
температура замерзания т° при том же увеличении солености изме
няется всего на 2° (от 0° до —2°,2). Отсюда видно, что существует та
кая соленость, при которой обе эти температуры сравниваются; как 
видно из таблицы, это случается при 5 =  24,695%о, тогда температуры 
замерзания и наибольшей плотности обе равны —1°,3.

Морская вода солености м е н е е  24,7%0, подобно пресной воде, при 
охлаждении осенью сперва достигает состояния наибольшей плотности, 
а потом, продолжая охлаждаться, достигает точки замерзания.

Морская же вода солености б о л е е  24,7%0 при охлаждении своем 
осенью сперва достигает точки замерзания, плотность же ее продол
жает увеличиваться при дальнейшем охлаждении. На прилагаемом гра
фике (фиг.^69) изображена вышеприведенная таблица; на нем описы
ваемые свойства морской воды разных соленостей видны еще нагляднее. 
Линия температур наибольшей плотности (6°) наклонена круче, нежели 
линия температур замерзания (т°), они пересекаются на вертикальной
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линии, соответствующей солености 24,7% о- При соленостях больше этой 
вода при охлаждении ранее достигает своей температуры замерзания 
(т°), нежели своей температуры наибольшей плотности (Ь°).

Так как в полярных частях океанов соленость на поверхности бы
вает между 30 и 35% о, то только что указанное свойство воды такой 
солености образует т р е т ь ю  причину, замедляющую образование льда из 
морской воды. До самого момента замерзания поверхностный слой де
лается все тяжелее и тяжелее, и таким образом все время поддержи
вается обмен воды (конвекция) между нижними, более легкими и теп
лыми, слоями и поверхностным. В пресных и мало соленых водах (ме-

40%.

Фиг. 69. Зависимость между температурами т° и 6° и соленостью.

нее 24,7% о) для образования льда достаточно охладить до точки замер
зания один поверхностный слой, а в водах более соленых (более 24,7%0) 
должна охладиться некоторая толща слоев, прежде нежели начнется 
замерзание.

Н асколько быстрее изменяется с увеличением солености наибольш ая плотность 
морской воды сравнительно с плотностью ее при температуре замерзания, видно из 
следующей таблицы.
Зависимость от солености, плотности при ■ температуре замерзания и наибольшей

плотности
Соленость 5 % о ..........................
Плотность при т ° — тем пера

туре замерзания — а . . .
Н аибольш ая плотность при 

данной солености о9 . . .
Соленость 5°/0 0 ..........................
Плотность при т° — темпера

туре замерзания — о . . .
Н аибольш ая плотность при 

данной солености о9 . . .
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0 5 10 15 20

0,99987 1,00394 1,00800 1,01202 1,01607

1,00000 1,00415 1,00818 1,01213 1,01607
24,695 25 30 35 40

1,01985 1,02010 1,02414 1,02821 1,03227

1,01985 1,02010 1,02415 1,02822 1,03232



Таким образом, в полярных водах три причины замедляют образо
вание льдов:

1) точка замерзания (т°) значительно ниже 0° (около ■—1°,7);
2) наибольшая плотность (о6) соленой воды больше ее плотности 

при температуре замерзания (оч);
3) при переходе морской воды в лед (в твердое состояние) часть- 

солей, бывших в растворе, в лед не переходит, а остается в растворе и 
тем самым увеличивает соленость воды, что в то же время понижает 
точку замерзания и делает поверхностный слой тяжелее ниже лежащих,, 
т. е. поддерживает конвекцию.

Кроме того, конечно, и волнение, перемешивая воду, противодей
ствует замерзанию, одинаково как и в пресноводных бассейнах.

В полярных водах океанов всегда существуют круглый год старые 
льды прежних зим, присутствие которых значительно уменьшает волне
ние и, следовательно, ускоряет замерзание. Затем, осенью атмосферные 
осадки в полярных странах выпадают в виде снега, причем снег с соле
ной водой образует охлаждающую смесь1, способствующую замерза
нию.

Наконец, в тех местах полярных областей океанов, где остается ста- ■ 
рый плавучий лед, к осени поверхностные слои воды между старыми 
льдинами значительно распреснены тающей снеговой водой, сбегающей 
с поверхности льдин.

Все эти явления в свою очередь способствуют образованию нового 
льда, который и появляется как результат совокупного действия как 
противящихся, так и способствующих условий к его образованию.

Морской лед; ледяные поля и их образование; полярный пак. Как уже 
было указано выше (см. стр. 170 и 171), в полярных водах летом темпе
ратура на поверхности очень близка к нулю (+  1, -j- 1,°5), и потому 
осенью, с наступлением холодов, охлаждение воды идет быстро, и, 
как только температура поверхностного слоя опустится до точки замерза
ния, сейчас появляются ледяные кристаллы в виде игл. Если волнения 
нет, то при низкой тем.пературе 'воздуха кристаллы быстро растут в числе 
и размерах (доходя до 2—3 см длиной, 0,5— 1 см шириной, при толщине 
всего в 0,5— 1 мм). Кристаллы быстро смерзаются между собой и обра
зуют тонкую матовую поверхность, так называемое л е д я н о е  сало .  
Обычно, однако, сало начинает образовываться сразу во многих местах 
поверхности и образует небольшие круглые льдинки (30—90 см диамет
ром)-, называемые б л и н ч а т ы м  л ь д о м.  Такой лед вначале очень 
неустойчив и волнением его легко может разбить и уничтожить; но как 
только стихнет, он снова образуется. Если ничто не мешает, а темпера
тура воздуха низкая, то отдельные блины смерзаются, образуя иногда 
совершенно гладкую поверхность; но чаще она бывает изборождена 
сетью мелких рубцов вследствие обламывания три сталкивании краев 
отдельных блинов. Такой ледяной покров утолщается нарастанием снизу, 
где вода наполнена ледяными кристаллами.

Если перед замерзанием выпадает снег, то он способствует замер
занию, образуя снежную кашу.

В тихую погоду и при низкой температуре воздуха случается, что 
образование обширных площадей льда происходит в несколько часов. 
Волнением лед может разбить, нагромоздить отдельные льдины одну 
на другую, но потом дальнейшее понижение температуры воздуха не

1 Например, при выпадении количества снега, равного по расстаивании слою 
воды в 10 нм, получается понижение температуры, могущее охладить па 1° слон 
воды в 1 м.

213



замедлит заставить образоваться достаточно прочный ледяной покров, 
отличающийся по большей части неровной поверхностью вследствие 
вышеописанных обстоятельств. Такой лед имеет толщину около 3—4 см; 
он гораздо менее прочен, нежели лед пресной воды, который при той же 
толщине держит уже человека; морской же лед должен быть для этого 
не меньше 5—6 см- Зато морской лед отличается большой упругостью 
и на лыжах можно по тонкому льду перейти через трещину или по
лынью.

В открытом море старые льды много способствуют ускорению обра
зования нового льда, во-первых, охлаждая воду вокруг, затем, препят
ствуя волнению и, наконец, доставляя пресную воду, стекающую в лет
нее время с их поверхности. Поэтому между старыми льдами новый лед 
образуется скорее и раньше.

Наблюдения показывают, что естественным замерзанием лед не мо
жет достигнуть толщины более 3—4 м, потому что лед — плохой про
водник тепла. Обыкновенно же за зиму лед успевает дойти до толщины 
в 2—2,5 м.

Лед из морской воды имеет удельный вес, близкий к 0,9; так как в 
природе никогда не бывает больших масс льда совершенно сплошных, 
а в них всегда включены пузырьки воздуха, то и удельный вес ледяных 
глыб всегда различный. Принимая удельный вес морской воды в поляр
ных странах около 1,026, можно допустить, в среднем, если взять ку
сок морского льда совершенно правильной геометрической формы, что 
отношение надводной его части к подводной будет 1 : 7. Обыкновенно 
льдины имеют неправильную форму, и, конечно, остроконечные части 
их, когда льдина плавает, оказываются вверху, почему над водой часто 
бывает не седьмая, а большая часть всей льдины.

Цвет морского льда обыкновенно зеленый, тем светлее, чем больше 
в нем воздушных пузырьков. Морской лед соленый, но состав его иной, 
нежели воды, из коей он образовался (см. стр. 211); с течением времени 
соли выветриваются и выщелачиваются снеговой водой, потому старые 
льды почти пресные.

При температурах около 0° морской лед отличается большой пла
стичностью и упругостью и ломается трудно, при низких же температу
рах лед очень тверд и хрупок и при сдавливании ломается легко и 
с сильным треском.

При самом начале образования ледяного покрова волнение и ветер 
нередко взламывают молодой лед и набивают льдинки одна на другую. 
При дальнейшем утолщении льда случается то же самое. Ветры вслед
ствие трения о поверхность льдов заставляют их двигаться по какому- 
либо направлению; двигающаяся огромная площадь льдов даже и при 
очень малой скорости обладает большой живой силой. Подобная дви
жущаяся масса льдов, встречая на своем пути не только берега, но 
даже лишь льды, стоячие или двигающиеся по иному направлению,- 
произведет на них громадное давление, которого не выдерживает кре
пость льда; тогда последний взламывается по линии, приблизительно 
перпендикулярной к направлению движения. Взлом льда даст возмож
ность остальной массе льдов продвинуться еще вперед, произойдет но
вое взламывание, и в конце концов по линии взлома образуется нагро
мождение ледяных обломков выше и ниже уровня воды, пока эта масса 
обломков не сделается достаточно прочной. Тогда лед начинает взла
мываться по другой линии, где снова нагромождаются такие же гряды 
ледяных холмов, называемых т о р о с а м и .  Когда ветер задует от 
иного направления, тогда получатся новые гряды торосов, и т. д.

Первое возникновение тороса видно на прилагаемой фотографии 
(фиг. 70), снятой зимой 1914-15 г. в Гидрографической экспедиции
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Морского министерства под командой Б. А. Вилькицкого у берегов Тай
мырского полуострова. Когда же подобные торосы достигают особенно 
большого развития, то получаются громадные нагромождения льдов, 
образчиком которых служит фотография (фиг. 71), представляющая та
кой торос по фотографии экспедиции Нансена в Полярное море в 1893— 
1896 гг. Эти торосы, пересекаясь между собой, образуют сетку ледяных 
гряд, изборождающих всю поверхность полярных льдов, оставляя ме
жду собой сравнительно небольшие, более или менее ровные площадки 
кругловатой формы, со всех сторон окруженные торосами.

Совершенно такое же влияние на движение льдов имеют и приливо- 
отливные течения, передвигая дважды в сутки льды в разные стороны.

Фиг. 70. Начало образования тороса около Таймырского полуострова.

При напорах льдов отдельные льдины подходят одна под другую и 
тем самым утолщают ледяной покров Полярного бассейна, причем тол
щина его доходит до 6—8—20 и более метров.1

В тех местах, откуда идет в данное время напор льдов, где, следо
вательно, давление их уменьшилось, происходят разрывы льдов и обра
зуются полыньи в виде каналов, которые при низкой температуре воз
духа быстро затягиваются льдом. При новых напорах нередко этот мо
лодой лед взламывается в свою очередь и канал совершенно закры
вается.

Высота торосов над остальной поверхностью льда, в большом уда
лении от берегов (километров 1000), не превосходит 9 м, а обычно бы

1 Фрам Ф. Нансена после второй зимы среди льдов Полярного бассейна леж ал 
на льдине более 15 м толщиной, хотя, когда судно вошло во льды к северу от 
м. Челюскина, то оно, очевидно, было на воде. Постоянные напоры льдов за полтора 
года постепенно подводили под судно льдины и утолщали их снизу, приподымая 
Фрам, обводы которого были так рассчитаны, чтобы напором льдов судно не сж и
мало. а именно выпирало вверх.

215



вает 4—5 м, редко 7 м. Для того чтобы такую массу льда поддержи
вать выше уровня воды, необходимо, чтобы и под торосом было боль
шое скопление льдин, что в действительности и бывает. Ниже уровня 
воды находится толща льдов раза в два, в три больше той, что над по
верхностью воды; таким образом, общая толщина тороса может дохо
дить метров до 15—20 1.

Торосы одногодовалые менее крепки, потому что глыбы льда в них 
только нагромождены друг на друга; многолетние торосы крепче, так 
как за летнее время глыбы успевают обтаять и плотнее лечь друг к 
ДРУГУ; лежащий на них снег тоже летом дает воду, которая, просачи
ваясь между глыбами, замерзает и их скрепляет.

Фиг. 71. Торос в Северном Полярном море, экспедиция Нансена 1895 г. к северу
от Земли Франца-Иосифа.

Таким образом, если взглянуть на полярные льды сверху, то глазам 
представилась бы поверхность, изборожденная по всевозможным на
правлениям грядами торосов разного характера.

Некоторое представление этой картины дает фиг. 72, где изображен 
торосистый лед Карского моря по фотографии экспедиции герцога 
Орлеанского на B e l g i c a  в 1907 г. Снимок сделан 20 июля по восточную, 
сторону южного острова Новой Земли в расстоянии десяти миль от 
берега.

Подобные полярные льды называются л е д я н ы м и  п о л я м и ;  
они-то и покрывают всю поверхность северного и южного полярных ча
стей океанов и постоянно, непрерывно находятся в движении, обусла
вливаемом главным образом господствующими ветрами. Неподвижные 
льды зимой, а иногда и летом встречаются только около берегов по
лярных земель; особенно широкая полоса их лежит зимой вдоль всег:>

1 Подобные измерения очень затруднительны, а потому и точные размеры знать 
трудно.
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берега Сибири; она достигает большой ширины к востоку от Таймыра, 
простираясь здесь за северные окраины Новосибирских островов. Суще
ствование зимой такой полосы неподвижных льдов — б е р е г о в о г о -  
п р и п а я  — обуславливается малыми глубинами, при которых торосы 
становятся на мель и тем самым закрепляют окружающие их льды на 
месте. Такие сидящие на мели торосы сибирскими промышленниками 
называются с т а м у х а м и .  Обыкновенно с ноября береговой припай 
стоит здесь уже неподвижно.

В полосе берегового припая встречаются торосы особенно больших 
размеров, движение льдов тут встречает сильное препятствие в виде 
берега и потому нагромождения их бывают особенно велики. В таких

Фиг. 72. Торосистый лед в Карском море, экспедиция герцога О рлеанского, 1S07 г.

местах нередко можно видеть торосы, возвышающиеся до 12 м над по
верхностью льдов, а случается и до 15—18 и 20 м. Подобные торосы су
ществуют по нескольку лет, обтаивая летом, они уплотняются и, стоя 
на мели, образуют подобие ледяного острова. Пример подобного тороса 
виден на следующей фотографии (фиг. 73), снятой в экспедиции 
Б. А. Вилькицкого у берега Таймырского полуострова.

Подобные же большие торосы встречаются и у северных берегов 
Гренландии и Земли Гриннелла, потому что там движением льдов от 
Берингова пролива к Гренландии образуется у берегов сильный напор.

Вдоль окраины берегового припая в Северном Полярном бассейне 
обыкновенно существует полынья, то открывающаяся, то закрываю
щаяся. Ее наблюдали в нескольких местах к северу от берегов Восточ
ной Сибири и к северу от Земли Гриннелла и Гренландии. Существо
вание полыньи обуславливается постоянным движением льдов в Север
ном Полярном море вдали от берегов под влиянием главным образом 
ветров, а также и приливо-отливных течений.

Вся внутренняя часть Северного Полярного моря покрыта ледяными 
полями, непрерывно передвигающимися по разным направлениям, но в
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общем имеющими движение от Берингова пролива к Шпицбергену и 
Гренландии. Значительную роль в этом движении играет зимой область 
высокого атмосферного давления, находящаяся в северо-восточной Си
бири и благодаря которой над всей сибирской частью Полярного моря 
зимой дуют ветры из южной половины компаса.

При всяком продолжительном периоде ветров того же направления 
в какой-либо части Полярной области приведенная этими ветрами в 
движение масса ледяных полей производит на своей передней границе 
большое давление на льды, не участвующие в их движении. Так как 
зимой лед очень хрупок, то при напоре он ломается с сильным тпеском

Фиг. 73. Береговой торос у Таймырского полуострова.

и шумом, при этом льдины в 4—6 м толщиной лопаются, как дощечки, 
одна глыба за другой громоздятся друг на друга, и в результате быстро 
нарастают гряды торосов, а более ровные места льдин заливаются во
дой, выступившей из трещин. Напор продолжается иногда десятки ми
нут, иногда часы, а случается, что с небольшими перерывами и целые 
дни. В полярных морях все время, весь год повторяются эти напоры 
льдов, с той разницей, что летом вследствие пластичности льда при 
температурах около нуля напоры происходят без страшного шума, со
провождающего их зимой. Кроме того, летом напоры, по-видимому, не 
так сильны. На фиг. 74 изображен момент начала подобного напора 
льдов на судно летом в Карском море (B e l g i c a , июль 1907 г.), конечно, 
в этом море напоры не достигают такой силы, как в открытом и обшир
ном Полярном море.

Вся совокупность непроходимого и все время двигающегося ледя
ного покрова Полярного моря называется арктическим па ко м.  Отдель
ные льдины, его составляющие, очень немного уменьшаются в своей 
толщине таянием за короткое полярное лето, зимой же образуются но
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вые и новые льды, а старые утолщаются нагромождениями, и если пак 
не имел бы выхода в более иизкие широты, где он растаивает, то Се
верное Полярное море, окруженное на значительном протяжении есте- 
ственными берегами, могло бы сплошь покрыться льдами.

В южном полушарии пак непосредственно граничит с внешней сто
роны с открытыми частями океанов, и потому там он свободно уносится 
течениями в более низкие широты, где и растаивает.

В северном полушарии пак двигается от берегов Сибири к тому ши
рокому проливу, который образован промежутком между Гренландией и 
Шпицбергеном, и продолжается далее на юг тоже достаточно широким

Фиг. 74. Напор льдов в Карском море летом 1907 г. (на Belgica).

Датским проливом между Исландией и Гренландией. По этому пути 
ежегодно выносится Восточно-Гренландским течением поток арктиче
ского пака, занимающий от берега Гренландии, по параллели, полосу 
около 500 км шириной.

Летом в Полярном море на окраине пака ледяные поля более или 
менее раздвинуты и свободные промежутки между ними могут быть 
оценены приблизительно в 18—28%, т. е. около одной четверти общей 
поверхности 1 льдов.

Средняя скорость Восточно-Гренландского течения около 10 миль в 
сутки, и если допустить, что средняя мощность ледяных полей всего 5, 
то за год течением выносится 12 700 км3 льдов. Допуская, что из
8 000 000 км2 поверхности Северного Полярного моря 7I s  его простран
ства покрыто ледяными полями со средней толщиной в 5 м, получается

1 Согласно определению адмирала С. О. М акарова на основании топографи
ческих съемок частей ледяных полей к северу от Шпицбергена, что совершенно схо
дится и с определениями на глаз прежних полярных мореплавателей.
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вывод, что вышеупомянутым течением ежегодно выносится около одной- 
трети всего арктического пака.

Другой поток льдов из Северо-Американского архипелага из Баффи
нова залива направляется по западную сторону Гренландии через 
пролив Дэвиса, где выносится по такому же расчету 5000 км3 льдов в год. 
Наконец, по южную сторону Шпицбергена, между ним, Медвежьим 
островом и Новой Землей, выносится в год около 2000 км3 льдов, что 
в общей сумме дает около 20 000 км3 льдов за год, т. е. около половины 
всего количества арктического пака. Время, которое необходимо паку, 
чтобы пройти через Арктическую область от Берингова пролива к Шпиц
бергену, определяется приблизительно в 6 лет. Отсюда получается вы
вод, что вряд ли можно встретить в Северном Полярном море много 
льдов более чем 10-летнего возраста, кроме, конечно, льдов, стоящих на 
мели на мелких местах или в уединенных заливах и проливах. Таким 
путем регулирует природа количество плавучих льдов в Северном По
лярном море.

Количество льдов, выносимых в низкие широты течениями из Юж
ного Полярного пространства, нельзя оценить цифрой, потому что не 
имеется для того даже и приблизительных данных.

В Северном Полярном море по мере приближения к центральной 
части его, т. е. с удалением от берегов, ледяныя поля становятся более 
ровными, как это видно из путешествия Пири к Северному полюсу в 
марте—апреле 1909 г. (полюс был достигнут 6 апреля 1909 г.).

Ледяные горы, их образование и их характер в обоих полушариях. 
Кроме описанных выше льдов, происходящих от замерзания морской 
воды, в полярных пространствах океанов встречаются еще льды совер
шенно иного характера и по их внешнему виду, и по их образованию. 
Они носят название «ледяных гор», и действительно их вертикальные, 
размеры вполне оправдывают такое название.

В северном полушарии средняя высота л е д я н ы х  гор над уров
нем воды около 70 м, но встречаются горы и до 100 м и, в виде исключе
ния, до 140 и даже 195 м- В среднем можно считать, что над водой на
ходится только Vs или ’/б доля всей высоты горы, а остальная часть 
под водой; т. е. общая мощность горы может доходить до 600—700 м. 
Отсюда уже видно, какие громадные массы льда представляют эти 
горы, тем более, что и горизонтальные размеры их также значительны;, 
нередко горы имеют несколько километров в длину и в ширину.

Прекрасный пример такой ледяной горы виден на фиг. 75, где раз
меры горы хорошо оцениваются по сравнению с судном. Рисунок взят 
из описания полярного плавания В. Парри в 1819—1820 гг. с целью 
открытия северо-западного прохода в Тихий океан. Гравюра сделана по 
рисунку лейтенанта Бичи, известного впоследствии самостоятельного 
полярного исследователя; ледяная гора была встречена в море Баффина 
в июле.

Другой пример (фиг. 76) дает понятие о ледяных горах, встречаю
щихся в Баренцевом море между Европой и Шпицбергеном. Ледяная 
гора была встречена 29 июля 1906 г. к югу от о. Надежды (65°17' с. ш.„ 
24°58' в. д.) пароходом А н д р е й  П е р в о з в а н н ы й  научно-промысловой Мур
манской экспедиции под начальством Л. Л. Брейтфуса. Гора возвыша
лась над уровнем моря на 22 м и сидела на мели на глубине 64 м, т. е. 
общая высота ее была 88 м; стоящая рядом шлюпка служит нагляд
ным масштабом.

Исследуя состав льда, из которого состоят ледяные горы, убеди
лись, что он совершенно пресный; принимая во внимание однородность 
их льда и огромную мощность его, очевидно, что никакое скопление 
морского льда (из морской воды) не может создать подобных ледяных
220



Ф иг. 75. Л ед ян ая  гора в м оре Баффина, экспедиция П арри , 1819—1820 гг.

I
I

Фиг. 76. Ледяная гора в Баренцевом море.



гор. Изучение полярных стран показало, что громадной мощности ле
дяные покровы занимают иногда в полярных странах большие простран
ства суши, образуя м а т е р и к о в ы й  ле д .  В Гренландии, например, 
подобный материковый лед покрывает, за исключением узких полос 
по берегам, все внутреннее пространство этого наибольшего острова в 
мире (2 100 000 км2); он достигает там мощности около 2 км. На 
других полярных землях тоже существуют подобные же покровы мате
рикового льда (в Американском полярном архипелаге, на Шпицбер
гене, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и, вероятно, и на Северной 
Земле), только они не столь толсты. От этих внутренних ледяных по
кровов в местах, где рельеф береговой полосы суши тому благоприят
ствует, отделяются громадной ширины ледяные потоки, называемые 
л е д н и к а м и ,  которые медленно текут под уклон берега, уходя ниж
ними концами в море, и под постоянным напором сверху все вновь 
сползающих масс льда нижние концы его могут выдвинуться на значи
тельное расстояние от берега на глубину, большую, нежели толщина, 
льда, где вследствие его меньшего удельного веса, нежели вода, а тем

более морская, лед всплывает. Волнение и колебание уровня от ветра- 
и от приливов опускают и поднимают лед, нарушают связь между ним 
и остальной частью ледника, лед которого всегда изборожден более 
или менее глубокими трещинами. (Трещины образуются вследствие пе
рехода ледника через неровности и изгибы рельефа ложа, по которому 
он медленно двигается, побуждаемый к тому тяжестью постоянно на
копляющегося и не тающего снега. По исследованиям Дригальского 
в Гренландии, лед даже и вдоль горизонтальной поверхности все-таки 
течет.) Таким образом, нижняя часть ледника, находящаяся на плаву, 
разбивается на отдельные громадные куски, подобно тому, как это 
изображено схематически на фиг. 77. Внизу, под ледником, видна дон
ная морена — обломки скал, свалившиеся со склонов гор при разруше
нии их от климатических перемен и постепенно сквозь трещины прова
лившиеся до дна ледникового ложа.

Самые громадные полярные ледники в северном полушарии нахо
дятся в Гренландии. Потому и наиболее крупные ледяные горы встре
чаются около берегов Гренландии как с восточной, так и западной сто
роны ее. Остальные полярные земли не обладают такими ледниками 
(Шпицберген, Новая Земля и др.), почему и образующиеся из них ле
дяные горы меньшего размера. На следующем рисунке (фиг. 78) видно 
общее расположение конца ледника, спускающегося от внутреннего ма
терикового льда северного острова Новой Земли в Карское море (Ме
двежий залив). На другом рисунке (фиг. 79) 1 представлен конец того 
же ледника, но только с более близкого расстояния. Стоящий рядом 
с ледником пароход П а х т у с о в  гидрографической экспедиции под на-

1 Оба снимка с фотографии участника экспедиции А. В. Янова.



Фиг. 78. Л едник на Н овой З ем л е  в К арском  море, в М едвеж ьем  заливе, издали.

Фиг. 79. Ледник на Новой Земле в М едвежьем заливе, на восточном берегу Новой
Земли, и пароход Пахтусов.



чальством А. И. Вйлькицкого дает понятие о размерах той части лед
ника, которая находится выше уровня воды. Высота его была 17 м, 
а глубина моря рядом с краем ледника 128 м. Наблюдение было сде
лано 6 сентября 1901 г.

Отделение ледяной горы от ледника сопровождается сильным трес
ком, лед ломается с шумом, напоминающим выстрелы из орудий или 
сильные взрывы, при этом огромные куски льда летят в разные сто
роны и в воду. Когда гора отделится, то летом, если около нее море 
свободно, ее ветром, а главным образом течением начинает относить 
далее. При этом по мере того, как подтаивает ее основание и вообще 
часть, расположенная ниже уровня воды, центр тяжести всей массы ме
няется, и гора, постепенно наклоняясь, может перевернуться или будет 
плавать в положении неустойчивого равновесия. Последний случай са
мый опасный для полярных мореплавателей, так как иногда достаточно 
■бывает сотрясения воздуха от выстрела из ружья, чтобы гора перевер
нулась. Перевертывание подобной громадной массы, на поверхности ко
торой всегда лежат большие куски льда, плохо с ней связанные, произ
водит не только большое волнение, но и может быть причиной большой 
аварии для судна, находящегося близко к месту переворачивания горы.

Волнением и прибоем выбивает в боках гор порядочные пещеры, но 
так как ватерлиния горы постоянно изменяется, то эти пещеры не успе
вают сделаться глубокими. Постоянное подтаивание, оборачивание и 
вообще разрушение гор обуславливает их разнообразную форму и при
чудливый вид (см. фиг. 75).

В течение своих странствований ледяные горы нередко садятся на 
мель, к ним примерзает грунт дна, и после многих оборачиваний иногда 
поверхность горы настолько сильно покрывается илом, что даже и на 
■близком расстоянии нельзя заметить, что под слоем ила есть лед. Такие 
горы, стоя на мели, случалось, вводили в заблуждение мореплавателей, 
принимавших их за острова.1

Выше, говоря о движении арктического пака, было указано, что 
льды в северном полушарии двигаются от берегов Сибири и северо-за
падной Америки через полюс к Гренландии и Шпицбергену. Вследствие 
этого ледяные горы, образуемые ледниками Гренландии, Шпицбергена, 
Земли Франца-Иосифа и других арктических земель, двигаются также 
к выходу из Полярного моря в Атлантический океан и не могут попа
дать ни в среднюю часть полярного пространства, ни тем более к бере
гам Сибири, куда их бы не допустили и малые глубины материковой 
отмели, окаймляющей широкой полосой весь северный берег Азии. 
■Ледяные горы, вынесенные течением в Атлантический океан, там посте
пенно растаивают.

В ю ж н о м  п о л у ш а р и и  ледяные горы достигают еще более 
значительных размеров, нежели в северном, вследствие более сильного 
оледенения Антарктического материка. Различия в характере ледяного 
покрова в разных частях Южно-Полярного материка обуславливает 
два разных вида ледяных гор. В -некоторых местах Антарктического 
материка, например, по берегам Земли Греэма (к югу от м. Горн), по 
берегам Земли Виктории (к югу от Новой Зеландии) и в других местах, 
имеющих горный характер, с глубокими долинами, спускающимися 
к воде, существуют ледники обыкновенного типа, но большой мощно

1 Например, экспедиция Вильчека в 1872 г., сопровождавш ая Tegethof, на обрат
ном пути заходила в пролив Костин Ш ар на Новой Земле и нашла там два острова, 
которые и нанесла на карту. Впоследствии гидрографическая экспедиция Морского 
министерства под начальством кап. 2 ранга А. М. Бухтеева в 1896 г. заходила туда 
ж е и убедилась, что эти острова исчезли.
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сти; они дают начало ледяным горам, по виду подобным Гренландским 
горам.

В других местах Антарктического материка побережье его отли
чается, по-видимому, равнинным характером на значительном протяже
нии и внутрь страны, и вдоль берега. В таких местах (на берегу Атлан
тического океана в море Уэдделла, берега Земли Котса и королевы 
Мери; берега к западу от Земли Александра I в Тихом океане и, нако
нец, берег между Землей Виктории и п-овом Эдуарда VII, лежащим 
к югу от Новой Зеландии) к берегу океана спускается, с почти совер
шенно ровной поверхностью, громадной мощности ледник, образующий 
в море своим нижним концом «Великий барьер», как его назвал Джемс 
Кларк Росс, открывший его в 1840 г. «Великий барьер» тянется почти 
по параллели на расстоянии 750 км. В 1902 г. он был тщательно обсле
дован антарктической английской экспедицией Р. Ф. Скотта (1901—

* --

Фиг. 80. „Ледяной б ар ьер ' Д. К. Росса между Землей Виктории и Землей
Эдуарда VII.

1904 гг.) и снят на карту. На всем протяжении «Великого барьера» вы
сота его меняется довольно значительно (от 4,5 до 73 м), но на большей 
части своего протяжения он имеет высоту около 30—40 м. Среднее же 
углубление его около 180—200 м. Ледник, образующий «Великий 
барьер», простирается во внутрь страны по крайней мере на 550 км. 
Край «Великого барьера» изображен на фиг. 80 по фотографии, сня
той экспедицией Скотта; на ней хорошо виден общий характер барьера. 
Глубины моря около самого края ледника, по измерению Скотта, дер
жатся около 500—700 м.

Совершенно понятно, что обломки подобного ледника должны быть 
громадны по своим размерам и столообразной формы, потому что они 
образуются из совершенно почти ровного пласта льда. Столообразные 
ледяные горы представляют особенность южных полярных стран, поня
тие о них дает вид ледяной горы (фиг. 81) по фотографии экспедиции 
на V a l d i v i a , встреченной ею в полярной части Индийского океана, к се
веру от берега Антарктического материка, называемого Землей Эндерби 
(в 61°40' ю. ш. и 61°30' в. д., 19 декабря 1898 г.). Ледяная гора имела 
очень правильную форму, она возвышалась над уровнем моря на 40 м 
и имела в длину 140 м. С левой стороны на фотографии виден взброс 
воды от прибоя. Такие ледяные горы встречаются иногда огромных раз
меров, почему и продолжительность их существования велика, слу
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чается, проходит два года, пока они успеют растаять. За это время те
чениями их успевает занести в более низкие широты южного полуша
рия, нежели Гренландские горы в северном полушарии.

Каких размеров встречаются эти столообразные ледяные горы, видно 
по следующим примерам. В 1854 г. в Атлантическом океане в декабре 
была встречена ледяная гора (44° ю. ш. и 28° з. д.) размерами от 60 
до 40 морских миль и высотой 90 м, объем ее приблизительно был 
500 км3; эту гору встречали многие суда (21) до апреля 1855 г. (40°ю.ш., 
20° з. д.). В 1865 г. видели столообразную гору (45°30' ю. ш., 37°40' з. д.) 
длиной около 25 миль, очень широкую. В 1893 г-, когда гор было много, 
в марте (51° с. ш., 50° з. д.) видели гору в 82 -мили длиной. Горы в 300 м 
высотой не редки, с 1884 г. замечено таких 24, одна в 1884 г. (44° ю. ш., 
40° з. д.) имела 518 м высоты. Обыкновенные же размеры их несколько 
сот метров в длину и ширину, при Vs — Уб над водой.

По мере своего существования ледяные горы южного полушария 
также сильно разрушаются, главным образом под влиянием свежих 
северо-западных ветров, господствующих в этих широтах. Наветренная 
сторона горы всегда более разрушена, и часто под влиянием разруше
ния гора теряет свою столообразную форму и принимает вид, изобра
женный на фотографии (фиг. 82). Эта ледяная гора была встречена на 
V a l d i v i a  4  декабря 1898 г. в южном Индийском океане (55°247 ю. ш., 
19036' в. д.) и, как видно, совершенно ничего не имеет общего со столо
образной формой, из которой она произошла.

Географическое распределение плавучих льдов. Географическое рас
пределение полярных льдов совершенно различно для ледяных полей и 
ледяных гор. Первые, вследствие своей меньшей массы, скорее успе
вают растаять и потому в своем движении к экватору не достигают та
ких низких широт, как ледяные горы.

Вынос ледяных гор в более низкие широты обусловлен холодными 
течениями, направляющимися из полярных стран в умеренные широты 
океанов, а на движение ледяных полей большое влияние имеют и ветры1. 
С другой стороны, на положение границы полярных льдов имеют также 
влияние ветви теплых течений, проникающие иногда далеко в полярную 
область (Гольфстрим). Вот почему границы распространения полярных 
льдов в океанах и назначают всегда на карте океанических течений (см. 
далее карту течений). Распределение суши и воды в полярных и в при
полярных широтах имеет также большое значение в этом вопросе.

В Северном Полярном море ледяные поля, как выше было объяс
нено, двигаются через полюс к Гренландии и, уносимые Восточно-Грен
ландским течением, уходят к югу, в Атлантический океан. Таким же 
образом уносятся к югу льды из Баффинова залива Лабрадорским те
чением, а ледяные поля, встречающиеся к востоку от Шпицбергена, 
другими, менее сильными, полярными течениями переносятся в южную 
часть Баренцева моря. Теплые воды ветвей Гольфстрима, огибающие 
северо-западную Европу, препятствуют образованию льдов вокруг всего 
омываемого ими этого побережья и способствуют таянию надвигаю
щихся с севера и северо-востока полярных льдов. Все высказанные 
причины вместе и обуславливают положение средней границы распро
странения льдов в северном Атлантическом океане.

Начиная от середины Мурманского берега, средняя граница плаву
чих льдов в конце зимы (март, апрель) идет сперва к северу, а потом, 
на значительном расстоянии от берега, на запад к Медвежьему острову,

1 В настоящее время интенсивные исследования Северного Ледовитого океана 
позволяют высказать гипотезу, в которой главной причиной дрейфа льдов с востока 
на запад признаются господствующие ветры. (Ред.).
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Фиг. 81. Столообразная ледяная гора, встречена в южной части Индийского океана.

Фиг. 82. Ледяная столообразная гора, значительно обтаявшая. На ней внизу
пингвины.
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откуда поднимается на север вдоль западного берега Шпицбергена. 
Здесь нередко до 76—78° с. ш. встречается узкая полоса открытой воды, 
вдоль же берега стоит ледяной припай. Отсюда граница льдов идет 
круто на юг к Исландии, северные берега 'которой бывают большей 
частью открыты. От Исландии граница льдов идет на запад и, обогнув 
оконечность Гренландии, вскоре круто спускается по меридиану к Нью
фаундленду, где зимой, случалось, суда встречали обширные ледяные 
поля. Так, в 1890 г. пароход T e x a s  в 44° с. ш. и 49°25/ з. д. 12 февраля 
встретил поле около 50 миль длиной; 17 фев,раля парусник M e t e o r
9 дней был затерт льдами; 22 февраля пароход C o n s c r i p t  пробивался 
через скопление ледяных полей до 100 миль шириной.

В Тихом океане к концу зимы льдом покрыты бывают вся северная 
часть Берингова моря и побережье Камчатки. В Охотском море к концу 
зимы покрыта льдом вся северная и северо-восточная часть его до Саха
лина и его восточный берег до зал. Анива. Татарский пролив замерзает 
до параллели Дуэ.

В южном полушарии ледяные поля доходят в некоторые годы в про
ливе Дрейка (к югу от м. Горн) до 57° ю. ш., а в области о. Буве (к юго- 
западу от м. Доброй Надежды) даже и до 53° ю. ш.

Границы распределения ледяных гор по указанным причинам иные, 
они подходят гораздо ближе к экватору в обоих полушариях.

В Северном Полярном море около берегов Северной Америки, начи
ная от Северо-Американского архипелага и далее на запад, вдоль Си
бири, у берегов не встречается вовсе ледяных гор, главным образом 
вследствие малой приглубости всей этой полосы моря, а затем и вслед
ствие постоянного дрейфа льдов от берегов Сибири и Северной Америки 
через полюс к Гренландии и Шпицбергену. Наконец, еще и потому, что 
на берегах Сибири и на северных берегах Аляски совершенно нет лед
ников. Ледники, найденные на о-вах Беннетт и Вилькицкого, совершенно 
незначительны; ледники же, виденные Гидрографической экспедицией 
Морского министерства в 1913 г. на Северной Земле, тоже не велики и 
по причине отмелости берегов Сибири к ним не подходят. Ледяные горы 
начинают попадаться у северо-восточной части Новой Земли, у архипе
лага Земли Франца-Иосифа и у Шпицбергена. Около последнего они 
достигают уже заметных размеров потому, что ледники его довольно 
значительны. Ледяные горы в изобилии и больших размеров встре
чаются у всех берегов Гренландии, и отсюда иногда они заходили даже 
до Фарерских островов; был случай, что встретили гору в 500 милях к 
западу от Ирландии.

Средняя граница ледяных гор (см. карту течений) идет параллельно 
берегу Гренландии, до Исландии, потом круто поворачивает на юг и 
идет между меридианами 30 и 40° з. д. до параллели 40°, где снова 
круто поворачивает вдоль этой параллели к берегу Северной Америки 
у ,п-ова Новая Шотландия. В этой части океана, около Ньюфаундленд
ской банки, и именно около юго-восточной и южной ее окраины, бывают 
огромные скопления ледяных гор в некоторые годы (обыкновенно про
ходит год времени, пока ледяные горы успеют от места своего образо
вания— берегов Гренландии — добраться до Ньюфаундленда). Напри
мер, в 1882 г. в мае ледяные горы изобиловали по окраине Ньюфаунд
лендской банки, и пароходы, шедшие в Нью-Йорк, за сутки встречали 
тут до 350 ледяных гор разных величин. Бывало, что ледяные горы до
ходили до 36°10/ с. ш. и 39° з. д., т. е. на 650 (морских миль к юго-западу 
от Ньюфаундлендской банки.

В Тихом океане в северном полушарии ледяных гор нет.
В южном полушарии ледяные горы, как выше было объяснено, ча

сто бывают особенной столообразной формы и весьма значительных
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размеров, что при широком свободном сообщении океанов с полярной 
областью и более низкой температуре южного полушария позволяет им 
продвигаться иногда весьма значительно к экватору.

Наиболее северное положение средняя граница ледяных гор имеет 
в южном Атлантическом океане (см. карту течений, предположитель
ная граница льдов), где она переходит 40° ю. ш. и около Игольного 
мыса достигает даже до 36° ю. ш. В Индийском океане граница ледя- 
' ных гор спускается до 40—45° ю. ш., а к югу от Новой Зеландии и до 
50—55° ю. ш., пройдя которую, она далее, к востоку, в Тихом океане 
идет между 40 и 50°, ближе к 50°, и, наконец, отходит к югу, очень 
близко огибая м. Горн. Ледяные горы встречаются чаще летом, реже 
зимой в южном полушарии. Особенно много их бывает к СВ от м. Горн 
и в Тихом океане между меридианами 90 и 150° з. д.; затем в Индий
ском океане ледяные горы чаще встречаются к востоку от о. Кергелен, 
нежели к западу от него.

Случалось, что в Атлантическом океане наблюдали ледяные горы 
в 36° и 35°50' ю. ш., около м. Доброй Надежды. В 1893 г. было особенно 
большое число их в области Фолклендских островов, где они распола
гаются полосой вдоль линии 200 'м глубины с юга на север (вдоль тече
ния мыса Горн), за сутки плавания на протяжении 90 морских миль 
число их было около 300 и все большого размера. В 1906 г. наблюда
лось в том же месте подобное же скопление ледяных гор, и одна из ле
дяных гор дошла до устья р. Ла-Платы (38° ю. ш.). В 1894 г. судно 
D o c h r a  встретило кусок льда в 26° ю. ш. ■— 26° з. д.

Вообще обилие плавучих льдов и ледяных гор из года в год бывает 
различно. Иные годы бывают особенно богаты льдами, иные менее 
изобилуют ими в зависимости от благоприятных или неблагоприятных 
условий в местах их образования для их дальнейшего движения. На
пример, в Индийском океане в 1906 г. было замечено 305 гор, в 1905 г . -  
всего 12, а в 1907 г. — 36; в 1885 г. — 1.

Условия полярных плаваний и путешествий по полярным льдам. Пла
вания среди полярных льдов на парусных судах и на паровых совер
шенно различны по своему характеру. Только познакомившись с опи
саниями полярных плаваний XVIII и первой половины XIX столетий, 
можно понять те трудности, какие приходилось преодолевать полярным 
мореплавателям в начале изучения полярных областей, и оценить их 
энергию и настойчивость, результатами которых было расширение на
ших сведений относительно очертаний полярных земель, их строения и 
физико-географических условий всего полярного мира. Последнее не 
только обогатило наши знания о полярных странах, но и познакомило 
людей с такими явлениями, понимание которых в свою очередь позво
лило оценить и постигнуть целый ряд других физико-географических об
стоятельств (следы ледниковой эпохи), последствия коих наблюдаются 
во многих местах на поверхности земного шара там, где в настоящее 
время никаких льдов не имеется и физико-географические условия со
вершенно иные. Потому без знакомства и изучения условий полярной 
области мы не могли бы понять и объяснить многое, наблюдаемое те
перь в умеренных поясах земного шара.

Со времени первого путешествия европейцев в полярные страны под 
начальством С. К а б о т а  (полярный мореплаватель венецианского про
исхождения, натурализовавшийся в Англии) в 1498 г., когда он открыл 
вход в Гудзонов залив, прошло 400 лет, и в течение более чем трех чет
вертей этого времени существовал только парусный флот, которым и 
приходилось пользоваться полярным мореплавателям. Ряд удачных и 
неудачных плаваний их в северную полярную область постепенно, хотя
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и очень медленно, накопил опыт и ознакомил людей с условиями по
лярных путешествий.

Самое опасное для целости судна в полярных морях есть давление 
льдов; большое число раздавленных льдами судов наглядно подтверж
дает этот вывод, а так как в открытом море в полярных пространствах 
судну не избежать подобного давления льдов, то главный вывод из 
опыта полярных мореплавателей заключался в следующем правиле — 
всегда идти, придерживаясь берега полярных земель. Малые прибреж
ные глубины не позволяли мощным, глубоко сидящим льдам подходить 
к самому берегу, вдоль которого часто оставался узкий канал достаточ
ной глубины для плавания небольших деревянных и неглубоко сидящих 
парусных судов. По таким-то каналам не только плавали, но и лавиро
вали под парусами. Последнему способствовали небольшие размеры су
дов и уменье управляться на них; удивительными примерами подобного 
управления богата история полярных плаваний.

Незнание условий полярной жизни и гигиены также дорого стоило 
людям, и, пока накопился по этому предмету достаточный опыт, про
шло много времени. За этот промежуток времени люди успели продви
нуться до крайних пределов полярных земель, лежащих вокруг Север
ного Полярного пространства, и наметить в нескольких местах берега 
Антарктического материка.

К концу XIX столетия полярные исследователи оказались перед об
ширным пространством Северного Полярного моря, заполненным по 
своим окраинам льдами очень тяжелого характера, >с массой нагромож
дений в виде торосов. Отсутствие берегов дальше к северу лишало воз
можности применять вышеуказанный старый, испытанный прием пла
ваний, а попытки отважиться войти с кораблем в ледяной пак оканчива
лись крушениями судов (например, J a n n e i t e  в 1879 г.). Попытки продви
нуться к северу по льду пешком также не были успешны, и, таким обра
зом, далее 83° с. ш. с небольшим, т. е. окраины северных полярных зе
мель (Маркгам в 1876 г. к северу от Земли Гранта; Локвуд в 1882 г. 
к северу от Гренландии), не удавалось проникнуть в полярное простран
ство, которое, казалось, и навсегда должно было сохранить свою неиз
вестность.

Было ясно, что прежние приемы полярных исследований не могли 
дать ничего более, и необходимо было найти новые способы, что и было 
выполнено Ф. Н а н с е н о м .  Его главная заслуга и заключается именно 
в том, что, внимательно изучив всю совокупность данных о полярных 
странах, он сумел сделать из них новый вывод, на который, между про
чим, его навела находка у западных берегов Гренландии предметов, 
оставленных на льдах экспедицией J a n n e t t e  к северо-востоку от Новоси
бирских островов. Предметы эти, очевидно, были принесены к Гренлан
дии льдами.. Внимательный разбор различных других подобных случаев 
переноса предметов из американской половины Северного Полярного 
моря к Гренландии позволил Нансену убедиться, что в Полярном море 
несомненно существует постоянное движение льдов, идущее от Берин
гова пролива к Атлантическому океану. Оставалось воспользоваться 
этим движением льдов и вместе с ними проникнуть в неизвестную цен
тральную область Полярного моря. Но для выполнения подобного 
плана нужно было иметь и особое судно, которое бы выдерживало гро
мадное давление льдов в открытом море. Нансен обошел и это препят
ствие, предложив придать подводной части судна такие обводы, чтобы 
оно под напором льдов поднималось ими же вверх, а не сдавливалось. 
Подобное судно (Фрам) было построено; трехлетний дрейф его со 
льдами через Полярное море и благополучное прибытие к Шпицбергену 
доказали справедливость рассуждений Нансена, а удивительно богатый

230



материал, собранный экспедицией в совершенно новых условиях, и его 
высокая научная обработка справедливо стяжали Нансену заслуженную 
научную известность.

Плавание Нансена, однако, не решило вполне вопроса о состоянии 
центральной части Северного Полярного моря. Основываясь на данных, 
собранных Нансеном, можно было предполагать, что там, кроме пла
вающих льдов, ничего нет, но это было только предположение. Попытки 
продвинуться к полюсу пешком по льду как самого Н а н с е н а ,  так по
том и К а н ь и  (экспедиция герцога Абруцского в 1900—1901 гг. на 
Землю Франца-Иосифа) и первые попытки П и р и окончательного ус
пеха не имели; все они достигали до 85—87° с. ш. — не больше — и даль
ше не могли пройти. Описание характера поверхности ледяных полей, 
приведенное выше (стр. 215), делает вполне 'понятным, что ’передвиже
ние по ним на санях есть непрерывная борьба с препятствиями, причем 
приходится не тсиыко перебираться самим через гряды торосов, но и пе
ретаскивать тяжело нагруженные запасами сани, потому что постоян
ное движение льдов в Северном Полярном море не позволяет устраи
вать на них склады запасов по пути следования, с тем, чтобы ими поль
зоваться при обратном движении. Приходится запасы на все санное 
путешествие туда и обратно везти с собой.

С другой стороны, и промежуток времени для таких санных экспе
диций ограничен. Темнота полярной ночи, освещаемой только отблес
ком снега да иногда луной, не позволяет выбирать путь среди нагро
мождений торосов. Поэтому санные поездки по льдам можно предпри
нимать, только начиная с конца февраля, когда появляется заря. Начи
нающееся же в июне таяние снегов на ледяных полях обращает их по
верхность в совершенно непроходимое снеговое болото. Таким образом, 
для санного передвижения по льдам остается всего не более 100 дней 
времени, в течение коего необходимо дойти до наибольшей широты и 
вернуться обратно. В этом и заключается одна из главных трудностей 
достижения по льдам высоких широт в Северном Полярном простран
стве. При такого рода предприятиях главное значение имеет опыт, т. е. 
качество, приобретаемое только долгой практикой и не могущее быть 
замененным никаким теоретическим изучением вопроса. Затем, конечно, 
для укорачивания пути необходимо свою базу возможно далее выдви
нуть к северу, т. е. устроить ее на окраинах наиболее выдающейся к по
люсу земли.

Так и поступал П и р и, начинавший свои поездки от северных бере
гов Земли Гранта, лежащих за 82° с. ш. Однако успех Пири в 1909 г. 
(6 апреля он достиг полюса) объясняется не только одним этим обстоя
тельством, а главным образом его огромным опытом санных поездок по 
льдам и знакомством с местными полярными условиями. Пири провел 
в общей сложности 24 года в полярных странах, совершенно освоился 
с жизнью эскимосов и их приемами передвижения и только благодаря 
этому и смог достигнуть полюса, и то, однако, после многих попыток.

Путешествие Пири окончательно подтвердило, что середина Север
ного Полярного пространства занята морем, и притом очень глубоким, и 
косвенно показал а, что поблизости нигде нет больших земель, так как 
по мере приближения к полюсу ледяные поля становились все ровнее 
и менее торосисты, откуда следует, что движение льдов в центральной 
части Полярного моря не стесняется никакими берегами.

А н т а р к т и ч е с к и е  путешествия по Южно-Полярному материку 
-находятся в совершенно иных условиях. Наиболее вдавшиеся к югу ча
сти берега этого материка лежат в Атлантическом океане (около 30°з.д.) 
и г. Тихом океане к югу от Новой Зеландии (около 170° в. д. и 78° ю.ш.); 
следовательно, в южном полушарии отправная точка лежит на 4° даль
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ше от полюса, нежели в северном полушарии (82°); зато там идти при
ходится по твердой земле или по леднику, а не по ледяным полям, на
ходящимся в непрерывном движении. Неподвижность поверхности, по 
которой двигаются, позволяет устроить по пути движения ряд складов, 
и тем облегчить отряд, идущий к полюсу.

Кроме большей длины пути, в южном полушарии приходится пре
одолевать еще и другие трудности, а именно подъем с поверхности лед
ника (того ледника, который своей окраиной образует ледяной барьер1 
Росса, c-м. стр. 224) на высокое плоскогорье внутренней части Антаркти
ческого материка (около 2500—3000 im высоты) и движение по плоско
горью, где господствуют сильные ветры.

Несмотря, однако, на все эти трудности и лишения, люди преодолели 
их, в начале XX столетия достигли центральных точек приполярных: 
пространств обоих (полушарий, посетили оба магнитных полюса (Север
ный вторично) и ознакомились с их физико-географическими условиями. 
(Амундсен достиг Южного полюса 14 декабря 1911 г., а Р. Ф\ Скотт — 
18 января 1912 г.).

Эта победа всех препятствий в исследовании полярных стран к на
чалу XX столетия есть результат изучения и опыта более нежели- 
400-летних работ. Последующие предприятия не только дополнят пер
вые, по необходимости беглые работы, но, конечно, откроют еще целый 
ряд новых и непредвиденных данных, которые также послужат на 
пользу человечеству.

III. Значение солености океанов в экономии природы. То обстоятель
ство, что воды океанов обладают некоторой соленостью, имеет громад
ное значение для природы земного шара.

В физико-географическом отношении соленость океанических вод со̂  
действует смягчению климата земного шара, потому что, препятствуя 
замерзанию морской воды, тем самым обуславливает в полярных и при
полярных областях более продолжительное соприкосновение океаниче
ских вод с атмосферой, а это в свою очередь увеличивает количество- 
тепла, отдаваемого водами воздуху.

Вместе с тем, вследствие меньшего количества образовавшихся за 
зиму льдов, на их таяние летом меньше затрачивается тепла, и потом} 
те области океанов, где это происходит, больше нагреваются.

Соленость океанов усиливает вертикальную циркуляцию вод в них 
(конвекцию), потому что плотность воды на поверхности океанов увели
чивается не только от понижения ее температуры, но еще и от испаре
ния; в пресной воде подобного явления не может быть. Замерзание со
леной воды тоже способствует возникновению вертикальной циркуля
ции, потому что поверхностная вода при замерзании получает часть 
солей, не перешедших в лед, становится плотнее и опускается вниз, 
замещающие же ее более теплые нижние слои отдают свое тепло 
воздуху.

Таким образом, вертикальная циркуляция в океанах захватывает, 
вследствие солености их вод, гораздо более мощный слой — в открытом 
океане до 150 м, а в умеренных широтах, особенно на их полярных 
окраинах, конвекция может доходить и до 200—300 м. Следовательно, 
при этом не только поверхностный слой воды отдает свое тепло воз
духу, а слой более 150 м мощностью, т. е. воздух получает от вод с о л е 
н ы х  океанов гораздо больше тепла, нежели он имел бы от океанов 
с п р е с н о й  или мало соленой врдой.

Следующий простой пример еще нагляднее покажет важное значение умеряющего 
влияния океана с соленой водой на климат, особенно зимой, в тех широтах, где в. 
это время года мог бы уж е образоваться лед, если бы вода в океане была пресная..
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Теплоемкость соленой воды несколько меньше, нежели пресной, а именно, при 
S =  35%о она около 0,93 (см. стр. 168), теплоемкость же воздуха 0,24. Если 1 м3 мор
ской воды охладится на 1°, то он нагреет отданным теплом около 3000 м3 воздуха 
(точнее 3134).

Все пространство Атлантического океана, лежащ ее к северу от линии И сландия— 
Ш отландия, т. е. Северно-Европейское море, в феврале обладает температурами 
выше 0° вдоль всей широкой полосы, прилегающей к Европе. Если бы океан здесь 
был пресный, то он зимой замерзал бы; теперь же при солености 35%о он остается 
открытым на значительном пространстве, приблизительно равном 700 000 км2. Если 
сделать вполне возможное допущение, что слой воды в 200 'м  толщиной на всем 
этом пространстве охладится за зиму на 1°, отдав свое тепло воздуху над ним, то 
это тепло нагреет на 10° слой воздуха в 4000 м толщиной на площади, равной 
Европе. Вот какое громадное умеряющее влияние имеет океан на климат соседних 
стран, но только при условии отсутствия на нем ледяного покрова.

В Северном Полярном пространстве даж е и при наличии ледяного покрова все- 
таки океан умеряет температуры зим. - Наблюдения Нансена на Фраме показали, что 
посреди льдов Северного Полярного моря температуры воздуха не доходят до таких 
низких величин, какие встречаются гораздо южнее, например в северо-восточной 
Сибири.

В свою очередь увеличение вертикальной циркуляции в океанах спо
собствует лучшему проветриванию глубин, куда доставляется большее 
количество кислорода, поглощенного поверхностной водой из атмо
сферы.

В биологическом отношении соленость океанических вод имеет очень 
большое значение, обуславливая несравненно большее разнообразие 
животных и растительных форм и способствуя их развитию и росту. 
Обширные и распространенные коралловые постройки, дающие на
столько значительные отложения коралловых известняков, что местами 
из них образовались целые части суши (например, п-ов Флорида), 
могли возникнуть только в водах, богатых солями разного рода, из 
коих эти животные извлекают материал для своих построек.

Обширные и мощные залежи осадочных пород, иногда почти сплошь 
состоящие из отложений остатков морских организмов, могли образо
ваться только в океане с солеными водами, позволяющими организмам 
широко черпать нужные им материалы для образования своих раковин, 
скелетов, панцирей и покровов из разнообразного состава солей, раство
ренных в морских водах, в которых, кроме того, вследствие той же со
лености чрезвычайно развита растительная жизнь в виде водорослей, 
служащих пищей для животных; последние сами не могли бы извле
кать себе пищу из морской воды непосредственно. Отложения, образо
вавшиеся из скоплений организмов более или менее опресненных вод 
или совершенно пресных, никогда не достигают мощности морских отло
жений.

Вообще богатство и разнообразие растительной и животной жизни 
в соленых водах океана несравненно больше, нежели в распресненных 
водах морей. Многие организмы совершенно не могут существовать в 
мало соленых бассейнах, а другие уменьшаются в своих размерах. Так, 
например, в Балтийском море встречается только около тридцати видов 
животных из большого числа обитающих в Северном море, да и те по
падаются только в южной части Балтийского моря. В средней части 
моря встречается уже всего несколько видов морской фауны, а в зали
вах живут только пресноводные животные.

Ко всему сказанному о населении океанов остается еще добавить 
следующее: люди, привыкшие жить на суше и наблюдать все громадное 
разнообразие животной жизни вокруг себя, невольно начинают заблуж
даться и думать, что наземная фауна гораздо разнообразнее и богаче 
океанической. Но, если подсчитать число родов животных, известных те
перь в зоологии, и исключить из их числа наземных животных и обита
телей только пресных вод, то общее число оставшихся родов будет
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уменьшено только всего на 2—3% от общего числа родов животных. Во г 
какое огромное разнообразие представляет океаническая фауна.

Богатство растительной и животной жизни в океанах, обусловленное 
их соленостью, доставляет человеку обильные морские промыслы. Мор
ские водоросли дают йод, извлекаемый ими из морской воды (в опрес
ненных морях таких богатых йодом водорослей нет); выпариванием из 
морской воды добывают соль; по берегам океанов и морей с достаточно 
соленой водой разводят устричные парки (в Балтийском море, напри
мер, устрицы водиться не могут); тут же на отмелях ловят омаров, лан
густ, крабов и т. п. морских животных; и, наконец, морские промысла в 
открытом море и в океане на материковой отмели снабжают людей бо
гатым запасом пищи в виде рыбы и разными другими продуктами, как, 
например, кожами тюленей, моржей, акул, жиром их и китов, китовым 
усом и др. произведениями морских промыслов. Из отбросов добычи 
промыслов приготовляются удобрительные туки для земледелия, и, та-, 
ким образом, все, что человек сумел промыслить в море, идет ему на 
пользу, богатство же и разнообразие добычи обусловлены богатством 
веществ, содержащихся в водах океана в растворе.

Таким образом, соленость океанов имеет большое значение для на
селения земного шара, не только косвенным образом влияя на климат 
земли, но и непосредственно, в экономическом отношении.



Г Л А В А  VII

ПРОЗРАЧНОСТЬ, ЦВЕТ И СВЕРКАНИЕ МОРСКОЙ ВОДЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА

I. Прозрачность. Проникновение света в воду. Прозрачность морской воды. Способы 
наблюдения прозрачности воды. Результаты наблюдений и предел вертикального

проникновения света в океанах.

II. Цвет воды. Способы наблюдения цвета воды. Собственный цвет воды. Зависи
мость цвета воды от находящихся в ней взвешенных частичек. Цвет воды океанов,

морей и озер. Распределение цвета воды в океане и в морях.

III. Сверкание в морской воде и причина его.

IV. Распространение в воде звуковых воли.

I. Прозрачность. Проникновение света в воду. При проникновении 
.лучей из воздуха (коэффициент преломления коего почти 1) в воду 
всегда происходит отражение некоторой части лучей, тем большее, чем 
угол падения тупее, а остальные лучи, переходя из среды менее плот
ной (воздуха) в среду более плотную (воду), преломляются, причем в 
воде лучи приближаются к перпендикуляру падения. Только при усло
вии нахождения солнца в зените, угол преломления будет нуль, и все 
лучи (кроме небольшой части отразившихся) проникнут в воду. Когда 
солнце будет касаться своим диском горизонта, почти все его лучи бу
дут отражаться поверхностью воды, и только очень небольшое их коли
чество будет проникать в воду вследствие преломления, образуя с пер
пендикуляром падения угол около 49°. При других высотах солнца над 
горизонтом между 0 и 90°, лучи его будут проникать в воду в больших 
количествах и будут составлять с поверхностью воды большие углы, 
т. е. будут приближаться к перпендикуляру падения. Например, при 
высоте солнца, равной 60° (летом во многих местах умеренного пояса), 
лучи, преломляясь в воде, составят с перпендикуляром падения угол 
уже в 22°.

Отсюда видно, что степень освещения слоев воды под поверхностью 
ее зависит от высоты солнца, и потому продолжительность дневного ос
вещения в воде гораздо меньше промежутка времени между восходом 
и заходом солнца.1

П розрачность морской воды. Морская вода не представляет абсолютно 
прозрачной среды и при достаточной толщине слоя совершенно не про
пускает лучей света.

1 Опыты, произведенные на рейде о. М адейры  в м арте 1889 г. М онакским  принцем 
А л ь б е р о м, показали , что на 20 м глубины день бы л короче на 4 часа, на 30 м — 
на 7 час., а на 40 м — почти на 10 час.
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Исследования показали, что прозрачность морской воды имеет из- 
б и р а т е л ь н ы й  х а р а к т е р ,  т. е. морская вода различным образом 
поглощает простые лучи солнечного спектра. Прежде всего поглощаются 
лучи, наименее преломляющиеся и в то же время обладающие наиболь
шей длиной волны, т. е. и н ф р а к р а с н ы е ;  их почти целиком погло-; 
щает тонкий верхний слой воды. Из видимой части спектра наиболее- 
всего поглощаются к р а с н ы е  лучи и наименее всего — ф и о л е т о -  
в ы е. За ними в спектре следуют у л ь т р а ф и о л е т о в ы е  лучи,, 
обладающие большой преломляемостью и малой длиной волны, они 
поглощаются водой всего менее.

Способы наблюдения прозрачности воды. Первые попытки наблюдать- 
прозрачность морской воды были сделаны членом Парижской академии 
наук Б у г е р о м во время его плавания в Южную Америку для уча
стия в градусном измерении в Перу (в XVIII столетии). На основании

произведенных им опытов Бугер пришел к 
выводу, что на глубине около 210 м нахо
дится предел проникновения -света в воду.

Один из первых русских кругосветных, 
мореплавателей, кап. 2 ранга О. К о ц е б у  
во время своего плавания на шлюпе Р ю р и к  
в 1815—1818 гг. первый попробовал опу
скать в воду диски, прикрепленные перпен
дикулярно к линю, и притом не только бе
лые, но и красные. Глубина, на которой они 
пропадали для глаза, принималась за пре
дел прозрачности.

Такие же опыты были повторены коман
дующим американской научной экспеди
цией в Южную полярную область. Унльк-  
с о м в 1838—1842 гг., причем последний 
отмечал глубину пропадания диска и глу
бину его появления при медленном выбира- 

Фиг. 83. Диск Секки. нии линя и из этих двух глубин брал сред
нюю.

Подобные же наблюдения производились затем многими, но особенно’ 
обстоятельно Се к к и  в 1865 г. в Средиземном море, и с тех пор про
стой прибор, служащий для этих наблюдений и состоящий из диска е . 
30 см в диаметре, называется д и с к о м  С е к к и .

Прибор может быть сделан на каждом корабле и во всякой мастер
ской. Как видно на чертеже (фиг. 83), он состоит из диска, в центре ко
торого впаяна короткая трубка, а к ее нижнему концу укреплен другой 
меньший, обыкновенно свинцовый диск для увеличения груза, чтобы 
прибор лучше натягивал линь, на котором он подвешивается. Линь про
пускают сквозь трубку, а снизу на кем делают кноп; на лине кладут 
марки через определенные расстояния (метры и дециметры). Диск 
окрашивается цинковыми белилами, что придает ему чисто белый цвет. 
Можно сделать и иначе, например, через 120° по окружности снабдить 
диск ушками и за них взять три штерта одинаковой длины и, связав их 
в один узел, прикрепить к нему линь.

При наблюдении диск опускают с теневой стороны корабля, чтобы 
отблеск от воды не мешал наблюдению, и медленно травят линь, пока 
диск не перестанет быть виден. Дав глазу отдохнуть несколько минут, 
начинают медленно выбирать линь и отмечают глубину появлений 
диска, среднее из двух этих чисел и будет глубина прозрачности в дан
ном месте.
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'более совершенные способы определения прозрачности позволяют 
находить предел проникновения в воду не только световых лучей, но и 
фиолетового и ультрафиолетового конца спектра. Подобных приборов 
имеется несколько, и у новейших перед фотографическими пластинками 
можно ставить светофильтры, т. е. плоские стекла, окрашенные в ка
кой-либо простой цвет (красный, синий и т. п.). Опустив такой прибор 
на желаемую глубину, его открывают, посылая по линю груз; после 
выставки пластинок в течение нескольких десятков минут (30—60 и 
•больше), новый груз, посланный по линю, закрывает прибор. Конечно, 
последний так устроен, что вода не может проникнуть к пластинкам 
и их испортить.

Для того чтобы наблюдения прозрачности с помощью диска Секки 
.или специальными приборами были сравнимы, необходимо всегда на
блюдать около полудня, т. е. при наибольшей возможной высоте солнца, 
когда лучи его проникают всего глубже в воду, и время и продолжи
тельность наблюдений должны быть отмечены.

Результаты наблюдений и предел вертикального проникновения света 
в океанах. Наблюдения прозрачности с помощью д и с к а  С е к к и  показали, 
что глубина, на которой он пропадает, зависит, кроме высоты солнца 
над горизонтом, еще от степени оптической пустоты воды.

Не только плавающие в воде во взвешенном состоянии неорганиче
ские частицы, но и живущие в водах мельчайшие организмы (так на
зываемый пелагический планктон) оказывают большое влияние на сте
пень прозрачности воды.

Насколько может быть велико влияние планктона «а  прозрачность воды, видно из 
следующего примера, заимствованного из наблюдений германской экспедиции на 
Valdivia в 1898— 1899 гг., произведенных при помощи белого диска на 23 станциях 
в открытом океане. При этом одновременно наблюдалось и количество планктона на 
один квадратный метр поверхности.

Средняя прозрачность О бъем планктона Глубина прозрач
ности

из 11 станций, где
планктона было м а л о ......................85 см3 26,1 м
из 12 станций, где
планктона было м н о г о .................  530 „ 16,0

Неорганические частицы, плавающие в воде, встречаются главным 
образом по окраинам океанов, мельчайшие же организмы (планктон) 
могут быть в поверхностных слоях океанов на каком угодно удалении 
от берегов.

Наибольшая наблюдавшаяся прозрачность была встречена в Атлан
тическом океане, в Саргассовом море; здесь диск Секки был виден на 
глубине 66,5 м; в широтах более северных, около 50° с. ш., диск был 
виден на 15—20 м- У берегов Мур-мана ранней весной наблюдалась 
прозрачность до 45 м. В Индийском океане в полосе SE пассата диск 
был виден на глубине 40—50 м; также и между о-вами Чагос и Занзи
баром. В Тихом океане в NE пассате прозрачность до 59 м, а в полосе 
SE пассата — до 45 м глубины.

В Средиземном море наибольшая прозрачность наблюдалась в Иони
ческом море и у берегов Сирии — до 50—60 м. В Красном море прозрач
ность в среднем меньше, чем в Средиземном, хотя раз и наблюдали 
диск на 50 м. В Балтийском море в тихую погоду в южной части про
зрачность доходила до 11 —13 м, а после свежих погод уменьшалась 
до 7—10 м. В Белом море прозрачность воды невелика, в Горле около 
6 м, в средней части моря около 8 м.

Наблюдения над прозрачностью воды в Атлантическом океане в 
1910 г. в экспедиции Дж. Меррея при помощи фотографического спо-

- соба показали, что на 1000 м солнечный свет еще заметен, а на
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1700 м после двухчасовой выдержки вовсе не было заметно 
действия света. Таким образом, предел проникновения солнечного 
света в глубины океана фотографическим способом определяется между 
1000 и 1700 м.

На этом основании можно высказать предположение, что на большие 
глубины в несколько тысяч метров солнечный свет не проникает, по 
крайней мере в размерах, доступных нашим способам определений.

С другой стороны, существование у животных, встречающихся на 
больших глубинах, органов свечения, приводит также к предположению, 
что солнечный свет на соответствующих глубинах отсутствует. Косвенно 
это подтверждается нахождением на больших глубинах животных с ат
рофированными глазами или совершенно без признаков органов зрения.

II. Цвет воды. Способы наблюдения цвета воды. В течение долгого 
времени не было никакого прибора для наблюдения цвета воды; опре
деления цвета на глаз выражениями — темно-синий, светло-голубой, 
синевато-зеленый и т. п. — лишены всякой определенности и находятся 
в полной зависимости от физиологических особенностей каждого наблю
дателя и того, кто его наблюдениями будет пользоваться. Незначитель
ные оттенки тех же цветов нередко представляются весьма различно 
глазам разных лиц, и потому подобные наблюдения не могли быть срав
ниваемы, и их нельзя было обрабатывать; для этого необходимо, чтобы 
результаты наблюдений были выражены числами, тогда и самое на
блюдение принимает научный характер, но, чтобы удовлетворить та
кое требование, надо иметь какой-либо измерительный прибор.

Таковой был предложен в 90-х годах прошлого столетия швейцар
ским географом Ф. А. Ф о р е л е м, построившим его первоначально для 
наблюдения цвета воды озер Швейцарских Альп, отличающихся чи
стыми голубыми оттенками.

Всякие шкалы цветов, отпечатанные красками, имеют важные недо
статки; они выцветают и при новом печатании трудно получить цвета, 
совершенно одинаковые первому изданию шкалы. Поэтому Форель по
строил свою шкалу таким образам, чтобы она не изменяла своих оттен
ков с течением времени и могла бы быть всегда возобновлена точно 
такою же, как и первая. С этою целью шкала состоит из ряда раство
ров, имеющих всегда одинаковые оттенки.

Составляют два основных раствора:

Раствор А дает темно-голубой цвет, а раствор Б — чисто желтый 
цвет. Эти основные растворы смешивают между собою в сотых долях 
и получают ряд оттенков, из числа коих выбраны следующие сочетания.

Синий раствор — А Ж елтый раствор — Б 
Н ейтральной хромово-Сернокислой м ед и — 1 часть 

Аммиака — 5 частей 
Дистиллированной воды — 194 части

кислой соли калия — 1 часть 
Дистиллированной воды — 199 частей

№ оттенков Проценты количества 
растворов 

синего А желтого Б

С оответственные цвета

по порядку 
от синего

IV
V

VI 
VII

VIII
IX
X

XI

II
III

100
98
95
91
86

0
2
5
9

14
20
27
35
44
54
65

темно-голубой

80
73
65
56
46
35 зеленовато-ж елтый
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Полученные растворы наливают в трубочки диаметром в 1 см и за
паивают последние; тогда растворы держатся довольно долго без пере
мены. Трубочки помещают в рамку, как это видно на фиг. 84 ', и под 
них при наблюдении можно подкладывать белую или черную бумагу. 
Этот прибор иногда называют к с а н т о м е т р о м .

Обыкновенно наблюдения над цветом ведут одновременно с опреде
лением глубины прозрачности с помощью опускания белого диска. Тогда 
при всегда о д и н а к о в о м  углублении диска, остановив его поднимание, 
сравнивают цвет слоя воды между ним и поверхностью с оттенком 
шкалы Фореля, подложив под нее белую бумагу. Если хотят непосред
ственно сличать цвет воды со шкалой, тогда под нее подкладывают 
черную бумагу, так как в природе имеют тогда верхний слой воды нало
женным на совершенно черную область больших глубин. Наблюдения 
всегда производят с теневой стороны корабля.

Кроме шкалы Фореля, потом было еще предложено несколько подоб
ных же приборов, но они пока не вошли в употребление и не имеют 
особенных преимуществ сравнительно со шкалой Фореля.

Фиг. 84. Ш кала для определения цвета воды (ксантометр).

Собственный цвет воды. Цвет всякого тела зависит только от тех про
стых лучей солнечного спектра, которые оно пропускает, если оно про
зрачное, или— если оно не прозрачное, — от тех простых лучей, ко
торые отчасти проникают внутрь тела и им лучеиспускаются во все сто
роны, примешиваясь к той части белого цвета, которая была отражена 
поверхностью непрозрачного тела.

Долго предполагали, что вода не имеет собственного цвета, а есть 
тело совершенно бесцветное; Б у н з е н ,  по-видимому, был первый, кото
рый указал, что вода обладает собственным синим цветом. Опыты 
Т и н д а л я ,  С о р э  и Г а г е н б а х а  не решили вопроса о цвете воды 
и причине его. Исследования, решающие вопрос о цвете воды, были про
изведены бельгийским физиком и химиком Ш пр и нг о м в 1883 г. 
Приготовив дистиллированную воду со всеми предосторожностями, он 
наполнил ею стеклянную трубку в 5 м длиной, закрытую с концов 
плоско-параллельными стеклами; трубку он заключил в светонепрони
цаемый футляр и установил ее концом к окну, выходившему на теневую 
сторону. Рассматривая цвет воды сквозь слой ее в 5 м, ясно было видно, 
что вода обладает замечательно чистым и нежным голубым цветом, ко
торый она и сохраняла в трубке неопределенно долгое время.

1 Н а фиг. 84 изображены две рамки, потому что для  наблюдения цвета воды озер, 
где встречаются и коричневые оттенки, ш кала продолжена еще на 10 номеров до 
чисто коричневого цвета.
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Предосторожности, принятые Шпрингом при приготовлении дистил
лированной воды, обеспечивали не только ее полную химическую чи
стоту, но и оптическую пустоту, т. е. отсутствие плавающих в ней непро
зрачных мельчайших частичек. Присутствие последних в атмосфере, 
как известно, есть причина голубого цвета небесного свода, вследствие 
рассеивания света при отражении его от мельчайших частиц, плаваю
щих в воздухе.1

Таким образом, вода, поглощая красные и желтые лучи спектра и 
пропуская голубые, сама принимает голубой цвет.

Зависимость цвета воды от находящихся в ней взвешенных частичек.
Если к такой чисто голубой воде прибавлять какого-либо тончайшего 
порошка, не растворяющегося в воде, то цвет воды начинает постепенно 
переходить в разные оттенки зеленого, тем более темного, чем больше 
вода заключает взвешенных частиц и чем они крупнее.

Объясняется это так: чем больше находится в воде частиц во взве
шенном состоянии и чем они крупнее, тем большее количество желтых 
и красных лучей пройдет через слой воды той же толщины2; а следо
вательно, вода получит зеленый оттенок, потому что примесь желтого и 
красного цветов к собственному голубому цвету воды дает зеленые 
тона.

Цвет воды океанов, морей и озер. Как уже было указано выше 
(стр- 124), в океанах и морях находится собственно не вода в химиче
ском смысле слова, а сложный раствор разных веществ, и потому цвет 
морской воды мог бы и отличаться от собственного цвета воды. Наблю
дения показывают, что основной голубой цвет воды остается преобла
дающим в морской воде, потому что вещества, находящиеся в ней в 
растворе, вполне растворены, и раствор их сам по себе бесцветен, а сле
довательно не влияет на собственный цвет их растворителя — воды.

В пресноводных водоемах — о з е р а х  — цвет воды зависит очень 
часто от цвета растворенных в них веществ. Например, очень большое 
число озер Европейской России имеет в своем составе растворы гуму1- 
совых кислот бурого цвета. Даже в таких обширных водоемах, как Ла
дожское озеро, примесь гумусовых кислот придает воде некоторый жел
товатый оттенок при рассматривании ее сквозь слой достаточной тол
щины. Затем, в озерах, по большей части не глубоких и не обширных, 
всегда имеется некоторое количество не растворенных взвешенных ча
стиц, или взмученных волнением или принесенных притоками, — обстоя
тельство, способствующее образованию зеленоватого оттенка. Только 
в горных озерах, где вода доставляется непосредственно таянием лед
ников, образовавшихся из снега, т. е. из почти дистиллированной воды, 
ледниковые потоки, ручьи и речки не успевают растворить много ве
ществ; вливаясь в горные озера, они теряют свою скорость и быстро от
лагают взвешенные частицы, которые часто делают их воды совершенно 
мутными. На некотором же расстоянии от впадения притоков воды гор
ных озер отличаются большой чистотой и обладают голубым цветом 
разных оттенков, потому что они заполнены почти дистиллированной 
водой.

В м о р я х  цвет воды зависит от следующих физико-географических 
условий: количества притоков, характера вод, ими приносимых, рельефа 
дна моря и его глубины и степени солености, потому что соленые воды

1 В настоящее время пришли к выводу, что, кроме пыли в воздухе, голубой цвет 
его обусловливается рассеянием солнечного света даж е молекулами воздуха.

2 На основании исследований Рэлея в мутных средах, лучи тем свободнее прохо
дят сквозь них, чем больше -их длина волн. Красные же и желтые лучи спектра обла
даю т большей длиной волны, нежели синие и голубые.
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способствуют быстрейшему осаждению находящихся в них взмученных 
частиц (причина этого явления еще не установлена).

В Балтийском море, например, цвет воды зеленоватый, потому что 
вследствие большого числа притоков, приносящих много взвешенных 
частиц, малой глубины и, следовательно, постоянно подымаемой волне
нием со дна мути и малой солености, в воде всегда находится мцого 
взвешенных частичек, обуславливающих ее зеленый цвет.

В Северном море вода уже синеватее, а, например, в Черном море, 
она совершенно синяя, так же как и в Средиземном.

В открытом о к е а н е  вода везде темно-голубая, она только не
сколько изменяет свой оттенок в разных местах.1

Бывали случаи, что в океане вода казалась иногда красноватой, 
иногда оливково-зеленой или беловатой; но при исследовании оказыва
лось, что эти оттенки были обусловлены цветом скопившихся тут или 
животных или водорослей, окрашенных в эти цвета. Таким образом, 
планктон оказывает влияние не только на прозрачность поверхностных 
слоев вод океанов, но и на их цвет.

Распределение цвета воды в океане и в морях. Наблюдения цвета 
воды, как выше было указано, затрудняются физиологическими причи
нами, почему данные прежних экспедиций и не могут быть использо
ваны. Шкала Фореля появилась только в конце XIX столетия и далеко 
не сразу вошла в употребление на судах, почему и наблюдений при ее 
посредстве немного. Единственная картографическая обработка рас
пространения цвета воды и в океанах принадлежит Шо т т у  и выпол
нена им в трудах экспедиции на V a l d i v i a - ,  его карта относится к Ат
л а н т и ч е с к о м у  и И н д и й с к о м у  океанам, некоторым морям 
их и Южно-Китайскому морю.

В тропиках этих океанов, приблизительно там, где находятся обла
сти наибольших соленостей, а также в Аравийском море и в Бенгаль
ском заливе Индийского океана, к югу от м. Доброй Надежды около 60— 
55° ю. ш. и в южной части Китайского моря встречаются обширные про
странства воды чисто т е м н о - г о л у б о г о  к о б а л ь т о в о г о  цвета 
(номер 0 по шкале Фореля).2 Эти области окружены водами м е н е е  
я р к о - г о л у б о г о  ц в е т а  (0—2 по шкале Фореля). Затем, отчасти 
вдоль берегов материков, а отчасти в умеренных широтах океанов и на 
экваторе в обоих океанах встречаются полосы г о л у б о в а т о - з е л е -  
н о г о цвета и даже з е л е н о - г о л у б о в а т о г о  (2—5 и 5—9 по 
шкале Фореля).

Еще далее к полярным областям начинают попадаться воды чисто 
з е л е н о г о  цвета (более 9).

В С р е д и з е м н о м  море т е м н о - г о л у б о й  оттенок (номер 0) встре
чается только в средней и восточной частях моря; остальная часть 
имеет только г о л у б у ю  воду (0—2).

К р а с н о е  море, несмотря на свою большую соленость, имеет в общем 
воду г о л у б о в а т о - з е л е н о в а т у ю  (2—5), и только в северной 
части его встречается вода г о л у б о г о  цвета (0—2).

С е в е р н о е  и Б а л т и й с к о е  моря имеют воду, первое — г о л у б о в а т о 
з е л е н о в а т у ю ,  а второе — м у т н о - зе  л е ну ю (9—12 по шкале 
Фореля).

Б е л о е  море имеет зеленый цвет воды, иногда с оттенком желтова
того цвета.

1 А й т к е н  делал опыты: наливал морскую воду в длинные трубки и получал 
на просвет чисто голубой цвет.

2 Воды Гольфстрима обладают удивительно нежным голубым цветом замечатель
ной красоты, который, раз виденный, не забывается.

16 Ю. М. Ш окальский 241



Таким образом, цвет воды океанов и морей, как видно, не имеет пря
мой связи ни с распределением солености, ни температуры. Очевидно, 
зависимость между этими явлениями и другими условиями более слож
ная и еще далеко не выясненная. Несомненна только некоторая зави
симость и связь между прозрачностью и цветом воды; вообще в океане 
с увеличением прозрачности цвет воды приближается к темно-голубому, 
а так как прозрачность там больше, где количество плавающих мелких 
организмов (планктона) меньше, то до некоторой степени воды темнр- 
голубой окраски оказываются менее богаты организмами.

Зеленые и зеленоватые оттенки, наблюдаемые вдоль берегов океанов 
и в мелководных морях, есть совершенно понятное следствие постоян
ного присутствия в воде в большом количестве взвешенных частичек.

III. Сверкание в морской воде и причина его. Сверкание, нередко на
блюдаемое на поверхности морей и океана, не имеет никакого отно
шения к физическим свойствам морской воды, потому что явление свер
кания производится или бактериями, или животными, находящимися в 
морской воде и обладающими или самостоятельными органами свече
ния, или у них светится все тело, или полосы и пятна на теле живот
ного.

В пресных водах явление свечения не наблюдается, и, следовательно, 
содержание в растворе в морской воде разных веществ в большем ко
личестве, нежели это бывает в пресных водах, и главным образом хло
ристого натрия, отсутствующего в пресной воде, должно играть роль 
в этом явлении органической жизни в океанах.

Способностью светиться обладают очень многие морские животные, 
причем это свойство присуще им в весьма разнообразных степенях; по 
характеру свечения всех морских светящихся животных можно разде
лить на т р и  рода: 1) есть животные, у которых светится все тело; 2) есть 
такие, у коих свойством свечения обладает только какая-нибудь часть 
тела, и 3) существуют животные, обладающие не только способностью 
объединять свечение в какой-либо части тела, но и усиливать этот свет 
при помощи особых отражательных приспособлений и очень сложных 
чечевиц, предназначенных для направления и сосредоточивания лучей 
света, вызываемых животным по его желанию.

К первому роду животных прежде всего принадлежат с в е т я щ и е с я  

б а к т е р и и ,  которых очень много родов. Они или плавают в воде непо
средственно, или живут на покровах каких-либо других животных, за
ставляя последних светиться без всякого с их стороны участия в этом 
явлении, причем таким путем могут светиться и растительные орга
низмы. Колонии таких бактерий можно разводить на поверхностях, по
крытых подходящей для бактерий средой, и тогда при благоприятных 
температурах, по большей части не высоких, эти поверхности дают до
вольно сильное свечение. Существуют бактерии, которые светятся даже 
при температурах ниже замерзания воды, что дает возможность све
титься даже льду. Такие бактерии, попадая внутрь тела животных, на
долго заставляют их светиться, и даже случается, несколько поколений 
животных таким путем получают временно способность свечения, вовсе 
им самим не принадлежащую.

Среди простейших одноклеточных животных многие обладают спо
собностью светиться и среди них особенно, например, ночесветка 
(Noctiluca miliaris), которая размножается очень легко и быстро, и, 
плавая в поверхностных слоях, обуславливает их свечение. Будучи не 
более булавочной головки, они встречаются в огромном числе, бук
вально, случается, кишат в верхнем слое и днем окрашивают его в свой 
цвет, а ночью заставляют его светиться голубоватым светом. Ноче- 
светки живут в умеренных широтах, а в тропических океанах и морях



их заменяют другие подобные же организмы (Pyrocystis noctiluca),
имеющие вид палочки около миллиметра длиной.

Многие более крупные животные тоже обладают способностью све
чения, например медузы, светящиеся иногда всей поверхностью своего 
колокола, а иногда отдельными пятнами на нем. Здесь свечение распре
деляется во всем теле животного и части его. Многие морские звезды 
обладают также свойством свечения; коралловые полипы, моллюски, 
ракообразные и рыбы.

Некоторые из более высоко стоящих в своем развитии животных 
обладают настоящими оптическими аппаратами для усиливания и уп
равления светом, испускаемым их особыми органами; это особенно ча
сто встречается у глубоководных рыб. Самая причина свечения до сих 
пор не найдена, но несомненно, что многие животные светятся по жела
нию и могут управлять своими органами.

Таким образом, хотя свет солнца и не проникает на сколько-нибудь 
значительные глубины, последние вовсе не представляют собой обла
сти, совершенно лишенной света; напротив того, она освещается всеми 
цветами радуги теми животными, которые там встречаются. Одни из 
них светятся по желанию, другие— от раздражения при прикоснове
нии, третьи — совершенно непроизвольно.

Косвенно на существование света на глубинах указывает развитие 
органов зрения у многих глубоководных животных, иногда снабженных 
особенно большими глазами, очевидно, чтобы лучше использовать сла
бый свет, встречающийся на больших глубинах.

IV. Распространение в воде звуковых волн. К упомянутым выше фи
зическим свойствам воды следует присоединить и проводимость ею зву
ковых волн.

В воздухе звуковые волны распространяются со скоростью 332 м 
з секунду, в пресной воде эта скорость равняется 1435 м в секунду, 
а в воде средней океанической солености скорость распространения 
звука есть 1500 м в секунду. Таким образом, звуковые волны распро
страняются в морской воде почти в пять раз быстрее, нежели в воздухе.

Это последнее обстоятельство получило большое применение в пос
леднее время в деле мореплавания устройством звуковых подводных 
сигналов, теперь вошедших во всеобщее употребление в туманную по
году, когда световые сигналы невозможны, а звуковые в воздухе не
редко в туманную погоду подвергаются самым неожиданным и непра
вильным рефракциям, тогда как в воде ничего подобного не наблю
дается. 1

При существующих теперь приспособлениях для выслушивания под
водных сигналов их можно слышать на судне иа расстоянии в 10—15— 
20 км и притом до некоторой степени можно определить и угол, внутрн 
коего расположена точка, подающая сигналы.

'* Я вление реф ракции звука имеет место и в морской воде. См. стр. 180 «Ф изи
ческой океанограф ии» Ю. .М. Ш окальского, изд. 193.3 г.



Д в и ж е н и я  в о д ы  в  о к е а н а х  и  м о р я х

Главные движения, наблюдаемые в водах океанов и морей, могут 
быть двух родов — к о л е б а т е л ь н ы е  и п о с т у п а т е л ь н ы е .  
Первые в свою очередь бывают: случайные — волнение и периодиче
ские — приливы. Поступательные движения морской воды называются 
т е ч е н и я м и .  Течения, образующиеся при приливах, обладают ясно вы
раженной периодичностью, связывающей их с их причиной— ирили- 
вами, и потому рассмотрение их всегда относят к отделу приливов, хотя 
они и сопровождаются поступательным движением воды.

Волнение производится обыкновенно ветром, но может происходить 
и от других причин, например вследствие резкого изменения давления 
атмосферы над какой-либо частью данного водоема, или от толчка, 
переданного водной массе сушей вследствие землетрясения или вулка
нического извержения.

Приливы обязаны своим происхождением космическим силам, а их 
периодичность — вращению земли.

Течения производятся целой совокупностью причин, действующих на 
воды океана, и непосредственно трением воздуха и, следовательно, из
менением уровня, вызывающим перемещение частиц воды.



Г Л А В А  VIII

ВОЛНЕНИЕ

I. Описание явления волнения. Историческая заметка по вопросу об изучении явления 
волнения. Характер волнения, волны ветровые, от землетрясений и стоячие. Понятие
о трохоидальиой теории волнения. Применение законов образования трохоиды к объ
яснению волнового движения воды. Элементы волиы. Внутреннее строение волны. 
Способы наблюдения элементов волн. Характер волнения в открытом океане. Резуль
таты наблюдений воли в открытом океане. Видоизменение волиения с уменьшением 
глубины. Прибой, бурун, толчея. Влияние на волнеиие распространения на поверхно

сти воды масла или скоплений мелких плавающих предметов.

II. Волны от землетрясений и вулканических извержений, случающихся в море.

ill.  Стоячие волиы, сейши.

I. Описание явления волнения. С явлением волнообразного движенич 
водной поверхности знакомы все, даже жители наиболее континенталь
ных мест видели его на каком-либо соседнем водоеме. Первое, что пора
жает наблюдающего волнообразное движение поверхности жидкости, 
это быстрое распространение формы волны, откуда и появились выра
жения: «волна бежит», «быстрый, как волна», и т. п. Такое перемеще
ние формы волны, однако, вовсе не обуславливает какого-либо передви
жения по тому же направлению и частиц той водной массы, где наблю
дается волнообразное колебание поверхности; достаточно самого про
стого опыта, чтобы убедиться в отсутствии поступательного движения 
в массе волнующейся воды. Стоит только поместить на волнующуюся 
поверхность поплавок и наблюдать его движение по отношению к ка
кому-нибудь неподвижному предмету на берегу. Наблюдение быстро 
покажет, что поплавок, не обладающий собственным движением, не 
имеет поступательного движения, а только колебательное; при этом он 
поднимается и опускается на некоторую величину, и между этими 
двумя крайними положениями по вертикали он передвигается немного 
вправо и настолько же влево, т. е., очевидно, он описывает в простран
стве некоторую орбиту. Движение поплавка, если и замечается, то оно 
обуславливается ветром, если волнение произведено последним. В слу
чае же, если оно вызвано, например, падением какого-либо предмета 
на спокойную до того поверхность воды, то колебание поплавка будет 
совершенно правильное, и поступательного движения не будет вовсе, 
потому что волнение в данном случае имеет совершенно правильный 
характер, не нарушаемый трением воздуха, двигающегося при ветре 
почти по горизонтальному направлению над водой. Волнение такого 
рода встречается и в природе после успокоившегося ветра. Такое пра
вильное волнение называется з ы б ь ю  и представляет у с т а н о в и  в-
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ш у ю с я форму волнения (по-английски такие волны называются 
free waves — свободные волны, в отличие от волн, все время подвер
гающихся действию ветра — forced waves — не свободные волны).

Нетрудно объяснить себе, почему удар, сопровождающий падение 
какого-либо тела на спокойную поверхность воды, производит волнение, 
расходящееся концентричными окружностями от места падения тела. 
Последнее, падая, вымещает свой объем в воде и тем самым раздви
гает водные частицы и образует кольцеобразное возвышение вокруг 
себя. В следующее мгновение упавшее тело уже углубилось ниже уровня 
воды, и на его месте появляется маленький взброс частиц воды, стре
мящихся вернуться в свое положение равновесия и переходящих его в 
этом стремлении вследствие инерции, пока сила тяжести и внутреннее 
трение не остановят их; на месте бывшего вокруг точки падения тела 
кольцеобразного возвышения в этот момент и по той же причине по
является кольцеобразное углубление, окруженное новым кольцевым 
возвышением. Таким путем волнообразное движение передается все 
далее и далее по поверхности воды, пока внутреннее трение жидкости не 
уравновесит силы первоначального толчка, полученного жидкостью.

Если через место падения тела вообразить вертикальную плоскость, 
то она в сечении с волновой поверхностью воды даст профиль волны, 
волновую линию, которая, как дальше будет видно, в математике рас
сматривается под именем трохоиды.

Вообще, чтобы поверхность жидкости, находящейся в покое под 
влиянием всех действующих на нее сил, привести в волнообразное дви
жение, необходимо, чтобы на нее подействовала какая-нибудь новая 
сила; в природе такой силой обыкновенно бывает ветер.

Исследования п о к а з а л и ч т о ,  если две среды разного удельного 
веса соприкасаются друг с другом, то только в состоянии покоя разде
ляющая их поверхность будет плоскостью. В случае же, если хотя бы 
одна из них движется, то разделяющая их поверхность принимает вол
нообразный характер, причем размеры волн зависят от скорости дви
жения и от разности плотностей обеих сред.

Действительно, в случае воды и воздуха трение соприкасающихся 
слоев двух сред сейчас же вызовет движение верхнего слоя воды по 
направлению ветра, но, вследствие трения верхнего слоя воды о следую
щий, ниже лежащий, он будет отставать ог ветра, и на нем образуются 
небольшие волны, так называемые капиллярные, которые, постепенно 
нарастая сообразно силе ветра, и образуют волнообразное движение 
воды.

Очевидно, по мере усиления ветра должно увеличиваться и волне
ние; в природе так и происходит, однако зависимость размеров волнения 
от силы ветра далеко не прямая, а гораздо более сложная, как это ука
зано далее.

Историческая заметка по вопросу об изучении явления волнения.
По-видимому, первая попытка объяснения причины волнения принад- 
лежит знаменитому живописцу и ученому XV—XVI столетий Л е о- 
н а р д о  д а  В и н ч и ,  высказавшему много совершенно справедливого 
и верного по вопросу о волнении; между прочим, он первый указал, 
что при волнообразном движении воды передвигается только форма 
волны.

Первые теоретические исследования явления волнения были сде
ланы Н ь ю т о н о м  и помещены в его «Philosophiae Naturalis Princi- 
pia Mathematica», 1726 г. Затем этот вопрос был снова разобран Л а п -

1 Эти исследования были сделаны Кельвином и Гельмгольцем.
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-л а с о ы  в прибавлении к его труду «Systeme du monde», 1776 г. Через
10 лег этими исследованиями занялся Л а н г р  а н ж, напечатавший свою 
работу в 1786 г. Его формула для выражения скорости движения формы 
волны употребляется и теперь.

Первые довольно обстоятельные опыты волнового движения были 
сделаны Ф л о ж е р г о м ,  и описание их опубликовано в 1793 г. в трудах 
Ученого общества в Гаарлеме в Голландии.

В 1802 г. Г е р с т н е р ,  профессор в Праге, издал свой труд по 
теории волн, в котором значительно подвинул этот вопрос. Он впервые 
показал, что с увеличением глубины в арифметической прогрессии ра
диусы орбит частиц убывают в геометрической прогрессии.

Затем некоторые шаги вперед были сделаны французским эмигран
том Л а  К у д р э  в 1796 г. в трудах Ученого общества в Копенгагене, 
где он изучал вопросы о ветре и волнении. В этом же труде затронут 
вопрос и о влиянии масла на характер волнения, причем автор отно
сится отрицательно к возможности успокоить волнение разливанием 
масла по поверхности воды.

Б р е м о н т ь е  производил в 1809 г. опыты над явлением волнения, 
такие же, как и выполненные Фложергом.

Важные исследования по теории волнения принадлежат П у а с с о н у ,  
он напечатал их в 1816 г. в трудах Парижской академии наук. Его ре
зультаты сошлись с теми, какие были найдены позднее из их опытов 
братьями В е б е р  в 1825 г. Почти одновременно этим вопросом зани
мался и К о ш и .

В 1823 г. итальянец Б и д о н е  произвел ряд опытов, подтвердив
ших теоретические выводы Пуассона.

Два года спустя братья Вебер опубликовали свой большой труд о 
волнах вообще и, между прочим, о волнах 'в жидкостях и описали 
свои обстоятельные опыты по этим вопросам. Труд братьев Вебер 
„Wellenlehre auf Experiment gegrtindet oder die Wellen tropfbarer F lus
sigkeiten mit Anwendung auf die Schall und Lichtwellen, 1825“ был для 
своего времени исчерпывающим и до сих пор он сохранил свое значение 
и ценность.

С к о т т  Р о с с е л е м  в 1834— 1844 гг. были повторены опыты бра
тьев Вебер в гораздо большем масштабе и более точными приемами; 
опыты Росселя и до сих пор являются одними из лучших.

В 1842 г. Э р и опубликовал обширную работу по теории волнового 
движения.

Первые наблюдения над океанскими волнами принадлежат амери
канскому морскому офицеру У и л к с у ;  они были сделаны во время 
его плавания в высоких широтах южного полушария в 1838— 1842 гг.

Затем обстоятельные наблюдения над явлением волнения в океане 
были сделаны С к о р е с б и ,  моряком английского торгового флота, ко
торый в течение своих многочисленных плаваний собрал богатый мате
риал по разного рода явлениям природы.

В 1857— 1859 гг. Д а р с и  и Б а з э н  произвели опыты над волне
нием в большом масштабе в ответвлении Бургонского канала в 400 м 
длиной, 16 м шириной и глубиной в 0 , 6  м, причем, между прочим, 
получено было опытное подтверждение формулы Лагранжа относи-

В 1862 г. Ф р у д  издал результаты своих исследований по изучению 
явления волнения, и в том же году Р а н к и н  напечатал свою геомет
рическую теорию волнового движения, являющуюся одним из наилуч
ших изложений этого вопроса. Вопросы о явлении волнения у берегов 
и на малых глубинах были разобраны в 1863 г. Г а г е н о м.

тельно скорости распространения волн ( V  =
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Обширные и обстоятельнейшие наблюдения над волнением на океан
ском просторе были произведены лейтенантом французского флота 
П а р и  в течение его плаваний в 1867— 1870 гг.

В 1866 г. итальянский морской инженер А. Ч и а л ь д и  издал боль
шой труд „Sul moto ondoso del mare e su le correnti dl esso special- 
ment su quelle littorali, 1866“, где собран целый ряд сведений об изу
чении волнения и большая литература по этому вопросу.

Французский инженер-кораблестроитель Б у с с и н е с к  издал в 
1872 г. весьма важное исследование по теории волн.

Обстоятельное изложение и изучение этого вопроса имеется также 
в трудах другого французского инженера-кораблестроителя Б е р т э н .

Многочисленные наблюдения, произведенные французскими мор
скими офицерами на судах военного флота, по примеру лейтенанта 
Пари, были обработаны и использованы Г. А н т о а н  в 1874 г., кото
рый обратил большое внимание на вопрос о соотношении между силой 
ветра и размерами волнения.

В новейшее время, с 1870 г., т. е. от начала океанографических ис
следований, подобные наблюдения над волнением в океанах и морях 
были произведены во время многих океанографических экспедиций, ко
торые не перечисляются здесь.

Следует еще упомянуть о работе германского океанографа 
Г. Ш о т т а ,  совершившего в 1891 и 1892 гг. плавание на трех парусных 
судах торгового германского флота в Атлантическом и Индийском океа
нах. Он произвел некоторое число наблюдений и при обработке их ра
зобрал данные других наблюдателей.

Североамериканский морской инженер Г а й а р в 1904 г. издал боль
шой труд по исследованию волнения у берегов Канады и в больших 
озерах Северной Америки.

Наконец, во время плавания германского военного судна Planet  
в 1906— 1907 гг. в Атлантическом и Индийском океанах производились 
опыты для наблюдения волнения при помощи фотограмметрического 
способа.

Характер волнения, волны ветровые, от землетрясений и стоячие.
Волны, наблюдаемые в природе в разных водоемах, могут быть трех 
родов. Во-первых, возбужденные ветром, затем волны, возникшие как 
результат сильного толчка на дне или около берегов, что случается 
иногда при землетрясениях; тогда возникает волна громадных размеров, 
распространяющаяся на обширные пространства.

Наконец, бывают волны, возбужденные каким-либо резким измене
нием в давлении атмосферы или другой причиной; тогда вся масса 
воды в бассейне приходит в колебание, образуя стоячие волны.

В дальнейшем дан разбор этих случаев волнения, наблюдаемых в 
природе.

Понятие о трохоидальной теории волнения. В трохоидальной теории 
волнения рассматривается только случай у с т а н о в и в ш е г о с я  вол
нения, подобного тому, какое бывает в море после того, как возбудив
ший волнение ветер успокоился. Такое правильное волнение называется 
з ы б ь  ю.

Наблюдения волнения в природе и опытные исследования над дви
жениями частиц воды Герстнера и братьев Вебер показали, что при вол
нообразном движении в жидкости каждая частица ее колеблется около 
того положения равновесия, какое она занимала при спокойном состоя
нии жидкости. Если вообразить вертикальную плоскость, пересекающую 
поверхность взволнованной жидкости по направлению распространения 
волнения, то все частицы, принадлежащие одному и тому же уровню 
(т. е. лежащие при спокойном состоянии жидкости на той же самой го
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ризонтальной поверхности), как в верхнем слое, так и на разных глу
бинах, совершают одинаковые колебания, уменьшающиеся в размерах 
с увеличением глубины по определенному закону. При этих колебаниях 
частицы жидкости описывают в пространстве равномерным движением 
замкнутые кривые, которые суть окружности. О д н о в р е м е н н о  ча
стицы того же самого слоя находятся в различных местах на кривых, 
ими описываемых, и притом так, что, если одна частица находится 
вверху своего пути, то рядом лежащие или еще не достигли этого поло
жения, или уже перешли через него, и чем дальше будут лежать частицы 
от вышеуказанной, тем ниже они расположены на своих путях, и, наконец, 
на некотором удалении найдется частица, находящаяся внизу своего 
пути. Если будем рассматривать частицы того же слоя, лежащие еще 
далее от первой, то увидим, что положения их повторяются. Таким об
разом, следствием указанного одновременного расположения частиц

Фиг. 85. Построение циклоиды и трохоиды.

того же слоя на их орбитах является волновая линия, а совокупность 
последних на данном протяжении жидкости образует волновую поверх
ность.

Стремление выразить наблюденные движения математически, а так
же теоретические исследования колебательных движений частиц какой- 
либо среды привели к созданию т р о х о и д а  л ь н о й  т е о р и и  вол
нения. Прежде нежели дать о ней понятие, посмотрим, каким образом 
получается кривая, называемая трохоидой.

На чертеже (фиг. 85) круг А6  предполагается катящимся по пря
мой А Е  слева направо. Если закрепить карандаш в центре О катяще
гося круга, то при движении последнего карандаш на плоскости чер
тежа напишет прямую 0 0 6. Если же укрепить карандаш в конце ра
диуса Об, то карандаш при качении круга опишет кривую 64\В,  назы
ваемую циклоидой.  Подошва ее будет в точке 6, а вершина в точке Б. 
Очевидно, при дальнейшем качении круга А6  направо карандаш опишет 
другую ветвь циклоиды.

Если же поместить карандаш где-нибудь в точке а на радиусе 0 6 = R  
между центром и окружностью, то он опишет кривую ac\gu называемую 
т р о х о и д о й .

Построить циклоиду и трохоиду можно следующими способами. Р а з 
делим катящуюся окружность на несколько равных частей (на черт. 85 
на шесть) и на прямой А Е  отложим длину АВ ,  равную полуокружности
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катящегося круга (~R) .  Тогда при качении круга точки сто окружности 
/, 2, 3 . . .  будут последовательно совпадать с точками 1, 2, 3 . . .  пря
мой АВ.  Чтобы найти точку, где окажется карандаш, установленный в 
точке 6, когда точка 1 окружности совпадет с таковой же на прямой АВ,  
или, что то же самое, когда центр О передвинется на расстояние А1, 
проводят 1 через точку 5 катящейся окружности прямую, параллельную 
А В , а из точки 1 той же линии опускают перпендикуляр, и от пересе
чения его с линией, проведенной параллельно АВ,  откладывают вправо 
еще величину половины хорды 5—7 и получают искомую точку 5\, при
надлежащую циклоиде. Для получения следующей точки циклоиды про
водят через точку 4 окружности прямую параллельно АВ,  а из точки 2 
той же прямой опускают к ней перпендикуляр; от места их пересече
ния вправо откладывают линию, равную половине хорды 4—8, и полу
чают точку циклоиды 4\. Поступая так же и далее, находят, сколько 
требуется точек циклоиды, соединив кои согласной кривой, получают 
искомую циклоиду.

Для построения т р о х о и д ы  поступают подобным же образом. По
ложим, что карандаш будет помещен на радиусе R  в точке а. Проводят 
радиусом Оа = г окружность adg,  называемой про и зв о д ящ е й 2, делят ее 
на несколько равных частей (на черт. на шесть); через точку b проводят 
прямую параллельно АВ,  а из точки 1 той же А В  опускают перпенди-' 
куляр, от их пересечения точки Ь2 откладывают вправо линию b2bu  рав
ную b'b (т. е. половину хорды), и получают точку b 1( принадлежащую 
трохоиде. Опустив из точки 2 линии А В  перпендикуляр до его пересече
ния (с2) с прямой, проведенной параллельно АВ  через точку с произво
дящей окружности, откладывают вправо от точки с2 линию с2с\, равную 
с с, и получают точку трохоиды с ь Поступая так и далее, находят 
сколько угодно точек и через них проводят согласную кривую 
ab \ad\ f \g \ ,  которая и будет искомая трохоида.

Построение трохоиды или циклоиды можно выполнить и иначе. Для 
нахождения, например, точки С\ опускают из точки 2 прямой А В  пер
пендикуляр, в пересечении которого с прямой 0 0 6 в точке 0 2 будет на
ходиться центр катящегося круга, когда точка его окружности 2 совпа
дет с одноименной точкой на линии АВ.  Чтобы занять такое положе
ние, катящийся круг должен повернуться на угол А 0 2 ;  очевидно, если 
провести радиус 04,  то он составит с радиусом Об катящейся окружно
сти такой же угол. Поэтому, если из точки 0 2 провести радиус произво
дящей окружности параллельно радиусу 04,  то в пересечении его с про
изводящей окружностью и получится точка трохоиды Ci. Так же можно 
получить и остальные точки трохоиды или циклоиды.

При той же катящейся окружности, в зависимости от величины ра
диуса производящей окружности, и вид трохоиды будет получаться- 
различный. Очевидно, пределами для всех возможных трохоид будут: 
прямая 0 0 6 и циклоида 641В . 3

Применение законов образования трохоиды к объяснению волнового 
движения воды. На чертеже (фиг. 86) прямая 0 0 6 .. . представляет по
ложение уровня воды в состоянии равновесия под влиянием силы тяже

1 На чертеже эта и некоторые другие линии, относящиеся к построению циклоиды, 
не проведены, чтобы не затемнять чертеж.

2 Так как она производит трохоиду.
3 Если сделать радиус г больше R, то будут получаться трохоиды с петлями 

вверху, такие трохоиды не имеют значения для волнообразного движения. Изменение 
радиуса катящегося круга при том же радиусе производящей окружности тоже будет 
изменять вид трохоиды.
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сти. Если на поверхность воды подействовала какая-нибудь сила, 
то под ее влиянием частицы выйдут из состояния покоя и начнут коле
баться около своего положения равновесия (точек О, 0 {, 0 2. ..).

Согласно трохоидальной теории волнения, каждая водная частица 
описывает равномерным движением круговые орбиты одинакового ра
диуса для того же слоя, в одинаковый промежуток времени, причем see 
частицы двигаются на своих орбитах в одну сторону. На чертеже точки
О, О ь 0 2. . . изображают положение частиц воды поверхностного слоя в 
состоянии покоя ', точки же Р, Р\,  Р г . . . — одновременное положение тех 
же частиц при их движении на своих орбитах в сторону, указанную стрел
ками. Если соединить эти последние одновременные положения частиц 
согласной ,кривой, то и получится волновая кр и ва я , или трохоида.

Если через некоторый промежуток времени снова заметить одновре
менное положение частиц на своих орбитах, то, так как каждая из них 
пройдет по орбите одинаковое расстояние, то радиусы, проведенные 
к точкам Р, Pi, Рг и р, р', р" , образуют между собой попарно

в каждой орбите одинаковые утлы. Соединив точки р, р', р" . .. соглас
ной кривой, получим снова трохоиду, но несколько смещенную в гу 
сторону, куда вращаются частицы вверху своих орбит, т. е. вся форма 
волны переместится налево, по направлению стрелки вверху чертежа. 
Когда каждая частица опишет половину своей орбиты, то частица Рь  
бывшая на вершине волны, окажется на подошве ее, а частица Р 5 будет 
на вершине волны. Через промежуток времени, необходимый для полного 
описания орбиты, все частицы вернутся в положения Р, Р ь Р 2 . . .  и вер
шина волны снова совпадет с точкой Р ь

Положение частицы на орбите называется ф а з о й  данной частицы, 
оно определяется углом между двумя положениями радиуса произво
дящей окружности, из которых одно положение (обыкновенно верти
кальное вниз) принимается за нулевое, а второе направлено к месту на
хождения частицы в данный момент.

Если сравнить чертежи 85 и 8 6 , то нетрудно заметить, что орбиты 
чертежа 8 6  соответствуют разным положениям производящей окруж
ности при движении катящегося круга по линии АВ.  Отсюда видно, что 
трохоида может быть также получена, как результат одновременных по
ложений на своих орбитах частиц одного и того же слоя воды, имею
щих одинаковые колебательные движения, но находящихся одновре
менно в разных фазах. Поэтому понятно, что поплавки, находящиеся на 
поверхности воды при волнообразном ее движении, совершают только 
колебания: вверх, вниз, вправо и влево, и вовсе не имеют поступатель
ного движения.

1 В действительности линия уровенной поверхности при спокойном состоянии 
жидкости лежит немного ниже линии центров орбит; она не проведена на чертеже, 
чтобы излишне его не затемнять.
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Сравнивая профили волны РР& и рруь видно, что последний про
филь переместился по отношению к первому налево, т. е. в ту же сто
рону, куда вращаются все частицы в верхней части своих орбит. Таким 
образом, обычно наблюдаемое поступательное движение волны есть 
поступательное движение только формы волны, в котором частицы воды 
вовсе не участвуют; они колеблются на своих орбитах, а форма волны — 
бежит.

Элементы волны. На чертеже 1 (фиг. 87) даны четыре профиля двух 
последовательных волн. Каждое соседнее возвышение и углубление на
зываются в о л н о й  (например, EBEi) ,  самая верхняя точка волны — 
В, В \ . . .  — называется в е р ш и н о й  волны, или г р е б н е м  ее; а самая 
.низшая — Е,  Е \ . . .  — п о д о ш в о й .  В правильной системе волнения 
линии гребней и линии подошв в плане образуют ряд параллельных 
между собой линий. Угол, составляемый касательной к профилю волны 
с горизонтальной линией, называется к р у т и з н о й  волны в данной 
точке.

Расстояние по вертикальному направлению от вершины волны до ее 
подошвы, например ВС,  называется в ы с о т о й  волны. Очевидно, что 
высота волны равна 2г производящей окружности (см. фиг. 85) или 
орбиты частицы воды.

Расстояние по горизонтальному направлению между двумя гребнями 
В В 1 или между двумя подошвами ЕЕ\  или Е гЕ 2 соседних волн назы
вается д л и н о й  волны. Отсюда следует, что расстояние по горизонталь
ному направлению между всякими двумя частицами воды, находящи
мися в одинаковой фазе на склонах двух соседних волн, тоже будет 
представлять длину волны, например расстояние между точками D  и D\.

Промежуток времени, в течение которого форма волны пробегает 
расстояние, равное ее длине, называется п е р и о д о м  волны. В этот про
межуток времени каждая частица воды опишет свою орбиту, следова
тельно, период волны есть также промежуток времени, в течение коего 
частица описывает свою орбиту.

Расстояние, проходимое формой волны в единицу времени, назы
вается с к о р о с т ь ю  волны. Обыкновенно дается пространство, прохо
димое волной в метрах в 1 сек- времени или в морских милях в час.

Четыре величины: высота, длина, период и скорость — составляют 
характерные особенности волны и называются ее э л е м е н т а м и .

Зависимость, существующая между элементами волны. Из самого 
определения каждого элемента волны и вышеизложенной трохоидаль- 
ной теории происхождения волнового профиля следует, что из четырех 
элементов волны три связаны между собой уравнением 'следующего 
вида. Пусть скорость распространения волны будет V, период волны— г, 
а длина волны — К, то соотношение между этими величинами таково:

х =  — , или X = V t.

Следовательно, из трех элементов достаточно знать два, а третий 
может быть получен вычислением.

Четвертый элемент — высота h — не находится в прямой связи с пер
выми тремя, и потому он получается только из наблюдения.

Внутреннее строение волны. До сих пор разбиралось движение ч а 
стиц, лежащих на поверхности, но когда поверхностные частицы начи
нают колебаться, то их движение передается в жидкости не только 
вдоль ее поверхности, но и в глубину; потому необходимо для понимания

1 На фиг. 87 даны трохоиды, а не синусоиды, как это очень часто бывает во мно
гих курсах «а чертежах, изображающих волну, что совершенно не верно.
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Фиг. 87. 'Грохоидальиые волны разных видов.
На'чертеже изображены четыре профиля волны, все произведенные движением того же самого катящегося кругл, но производящие окруж
ности у каждой волны разные, они показаны пунктиром на трех верхних чертежах, иа нижнем, вследствие малости, она не даил. 
Центры производящих окружностей, как видно на чертежах, лежат выше линии горизонта в спокойном состоянии, как это и должно 
быть. Верхний чертеж дает волну с отношением высоты к длине близко к Jln т. е. очень крутую волну, близкую к предельной, циклоидаль
ной. Следующий сверху чертеж изображает волну с отношением Л : =  '|3; третий чертеж с отношением I; :Х =  1[15 и нижний с /г : X =  1 |:п> 
т. е. таким, который встречается обычно в пассатных волнах. До отношения в волиы в океане изредка доходят только при очень све

жем ветре. Отношения же могут быть только при разбивании волны на’ мелководье. В морях волиы круче, нежели в океане.



явления и физико-географического значения его рассмотреть, ка
ким образом, согласно трохоидальной теории, волновое движение рас-' 
пространяется на нижележащие слои водных частиц.

На чертеже (фиг. 8 8 ) изображено вертикальное сечение водной 
массы, находящейся в волнообразном движении, причем плоскость се
чения выбрана перпендикулярно линии гребня волны. Мысленно пред
полагается, что вся масса жидкости разделена на ряд бесконечно тон
ких горизонтальных слоев и таких же вертикальных столбцов. На чер
теже пунктирными горизонтальными и вертикальными линиями изобра
жены только некоторые из этих слоев и столбцов, взятые через одина

ковые расстояния, равные Vjo длины волны (AZ)  для горизонтальных; 
линий и 7i6 для вертикальных (Ах).

В действительности на чертеже горизонтальные пунктирные линии проведены для 
каждого слоя выше, нежели лежали соответствующие линии в жидкости при нахож 
дении ее в покое; это есть последствие нахождения частиц воды в волнообразном 
движении. Уровень поверхности воды в состоянии покоя обозначен линией ММ. По
этому на чертеже слои воды одинаковой толщины, находящиеся между горизонталь
ными пунктирными линиями, лежат соответственно выше тех же слоев в состоянии 
покоя. Например, слой Ш переходит при образовании волнения в слой AZ. Гори
зонтальные пунктирные линии, данные на чертеже, есть линии, на которых приходятся 
центры производящих окружностей каждого слоя, так как, согласно трохоидальной 
теории волнения, они должны лежать выше соответственного слоя на определенную 
величину, которая находится в зависимости от скорости движения частиц воды на 
своих орбитах. Как видно дальше, орбиты убывают с глубиной, а время оборота ча
стиц на своих орбитах, т. е. п е р и о д ,  остается то же самое, значит, и скорости ча
стиц на орбитах с глубиной убывают, пропорционально им уменьшаются и расстоя
ния линий центров производящих окружностей от уровенных линии соответственных 
слоев жидкости в состоянии покоя.

Согласно трохоидальной теории, в одной и той же системе волнового 
движения к а т я щ и е с я  круги для всех слоев имеют один и тот же 
радиус (R на чертеже, фиг. 8 8 ), а радиусы п р о и з в о д я щ и х  окруж
ностей будут уменьшаться от поверхностного слоя вниз по следующему 
закону: если глубины слоев увеличиваются в а р и ф м е т и ч е с к о й
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прогрессии, то радиусы производящих окружностей уменьшаются в 
г е о м е т р и ч е с к о й  прогрессии, т. е. на бесконечно большой глубине 
радиусы производящих окружностей обращаются в нуль; в действи
тельности же уже на глубине, равной длине волны, колебательное дви
жение частиц на их орбитах становится почти незаметным !, и практи
чески можно принять эту глубину за предел распространения трохои- 
дального волнового движения в глубину.

Точная зависимость между глубиной и уменьшением радиусов производящих 
окружностей сравнительно с радиусом катящейся окружности выражается следующим 
уравнением:

2 -г

r = Re '• ,

где г — есть радиус производящих окружностей на произвольной глубине, Я — радиус 
производящей окружности для трохоиды на поверхности воды, т. е. половина высоты 
волны, z — глубина слоя, X— длина волны, е — основание Нэперовых логарифмов. 

Очевидно, чем больше глубина г, тем все произведение правой половины уравне
ния становится меньше. Насколько быстро идет убывание г с увеличением г, видно 
из следующей таблицы, вычисленной по этой формуле.

Z г Z г г г
л R Г ~R “Г ~R

0 1,0000 0,35 0,1109 0,90 0,00354
0,05 0,7304 0,40 0,0810 1,00 0,001867
0,10 0,5335 0,45 0,0592 1,50 0,0000807
0.15 0,3897 0,50 0,0432 2,00 0,0000035
0.20 0,2846 0,60 0,0231 2,50 0,00000015
0,25 0,2079 0,70 0,0123 — —

0,30 0,1518 0,80 0,0066 5,00 15-я цифра 
после запятой

Выше приведенная мелким шрифтом таблица взята из курса теории 
кораблестроения Полар и Дюдебу, но существует еще несколько подоб
ных таблиц, например французского корабельного инженера Б е р т э н ,  
а также и более простое правило, предложенное англичанином Р а н к и -  
н ы м, вот оно.

Если глубины слоев z выразить в десятых долях длины волны /.. 
а 2 г — диаметры производящих окружностей на тех же глубинах в до
лях высоты волны — h или 2 R, то получатся следующие два ряда соот
ветствующих друг другу величин:

г — глубина слосв в долях /. О

2 R в долях h .............................1

1 2 3 4 5 6 1 8 9
9 ‘"9 9 9" 9 9 ~9~ 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 8 Тб~ 32 64 128 256 512

О Сл 0,25 0,125 0,062 0,031 0,016 0,008 0,004 0,002

Таким образом, на глубине, равной 9/э, т. е. длине волны К, диаметры 
орбит будут всего 0 , 0 0 2  от диаметра их для поверхностного слоя, а ра
диусы— 0,001. Если на поверхности высота волны h = 2R = 8 м, что уже 
представляет большую штормовую волну, то на глубине, равной длине 
волны (около 150 м), радиус орбиты будет всего 0,008 м, или 8  мм.

Если взять самую большую когда-либо наблюдавшуюся волну дли
ной А =  824 :м и высотой h = 2 R =  — 15 м, то на глубине, равной длине 
волны X, радиусы орбит г будут всего 14 мм, а на глубине z = l , 5  % = 
=  1236 м, они будут 0,6 мм, т. е. волновое движение на этой глубине 
можно считать совершенно прекратившимся.

1 Опыты братьев Вебер дали им повод высказать, что волнение распространяется 
на глубину, превышающую в 350 раз высоту волны. Опыты были произведены в слое 
всего в 61 см глубиной, почему и получились результаты недостаточно точные, чтобы 
их можно было, экстраполируя, применять к волнению в океанах.



Таким образом, даже наибольшие когда-либо наблюдавшиеся, совер
шенно исключительные по размерам ветровые волны не могут распро
страняться до дна океанов. Обыкновенные же штормовые волны в океа
нах около 100 м длиной и 5 м высотой на глубине своей длины почти 
совершенно затухают, радиусы орбит на этой глубине будут всего около
5 мм, а на глубине 150 м всего 0,2 мм.

На чертеже (фиг. 88) кривыми сплошными линиями показаны тро- 
хоидальные профили каждого равноотстоящего слоя воды. Из чертежа 
видно, что д л и н а  волны (на фиг. 88 дана только полудлина %12)  на 
всех глубинах остается одинаковая, так как катящийся круг один и тот 
же для трохоидальных кривых всех глубин. По той же причине и пе
р и о д  для частиц воды на всех глубинах тот же самый. Очевидно, и 
с к о р о с т ь  распространения волны для слоев всех глубин тоже одина
кова. Изменяется же только в ыс о т а  волны, потому что радиусы про
изводящих окружностей уменьшаются. Для поверхностной волны отно
шение ее высоты к длине взято на чертеже около 7i6 — V17, что слу
чается и в природе. На том же чертеже показан пунктиром катящийся 
круг и дана пунктиром циклоида, которая представляет предельную 
возможную волновую поверхность, перейдя которую, последняя не мо
жет оставаться сплошной, а разбивается на вершине. На чертеже ча
стицы вверху орбит идут направо, а потому и форма волны двигается 
направо.

Вертикальные столбцы частиц, находящиеся действительно в таком 
положении при спокойном состоянии жидкости, по установлении волно
образного движения переходят из положений, обозначенных на чертеже 
пунктирными линиями, в кривые, показанные сплошными линиями, 
слегка изогнутыми вправо, к вершине волны.

Таким образом, то количество частиц воды, какое содержала любая 
из вертикальных полос А Х ,  полностью переходит в пространство, лежа
щее между соответственными изогнутыми вертикальными линиями. Пос
ледние, сравнительно с их положением до волнения, в правой половине 
чертежа кверху сближаются (совершенно выклиниваясь только около 
вершины циклоиды), и потому естественно, что в правой половине чер
тежа частицы воды в каждой вертикальной полосе поднимаются, а в ле
вой половине чертежа, обратно, опускаются, потому что тут вертикаль
ные полосы кверху расширяются.

Каждый первоначальный прямоугольник, имевший при состоянии 
жидкости в покое сечение А Н  — А Х ,  переходит в ромбоидальную фи
гуру A B C ,  площадь которой при всех ее видоизменениях при движении 
волновой формы остается равной первоначальному прямоугольнику и 
заключает в себе все те же самые частицы воды, которые только все 
время различно перераспределяются, то поднимаясь выше своего уровня 
в состоянии покоя, то опускаясь ниже его. При этом вертикальные 
столбцы частиц колеблются около своего положения при нахождении 
жидкости в покое, подобно упругим прутьям, укрепленным своим осно
ванием на той глубине, где волнение прекращается. В каждый момент 
имеются столбцы частиц, занимающие точно вертикальное положение, 
это столбцы, расположенные под подошвой или гребнем волны, все 
остальные столбцы, расположенные между ними, будут наклонены 
к гребню воды. Это хорошо видно на чертежах (фиг. 88 и 89). Таково 
внутреннее строение волны при установившемся волнении, когда про
филь волны на поверхности есть трохоида.

Как на черт. 88, так и на фиг. 89 видно, что при волнообразном дви
жении воды слои ее, имевшие в состоянии покоя везде одинаковую тол
щину, при переходе их в трохоидальные слои становятся тоньше у по
дошвы и толще у гребня волны, это есть необходимое последствие пере
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хода частиц воды из состояния покоя в волнообразное движение. Только 
при подобном условии и возможно, что слой, лежащий на некоторой глу
бине, в каждой своей точке будет испытывать одинаковое гидростати
ческое давление, т. е. будет находиться в покое и иметь горизонталь-

Фнг. 89. Вертикальное строение волны.

ную поверхность, что и случается на глубинах, немного больших длины 
волны.

Только что изложенное выше вытекает из следующих рассуждений. Пусть на 
чертеже (фиг. 90) окружность представляет орбиту частицы воды т на какой-либо 
глубине; g — есть сила тяжести, выражающаяся в весе частицы т при отсутствии 
кругового движения; f —• есть центробежная сила, образующаяся вследствие вращения 
частицы т на орбите. В точке mi центробеж
ная сила f направлена по радиусу вверх, а 
сила тяжести g по радиусу вниз, следователь
но, она уменьшена на всю величину центро
бежной силы, и вес частицы mi выразится ве
личиной gi, меньшей g. В точке /п3, обратно, 
gs будет больше g, в точках, лежащих на
право от линии тj — тз, вес частицы будет 
увеличиваться от тi к т3, а в точках окруж
ности от т3 до пц он будет уменьшаться.
Следовательно, в верхней части орбит, выше 
линии их центров, веса частиц бывают мень
ше нормального, а ниже той же линии они 
больше нормального. Отсюда становится по
нятным увеличение толщины слоев в верх
ней части волны и уменьшение в нижней.

Из того же самого рассуждения вытека
ет еще другое следствие. По причине вра
щения частицы на орбите направление ка
жущейся силы тяжести все время изменяет 
свое положение. Только иа гребне и у по
дошвы (gi и ga) оно совпадает с отвесом, а 
в других точках уклоняется от него вправо 
и влево (например, в это есть направле
ние g2, а в пц — gi)'. Поверхность жидкости 
всегда нормальна к направлению силы тя
жести в данной точке, а так как при волне
нии трохоидальные поверхности суть уровен- 
ные поверхности, то, следовательно, в точ
ках т2 и ntt они занимают положение, 
перпендикулярное к кажущемуся направле
нию силы тяжести (на фиг. 90 к линиям g2
и g4), на чертеже — пунктирные линии в точках т2 и т 4. Следовательно, если пред
положить плавающим на поверхности волны столь маленький поплавок, что он сов
падает с поверхностью волны в этом месте (фиг. 91), тогда мачта поплавка будет 
принимать в каждой точке положение нормали в трохоиде — k, ki, k2, ks, /г4, и только 
у подошвы и на гребне волны мачта будет вертикальна.

Если вместо поплавка опустить шест с грузом внизу, то он будет плавать верти
кально, совпадая с направлениями вертикальных столбцов частиц воды, наклоняясь 
псегда к вершине волны, как на чертеже s — s r.

Корабль своими мачтами на волнении также уклоняется от отвесной линии, но так 
как корабль не может быть приравнен к поплавку, потому что он лежит не на одной

Фиг. 90. Кажущийся вес частицы на 
волнении.
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поверхностной трохоиде, а выгибает целый ряд их, и в ширину он также занимает 
большое место, то его мачты стремятся занять положение, нормальное к  некоторой 
трохоиде, лежащей ниже поверхностной (на чертеже пунктирная линия ТТ\), и только 
на гребне у подошвы волны мачты расположены вертикально. В действительности же 
вследствие качки корабль все время колеблется около линии AWb нормальной к тро
хоиде 7Yi. Человек, находясь на палубе корабля, подвержен влиянию тех же сил, что 
и корабль и поплавок, и потому он старается на качке занять положение не отвесное, 
а близкое к нормальному к поверхности волны. Это обстоятельство, как далее будет 
указано (см. стр. 265), и есть причина, затрудняющая измерение высот волн в океане.

Рассмотрение на всех приложенных чертежах (фиг. 85, 86, 87, 88 и 89) изгибов, 
трохоиды приводит к выводу, что кривизна трохоиды в разных точках ее не одина
кова, а следовательно, и к р у т и з н а  ее в разных точках различная. Ниже полу-

высоты волна полога, крутизна возрастает от полувысоты к вершине, и она наиболь
шая почти посередине между этими точками.

Угол наибольшей крутизны находится по выражению:

sin »" =  -  =  ~  = 6,2832 -■" =  6,2832 ^  =  3,1416 -f ,
гк. Z'kI\ A A 2К А

где г — есть радиус орбиты на поверхности, R — радиус катящегося круга, h — высота 
волны, X — длина волны.

По малости угла <*° вместо его синуса можно подставить самый угол в градусах;
h

тогда все выражение обратится в а° =  180° —  .
Пример. Наибольшая наблюдавшаяся волна имела X =824 м, /г=15 м. Отсюда 

угол наибольшей крутизны а° будет 3°,4.
Обыкновенные штормовые волны имеют длину 100 м, высоту 5 м, отсюда их угол 

наибольшей крутизны будет 9°. Обыкновенное волнение длиной в 80 м и высотой в
2,5 м имеет а° =5°,5. (Человеческий глаз начинает замечать уклон к горизонту только

Способы наблюдения элементов волн. Как выше указано, из четырех 
элементов волны три ■— период, длина и скорость — связаны между со
бой определенной зависимостью, поэтому можно наблюдать только две 
из этих величин, а третью получать вычислением, но лучше определять 
все три элемента независимо для проверки одной величины другою. Вы
сота же наблюдается отдельно.

I. К о р а б л ь  с т о и т  н а  я к о р е .  Для определения п е р и о д а  т наблюда
тель становится в какой-либо точке на палубе и наблюдает моменты про
хождения последовательных волн через какую-нибудь постоянную точку 
на борту корабля. Среднее из нескольких промежутков будет период т.

Для определения с к о р о с т и  движения волны два наблюдателя 
(может и один, но это труднее) размещаются на концах линии вдоль
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палубы корабля, величина коей I известна, и наблюдают моменты прохо
ждения одного и того же гребня через линии их зрения, избранные пер
пендикулярно килю корабля. Взяв среднее из нескольких наблюденных 
промежутков времени пробегания волною длины I, например t  сек., полу
чают искомую скорость V

Для определения д л и н ы  волны при условии, что волны короче 
корабля, наблюдатели расходятся вдоль палубы так, чтобы одновре
менно находится против линий двух соседних гребней.
Расстояние между ними и будет длина волны X.

Если волны длиннее корабля, то X 'можно получить по 
формуле

к  =  1/т,

или можно X наблюдать непосредственно, выпуская с 
кормы лаг, т. е. поплавок, привязанный к линю с деле
ниями, пока сектор лага не окажется за кормой на греб
не волны в тот момент, когда гребень следующей волны 
будет у кормы корабля. Длина вытравленного лаглиня и 
будет искомая X. Если волны небольшие, то можно от
пускать сектор лага на 5— 10-ю волну.

Для нахождения в ы с о т ы  волны, если она значи
тельная, наблюдатель избирает такое место на корабле, 
где бы в момент нахождения корабля у подошвы волны, 
т. е. когда .корабль расположен вертикально (см. выше, 
фиг. 91), глаз находился бы на линии, проходящей через 
гребни двух последовательных волн, был бы с ними иа 
створе, или еще лучше, если глаз будет видеть иа од
ной линии гребень ближайшей волны и горизонт. Рас
стояние наблюдателя в этот момент от ватерлинии ко
рабля даст высоту волны h .

При волнах меньшего размера наблюдатель, опуска
ясь по кораблю, находит соответствующее место для 
своего глаза.

Существуют приборы для нахождения высоты волн; 
из них наилучший Ф р у д а. Он основан на законе умень
шения радиусов орбит частиц с увеличением глубины.
Прибор состоит (фиг. 92) из рейки А  с делениями, у 
нижнего конца коей привешен груз В  для балласта.
От груза идет тонкий линь С  к кораблю, а за нижнюю
часть груза укреплен трос Д  такой длины, чтобы площадка Е  находи
лась уже в области, не возмущенной волнением воды. Площадка состоит 
из рамы с натянутой на ней парусиной; под ней подвешен лот F  та
кого веса, чтобы вся система имела достаточный запас плавучести. При
бор так прост, что его легко сделать и на судне. При наблюдениях оста
ется замечать деления на рейке А  при прохождении через нее вершины 
и подошвы волны. Конечно, применять такой прибор можно только для 
наблюдения волн не очень больших размеров.

Наконец, высоту волн можно измерять еще при помощи чувствитель
ного анероида (например, Гольдшмидта), отсчитывая его показания- 
у подошвы и на вершине волны. Этот способ пригоден для больших волн 
и дает достаточно точные результаты при условии, чтобы корабль был 
небольшого тоннажа и, следовательно, близко следил бы за поверхностью- 
волны; т. е. его собственный период должен быть мал; точность опреде

1

Фиг. 92. 
Прибор 
Фруда.
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лений около 1 м. Во всяком случае, при этом наблюдатель должен нахо
диться около середины корабля, чтобы избежать влияния качки на от
счеты.

Вообще и при обыкновенном способе определения высоты волн, на
блюдая совмещения гребней с горизонтом, нужно также помещаться по
средине корабля.

II. К о р а б л ь  и д е т  п о д  у г л о м  к  л и н и и  г р е б н е й  в о л н .  Если корабль идет 
и, как чаще всего бывает, курс его составляет какой-нибудь угол а° с пер
пендикуляром к линии гребней, то оба эти условия необходимо принять 
во внимание для получения истинных величин элементов волны.

Для определения с к о р о с т и  два наблюдателя размещаются на 
концах измеренной по палубе линии I и наблюдают моменты прохожде
ния того же гребня волны через линию их визирования, расположенную 
перпендикулярно килю корабля. Взяв среднее из наблюденных проме
жутков времени пробегания волной длины /, получают t  сек. На чертеже

Фиг. 93. Определение скорости, периода и длины 
волны.

(фиг. 93) предполагается, что расстояние / пробегается волной в проме
жуток времени t . Так как корабль идет под углом а  к линии, перпенди
кулярной гребням волн, т. е. к направлению их движения, то, чтобы 
принять во внимание уклонение курса от направления движения волн, 
необходимо найти проекцию расстояния I и скорости корабля v  на на
правлении движения волн, для чего обе величины умножают на cos а :

I  cos а и l/cosa .

Если бы корабль не двигался, то искомая скорость волн нашлась бы 
из выражения

I/ IV  =  f C O S  а ,

■но так как корабль двигается по линии своего курса со скоростью v ,  
а по линии движения волн — со скоростью V  cos а, то истинная скорость 
волн найдется, если к вышеприведенному выражению присоединим отно
сительную скорость корабля V  cos а  с соответствующим знаком,

V  =  [ - j  ±  I/) c o s  а.

Знак плюс берут, если корабль идет в ту же сторону, куда и волне
ние; а знак минус — когда корабль идет навстречу волнению,
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Для нахождения д л и н ы  волны можно использовать те же наблю
дения. Каждый из двух наблюдателей замечал моменты прохождения 
нескольких последовательных гребней через свою линию визирования; из 
сравнения этих моментов получится ряд промежутков, каждый из них 
представляет относительный период волны (если бы корабль шел пер
пендикулярно гребням, то эти промежутки были бы истинные периоды), 
взяв среднее из промежутков обоих наблюдателей, получают средний 
относительный период волны Ть

Относительная скорость движения волн по направлению линии дви
жения гребней, очевидно, есть ~  cos а .

Отсюда, пользуясь известной уже зависимостью между длиной, ско
ростью и периодом волны (см. стр. 252), имеем

> -=  COS a Tj =  / c o s  а - - .

Иногда определяют длину волны на ходу, выпуская за корму лаг, 
пока сектор его не окажется на гребне следующей волны, а корма будет 
на гребне предыдущей. Умножив полученную длину лаглиня на cos а, 
получают 'к. При значительной величине угла а  этот способ дает боль
шую погрешность.

Найдя истинные величины длины волны % и скорости распростране
ния ее V ,  получают истинный п е-риод вычислением; а именно

, I COS а -1
_____А _____ t /Т;

L ~ ~ ~ V  77 , \ ~~ i  -г v t  '
— - +  V  j COS а

В ы с о т а  волны наблюдается на ходу корабля так же, как и на 
якоре.

Опыт показывает, что указанные способы дают точность до +0,1 иско
мых величин, конечно, если наблюдатели будут часто практиковаться, 
потому что производить наблюдения элементов волнения в открытом 
море не легко. Если корабль может на время наблюдений изменять свой 
курс на перпендикулярный гребням волн, то этим очень облегчаются 
наблюдения и точность их увеличивается.

В последнее время были сделаны попытки применять к исследованию* 
волн фотограмметрический способ, снимая волновую поверхность мо
ментально и одновременно двумя камерами, расположенными на концах 
базиса на палубе корабля. Затем при помощи особого прибора — стерео
компаратора, куда вставлялись оба сделанных снимка, отыскивались на 
обоих снимках соответственные точки поверхности волны и определялось 
их положение, а затем строился план снятой части моря в горизонталях 
через полметра вертикального сечения. Сделав ряд обстоятельно избран
ных вертикальных сечений плана, получают профили волнообразной по
верхности моря, а из них средний профиль, который и исследуется.

Такого рода исследований волнения сделано до сих пор очень мало, 
одна попытка была сделана около м. Горн и другая на судне P l a n e t  
в южном Индийском океане на границе и в области SE пассата, где было 
измерено шесть волн. Никаких решающих результатов, конечно, и не 
могло быть получено при таком малом числе наблюдений, они во многих 
отношениях сходятся с результатами наблюдений, сделанных обычным 
способом. Средние профили, таким путем полученные, довольно близки 
к трохоидальным, выведенные же отсюда движения частиц на орбитах 
не особенно хорошо подходили к круговым или эллиптическим орбитам.
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Кроме определения элементов волн, при наблюдениях их отмечают 
еще и степень, или силу, волнения на глаз по особой шкале, установлен
ной на Международной метеорологической конференции в Лондоне 
в 1874 г. Шкала волнения десятибалльная, 0 соответствует штилю и со
вершенно гладкому, покойному морю, а 9 — волнению чрезвычайной 
силы.
Б а л л ы .....................................0 1  2 3 4 5 6 7 8 9
Высота волн, м ................  0 0 - 1  1—2 2 - 3  3 ^ 4  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 -15  > 1 5

Характер волнения в открытом океане. Трохоидальная теория волне
ния разбирает так называемое установившееся волнение — зыбь, в оке
ане же и в морях гораздо чаще наблюдаются обыкновенные ветровые 
волны, далеко не имеющие правильности, соответствующей теоретиче
ским представлениям. При теоретическом рассмотрении вопроса не при
нимается вовсе во внимание внутреннее трение в жидкости (вязкость), 
а также продолжительное действие ветра на поверхность взволнованной 
водьг и трение его о воду, возбуждающее поступательное движение верх
них слоев, все это вместе чрезвычайно усложняет явление волнения в от
крытом море. Поблизости же от берегов и в недостаточно глубоких мо
рях, где глубина сравнительно с размерами волн невелика и,, следова
тельно, не соответствует теоретическому представлению о том трохои
дальной теории, характер волнения также изменяется.

Пусть на поверхность воды в спокойном состоянии подействовал ве
тер; движение воздуха вдоль водной поверхности заставит поверхностный 
слой начать двигаться по тому же направлению. Вследствие существо
вания внутреннего трения и нижележащие слои воды начнут вовлекаться 
в поступательное движение, и, наконец, должно было бы установиться 
равномерное поступательное движение некоторого слоя жидкости со ско
ростью, убывающей сверху вниз. Такое движение, конечно, должно вы
вести поверхность жидкости из горизонтального положения, потому что 
к силе тяжести присоединилась еще сила ветра.

Очевидно, подобная наклонная поверхность на сколько-нибудь значи
тельном протяжении океана или моря не может существовать, так как 
ветер никогда не сохраняет одинаковой скорости и направления; посто
янные же изменения в движении воздуха приведут к образованию в верх
нем слое воды бесчисленного множества таких наклонных поверхностей, 
соединенных друг с другом разными кривыми поверхностями. Образовав
шаяся таким путем неровная водная поверхность под влиянием постоян
ных небольших перемен в силе и направлении ветра быстро преобра
зуется в волнообразную с колебательным движением частиц воды, в ко
тором последние будут описывать орбиты такого рода, чтобы на поверх
ности движение частиц удовлетворяло совокупному действию на них 
силы тяжести, ветра, вязкости и инерции. Очевидно, при этих условиях 
колебательное движение частиц будет иное, нежели при установившемся 
волнении.

Как только образовались первые (капиллярные) волны, ветер тотчас 
начинает сильнее действовать на гребни, ускоряя в этом месте движение 
частиц на орбитах и замедляя его у подошв; при дальнейшем усилении 
ветра будут увеличиваться и колебательные движения частиц. При этом 
внутреннее трение (вязкость) жидкости будет быстрее уничтожать коле
бания частиц меньшего периода, нежели большего, почему из хаоса раз
нообразных волн, образованных усилиями того же ветра, постепенно 
выделяются более значительные волны, которые и образуют некоторую, 
более или менее правильную, систему волнения.

Определенной силе ветра должны соответствовать и определенные 
размеры волнения, и потому, если ветер держится некоторое время до
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статочно 'постоянным над данной частью океана, то устанавливается и 
волнение.1 Однако при этом никогда поверхность волн не бывает глад
кая, правильная, как при зыби; хотя бы ветер и волнение и установились, 
но все же ветер всегда производит на поверхности главных волн ряд 
второстепенных, а на поверхности последних — ряд более мелких —■ 
третьестепенных и т. д. Второстепенные волны, нарастая, сливаются 
с главными, третьестепенные переходят во второстепенные и т. д., по
чему и получается разнообразие характера среди главных волн, которые 
бывают то больше, то меньше. Несколько волн подряд, три-четыре, имеют 
почти одинаковые периоды и размеры, затем появляется волна, только 
что слившаяся с наросшей на ней же второстепенной и потому большего 
размера, а далее несколько совершенно неправильных волн и снова две- 
три одинаковые-2

Стоит ветру стихнуть, и все возбужденные им системы волн сперва 
преобразовываются в правильной формы зыбь разных размеров, а затем 
внутреннее трение скоро успокаивает волны меньших размеров, и 
остается зыбь, преобразовавшаяся из главных волн, пока и она, мед
ленно убывая, постепенно не перейдет в состояние покоя.

По мере того как волнение под действием ветра нарастает, изме
няются и его элементы и притом не пропорционально, особенно д л и н а

и выс о т а .  Отношение h  к К при увеличении волнения убывает, потому 
что длина % возрастает быстрее высоты h .

Когда ветер стих, то в образовавшейся зыби отношение h  : к  продол
жает убывать вследствие влияния внутреннего трения жидкости. Таким 
образом, волны бывают всего круче в начале своего образования и по- 
ложе в установившемся волнении.

Под влиянием ветра при волнении не только образуется поверхност
ное поступательное движение воды, но и форма волн теряет ту симмет
ричность, какая наблюдается при зыби. Наветренный склон волны А В  
(фиг. 94) становится пологим, а подветренный В А \  — крутым. Наконец, 
под влиянием ветра, действующего сильнее на гребни волн, частицы 
воды на вершине волны двигаются быстрее на своих орбитах, опережают 
ниже их лежащие и рассыпаются, образуя белые пенистые полосы (ба
рашки) . При ветре большой силы и гребни срываются сильнее и обла
дают большей массой воды и большей силой удара при встрече с ка- 
ким-либо препятствием (например, бортом корабля).

Хорошее представление о характере взволнованной поверхности оке
ана в штормовую погоду дают следующая фотография (фиг. 95) и дру
гая, помещенная на заглавной странице; последний снимок сделан в бо
лее свежую погоду. На первом рисунке, где глаз наблюдателя помещен

1 Попытки найти аналитическое выражение зависимости между силой ветра и ве
личинами элементов волны пока не дали еще хороших результатов по малости числа 
хороших наблюдений волнения и ветра и недостаточной еще их точности. Между тем 
наблюдения показывают, что волнение всегда устанавливается по силе ветра, как это, 
например, видно в областях пассатов или постоянных NW ветров в южных высоких 
широтах.

2 Отсюда и возник предрассудок о девятом вале.
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выше, хорошо видно, что, несмотря на сильное волнение, линия горизонта 
все-таки почти прямая; то же и на втором рисунке, где особенно хорошо 
видны второстепенные волны, образующиеся на поверхности главных.

Результаты наблюдений волн в открытом океане. Наибольший ряд 
наблюдений над волнением в открытом океане принадлежит морякам 
французского военного флота и особенно лейтенанту Пари, сделавшему 
в течение трехлетнего плавания около 4000 наблюдений (в 1867— 
1870 гг.). Подобные же наблюдения производились англичанами, амери
канцами, русскими и немцами.

Все эти наблюдения в среднем выводе показывают, что наибольшие 
размеры ветровых волн в открытом океане встречаются в южном полу-

Фиг. 95. Сильное волнение. Индийский океан, 45° ю. ш., 75°30' в. д.

шарии в той области Мирового океана, где сплошное водное кольцо ох
ватывает землю, и где суша, даже и в виде островов, находится далеко, 
не стесняя волнения (см. далее стр. 266). В этой области наблюдались 
волны до 400 м длины и до 10—11, быть может, 12—13 м высоты, с пе
риодами до 17—18 сек. и скоростью распространения до 14—15 м в се
кунду, иногда и более (до 22 м в секунду).

В 1913 г. профессор Морской академии генерал-лейтенант А. Н. Кры
лов 22 марта в Атлантическом океане наблюдал к NE от о. Мадейра 
с 8 час. утра и до 6 час. вечера зыбь, шедшую от N при мертвом штиле. 
Волны были длиной до 185 м, а высотой около 9 м, с периодом в 12 сек., 
откуда скорость распространения получается 15 м в секунду. Волнение 
было разведено циклоном, прошедшим по северной части океана, таким 
образом, волны от места своего возникновения пробежали расстояние 
около 1800 морских миль в 48 час. Другое наблюдение было сделано 
А. Н. Крыловым 27 марта 1913 г. в 30 милях на запад от м. Финистерре. 
Шквал налетел сразу от SW и перешел в WSW; он развел к 5 час. дня 
громадное волнение, длина волн была 274 м, при высоте 12—13,7 м.
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Но такие штормовые волны редки, они чаще случаются при особенна 
сильных NW штормах в южных широтах, обыкновенные же штормовые 
волны имеют меньшие размеры: длину около 150 м, высоту около 7—8 м, 
период около 7—8 сек. и скорость распространения около 17—18 м в се 
кунду. У таких волк отношение высоты к длине около Уш, вообще это 
отношение в океанских волнах не бывает больше '/,3 (Пари) и колеб
лется от 1 /]5 до У35- Угол наибольшей крутизны обыкновенно 7—8°, в юж-

I - - ' ' '
Фиг. 96. Происхождение ошибочных определений высот волн.

ных широтах, случается, доходит до 10—12°. Таким образом, штормовые 
волны очень пологи.

Отмечавшиеся в прежнее время особенно большие высоты волн до 
20—30 м преувеличены наблюдателями, что весьма легко может быть, 
если корабль в момент определения высоты волны не будет находиться 
у подошвы, а в некотором удалении от нее — на склоне волны. На чер
теже (фиг. 96) изображены профиль обыкновенной ветровой волны и 
корабль на склоне волны. Наблю
дателю нормаль к волне всегда 
кажется отвесной линией, поэто
му, предполагая себя у подошвы 
волны, тогда как в действитель
ности он находится на склоне ее, 
наблюдатель легко может принять 
высоту волны, равную h i ,  вместо 
действительной и меньшей, рав
ной h .

Другое затруднение, встречае
мое при наблюдении волнения, за
ключается в очень часто бываю
щей в океане интерференции вол
нения. Одно волнение еще не успо
коилось, как появляется другое, 
идущее под углом к первому; при 
этом могут получаться самые раз
нообразные случаи интерферен
ции, совершенно нарушающие 
правильность волнения.

На чертеже (фиг. 97) под номером /  изображена волна длиной 122 м  
(■пунктир есть уровень спокойной воды) и 6 м высоты, имеющая период, 
около 12,5 сек. и скорость около 1 4 i M  в секунду, а под номером I I — волна 
длиной 60 м, высотой 3,5 м, с периодом около беек, и скоростью распро
странения около 10 м в секунду. Пусть направления движения волн сов
ладеют, тогда волны, обладая разной скоростью, будут различным обра
зом накладываться одна на другую, образуя сложные волны. Например, 
под номером I I I  изображено сочетание этих волн, когда короткая и длин
ная волны совпали своими вершинами (кривая тонким пунктиром есть про
филь волны I ) . Высота сложной волны тогда увеличится до 7,9 м, а длина

Фиг. 97. Результат 
идущих по тому

интерференции волн, 
же направлению.
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уменьшится до 90 м. Так как длинная волна идет скорее на 4 м в секунду, 
то всего через 2,5 сек. после положения I I I  сложная волна примет вид I V ,  
получится два гребня рядом, один налево, высотой 1,5 м, другой на
право—  9 м, а расстояние между ними будет всего 60 м. Еще через 4 сек. 
получится волна V,  а через 8 сек. — положение V I ,  когда на месте вер
шины длинной волны окажется подошва волны с высотой последней 
всего 1 м, а длина волны между этими двумя гребнями будет всего 
50 м, тогда как следующие волны 'будут до 7,5 м высотой. При пересече
нии двух или нескольких систем волн по разным направлениям интерфе
ренция будет еще сложнее.

Отсюда видно, какие бывают затруднения при наблюдении элементов 
волн в море. Ряды правильных волн встречаются редко, и, чтобы их не 
пропустить, необходимо отдать много времени наблюдениям над вол
нением и приобрести большой навык в них. В этом отношении первенство 
среди наблюдателей волн принадлежит лейтенанту французского флота 
Пари, который во время трехлетнего плавания наблюдал волнение в те
чение 205 дней и сделал за это время 4000 наблюдений. Количество на
блюдений других лиц (Шотт, Скоресби, Эберккромби и др.) раз в 100— 
50 меньше. Наблюдения Пари сделаны на судах ( D u p l e i x  и M i n e r v a )  

прежнего времени ', ходивших много медленнее современных, и потому 
стоячие волны, всегда образующиеся от хода корабля и сопровождающие 
■его, нарушая тем самым характер наблюдаемого волнения около судна, 
были гораздо меньше тех, какие получаются при современных больших 
судах и значительных скоростях хода. Поэтому наблюдения Пари долго 
еще будут представлять особенно ценный материал.

Иногда случается, что в какой-либо части океана появляется волне
ние, не соответствующее ни силе, ни направлению ветра; такое волнение 
приходит из другого места океана, нередко за тысячи миль, где оно было 
возбуждено штормовым ветром. Обстоятельство, что ветер, возбудивший 
волнение и обладающий гораздо большей скоростью, нежели волнение, 
не распространяется так далеко, как волнение, обуславливается тем, что 
штормовые ветры принадлежат к циклоническим областям, где они дуют 
по спиралям к центру циклона, а волнение, возбужденное ими, свободно 
распространяется во все стороны, не стесняясь областью циклона.

Причина, почему в южном полушарии, где океан охватывает всю 
землю, встречаются наибольшие размеры волнения, зависит не только от 
отсутствия стеснения волнения берегами, но также и от характера ветров. 
Там господствуют свежие NW и W ветры, дующие почти с правильностью 
пассата, нередко доходящие до силы шторма, сохраняя все то же на
правление, потому там и волны достигают наибольшего развития, срав
нительно с более узкими и стесненными северными частями океанов, где 
штормовые ветры принадлежат всегда к циклоническим областям и, сле
довательно, при передвижении циклона постоянно изменяют свое направ
ление в том же месте, и потому они не могут усиливать волнение по пер
воначальному направлению.

Из всех имеющихся наблюдений вытекает, что в ы с о т а  волны есть 
самый непостоянный элемент. Она быстро возрастает с усилением ветра 
и так же быстро и убывает, когда ветер стихает.

Д л и н а  волн также подвержена значительным изменениям, особенно 
вначале возникновения волнения (см. стр. 262), когда волны бывают 
всего круче, по мере же увеличения продолжительности шторма длина 
их увеличивается; но раз достигнутая длина долго сохраняется и по успо
коении ветра.

Наиболее постоянный элемент — это с к о р о с т ь ;  она мало изме

1 Оба эти судна были парусные с вспомогательным винтовым двигателем.
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няется и долго сохраняется, даже когда ветер успокоился и ветровые 
волны перешли в зыбь, или когда волны в своем распространении вышли 
из области возбудившего их ветра.

Изменение величины п е р и о д а  находится в зависимости от длины 
и скорости; с увеличением последних возрастает и он.

Все вышеизложенное относится к установившимся в е т р о в ым  вол
нам, 'кроме которых в океанах и морях встречается еще совершенно пра
вильная форма волнения — з ыб ь .  Она образуется или если ветер, под
нявший волнение, заштилел, или если волнение от места своего возникно
вения распространилось на такую область, где ветер или очень слабый 
или совсем штиль, в последнем случае сразу получается совершенно не 
нарушенная трохоидальная поверхность волнения.

Зыбь, как и ветровые волны, бывает весьма различных размеров, но 
крайние наибольшие величины, до которых доходят ее элементы, бывают 
очень велики. Самая огромная волна зыби была наблюдена французским 
морским офицером Моттец недалеко к северу от экватора в Атлантиче
ском океане около 28° з. д , она имела 824 м в длину и период 23 сек., 
а скорость распространения была 35,8 м в секунду, т. е. 70 морских миль 
в час. Зыбь нередко распространяется на громадные пространства оке
ана и, обладая большими скоростями распространения, успевает в корот
кий срок (2—3 суток) пересекать океан, сохраняя свою большую длину и 
большой период. Запас энергии так велик, что в подобных случаях внут
реннее трение не может его израсходовать, и только встреча с берегами 
окончательно поглощает остаток энергии.

Местами зарождения подобной громадной зыби являются главным 
образом пояса океанов около 40—50° северных и южных широт, где 
осенью, зимой и ранней весной господствуют штормовые циклоны, раз
водящие огромное волнение. Оттуда зьтбь расходится во все стороны, и, 
как обычное явление, она достигает экваториальной штилевой полосы.

Атлантический океан богаче такого рода наблюдениями, и там подоб
ная зыбь часто отмечалась б  штилевой полосе. Зимой северного полуша
рия там наблюдается сильная зыбь от NW, а летом северного полуша
рия — от SW, т. е. зимой — зыбь от волнения, возбужденного штормо
выми циклонами в области Гольфстрима, а летом — от штормов в южных 
широтах, где в это время зима.

Случается, что NW зыбь не только доходит до штилевой полосы, но и 
пересекает экватор, достигая в южном полушарии о-вов Вознесения и 
Святой Елены, т. е. зыбь пробегает расстояние до 4000 морских миль от 
берегов Соединенных Штатов. Например, в 1886 г. Бьюкэнен (химик 
экспедиции C h a l l e n g e r ), плавая на B u c c a n e e r ,  заметил, стоя на рейде 
у о. Вознесения, необыкновенную зыбь (1 марта в 10 час. вечера) с пе
риодом в 16 сек. и скоростью 25 м в секунду, или 48,6 морских миль в час, 
при длине до 400 м. Она возникла в области циклона в северном Атлан
тическом океане около 40° с. ш. и 55° з. д. 25 февраля и, следовательно, 
за 100 час. пробежала до о. Вознесения расстояние в 3640 морских миль.

7 декабря 1880 г. наблюдалась огромная зыбь в области всего север
ного Атлантического океана, возбужденная циклоном южнее Ньюфаунд
лендской банки около 35° с. ш. Зыбь дошла до Ла-Манша, берегов Испа
нии и была отмечена в море на судах, бывших к югу от о-вов Зеленого 
Мыса. Подобная зыбь с очень большими периодами в 15—20 сек., т. е. 
много большими периодов волнения, возбуждаемого местными ветрами, 
часто наблюдается по всему океаническому побережью Европы.

На берегах Гвинейского залива нередко наблюдается такая же гро
мадная зыбь с периодом в 15 сек., длиной до 350 м и скоростью 45—46 м 
б час, или 23,5 м в секунду; она приходит из области западных ветров 
в южном полушарии в 2—3 суток.
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Средние размеры ветровых установившихся волн в тех частях океанов и морей,.
где дуют правильные ветры

*5 Ветер Волнение

Область

С
ре

дн
яя

гл
уб

ин
а,

6 >, 
о.

°  2 е-в-

S5
и
s ' О)с_> 3 S

Я.V
-ч.

V
~v

Вывод из наблюдений лейтенанта Пари 

Пассаты Атлантического о к е а н а ................ 3900 3,5 4,8 5,8 65 1,9 11,2 '/35 0,43
Индийского „ ................. 4180 4,2 6 , 5 7 , 6 96 2,8 12,6 0,52

Западная часть Тихого океана ..................... 4500 4,5 8,5 8,2 102 3,1 12,4 1 / 33 0,68
NW ветры южного Атлантического океана 4300 6,1 13,5 9,5 133 4,3 14,0 11/31 0,96
Китайское и Японское м о р я ......................... 950 6,3 14,6 6,9 79 3,2 111,4 1,28
NW ветры южного Индийского океана . . 4600 6,8 17,4 7,6 114 5,3 |15,0 1,16

Отдельные наблюдения Р. Эберкромби в 1885 г., июнь (зима) 

Ветровые волны

Южная часть Тихого океана; NW ветры 
То же

4500 — _ 10,7 164 — 15,3 —

— — — 10,7 232 — 21,7 —

— — - 8,0 132 — 16,5 —

Отдельные наблюдения Г. Шотта в 1892—1893 гг. 

Ветровые волны

1— SE пассат Атлантического океана . .
2— SE , „ . .
3 — ESE пассат Индийского океана, штор

мовая погода .................................................

5000 5 8,8 5 38 1,9 7,8 ’ *0
5000 5 8,8 6 62 4,0 10,2 m

4500 8,5 16,7 8,8 130 7,5 14,7 W!7

1.11
0,86
1 ,14-

Зыбь

4 — Атлантический океан, умеренный пояс, 
N половина .................................................

5— Атлантический океан, штилевая поло
са, N половина, зыбь от NE пассата

6— Индийский океан, пассат, на другой
день после наблюдения № 3, зыбь от 
E'/2S ..................................................

7— Индийский океан, полярная граница
пассата, огромная зыбь от SSW, т. е. 
из области W ветров .............................

5000 1 1,7 5,2 49 0,8 9,5

5000 0 0 7,4 100 2,0 13,6

5000 5 8,8 9,5 140 6,0 14,8

5000 5 8,8 14,5 342 7,5 23,5

Отдельные наблюдения Planet в 1906—1907 гг. 
Результаты фотограмметрических измерений

Индийский океан, область W ветров
пассат .....................

„ пассат ....................

5000 6 10,7 — 71 3.9 — 1 17
5000 3 4,8 — 78 3,7 — 7-20
5000 4 6,7 — 57 3,0 — ' Ч У

Отдельные наблюдения лейт. австр. фл. Гассенмайра в 1895 г. 
Ветровые волны

Атлантический 
Область SE пассата . . .

океан
1 8,8 4,5 30 1,5 6,7| ' 20
6 8,8 5,0 35 1,4 7 ,0| i,26

W ветров, 38° ю — 14 11,9 10,0 140 4,4 14,0] t/v
• W „ 33° с — 20 18,0 9,5 80 6,0 8,51
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*5
Ветер Волнение

hОбласть

С
ре

дн
яя

гл
уб

ин
а,

о >,LQ ИО.
°  2 с  •©* v 

м
/с

ек
.

5о
t>

S

V
 м

/с
ек

. V

~v

Зыбь

Область SE пассата — 1 10,7 5,5 40 2,5 7,3 !/16 1,47
— 2 8,8 9,5 130 3,0 13,7 ’ /43 0,64

W ветров, 37° ю. ш.......................... — 6 6,7 5,5 55 3.4 10,0 1 /16 0,67
W ” 33° с. ш........................... — 8 15,4 8,0 100 4,5 12,5 ’ /'22 1,23

П р и м е ч а н и е .  В этой таблице приведены не все наблюдения Эберкромби, 
Шотта, Гассенмайра и Planet, а только часть их.

Из этих данных видно, что отношения h к X колеблются от ЧхЪ (возможное пре
дельное 1 /з,1 4 ) до V3 5  в ветровых волнах и от */гз,з до '/gg для зыби, т. е. волна при 
зыби значительно менее крута.

Единственные имеющиеся данные, относящиеся к водным пространствам, огра
ниченным на небольшом сравнительно расстоянии берегами (Китайское и Японское 
моря, наблюдения лейт. Пари) и меньшей глубины, показывают, что указанные 
ограничения уже сказываются в размерах волны.

Таблица лейт. Пари, дающая средние величины, показывает, что при слабых 
ветрах скорость волнения больше, а при сильных ветрах — меньше. Шотт из своих 
наблюдений (их всего было 18) приходит к выводу, что ветер обладает большими 
скоростями, нежели волнение. Наблюдения Гассенмайра не дают никакого решаю
щего вывода. Также не выяснена связь между скоростью ветра и высотой. Для 
разъяснения этих вопросов еще надо собрать и более многочисленный и более 
точный материал.

Подобные же явления наблюдаются в Индийском океане на Зонд
ских островах, например, на западном берегу Суматры и в Тихом океане 
как на островах, так и на берегах Южной Америки.

В о л н е н и е  в о  в н у т р е н н и х  м о р я х .  Относительно волнения во внутренних 
морях имеется очень мало данных- Несомненно, что размеры площадей 
морей, а во многих внутренних морях и недостаточная их глубина долж
ны оказывать влияние на уменьшение вообще размеров волны и изменять 
отношение высоты к длине, делая их круче. Лейтенант Пари высказал 
убеждение, что даже на больших глубинах надо находиться по крайней 
мере в 30 милях от берегов, чтобы влияние их не сказывалось на волне
нии. Сведения относительно размеров элементов волн в Восточно-Китай
ском и Японском морях, данные лейтенантом Пари (см. выше таблицу 
мелким шрифтом), показывают ясно, какое большое влияние на вол

нение имеет размер площади моря, потому что в морях Китайском и 
Японском глубины довольно велики, и потому некоторое уменьшение 
глубины в них сравнительно с океанской хотя и сказывается в убывании 
величин некоторых элементов (главным образом длины и высоты), но, 
вероятно,меньше, нежели уменьшение площади бассейна.

В С р е д и з е м н о м  маре, где глубина велика, высота волны, по-видимому, 
доходит до 5,0—5,5 м.

В С е в е р н о м  море высоты волн в штормовую погоду обыкновенно не 
бывают больше 4 м, как исключение наблюдались волны до 6 м высоты, 
до 45 м длины при периоде 8—9 сек.

Для Б а л т и й с к о г о  моря данных почти не имеется. По-видимому, наи
большая высота волн здесь не превосходит 5 м, а отношение высоты к 
длине около '/ю, т. е. волны круты.

Для интереса выше были приведены таблицы с данными некоторых 
наблюдателей относительно волн как ветровых, так и зыби. Результаты 
лейт. Пари представляют вывод, сделанный им из всех своих наблюдений
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(4000), остальные представляют примеры, взятые у других наблюдате
лей, общее число наблюдений у которых очень невелико (Эберкромби — 
6, Шотт — 18, P l a n e t  — 6, Гассенмайр — 28).

З а к л ю ч е н и е  о  т р о х о и д а л ь н о й  т е о р и и .  Трохоидальная теория волнения 
вполне приложима к явлению зыби в океане, где глубина сравнительно с 
размерами волны о4ень велика, и, следовательно, условия размеров бас
сейна получаются весьма близкими к требуемым теорией. В ветровых 
волнах та их часть, которая доступна наблюдениям, т. е. поверхностная, 
отступает от теоретических представлений, профиль теряет полную сим
метричность по отношению к вершине волны, частицы поверхностного 
слоя, несомненно, получают некоторое поступательное движение в сто
рону движения ветра и формы волны, и потому орбиты их не сомкнуты, 
а на гребне частицы рассыпаются и переносятся ветром несколько впе
ред. Постоянное образование вторичных и волн других порядков на по
верхности главных, постепенное нарастание вторичных волн и слияние 
их с главными волнами, наконец, интерференция нескольких систем вол
нения — все это вместе нарушает в океане простоту теоретических усло
вий трохоидальных волн.

Однако даже и при перечисленных обстоятельствах проверка формул 
трохоидальной теории данными из наблюдений показывает, что в сред
нем получаются результаты, подтверждающие справедливость трохо
идальной теории. Весьма вероятно, что в моменты существования на 
поверхности ветровых волн на некоторой глубине движения частиц со
вершаются уже по законам трохоидальной теории.

Как только ветер стихнет и частицы воды останутся только под влия
нием силы тяжести и внутреннего трения, немедленно устанавливается 
движение, совпадающее с трохоидальной теорией, что подтверждает 
правильность приложения этой теории к объяснению волнового движения 
в океанах.

Видоизменения волнения с уменьшением глубины. Прибой, бурун, 
толчея. При приближении волны к берегу глубина начинает убывать, и 
наконец размеры волны сравнительно с глубиной становятся уже замет
ными величинами. Вследствие этого создаются совершенно иные условия 
в той среде, где распространяется волна, а следовательно, видоизменяется 
и форма волны, и в зависимости от местных условий получается или 
п р и б о й  разного характера, или б у р у н .

По мере уменьшения глубины убывает с к о р о с т ь  распространения 
волны согласно закону, найденному еще Лагранжем, а именно:

y = V g p ,

где V — скорость волны, р  — глубина, a g — ускорение силы тяжести, 
т. е. чем глубина меньше, тем и скорость волны меньше вследствие влия
ния трения о дно. Вместе со скоростью убывает и д л и н а волны и тоже 
пропорционально корню квадратному из глубины:

\  =  t V g p ;

и здесь трение о дно влияет на укорачивание волны.
В ы с о т а  волны при этом увеличивается, и волна, переходя с больших 

глубин на меньшие, становится круче.
Только п е р и о д  волны остается неизменным, и благодаря этому 

всегда можно определить те размеры, какие волна имела на глубокоГт 
воде, пользуясь формулами трохоидальной теории.

Возрастание высоты волны с убыванием глубины вытекает из следующего рас
суждения. На глубокой воде волна обладает некоторой живой силой, для каждого, 
слоя воды шириной в 1 л и длиной, равной длине волны, пропорциональной квад
рату радиуса орбиты поверхностной частицы. При уменьшении глубины убывает снизу
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часть массы воды, находившейся в волнообразном движении, и живая сила распре
деляется на меньшую массу, а потому скорость вращения частиц на орбитах увеличи
вается. Эта скорость для1 поверхностных частиц V находится в следующей зависимости 
от длины волны X, радиуса орбиты поверхностных частиц г и ускорения силы тяже
сти g:

V i =  2gr. L L  .
X

Отсюда видно, что высота волны h = 2 г пропорциональна скорости частиц на их 
орбитах V. Поэтому при увеличении V и h возрастает.

Согласно исследованиям Эри о движении волн на малой глубине, высота волны 
при этом увеличивается пропорционально корню четвертой степени из глубины. Если 
начальная высота волны будет Н и начальная глубина р, то высота Н\ на глубине р\, 
меньшей р, получится из выражения:

4 ____

Н\  =  Н  v р-.рх-
Следовательно, например, при Н= 1,5 м и р — 30 м имеем:

Pi =  25 20 15 10 5 2 м
Я , =  5,0 5,3 5,6 6,2 7,4 9,3 .

Так же точно влияет на высоту и ширина того водного пространства, куда рас
пространяется волна. Высота при этом увеличивается обратно пропорционально корню 
квадратному из ширины1, т. е. при начальной высоте волны Н и начальной ширине за
лива b имеем высоту Н\ при ширине залива Ьи меньшей Ь, из выражения

Я , = H -/b :b \.

Следовательно, например, при Н—1,5 м и 6 =  5000 м имеем:

6, =  4000 3000 2000 1000 500 100 м
Я , =  1,7 1,9 2,4 3,4 4,7 10,6 .

Таким образом, с приближением к берегу высота волн быстро увеличивается, осо
бенно если волны входят в какой-нибудь замкнутый и суживающийся бассейн.

По мере того как волны приближаются к берегу и глубина убывает, 
уменьшается их длина и увеличивается высота, т. е. они приближаются 
к циклоидальной предельной форме, и в то же время в их нижних частях 
вследствие трения о дно замедляется движение частиц, почему верхняя 
часть волны начинает опрокидываться, что случается около глубины, рав
ной высоте волны; при этом верхушка волны рассыпается пенистым греб
нем.

Подобное изменение формы волны хотя и происходит от одной и той же 
причины, но называется различно, смотря по тому, где оно случается. 
Если разбивание волны происходит у самой береговой черты, то это будет 
п р и б о й ,  если же оно бывает на некотором удалении от берега над по
лосой отмелей или подводных рифов (иногда совершенно в открытом 
море), то явление называется б у р у н о м .

П р и б о й ,  кроме того, получает разный характер в зависимости от 
того, отмелый берег или приглубый.

На отмелом берегу глубина убывает постепенно, а потому и нарастание 
волны прибоя идет тоже постепенно. Как видно на фотографии (фиг. 98), 
при этом получается ряд волн с разбивающимися гребнями, взбегающими 
на некоторое расстояние по пологому берегу, пока сила тяжести и трение 
не остановят волну, и тогда потерявшая свою скорость вода тонким слоем 
потечет обратно, до встречи с гребнем следующей волны. То же самое

1 Влияния уменьшения глубины и ширины какой-либо части моря на увеличение 
еысоты волны очень важны для дальнейшего вопроса об увеличении амплитуды при
ливов при их распространении в заливах и проливах.
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изображено схематически на чертеже (фиг. 99), при этом, как видно, час
то получаются две линии рассыпающихся гребней, одна там, где глубина 
первый раз .реЗко убывает В 2, и вторая у самой береговой черты В 5.

Влияние трения волны о дно приводит к образованию придонного те
чения от 'берега на глубину (см. фиг- 99), оно останавливается каждой

Фиг. 98. ПрибойЕна отмелом берегу.

набегающей волной и снова продолжается между их щребнями. В то же 
время вся остальная масса воды прибоя обладает поступательным дви
жением к берегу. Если прибой происходит при ветре, то последний еще 
усиливает образование поверхностного течения. Эти движения воды при 
прибое достаточно сильны, чтобы перекатывать по дну обломки пород, из

коих сложены берега, и, постепенно окатывая их, превращать в гальку 
разной величины, в крупный и мелкий песок и, наконец, в ил. При этом 
перекатываемые частицы двигаются зигзагообразно по отношению к бе
реговой черте и потому перемещаются вдоль нее.

Прибой у отмелого берега бывает даже и в том случае, если вдали 
от берега волны имеют направление движения параллельно ему. При 
этом та часть волн, которая идет ближе и на меньших глубинах, больше 
замедляется в своем движении, а более мористая часть опережает их,
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и вся система волн загибается к берегу, к которому и подходит почти нор
мально, образуя прибой; это схематически изображено на чертеже (фиг. 
100).

Прибой бывает у всякого берега, но там, куда достигают океанские 
волнения или зыбь, он принимает громадные размеры. Выше (стр. 267) 
уже было упомянуто, что океанская 
зыбь, идущая из высоких широт се
верного и южного Атлантического 
океана, достигает о-вов Святой Еле
ны, Мадейра и Вознесения и обра
зует там прибой большой силы, ко
торый в былое время парусного пла
вания, когда на рейдах этих остро
вов скоплялось много судов, неред
ко бывал причиной больших аварий.

Как пример подобного прибоя, 
тут на рисунке (фиг. 101) показан 
прибой у южного берега о. Мадейра 
около порта Фуншал.

Такой же большой прибой случается на северном отмелом берегу Гви
нейского залива, где он чрезвычайно затрудняет высадку и выгрузку и 
нагрузку судов, местное название его «калема». Зыбь, образующая тут 
прибой, имеет период 15—16 сек. и на глубокой воде длину волны до 
350 м и скорость 45 морских миль в час, или 23,5 м в секунду.

Фиг. 100. Загибание прибоя у отмелого 
берега.

Фиг. 101. Прибой у южного берега о. Мадейра в порту Фунчаль.

Подобный же прибой случается и у берегов Европы; например, Воган 
Корниш наблюдал в Ла-Манше на берегу Англии (около Борнмуф) в де
кабре 1898 г. прибой с периодом в 19 сек., что соответствует на глубокой 
воде волне зыби длиной 660 м и скоростью 57 морских миль в час. В 
феврале 1899 г. тот же наблюдатель там же заметил прибой с периодом
28,5 сек., следовательно, на глубокой воде волна зыби имела скорость 
67 морских миль в час и длину 790 м.
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Когда прибой случается у п р и г л у б о к о г о  берега, круто подни
мающегося из воды, то рассыпание волны происходит только при ударе
о берег. При этом образуется обратная волна, встречающаяся со следую
щей за ней и уменьшающая ее силу удара, а затем набегает новая волна 
и снова ударяет в берег. Такие удары волн в случае большой зыби или 
сильного волнения сопровождаются нередко в з б р о с а м и  волн на зна
чительную высоту. Например, взброс, изображенный на фотографии 
(фиг. 102), представляет это явление у .мола в Сен-Жан-де-Люз в Бискай
ском заливе, где берег открыт волнам, приходящим с больших океанских 
глубин залива. Для взброса достаточной силы необходимо, чтобы перед 
тем волна имела большое пространство для -разбега.

(

Фиг. 102. Взброс у мола в Сен-Жан-де-Люз в Бискайском заливе.

При взбросе волна получает огромную силу, которая производит не
редко громадные разрушения, особенно в случае, если волна идет с боль
шой глубины и не ослабляется постепенно трением о дно. Разрушительная 
сила прибоя при этом достигает удивительных размеров. На Шетландских 
островах, к северу от Шотландии, встречаются обломки гнейсовых скал, 
доходящие до 6—13 т весом, выброшенные прибоем на высоту до 20 м 
над уровнем моря. В Шотландии в гавани Вик при постройке волнолома 
в декабре 1872 г. при восточном шторме сдвинуло и перебросило на дру
гое место прибоем четыре бетонных массива, связанных'в одно целое. 
Внизу было три массива от 80 до 100 т каждый, а на них был помещен 
и связан с ними якорями массив в 800 т. Вся эта масса более 1000 т весом 
была прибоем опрокинута в гавань.

На маяке Белл-Рок в Шотландии прибой, случается, дает взброс до 
33 м высотой, а у стенки волнолома з Олдерней, в Англии, бывают 
взбросы до 60 м высотой.

В Бильбао, в Испании, на берегу океана штормовым прибоем в 1894 г. 
был перевернут и сброшен со своего места бетонный массив в 1700 т.
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У маяка Тилламук в Соединенных Штатах, стоящего на скале того 
же имени немного южнее устья р. Колумбии в Тихом океане, в свежую 
погоду часто бывают сильные взбросы. Одним из таких взбросов, случив
шимся в декабре 1894 г., обломок скалы весом около 60 кг подбросило 
выше фонаря маяка, имеющего высоту 42 м; камень упал на крышу 
дома сторожа, стоящего на 25 м выше уровня воды, пробил в крыше 
отверстие в 2 м2 и разрушил все внутри дома. Другой кусок скалы в пол
тонны весом забросило к подножию дома сторожа.

В 1902 г. 11 февраля там же взбросом подняло столб воды, покрывший 
башню маяка, т. е. взброс был до 45 м высоты.

В 1901 г. 29 декабря взбросом подняло воду выше фонаря маяка Тил
ламук, т. е. на высоту в 48 м над уровнем моря.

Фиг. 103. Прибой у волнолома в Коломбо (о. Цейлон} при SW муссоне.

В Генуе в 1898 г. штормовой прибой разломал волнолом, причем были 
сдвинуты с места 800-тонные массивы.

Замечательный прибой бывает в Коломбо на о. Цейлон при SW мус
соне, который разводит в океане большое волнение, приходящее в Ко
ломбо с большого простора и глубины (см. фиг. 103).

В Ла-Манше, куда большая волна приходит из Атлантического оке
ана хотя и не так свободно, как в Коломбо, потому что она пробегает 
здесь довольно большое пространство по материковой отмели, наблю
дается все-таки сильный прибой, например у берегов о. Гернси (фиг. 104) 
и в других местах.

Для определения величины давления, развиваемого прибоем, англий
ский инженер Стевенсон построил динамометр (фиг. 105), состоящий 
из площадки определенного размера, удерживаемой пружинами в выдви
нутом положении; перемещения площадки во внутрь под влиянием удара 
волны отмечаются прибором. При помощи динамометра Стевенсон изме
рял удары волн при взбросах и получил силу удара, доходящую до 38 т 
ка 1 м2. Устанавливая два динамометра, один там, где получается взброс.,, 
а другой всего в 12 м мористее и почти на той же высоте, Стевенсон1
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определил, что на более выдвинутом в море приборе давление было в два 
раза меньше, очевидно потому, что масса волны не успела еще приоб
рести той скорости, какую она получает при взбросе.

Подобного рода действие волн на берега производит разрушение их, 
и так как продолжительность времени, в течение коего берега подвер
гаются такому разрушительному действию волн, может быть очень ве
лика, то и результаты разрушения получаются громадные. Например,

Фиг. 104. Прибой у берега о. Гернси а Ла-Манше.

разрушение волнами берегов Англии за период времени с 1867 по 1900 г. 
уничтожило в сумме площадь страны, равную 4,6 км2. Берега Франции 
в Ла-Манше также непрерывно подвергаются разрушениям, и в течение 
последних 40 лет маяк Ла-Эв около Гавра пришлось переносить на новое 
место вследствие разрушения берега. В этих случаях, если существует 
у берегов достаточно сильное приливо-отливное течение, могущее уносить 
материал, даваемый разрушением берега волнением, то разрушение бу
дет идти быстро; если же таких течений нет, то обрушившаяся часть бе

рега создает некоторую преграду, пока прибой ее 
не уничтожит.

Во внутренних морях, конечно, сила удара волн 
не может быть так велика, как в океане. Так, в 
Средиземном море принимают за предел удар в 
10—16 т на 1 м2, а если берег пологий, то -сила 
удара уменьшается до 8 т на 1 м2.

В Черном море сила удара волн тоже значи
тельная ввиду большой его глубины, особенно у 

Фиг. 105. Динамометр Кавказского берега, который очень приглубый.
Стевенсона. В Поти 1 5 февраля (ст. стиль) 1892 г. ударами

волн были сдвинуты массивы, стоявшие у головы 
южного мола гавани и плотно прижатые к парапету мола; каждый мас
сив имел 19,2 г весу, всего было сдвинуто пять массивов. 1 ноября 
.1893 г. с головы мола ударами волн там же был сброшен массив в 16 т.

В Новороссийске в зиму 1890-91 г. были сброшены с восточного мола 
гавани два массива, каждый по 38,4 т при боковой площади 11,25 м2.

1 Сведения относительно русских морей любезно сообщены мне профессором Ин
ститута инженеров путей сообщения и Начальником отдела торговых портов Министер
ства торговли и промышленности Б. Н. Кандиба.
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В Одессе на молу, ограждающем рейд, были случаи сдвига массивов 
в 20,8 т.

В Балтийском море, в Лиепае, в 1893 г. были случаи сдвига на север
ном молу и на голове волнолома массивов до 19,2 т.

Вообще сила ударов волн для Черного моря, на северном его побе
режье, в открытых местах, должна приниматься 5—6 т на 1 м2, а на 
Кавказском берегу и до 7 т на 1 м2: В Балтийском море, в Лиепае, силу 
ударов волн надо считать около 4,3—4,8 т на 1 м2.

Если волна разбивается не у самого берега, а в некотором удалении 
от него, на отмели или на рифах, то подобное явление называется б у 
р у н о м .

На какой глубине должны лежать отмели или подводные скалы, чтобы 
на них образовались буруны, зависит, конечно, от размеров вол
нения.

Л* ĵjjgjgg»
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Фиг. 106. Бурун около о. Гернси в Ла-Манше.

По имеющимся сведениям, при сильном волнении наблюдались бу
руны в разных 'Местах на следующих глубинах.

На о. Мартиника в Малых Антильских островах наблюдается бурун 
на глубинах 10 м; около Лиссабона — на глубине 13 м; на о. Мадейра — 
на глубине 27 и 31 м; около о. Терсейра (Азорские) — на глубине 48 м;, 
около о. Роббен (около Кейптауна, юж'ная Африка) на глубине 45— 
55 м; у северных берегов Испании около м. Рабаналь— на глубине 46— 
57 м. В Средиземном море у берегов Сирии иногда случается наблюдать 
буруны на глубинах до 84 м. На следующем рисунке (фиг. 106) изобра
жен бурун на подводных скалах около о. Гернси в Ла-Манше.

Хотя бурун бывает при волнении определенного размера, тем не ме
нее, в случае прохождения даже и меньших волн над местом, где изме
няется глубина, всегда заметно бывает увеличение высоты и укорачива
ние длины волн настолько, что для небольших судов это представляет 
некоторую опасность.

Так, например, на окраине Ньюфаундлендской банки замечается из
менение характера волнения сравнительно с тем, что наблюдается на 
глубокой воде. Даже на таких больших глубинах, какие имеются на 
подводном пороге Уайвилла-Томсона, между Фарерскими островами 
и Шотландией, т. е. при глубинах 400—500 м, замечается укорачивание 
волн.
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Глубина, на которой волнение, по-видимому, совершенно не возму
щает даже легких частиц ила, в океане соответствует окраине материко
вой отмели (200 м).

Т о л ч е я  есть результат интерференции волн; в этом случае обра
зуются высокие, крутые волны, почти циклоидального характера. Такое 
явление наблюдается всегда при отражении волнения от берега, от 
стенки пристани или при встрече двух систем волнения, например около 
выдающегося в море мыса или в центре циклона, куда ветры, стремя
щиеся в центральную область циклона, гонят волны с разных сторон, 
образуя там толчею, достигающую особенно больших размеров в сред
ней области ураганов и тайфунов.

Влияние на волнение распространения на поверхности воды масла или 
скоплений мелких плавающих предметов. Влияние масла на изменение 
характера волнения было известно еще в древности, а влияние скоплений 
каких-либо плавающих тел было подмечено еще Скоресби, который на
блюдал в полярных странах влияние скоплений ледяных кристалликов, 
образующихся на поверхности воды при начале замерзания (см. стр. 213).

Обыкновенно при указании описываемого явления говорят — масло 
успокаивает волнение; это неверно, волнение остается без перемены, 
успокаиваются только гребни волн и второстепенные, третьестепенные и 
меньших размеров волны, существующие всегда на поверхности главных 
волн (см. стр- 263); т. е. ветровые волны обращаются почти в волны зыби 
с гладкой поверхностью и отсутствием гребней, срываемых ветром. 
Гребни при большой массе воды, их образующей, представляют опас
ность для судов, так «ак удары гребней обладают большой живой силой 
и не только могут смыть людей с палубы, но и разрушить стоящие на ней 
или висящие на шлюпбалках шлюпки, поломать палубные рубки и раз
ные надстройки и т. п.

Масло всякого рода обладает почти в два раза меньшим поверхност
ным натяжением, нежели вода, и гораздо большей вязкостью. Обладая 
в то же время свойством очень быстро распространяться по поверхности 
воды, пленка масла охватывает большое пространство и тем успешнее 
успокаивает гребни и сглаживает поверхности волн. Действительно, 
вследствие малого поверхностного натяжения масла ветер той же силы 
возбуждает на его поверхности гораздо меньших размеров капиллярные 
волны, и они не могут легко нарастать и давать волны больших разме
ров, усиливая постепенно волнение. В то же время большая вязкость 
масла не позволяет ветру оазорвать его слой, хотя он и очень тонок, не 
толще 0,0002 мм, и, следовательно, масляный слой не дает ветру срывать 
гребни волн. Вследствие тонкости слоя масла, очень небольшое его коли
чество быстро покрывает значительную площадь моря, например, 50 см3 
масла в 20 мин. покрывают площадь около 15 000 м2, потому для средней 
величины корабля достаточно около 3 л масла в час. Чтобы равномерно 
выливать столь небольшое количество масла, употребляют следующее 
простое средство. Обыкновенные мешки из-под угля, которые всегда есть 
на судах, наполняют хорошо растрепанной пенькой (шкимушкой), про
питанной маслом, на каждый мешок надо литра по 4 масла. По два 
мешка с каждого борта на концах опускают до воды, а концы крепят на 
борту. Чтобы масло легче распространялось по воде, в мешках делают 
несколько дыр. Время от времени мешки поднимают и доливают в них 
масла. Последнее может быть всякого сорта, но действительнее всего 
животные масла (рыбий или тюлений жир), затем растительные масла; 
минеральные масла действуют хуже, также и более густые масла сравни
тельно с более жидкими.

Всякие плавающие предметы в таком количестве, что они покрывают
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большое пространство моря, оказывают, подобно маслу, влияние на 
успокоение гребней и второстепенных волн. Например, скопление боль
шого количества водорослей в Саргассовом море и иногда и в других 
местах океанов оказывает влияние на характер волнения. В полярных 
поясах океанов такое же действие оказывают плавучие льды, почему 
там волнение никогда не достигает больших размеров.

Описанным свойством масла можно пользоваться, например, при не
обходимости в свежую погоду спустить шлюпки для подания помощи или 
для сообщения между судами. В этих случаях суда будут стоять на месте, 
и масло, распространившись вокруг, образует на поверхности моря боль
шое пятно, внутри которого гребни будут успокоены, и шлюпки не будут 
заливаться и захлестываться волнами- При прохождении через буруны 
шлюпки тоже с пользой могут употреблять масло, вывешивая мешок па 
носу. ■

Успокаивающее влияние на волнение оказывает также и дождь, потому 
что капли его, обладая большой инерцией, проникают в верхний слой 
воды как бы посторонние тела и этим самым нарушают характер дви
жения поверхностных частиц воды и успокаивают гребни и второстепен
ные волны.

II. Волны от землетрясений и вулканических извержений, случающихся 
в море. Землетрясения происходят главным образом вследствие переме
щений пластов, слагающих земную кору. Такие перемещения происходят 
вследствие сжатия земли от охлаждения лучеиспусканием в небесное 
пространство, и так как породы, слагающие земную кору, не абсолютно 
прочны, то они, уступая сжатию, перемещаются, сжимаясь и съеживаясь. 
В этих перемещениях пластов земной коры принимают участие огромные 
массы, и потому при этом получаются сильные толчки, возбуждающие 
в остальной части земной коры волны, распространяющиеся во все сто
роны, и тем дальше, чем толчок'был сильнее.

Вулканические извержения с выделениями лавы разных составов слу
чаются гораздо реже землетрясений только что указанного выше харак
тера. Извержения тоже сопровождаются нередко землетрясениями, но 
обыкновенно гораздо менее сильными и потому охватывающими неболь
шие области.

Ложе Мирового океана, занимающее около 71% земной поверхности, 
тоже имеет свои землетрясения и свои подводные вулканические извер
жения. В случае таковых масса воды в том месте, где произошло зем
летрясение, получает сильный толчок, возбуждающий в ней волну, рас
пространяющуюся во все стороны.

Размеры волн при этом получаются громадные и, в отличие от волн 
ветровых, океан для таких волн является далеко не достаточно глубоким 
бассейном, и потому к ним может быть применена простая формула
Лагранжа V  =  Y R P  ■

Подводные землетрясения, случающиеся достаточно часто, сопрово
ждаются обыкновенно сильным толчком, передаваемым водой на поверх
ность, а следовательно, и судам, случайно находящимся в этом месте. 
Толчки иногда столь сильны, что получается впечатление удара о риф 
или мель. Последующие волны, возбужденные ударом, уже становятся 
незаметны в открытом океане, потому что они представляют только коле
бательное движение с очень большим периодом и длиной и малой высо
той. Но в случае, когда подобные волны достигнут берега, они могут до
ходить иногда до громадных размеров.

В Атлантическом океане пространство между Азорскими островами 
и Мадейрой и область к востоку от о. Св. Павла вдоль экватора ДО' места 
наибольшей глубины в южной части океана (0°1Г ю. h i ., le0^ ' з. д.)
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являются местами, где особенно часто случаются подводные землетря
сения.

Подводные извержения тоже нередки и иногда выражаются на поверх
ности очень сильным и неправильным волнением, выделением пара и как 
будто кипением воды (случай, бывший в июле 1852 г. в Атлантическом 
океане 3°,5 ю. ш. и 24°,5 з. д. В том же году в октябре другое судно- 
испытало такое же явление почти в том же месте,0°12' с. ш., 19° з. д.). 
В 1887 г. в июле в 50°50' с. ш. и 27°8' з. д. в Атлантическом океане поч
товый пароход линии Кунард U m b r i a  встретил две огромные волны, 
смывшие с палубы рубки, шлюпки, трубу и мачты. Подобный же слу
чай был с пароходом телеграфной кампании F a r a d a y  в 46°1Г с. ш. и 
27°53' з. д.

Волны, возбужденные землетрясениями, иногда получают, как выше 
было указано, огромную силу и большое распространение.

Подобное последствие имело известное Лиссабонское землетрясение 
в ноябре 1755 г., оно сопровождалось при втором толчке волной около
5 м высоты, которая срывала суда с якорей и разрушила набережную, 
причем погибло много людей. То же землетрясение отозвалось по всему 
португальскому побережью образованием высоких волн, причинивших 
большие разрушения. Так, в Кадиксе волна имела-до 18 м высоты, она 
разрушила набережную, стену крепости и размыла перешеек, соединяю
щий город с сушей. Волна добежала до берегов Марокко и о. Мадейра. 
К северу от Лиссабона волна была отмечена в Ла-Манше и Северном 
море до Гамбурга. На противоположном берегу океана волна была от
мечена на Антильских островах, где местами она имела высоту до 4 м.

В Тихом океане, окруженном кольцом больших глубин, являющихся 
результатами складок земной коры, землетрясения бывают часто, « неод
нократно наблюдались сильные волны, происшедшие от них.

В декабре 1854 г. в Японии было землетрясение, которое сопрово
ждалось огромной волной до 9 м высоты, хлынувшей на берега во многих 
местах. Этот случай хорошо описан Гончаровым в его сочинении «Фрегат 
Паллада». Через 12 час. 30 мин. волна успела пройти через океан и 
достигнуть берега Америки у Сан-Франциско', а через 13,8 часа она дошла 
до Сан-Диего, лежащего южнее. У берегов Японии неоднократно слу
чались подобные явления, и одно из недавних, бывшее в июне 1896 г., 
сопровождалось волной, которая местами проникла далеко внутрь 
берега, причем погибло до 27 ООО людей и до 5000 человек было ранено. 
Волна местами достигала 6—10 и даже 15 м высоты. Рыбаки, бывшие 
в это время далеко в море, остались невредимы и даже не заметили 
волны, так как в море была только очень большая зыбь. От берегов 
Японии волна в 7 час. 44 мин. пересекла северный Тихий океан и добе
жала до Сандвичевых островов, где на Гавайи была высотою до 2,5 м. 
Через 10 час. 34 мин. волна достигла Сан-Франциско. •

На берегах обеих Америк тоже нередки землетрясения, возбуждавшие 
волны. В августе 1868 г. произошло землетрясение в Арика на берегу 
Перу- Через 20 мин. после первого толч(ка волна около 2—3 м высотой 
набежала на берег, затем море быстро отхлынуло по крайней мере на 
одну милю от берега, после чего на берег надвинулась громадная волна 
до 17 м высотой и в течение некоторого времени явление повторялось 
каждые 15 мин. При этом суда были выброшены «а берег далеко от бере
говой черты. Волна распространилась по океану на запад и юго-запад 
и через 15,8 часа достигла о. Чатам (к востоку от Новой Зеландии), 
у Новой Зеландии (в Литлтоне, Южный остров) она была через 19,6 часа; 
у берегов Австралии, в Сиднее, через 23 часа. Здесь волна была не высока, 
а в Литлтоне она достигала 3 м.

В 1877 г. в мае было землетрясение в Икике, около Арика, сопрово
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ждавшееся волной до 4,8 м высотой и причинившее ряд аварий судам, 
стоявшим на рейде. Волна пересекла океан и дошла до Японии в 25 час., 
а до Австралии в 18 час. На Сандвичевых островах, где волна была 
через 14 час., высота ее достигала (в Хило) 11 м. Телеграфный кабель, 
проложенный между Арика я Икике, был разорван в 6 км от последнего 
порта на глубине 110 м, несмотря на то, что он был особенно прочный.

В Индийском океане тоже неоднократно случались подобные же явле
ния, из них особенно выдается случай вулканического извержения на 
небольшом острове Кракатау, лежащем посредине Зондского пролива, 
случившегося 26 и 27 августа 1883 г. По-видимому, это самое 
сильное извержение, какое было за историческое время. Были три силь
ных взрыва: 26 в 6 час. вечера, 27 в 5 час. 30 мин. утра и в 10 час. ве
чера, последний взрыв был самый сильный. Каждый взрыв сопровождался 
волнами, заливавшими берега пролива и о-вов Суматра и Ява, а послед
ний взрыв возбудил волну громадного размера, затопившую все берега 
вокруг. Два других небольших острова Себуку и Себеси, лежащие в Зонд
ском проливе недалеко от Кракатау, населенные малайцами, были совер
шенно затоплены, и с них были смыты не только все жители, но и вся 
почва. Волна местами достигала 25—35 м высоты, в порту Телукбетунг 
на Яве канонерку сорвало с якорей и занесло на 3 км внутрь суши и на 
высоту 9 м над уровнем моря. Волны из Зондского- пролива распростра
нились по Индийскому океану, и на Цейлоне волна имела еще высоту до
2,5 м, а на западных берегах Австралии — до 1,8 м. Волна прошла 
в южный Атлантический океан и достигла м: Горн через 23 часа 31 мин. 
после момента самого сильного взрыва (высота волны тут была 0,18 м). 
Волна достигла даже берегов Европы, например в Гавре она была через 
32 часа 35 мин., пройдя расстояние 20 000 км, ровно полуокружность 
земли.

Последний взрыв вулкана сопровождался провалом половины о. Кра
катау, который при этом раскололся как раз по каналу кратера, взбро
сил в атмосферу громадное количество пепла на высоту не менее 80 км 
и возбудил воздушную волну, которая около трех раз обежала землю. 
В Петрограде она была трижды отмечена барографом на Главной физи
ческой обсерватории.

Волна, возбужденная взрывом о. Кракатау, имела длину 524 000 м, 
период — 3480 сек. и скорость— 189 м в секунду. Волна землетрясения 
в Икике была длиной 241 000 м, период ее 1275 сек., скорость — 189 м 
в секунду. Волна Японского землетрясения в Сим од о в 1854 г. имела 
длину 391 000 >м, период — 1980 сек., скорость — 189 м в секунду.

Применяя к таким волнам формулу Лагранжа, можно получить сред
нюю глубину океана по дуге большого круга между двумя точками на 
берегу. В прежнее время, когда глубины океанов были почти неизвестны, 
указываемый способ был единственный, позволявший получить понятие
о средней глубине океанов. Конечно, такие вычисления дают только' при
близительные данные, потому что в действительности глубина изменяется 
неравномерно, что влияет на скорость волны, а при вычислении ее пред
полагают везде одинаковой. Например, по волне Кракатау были вычис
лены •следующие средние глубины Индийского океана и по тем же линиям 
сняты глубины с карты и вычислены средние; получились следующие 
результаты:

Вычислено С карты

Зондский пролив — Мадрас . . . 3109 м 4200 м
— А д ен ................. 3237 м 3930 м
— о. Маврикия . . 4444 м 4755 м
— Кейптаун . . . 3731 м 4200 м
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III. Стоячие волны, сейши. Когда в каком-нибудь водном бассейне 
образуется колебание всей массы воды, причем по поверхности ее не рас
пространяется никакой волны, а колеблется весь объем воды, то такое 
колебательное движение называется с т о я ч и м и  в о л н а м и .  Первые 
теоретические и опытные исследования стоячих волн были произведены 
братьями Вебер. Колебания при этом могут быть разного характера, но 
каковы бы они ни были, всегда на поверхности отсутствует волна, идущая 
от одного места бассейна к другому; взамен этого на поверхности обра
зуются одна или несколько волн, очень пологих, которые, не перемещаясь

Фиг. 107. Ящик братьев Вебер и стоячая волна.

поступательно, поднимаются и опускаются на том же месте, причем 
вершина волны чередуется с подошвой. На чертеже (фиг. 107) изображен 
ящик братьев Вебер a b c  со стеклянными боковыми стенками; в d  показана 
■стеклянная перегородка, доходящая до дна, которую можно передвигать 
вдоль ящика. Если перегородку передвинуть параллельно самой себе 
к концу ящика с,  то в зависимости от величины перемещения в воде 
образуются стоячие волны, которые долго колеблются. На чертеже изо
бражена такая стоячая волна. При своих колебаниях волна то достигает 
крайнего положения e f g ,  то i k l ,  при этом как раз на уровне жидкости

в покое 1 оказываются две точки т и п ,  где частицы жидкости остаются 
неподвижными. Эти точки называются у з л а м и .  Стоячие волны могут 
быть с одним узлом посредине (фиг. 108, узел в точке а), с двумя 
(фиг. 109, узлы в а  и Ь ) ,  с тремя и более, в зависимости от размеров 
волны, размеров бассейна и причины, произведшей эти колебания. Смотря 
по числу узлов, они и называются одноузловыми, двухузловыми, трех
узловыми и т. д. (унинодальными, бинодальными, тринодальными . . . ).  
Таким образом, поверхность воды при существовании стоячих воли нахо
дится в таком же колебательном движении, как и струна, натянутая 
между двумя точками и приведенная в колебательное движение; на

1 Как выше было указано в трохоидальной системе волнения, когда частицы опи
сывают замкнутые орбиты, центры последних лежат на линии, находящейся выше 
уровня частиц в покое.
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•струне тоже образуются одна, две, три .. . стоячие волны, разделенные 
узлами.

Наблюдение над движениями водных частиц в стоячих волнах 
братьями Вебер при помощи поплавков и французским ученым М а р е й  
при помощи моментальной фотографии показали, что водные частицы 
при этом колеблются совершенно иначе, нежели при трохоидальных вол
нах, форма коих имеет поступательное движение. Здесь частицы воды 
двигаются взад и вперед по кривым, изогнутым вниз. Внизу, на дне 
•бассейна (см. фиг. 108), если сейша одноузловая, частицы двигаются 
взад и вперед на некотором расстоянии почти горизонтально, а в других 
местах около дна — параллельно последнему. Если же сейша двухузло
вая (фиг. 109), то под вершиной и подошвой волны частицы двигаются 
взад и вперед вертикально, а под узлами и около них — по кривым и 
более или менее горизонтально. На чертежах эти движения частиц пока
заны стрелками, размер которых дает понятие о величине передвижении 
частиц.

Наиболее простые формулы, выражающие соотношения между периодом сейш, 
длиной и глубиной данного бассейна, суть следующие:

21

Vgp ’
где / есть длина бассейна, р — глубина, т — период сейши.

В этой формуле предполагается, что бассейн имеет везде одинаковые глубины, 
более сложные формулы позволяют принять во внимание разную форму бассейнов 
и рельеф их дна. Очевидно, что все эти формулы позволяют при известном периоде и 
длине вычислять среднюю глубину так же точно, как по формуле Лагранжа это было 
показано выше для океана.

Впервые стоячие волны были замечены на берегах озер Швейцарии 
и изучены швейцарским физико-географом Ф ор е ле м,  который положил 
вообще начало изучению озер, образовавшему отдел океанографии — 
л и м и о л о г  и ю. В Швейцарии давно прибрежными жителями озер были 
подмечены колебания уровня их, часто случавшиеся при полном отсут
ствии волнения или при таком волнении, размеры коего совершенно не 
соответствовали величине амплитуды колебаний и периоду их. Ампли
туды колебаний уровня при этом нередко достигали в озерах значитель
ной величины, иначе, конечно, они не были бы замечены без особых наблю
дений. Такие колебания получили на швейцарских озерах название 
се йш.  Форель первый занялся их изучением на берегу Женевского 
озера, построил прибор — лимниграф для записи колебаний уровня 
в естественную величину, потому что большинство сейш имеет неболь
шую амплитуду, и убедился, что сейши представляют не что иное, как 
стоячие волны, возбужденные в озерах обыкновенно резкой переменой 
давления атмосферы над одной частью озера, например, прохождением 
грозы, сопровождающейся всегда резким уменьшением давления атмо
сферы на сравнительно небольшом пространстве в то время, как над дру
гими частями бассейна давление осталось прежнее.

Подобные обстоятельства могут быть не только над озерами, но и 
над какими угодно бассейнами, частями морей и океанов (бухтами, зали
вами, проливами) и возбуждать в них явление сейш. Наблюдения послед
него времени совершенно подтвердили такой вывод; оказалось, что во 
всех морях и у всех берегов существуют сейши, только во многих местах 
они еще не изучены.

В озерах сейши имеют весьма разнообразные амплитуды и периоды. 
В Женевском озере амплитуды доходили до 2 м с периодом продольной 
одноузловой сейши (могут быть и поперечные сейши, если бассейн длин
ный) в 73 мин. В оз. Эри (Северная Америка) период доходит до 14 час.,

283



а в оз. Онтарио он 4 часа 49 мин. В Аральском море период бывает 
в среднем около 22,7 часа.

В Балтийском море сейши наблюдаются у всех берегов, например, 
в Клайпеде амплитуда достигает 15 см, а период — до 3 час.

В Черном море сейши наблюдались в Севастополе, где самопишущий 
мареограф при Обсерватории Морского ведомства позволил их заметить. 
На чертеже (фиг. 110) изображено колебание уровня в Севастополе

Фиг. 110. Сейши в Севастополе 25 августа 1911 г.

25 августа 1911г.  Утром прошла гроза над Севастопольской бух
той, в 11 час. 20 мин. утра давление атмосферы сразу упало с 761,1 мм 
на 6 мм; потом к 12 час. 30 мин. оно снова повысилось до 761,0 мм н 
затем стало плавно уменьшаться до 3 час., а после того так же плавно 
увеличиваться. Резкое убывание давления в 11 час. утра дало толчок 
уровню, и он начал колебаться. В 11 час. 15 мин. уровень был на высоте 
45 см, через 15 мин. он упал до 15 см, затем поднялся до 58 см и потом 
упал до 0 см и продолжал далее совершать колебания с периодом около 
50—60 мин. Такая амплитуда колебаний в 58 см редко- достигается в Се
вастополе, за целый ряд лет наблюдений подобной не было замечено.



Г Л А В А  IX

ПРИЛИВЫ

Описание явления прилива и отлива. Историческая заметка об изучении явления при
ливов. Понятие о причинах приливов. Лунный и солнечный приливы. Суточное и 
параллактическое неравенства прилива. Полумесячное неравенство прилива. Свод всех 
разобранных выше условий явления прилива. Неравенства второстепенного значения. 
Вывод горизонтальной и вертикальной составляющих приливообразующих сил и 
нахождение величины амплитуд лунного и солнечного приливов. Условия, при которых 
прилив происходит на Земле, отличие их от теоретических и вытекающие отсюда 
усложнения явления. Статическая теория равновесия прилива и динамическая теория 
прилива. — Прикладной час и его значение для предсказания прилива; возраст при
лива. Предсказание приливов с помощью гармонического анализа. Таблицы приливов 
русские и иностранные. Наблюдаемый на Земле характер приливов и примеры их. 
Приливы у берегов России и в Тихом океане. Распространение приливов по океану; 
котидальные линии. Амплитуды приливов в разных местах океанов. Приливные и от
ливные течения. Приливы в реках. Использование силы прилива. Приборы для наблю

дения приливов.

Описание явления прилива и отлива. Приливом и отливом называется 
такое п е р и о д и ч е с к о е  колебание уровня океана или моря, которое 
происходит от притяжения Луны и Солнца.

Явление заключается в следующем: уровень воды постепенно подни
мается, что называется п р и л и в о м ,  достигает наивысшего положения 
(фиг. 111), называемого п о л н о й  во д о й .  После того уровень 
начинает понижаться, что называется о т л и в о м ,  и через 6 час. 12,5 мин. 
(приблизительно) достигает наиболее низкого положения, называемого 
м а л о й  во д о й.  Затем уровень -снова начинает повышаться, и еще 
через 6 час. 12,5 мин. (приблизительно) 'наступает опять полная вода.

Таким образом, п е р и о д  явления равен 12 час. 25 мин. (приблизи
тельно) , и каждые 24—25 час. бывает два прилива и два отлива, две пол
ные воды и две малые.

Расстояние по вертикали между уровнями последовательных полной 
и малой вод есть а м п л и т у д а  прилива.1

Если производить в том же месте наблюдения прилива в течение 
месяца, то окажется, что изо дня в день полная и малая воды изменяют 
свои положения. Два раза в месяц, в сизигии (полнолуние и новолуние), 
уровни полной и малой воды располагаются всего далее друг от друга, 
и тогда амплитуда прилива наибольшая, это случается каждые 14 дней 
(приблизительно). После момента сизигийных полных и малых вод 

уровни последующих полных и малых вод начинают приближаться друг 
к другу; первые располагаются все ниже и ниже, а вторые — все выше

1 В настоящее время в советских официальных изданиях справочного характера 
термин «амплитуда прилива» заменен термином «величина прилива» (Ред.).
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и выше, и около времени квадратур (первая и последняя четверти) 
амплитуда прилива достигает наименьшей величины (фиг. 111), что слу
чается тоже каждые 14 дней (приблизительно).

Наблюдая моменты полных вод, нетрудно заметить, что они бывают 
около времени в е р х н е г о  и н и ж н е г о  прохождений Луны через 
меридиан места, а м а л ы е  — приблизительно посередине между этими 
моментами (т. е. когда Луна находится около первого вертикала). При 
этом каждая последующая полная и малая воды опаздывают относи
тельно момента предшествовавшей в среднем на 12,5 мин.; таким обра
зом, за сутки накопится около 50 мим. опоздания явления, т. е. столько 
же, как и опоздание прохождения Луны через верхнюю часть меридиана 
места.

В свою очередь н а и б о л ь ш и е  амплитуды бывают около времени 
фаз Луны, называемых с и з и г и я м и ,  а наименьшие — около времени 
фаз Луны, называемых к в а д р а т у р а м и .

Все эти обстоятельства были подмечены еще до нашей эры и тогда же 
привели к заключению, что явление приливов связано с Луной. Прошло,

однако, более полуторы тысячи лет, пока нашли и сумели выразить 
научным образом зависимость между явлением приливов и Луной, это 
открытие было сделано Ньютоном на основании впервые им высказан
ных законов всемирного тяготения.

Наблюдая внимательно приливы или изучая таблицы тщательно произведенных 
наблюдений, нетрудно заметить еще некоторые особенности, представляющие уклоне
ния от идеально правильного хода явления; но так как эти уклонения правильно по
вторяются, то они тоже суть характерные признаки явления.

Моменты полных и малых вод всегда о п а з д ы в а ю т  относительно времени про
хождения Луны через меридиан. Промежуток времени между верхним или нижним 
прохождениями Луны через меридиан и моментами полной воды называется лунным 
промежутком, этот промежуток изменяется в некоторых пределах; среднее из многих 
лунных промежутков во время сизигий называется прикладным часом.

Лунные промежутки бывают меньше средних между новолунием и полнолунием и 
следующими за ними квадратурами. Лунные промежутки бывают больше средних ме
жду квадратурами и следующими за ними сизигиями.

Промежутки времени между полной и малой водами, а также малой и полной 
водами в действительности никогда не бывают равны между собой, но различаются 
иногда до 2 час. времени. Так же точно и промежутки времени между сизигийными и 
квадратурными приливами неравны между собой.

При большом удалении Луны от экватора, т. е. когда склонение Луны велико, все 
местные отклонения явления от его нормального хода увеличиваются в размерах.

Все эти особенности явления подтверждают преобладающее значение Луны в воз
буждении явления приливов.

Историческая заметка об изучении явления приливов. Явление приливов на бере
гах морей, где колебания уровня, вызываемые приливами, сколько-нибудь заметны, 
своей правильной повторяемостью должны были неминуемо обратить на себя внима
ние береговых жителей, тем более, что последние всегда заняты рыболовством, для 
которого правильное колебание уровня имеет большое практическое значение. Таким
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образом, существование периодических колебаний уровня было известно, конечно* 
в глубокой древности.

Г е р о д о т  (484—428 гг. до н. э.) был первый, который упоминает о явлении 
приливов в своих трудах, именно о приливах в Красном море. В Средиземном море 
приливы очень невелики, и, хотя европейская цивилизация « зародилась на берегах 
этого моря, вполне понятно, что явление приливов стало изучаться только после пла
ваний греков за пределы Гибралтара.

Первые наблюдения и выводы из них были сделаны П и ф е е м  (325 г. до н. э.) 
иэ греческой колонии Массилия (нынешний Марсель), ученым мореплавателем, бывав
шем не только в Англии, но и далее на север. Наблюдая приливы у берегов Англии,
| де они очень велики я отличаются правильностью, Пифей был первый, который заме
тил зависимость между явлением приливов и Луной, а именно, что полные воды бы
вают около времени прохождений Луны через меридиан, а малые — посередине между 
ними; и второе, что амплитуда приливов изменяется в течение полумесяца вместе 
с фазами Луны; очевидно, для получения таких выводов надо было наблюдать при
ливы и измерять амплитуды их.

П о с и д о н и й  (130—50 гг. до н. э.), греческий ученый, считался знатоком явле
ния приливов и даже сделал попытку выразить числом влияние Луны на приливы. 
Его описание приливов в Кадиксе замечательно обстоятельно, причем оп указывает 
даже на существование разности амплитуд приливов во время равноденствий и солнце
стояний.

Первая попытка составить таблицы приливов относится к 1213 г. (н. 
таблица была составлена для р. Темзы у Лондонского моста.

Взгляды Г а л и л е я  (1564— 1642 гг.) на приливы не были особенно ясны. К е п 
л е р  (1571— 1630 гг.) внес более серьезный вклад в дело изучения явления. Он указал, 
что, разбирая приливы, надо принимать во внимание не солнечные сутки, а лунные. 
Он же упоминает впервые о 19-летнем периоде приливов. В общем до открытия за
конов всемирного тяготения представления о причинах приливов не могли быть ясны.

Н ь ю т о н  (1642— 1727 гг.) на основании законов всемирного тяготения изложил 
свою теорию приливов, так называемую т е о р и ю  р а в н о в е с и я ,  пользуясь ко
торой он дал первое объяснение главных особенностей приливов, как, например, су
точного неравенства, и первое вычисление величины сил, производящих приливы; все 
последующие труды основаны на работе Ньютона.

Дальнейшее движение в изучении приливов принадлежит Д. Б е р н у л л и  (1700— 
1782 гг.), который развил теорию равновесия Ньютона и первый приспособил ее к пред
сказанию приливов. Его работа была большим усовершенствованием теории равнове
сия вообще.

М а к л о р е н  (1698— 1746 гг.) доказал те стороны теории равновесия, которые 
Ньютон дал без подтверждения; а именно он окончательно подтвердил, что под влия
нием притяжения Луны однородная сфера должна принимать вид эллипсоида вра
щения.

Л а п л а с  (1749— 1827 гг.) первый приложил к изучению приливов новый взгляд, 
разбирая явление не как результат статического равновесия, а как род колебатель
ного движения частиц воды, возбуждаемого притяжением каждой из них Солнцем и 
Луной. Пользуясь предпринятыми по его настоянию наблюдениями в Бресте (с 1807 
по 1822 г.), он проверил выводы своей теории, впервые показавшей, каким способом 
можно выразить аналитически какое-либо периодическое явление. Работы Лапласа 
легли в основание всех современных приемов изучения явления приливов.

J1 ё б б о к  (1803—1865 гг.) много сделал для применения теории к практике пред
сказания приливов и дал для этого прекрасные примеры. Он же высказал мысль
о построении карт распространения приливов, на что уже указывал Юнг, и хотя пос
ледний и не построил подобных карт, но ему принадлежит термин «котидальная ли
ния», т. е. линия, соединяющая местность с одновременными полными водами.

У е в е л ь  (1794— 1866 гг.) много работал по изучению приливов, и ему обязана 
наука многими одновременными наблюдениями в большом числе мест в Атлантическом 
океане. Он же построил и первые карты котидальных линий для большей части Ми
рового океана. Однако к концу своей деятельности он справедливо высказал сомне
ние о правильном представлении явления такими картами для открытого океана, 
оставляя их для прибрежных вод, где прилив распространяется по законам волн в во
дах малой глубины.1

Э р и  (1801— 1892 гг.) в своих трудах, имеющих отношение к приливам, разобрал 
случаи движения волн в каналах малой глубины сравнительно с размерами волн. Он 
объяснил и показал, что трение действительно может произвести опоздание в наступле
нии полной воды сравнительно с моментом прохождения Луны через меридиан, как 
это почти везде и наблюдается; обстоятельство, которое предшествовавшими тео
риями не объяснялось. Он же приложил свою теорию ко многим случаям на прак

1 В 1843 г. Ф. П. Литке была составлена карта котидальных линий северной ча
сти Тихого океана, Белого и Баренцева морей. (Ред.).
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тике и показал, что она объясняет такие стороны явления приливов у берегов, кото
рые остались до тех пор не ясными (явление бора, смена приливных течений).

В. Т о м с о н ,  лорд К е л ь в и н  (1824— 1908 гг.) очень много сделал для практи
ческой стороны вопроса предсказания приливов. Он применил прием Л апласа:— вы
ражение прилива с помощью особых рядов — и развил его в гармонический анализ 
кривой колебания уровня при приливе. Им был построен особый прибор (в 1878 г.) — 
гармонический анализатор, решавший задачу механически. При помощи его можно 
было из кривой прилива за годовой период в каком-либо месте вывести коэффициенты 
прилива, подобно тому, как из наблюдений девиации получаются ее коэффициенты. 
Пользуясь этими коэффициентами, можно построить или вычислить кривую прилпва 
для того же мест? на год вперед. Для облегчения зыполнения этой задачи Томсон по
строил другой прибор — приливопредсказатель (1876 г.).

Г. Д а р в и н у  (1845—1912 гг.) принадлежит разработка важных теоретические 
вопросов приливов, между прочим, он высказал гипотезу о возникновении Лун^ы, как 
следствия приливов в еще жидкой массе Земли. Он же разработал вопрос о влиянии 
прилива на замедление вращения Земли на оси. Кроме того, Дарвин много работал 
над улучшением приемов гармонического анализа и дал удобные для выполнения его 
приемы. Его статьи о приливах в «Encyclopedia Britannica» представляют образцовые 
изложения вопроса, и им же написано одно из лучших популярных описаний совре
менного состояния теории приливов под заглавием „Tides and Kindred phenomena in 
the Solar system", 1911 third edition.

P. Г а р р и с о в  недавнее время (1894— 1904 и 1911 гг.) посвятил приливам громад
ный труд, где он сделал свод всего достигнутого его предшественниками и изложил 
свою гипотезу распространения прилива в Мировом океане, основанную на примене
нии стоячих волн (сейш) к явлению прилива.

В последние годы появилась сводная работа, принадлежащая перу нескольких 
американских ученых, где пытаются доказать несостоятельность мнения Дарвина
о трении прилива и замедления им вращения Земли. Оно озаглавлено „Contributions 
to cosmogony and the fundamental problems of geology. The tidal and other problems. 1909.

На русском языке изложение теоретической стороны вопроса о приливах имеется 
в «Энциклопедическом словаре», оно принадлежит В. В. Серафимову.

Описание применения современных приемов и способов обработки приливов и их 
предсказания прекрасно изложено в труде А. М. Бухтеева в «Записках по гидрогра
фии», вып. XXXII, 1910 г. и там же (вып. I, т. XI, 1916 г.) помещено им описание 
явления приливов у русских берегов на основании наблюдений в 22 местах и обра
ботки их по способу гармонического анализа.

Понятие о причинах приливов. Лунный и солнечный приливы. Попытки 
объяснить явление приливов и найти его причину делались давно, но 
только после открытия Ньютоном законов в с е м и р н о г о  т я г о т е н и я  
эти попытки получили твердое научное обоснование. Но и открытие зако
нов всемирного тяготения стало возможным только после накопления и 
изучения громадной массы наблюдений над движениями небесных све
тил. Для солнечной планетной системы такие материалы были уже в зна
чительной степени обработаны еще Кеплером и выражены им тремя зако
нами. Совокупность всех указанных данных и позволила Ньютону сфор
мулировать закон всемирного тяготения, выражающий всю сущность 
причин, управляющих движением в пространстве каких угодно систем 
материальных точек.

Согласно этому закону, притяжение тел происходит:
I — прямо пропорционально массам тел, и

I I—-обратно пропорционально квадратам расстояний между ними.
Таким образом, если в пространстве существуют два каких-либо тела, 

обладающих собственным движением, например Земля и Луна, то 
каждое из них будет притягивать другое с одинаковой силой ' . ив резуль
тате оба тела будут в пространстве вращаться около общего своего 
центра тяжести или центра масс (центра инерции системы), который не 
будет совпадать с центром Земли или Луны, а будет находиться между 
ними и ближе к центру Земли, нежели Луны, потому что масса первой 
больше массы второй (в 81,5 раза). При этом, так как притяжение 
каждого из двух тел взаимно равно и противоположно, то эти силы не

1 Один из основных законов механики: действие равно противодействию.
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могут оказать никакого влияния на положение общего центра тяжести 
системы, который потому, по отношению к данным телам, и остается 
неподвижным.

Общий центр тяжести, или центр масс, обладает тем же свойством, что 
и центр тяжести какого-либо тела, т. е. всякая сила, заставляющая тело 
двигаться поступательно, может быть рассматриваема как бы приложен
ная в его центре тяжести. Так и в системе двух отдельных тел, если ,на 
нее действует какая-либо внешняя сила, то она действует так же, как 
-если бы ее приложили непосредственно к общему центру тяжести 
системы.

На этом основании общий центр тяжести системы Земля —• Луна под 
влиянием притяжения Солнца будет двигаться по эллиптической орбите 
вокруг Солнца независимо от того, каковы будут взаимные положения 
Земли и Луны.

В каком же именно месте на линии, соединяющей центры Земли и 
.Луны, будет находиться их общий центр тяжести? Это зависит от масс

О

О с ь  о б р а щ е н и я

О г ©
л

Фиг. 112. Общая ось обращения Земли и Луны.

обоих тел, и так как масса Земли в 81,5 раза более таковой же для 
Луны, то общий центр тяжести системы будет находиться в 81,5 раза 
ближе к центру Земли, именно на расстоянии 0,7 земного радиуса, как 
это и показано на чертеже (фиг. 112) вверху, где 3  есть Земля, J I —Луна, 
а точка Ц  — общий их центр тяжести; через него для наглядности про
ведена ось, вокруг которой и обращается вся система. Размеры Земли 
и Луны на чертеже пропорциональны их величинам в природе. Под этим 
рисунком на том же чертеже изображено то же самое, но расстояние 
между Землей и Луной дано в правильном масштабе, а именно 60 зем
ных радиусов, чтобы выяснить, насколько все-таки эта ось, вокруг кото
рой обращается система двух тел, близко лежит к поверхности Земли.

Вычислить положение общего центра тяжести нетрудно следующим образом. 
Пусть М есть масса Земли, а т — масса Луны, х — искомое расстояние точки Ц 
(фиг. 112) от центра Земли, а у — расстояние Ц от центра Луны, г — радиус Земли, 
Принимая М =81,б т, а расстояние от Земли до Луны равным 60,3 г, имеем:

У . 81.5 _  у 
т. х  1 х

81,5 +  1 _  х  +  у  _  60,Зг
1 ~~ х  ~~ х

60,3
: 82,5

г =  0,73г.
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При обращении системы Земля — Луна вокруг общей оси Ц ,  как и:- 
при всяком вращательном движении, развиваются в каждом из тел цен
тробежные силы, стремящиеся удалить их друг от друга, а взаимное 
притяжение Земли и Луны в то же время и с такой же силой их удер
живает, совершенно уравновешивая вышеупомянутые центробежные силы.

Однако последнее рассуждение справедливо, только если рассматри
вать оба тела в целом, если же брать отдельные частицы их (частицы 
водной или воздушной оболочки Земли или твердой коры и внутреннего' 
ядра), то по отношению к ним такой вывод будет не п р а в и л е н .  
Действительно, каждая отдельная частица Земли обращается вокруг 
оси Ц  (фиг. 112) и потому обладает некоторой центробежной силой, и 
в то же время та же частица притягивается Луной, но последнее притя
жение вовсе не уравновешивает центробежную силу частицы, потому что 
только о б щ а я с о в о к у п н о с т ь  центробежных сил всех частиц 
Земли уравновешивается притяжением Луны.

Таким образом, оказывается, что центробежная сила каждой частицы 
Земли, происходящая от ее вращения вокруг оси Ц ,  общей для обоих 
светил, не уравновешивается притяжением той же частицы Луной.

Между этими двумя силами, действующими на одну и ту же частицу 
Земли, образуется р а з н о с т ь ,  которая и составляет п р и л и в о о б р а з у ю щ у ю  

с и л у  Л у н ы .
Кроме вышеуказанных движений, Земля одновременно еще вращается 

на своей оси; при этом к каждой частице Земли прикладывается еще 
новая центробежная сила, возникающая при этом вращении, она не 
играет никакой роли в образовании приливов и потому для упрощения 
объяснения их причины ее можно отбросить, т. е., иначе говоря, сделать- 
иа время предположение, что Земля стоит на своей собственной оси не
подвижно, обращаясь в то же время вместе с Луной вокруг оси Ц  
(фиг. 112), проходящей через общий центр тяжести системы Земля — 
Луна.

Последствия такого предположения наглядно видны на чертеже 
(фиг. 113). В середине чертежа точка Ц  показывает положение общего 
центра тяжести системы тел Земля — Луна. Ось, вокруг которой обра
щаются эти оба тела, перпендикулярна к плоскости чертежа и проходит 
через точку Ц .  В точке 3 1 находится центр Земли в какой-нибудь момент, 
а окружность, проведенная сплошной чертой из центра З ь есть земной 
экватор. Как видно на чертеже, о-сь Ц  удалена от центра Земли на 0,7 
радиуса. По другую сторону оси Ц  в расстоянии 60,3 земных радиусов 
лежит Луна — Л \ .

При обращении Земли и Луны около оси Ц  центр Земли опишет на 
плоскости чертежа (совпадающей с плоскостью земного экватора) окруж
ность, показанную черточками. Через некоторое время Луна перейдет 
ъ Л 2, а центр Земли — в 3 2, потом в З 3 и 3 4.

Так как, согласно сделанному предположению, Земля не вращается на 
своей оси, то при обращении ее около общей с Луной оси Ц  любой 
радиус Земли будет при этом сохранять в пространстве параллельное 
положение. Например, радиус 3 \ Т \  будет во всех положениях Земли 
параллелен своему первоначальному положению (32Г2 — З3Г3— 3 47’4).

Сказанное выше нетрудно пояснить примером. Если навести крест 
нитей в трубе теодолита на какую-нибудь звезду, то вследствие враще
ния Земли на своей оси в следующее мгновение крест нитей сойдет со 
звезды. Если же, как выше было предположено, Земля не вращается на 
своей оси, то крест нитей в трубе, раз наведенный на звезду, всегда и 
будет продолжать с нею совпадать, так как размеры земной орбиты сра
внительно с удалением до звезды ничтожны, и со всех точек годового пути
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Земли около Солнца направления на звезду могут быть приняты парал
лельными.1

На чертеже точка на поверхности Земли, к которой проведен радиус 
T i 3 \ ,  избрана на экваторе, но и для всякой другой точки вышеприведен
ное рассуждение будет одинаково верным.

Отсюда вытекает, что, в то время как центр Земли описывает на 
чертеже (фиг. 113) в течение месяца окружность 3 i.32,33,34, точка на 
поверхности Земли — Т \  опишет в пространстве около центра Ц '  пунк
тирную окружность одинакового радиуса. Если же какие-либо частицы 
одинаковых масс описывают около некоторого центра одинаковую окруж

ность и с одинаковой скоростью, то их центробежные силы, очевидно, 
тоже одинаковы по величине и  одинаково направлены.

Каковы же направления этих центробежных сил? Из чертежа 
(фиг. 113) видно, что в положении 3i центробежная сила, возбужденная 
обращением Земли около общего центра тяжести Ц ,  направлена ог точки 
Ц  к Зь Так как точка Т i обращается около своего центра Ц \ ,  то ее цен
тробежная сила направлена по линии Ц ' Т и  очевидно, параллельно 
линии Ц З и  а так как точка Т i была избрана произвольно, то и для всякой 
точки земной поверхности будет справедлив вывод:

П ри  об ( раще нии З е м л и  о к о л о  о б щ е г о  с Л у н о й  ц е н т р а  
т я ж е с т и  к а ж д а я  т о ч к а  на п о в е р х н о с т и  и л и  в н у 

1 Подобное обращение Земли около оси Ц можно уподобить обращению педали 
на велосипеде вокруг своей оси, причем плоскость педали все время остается в про
странстве параллельной самой себе, хотя и совершает в то же время полный оборот 
около своей оси.

Фиг. 113. Четыре крайних положения Земли при обращении 
ее в пространстве около общей оси с Луной.
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три з е м н о г о  ш а р а  о б л а д а е т  ц е н т р о б е ж н о й  с и л о й ,  
р а в н о й  и о д и н а к о в о  н а п р а в л е н н о й  с т о й  ц е н т р о 
б е ж н о й  с и л о й ,  к о т о р а я  пр и э т о м  о б р а щ е н и и  в о з н и 
к а е т  в ц е н т р е  З е м л и .

Остается теперь выяснить, каков будет результат совместного дей
ствия на каждую частицу Земли двух сил: притяжения Луны и центробеж
ной (образовавшейся, как только что было изложено, от обращения Земли 
и Луны около их общего центра тяжести).

Следующий чертеж (фиг. 114) на плоскости земного экватора позво
ляет просто дать ответ на только что поставленный вопрос. Пусть на чер
теже Луна находится в плоскости экватора налево на продолжении 
радиуса Земли — 3 , .  Точка Z обозначает зенит, а N  — надир наблюда
теля, находящегося в одной из точек экватора. Так как Луна находится

Н а п р а в л е н и е  <--
н а  Л у н у Z

3
-О-

N

^  ~ — —'л

\

’ Фиг. 114. Сложение центробежной силы и силы тяготения к Луне, равнодей- 
ствующие (толстые стрелки), и есть приливообразующие силы.

налево и общий центр тяжести системы Земля — Луна лежит тоже 
налево между центром Земли и ее поверхностью, то возбужденные обра
щением этой системы около оси (перпендикулярной плоскости чертежа), 
проходящей через общий центр тяжести, центробежные силы в каждой 
точке Земли будут направлены направо*, и, как выше было показано, они 
будут везде и р а в ны,  и п а р а л л е л ь н  ы; на чертеже они изобра
жены в каждой точке пунктирными линиями, параллельными диа
метру Z N .

Сила же, с которой Луна притягивает частицы Земли, будет для ка
ждой из них разная, потому что расстояния их от центра Луны неодина
ковы, а сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояний 
(то обстоятельство, что здесь берутся вторые степени от расстояний, 
имеет большое значение, увеличивая разности сил даже для точек, 
близко лежащих друг к другу).

Все эти силы направлены к центру Луны и на чертеже изображены 
в каждой точке тонкими сплошными стрелками.1 В правой половине чер
тежа силы лунного притяжения изображены меньшими, а в левой — 
большими стрелками, сообразно величинам сил.

1 На чертеже, конечно, величины сил для ясности сильно преувеличены.
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Для центра Земли сила притяжения Луны имеет, очевидно, среднюю 
величину из всех таких сил для совокупности всех частиц Земли, и она 
равна и прямо противоположна центробежной силе (см. выше), как это 
и показано на чертеже. Для всякой другой частицы Земли такого равен
ства этих сил не существует. Например, для точек Z  и N  имеем, что 
в первой сила притяжения Луны наибольшая, а во второй — наименьшая 
из всех, что на чертеже и выражено разными по величине тонкими стрел
ками. Если теперь произвести в точках Z  и N  сложение сил: тяготения 
к Луне (тонкая стрелка) и центробежной (пунктирная стрелка), то полу
чатся равнодействующие силы, обозначенные толстыми стрелками; они 
будут почти равны друг другу, но противоположны по направлению. 1

Произведя подобное же сложение сил и для других точек земной по
верхности, увидим, что равнодействующие силы (на черт. толстые стрелки) 
в левой половине чертежа направлены налево, а в правой — в противо
положную сторону, причем размеры их с удалением от Z  и N  все убы
вают, и наименьшую величину они имеют в точках А  и В ,  т. е. почти в 90е 
от Z и N .

Эти равнодействующие силы (на черт. толстые стрелки) и есть п р и 
л и в о о б р а з у ю щ и е  с и л ы  в каждой данной точке Земли. На чертеже они 
показаны для точек, лежащих на земной поверхности и на экваторе; но 
таким же путем можно их получить и для каждой точки, лежащей на 
поверхности или внутри Земли.

Следовательно, в каждой точке Земли приливообразующая сила Луны 
есть равнодействующая между тяготением этой точки к Луне и центро
бежной силой в той же точке, происходящей от обращения Земли и 
Луны около их общего центра тяжести.

Очевидно, только что высказанный закон остается справедливым, 
если вместо Луны будет другое светило, например Солнце.

На чертеже 114 ясно видно, что только в центре Земли сила тяготения к Луне и 
центробежная сила (образовавшаяся от обращения Луны -и Земли около общего их 
центра тяжести) равны и прямо противоположны, т. е. уравновешивают одна другую. 
Во всех же остальных точках Земли эти силы неравны между собой, нх разность 
и составляет приливообразующую силу Луны, как это уже и было указано выше на 
стр. 290.

Так как обе эти силы в каждой точке Земли, кроме ее центра, направлены друг 
к другу под углом, то именно это последнее обстоятельство и обуславливает образо
вание разных направлений приливообразующих сил в каждой точке Земли, по одну 
сторону ее центра направленных к Луне, а по другую — от Луны.

Для большей наглядности на -следующем чертеже (фиг. 115) показаны 
направления и относительные размеры п р и л и в о о б р а з у ю щ е й  силы 
в разных точках земного экватора при условии, что Луна' находится 
в этой же плоскости и налево. В точках экватора А  и В ,  удаленных почти 
на 90° от линии Z N ,  приливообразующая сила всего половина (0,33) 
той же силы в точках, где Луна находится в зените и надире (0,67). 
Величины сил на чертеже выражены десятыми и сотыми долями от еди
ницы.

Из двух предшествовавших чертежей (фиг. 114 и 115) видно, что при
ливообразующие силы, существующие в разных точках земной поверх
ности, имеют различное направление, и около точек, удаленных на 90° 
от зенита и надира, направления всех приливообразующих сил идут от 
окружности к центру Земли. Оба чертежа изображают экваториальное 
сечение земного шара, но из сделанных рассуждений, очевидно, следует, 
что вдоль окружностей всяких сечений Земли большими кругами, прохо
дящими через зенит и надир Луны, расположение, величины и направ

1 Строгим аналитическим путем выяснено, что эти две равнодействующие силы 
разнятся всего на 1/4з долю своей величины, именно сила в N меньше силы в Z.
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ления приливообразующих сил будут точно такие же, как и на экваторе. 
Понятно также, что вдоль меридиана А В ,  перпендикулярного линии Z N ,  
приливообразующие силы везде будут направлены во внутрь Земли; это 
справедливо и для целого меридионального пояса некоторой ширины, 
лежащего по обе стороны меридиана. А В .

Здесь необходимо еще добавить, что каждая частица земного шара 
притягивается к центру Земли, а потому, вследствие разных направлений 
приливообразующих сил в различных точках Земли, они будут склады
ваться с силой тяжести в данной точке, и в результате для местностей, 
расположенных в зените и надире и около них, сила тяжести будет умень
шаться на величину приливообразующей силы, а вдоль меридиана А В  
и около него, напротив, приливообразующие силы будут увеличивать 
силу тяжести.

А

Н а п р а в л е н и е  . . 
н а  Л у н у  м

Фнг. 115. Направления н относительные величины приливообразующей силы 
Луны в разных точках Земли.

Величину приливообразующей силы Луны нетрудно найти элемен
тарным путем, пользуясь законами всемирного тяготения Ньютона.

Назовем через |л массу земной частицы, равную единице; через k  — 
постоянную силы всемирного тяготения, т. е. силу всемирного тяготения 
при условии, что расстояние между частицами равно единице и массы 
частиц тоже равны единице.

Тогда на основании законов всемирного тяготения притяжение прямо 
пропорционально массам и обратно пропорционально квадратам рас
стояний. Обозначив массу Луны через т ,  а расстояние от центра Земли 
до центра Луны через d ,  имеем следующее.

Сила притяжения Луны

Полученное выражение силы лунного притяжения выведено для центра 
Земли; между тем некоторые точки земной поверхности лежат ближе 
к Луне, а другие дальше. Ближе всего к Луне точка Z (фиг. 114 и 115) —• 
на один радиус, а дальше всего точка N  — тоже на один радиус. Как для 
этих крайних точек, так и для всех других, кроме центра Земли, величины 
силы притяжения их Луной будут другие, нежели для центра Земли.
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Выше было доказано, что центробежные силы, образующиеся от 
'Обращения' Земли около общей с Луной оси, одинаковы для каждой 
частицы Земли (см. стр. 291). Так же было выяснено, что в каждой точке 
разность между силой притяжения Луной и только что указанной цен
тробежной силой именно и составляет приливообразующую силу Луны- 

Следовательно, отыскав выражение силы притяжения Луны для 
точек Z  и N  и вычтя из него одинаковые величины центробежной силы, 
в каждом случае получим выражение для приливообразующей силы Луны 
в ближайшей и дальнейшей от Луны точках Земли.

Обозначив через г  радиус Земли, имеем:

д л я  т о ч к и  Z 
ku. т•сила притяжения ^

 ̂ ku-mцентробежная сила

д л я  т о ч к и  N

k y m

. k y - t n ( d  -  г)2 -11 
rf2 J

k p m (rf

Отбросив на время множители k \ i m ,  имеем

rf2 — (rf — r)1  
d l  (rf — r ) 1

( d  -f- d  — r )  (rf — d  -f- r )  

rf2 (rf -  r)2

(2rf — r )  r  

rf2 (rf — r ) 2

( d  +  r f -  -  rf2 
rf2 (rf — r ) 1

(,rf+r +  rf) (rf+r-

rf2 (rf +  r ) l

■ rf)
rf2 (rf +  r)2 

(2rf +  r )  r

В двух последних выражениях величина г  (радиус Земли) незначи
тельна в сравнении с величиной d  и особенно 2 d .  На этом основании 
пренебрегая ею во множителях: { d  — г ) 2 и ( d  -f- г) 2 и ( 2 d  — г )  и (2d +  г )  

'будем иметь:
2d r  2 d r
rf2fif2 rf2rf2

2r - 2r
rf3 rf3

или, вновь, умножив на получаем для Луны приливообразующие
■силы:

. 2  г  , 2 г
k m  rf3 к ч т  d 3 .

Следовательно, при допущении, что величиной одного радиуса Земли
сравнительно с расстоянием до Луны (V почти gQ можно пренебречь,
получается для точек Земли, имеющих в данный момент Луну в зените 
и в надире, что приливообразующая сила имеет одинаковую величину. 
В действительности она в надире на ‘Дз меньше, нежели в зените.

Кроме Луны, есть еще другое приливообразующее светило — Солнце. 
Все, что выше было выведено для системы тел Земля ■—• Луна, остается 
справедливым и для системы тел Земля — Солнце; только в этом случае 
общий центр тяжести системы будет лежать не внутри Земли, а далеко
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от ее центра, внутри Солнца, потому что масса последнего очень великЕ' 
сравнительно с земной массой.

Нет надобности для Солнца повторять только что сделанные рассу
ждения; очевидно, что для Солнца приливообразующая сила будет вы
ражаться для зенита и надира так:

k ^ s  %-.

где 5  есть масса Солнца, a D — расстояние между центрами Солнца и 
Земли.

При получении данного выражения сделано такое же допущение
о малости земного радиуса сравнительно с расстоянием до Солнца 
(около 23 500 радиусов), как и при решении этого вопроса для Луны.

Очевидно, что для Солнца приливообразующие силы в зените и надире 
будут еще более близки друг к другу .■

Получив выражения для приливообразующих сил Луны и .Солнца, 
можно найти их относительную величину, а именно:

kn.ni 1Г, ^  • 23 484V
‘ rf3 т D6  81,5  0  1*71

Г с 2г  333“4бб““б0J37 — 1' 1 •

Таким образом, приливообразующая сила Луны в два с небольшим 
раза больше таковой же силы Солнца, несмотря на то, что масса послед
него в 30 миллионов раз больше массы Луны. Этот результат есть след
ствие влияния расстояний между Землей и светилами; расстояния в вы
ражении для приливообразующей силы находятся в знаменателе и еще 
в третьей степени, а так как расстояние от Земли до Солнца почти 
в 390 раз больше, нежели до Луны, то его приливообразующая сила и 
получается в два раза меньше лунной, хотя масса Солнца во много раз 
больше Луны.

Для того чтобы получить представление о величине приливообразую
щей силы, надо сравнить ее с ‘какой-нибудь силой на Земле, величина, 
коей известна из наблюдений. Такой силой является сила тяжести.

На основании законов всемирного тяготения сила тяжести для ча
стицы массы ц, лежащей на поверхности Земли, такова:

ь  м  W y ; ,

где М  есть масса Земли. Остается найти отношение этой силы к прили-- 
вообразующей силе Луны:

, 2 г
k v m  &  1m. f i
k y M  Mefi ’

г * '
что приблизительно равно ’/эоооооо доли силы тяжести или: 
0,00000011176 g .

Таким образом, даже наибольшая величина лунной приливообразую
щей силы, какая бывает в точках Земли, где Луна в зените и надире, 
составляет очень маленькую долю силы тяжести и натравлена она в сто
рону, противоположную силе тяжести, а для точек земной поверхности 
А  я  В ,  удаленных от Z  и N  почти на 90° (фиг. 114 и 115), приливообра
зующая сила еще в два раза меньше, т. е. всего ‘/isoooooo доля силы 
тяжести, но направление ее здесь совпадает с силой тяжести (см. стр. 293).

Следовательно, каждое тело и каждая водная частичка, имея Луну 
в зените или надире, становятся легче на 1/э осю ооо долю своего веса^
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а в точках земной поверхности, удаленных от Z и N  на 90°, они стано
вятся тяжелее .на Vieoooooo долю своего веса. То же самое справедливо и 
для Солнца, только вследствие меньшей величины его приливообразую
щей силы (в 2,1 раза) изменения силы тяжести вследствие ее влияния 
тоже меньше, нежели для Луны.

Р а з б о р  я в л е н и я  п р и л и в а  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  Л у н а  и  С о л н ц е  н а х о д я т с я  
н а  э к в а т о р е .  Все предшествующие рассуждения относились главным обра
зом к экваториальному сечению Земли, теперь же остается выяснить, 
каковы будут результаты действия приливообразующих сил Луны и 
Солнца, приложенных в любой точке земной поверхности, если допустить, 
что Мировой океан покрывает Землю со всех сторон слоем одинаковой 
глубины.

Согласно сказанному выше, в точках земной поверхности, где Луна 
находится в зените и надире, приливообразующие силы направлены вдоль 
продолженных радиусов, т. е. 
нормально к земной поверх
ности. То же самое существует 
и вдоль всего меридиана (А В  

на фиг. 114, 115), удаленного 
на 90° от точек Z  и N .  Сле
довательно, во всех этих ме
стах приливообразующие силы 
не могут произвести никакого 
передвижения частиц воды 
вдоль поверхности земли, а 
только влияют на вес частиц.
Во всех же других точках зем
ной поверхности приливообра
зующие силы направлены под 
различными углами к земным 
радиусом (см. фиг. 114 и 115) и 
потому, при разложении этих 
сил на две составляющие, пер
пендикулярные друг другу, 
одна из составляющих может 
быть избрана совпадающей с 
земным радиусом в той же 
точке, тогда другая составляющая пойдет по касательной к земной по
верхности и будет лежать в плоскости большого круга, проходящего 
через эту точку и точки Z  и N .  Первая составляющая будет слагаться 
с силой тяжести в каждой точке, а вторая будет образовывать г о р и 
з о н т а л ь н у ю  с о с т а в л я ю щ у ю  приливообразующих сил.

Так как глубина океана сравнительно с радиусом Земли очень мала 
(около Vi74o), и величина пршшвообразующих сил тоже ие велика 
(около Уэоооооо силы тяжести), то и вертикальная и горизонтальная 
составляющие ее не велики, особенно вертикальная, к тому же не играю
щая никакой роли в явлении образования прилива, и потому горизон
тальная составляющая есть главная приливообразующая сила.

Только что сказанное изображено на следующем чертеже (фиг. 116), 
где в перспективе представлена Земля; в точке Р  — ее северный полюс, 
стрелка около него показывает направление суточного вращения. Круг 
Z A \ A 2A 3N  есть экватор, Луна находится в плоскости экватора, т. е. скло
нение ее равно пулю; линия Z N  показывает направление на Луну, кото
рая находится в зените точки Z. Через полюс Р  и точки В 2 , А 2 и R  прохо
дит меридиан, являющийся в то же время и кругом освещения для Луны; 
очевидно, что его положение соответствует линии А В  на фиг. 114 и 115,.

Фиг. 116. Горизонтальные составляющие 
приливообразующей силы Луны.
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и потому вдоль меридиана P R  приливообразующие силы направлены по 
радиусам внутрь Земли, а горизонтальные составляющие тут равны нулю. 
Через места на поверхности Земли, где горизонтальные составляющие 
приливообразующей силы имеют равные величины, проведен ряд малых 
кругов, параллельных кругу освещения. По мере удаления от меридиана 
P A 2R  горизонтальные составляющие увеличиваются и достигают на неко
тором малом круге наибольшей величины, затем они начинают убывать, 
и в точке Z  они снова равны нулю. По- другую сторону меридиана P A 2R  
горизонтальные составляющие приливообразующих сил распределяются 
точно так же, только там они направлены от Луны к надиру. Очевидно, 
что все горизонтальные составляющие перпендикулярны к окружностям 
малых кругов, как это и показано на чертеже (фиг. 116).

В каждой частице воды приложена своя горизонтальная составляю
щая приливообразующей силы, причем все их направления сходятся на 
линии Z N .  Эти силы возбудят в океане перемещения частиц воды, 
направленные к точкам Z  и N ;  эти перемещения, раз возбужденные, будут 
продолжаться до тех пор, пока уровенная поверхность океана около 
точек Z и N  не поднимется настолько, что напряжения обратного направ
ления, вызванные уже силой тяжести вследствие появления уклона по
верхности, не уравновесят первых. В этот момент в океане наступит равно
весие, и его поверхность под влиянием приливообразующей силы и силы 
тяжести примет форму «вытянутого эллипсоида вращения», одна из вы
пуклостей которого будет направлена к центру Луны, а другая — прямо 
■от него. Эллипсоид прилива будет расположен симметрично относительно 
экватора.

Из только что сказанного понятно, почему излагаемая теория приливов 
называется т е о р и е й  р а в н о в е с и я .

Таким образом, в точках Z и N  уровень океана будет всего выше при
поднят над естественным, невозмущенным Луной уровнем. По мере уда
ления от Z  и  N  поверхность океана будет приближаться к естественному 
уровню, затем вдоль некоторых малых кругов ‘, параллельных меридиану 
P A 2R , она пересечет естественную уровенную поверхность, которую 
имели бы воды при отсутствии действия Луны, и далее она везде будет 
лежать уже ниже ее. Там, где поверхность океана будет лежать выше 
среднего уровня океана, это будет соответствовать явлению прилива, 
а в противоположных местах — явлению отлива. Причем наибольшие 
приливы будут только в двух точках Z и N ,  а наибольший отлив будет 
вдоль всей окружности меридиана P A 2R .

Луна собственным движением вокруг Земли совершает полный оборот 
в 277з дней, причем за сутки она проходит часть своего пути, соответ
ствующую 50 мин. во времени, т. е. в течение суток Луна очень мало пере
мещается по отношению к Земле. За тот же период времени Земля совер
шает полный оборот на оси, вследствие чего каждая точка ее экватора 
за тот же промежуток времени успеет пройти дважды через линию Z N ,  
остающуюся в пространстве направленной к центру Луны, передвигаю
щейся за сутки на '/27 долю своего месячного пути (во времени на угол 
в 50 мин.).

Так как в точках Z и N  и около них уровень все время стоит выше 
среднего, т. е. существует прилив, а в точке А 2 и в антиподе к ней — все 
время отлив, то именно в с л е д с т в и е  с у т о ч н о г о  в р а щ е н и я  
Земли, и только по этой причине, в каждой точке экватора будет 
д в а ж д ы  в сутки случаться п р и л и в  и д в а ж д ы  о т л ив .

1 Это случится на том малом круге, где радиус земного шара, проведенный к 
окэужности этого круга, составит с линией, соединяющей центры Луны и Земли, угол 
в 54°40'.
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Если, например,'Луна находится в полнолунии, то для какого-нибудь 
места на экваторе, совпадающего в этот момент с точкой Z линии Z N  
(см. фиг. 116), Луна будет на его меридиане в 12 час. ночи, и одновре
менно в нем будет наблюдаться и наиболее высокое положение уровня 
океана, или п р и л и в ,  т. е. п о л н а я  в о д а .  Вследствие вращения 
Земли, избранное на экваторе место как бы пойдет по поверхности Земли 
по направлению стрелки около полюса Р ,  и уровень в нем станет пони
жаться, т. е. начнется о т л и в .  Через 3 часа 6 мин. избранное место 
придет в точку А ь где уровень океана занимает среднее положение между 
приливом и отливом. При дальнейшем ©ращении Земли в том же месте 
экватора явление отлива будет продолжаться, и когда место через
6 час. 12,5 мин. придет в точку А 2, то уровень океана займет самое низ
кое положение, т. е. наступит м а л а я  в о д а  (см. также фиг. 111). 
Начиная с этого момента, при дальнейшем вращении Земли уровень 

.океана в избранном месте экватора начнет повышаться, т. е. наступит

Фиг. 117. Разрез лунного эллипсоида прилива по экватору, 
когда склонение Луны равно нулю.

•явление п р и л и в а ,  и когда место придет в точку Л3, то уровень океана 
■снова займет среднее положение, это будет через 9 час. 19 мин. после 
прохождения Луны через меридиан места в точке Z .  Через 12 час. 25 мин., 

~т. е. немного после полудня, 'Избранное на эк ваторе место придет  
в точку N ,  где уровень в т о р о й  раз в сутки займет самое высокое поло
жение, т. е. наступит вторая п о л н а я  в о д а .

При дальнейшем вращении Земли явление начнет повторяться, 
и в 6 час. 37,5 мин. дня избранное на экваторе место окажется на мери
диане Р В 2А 2, но по другую сторону Земли, и в нем вторично за сутки 
будет наблюдаться м а л а я  в о д а .  Наконец, через 24 часа 50 мин. от 
момента верхнего прохождения Луны, т. е. 50 мин. после полуночи, 
избранное место придет снова в точку Z1, и в нем будет опять п о л н а я  
в о д а .  Таким образом, два прилива и два отлива будут случаться в тече
ние 24 час. 50 мин.

Для большей ясности вышеизложенного здесь дан еще чертеж разреза 
Земли по экватору (фиг. 117), соответствующий чертежу фиг. 116. Наз

1 Точка 2 (фиг. 116), лежащая на поверхности Земли, есть точка, где Луна нахо
дится в зените. Так как Луна собственным движением обращается около Земли в ту 
же сторону, как и Земля суточным вращением, и за 24 часа Луна по своей орбите 
проходит угол, равный 50 мин. во времени, то, следовательно, и точка 2  на поверхно
сти Земли передвинется в ту же сторону по экватору (склонение Луны равно нулю). 
.Потому-то Земля, совершив полный оборот ка оси в 24 часа, должна будет еще по
вернуться на угол в 50 мин., чтобы та же самая точка ее поверхности опять имела 
.Луну в зените.
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вания точек сохранены те же самые. Внутренняя окружность изображает* 
границу твердого ядра Земли, пунктирная окружность соответствует поло
жению поверхности океана при условии отсутствия возмущающих внеш
них сил (приливообразующих сил Луны и Солнца), т. е. только под влия
нием силы тяжести и центробежной силы от вращения Земли на оси. 
Следовательно, пунктирная окружность есть естественная уровенная по
верхность океана. Эллиптическая кривая Z A l A 2A 3. . .  есть поверхность 
океана, какую он принял под влиянием приливообразующей силы Луны.

Из чертежа видно, что при суточном вращении Земли по направлению 
стрелки какое-нибудь место на экваторе, бывшее в некоторый момент 
в точке Z, где Луна в зените, будет иметь в тот же момент полную воду; 
затем, по мере вращения Земли, в этом месте начнется отлив, и когда оно 
дойдет до А 1, то в нем будет наблюдаться средний уровень. В точке А 2 
будет малая вода, в Л3 — опять средний уровень и в точке N  —■ снова 
полная вода через 12 час. 25 мин. после первой в точке Z; потому что, 
пока Земля совершила по оси полоборота, Луна успела передвинуться 
собственным движением в ту же сторону, куда вращается и Земля, на 
угол, равный 25 мин. во времени.

Если взять на земной поверхности место, лежащее не на экваторе, 
а в какой-либо широте, например, В 0 (фиг. 116), и предположить, что 
в данный момент оно находится на одном меридиане с точкой Z, т. е. 
имеет Луну в меридиане, то при вращении Земли на оси явление прилива 
и отлива в этом месте будет происходить точно так же, как и разобранное- 
выше для места на экваторе.

Когда избранное на параллели место придет в точку В 0, то в нем на
блюдается полная вода, в точке В г— средний уровень, в В 2 — малая 
вода, в B z  —- средний уровень и т. д. Разница в ходе явления прилива 
сравнительно с экватором состоит только в том, что амплитуды прилива 
будут меньше, и, по мере того как1 избираемое место будет лежать все 
в более и более высокой широте, амплитуда будет становиться меньше 
и меньше, пока около полюса она не станет равна нулю. В приполярных 
странах при условии нахождения Луны на экваторе лунный прилив дол
жен отсутствовать, а будет наблюдаться только лунный отлив, так как 
уровень будет все время стоять ниже нормального.

С о л н е ч н ы й  п р и л и в .  Все вышесказанное одинаково справедливо и для 
Солнца. Явление солнечного прилива при вращении Земли на оси будет 
последовательно проходить через те же фазы, как и для лунного прилива, 
с той, однако, разницей, что промежутки времени между полными и ма
лыми водами будут для солнечного прилива равны 6 час., и за 24 часа 
будет точно два прилива и два отлива, что для лунного прилива слу
чается в 24 часа 50 мин., кроме тот, амплитуда солнечного прилива, 
будет меньше лунного в отношении их приливообразующих сил, т. е. как
1 : 2,17 (см. стр. 296).

Суточное и параллактическое неравенства прилива. С у т о ч н о е  н е р а в е н 
с т в о .  Достаточно взглянуть в какие-либо таблицы эфемерид Луны, напри
мер, в «Nautical Almanac» или «Connaissance de temps», чтобы увидеть, 
как часто и быстро меняется склонение Луны. Следовательно, только что- 
описанный в предшествующей статье характер явления прилива при усло
вии нахождения Луны на экваторе есть сравнительно редкий случай, 
повторяющийся ежемесячно два, иногда три раза. В остальное же время 
Луна находится вдали от экватора, временами до 27—28° то к S, то к N,. 
что должно значительно видоизменять характер явления прилива.

На следующем чертеже (фиг. 118) повторено изображение горизон
тальных составляющих приливообразующих сил, но при условии, что' 
Луна находится в своем наибольшем северном склонении, почему 
и точка Z ,  д л я  которой Луна в зените, будет лежать в широте около 28° N.
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При вращении Земли на оси место на избранной параллели, находив
шееся в полночь в точке Z и имевшее в это время полную воду, будет 
приблизительно через 6 час. 30 мин.1, т. е. утром, находиться в точке Н-,  
(пересечение круга освещения Луны R R i  с параллелью Z # 2), где наблю
дается малая вода. При дальнейшем вращении Земли уровень океана 
начнет подниматься, и наступит прилив, и через 12 час. 25 мин., т. е. 25 мин. 
после полудня, опять в этом месте будет наблюдаться полная вода, по
тому что Луна будет для него в этот момент в нижнем прохождении. 
Однако в точке Н 2 (собственно, лежащей по другую сторону чертежа), 
куда пришло суточным вращением Земли взятое на избранной параллели 
место, повышение уровня океана при полной воде окажется меньше, 
нежели оно было в точке Z, потому что ось эллипсоида лунного при
лива Z N  теперь направлена под углом к экватору, и точка Я2 отстоит от 

точки N  (где поднятие уровня 
одинаково с точкой Z )  на
2-28° =  56°. При дальнейшем Р
вращении Земли в 6 час.
20 мин. вечера в избранном на 
параллели месте будет ма
лая вода; и в 12 час.

• 50 мин. ночи, т. е. через 
24 часа 50 мин., оно снова сов
падет с точкой Z, и в нем 

•будет наблюдаться полная 
вода, только уровень послед
ней поднимется выше, чем это 
•было в точке Я2.

Разница в высоте уровней 
полных вод в зените и надире 
произошла вследствие наклон
ности оси эллипсоида лунного 
прилива к экватору, потому 
что последний делит эллипсо
ид прилива на две не симме
тричные части.

Понятно, что какие бы ме
ста ни избирать на Земле, для 
каждого из них амплитуды при
лива в верхнем и нижнем прохождениях не будут равны между собой- 
Исключение составляют только места на экваторе, где амплитуды в 
обоих прохождениях Луны будут одинаковы, и на обоих полюсах, где, 
как и при условии нахождения Луны в нулевом склонении, в течение 
суток уровень не будет изменяться, но он будет стоять выше того по
ложения, какое этот уровень имел здесь при условии нахождения Луны 
на экваторе (см. фиг. 115 и 116), потому что теперь ось эллипсоида 
лунного прилива находится всего в 62° от полюса (дуга Z P ) ,  а на чер
тежах (фиг. 116 и 117), где Луна была на экваторе, ось эллипсоида 
была удалена от полюса на 90°, почему тогда около полюса уровень стоял 
ниже.

Фиг. 118. Горизонтальные составляющие при
ливообразующей силы Луны, когда светило 

в наибольшем северном склонении.

1 Через 6 час. 30 мин., а не через 6 час. 12,5 мин., как это было бы при условии 
склонения Луны, равного нулю (см. стр. 299), потому что теперь, когда склонение 
Луны 28° с., круг освещения RH^Ri  пересекает экватор под острым утлом (см. 
•фиг. 118), почему место на параллели ЬН\Н2 через 6 час. 12,5 мин. войдет только до 
меридиана P Q  и надо еще некоторое время, чтобы оно дошло до точки Н — пересече
ния параллели с крутом RR\, вдоль которого уровень океана стоит всего ниже, как 
«было указано выше.
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Для большей ясности на следующем чертеже (фиг. 119) изображен- 
разрез Земли по меридиану, соответствующий перспективному изображе
нию ее на фиг. 118; Луна находится в том же наибольшем северном 
склонении около 28°, следовательно, для всех мест на параллели Z H 2 она 
последовательно проходит через их зениты, и стрелка показывает направ
ление на нее. Сплошная окружность на чертеже есть граница твердого 
ядра Земли, а пунктирная есть поверхность океана при условии отсут
ствия возмущения ее приливообразующей силой Луны, т. е. естествен
ная уровенная поверхность. Эллиптическая кривая есть поверхность, ко
торую принимает океан под влиянием притяжения Луны. Р Р \  есть земная, 
ось, а пунктирная линия R R i  есть проекция круга освещения Луны на 
плоскость меридиана1, E Q — экватор, Z H 2■—та же параллель, что и на 
фиг- 118; эти линии есть и на перспективном чертеже фиг. 118. Стрелка, 
около полюса показывает направление суточного вращения Земли.

Фиг. 119. Разрез лунного эллипсоида прилива по меридиану 
при Луне в наибольшем склонении.

Из чертежа видно, что вследствие суточного вращения Земли каждое- 
место параллели Z H 2 будет передвигаться от Z к Я2; при этом, когда 
данное время будет совпадать с точкой Z, т. е. Луна 'будет в зените его,, 
то в нем будет полная вода. Когда же место вследствие вращения Земли 
придет в # [ (# i есть проекция соответственной точки земной поверх
ности), то в нем будет малая вода, а в # 2 опять будет полная вода, но 
только амплитуда прилива в Z будет значительно больше, нежели в # 2> 
что и видно на чертеже из сравнения поверхности эллипсоида прилива 
с поверхностью естественного уровня. Таким образом, за 24 чяса 50 мин. 
во всех местах на параллели Z # 2 будет два прилива и два отлива, но 
амплитуды их в зените и надире будут р а з л и ч н ы е .

Такое неравенство в амплитудах, как выше уже было сказано, про
исходит от того, что ось эллипсоида лунного прилива расположена на
клонно к экватору (дуга Z E  равна 28°), и потому последний делит эллип
соид прилива на две не симметричные части, а следовательно, и круг 
освещения R R i делит каждую параллель тоже на две неравные части.

Очевидно, что, кроме экватора, для каждой параллели до широт 
точек R  п  R i  будет существовать указанное неравенство в амплитудах, 
приливов, для всех же мест на параллелях, проходящих через точки R  и

1 Как естественная уровенная поверхность океана, так и эллипсоидальная поверх
ность его под влиянием Луны, конечно, не могут быть в масштабе чертежа изобра
жены; расстояния между ними и между твердым ядром преувеличены значительно.
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R i (параллели: a R  и R \ в  на черт.), будет за сутки только одна полная 
вода, когда Луна в зените ( а ) ,  затем в этом месте начнется отлив, и в на
дире через 12 час. 25 мин. ( R )  будет малая вода, после чего начнется 
прилив. На полюсах в течение суток уровень будет сохранять неизменное 
положение.

Описанное неравенство в амплитудах приливов называется с у т о ч н ы м  

н е р а в е н с т в о м  прилива по в ы с о т е .
Выше было указано, что при условии нахождения Луны на экваторе 

для каждого места на Земле промежутки времени между последователь
ными полными и малыми водами везде одинаковы и равны 6 час. 12,5 мин. 
Когда же Луна находится в каком-либо склонении, то, как видно на чер
тежах (фиг. 118 и 119), малая вода, например, для мест на парал
лели Z # 2, следующая за полной водой в зените, случится не через
6 час. 12,5 мин., а позже, потому что уровень океана стоит всего ниже 
вдоль круга R R u  и пересечение его с параллелью, точка Н и  лежит не 
посередине между точками Z  и Я2, а ближе ко второй. В свою очередь 
промежуток времени между малой водой в точке Н \  и полной водой 
в надире в точке Я2 будет меньше 6 час. 12,5 мин. Это будет замечаться 
на всех параллелях, кроме экватора и параллелей a R  и R \ e .

Таким образом, вследствие той же причины нахождения Луны в каком- 
либо склонении, а не на экваторе, получается, кроме неравенства в ампли
тудах, еще неравенство и в промежутках времени между моментами пол
ных и малых вод, или, как говорят, с у т о ч н о е  н е р а в е н с т в о  прилива в о -  
в р е м е н и .  Просматривая таблицы приливов, нетрудно заметить случаи 
обоих родов этих’ суточных неравенств.1

Следующий чертеж (фиг. 120) дает изображение всей поверхности 
Земли на двух полушариях в экваториальной стереографической проек
ции -с меридианами и параллелями через 10°; в избранный момент Луна 
имеет наибольшее 'северное склонение 28°, следовательно, она находится 
в зените черной точки на правом полушарии, около которой стоит 
цифра +20. Такая же точка на левом полушарии имеет Луну в надире; 
обе эти точки соответствуют точкам Z  и N  на чертежах фиг. 118 и 119; на 
первом видно, что все горизонтальные составляющие приливообразующей 
силы, которые, как выше было показано, и возбуждают прилив и отлив 
в океане (см. стр. 297), сходятся на земной поверхности к точкам, где 
Луна находится в зените и надире. Последствием такого направления 
приливообразующих сил является возникновение эллипсоида лунного 
прилива, крайние точки выступов коего лежат на линии Z N  и на данном 
чертеже (фиг. 120) совпадают с двумя черными точками ( +  20). Вокруг 
них на чертеже проведено несколько окружностей, представляющих изо
гипсы прилива и. отлива 2, одна из них — черточками — соответствует 
пересечению поверхности эллипсоида прилива с естественной поверх
ностью уровня, не возмущенной Луной, она потому и отмечена ±0. 
Остальные изогипсы проведены через точки, где поднятия эллипсоида 
лунного прилива соответствуют 5, 10, 15 и 20 некоторым произвольным 
единицам. В тех местах, где поверхность эллипсоида прилива лежит ниже 
естественной поверхности уровня, проведены изогипсы —5 и —10. По
следняя изогипса соответствует линиям А В  на чертежах фиг. 114 и 115 
и окружности R R i  на фиг. 118; она проходит на Земле там, где уровень 
в данный момент стоит всего ниже, т. е. через места с самой низкой 
м а л о й  вод ой,  тогда как самая высокая п о л н а я  в о д а  случается

1 Например, просмотрите фиг. 132, где даны примеры таблиц.
2 Изогипсами в геодезии называют кривые, проведенные на местности через точки, 

одинаково возвышающиеся над средним уровнем океана. Их часто называют в топо
графии и картографии горизонталями. Система изогипс какой-либо местности дает 
картину ее рельефа.
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Фиг. 120. Стереографическая проекция эллипсоида прилива на поверхности Земли при Луне в наибольшем
склонении.



только в двух точках ( +  20), и уровень в них приблизительно в два раза 
больше приподнят, нежели он опущен в полосе наибольшего отлива (—10).

Крайний левый меридиан может быть принят за нулевой, тогда мери
диан NS на левом полушарии будет 90°, между полушариями ■— 180°, 
средний правого полушария — 270° и крайний правый — 360°. Для упро
щения описания допустим, что в течение суток Луна остается на том же 
месте в небесном пространстве; тогда, предполагая, что при суточном 
обращении Земли какое-либо место на экваторе ©ступает в пределы чер
тежа, начиная с его левого края, имеем, что в этот момент в нем будет 
наблюдаться м а л а я  в о д а  —10; через 6 час. избранное место придет 
на меридиан 90°, где будет полная вода +  12; через 12 час. место будет на 
меридиане 180° и снова окажется на линии отлива —10, т. е. в «ем опять 
будет м а л а я  во д а .  Затем начнется прилив, и через 18 час. на мери
диане 270° будет п о л н а я  в о д а  +12, а через 24 часа на меридиане 
360° уровень, понижаясь, дойдет снова до м а л о й  в о д ы  —10 на пра
вой окраине чертежа.

Если выбрать место на параллели 10° с. ш., то в нем при суточном вра
щении Земли сначала будет понижение уровня, пока оно не дойдет до 
линии наибольшей малой воды —10, потом начнется повышение уровня, 
сперва медленное, потом быстрее, и менее чем через 6 час. место придет 
на меридиан 90°, где будет п о л н а я  в о д а  +5; затем ранее, чем место 
дойдет до меридиана 180°, в нем уже будет м а л а я  в о д а  —10; а когда 
оно дойдет до меридиана 270°, то наступит п о л н а я  в о д а  -(-16, т. е. 
в три раза более высокая, нежели когда Луна была в надире места. Затем 
начнется отлив, и понижение уровня будет продолжаться более 6 час.

Для места, лежащего на параллели 30° ю. ш., явление будет протекать 
так. При вступлении в пределы чертежа слева в этом месте наблюдается 
прилив, и уровень будет продолжать повышаться до меридиана 90°, где 
Луна окажется в зените места, тогда в нем будет п о л н а я  в о д а  + 20, 
т. е. наибольшая возможная из всех высоких вод. Потом начнется отлив 
и м а л а я  в о д а —10 случится не через 6 час., а позже, приблизительно 
на меридиане 200°; потом начнется очень малозаметный прилив, и п о л 
н а я  в о д а  будет на меридиане 270° всего —5, после чего опять насту
пит отлив, и малая вода случится, когда место придет на меридиан 340°.

Таким образом, вследствие нахождения Луны в склонении 28° N не 
только амплитуды приливов в зените и надире не будут одинаковы, но и 
продолжительность прилива и отлива будет одновременно разная в раз
ных широтах, потому что моменты малой воды будут в южном полуша
рии приближаться ко времени полной воды в зените и удаляться от мо
ментов полной воды в надире, а в северном полушарии — обратно.

Все вышеизложенное пояснено еще и на следующем графике 
(фиг. .121), где даны три кривых колебания уровня за сутки для мест: 
на экваторе и на параллелях 10° с. ш. и 30° ю. ш. На графике видно, что 
для экватора с у т о ч н о г о  н е р а в е н с т в а  не существует; для 10° с. ш., 
при Луне в надире, полная вода меньше, и моменты малых вод прибли
жены к моменту полной воды в надире; для 30° ю. ш., при Луне в надире, 
наблюдается высокая полная вода, а при Луне в зените почти нет повы
шения уровня и получается как бы один прилив в сутки; при этом мо
менты малых вод приближены к моменту полной в зените.

Склонение Луны изменяется непрерывно и два раза в месяц, а иногда 
и три, оно достигает наибольшей величины (28°), а следовательно, и су
точное неравенство в каждой широте ежедневно изменяется и по а м п л и 
туде ,  и по в р е м е н и .

Все оказанное выше относится к Луне, но оно также справедливо и для 
Солнца, которое тоже изменяет свое склонение, а следовательно, солнеч
ные приливы должны тоже быть подвержены явлению суточного неравен
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ства, и так как склонение Солнца бывает 23°,6 с. и го., то и для солнеч
ного прилива суточное неравенство достигает заметной величины, но зато 
оно очень медленно изменяется, потому что склонение Солнца меняет 
свой знак не два раза в месяц, как у Луны, а два раза в год. Солнечные 
приливы в 2,2 раза меньше лунных, следовательно, и суточное неравен
ство в солнечном приливе должно быть менее заметно выражено, .нежели 
в лунном. Понятно, что при совпадении одноименных и наибольших скло
нений для Луны и Солнца суточное неравенство получит наибольшую 
величину, вообще же оно будет очень разнообразно видоизменять явление 
прилива в каждом месте.

Параллактическое неравенство■ Луна обращается около Земли по- 
эллиптической орбите в течение 27'/з дней, при этом она бывает один раз 
в наибольшем удалении от Земли (апогей, расстояние 63,7 земных радпу-

+ 20  

4 0

± о

+ 1 0  

± о  

- 1 0  

*■10 

± о  

- 1 0

Фиг. 121. Кривые колебания уровня, получающиеся на разрезах, 
перпендикулярных к плоскости чертежа фиг. 120, по экватору и 

параллелям 10° с. ш. и 30 ю. ш.

сов) и раз в наименьшем (перигей, расстояние 57,0 земных радиусов), 
между тем приливообразующая сила зависит от третьей степени расстоя
ния ( 2  k \ i m  следовательно, даже небольшие изменения в расстоянии
сказываются заметными величинами в приливообразующей силе, которая, 
в перигее почти на 40% больше, нежели в апогее.

Отсюда возникает новое неравенство в амплитудах приливов, 
а именно — п а р а л л а к т и ч е с к о е  с периодом 27‘/з дней.

Расстояние до Солнца также изменяется в течение года, в июле Земля 
находится в наибольшем удалении [апогей, 2 июля, расстояние 
23,731 земных радиусов!, а в январе — в наименьшем расстоянии (перигей,
2 января, расстояние 22,949 земных радиусов]; вследствие этой 
причины величина приливообразующей силы Солнца изменяется в тече
ние года приблизительно на 10%.

Период изменения расстояния от Земли до Луны, или лунного парал
лакса, 27'/з дней, а период солнечного параллакса — год, вследствие не
соизмеримости этих периодов получаются разнообразные сочетания изме
нений в приливообразующих силах Луны и Солнца.

Полумесячное неравенство прилива. В предшествовавшем рассмотрены 
по отдельности лунный и солнечный приливы и их видоизменения, 
остается посмотреть, как эти два прилива сочетаются между собою в при
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роде, где, конечно, наблюдается совокупность обоих приливов, так как 
приливообразующие силы Луны и Солнца складываются, и равнодей
ствующая их в каждый момент и производит лунно-солнечный прилив.

Направления приливообразующих сил Луны и Солнца вследствие 
обращения Луны вокруг Земли и последней около Солнца непрерывно 
изменяются. Если направление от Земли к Солнцу изменяется в течение 
месяца немного, то направление к Луне за то же время изменится на 360°, 
причем два раза — в сизигии — оно совпадет с направлением на Солнце 
и два раза — в квадратуры — будет перпендикулярно к нему.

Так как каждая действующая на тело сила действует самостоятельно, 
то Луна производит свой эллипсоид прилива, а Солнце — свой, незави
симо друг от друга. Эти эллипсоиды складываются всеми возможными 
способами в период полумесяца (в сущности, в течение 135/в дней), в ре
зультате -получается два раза в месяц совпадение направлений больших

сизигия

О Луна

КВАДРАТУРА

Солнечный прилиь

►Солнце

\  Лунный прилиь

Q  Луна 

Лунный прилив

Солнечный
прилив

---- ►Солнце

Фиг. 122. Объяснение сизигийного и квадратурного приливов.

осей эллипсоидов приливов (в сизигии), вследствие чего к поднятию 
уровня от солнечного прилива прикладывается еще такое же от лунного 
прилива; одновременно от. лунной малой воды отнимается еще солнечная 
малая вода, и в результате совокупная амплитуда прилива получается 
наибольшая. На чертеже (фиг. 122) вверху показано положение Земли, 
Луны и Солнца в сизигии и видно, что совокупная .полная вода образуется 
из полных вод лунной (белая полоска) и солнечной (черная полоска), 
а малая ■— из малых вод лунной и солнечной.

В квадратуры 1 (фиг. 122, внизу) оси эллипсоидов приливов лунного 
и солнечного расположены перпендикулярно друг к другу, и потому сол
нечному приливу соответствует лунный отлив, а лунный прилив совпадает 
с солнечным отливом, и при вращении Земли на оси в каждом месте су
точное колебание уровня совершается в меньшем размере, потому что 
амплитуда лунного прилива уменьшается снизу солнечным приливом, 
а сверху солнечным отливом (см. фиг. Ы 1, стр. 286).

Таким образом, два раза в месяц получается наибольшая ампли
т у д а — в сизигии и два раза наименьшая — в квадратуры. Такое измене
ние амплитуд прилива называется п о л у м е с я ч н ы м н с р а в е п- 
с т в о м прилива.

1 Сизигии выражаются в фазах Луны полнолунием и новолунием, а квадратуры — 
первою четвертью и последнею.
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На следующем чертеже (фиг. 123) изображено только что описанное 
сложение лунного и солнечного приливов для какого-либо места, леж а
щего в плоскости экватора. Следовательно, зенит избранного места будет 
также находиться на экваторе, с которым 'будет совпадать и первый вер
тикал. Предполагая, что склонения Солнца и Луны равны нулю, имеем, что 
суточным ‘движением оба приливообразующих светила будут описывать 
экватор, на плоскости коего горизонт места проектируется диаметру

I 9 ч цтра 12 ч. дня___3 ч. 6 ч вечера Э\

2 ч. утра 6 ч. 9 ч. 12 ч дня 3 ч

N/ — V
_____ ̂  " ** v4

^_

бч.дтра 9 ч. ______ 12 ч дня_____3 ч

Межау~сизигией 
и кВадратирой

IV 12ч.дня Зч 9ч. ночи 12ч.

\  S
/ у \  \

/V
\ \ У ./  -'у'-ч _____ _

Между квадратурой 
и сизигиеи

Фиг. 123. Объяснение сложения лунного и солнечного 
приливов в сизигии и квадратуры.

■экватора. На чертеже с левой стороны даны окружности, изображающие 
экватор, который оба светила и описывают суточным движением. На рис. /  
изображено положение светил в одну из сизигий (новолуние), когда 
Солнце и Луна кульминируют в полдень, и можно допустить, что в тече
ние суток оба светила находятся все время в одном месте в пространстве,

1  огда они опишут за 24 часа полную окружность по экватору. На чертеже 
взят момент, когда Луна находится посередине между восходом (6 час. 
утра) и верхним прохождением (12 час. дня), т. е. когда положение уровня 
лунного прилива соответствует среднему уровню, что будет в 9 час. утра 
среднего солнечного времени. Рядом, направо, дано изображение колеба
ния уровня океана в зависимости ог лунного и солнечного приливов по
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отдельности за 12 час., причем на ординатах отложены высоты уровнен 
в разные часы, а более толстая горизонтальная прямая есть положение 
среднего уровня. Тонкая пунктирная кривая изображает колебание уровня 
от солнечного прилива, прерывистая кривая — от лунного прилива, 
а сплошная кривая есть колебание уровня от совокупного действия обоих 
приливов; она получается алгебраическим сложением ординат двух пер
вых кривых, считая ординаты от линии среднего уровня с разными зна
ками в разные стороны.

На графике рис. /  кривые уровней лунного и солнечного приливов 
начинаются в 9 час. утра от линии среднего уровня; в 12 час. дня они 
достигают наивысшей точки своего колебания (в этот момент оба светила 
в верхней кульминации); в 3 часа дня снова для обоих приливов насту
пает средний уровень; в 6 час. вечера отлив достигает малой воды, 
после чего начинается прилив, и в 9 час. вечера снова кривые лунного 
и солнечного приливов сходятся на среднем уровне.

Сплошная кривая, изображающая наблюдаемый в данном месте со
ставной сизигийный лунно-солнечный прилив, лежит выше или ниже обеих 
кривых и имеет амплитуду больше, нежели каждый из составляющих 
приливов, равную сумме их амплитуд. Это и есть с и з и г и й н а я  
а м п л и т у д а  прилива, наибольшая из всех в течение полумесяца.

На рис. I I  Луна взята в тот же момент своего суточного пути, что и на 
рис. /, в точке экватора, соответствующей 9 час. утра среднего солнечного 
времени. Предполагая Луну в квадратуре, положение Солнца должно 
быть удалено от нее на 90°, или 6 час. времени, «а рисунке оно и поме
щено в точке 3 час. утра. Так как и Луна и Солнце находятся в это время 
в суточном своем движении в расстоянии 90° одна от другого по экватору, 
то на графике направо кривые обоих приливов, лунного и солнечного, 
начинаются на ординате 3 час. утра на линии среднего уровня. В 6 час. 
утра Луна придет в зенит места, и потому в этот момент наступит полная 
вода лунного прилива, что и показано на графике. В тот же момент 
Солнце будет находиться в точке 6 час. утра, т. е. будет восходить, что 
соответствует малой воде солнечного прилива, как это и видно на графике.

Еще через 3 часа времени Солнце придет в точку 9 час. утра, а Луна — 
в точку 3 час. дня, оба светила будут находиться между кульминацией 
и восходом или заходом, в этот момент направо на графике кривые их 
приливов сойдутся на среднем уровне, что и видно на рис. II. В 12 час. 
дня Солнце будет в зените, и кривая его прилива на графике показывает 
в этот момент полную воду. Луна же будет тогда в точке захода, что со
ответствует малой воде лунного прилива, что и видно на графике. В 3 часа 
дня обе кривые снова сойдутся на линии среднего уровня.

Кривая составного к в а д р а т у р н о г о  п р и л и в а  (на черт. сплош
ная линия) будет лежать между кривыми обоих приливов (так как орди
наты вычитаются), и амплитуда его будет наименьшей из всех в течение 
полумесяца.

На рисунках I I I  и I V  изображены положения светил, промежуточные 
между сизигиями и квадратурами; на рисунке I I I  Луна находится между 
сизигией и квадратурой (между новолунием и первой четвертью), 
а на I V — между квадратурой и сизигией (между первой четвертью и 
полнолунием). На обоих рисунках Луна взята в те же моменты ее суточ
ного пути, между восходом и зенитом, что соответствует 9 час. утра сол
нечного времени. Поэтому на обоих графиках, I I I  и IV,  кривые лунного 
прилива начинаются от среднего уровня, а кривые солнечного прилива 
(пунктирная кривая) начинаются на рис. III ,  ниже на величину его полу- 
амплитуды, потому что Солнце в избранный момент 6 час. утра находится 
на горизонте, что’ соответствует солнечной малой воде.

На рис. I V  Солнце в момент наблюдения в нижнем прохождении,
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в точке 12 час. ночи, что соответствует солнечной полной воде. Сложение 
кривых солнечной и лунной в этих случаях дает кривую наблюдаемого 
составного колебания уровня, причем моменты полных вод случаются 
или позже или раньше прохождения Луны через меридиан; моменты 
малых вод также или опаздывают или предупреждают моменты прохо
ждения Луны через меридиан.

Сравнивая на графиках / — I V  амплитуды составного лунно-солнечного 
прилива, видно, что наибольшие бывают в сизигии, наименьшие — в квад
ратуры, а в остальное время месяца они убывают от сизигии к квадратуре 
и увеличиваются от квадратуры до сизигии.

Таким образом, полумесячное неравенство не только образует нера
венство амплитуд, но и неравенство во временах наступления полных и 
малых вод, подобно тому как и суточное, неравенство отражалось и на 
амплитудах, и на 'продолжительности промежутков между полными и ма
лыми водами.

Чтобы еще более сделать ясным сочетание лунного и солнечного при
ливов, здесь приведены следующие два чертежа (фиг. 124), на которых

Фиг. 124. Объяснение сложения лунного и солнечного приливов 
в сизигии и квадратуры.

в верхней строке изображены кривые лунного прилива, во второй — сол
нечного, а в третьей — сложение их обеих друг с другом; налево, где 
моменты полных и малых вод на обеих кривых совпадают, сложение кри- 
иых приводит к кривой сизигийного прилива, а направо — к кривой ква
дратурного прилива.

С в о д  всех  р а з о б р а н н ы х  вы ш е у сл о в и й  я в л е н и я  п р и л и в а . Выше, в на
чале изложения теории статического равновесия приливов, было сде
лано основное предположение, что океан везде слоем одинаковой глубины 
охватывает всю Землю. При этом-то предположении и были получены все 
предшествующие выводы, которые сводятся к следующим положениям.

В течение 24 ч ас . под влиянием Солнца в каждом месте наблюдается 
два прилива и два отлива.

В течение 24 час. 50 м ин. под влиянием Лупы в каждом месте наблю
дается тоже два прилива и два отлива.

Вследствие р а з л и ч и я  п е р и о д о в  приливов солнечного и лун
ного на 25 мин. ежедневно происходит опаздывание лунного прилива по 
отношению к солнечному, что дает разные сочетания обоих приливов, 
видоизменяя явление изо дня в день.

В течение м е с я ц а  склонение Луны меняется в среднем от 24° с. до 
24° ю., и этим вносится в явление прилива с у т о ч н о е  н е р а в е н с т в о ,  
для каждой параллели особенное и постоянно видоизменяющееся.

Такое же с у т о ч н о е  н е р а в е н с т в о  существует и для солнеч
ного прилива, период которого год , потому что склонение Солнца колеб
лется от 23°,5 с. до 23°,5 ю. в течение год а .

С у т о ч н о е  н е р а в е н с т в о  Солнца, складываясь с таковым же
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для Луны, при быстром изменении последнего весьма разнообразно 
видоизменяет характер явления прилива.

В течение месяца удаление Луны от Земли изменяется от наиболь
шего до наименьшего, и вместе с тем в значительной степени изменяется 
и ее приливообразующая сила.

В течение года изменяется также и расстояние до Солнца, а следова
тельно, и величина его приливообразующей силы.

Все только что перечисленные явления имеют периодический характер, 
причем п е р и о д ы  и х  н е  с о и з м е р и м ы ,  а потому разнообразие их 
сочетаний очень велико, почему в том же 
месте прилив одного дня не похож ни на 
предшествовавший, ни на последующий.

Отсюда видно, насколько в действи
тельности сложно явление прилива, даже 
если его рассматривать при простейших 
условиях, предполагая океан охватываю
щим Землю со всех сторон слоем воды 
одинаковой глубины.

Н е р а в е н с т в а  вто р о степ ен н о го  зн а ч е н и я .
Склонение Луны находится в зависимости 
от положения лунной орбиты по отноше
нию к экватору. Орбита Луны переме
щается в пространстве довольно быстро 
и таким образом, что линия узлов ее пе
редвигается ежегодно к западу на 
19°2Г (приблизительно), совершая пол
ный оборот в 18,6 лет. Вследствие такого 
перемещения орбиты предельные склоне
ния Луны в течение 18,6 лет изменяются 
от 18° 18',5 до 28°36',1.

Суточное неравенство прилива, как 
выше сказано, зависит исключительно от 
величины склонения; чем последнее боль
ше, тем и суточное неравенство прилива 
достигает большего значения. Следова
тельно, изменение величины склонения на 
10° оказывает большое влияние на вели
чину неравенства, которое в течение 18,6 
лет переходит от наибольшей своей ве
личины к наименьшей. Отсюда получается 
повое неравенство прилива с периодом в 
18,6 лет.

Эксцентрицитет лунной орбиты меня
ется в значительных пределах в течение 
8,85 лет, а вместе с тем и расстояние Л у
ны от Земли, следовательно, и ее приливообразующая сила. Эта при
чина дает начало новому неравенству с периодом в 8,85 лет.

Все эти причины и другие, меньшего значения, называются н е р а 
в е н с т в а м и  д о л г о г о  п е р и о д а .

Вывод горизонтальной и вертикальной составляющих приливообразующих сил и 
нахождение величины амплитуд лунного и солнечного приливов. Выше было доказано 
(стр. 291), что центробежные силы, возникающие вследствие обращения системы 
Земля—Луна около общего их центра тяжести С (фиг. 125), одинаковы для всех то
чек Земли и равны притяжению центра Земли Луною.

Назовем через: ц — центробежную силу, [х — массу частицы Земли, m — массу 
Луны, d — расстояние между центрами обоих светил, через е — расстояние между ча

стицей и центром Луны, через f — силу тяготения Луны иа частицу массы (л.

Фиг. 125. Вывод горизонтальной 
и вертикальной составляющих при

ливообразующей силы.
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На основании сказанного имеем: центробежная сила равна гяютению центра 
Земли к Луне, или

\>Ж , , (J.OT ,
ч = * г * ;  a f  = ^ k .

Приняв массу частицы за единицу, получаем

т и * т и
ч = * * ; f = e i k-

Каждую силу .можно разложить на две взаимно перпендикулярные составляющие; 
выберем одно из составляющих направлений для сил ц и f по касательной в точке р., 
тогда другое направится по радиусу.

Те части сил ц и f, которые будут проектироваться на касательную, образуют в 
совокупности горизонтальную составляющую приливообразующей силы Луны. 

Следовательно, горизонтальная составляющая равна

ц sin 0 — /c o s  p. (1)

Для преобразования этого выражения в более удобную форму выразим cos ji is 
зависимости от угла 9 при центре Земли между радиусом г и линией ЛЗ.

Из треугольника ЛЗн- имеем:

е2 =  d2 -f  г2 - f  2dr cos 0,
а с другой стороны:

■ sin y d . d sin 0
c o s p = s in 'f ;  - —ттопЬ . n\ = — ■> s ih y = -------- .r 1 sin (180° +  6) e 1 e

Подставляя найденные выражения в уравнение (I), имеем: горизонтальная состав
ляющая равна

A/nsin0 km rf sin 0 ^
(d2 ft +  2dr cos 6) у dl +  ri +  2dr cos I

Так как расстояние от Земли до Луны 60 г, то без большой погрешности можно 
принять дугу а (д. (фиг. 125) за прямую, перпендикулярную к линии .73, и тогда с боль
шей точностью получим более простое выражение для расстояния частицы Земли от 
центра Луны:

е = d -f- г cos 0.

Подставив это выражение в уравнение (II). имеем: горизонтальная составляющая 
равна

km sin 0  km sin 0  d , . „
--------гг;--------------- п --------- к п  =  km sm Вd1 (d-f- r cos 6)3

1 ________d 1
d2 (d r cos 0 )3J

. „ d3 +  3rf2r  cos 6 4- 3dr2 COs2 9 4- r 3 cos3 6 —
=  km sin 9 -------------------------------------------------------------- =d2 (d -f r cos 0)J

3r cos 9 -j- 3 Г, cos2 0 +  Г cos30 3 +  3 '-r cos 0 +  ' cos2 0
km sin 0 -------------„ 1 ----------- =  kmr sin 0 cos 0

(dr+C O s6)3 d 3 f l + - J c o s e ) 3

3kmr sin 0 cos 6
Г 1 /  r N21 +  _ C0S9 +  3 ( ^ ' c o s 2 0

rf3 / 1 , Г й\3
i l +  d cos9)

r
Разбирая последнее выражение, можно видеть, что произведение ^  cos 9 всегда <  1

1
и даже <  qq g , а следовательно, эта дробь во второй степени и подавно есть вели
чина очень небольшая, которая так мала сравнительно с первым слагаемым во 
втором множителе в числителе н знаменателе, что для первого приближения можно
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им пренебречь, и тогда получится следующее выражение для горизонтальной состав
ляющей приливообразующей силы Луны:

3 km г sin 0 cos 0 3 kmr sin 26 . . .
------- rf3-------■ 2 ----- -------■ <A>

Те же части центробежной силы ц и силы тяготения к Луне /, которые проекти
руются на радиус н его продолжение (фиг. 125), образуют по их сложении вертикаль- 
ную составляющую приливообразующей силы Луны.

Следовательно, вертикальная составляющая равна
ц cos 0 — /  cos у. (I)

Приняв, как и для вывода горизонтальной составляющей, массу частицы за еди
ницу, имеем:

вертикальная составляющая равна:

*/ncos0 km cos у
rf2 e2

Заметив, что угол а между направлениями d и в есть
0 =  0- у,

(II)

получаем

sin у

sin о _ г _sin (9 — у )__  sin 0 cos у — sin у cos О
sin у rf sin у sin у

г = d sin 0 ctg у — rf cos 0; 

r 4 - rf cos 6 , rf sin 0Ctg у = ----- :----- г—  MHt g y  =  — ; .rfsin 0 r -f- й cos 0

Найдем выражение для sin у и cos у:

tg у _ rf sin 9 d sin 0

У 1 +  tg2  ̂ ( r +d  cos 0 ) У 1 + , V  <r +  dcos W  sin26V (r -f- rf cos 0) 2

rfsin0 rf sin 0 (что видно и прямо из треугольника).
У  г- +  rf- +  2 rd cos 0 е

1 г -f- rf cos 0 г +  d cos f
V  1 -j- tg2 a V (r +  rf cos 9) 2  +  rf2  sin2 О V  r2 +  rf2  +  2 rd cos 0 

r-\-d  cos 0

Подставляя эти величины в уравнение (II), получаем: 
вертикальная составляющая равна

km cos 0 kmr- \ -d  cos О [~е3 cos 0 — rf2 (r-f-rf  cos 0)'
rf2 J-Г ё =  '

p;3 cos 0 -  rf2 (r  +  rf cos 0 )J

Делая такое же допущение, как и в выводе горизонтальной составляющей, предпо
ложим, что дуга а есть прямая, перпендикулярная к лнвии ЛЗ, что весьма близко- 
к истине, потому что угол а не более 1°. Следовательно, несмотря на сделанное допу
щение, будем иметь все-таки еще с большей точностью

е d +  г cos 0.
Подставляя это выражение в уравнение (III), получаем: 

вертикальная составляющая равна



Разбирая это выражение, видим, что дробь

а следовательно, и подавно

откуда вытекает, что

а следовательно, и подавно

L < J -
d ^  60,3 ’

г я ^  1
d C0S <  60,3 ’

3 \ d  60,32 . 3  -

1 ! г \2 1— cos2 0  <  -3 \ d )  ^  10908,27 ’

а  потому можно пренебречь этими величинами, и тогда получим еще с большей точ
ностью следующее:

вертикальная составляющая равна

kmr 3 cos2  6 — 1  
- rf3--------i----- . или

в е р т и к а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я  равна

(Б)

Приливообразующая сила Луны, разложенная на горизонтальную 
и вертикальную составляющие, выражается следующим образом: 

г о р и зо н т а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я  равна

3£m rsin0cos0  3£OTrsi n20
rf3 — ~2 J i  >

в е р т и к а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я  равна

3kmr I о 1  \^ COS20—

Пользуясь этими выражениями, можно определить размеры ампли
туд приливов для Луны и для Солнца в предположении, что океан по
крывает весь земной шар. Ниже эти величины и выведены, здесь же 
приводятся только результаты эхих выводов.

Оказывается что:
амплитуда лунного прилива равна 0,55 м

солнечного ,, ,, 0,25 ,,
Отношение получаемых амплитуд между собою дает ту же величину, 

что и отношение приливообразующих сил Луны и Солнца, выведенное 
выше (стр. 296).

Следовательно, в сизигии, когда лунный прилив совпадает с солнеч
ным приливом и лунный отлив— с солнечным отливом, то сизигийная 
амплитуда будет слагаться из суммы амплитуд лунного и солнечного при
ливов:

амплитуда лунного прилива 0,55 м
солнечного „ 0,25 „

сизигийная амплитуда 0,80 м
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В квадратуры же, когда лунный прилив совпадает с солнечным отли
вом, а лунный отлив — с солнечным приливом, квадратурная амплитуда 
будет образовываться из разности амплитуд обоих приливов:

амплитуда лунного прилива 0,55 м
, солнечного „ 0,25 „

квадратурная амплитуда 0,30 м
Основываясь на выведенных выше выражениях для горизонтальной и вертикаль

ной составляющих и законе Паскаля, что давление, оказываемое в какой-либо точке 
жидкости, передается ее частицами во все стороны без милейшей потери, можно вы
вести с достаточною точностью величины 'амплитуд для лунного и для солнечного 
.приливов.

Предположим, что на чертеже (фиг. 126) изображено сечение Земли по экватору,
причем Мировой океан, окружающий со всех сторон твердое ядро Земли, под влия
нием приливообразующей силы Луны принял форму эллипсоида вращения, и, согласно 
статической теории приливов, во всей его массе частицы находятся в состоянии
равновесия. Если вообразить, что в водах 
■океана выделен некоторый бесконечно тон
кий замкнутый канал, то в каждой точке его 
частицы жидкости будут находиться в равно
весии и, следовательно, — в покое.

Изберем в океане наш канал таким об
разом, чтобы одна часть его АВ (фиг. 126) 
шла по дну океана вдоль четверти земной ок
ружности, другая DC — параллельно в по
верхностном слое океана, эти оба канала сое
динились бы двумя вертикальными каналами, 
из них один AD — по радиусу, идущему к 
центру Луны, а другой ВС — по радиусу, пер
пендикулярному к первому. В точках А и D 
и точках В и С, как выше было доказано, го

ризонтальные составляющие приливообразую
щей силы равны нулю.

Теперь сделаем исследование, под влия
нием каких сил находятся частицы жидкости 
в разных частях нашего канала по отдель
ности.

Так как поверхностный слой находится в 
равновесии, то все частицы, его образующие, 
будут в покое, для чего необходимо, чтобы 
в каждой точке слоя существовала только 
сила, направленная нормально к поверх
ности слоя.

В вертикальной части канала DA каждая частица жидкости находится под влия
нием двух сил: силы тяжести и приливообразующей силы Луны, направленной здесь 
прямо противоположно силе тяжести от центра Земли и потому уменьшающей вес 
каждой частицы.

В канале ВС приливообразующая сила направлена к центру Земли (см. стр. 293), 
и хотя она тут почти в два раза меньше приливообразующей силы в AD, но все-таки 
•она несколько увеличивает вес частиц в канале ВС.

В круговой придонной части канала АВ каждая частица находится под влиянием 
двух сил: г о р и з о н т а л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  приливообразующей силы Луны, 
направленной вдоль канала от В к Л, как показывают стрелки на чертеже, и д р у г о й  
с и л ы ,  направленной нормально к поверхности канала и к центру Земли. Эта сила 
образована разностью между притяжением Земли и вертикальною составляющею 
приливообразующей силы Луны (направленной от центра Земли). Эта сила, направ
ленная нормально к поверхности канала, как показано стрелками на чертеже, будет 
только увеличивать силу тяжести в каждой точке отрезка АВ кругового канала.

Для того чтобы учесть равновесие во всем канале ABCD, следует взять сумму 
всех горизонтальных составляющих приливообразующей силы Луны вдоль отрезка 
канала АВ, потому что, по закону Паскаля, давление передается от частицы к ча
стице, и сложить с кажущимся весом жидкости в отрезке канала ВС. Полученная 
сумма выразит давление в канале, которое должно быть уравновешено кажущимся 
весом жидкости в отрезке канала AD, потому что вдоль отрезка капала DC никакая 
сила не действует . 1

1 Горизонтальная составляющая приливообразующей силы тут полностью израс
ходована на поддержание эллипсоидальной формы поверхности жидкости, иначе 
жидкость не находилась бы в равновесии и поверхность ее не была бы в покое.

D

Фиг. 126. Воображаемый непрерыв
ный канал в океане но дну и по по

верхности.
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Назовем частицу воды массы, равной единице, через ; j каждая частица в вер
тикальном отрезке канала AD притягивается Землею, и это притяжение есть не что» 
иное, как вес р частицы ; 

очевидно

р  -  k M l x

где М есть масса Земли.
Теперь найдем величину действия приливообразующей силы Луны иа частицы: 

жидкости массы [х= 1  для разных частей канала.
Для вертикальных отрезков канала AD и ВС горизонтальная составляющая при

ливообразующей силы равна нулю, и для них остается найти только вертикальную 
составляющую той же силы.

Для отрезка канала AD имеем: 
вертикальная составляющая равна

^ ( 3  cos 0 - 1 )  (стр. 314).

в данном случае угол 0  равен нулю, следовательно, имеем: 
вертикальная составляющая равна

2  kmr

она направлена от центра Земли.
Для отрезка канала ВС угол 0 =90°, 
вертикальная составляющая равна

— kmr
Ж ~  '

т. е. для канала ВС она вдвое меньше и направлена к центру Земли.
Для кругового отрезка канала АВ надо найти только горизонтальные составляю

щие приливообразующей силы Луны: 
горизонтальная составляющая равна

2>kmrsin 0  cos 0 3 , г---------- - 5 --------- — km — sin 2ч (стр. 314).,
а 6 2 а л

Пусть площадь поперечного сечения нашего бесконечно тонкого канала будет ш: 
тогда объем бесконечно малой части канала будет шAs, а масса этого объема 
будет coAso, где В есть плотность жидкости. Для такого элементарного объема 
справедливо предположение, что на все его частицы все силы действуют одинаково* 

Следовательно, для него будет: 
горизонтальная составляющая равна

3 гcoisS — km —. sin 2 0 .
2  d*

Для того чтобы получить совокупность действия всех этих сил по всему отрезку 
АВ, надо суммировать все эти силы, а именно:

в =  90° 93°

/
3 г  3 г  (*(flSAs ^  km sin 2 0  =  kmuA — /  sin 2 0  ds. (I)

U=0° ' 0°
но так как ds — rd 0 , to

90° 9 90°

j  sin 26 ds =  j  sin 2 0 rrf0 =  j  s in 2 0 rf2 0  =  — (cos 2 0 )g!T=
QO (JO 0°

— — у  (cos 2-90° — cos 0°) =  — (— 1 — 1) =  -r  —  2 =  r.
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Подставляя найденную величину в выражение (1), имеем: сумма горизонталь
ных составляющих здоль отрезка канала АВ равна

Для определения кажущегося веса столба жидкости AD — H надо найти разность 
между весом р частицы |* и вертикальной составляющей приливообразующей силы —

ukM
Р = ' — ’

вертикальная составляющая равна

2  kmr 
d A

Принимая масс\ частицы р. за единицу, имеем:

Полученную величину остается умножить на число частиц [J. в отрезке канала 
AD = H, тогда получим вес жидкости в канале Н. Масса же жидкости в канале Н 
определится по выражению НшЬ. Следовательно, вес жидкости в отрезке канала Н 
будет

Для нахождения кажущегося веса столба жидкости в отрезке канала BC = h по
ступаем так же, только здесь надо взять не разность, а сумму веса частицы и вер
тикальной составляющей

Чтобы получить искомую сумму давлений в канале DABC, остается составить 
уравнение, которому должны удовлетворять все силы, действующие в отрезке канала 
от А до С, для того, чтобы в нем жидкость находилась в равновесии:

2 (А)

kM 2 kmrр — верт. сост. =  —------------—
г  г -  й-‘

(В)

р — верт. сост. =
kM kmr
г * ' Ф

для частицы (л массы, равной единице.
Следовательно, вес всей жидкости в отрезке /< будет

(С)

(D)

Здесь (Н — /г) есть искомая амплитуда прилива для Луны. 
Рассматривая выражения (D), видим, что
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а так как первая часть последнего неравенства входит в выражение (D) в третьей 
степени, то, следовательно, имеем:

г3  . 1

5 3 ^ 2 1 6 0 0 0  •

Перемножая эти два неравенства, получаем

Tfl Л3  1  1

Ж  W  <  81 ' 2Г6000 ’

m г3  ^  1

Ж  rf3  ^  17 860 000 '

Следовательно, если даже предположить, что величина 2Я —Л = 30 000 м, т. с. 
утроенной наибольшей глубине океана, то и тогда будем иметь:

,пц , m  г 5 ^  30 0 0 0  ппл17
( М d3  17 860 000 ’ м'

Значит, эта величина в выражении (D) меньше 2 мм, и потому ею можно пре
небречь, особенно по сравнению со вторым слагаемым, стоящим в скобках, где г  есть 
радиус Земли, а именно:

6370000 м.

Поэтому, отбрасывая в выражении (D) слагаемое

tn г3
Ж  ri3
w  /-3

^з(2 H  +  h ) ,

ЗотгЗ 3 г 3 6  370000 318,5
2ЛМЗ Г ~  2 ‘ 17 869 000 -  2 ' 17 870000 " ‘ 596 ~

H — h = 0,55 м,

т. е. амплитуда лунного прилива есть 0,55 м.
Для того чтобы вывести величину амплитуды солнечного прилива, поступают так: 

же, но так как расстояние до Солнца гораздо больше, нежели до Луны, «  масса 
Солнца больше, то вышеприведенные неравенства, позволившие отбросить некоторые- 
части в выражении (D) амплитуды (Я — /г), в этом случае будут еще более спра
ведливы.

Поэтому можно написать для Солнца следующее *:

Н  -  h  == 4  S  ^ 333 400  ̂—п ,ГП у -Vr =  333 400 ( Y г =2 M\ D )  2 V 23484 г У “ 2 \23484

3 6  370 000-25,5
2 109 0,25 м,

т. е. амплитуда солнечного прилива 0,25 м.
У сл о ви я , п ри  к о то р ы х  п р и л и в  п р о и сх о д и т  н а  З е м л е , о тл и ч и е  их  о т  те о 

р ети ч еск и х  и в ы т ек аю щ и е  о т с ю д а  у с л о ж н е н и я  я в л е н и я . Как только от 
принимавшихся выше идеальных условий перейти к существующим на 
Земле, так сейчас ко всем разобранным выше и уже достаточно сложным 
естественным особенностям прилива присоединяется ряд других обстоя
тельств, вносящих еще новые осложнения в явление прилива.

Сделанный выше разбор теоретических условий явления и тех особен
ностей, какие вносят в него разные сочетания приливообразующих сил 
Солнца и Луны, показывает, что, несмотря на все видоизменения, претер
певаемые явлением прилива, оно главным о'бразом должно проявляться

1 Здесь S и М суть массы Солнца и Земли.
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в широкой полосе океана, простирающейся по обе стороны от экватора 
до 40—45° с. и ю. ш. Между тем именно в этом-то поясе на Земле протя
гиваются по меридиану материки: обеих Америк, Европы и Африки, Азии 
и Австралии, становясь поперек естественного распространения прилива, 
с востока на запад.

Затем Мировой океан хотя и занимает 71% земной поверхности, но 
охватывает Землю непрерывным кольцом по параллели только между 
м. Горн и Антарктическими землями, т. е. в широтах 56—66° ю.

Изучение рельефа дна океана показывает, что он отличается довольно 
разнообразными глубинами, местами еще усеянными целыми архипела
гами островов.

Таким образом, первое важное предположение, положенное в основу 
теории равновесия приливов, — сплошной океан везде одинаковой глу
бины— совершенно расходится с природой земного шара, что, конечно, 
вносит глубокие изменения в характер явления приливов сравнительно 
с тем, что должно было быть по теории.

Далее, в теории равновесия совершенно не принимается во внимание 
закон инерции, потому что эта теория допускает, что вся масса вод океана 
во всякий момент занимает положение равновесия по отношению к дей
ствующим на нее приливообразующим силам. Между тем эти последние, 
как только что было указано, непрерывно видоизменяются и, следова
тельно, 'вследствие инерции частицы водной массы океана непременно 
отстают в своих перемещениях от тех положений, какие они должны 
были бы занимать согласно теории.1

Наблюдать явление прилива посреди открытого океана до сих пор 
было невозможно.2 Наблюдения на островах только до некоторой степени 
могут заменить собою наблюдения посреди океана.

Почти все имеющиеся наблюдения приливов произведены у берегов 
материков, и только очень небольшое количество данных имеется для при
ливов на океанических островах. Таким образом, весь материал, на осно
вании коего можно судить о явлении прилива на земном шаре, собран 
почти исключительно у берегов материков, т. е. на внутренней окраине 
материковой отмели, куда прилив доходит из океана через малые глу
бины и нередко сквозь несколько проливов и узкостей, от чего происходит 
еще ряд интерференций; все это вносит большие усложнения, в каждом 
месте иные, нежели в другом.

Таким образом, существование материков, неправильное распределе
ние суши и воды, неправильный рельеф дна океана и существование инер
ции воды вносят глубокие видоизменения в столь простые теоретические 
предположения: океан охватывает Землю со всех сторон слоем одинако
вой глубины, что не соответствует действительности и вызывает суще
ственные изменения в характере прилива не только у берегов, но и в от
крытом океане. В прибрежной же полосе океана, где появляется еще ряд 
местных обстоятельств, прилив может значительно отличаться от теоре
тических предположении. Ко всем перечисленным условиям, отклоняю
щим прилив от его теоретического хода, надо еще присоединить метеоро
логические причины, нарушающие тоже правильность явления, главным 
образом ветры и колебания давления атмосферы (в среднем изменение 
давления на 1 мм соответствует изменению положения уровня на 13 мм).

1 Отсюда проистекает новое усложнение явления, водные частицы подвергаются 
некоторому новому действию па них приливообразующих сил, потому что эти частицы 
вследствие отставания уже не будут симметрично расположены относительно линии 
зенит — надир, вдоль которой действует приливообразующая сила.

2  В настоящее время имеется много приборов, позволяющих производить наблюде
ния над приливо-отливными явлениями вдали от берегов (Ред.).
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С т а т и ч е с к а я  те о р и я  р а в н о в е с и я  п р и л и в а  и д и н а м и ч е с к а я  те о р и я
п р и л и ва . Статическая теория равновесия, открытая Нь ю т о н о м ,  дей
ствительно впервые показала, что настоящая причина приливов есть все
мирное тяготение. Эта теория удовлетворительно объясняет главнейшие 
особенности явления; она показывает, что под влиянием приливообразую
щих сил светил в сутки должно -случаться два прилива и два отлива; что 
амплитуды их должны изменяться везде, кроме экватора и полюса, вся
кий раз, как приливообразующие светила не находятся на экваторе; что 
амплитуды должны изменяться в зависимости от расстояний до приливо
образующих светил; что взаимное расположение светил в пространстве 
оказывает большое влияние на амплитуды приливов, образуя наиболь
шие сизигийные амплитуды и наименьшие — квадратурные.

Вместе с тем эта теория не может объяснить очень многих особенно
стей явления. Так, например, согласно теории равновесия, наибольшая 
величина амплитуды прилива не должна превосходить 0,8 м, а она во 
многих местах по берегам доходит до 10 м и более. По теории в сизигии 
моменты полных вод должны совпадать с  моментами совместного про
хождения Солнца и Луны через меридиан места, а на самом деле, за 
редкими исключениями, в сизигии полная вода везде случается позднее 
на несколько часов (прикладной час).

По теории самая высокая полная вода должна была бы случаться 
в дни сизигий, тогда как в большей части мест она опаздывает и бывает 
на сутки, полтора суток и до одиннадцати суток позже сизигий или до 
семи суток раньше их (возраст прилива).

Суточное неравенство, по теории, должно выражаться во всех местах 
той же параллели одинаковой величиной, а на самом деле этого нет. 
Например, в портах Западной Европы оно почти незаметно, а в тех же 
широтах в Тихом океане оно велико. Есть местности на экваторе, где 
суточное неравенство очень велико, тогда как по теории на экваторе оно 
всегда должно быть равно нулю (см. стр. 305).

Ньютон сам находил необходимым принимать во внимание инерцию 
воды, но ввиду трудности введения этого условия он не дал ясных указа
ний, как это сделать.

Все эти и другие меньшие несообразности происходят оттого, что тео
рия равновесия разбирает явление при условиях, которые не соответ
ствуют действительности, как это только что указано в предшествующей 
статье. Объяснения главных сторон явления ею впервые намечены, 
и в этом ее большая заслуга, но подробности не могут быть ею охвачены 
и объяснены.

Затруднения, .встретившиеся ,на пути с т а т и ч е с к о й  теории 
прилива, заставили перейти к созданию д и н а м и ч е с к о й  теории, 
творцом которой был Л а п л а с .  Сущность ее состоит в следующем.

Причины, производящие прилив, в каждом месте земной поверхности 
(см. стр. 298) достигают 'наибольшей величины, когда цриливообразую- 
щие светила находятся в зените места, и наименьшей, когда они на гори
зонте. Следовательно, приливообразующие силы имеют п е р и о д и ч е 
с к и й  х а р а к т е р  и возбуждают и постоянно поддерживают в океане 
колебательное движение волнообразного характера такою же периода, 
как и сами силы; это колебание частиц и распространяется по океану 
в виде волн с главным периодом в 12 час. 25 мин. (потому что приливо- 
образующая сила Лумы в 2,2 раза больше солнечной).

Теория, предложенная Лапласом, рассматривает явление приливов 
как волнообразное движение частиц воды с периодами, соответствующими 
периодам приливообразующих оил. Согласно этому предположению, ча
стицы воды находятся непрерывно в -движении, описывая -некоторые 
орбиты, результатом чего является ряд волн огромной длины и большого
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периода, одна за другой пересекающих океан на расстояниях, 'соответст
вующих периодам волн. Таким образом, теория Лапласа разбирает явле
ние прилива как род движения, почему эта теория и называется д и н а 
м и ч е с к о й  в отличие от теории Ньютона, называемой с т а т и ч е 
с кой,  так как там все частицы предполагаются находящимися в каждый 
момент в положении равновесия.

Однако и динамическая теория приливов могла быть обработана 
только при предположении, что Земля окружена океаном со всех сторон, 
причем глубины его изменяются в зависимости от широты. Кроме того, 
динамическая теория, так же как и статическая, не принимает во внима
ние внутреннего трения жидкости и трения ее о дно океана.

Все последующие со времени Лапласа работы послужили только для 
выяснения не разработанных сторон динамической теории, для ее допол
нения и развития; среди этих работ наиболее выделяются труды Георга 
Дарвина.

Таким образом, вследствие громадной сложности явления прилива 
в океане оно пока не могло 'быть представлено в целом никакой теорией, 
труды Ньютона и Лапласа и до сих пор являются единственными попыт
ками создать стройную и полную теорию приливов.

Итак, динамическая теория приливов рассматривает это явление как род волно
образного движения; каким же образом подобное движение водных частиц может 
создать явление прилива? Для получения представления об этом можно использовать 
следующее предположение наиболее простого возможного случая.

Пусть вокруг Земли по экватору существует канал глубиной в 5 км, по которому 
с востока на запад пробегает волна, возбужденная какой-либо причиной, затем пре
кратившейся; такая волна может быть приравнена волне океанской зыби или волне, 
возбужденной толчком землетрясения. Пусть причина, ее произведшая, прекратилась, 
тогда волна продолжает распространяться в виде так называемой «свободной волны», 
скорость которой зависит только от глубины бассейна (см. стр. 270). При глубине ка
нала 5 км свободная волна соответственно может иметь скорость только в 796 км 
в час; если же канал будет глубже, то и скорость волны увеличится, и при глубине 
канала около 22 км скорость волны будет около 1679 км в час; следовательно1, волна 
при такой скорости обойдет вокруг Земли (окружность экватора 40 070 км) в 24 часа. 
При уменьшении же глубины канала время, в которое «свободная волна» обойдет 
экватор, будет более 24 час.

Если теперь обратиться к явлению солнечного прилива, то, как ранее было пока
зано, Солнце стремится образовать эллипсоид прилива, выпуклости коего направлены 
одна к нему, а другая в противоположную сторону по линии, соединяющей центры 
Солнца и Земли. Каждая из этих двух выпуклостей есть вершина двух волн солнеч
ного прилива, отстоящих друг от друга на половину окружности Земли.

Такая приливная волна, возбужденная Солнцем, в случае, если бы последнее пе
рестало на нее действовать и при глубине экваториального канала около 2 2  км, про
должала бы обходить Землю в 24 часа. Если же глубину канала предположить всего 
в 5 км, то скорость свободной волны в нем будет меньше, а именно 796 км в час. 
Следовательно, в этом случае такая волна, имеющая две последовательные вершины 
удаленными друг от друга иа половину окружности экватора (т. е. длина ее 2 0  0 0 0 1 м), 
успеет в 26 час. обойти только полокружности экватора.

Между тем возбужденная Солнцем приливная волна при суточном вращении 
Земли должна быть все время обращена одной из своих вершин к Солицу, и потому 
она, очевидно, обходит весь экватор в 24 часа. Таким образом, при глубине канала 
в 5 км период (промежуток времени, нужный волне для прохождения ее длины) сво
бодной волны будет 25 час., а период возбужденной волны солнечного прилива должен 
быть только 1 2  час., потому что ее период зависит только от видимого суточного дви
жения Солнца.

Если бы экваториальный канал имел 22 км или более глубины, то приливная 
возбужденная Солнцем волна могла бы свободно 'Следовать за ним при суточном 
вращении Земли, так как при 22 км глубины скорость свободной волны сама по себе 
достаточна для обхода экватора в 24 часа, а если бы канал был глубже, то и подавно 
связанная с Солнцем его приливная волна свободно следовала бы за ним вокруг 
Земли.

Если же экваториальный канал имеет глубину менее 22 км, то и скорость сво
бодной волны в нем будет менее необходимой для обхода Земли в 24 часа.

Период приливообразующей силы Солнца есть 12 час., и, следовательно, возбуж
даемая им приливная волна должна иметь такой же период; между тем действи-
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тельная существующая в земном океане по экватору глубина канала (много менее 
2 2  км) этого не допускает, и если даже предположить, что канал имеет глубину 
около 5 км (глубину, близкую к той, какая существует в природе в океанах вдоль 
экватора), то все-таки замедление скорости волны от недостаточной глубины канала 
будет настолько велико, что в том месте Земли, где в данный момент Солнце будет
в зените, вместо п о л н о й  в о д ы  окажется м а л а я  в о д а ;  а по обе стороны дан
ного места, в 90° по экватору, будет п о л н а я  в о д а ,  т. е. совершенно обратно тому, 
что должно было бы быть согласно статической теории прилива. Такое противоречие 
произошло главным образом вследствие недостаточной глубины канала,' несоразмерной 
возбужденному Солнцем периоду приливной волны. Если бы канал имел около 22 км 
глубины, то волна солнечного прилива свободно бы следовала за Солнцем.

Нигде в Мировом океане нет глубины в 22 км (наибольшая около 10 км), и по
тому, следовательно, везде полная вода должна запаздывать относительно прохожде
ния через меридиан приливообразующего светила.

Все только что изложенное относилось к солнечному приливу, но оно одинаково 
приложимо и к лунному. Единственная розница будет только в том, что период при
лива, возбуждаемого Луной, 12 час. 25 мин. вместо 12 час., т. е. больше солнечного, 
почему и предельная глубина экваториального канала, при которой свободная волна 
с периодом в 12 час. 25 мин. будет обходить экватор в 24 часа 50 мин., должна быть
меньше 22 кт, а именно около 20,7 км.

До сих пор предполагалось, что весь Мировой океан заключен в один эквато
риальный канал; сделаем теперь допущение, что существует ряд каналов вдоль па
раллелей, а Луна и Солнце пусть двигаются по экватору.

Канал в широте 60° будет иметь в два раза меньшую длину, нежели экваториаль
ный, т. е. около 20 000 км. Пусть в таком канале образуется волна длиной в 10 000 км, 
тогда в канале будет получаться ровно две волны, причем вершины их будут лежать 
в 180° друг от друга. Если каналы по экватору и по параллели 60° одинаковой глу
бины, то свободная волна в обоих каналах имеет одинаковую скорость распростране
ния, и, следовательно, она обойдет Землю по каналу на параллели 6 Cf в два раза 
скорее. Если же в обоих каналах возбуждены две свободные волны длиной в 180°, то, 
очевидно, период свободной волны для канала 60° должен быть в два раза меньше, 
нежели для экваториального канала.

Приливная волна же, возбужденная и поддерживаемая Солнцем, независимо от 
глубин каналов и от широты имеет везде период в 12 час. Если предположить глубину 
в обоих каналах равной 12,7 км, то для экваториального канала период свободной 
волны выйдет больше 1 2  час., а для канала в 60° широты он будет меньше 1 2  час. 
Следовательно, несвободная солнечная приливная волна, долженствующая иметь для 
всех широт одинаковый период в 1 2  час., будет в 'экваториальном канале замедлена 
недостаточностью глубины (12,7 км вместо 22,13 км), и там полная вода будет за
паздывать, тогда как в канале на 60° широты та же самая приливная волна будет 
свободно успевать за Солнцем, и полная вода почти запаздывать не будет (при той 
же глубине свободная волна должна идти здесь с той же скоростью, а расстояние 
в два раза меньше).

Получается вывод, что, еелн бы вдоль каждой параллели были каналы, то в эква
ториальной области приливы были бы обращенные (т. е. при Солнце в зените была бы 
малая вода), а в умеренных и полярных широтах они были бы прямые (т. е. при Солнце 
в зените была бы полная вода).

В действительности в океане нет стенок между воображаемыми каналами по па
раллелям, и потому, когда под влиянием приливообразующей силы светила вода в 
океане перемещается и стремится образовать в зените и надире приливные выступы, 
то частицы ее 'стремятся к этой точке Земли не только вдоль параллели, но и по вся
ким направлениям (см. чертеж 118, горизонтальная составляющая прилива, стр. 301. 
При этих перемещениях частиц на них оказывает влияние еще вращение Землн (см. 
главу о течениях), и в результате общая картина явления становится очень слож
ной. Согласно динамической теории оказывается, что должна быть такая критическая, 
широта, на которой нет ни поднятия, ни опускания уровня, и где явление прилива 
выражается только перемещением частиц воды.

Луна и Солнце, кроме того, не остаются все время на экваторе, а удаляются от 
него довольно значительно. В зависимости от этого статическая теория показывает не
обходимость существования суточного неравенства, что подтверждается и динамиче
ской теорией при условии неравномерного распределения глубин в разных широтах. 
Если же океан имел бы везде одинаковую глубину, то из динамической теории сле
дует, что в таком случае суточное неравенство на всем земном шаре было бы равно 
нулю.

Все перечисленные выше выводы -из динамической теории были сделаны самим 
создателем е е —-Лапласом, и так как в те времена (начало XIX столетия) в науке 
не было никаких данных о глубинах океана, а явление прилива только начинали изу
чать, н, естественно, прежде всего у берегов Европы, где суточное неравенство очень 
мало, то вывод динамической теории об отсутствии этого суточного неравенства при 
условии существования равномерной глубины океана, что тогда и предполагали, сочли
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за полное а верное объяснение действительного отсутствия этого неравенства у бере
гов Европы, подтверждающее теорию.

Изучение явления приливов в течение последующего времени показало, что суточ
ное неравенство, напротив, встречается в явлении прилива в очень большом числе 
мест, и что приливы в северном Атлантическом океане отличаются необыкновенной 
правильностью; случайность, значительно облегчившая первые попыткп исследования 
явления с теоретической стороны.

Все указанные выше расхождения в выводах динамической теории с действитель
ностью проистекают оттого, что она рассматривает прилив как род колебательного 
движения частиц, выражающегося в ряде волн громадной длины н периода, распро
страняющихся по океану, но не принимает во внимание ни внутреннего трения жидко
сти, ни трения ее о дно, ни влияния неровностей дна, ни существования материков, нп 
других подобных обстоятельств. Без сомнения, взгляд на прилив как на род волно
образного движения правильнее, нежели предположение о существовании статического 
равновесия частиц в каждый момент действия приливообразующих сил, из момента 
в момент меняющих свою величину и направление, но этого еще далеко не достаточно 
для составления полной теории прилива.

Обе теории, как выше уже было указано, не дают удовлетворительного объясне
ния истинного хода явления в природе. Отсюда вовсе не следует, что обе теории со
вершенно неверны и излишни; напротив, с т а т и ч е с к а я  теория первая дала 
общее объяснение приливов и определила главные характерные черты явления, остаю
щиеся и до сих пор верными. Д и н а м и ч е с к а я  теория указала следующую ступень 
приближения к истине и дала некоторые пояснения наблюдаемым особенностям явле
ния, которые не могли быть поняты при помощи теории равновесия (как, например, 
возраст прилива, лунный промежуток, приливные течения и др.). Обе теории прили
вов дали необходимые основания для предсказания явления на долгие сроки вперед, 
что было бы совершенно невозможно, если бы они не заключали в себе ничего пра
вильного.

П р и кл а д н о й  ч а с  и его зн а ч е н и е  д л я  п р е д с к а з а н и я  п р и л и в а ; в о зр а ст  
п р и л и в а . Время наступления полной воды почти нигде не (Совпадает с мо
ментом прохождения Луны через меридиан места; трение, вязкость, инер
ция и интерференция должны были оказаться в виде подобного замедле
ния наступления полной воды сравнительно с моментом прохождения 
Луны.

Промежуток времени между этими двумя явлениями называется л у н 
ным п р о м е ж у т к о м  [high water interval (HWI) или lunitidal inter
val], Лунный промежуток изо дня в день изменяется в зависимости от пе
ремены астрономических положений приливообразующих светил: кроме 
того, для разных -портов даже и в тот же момент лунные промежутки раз
личны, .потому что местные условия этих портов не одинаковы.

Следовательно, при одинаковом положении светил для того же. порта 
величины лунных промежутков будут повторяться.

Лунный промежуток при условии нахождения в сизигию Сопнца и 
Луны на экваторе и в среднем удалении от Земли называется п р и к л а д 
ным ч а с о м  порта [high water full and change (сокращенно 
H. W. F 8c С.) или vulgar establissment; etablissement du port; Ha- 
fenzeit].

Очевидно, прикладной час для каждого порта есть величина п о- 
с т о я я н а я, что следует из вышесказанного, и оттуда же видно, что при
кладной час «е может быть .найден аналитически, а получается только из 
наблюдений, так как для каждого порта он зависит от местных причин, 'не 
могущих быть принятыми во внимание теоретически, и, даже если бы это 
было возможно, все равно нельзя было бы найти такой момент, когда оба 
светила— Солнце и Луна — в сизигию были бы на экваторе и притом 
в своих средних удалениях. Практически эта задача решается проще, 
а именно: определяют возможно большее число раз величину лунного 
промежутка в сизигии; среднее из этих определений и даст прикладной 
час, тем более точный, чем больше было сделано определений.

Прикладной час есть следствие запаздывания прилива в зависимости 
от перечисленных выше причин, но влияние последних сказывается еще 
иначе на запаздывании приливов, а именно по теории наибольший при
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лив (т. е. наибольшая амплитуда) должен случаться в дни сизигий, 
тогда как оказывается в большей части мест и после сизигий амплитуда 
продолжает увеличиваться и достигает 'наибольшей величины в среднем 
через двое суток после сизишй.

Промежуток времени между сизигией и наибольшим ближайшим 
к ней приливом 'называется в о з р а с т о м  п р и л и в а  (age 'of the tide; 
age de la maree; Alter der Springtiden).

Оба элемента — п р и к л а д н о й  ч а с  и в о з р а с т  п р и л и в а  — 
согласно статической теории приливов не должны -были бы существовать, 
а между тем есть много мест, где и тот, и другой достигают значительных 
величин.

Возраст прилива для большей части мест около 2 суток, но есть порты, где он 
доходит до 3, 4, 5 суток и даже И (Монтевидео); вместе с тем есть порты, где воз
раст прилива отрицательный, т. е. наибольший прилив случается раньше сизигии на 
несколько суток и даже до 6 —7 суток (Колон в Караибском море — на 7 суток, прол. 
Уналга в Алеутских островах — на 6 , 6  суток, Веллингтон в Новой Зеландии — на
7 суток). -

Прикладной час для разных портов изменяется от 0 до 12 час. Вели
чины его даются в «Nautical Almanac», в особых таблицах приливов, в ло
циях и на морских «артах.

Назначение прикладного часа — находить приближенное время полной 
воды. Из определения, что такое прикладной час, видно, что его можно 
всегда обратить в лунный промежуток для каждого момента, для кото
рого известны положения Солнца и Луны; последние даются в «Nautical 
Almanac» и других астрономических ежегодниках1. Для того чтобы не 
вычислять каждый раз поправку прикладного часа, зависящую от поло
жений этих светил, можно пользоваться табл. 61 «Мореходных таблиц»2, 
где такие поправки уже вычислены при условии, что возраст прилива 
имеет среднюю величину 39 час. (39,4 часа). Следовательно, для боль
шей части мест эти таблицы дают достаточно точно для практики море
плавания величины поправок прикладного часа.

Поправка зависит от положения Луны относительно Солнца (фазы 
Луны — полумесячное неравенство) и удаления Луны от Земли (парал
лактическое неравенство), потому входами в таблицу служат: время про
хождения Луны через меридиан места и полудиаметр Луны, определяю
щие указанные два условия. В действительности следовало бы прииски
вать время прохождения Луны через меридиан места и полудиаметр ее 
на момент за 39 час. до данного дня (потому что в основание таблицы 
положен возраст прилива 39 час.), но ввиду незначительности происте
кающей отсюда ошибки достаточно находить эти элементы и на данный 
день. Величины поправок прикладного часа изменяются довольно значи
тельно от +35 мин. до —1 часа 19 мин., и, следовательно, пренебрегать 
ими нельзя.

Приводимый пример пользования табл. 61 поясняет сказанное выше. Положим, 
надо отыскать время вечерней полной воды для Екатерининской гавани (на Мурмане) 
для 3/16 июля 1915 г., лежащей в восточной долготе от Гринвича 33°28', или во времени
2 часа 13 мин. 52 сек., кругло 2,2 часа, прикладной час этого порта 6  час. 56 мин.

Находят из «Nautical Almanac» время верхнего прохождения Луны через мери
диан для Гринвича и поправку на долготу Екатерининской гавани и полудиаметр 
Луны.

3/16 июля среднее время прохождения Луны в Гринвиче . . . .  3 часа 18 мин.
Поправка на д о л г о т у .................................................................................  3 мин.

3/J6 июля среднее время верхнего прохождения Луны в Екате
рининской г а в а н и  . 3 часа 15 мин.

1 См. «Астрономический ежегодник» и «Морской астрономический ежегодник», изд. 
Астроном, ин-та АН СССР. (Ред.).

2 См. «Мореходные таблицы», 1905 г. и «Океанологические таблицы», 1957 г. (Ред.).
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Прикладной час Екатерининской гав а н и ........................................................6  час. 56 мин.
Из табл. 61 поправка прикладного ч а с а ....................................................—0 час. 53 мин.

Лунный пром еж уток ............................................................................................6  час. 3 мин.
3/16 июля среднее время верхнего прохождения Луны в Екате

рининской г а в а н и ................................................................................. 3 часа 15 мин.
Лунный п ром еж уток ............................................................................................ 6  час. 3 мин.

3/16 июля среднее время вечерней полной в о д ы ................................... 9 час. 18 мин.
Тот же самый момент, отысканный при помощи «Ежегодника приливов Северного 

Ледовитого океана и Белого моря» на 1915 г. дает этот момент в 9 час. 39 мин., т. е. 
точнее на 2 1  мин.

Отыскать время утренней полной воды для Екатерининской гавани 15/28 ок
тября 1915 г.

Поступая так же, находят:
Прикладной час п о р т а ...................................................................................... 6  час. 56 мин.
Поправка из табл. 6 1 ....................................................................................... —0 час. 59 мин.

Лунный пром еж уток ............................................................................................ 5 час. 57 мин.
14/27 октября среднее время верхнего прохождения Луны в Грин

виче ........................................................ ..........................................................................15 час. 40 мин.
Поправка на д о л г о т у .................................................................................  5 мин.

14/27 октября среднее время верхнего прохождения Луны в Екате
рининской г а в а н и ......................................................................................................... 15 час. 35 мин.

Лунный пром еж уток............................................................................................ 5 час. 57 мин.

14/27 октября среднее время по астрономическому счету времени 
утренней полной воды в Екатерининской г а в а н и ............................................21 час 32 мин.

Или по гражданскому счету 15/28 о к тяб р я ...............................9 час. 32 мин. утра
Если пользоваться «Ежегодником приливов», то получится 9 час. 42 мин. утра, 

т. е. точнее на 1 0  мин.

Отсюда видно, что в тех портах, где прилив имеет, согласно теории, 
ясно выраженный полусуточный правильный характер (.как в Екатери
нинской гавани), там прикладной час позволяет находить время полных 
и малых вод с достаточным -приближением1 для практики мореплавания. 
В портах же, где прилив отступает от такого правильного вида и где 
возраст прилива сильно отличается от принятого при составлении табл. 61 
(возраст прилива равен 39,4 часа), моменты полных и малых вод полу
чаются по прикладному часу неточно.

В сущности, прикладной час не может быть больше 6 час., потому что, 
если полная вода опаздывает, например, на 8 час., то предшествующая 
была всего 4 часа тому назад; а между тем есть много мест (более 600), 
где прикладной час больше 6 час. и нередко 10, 11 и даже 12 час.

Вообще везде, где суточное неравенство велико, там прикладной час 
теряет свое значение, и пользование им для практических целей предви
дения приливов не может давать хороших результатов.

П р ед ск аза н и е  п р и л и во в  с п ом ощ ью  гар м о н и ч еск о го  а н а л и за . По 
мере накопления наблюдений над приливами в разных местах 
океана все более и более убеждались, что прилив во многих местах 
совершенно удаляется от правильного полусуточного колебания, и в этих 
случаях возникали большие затруднения для предсказания времени и вы
сот полных и малых вод.

Если бы существовала полная теория явления, то дело предсказания 
приливов на какой угодно- срок было бы вполне возможно; но такой тео
рии не существует, и задача настолько трудна, что вряд ли можно даже 
и ожидать появления такой теории, а между тем практика мореплавания

1 Особенно полных вод, потому, что малые воды этим способом определяются, 
придавая к моментам найденных полных вод четверть лунных суток, и потому в слу
чае неравномерности в повышении и понижении уровня по обе стороны полной воды 
определение таким способом моментов малых вод будет менее точно, нежели полных.
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требовала ответа «а этот вопрос тем настоятельнее, чем больше развива
лось мореплавание.

Первая попытка удовлетворить этой потребности была сделана Лап
ласом, и затем она была развита Кельвином; сущность ее заключается 
в следующем.

Предположим сперва, что существует только одно приливообразую
щее светило-—Луна, и что она всегда находится на экваторе.

Тогда, согласно теории равновесия при условии, что океан .покрывает 
всю Землю слоем одинаковой толщины, на земном шаре будут наблю
даться повсеместно изо дня в день в моменты прохождения Луны через 
меридиан одинаковые приливы, повторяющиеся через 12 час. 25 мин.. 
причем амплитуда прилива определится раз навсегда. Если же принять 
во внимание существующее распределение суши и воды и разнообразие 
глубин океана, то даже и при предположении существования одной 
только Луны прилив сделается столь сложным, что невозможно будет 
предсказать-теоретически ни время полной воды, ни амплитуду прилива.

Это затруднение можно обойти таким образом. Предположим, что 
Луна находится всегда на экваторе, и орбита ее есть окружность, тогда 
ее приливообразующая сила изо дня в день остается без перемены, и все 
местные условия (глубина, очертания берегов) и подавно остаются всегда 
также постоянными. Поэтому в каждом месте раз наблюденный момент 
полной воды укажет, через сколько времени она наступает после прохожде
ния Луны через меридиан, и раз наблюденная амплитуда там же даст нав
сегда размер колебания уровня, причем обе эти величины — лунный 
промежуток и амплитуда — будут изо дня в день повторяться (если пре
небречь влияниями ветра и давления атмосферы). Для каждого порта 
при таких условиях будут получаться свои раз навсегда установленные 
величины лунного [Промежутка и амплитуды, в зависимости от местных 
условий; они! называются п о с т о я н н ы ми в е л и ч и н а  м и при л и в а 
для данного порта.

Если теперь сделать такое же предположение и для Солнца, то вся 
разница будет только в периоде прилива, который будет равен 12 час. 
Для солнечного прилива в каждом месте получатся тоже две п о с т о я н 
ные  п р и л и в а ,  вполне достаточные для предсказания этого явления, 
потому что они с течением времени изменяться уже не будут.

В природе Луна и Солнце существуют и производят свои приливы 
одновременно, потому четыре постоянные величины прилива (две лунные 
и две солнечные) были бы вполне достаточны для предсказания лунно
солнечного прилива при условии нахождения обоих светил на экваторе 
и в постоянном удалении от Земли.

В действительности же Солнце и Луна непрерывно изменяют свои 
склонения и расстояния до Земли, и потому вышеуказанных четырех дан
ных для предсказания приливов будет недостаточно. Чтобы обойти эти за
труднения, поступают так. Как только что было наказано, одна Луна и 
одно Солнце, всегда двигающиеся по экватору, не могут удовлетворить 
сложному явлению прилива; тогда разделяют приливообразующую силу 
каждого из обоих светил на несколько слагаемых, при условии, чтобы 
сумма их составляла бы действительную величину приливообразующих 
сил Луны и Солнца.

Предположим, что вместо одной Луны вокруг Земли обращается много 
лун разных масс, и выберем эти луны так, чтобы одна из воображаемых 
лун имела массу, близкую к настоящей Луне, но обращалась бы всегда 
по экватцру. Другая воображаемая луна предполагается обращающейся 
всегда по параллели 45°, некоторые вспомогательные луны воображаются 
отстающими от суточного вращения Земли, третьи предполагаются нахо
дящимися постоянно неподвижно на одном месте в небесном лростран-
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•стве и т. д. Массы, орбиты « движения всех этих воображаемых светит 
так подбираются, чтобы сумма их приливообразующих сил была всегда 
равна таковой же действительной Луны, двигающейся по своей настоя
щей орбите, п при этом все воображаемые луны двигаются с разными 
скоростями на своих орбитах.

С первого взгляда подобная совокупность предположений кажется 
только затрудняющей задачу, а на деле она упрощает ее, потому что, по 
заданию, каждый из воображаемых спутников Земли предполагается 
двигающимся р а в н о м е р н о  т  по орбите, п а р а л л е л ь н о й  экватору, следова
тельно, каждый возбуждает в океане прилив очень простого характера, 
одинаково повторяющийся изо дня в день, так, как это объяснено выше 
в случае предположения о существовании одной Луны, но двигающейся 
всегда по экватору. Отсюда следует, что, если хотя бы за один только 
день для какого-либо места были бы определены «постоянные прилива» 
промежуток времени от верхнего прохождения и, амплитуды для одного 
из воображаемых спутников, то этого- было бы навсегда достаточно для 
предсказания возбуждаемого им прилива в том же месте. Если бы было 
возможно таким же путем по очереди определить постоянные прилива 
для каждого из воображаемых спутников, то получился бы полный мате
риал для предсказания лунного прилива для избранного места на все 
времена вперед.

Такой же точно прием может быть применен и к Солнцу, которое 
можно предположить разделенным на ряд воображаемых солнц, двигаю
щихся: одно — по экватору, другие — по параллелям, и производящих 
каждое свои частичные приливы, в совокупности образующие настоящий 
солнечный прилив.

В результате ряда таких предположений для каждого порта получи
лось бы около 2 0 —3 0  пар «постоянных прилива», соответствующих 2 0 — 
3 0  воображаемым лунам и солнцам, что и дало бы достаточный материал 
для полного предсказания прилива на сколько угодно времени ©перед. 
Конечно, теоретически рассуждая, для возможности полного предсказа
ния приливов понадобилось бы не 2 0 —3 0  воображаемых светил, а беско
нечно большое число их, но многие из них были бы очень малы по своей 
массе, и потому возбуждаемые ими приливы тоже были бы настолько 
незначительны, что ими для практики можно пренебречь и удовольство
ваться 20—30.

Такой прием предсказания прилива объясняет идею способа, называе
мого г а р м о н и ч е с к и м  а н а л и з о м  прилива, он впервые был ука
зан Лапласом, а разработан Кельвином и в настоящее время повсеместно 
применяется.

Под именем п р о с т о г о  г а р м о н и ч е с к о г о  д в и ж е н и я  понимается 
следующее: по окружности некоторого радиуса двигается равномерно точка А 
(фиг. 127), направление движения показывает стрелка, время полного оборота точки Л, 
или период движения, есть т. В то время, когда точка А обходит окружность, проек
ция ее F на диаметр СЕ будет совершать колебательное движение по диаметру СЕ 
вверх и вниз, такое колебательное движение и называется п р о с т ы м  г а р м о н и 
ч е с к и м  д в и ж е н и е м .  Оно выражается уравнением, которое может быть пред
ставлено графически следующий кривой. По прямой ВР от точки В откладываются 
в произвольном масштабе величины, пропорциональные временам, необходимым для 
достижения точкой А своих последовательных положений на окружности. Длина ВР 
выражает время т, а какая-нибудь линия BQ— промежуток времени, потребовав
шийся. чтобы точка А прошла расстояние от В до А. Если из каждой точки линии ВР 
восставить ординаты, равные соответствующим отрезкам радиуса ОС или ОЕ, и соеди
нить концы ординат согласной кривой, то последняя н будет выражать графически 
колебание проекции точки А по диаметру круга в тот период времени, когда точка А 
обойдет окружность и с той же амплитудой СЕ,

Полученная кривая BMNP называется синусоидой; на чертеже изображена одна 
волна, соответствующая одному периоду движения, если же точка А продолжает 
двигаться по окружности, то от точки Р синусоида может быть повторена направо 
столько раз, сколько оборотов совершит точка .4.
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Следовательно, всякое периодическое явление можно представить соответственной 
синусоидой, имеющей тот же период и ту же амплитуду, что и наблюдаемое явле
ние; например, графическое колебание уровня в зависимости от приливообразую
щей силы Луны, когда она двигается по экватору, или колебание уровня в зависи
мости от влияния одного из упоминавшихся выше воображаемых спутников Земли.

Сочетание нескольких простых гармонических движений будет давать в боль
шинстве случаев сложное и неправильное колебание, которое может быть получено 
сложением синусоид, изображающих каждое из слагаемых простых гармонических 
движений. На чертеже (фиг. 128), изображены две синусоиды, одна с периодом, в два

раза большим, чем другая; более толстые ординаты отделяют на верхней кривой полу- 
периоды, а на нижней— полные периоды. Амплитуды обеих синусоид тоже разные. 
Складывая алгебраически ординаты обеих синусоид, получаем новую кривую (на 
черт. более толстая линия вверху), представляющую графически сумму двух простых 
периодических колебательных движений, дающих в совокупности более сложное дви
жение.

На следующем чертеже (фиг. 129) таким же образом сложены сперва синусоиды 
/ и 2, имеющие разные периоды и амплитуды, и получена составная кривая 1—2, не
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Фиг. 128. Сложение двух синусоид.

имеющая вовсе характера синусоиды. Складывая все три синусоиды: 1, 2 тп 3, получаем 
кривую 1—2—3 — еще более сложную.

В этих примерах начало слагавшихся синусоид было взято в той же самой точке 
на оси абсцисс, но возможно складывать синусоиды, начальные точки которых прихо
дятся в разных местах той же самой ординаты, или, как говорят, синусоиды, фазы 
коих не совпадают.

Сложение синусоид может производиться не только графически, как было пока
зано, но и аналитически.

Таким путем, очевидно, возможно постепенным сложением нескольких простых 
синусоид получить всякую сложную и неправильную кривую, и, обратно, всякая слож
ная кривая может быть разложена на ряд синусоид разных периодов, амплитуд и фаз 
такого рода сочетаний, что в совокупности они дадут данную сложную кривую.

Всякую сложную и неправильную .кривую, изображающую колебание 
уровня в каком-либо месте в зависимости от приливообразующих сил 
Луны и Солнца и влияния местных условий, можно разложить на ряд пра
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вильных -периодических кривых — синусоид, изображающих каждая одну 
простую волну, возбуждаемую только одним из воображаемых светил, 
упоминавшихся выше. Каждое из этих светил, как выше сказано, описы
вает или экватор или параллель, и потому периодическое движение, им 
возбуждаемое, всегда остается того же периода, который определяется 
вычислением с желаемой точностью, так как он вытекает из движений 
действительных Луны или Солнца, вполне известных до тысячных долей 
секунды. Так же точно определяются и моменты прохождений через ме
ридиан каждого из воображаемых спутников. Промежуток же времени 
между прохождением через меридиан данного воображаемого спутника 
и моментом полной воды возбужденного им простого прилива, а также 
амплитуда последнего могут быть получены только из наблюдений, по
тому что запаздывание полной воды и амплитуда зависят только от мест
ных условий, для каждого порта различных.

Выше было указано, что при сложных приливах приходится прибегать 
для их разложения на простые волны к увеличению числа воображаемых

приливообразующих светил иногда до 20—30. В таких случаях необхо
димо иметь наблюдения за долгое время, чтобы из них можно было вы
вести все необходимые простые колебания, а также, чтобы метеорологи
ческие влияния (ветры, колебания давления) сами собой исключались 
бы, как случайные причины.

Если же наблюдаемый прилив приближается к правильному полусу
точному колебанию, то можно ограничиться меньшим числом простых 
волн (т. е. синусоид); то же самое, если точность предсказаний может 
быть меньше. В этих случаях достаточно 8 волн, а в других случаях при
ходится увеличивать их число до 20—25 и даже 28.

Все эти составные, простые волны, образуемые воображаемыми све
тилами, делятся на три рода: полусуточного периода около 12 час., суточ
ного— около 24 час. и разных, более продолжительных, периодов (две 
недели, месяц, полгода и год); последние имеют малые амплитуды, и по
тому, когда прилив не сложен и не требуется особенно точных предсказа
ний приливов, то их молено не принимать во внимание.

Простые волны, на которые разлагают сложную волну наблюдаемого 
прилива, суть результат влияния Луны и Солнца, почему их называют 
астрономическими приливами. Но на Земле существуют еще другие при
чины, тоже производящие периодические колебания уровня океана, на
пример бризы, образующие колебания с суточным периодом. Многие 
порты расположены в устьях рек или на их нижнем течении, тогда на ко
лебании уровня сказывается годовое колебание в количестве стока воды
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в реке, зависящее от колебаний в количестве выпадающих осадков в бас
сейне реки или от таяния снегов для рек, берущих начало в горах.

В открытом океане на большой глубине форма приливной волны пра
вильная и симметрично расположенная по обе стороны вершины. При 
подходе к берегам или в реках малые глубины заставляют волну терять 
свою симметричность; поэтому у берегов часто наблюдается, что малая 
вода стоит дольше большой, или обратно, и продолжительность прилива 
меньше, нежели отлива. Все эти обстоятельства тоже должны быть при
няты во внимание при предсказании .приливов, что и делается введением 
простых волн от метеорологических или местных причин.

Где прилив правильный, то достаточно для предсказания приливов
8—12 простых волн, а для портов, расположенных в устьях рек, необхо
димо не менее 25.

Наименьший период наблюдений, из которого можно вывести хотя 
часть «постоянных прилива», есть 15 дней, потому что за этот промежуток 
времени Луна успеет изменить свое склонение от нуля до наибольшей 
величины и взаимные положения Луны и Солнца изменятся от сизигии 
до квадратуры, т. е. 15-дневный период охватывает главнейшие видоиз
менения приливообразующих сил. Затем один месяц, а если надо иметь 
очень точные предсказания, а прилив в этом месте сложный, то необхо
димы наблюдения за годовой срок.

Разделение наблюденной кривой прилива на ряд синусоид, отвечаю
щий простым волнам, есть дело сложное и долгое. Затем, когда таим  
путем выведены «постоянные» для каждого простого прилива, надо их 
сложить соответственным образом для получения кривой колебания 
уровня на следующий год, что тоже есть работа кропотливая. Это сложе
ние отдельных синусоид может быть выполнено вычислением, но для 
облегчения работы можно пользоваться приспособлением, предложенным 
Г. Дарвином, или особой машиной Кельвина, называемой «предсказа
тель приливов». Эта машина очень сложная и потому дорогая; она суще
ствует всего в нескольких экземплярах, одна из них, позволяющая поль
зоваться 25 приливными постоянными, имеется в Англии, а другая, иного 
устройства, допускающая 28 постоянных прилива, — в Соединенных Шта
тах. Эти машины, раз установленные по постоянным прилива какого-либо 
порта, вычерчивают кривую прилива на целый год в несколько часов. 
В общем, при помощи их предсказание прилива на целый год вперед тре
бует всего около 4—5 дней, тогда как вычислением на это нужно около 
двух-трех месяцев.

Чтобы дать некоторое понятие о таких машинах, здесь приведена сначала схема 
машины для сложения четырех синусоид, или, как говорят, четырех волн, а потом и 
внешний вид такой машины, работающей во французском Гидрографическом управ
лении.

Прежде всего посмотрим, как воспроизвести механически синусоиду. Выше 
(стр. 328, фнг. 127) было показано, что при вращении точки по окружности ее проек

ция совершает колебательное движение по любому диаметру, например вертикаль
ному. Следовательно, чтобы воспроизвести синусоиду, можно на вертикальной рейке, 
ходящей вверх и вниз в обоймах, укрепить карандаш А (фиг. 130 /) ,  который враще
нием мотыля М, при посредстве шатуна В, приводится в колебательное движение 
вверх и вниз. Если перед карандашом А поставить на вертикальной оси цилиндр С 
и вращать его равномерно во время движения карандаша А, то последний на бумаге, 
обверты.вающей цилиндр, начертит синусоиду.

Чтобы заставить карандаш чертить на бумаге цилиндра не простую синусоиду, 
а сложную кривую, представляющую совокупность нескольких простых синусоид, 
Кельвин устроил столько приборов, подобных только что описанному, сколько сину
соид следовало сложить. На чертеже (фиг. 130 2) складывается четыре синусоиды; 
каждая отдельная часть прибора состоит из вертикального стержня, скользящего в 
двух обоймах, приводимого в колебательное движение мотылями R. Вверху каждого 
стержня имеется по шкиву Р, которые огибает перастяжнмая и гибкая нить, закреп
ленная в Л, а другой конец ее натянут грузом М.
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Каждый мотыль R вращается со скоростью, соответствующей периоду того вообра
жаемого спутника, которого синусоиду он должен вычерчивать, а амплитуда колеба
ний каждого шкива Р тоже соответствует амплитуде того простого прилива, который 
возбуждается тем же воображаемым спутником . 1

Фиг. 130. Схема „Предсказателя приливов" Кельвина для 
четырех волн.

Так как нить огибает все шкивы Р последовательно, то конец ее или груз М 
укрепленным на нем карандашом совершает колебания, представляющие алгебраи

ческую сумму одновременных вертикальных колебаний каждого шкива, п, следова-

Фиг. 131. „Предсказатель приливов* Кельвина для четырех волн.

тельно. карандаш то поднимается, то опускается н вычерчивает на бумаге вращаю
щегося цилиндра R кривую, представляющую результат сложения четырех заданных 
синусоид.

Таким же образом можно построить прибор для сложения 25' и 30 синусоид.
На фиг. 131 изображено осуществление прибора для сложения четырех сину

соид, схема которого дана на фиг. 130 2. Рукоятка В вращает общую ось DD; ее

1  Величина амплитуды колебаний определяется длиной мотыля R, а иериод опре
деляется диаметрами зубчаток, вращающих каждый мотыль.
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движение передается зубчатками соответственных диаметров четырем мотылям 1, 2, 3  
и 4, которые заставляют колебаться вверх и вниз вертикальные стержни со шки
вами Р вверху. Нить закреплена направо вверху, огибает все шкивы Р и натягивается, 
грузом М, снабженным карандашом С, ходящим в вертикальных направляющих. На 
два цилиндра R и R навита бесконечная лента бум.аги, равномерным движением пе
реходящая с одного цилиндра на другой, в то время как карандаш С чертит на ней. 
кривую.

Некоторыми примерами такого рода вычислений и их результатов слу
жат кривые приливов для двух мест на восточных берегах России — зал. 
Де-Кастри (в Татарском проливе) и о. Лангр [при северном выходе из 
Татарского пролива .в Охотское море1]; приведенные далее (фиг. 
136, стр. 343). На этих графиках пунктиром показаны кривые 
приливав, вычисленные при помощи гармонического анализа всего по
8 главным волнам и на основании: для Де-Кастри — только трехмесячных 
наблюдений, а для о. Лангр — четырехмесячных. Сплошной же кривой 
показано действительно наблюдавшееся колебание уровня в этих местах.

В Де-Кастри, где прилив правильный полусуточный и где, следова
тельно, небольшого периода наблюдений (3 месяца) и постоянных при
лива для восьми волн было достаточно, предсказанная кривая колебания 
уровня (пунктиром) хорошо совпадает с кривой действительного коле
бания.

На о. Лангр прилив неправильный и сложный, потому там предска
занная кривая на основании четырехмесячных наблюдений и тоже восьми 
волн менее хорошо согласуется с действительным колебанием уровня; не- 
всегда сходятся высоты полных и малых вод и времена их наступления. 
Здесь оказался слишком малый промежуток времени наблюдений для 
столь сложного прилива, недостаточный для вывода всех необходимых 
постоянных прилива.

Для таких случаев необходим годовой срок наблюдений, в течение коего пройдут- 
почти все несоизмеримые периоды простых колебаний, те же колебания, периоды ко
торых больше года, имеют очень маленькие амплитуды и потому мало влияют на; 
точность предсказаний, в которых все равно нельзя предвидеть случайных отклонений 
от метеорологических причин.

Таблицы п р и л и во в  р у сс к и е  и и н о стр ан н ы е . При помощи непосредст
венных .вычислений или пользуясь особыми машинами составляются 
„Таблицы приливов" („Annuaire des marees des cotes de France") „Tables 
des marees des colonies francaises des mers de Chine;" „Tide tables for 
standard ports in the United Kingdom and other ports of the world," „Tide 
tables, Washington;" „Gezeitentofeln"; «Ежегодник приливов Северного 
Ледовитого океана и Белого моря»; «Ежегодник приливов в основных 
пунктах Восточного океана»,2 в которых для некоторого числа портов, 
даются указания времен полных и малых вод утренних и вечерних и их 
высот над тем уровнем, к которому в данной стране принято приводить 
все глубины на морских картах (а именно: в России3 и Великобрита
нии— к среднему уровню из всех малых вод в сизигии: во Франции — 
к самому низкому уровню малых вод в сизигии, какой только наблю
дался; в Соединенных Штатах Америки — « среднему уровню из всех

1  Зал. Де-Кастри и о. Лангр [ныне зал. Чихачева (Татарский пролив) и о. Байдуков 
(пролив Невельского)].

2 В Советском Союзе с 1940 г. издаются «Таблицы приливов?, охватывающие 
весь Мировой океан и содержащие постоянную (гармонические постоянные) я пере
менную (полные и малые воды в основных портах и поправки для дополнительных пунк
тов) части. С 1958 г. структура «Таблиц приливов» по предложению А. И. Дуванина 
была кардинально изменена. (Ред.).

3 В СССР «Таблицы приливов» и навигационные карты для морей с приливами 
более 50 см составляются от теоретического нуля глубин, вычисляемого по методу 
Н. П. Владимирского. (Ред.).
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вообще малых вод; в Германии — к уровню на 0,3 м ниже сред
него уровня малых вод в сизигии). Для мореплавателей именно 
и важно знать в момент прохода через какой-либо пролив, 
входа в залив, в порт и т. п., какая там глубина, чтобы определить, мо
жет ли их судно свободно пройти. Ответ иа этот вопрос и дают таблицы 
приливов, почему там и помещаются не амплитуды приливов, а высоты 
уровней полных и малых вод.

Различные таблицы приливов, конечно, прежде всего и наиболее под
робно дают 'сведения для портов своей страны, а потом уже для некото
рого числа иностранных портов. Самые большие таблицы — английские и 
американские. В английских (1915 г.) для 58 портов частью в Великобри
тании, а частью иностранных даются подробные предсказания да каж
дый день; для портов с менее правильными приливами указаны времена 
.и высоты полных и малых вод, а где приливы правильны, там только для 
полных вод.

В некоторых случаях внизу страницы даются для нескольких доба
вочных портов «постоянные прюшива», при помощи которых можно при
близительно находить время и высоты полных и малых вод, придавая 
алгебраически эта «постоянные» к предсказанным величинам для главного 
порта.

Внизу страницы для каждого порта всегда указан способ вычисления 
п материалы, для того служившие.

Во второй части таблиц для 1160 мест даны: п р и к л а д н о й  ч а с  и в ы 
с о т ы  сизигийных и квадратурных приливов. Пользуясь прикладным часом, 
можно находить время полных и малых вод (см. стр. 324), а рассчитывая 
по пропорции между высотами сизигийных н квадратурных -полных вод, 
можно находить и высоты полных вод на данный день. Особые диаграм
мы в таблицах позволяют находить высоты уровня для любого часа дня.

Американские таблицы самые 'обширные; в них для 70 портов Соеди
ненных Штатов и всего света .предсказаны времена и высоты полных и 
малых вод и имеется очень удобная таблица для нахождения высоты 
уровня в любой момент для тех же портов.

Во второй части для 3220 портов даны особые постоянные прилива 
и указан, тот порт в первой части таблиц, по которому, пользуясь этими 
поправками, можно получать время и высоты полных и малых вод и для 
этих второстепенных портов. Затем там же даны еще разные полезные 
■сведения о характере приливов в разных портах. Таким образом, таб
лицы служат для 3290 портов всего света. Кроме того, в таблицах еще 
даны предсказания приливных течений для многих мест у берегов Сое
диненных Штатов.

В русских таблицах (1915 г.) даны предсказания приливов для рус
ских берегов Северного Ледовитого океана для 98 мест, причем основным 
портом считается Екатерининская гавань на Мурмане. Для нее имеются 
предсказания времени и высот полных и малых вод на каждый день и, 
кроме того, высоты уровня на каждый час суток на целый год; с по
мощью этой таблицы можно и для других портов получать высоты уровня 
на каждый час. Кроме того, для 14 портов предсказываются и прилич
ные течения.

Для Белого моря основным портом служит Кемь, для которой 
имеются такие же предсказания, как и для Екатерининской гавани. За
тем для 88 других мест моря вычислены поправки, с помощью которых, 
пользуясь предсказанием для Кеми, можно получать времена полных и 
малых вод. То же самое сделано и для высот уровней в каждом месте; 
и для 14 мест предсказаны приливные течения.

В «Ежегоднике приливов в основных пунктах Восточного океана», 
впервые вышедшем на 1915 г., помещены предсказания времен полных
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и малых вод утренних и вечерних, а также и высот на каждый час суток, 
на весь год для трех основных портов зал. Де-Кастри, о. Лангр и бухты 
Нагаева. На 1916 г. «Ежегодник» содержит, кроме того, поправки времен 
полных и малых вод и коэффициенты прилива в основных пунктах для 
получения тех же вод и высот уровня моря в других пунктах Восточного 
океана. Число таких мест 22.

Здесь (фиг. 132) приведены образцы частей страниц четырех «Таблин 
приливов»: русских — для Екатерининской гавани; французских — для 
Бреста, английских — для Дувра и американских — для Манилы (Филип
пинские острова). В последнем порте прилив отличается большой суточ
ной составляющей, когда Луна далеко от экватора, и в это время там 
в сутки бывает только один прилив и один отлив. Когда же Луна около 
экватора, то прилив имеет правильный характер.1 Потому в приведенном 
примере таблиц в октябре для первых трех дней имеется по две полных 
и малых вод в сутки. 3-го числа Луна достигла наибольшего северного 
склонения, и наступило сильное суточное неравенство (оно должно было 
бы случиться раньше, но вследствие инерции и трения запаздывает).
9-го числа, которое не поместилось в примере, тут приведенном, Луна на 
экваторе, и прилив принимает опять правильный характер. То же самое 
хорошо видно в -следующем столбце ноября: 5-го числа Луна близка к эк
ватору, уже наблюдается вторая полная вода, а 6-го, когда Луна на эква
торе, прилив принимает полусуточный характер. В начале декабря Луна 
около экватора и прилив правильный (отсутствие верхней малой воды
4-го числа произошло только вследствие того, что два прилива и два 
отлива бывают не за 24 часа, а за 24 часа 50 мин.).

Т о ч н о с т ь  т а б л и ц .  Точность предсказаний в «Таблицах приливов» для 
тех портов, где предсказаны все полные и малые воды, вполне достаточна 
для практики мореплавания. Обыкновенно время предсказывается точ
нее, нежели высота, потому что на последнюю имеют большее влияние 
метеорологические причины случайного характера. Время обыкновенно 
предсказывается с точностью до 15—20 мин., ошибки в полчаса редки, 
а высоты — до 30 см, ошибки до 60 см редки. Для портов же, где пол
ных предсказаний нет, а для них пользуются данными основного порта, 
придавая к ним поправки, точность меньше, но в. пределах 30—45 мин. и 
60 см по высоте. Штормовые погоды могут иногда совершенно исказить 
предсказанное. Для портов, где имеются многолетние ежечасные наблю
дения, гармонические постоянные выводятся гораздо точнее.

Вспомнив все сказанное выше относительно сложности как самого 
явления пришива, так и тех условий на Земле, среди которых он сущест
вует, нельзя не прийти к заключению, что получаемая точность предска
заний, основанных исключительно на законе в с е м  и р н о г  о т я г о 
т е н и я ,  есть одно из блестящих доказательств его верности.

1 В американских таблицах буква N в левой графе месяца значит, что Луна на
ходится в этот день в наибольшем северном склонении; Е —■ что она на экваторе; 
Р — перигей.

Первая строка каждого дня есть момент полной или малой воды, а под ними — 
высоты их, отрицательные ниже нуля, к которым на морских картах приведены все 
глубины. Время остается от 0  до 24 час., нуль соответствует полуночи относительно 
разных меридианов, указанных внизу страниц таблиц.

В английских таблицах время дано гринвичское по гражданскому счислению, до- 
полудня — обыкновенный шрифт, а после полудня — жирный шрифт.

В американских и английских таблицах не указано, где полная вода и 
где малая, это и само собой видно из сравнения соседних чисел той же 
строки между собой.

В русских таблицах время дано местное по гражданскому счету, так же и во* 
французских таблицах, только там время западноевропейское (гринвичское), отличаю
щееся от Петроградского почти на 2 часа.

334



Н а б л ю д а е м ы й  н а  З е м л е  х а р а к т е р  п р и л и во в  и п р и м ер ы  их. Все изло
женное выше показывает, что характер приливов в природе может иногда 
значительно отличаться от предполагаемого теорией.

Однако, так как Луна и Солнце возбуждают главным образом прилив 
полусуточный, остальные же обстоятельства, указанные выше, только ви
доизменяют явление, то его главный характер, т. е. полусуточное колеба
ние уровня, сохраняется в большей части океана.

Из двух приливообразуюшнх светил Луна обладает в 2,2 раза боль
шей приливной силой, нежели Солнце; потому и явление прилива в боль
шей части мест в значительной степени зависит от Луны. Приливы, в ко
торых преобладает влияние Солнца, наблюдаются в небольшом числе мест 
(см. кривую прилива на Таити, фиг. 136).

Прилив, г д е  колебание уровня случается два раза ib течение 24—25 час. 
и оба раза пределы колебаний достигаю т одинаковой величины, назы
вается п р а в  ил ь и ы м.

Главное разнообразие в характере приливов в океане заключается 
в неодинаковости их при верхнем и нижнем прохождении Луны через 
меридиан места, т. е. в  суточном неравенстве как по высоте, так и по вре
мени. Случается, что суточное неравенство по высоте доходит до такой 
величины, что одна из двух полных вод совершенно пропадает, и тогда 
в этом месте наблюдаются е  сутки одна полная и одна малая воды 
(Манила, стр. 317).

Как выше было объяснено, на основании законов всемирного тяготе
ния приливообразующие силы Луны и Солнца прежде всего стремятся 
возбудить пришив полусуточного характера, а затем уже периодические 
удаления светил от экватора вносят некоторое нарушение в такой пра
вильный ход явления. Первая причина обуславливает в явлении прилива 
п о л у с у т о ч н у ю  с о с т а в л я ю щ у ю ,  а вторая — с у т о ч н у ю  
с о с т а в л я ю щ у ю ;  от относительной величины этих составляющих 
в данный момент и влияния на них м е с т н ы х  у с л о в и й  (глубины, 
очертания берегов, положения относительно открытого океана, интерфе
ренций и т. п.) и зависит х а р а к т е р  прилива в каждом месте.

О б з о р  х а р а к т е р а  п р и л и в о в  в  о к е а н а х .  В общем по берегам океанов 
приливы имеют довольно правильный характер, в А т л а н т и ч е с к о м  
океане и особенно в его северной половине прилив очень правильный, что 
и облегчило в свое время первое изучение явления.

Неправильные приливы есть в Мексиканском заливе и Карибском 
море и в некоторых других местах.

■ В Т и х о м  океане (45 % Мирового океана) в общем приливы менее 
правильны, нежели в Атлантическом океане; наиболее правильные у бере
гов Южной Америки, Австралии и на некоторых островах (Самоа).

Неправильные приливы наблюдаются вдоль берегов Северной Аме
рики и вдоль океанических берегов Японии. Особенно неправильные 
в морях Азиатского побережья (Филиппины, Тонкинский залив) и на 
некоторых островах (Гавайские).

В Ия д и й с к о м  океане во многих местах побережья правильные 
приливы.

Неправильные — вдоль берегов Африки и особенно у западных бере
гов Австралии.

Объяснить, чем обусловлено появление неправильных приливов, пока 
невозможно. Иногда почти рядом наблюдаются приливы совершенно раз
ного характера; например, в Зондских 'морях приливы односуточые, 
а почти рядом по западному побережью Индокитая, Малакки и Суматры 
в Индийском океане они лолуеуточные. В Де-Кастри прилив правильный, 
а немного севернее, у о. Лангр (Байдукова. Р е д . ) ,  — неправильный.

Очевидно, это есть результат влияния местных условий, понимая
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Для Екатерининской Гавани.

НОЯБРЬ 1915 г.
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6 Пт. 4 48 11,0 5 27 1 ; .з И 00 2.7 11 27 3.6
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12 ч. 8 42 10,1 9 ОО 11.1 2 42 3,6 2 39 3,8
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0 23 Пн. 5 45 11,5 6 27 12,5 - 0 03 1,9
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Фиг. 132. Образцы: русских, французских, английских и американских „Таблиц приливом", все для 1915 г.



последние широко, т. е. не только как условия вокруг самого места на
блюдения, но и на значительном пространстве вокруг него.

Для пояснения вышесказанного о характере приливов на следующем 
чертеже (фиг. 133) изображены кривые колебания уровня вследствие 
прилива разного характера в пята местах. Четыре верхние кривые изо
бражают колебания уровня за 15 дней для: Бреста, Сайгона, Куи-Ньона 
(Труибо) и До-Сона (Бакбо) для одного и того же времени.1

В Б р е с т е  прилив отличается очень большой правильностью, суточная 
составляющая всего Ч2о  полусуточной. На кривой хорошо видны юсе осо
бенности прилива.

Прежде всего, проследив кривую за все 15 дней, видно, как ежедневно 
вместе с Луною опаздывают и моменты полных и малых вод относительно- 
солнечного времени. Прикладной час Бреста 3 часа 46 мин., и на кривой 
полная вода везде опаздывает приблизительно на такую же величину. 
Амплитуда правильно увеличивается от квадратуры к сизигии, но наи
большая амплитуда случается позже сизигии почти >на полтора суток, это 
есть возраст прилива (38 час.). Перигей пришелся на 23-е, через двое 
суток после сизигии, и потому амплиггуда стала еще больше. Наиболь
шее N склонение было в полночь на 19-е, и, несмотря на то, на кривой 
незаметно влияния с у т о ч н о г о  неравенства, приливы в о б о и х  прохождениях 
остаются одинаковы. Суточное неравенство во времени тоже незаметно, 
моменты малых вод приходятся точно посередине между полными 
водами, я повышение и понижение уровня, т. е. прилив и отлив, проис
ходят одинаково быстро; уровень также не застаивается ни на полных, 
ни на малых водах.

В С а й г о н е  суточная составляющая почти равна полусуточной, и по
тому, когда склонение Луны большое (между 17—25), одна из двух 
малых вод сильно разнится от другой, получается большое суточное 
неравенство по высоте. Есть суточное неравенство и по времени, потому 
что местами отлив короче прилива. 25-го Луна на экваторе, и после 
этого суточное неравенство уменьшается, а 30-го снова увеличивается.

В К у и - Н ь о н е  суточная составляющая в два раза больше полусуточ
ной, и там, при большом склонении Луны, только один прилив и отлив- 
в суши, причем отлив короче прилива. Когда же Луна около экватора» 
то наблюдаются два прилива и два отлива (26—29).

В Д о - С о н е  суточная составляющая в 20 раз больше полусуточной,, 
и там наблюдается круглый год только суточный прилив, причем в квад
ратуры (28) и при малом склонении прилив совершенно неправильный.

В У и л л е т с - П о й н т е  (м. Уиллетс в прол. Лонг-Айленд около Нью-Йорка) 
по другую сторону Атлантического океана, немного южнее Бреста, при
лив тоже правильный, но суточная составляющая равна одной восьмой 
полусуточной, и потому, когда склонение Луны большое (с 30 августа), 
суточное неравенство становится заметно. Полные и малые воды имеют 
заметную продолжительность, и в малых водах есть некоторая непра
вильность.

П р и л и вы  у  б е р его в  Р о сси и  и в Т ихом  о к е а н е . Явление приливов в рус
ских морях за последние годы стало обстоятельно изучаться, и в настоя
щ ее  время Главным гидрографическим управлением 1Иорского министер-

1 На всех кривых приливов приняты следующие обозначения: вертикальные линии 
поперек всего чертежа есть линии полуночи. Коротенькие черточки с буквами ВП 
и НП отмечают моменты верхнего и нижнего прохождения Луны через меридиан мест. 
Буква Э показывает -момент, когда Луна на экваторе, рядом в скобках (N — S) указы
вает, что ейлонение меняется из N на S или обратно. Буквы N или S показывают 
моменты, когда склонение Луны наибольшее. Фазы Луны показаны обычными зна
ками. Буквы П и А указывают моменты перигея и апогея. На всех рисунках, как 
обычно, время даио по новому стилю.
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Фиг. 133. Кривые колебания уровня при гриливе: в Бресте, Сайгоне, Куи-Ньоне, До-Соне и Уиллетс-Пойнте.
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ства издаются особые «Ежегодники приливов» для Мурмана и Белого 
моря (примерная страница дана выше, стр. 336) \и для русских побе
режий Восточного океана. Кроме того, приливы еще наблюдались и 
р, Балтийском море, но, вследствие малой амплитуды, тут они не имеют 
значения для мореплавания, а только теоретический интерес.

-В Скагерраке и Каттегате найдены приливы не только в поверхност
ном слое опресненной воды, но и в более глубоком и соленом слое, причем 
амплитуды в нижнем слое оказались значительнее (стр. 153). В Копен
гагене амплитуда 11 см.

В южной части Б а л т и й с к о г о  моря амплитуды прилива невелики: 
Киль — 7 см, Свиноуйсьце— 2 см, Лиепая— 1,4 см, т. е. совершенно 
незаметные без тщательных наблюдений самопишущим уровнемером. 
В Ботническом заливе недавно тоже обнаружены приливы. В Ханко, при 
входе в залив, амплитуда 3,7 см, а на севере в Ратане 2,9 см. В Финском

см

Фиг. 134. Кривая прилива на о. Гогланд в Финском заливе.

заливе в Хельсинки — 4,3 см, в Таллине — 2,6 ем, при этом в обоих 
заливах ясно выраженного суточного характера.

Только что установленный Главным гидрографическим управлением 
уровнемер на северной оконечности о. Гогланд посередине восточной 
части Финского залива дал следующую запись (фиг. 134) за семь дней 
тихой погоды в августе 1915 г. Наибольшее за август южное склонение 
Луны пришлось почта посредине периода наблюдений, что очень вы
годно для выяснения характера прилива. На чертеже хорошо видно, что 
суточная составляющая очень велика, и потому в сутки бывают только 
одна полная и одна малая воды с амплитудою до 14 см.

В Петрограде прилив тоже имеется, сизигийная амплитуда 4,80 см; 
когда склонение Луны велико, то и суточное неравенство велико, и тогда 
бывает только один прилив и отлив в сутки.

В Ч е р н о м  море пока приливы еще не были обнаружены, но более 
тщательная обработка записей самопишущих уровнемеров, может быть, 
еще покажет существование приливов и там.

У берегов М у р м а н а  и в Б е л о м  море и у берегов С и б и р и  приливы 
совершенно правильные полусуточные; на чертеже (фиг. 135) показаны 
кривые приливов для: Екатерининской гавани, лежащей при входе в Коль
ский залив, Орловского маяка при входе с севера в Горло Белого моря 
(на восточной оконечности Кольского полуострова), о. Бережной Борщо-
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Екатерининская гавань ( Мурманский берег) -Суточная составляющая» 1/в,5 полусуточной

Орловский маяк (вост. оконечн. Кольского полуостр.)-Суточная составляющая * 1/11 полусуточной.

Кемь (о. Л опое, зап берег Онежского зал.)- Суточная составляющая = l/ д  полусуточной
Ш\И909г.

ш т  вп т  вп' нп нп вп ■ нп вп ш  вп—|_J 1—J_______________________ I____ 1________ _1______ L_______ i_НП вп
ш ш ш

Кандалакша (у селения, вершина Кандалакшского зап)- Суточная составляющая = 1/12 полусуточной

2 Ш г Ш г А
Рейд Заря (  Таймырский прал, зап. берег Таим. полуостр.}Суточная составляющая=f/б  полусуточной

Фиг. 135. Кривые колебания уровня при приливах: в Екатерининской гавани на Мурмане, на Орловском маяке, в Кеми,
Кандалакше и на рейде Заря.



вед на юго-западном берегу Онежского залива (между с. Унежма и 
Сумским Посадом), с. Кандалакши в верховье залива того же названия, 
г. Кеми на западном берегу Белого моря (о. Попов в устье р. Кеми, ниже 
города) и рейда Заря около о. Таймыр (в проливе между о. Таймыр и 
Таймырским полуостровом, место первой зимовки русской полярной экспе
диции Толя в 1901 г.).

В Е к а т е р и н и н с к о й  г а в а н и  суточная составляющая прилива равна 
’/8 полусуточной, тогда как в Бресте она ’/го, несмотря на это, общий 
характер прилива совершенно правильный полусуточный, как это хорошо 
видно на кривой прилива за две недели от сизигии 5 августа до 
19 августа н. ст. Наибольшая амплитуда наступает после сизигии (воз
раст прилива 44 часа), также и наименьшая после квадратуры (12/VIII); 
прилив и отлив продолжаются одинаковое время, но так как суточная 
составляющая имеет заметную величину по отношению к полусуточной, 
то полные и малые воды в нижнем прохождении Луны меньше, нежели 
в верхнем. Сизигийная амплитуда 3,8 м.

Прилив в Екатерининской гавани 'был исследован по способу гармо
нического анализа и послужил основным для предсказания приливов по 
всему Мурману, где по исследовании оказалось, что приливы везде имеют 
правильный характер.

На О р л о в с к о м  м а я к е  приливы столь же правильны, как и в Екатери
нинской гавани, но амплитуды их больше 6,7 м, потому что он лежит 
в узкости, в Горле Белого моря. Суточное неравенство тут мало заметно.

В К е м и ,  на о.. Попова, прилив тоже правильный, в нем невелики 
разницы в сизигийных и квадратурных приливах. Остров Попова нахо
дится у устья р. 'Кеми, и ее течение сказывается на характере кривой, 
прилив продолжается меньше времени, нежели отлив, и при последнем 
иногда замечается некоторая неправильность около малой воды. Сизи
гийная амплитуда 1,6 м.

Прилив в Кеми также обработан по способу гармонического анализа 
и служит основанием для предсказания приливов в других местах 
Белого моря.

В К а н д а л а к ш е  пришив тоже полусуточного характера, суточное нера
венство мало заметно. Так как Кандалакша стоит в устье реки, то влия
ние ее сказывается на продолжительности прилива и отлива, и в послед
нем бывают небольшие неправильности, подобные, как в Кеми, но более 
заметные. Сизигийная амплитуда 2,1 м.

Столь же правильны приливы и в остальной части Белой} моря.
На основании обработки наблюдений приливов на Новой Земле в двух 

местах, у берегов Сибири у Таймырского полуострова, у устьев р. Лены 
и р. Колымы и на Новосибирских островах, видно, что и далее, вдоль 
северного берега России до Берингова пролива, приливы продолжают 
сохранять полусуточный характер, нарушаемый в устьях таких больших 
рек, как Лена и Колыма, стоком их вод. Для характеристики приливов 
у берегов Сибири приведена (фиг. 136) кривая для рейда Заря, где, 
как видно, прилив совершенно правильный полусуточный с сизигийной 
амплитудой 0,5 м.

По берегам Т и хо го  океана приливы местами отличаются, как выше 
было указано, большими неправильностями, и, чтобы дать о них понятие, 
на 'Следующем чертеже (фиг. 136) приведены кривые приливов для двух 
мест на русских берегах — зал. Де-Кастри в Татарском проливе, в той 
его части, где он значительно расширяется, и на о. Лангр (о. Байду
ков. Р е д . )  при входе в пролив с севера из Охотского моря. Третья кривая 
изображает колебания уровня в Норт-Таунсенде, находящемся при входе 
из прол. Хуан-де-Фука в узкий и длинный зал. Адмиралтейства, где лежит 
г. Сиэтль (штат Вашингтон). Четвертая и пятая кривые представляют
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о Лангр (Татарок прол у бхода 6 Охотен.м) - Суточная составляющая 62,2раза больше полусуточной

Де-Настри( Тат пр, южнее устья р.Амура) - Суточная соста6ляюси,ая= l/7 полусуточной

Порт-Таунсенд(Шт Вашингтон) - Суточная составляющая В 1,5раза больше полусуточной
/7/675 г Т

О Brl* НР еР НЧ вО ИС ВР "Р ВР 'У Чл fsuXjm вп\.Ьп вл \Унп вл_нп вп нп вп($:и)нп вп нп̂ вп нл вл ^
Гонолулу (Гавайские о-ва) - Суточная составляющая немного больше полусуточной

А . 1/Х
Чп \ S r r  нл\вгГ ЛП-̂ ВП '~нр^-ф Н'1'̂ -ВП ,нл-̂ -вр^П^вР^П'~--^^г<П'^{вп\нл Квп\нп~

НП В/1 НП ВЛ НП ВЛ НП ВП НП W) НП ВП НП ВП НП ВП НП ВП НП ВП НП ВП нп ВП НП ВП НП ВП НП

Ф и г . 136. Кривые колебания уровня при приливе: на о. Лангр, в Де-Кастри, Порт-Таунсенде, на о-вах Гонолулу и Таити
(Папеэте).



образцы приливов посередине океана. Одна относится к порту Гонолулу 
на Гавайских островах '.посередине северного Тихого океана, а другая — 
к порту Папеэте на о. Таити, посередине его южной части.

На о. Лангр, как хорошо видно на кривой, шрилив неправильный, су
точная составляющая в 2,2 .раза 'больше полусуточной, и потому при боль
шом склонении Луны бывают только одна полная и малая воды в сутки. 
Полная вода продолжается мало времени, а малая очень долго, от 6 и 
до 12 час. При малом склонении Луны прилив полусуточного 
характера, но с большой разностью по высоте между двумя последова
тельными полными водами. Амплитуды, когда господствует полусуточный

прилив, около 0,6 м, а >при большом склонении, когда прилив, односуточ
ный, амплитуды доходят до 2,1 м. Пунктирная 'Кривая соответствует при
ливу, предсказанному гармоническим анализом; она совпадает довольна 
хорошо с наблюденной кривой, хотя неправильность прилива велика, 
и число наблюдений, послуживших для вычисления гармонических по
стоянных (4 месяца, в два разных года по два) 1, было недостаточно.

В зал. Де-Кастри, находящемся всего в 190—200 км к югу от о. Лангр 
(положение этих двух мест хорошо видно на карте фиг. 137),2 прилиз 
совершенно правильный (суточная составляющая всего 0,2 полусуточ
ной); прилив и отлив продолжаются одинаковое время, суточного нера
венства совершенно незаметно ни по высоте, ни по времени. Возраст 
прилива 43 часа. Сизигийная амплитуда 2,1 м. Обработка прилива по 
способу гармонического анализа' .произведена по наблюдениям за три 
полных месяца, что оказалось достаточным для предсказания прилива

1 Кривая была вычислена по восьми главным постоянным прилива.
2  См. примечание на стр. 332. Ред.
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с необходимой точностью, и действительно пунктирная кривая предска
занного колебания уровня близко совпадает с наблюденной кривой.

В бухте Нагаева, находящейся на северном берегу Охотского моря 
при входе в Гижигинскую губу, прилив имеет значительную суточную 
составляющую. По-видимому, и в других местах ло берегу Охотского 
моря приливы также неправильные.

На американском берегу Тихого океана приливы вообще отличаются 
неправильностью; для примера приведена кривая Порт-Таунсенда, где 
прилив имеет большую суточную составляющую (она превосходит полу
суточную почти в 1,5 раза), что особенно заметно п.ри большом склонении 
Луны, причем суточное неравенство по высоте главным образом отра
жается на малых водах, одна из которых почти пропадает. Разница 
в высотах полных вод не так значительна*, она больше, когда Луна па 
экваторе. Суточное неравенство во времени больше всего для полных вод, 
когда склонение велико (моменты полных вод сближены, а малых раз
двинуты). Сизигийная амплитуда 3,3 м.

На том же чертеже даны еще две кривые приливов на о-вах Гавайских 
и Таити, поднимающихся'с больших глубин посреди Тихого океана.

В Гонолулу (Гаваи) прилив полусуточный, но с большой суточной 
составляющей (она немного более полусуточной), которая по высоте 
главным образом заметна в полных водах (обратно тому, как в Порт- 
Таунсенде).

В Папеэте (Таити) прилив совершенно правильный, особенно в сизи
гии, но главным образом солнечный, потому что полные воды более 
следуют за прохождениями Солнца через меридиан, нежели Луны.

Амплитуды на этих двух островах невелики, в Гонолулу — около 
0,6 im, в Папеэте еще меньше, около 0,3 м.

Кривые приливов для 15 мест, приведенные в курсе с их описанием, 
охватывают все главные случаи приливов; разнообразие сочетаний, 
конечно, может быть очень велико, но все главные типы указаны здесь, 
и таким образом сделанный обзор дает полное понятие о характере 
явления приливов в природе.

Р а с п р о с т р а н е н и е  п р и л и в о в  по о к еа н у , к о ти д а л ь н ы е  ли н и и . Чрезвычай
ная сложность явления приливов в океане, как неоднократно указыва
лось, не позволяет представить общую картину распространения прилива 
по океану с помощью какого-либо уравнения, т. е. решить задачу теоре
тически. Поэтому остается попробовать решить ее приближенно на осно
вании имеющихся наблюдений. Первая подобная попытка была сделана 
в середине XIX столетия У ев ел ем; он собрал все имеющиеся тогда 
немногочисленные наблюдения приливов и определил для каждого места 
время полной воды в сизигии по Гринвичскому меридиану и через места, 
где эти времена были одинаковы, провел согласные кривые, назвав их 
к о т и д а л ь н ы м и  л и н и я м и .  Каждая такая линия проходила по 
тем местам океана, где в один и тот же момент была полная вода, 
т. е. котидальная линия обозначала собою гребень приливной воды. На 
чертеже (фиг. 138), копии с карты Уевеля, латинские цифры у котидаль
ных линий дают моменты полной воды по гринвичскому времени, а рас
стояния между котидальными линиями показывают пространство, про
ходимое полусуточной приливной волной в один час.

Сведения, на основании коих построены эти линии, были недоста
точны; еще у берегов Европы и Северной Америки имелись наблюде
ния, но далее на юг и по берегам других океанов их было очень мало, 
а посередине океана и совсем их не было. Поэтому котидальные линии 
Уевеля есть только попытка показать распространение прилива в океане, 
не дающая -вовсе действительной картины явления.

Новейшая попытка изобразить столь сложное явление, как распре-
345



Фиг. 138. Котидальные линии Уевеля.



деление и распространение приливов в океане, была сделана американ
ским ученым Р. Г а р р и с о м .  Он рассматривает явление прилива 
в океане нак результат ряда колебаний стоячих волн (сейшей), возбуж
даемых приливоабразующими силами Луны и Солнца. На фи-г. 139 изо
бражены котидальные линии Гарриса, которые пока не получили призна
ния всех авторитетов по изучению приливов.

На основании существующих наблюдений приливов для 700 мест Гаррис разде
лил океаны воображаемыми линиями на ряд отсеков такой формы, чтобы стоячие 
волны, могущие быть возбужденными в каждом отсеке, имели бы период колебаний, 
одинаковый с тем, какой обнаруживают там действительные наблюдения приливов. 
Принимая затем во внимание, что подобные стоячие колебания могут одновременно 
происходить в том же отсеке и по разным направлениям, сообразно разным направле
ниям приливообразующих сил, их возбуждающих, эти колебания поверхности в дан
ных отсеках должны пересекаться по двум направлениям. Каждое такое простое коле
бание, взятое отдельно, будет иметь свою узловую линию (см. стр. 282), около которой 
оно и происходит; при существовании же одновременно другого подобного простого 
колебания, но по иному направлению, узловая линия второго будет расположена под 
углом к первой, н, таким образом, при существовании в избранном отсеке океана 
одновременно двух простых колебаний только в точке пересечения их узловых линий 
поверхность воды будет оставаться в покое. 1 При двух таких колебаниях через точку 
пересечения их узловых линий можно всегда провести линию, вдоль которой пересе
каются поверхности обоих простых колебаний; очевидно, вдоль этой линии во всякий 
момент и будет находиться наиболее высокое положение уровня, т. е. полная вода 
в  избранном отсеке океана. Так как каждое из двух простых стоячих колебаний уровня 
продолжается непрерывно, то только что указанная линия, соединяющая места полных 
вод, т. е. котидальная линия, так же непрерывно будет вращаться вокруг точки пересе
чения узловых линий обоих простых стоячих колебаний, где, как мы видели, уровень 
не меняется. Значит, в рассматриваемом случае котидальные линии в течение полусу- 
ток будут совершать оборот около точки пересечения узловых линий, где уровень по 
будет меняться. Такая точка Гаррисом названа а м ф и д р о м и ч е с к о й  т о ч к о й . 2

На следующей карте (фиг. 139) представлена система котидальных линий, по
строенных Гаррисом. Места, из которых исходят пучки котидальных линий, и есть 
.амфидромические точки. Римские цифры на линиях соответствуют по гринвичскому 
времени моменту полной воды.

Гипотеза Гарриса еще требует изучения и подтверждения. На обширных про
странствах открытого океана, где на карте у него проведен ряд котидальных линий, 
не имеется ни одного наблюдения прилива. Поэтому и котидальные линии Гарриса 
пока представляют интересную попытку, которая, может быть, поможет решению во
проса, как распространяется прилив по океану; для движения вперед этой задачи не
обходимы новые и новые наблюдения приливов.

Попытка проверить гипотезу Гарриса была сделана в Северном море к северу 
■ст Па-де-Кале, где по карте Гарриса находится одна из амфидромических точек. При 
помощи самопишущего приливомера Фаве (опускаемого на дио) в этом месте, где 
глубина невелика (около 30 м), были произведены суточные наблюдения, и оказа
лось, что прилив тут существует со всеми особенностями приливов у берегов Голлан
дии, но только с малой амплитудой— около 60 см. Одного наблюдения, конечно, еще 
недостаточно ни для подтверждения, ни для опровержения гипотезы Г арриса.

Единственный определенный результат, к которому в настоящее время 
пришли в вопросе о распространении приливов в океане, есть отрицание 
взгляда, возникшего при Уевеле и существовавшего до конца XIX сто
летия, а именно, что прилив образуется главным образам в южной полосе 
Мирового океана, где последний охватывает всю землю, и уже оттуда 
он распространяется по всем остальным частям океана. При этом пред
полагалось, что приливная волна, двигаясь поступательно с юга на север, 
только через 36 час. достигала Европы, чем объясняли существование 
возраста прилива.

Согласно современному взгляду, прилив образуется в каждой части 
океана самостоятельно, и только у берего®, на материковой отмели, 
можно ожидать действительно поступательного движения прилива, что

'  При одном простом колебании вдоль всей узловой линии его уровень остается 
шеподвижным.

2  Т. е. точкой, где нет ни прилива, ни отлива.
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фиг. 139. Котидальные линии Р. Гарриса,



'И выражается в котидальных линиях, которые в этих местах бывают 
параллельны главному очертанию береговой линии.

Возможность самостоятельного 'возникновении прилива в каждом 
океане или в каждой части океана подтверждается существованием при
ливов не только ео внутренних морях, но и в озерах (например, Верхнее, 
Мичиган).

Амплитуды приливов в разных местах океанов. Теоретически ампли
туды приливов не должны были бы в сизигии превосходить 0,8 м. И дей
ствительно на островах, расположенных посредине океана и отличаю
щихся большой приглубостью и малыми горизонтальными размерами, 
амплитуды сизигийных приливов близки к этой величине и если и пре
восходят ее, то обыкновенно не более чем в два раза.

Сизигийные амплитуды на океанических островах

А т л а н т и ч е с к и й о к е а н И н д и й с к и й  о к е а н

Тристан-да-Кунья . . . 1,5 м Реюньон (С. Пиер) 1,6 м
Святой Е л ен ы ................ 0 , 8  , Маврикия (С. Луи) 0 ,5  „
Вознесения ..................... 0 , 6  „ Родригес . . . . 1, 7 .
Зеленого Мыса . . . . 0 ,9 - 1 ,5  , Сейшельские . . 1 , 2  „
Канарские ..................... 2 ,4—2,7 , Кокосовые . . . 1,5 .
Мадейра ......................... 1 , 8 —2 , 1  „ Амстердам . . . 0 ,9 „
А з о р с к и е ......................... 1 , 2 - 1 , 8  , Св. Павла . . . 0 ,9  ,
•Фарерские . . .  - . . 1 , 2 - 2 ,7 „ Кергелен . . . . 1, 4 ,

С е в е р н ы й  Т и х и й о к е а н Ю ж н ы й  Т и х и й ~> к е а н

-Марианские (Гуам) . . 0 , 8  м Т уам оту................ 0 , 6  м
Маркизские . - . 0 ,9  ,

Каролинские (Уалан) . 1 , 1  „ Товарищества . . 0 ,3  „
М а р ш ал л о в ы ................ 1,3 „ Феникс ................. 1,4 .
Гилберта ......................... 1,5 , Самоа (Ата) 1 , 0  „
■ Ф аннинг......................... 0 ,7  , Т о н г а ..................... 1 , 0  .
Гавайские (Гонолулу) . 0 ,5  . Фиджи . . . 1 , 0  ,

О к л е н д ................. 0 ,9  „
Антиподов . . . 1,5 .
Новая Каледония 1 , 0  „

Различия •£ амплитудах, какие встречаются, как видно из таблицы,
■и на океанических островах, объясняются влиянием местных причин, не
редко, как выше уже несколько раз указывалось, во много раз превышаю
щих приливообразующие силы Луны и Солнца.

По мере приближения к материкам убывают глубины, рельеф дна 
становится разнообразнее и самые очертания берегов оказывают свое 
влияние, все это вместе вносит большие изменения в тот характер явле
ния, какой оно имело посредине океана. Эти видоизменения прилива 
у берегов очень разнообразны, и часто в местах, лежащих поблизости 
друг к другу, характер приливов совершенно разный, как уже было 
указано выше (см. кривые прилива в Де-Кастри и на о. Лангр, стр. 343). 
Точно так же и амплитуды приливов находятся в огромной зависимости 
от местных условий. По большей части у берегов материков, особенно 
выдающихся в море мысов, и там, где береговая черта не делает боль
ших изгибов внутрь материка и где рельеф дна имеет ровный характер, 
амплитуды приливов не превышают 1,5—2,0 м. Из имеющихся в настоя
щее время наблюдений для более чем 3000 мест на берегах океанов 
такие и еще меньшие амплитуды встречаются по крайней мере 
в 2000 местах.
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Амплитуды более 3 м встречаются уже гораздо реже, а мест, где 
амплитуды более 6 м, сравнительно немного, и они все расположены или 
в проливах, или в вершине заливов, или в устьях рек, т. е. в различного 
рода у з к о с т я х ,  где, чем дальше от открытого моря, тем мельче и тем 
линии берегов ближе друг к другу.

Влияние такого сочетания обстоятельств должно поднимать уровень 
полной воды все выше и выше по мере перехода прилива в верхнюю часть 
залива или в наиболее узкую часть пролива, потому что около берегов

Фиг. 140. Карта зал. Фунди, восточный берег Канады. Линии равных глубин 
проведены для 200, 100 и 50 м.

прилив получает характер волны, распространение коей зависит всегда 
от глубины и ширины того водного пространства, по которому она идет 
(см. ст,р. 271; влияние глубины и ширины залива на высоту волны).

А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н .  Наиболее значительные амплитуды встречаются 
в А т л а н т и ч е с к о м  океане. Если проследить явление приливов вдоль 
американского 'берега, начиная с севера, то заметим, что большие ампли
туды наблюдаются в разных местах по берегам Г у д з о н о в а  пролива, 
до 7—9 м. Затем особенно замечательные приливы наблюдаются 
в зал. Ф у н д и ,  расположенном между п-овом Новая Шотландия и мате
риком.

На прилагаемой карте (фиг. 140) видно, какое причудливое очертание 
имеет зал. Фунди, особенно в верхней части его, где он разветвляется на
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две бухты, именно там-то приливы и отличаются особенно большими 
амплитудами. На той же карте видно, как постепенно уменьшается глу
бина вверх по заливу, причем вдоль средней линии залива глубина все 
время больше, нежели у берегов; таким образом, дно залива представ
ляет как бы наклонную плоскость, 
поднимающуюся вверх по заливу.
Какое влияние оказывет такое стро
ение берегов и рельефа дна на яв
ление прилива, видно на маленькой 
карте (фиг. 141), где проведены 
линии равных амплитуд, и простран
ства между ними заштрихованы тем 
сильнее, чем амплитуды больше. Из
гибы линий равных амплитуд по
средине залива к его верховью со
ответствуют большим глубинам, а 
увеличение амплитуд вверх по зали
ву соответствует общему поднятию 
дна.

В нижеследующей таблице по
мещены сизигийные амплитуды, на
блюдаемые в зал. Фунди, начиная от 
входа в залив из океана. В правом 
столбце — местности по восточному 
берегу, в левом — по западному.
Затем, внизу таблицы, приведены 
амплитуды прилива для нескольких 
мест по другую сторону перешейка, 
замыкающего зал. Фунди с севера.
Как видно, амплитуды там невелики, а между тем географически этот 
берег расположен очень близко от зал. Фунди.

Фиг. 141. Амплитуды приливов в зал. 
Фунди.

Цифры на линиях амплитуд есть их величины 
в метрах.

Амплитуды сизигийных приливов в зал. Фунди 

З а п а д н ы й  б е р е г  В о с т о ч н ы й  б е р е г

Вход в залив из океана

метры метры
о. Мачайас-Сил . . . 5 ,5 м. Сейбл . . 3,4
о. Кампбелло . . . . 7,2 о. Сил . . . 3,9
Гавань Липроу . . . . 7,5 Ярмут . . . 4,9
Порт Сент-Джон . . . 7,2 Гран-Пассаж, прол. . . 6,3
Порт Куако . . . . . 9,1 Уэймут . . . . 7,3
Спайсер . . . .  . . . 11,3 Гавань Дигби 8,4
Саквилл . . . . 13,7 Аннаполис . . 8,7
м. Форт-Фолли . . . . 13,7 Порт-Джордж 9,8
Монктон ". . . . . . 14,3 о. Иль-От . . 10,1
р. Птикодьяк . . . . . — Парсборо . . I 13,1

Хортон-Блафф} Минас- 14,6
б. Ноэл . . . J Бесин 15,4

В е р х о в ь е з а л и в а

По северную сторону перешейка в зал. Св. Лаврентия

м. Кейп-Торментайн . 
б. Б е - В е р т .................

метры метры
1,2 П агу о ш ..............................  1,6
2,7 Пикту................................... 1,2
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Просмотрев амплитуды в таблице, ясно видно, что, по мере поднятия 
вверх по заливу, с уменьшением глубины и ширины амплитуды сильно 
увеличиваются, от 3,4 и 5,5 м у входа до 11м (б- Спайсер) и 10 м 
(о. Иль-От). Но самые большие амплитуды случаются в глубине двух 
разветвлений залива, в бассейне Минас-Бесин, где опять-таки ,в верховьях 
заливчиков и устьях рек наблюдаются особенно большие .амплитуды, 
наибольшие в б. Ноэл— 15,4 м, иногда она доходит до 16,2 м, это и есть 
самая большая амплитуда прилива на земном шаре.1 По восточному

Фиг. 142а. Монктон. Полная вода.

берегу залива наибольшие амплитуды встречаются тоже в верховьях 
отдельных заливов, в Саквилле — 14 м, в р. Птикодьяк у Форт- 
Фолли — 14 м и еще выше вверх по реке, в Монктоне — 14,3 м. 
Насколько такое громадное колебание уровня изменяет общий вид мест
ности, можно судить по следующим двум фотографиям, снятым с той 
же точки и изображающим пристань в Монктоне в полную и малую воду 
(фиг. 142 а и б).

Явление прилива в зал. Фунди своими чрезвычайными размерами не
сомненно обязано только местным условиям, что прекрасно подтвер
ждается величинами амплитуд по северную сторону перешейка, отделяю
щего зал. Фунди от зал. С:в. Лаврентия. В помещенной выше таблице 
видно, что там амплитуды почти такие же, как и на островах посредине 
океана.

1 В очень многих руководствах эта амплитуда сильно преувеличена и считается 
доходящею до 20—21 м, чего в действительности не бывает. Эта ошибка переходит из 
одного руководства в другое.
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К югу от зал. Фунди вдоль берегов обеих Америк амплитуды везде 
невелики до Патагонии, где в зал. С а н - М а т и а с  и С а н - Х о р х е  снова встре
чаются большие амплитуды до 9—12 м, а в порту Г а л ь е г о с  (в устье 
р. Гальегос) амплитуды доходят до очень значительной величины 14 м. 
На приложенной карте (фиг. 143) проведены линии равных амплитуд, 
причем видно, что и здесь наибольшие величины их бывают в верховьях 
заливов, устьях рек :и т. п. узкостях.

Немного южнее порта Гальегос, при входе в прол. М а г е л л а н а ,  ампли
туды опять возрастают; у входных мысов они уже 11,8 м и далее в первой

Фиг. 1426. Монктон. Малая вода.

же узкости в проливе — 11,9 м, там же, где пролив расширяется, и ампли
туды убывают значительно, как это видно и на карте (фиг. 143).

На восточном берегу Атлантического океана, начиная от м. Доброй 
Надежды к северу, амплитуды везде малые до берегов Испании, откуда 
они начинают увеличиваться до входа в Ла-Манш (до о. Уэссан, см. карту, 
фиг. 144). В Ла-Манше амплитуды приливов очень велики, особенно 
вдоль французского берега, где в заливе между Бретанью и Нормандией 
они достигают 11 —12 м, что объясняется двумя причинами; постепен
ным уменьшением глубины и сближением берегов, как это и видно на 
карте (фиг. 144), где проведены линии равных глубин, а под названиями 
местностей, в скобках, указаны амплитуды приливов в метрах.

У о. Уэссан, при входе в Ла-Манш из океана, амплитуда 5,8 м; далее 
к востоку она увеличивается и в самом углу, между Бретанью и Норман
дией, достигает в Сен-Мало 11,4 м, а в Г р а н в и л е  — 12,2 м. Здесь порт 
в малую воду совершенно обсыхает, как это видно на двух приложенных 
фотографиях, снятых почти с той же самой точки в полную и малую воду
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(фиг. 145а и б). В полную воду суда порядочной величины ходят по 
рейду, в малую же на рейде видны обсохшие рыбачьи суда, а направо,

в глубине, видны ворота бассейна пор
та, закрытые для удержания воды 
внутри него. На двух других фотогра
фиях (фиг. 146) изображена часть кру
того берега около того же Гранви- 
ля в полную и малую воду; на них еще 
более наглядно видно, какое значи
тельное колебание имеет уровень моря 
в этом месте-

Возвращаясь снова к карте 
(фиг- 144) Ла-Манша, интересно отме
тить, как амплитуда прилива от о- Бреа 
до Дьелет на севере Нормандии нара
стает с углублением внутрь залива, 
где она везде 9—10 м, даже и на всех 
островах (Джерси, Гернси и др-). Это 
хорошо видно на другой карте (фиг. 
147), где проведены линии равных ам
плитуд, и пространства между ними 
заштрихованы тем темнее, чем ампли
туды больше-

Далее к востоку в Шербуре и на 
м- Барфлёр амплитуда почти в два 
раза меньше, потому что тут направле- 

берега параллельно распространению прилива. Еще восточнее, 
в бухте Сены, амплитуды снова увеличиваются по мере приближения 
к Гавру, где берег более перпендикулярен к направлению распростра
нения прилива-

Фиг. 143. Амплитуды ириливов у 
берегов Патагонии.
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Фиг. 144. Карта глубин и амплитуд приливов у французского берега Ла-Манша.

Другая область в Европе, где амплитуды прилива достигают очень 
большой величины, лежит у юго-западных берегов Англии в Б р и с т о л ь 
с к о м  з а л и в е ,  имеющем, как видно на карте (фиг. 148), форму треуголь
ника, в вершину которого впадает р. Северн, образующая широкое,
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Фиг. 1456. Гранвиль. Малая вода.



i

Фиг. 146. Берег у Гранвиля в полную и малую воду.



Фиг. 147. Амплитуды приливов у ’, французского берега Ла-Манша.

Фиг. 148. Карта глубин и амплитуда приливов Бристольского залива.



воронкообразное устье. В следующей таблице помещены амплитуды вдоль 
обоих берегов залива, начиная от -входа из океана, а на карте показаны 
глубины и обозначены все местности, 'помещенные в таблице; под или 
рядом с названиями на <карте даны величины амплитуд.

Амплитуды сизигийных приливов в Бристольском заливе 

С е в е р н ы й  б е р е г  Ю ж н ы й  б е р е г

Вход из океана
метры метры

ск. Смоле . . . . . . 6 ,4 о. Л а н д и ..................... . 8,2
Пембрук . . . . . . . 6,9 Аплдор ......................... . 6,9
о. Колди . . . . . . . 7,7 Илфракомб ................. . 8,2
м. Уормс . . . . . . . 7,6 Линмут ......................... . 9 ,2
Суонси . . . . . . . . 8, 2 Майнхед ..................... . 9,8
м. Наш . . . . . . . „ 10,0 Бриджуотер, бар . . . 10,7
Кардифф . . . . . . . 11,0 о. Флатхолм................. . 11,4
Ньюпорт . . . . . . . 11,5 Уэстон (Вестон) . . . . 11,3
Чепстоу . . . . . . . . 11,5 Б ристоль..................... . 9 ,5
Б ь ю д ................. . . . . 6,9

Р е к а  С е в е р н

Достаточно одного взгляда на эту таблицу и па карту, чтобы заметить, 
как увеличиваются амплитуды с уменьшением глубины и сближением 
берегов залива.

Для еще большей наглядности на маленькой карте (фиг. 149) 
проведены линии равных амплитуд, и пространства между ними заштри
хованы тем сильнее, чем амплитуды больше.

Вообще берега Англии, а отчасти и Шотландии обладают большими 
амплитудами, например, в устье р. Темзы, в Лондоне у Лондонского 
моста, — 6,3 м, в Гастинге на северном берегу Ла-Манша — 7,2 м, в Ли
верпуле в устье р. Мерсей — 8,1 м.

Hia южном 'берегу С е в е р н о г о  моря у берегов Бельгии и Голландии 
амплитуды приливов меньше (Остенде 4,9 м; Флисоинген — 4,5 м).

У северных берегов Европы самые большие амплитуды на М у р м а н е  
и -в Г о р л е  Б е л о г о  моря, о них будет оказано далее, в отделе о приливах 
у берегов России.

Т и х и й  о к е а н .  В Т и х о м  океане, начиная с юга, вдоль Америки более 
значительные амплитуды встречаются только в Ч и л и й с к о м  архипелаге, 
в П а н а м с к о м  и К а л и ф о р н и й с к о м  заливах (устье р. Колорадо — 9,6 м) 
и ,в узких проливах между материком и островами, окаймляющими берега 
Канады (до 6 м), а также у начала п-ова Аляска, где в зал. К у к а  ампли
туды доходят до 8,7 м.

По берегам Азии приливы велики в О х о т с к о м  море, в верховье Гижи- 
гинской губы до 11 м; у берегов К о р е и ,  в Иньчхонь 8,8 м; в К и т а е ,  

в Фучжоу 7 м.
И н д и й с к и й  о к е а н .  В И н д и й с к о м  океане большие амплитуды встре

чаются у северных берегов А в с т р а л и и  ib заливах Колльер 10,4 м, Кэм- 
бридж 6,9 ;м, Кей 7 м. В Б е н г а л ь с к о м  заливе в некоторых местах тоже 
наблюдаются довольно большие амплитуды (5,8 м); в А р а в и й с к о м  море 
по берегам Индии, к северу от Бомбея, в зал. Камбай (Бхавнагар 9,1 м) 
и в зал. Кач (5,1 м).

Сделанный выше обзор показывает, что в северном Атлантическом
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океане наблюдаются, как выше указано, и наиболее правильные приливы, 
и там же встречаются и самые большие амплитуды.

Из того же обзора видно, что все местности, где наблюдаются большие 
амплитуды, непременно лежат в каких-либо узкостях, и нет ни одного 
пункта в океане вдали от берегов, где бы приливы «мели значительные 
амплитуды.

Приливные и отливные течения. Везде у берегов прилив и отлив 
сопровождаются течениями, называемыми п р и л и в о - о т л и в н ы м и . 1 
Если прилив совершенно правильный, то пришивное течение начинается, 
когда вода, поднимаясь при приливе, достигла среднето уровня. Посте
пенно нарастая, течение достигает наибольшей скорости в полную воду,

5

Фиг. 149. Амплитуды приливов в Бристольском заливе.

затем при отливе оно постепенно убывает я прекращается к моменту, 
когда уровень достиг своего среднего положения. При дальнейшем пони
жении уровня начинается отливное течение обратного направления, кото
рое в свою очередь достигает наибольшей силы в малую воду и затем 
уменьшается при приливе и прекращается, когда уровень достигнет сред
него положения. При правильном приливе приливное и отливное течения 
продолжаются одинаковый промежуток времени.

Как выше уже несколько раз было указано, согласно современному 
взгляду на явление прилива, оно представляет колебательное движение, 
которое у берегов образует настоящее волнообразное движение с очень 
большой длиной и м а л о й  высотой волны. В главе о волнении (стр. 249) 
уже было показано, что высота волны зависит от диаметра производящей 
окружности, а длина волны — от диаметра катящейся окружности; потому 
я при небольшой высоте волны длина ее может быть как угодно велика, 
а вместе с тем и скорость распространения волны тоже, между тем как

1 Наблюдения и исследования последнею времени показывают, что и в открытом 
океане, и на поверхности, и на глубинах существуют приливо-отливные течения 
(J. Murray .The Depths of the Ocean", p. 272).
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движение частицы по своей орбите в то же время будет очень медленное. 
Колебательное движение воды при прилива вполне подходит к этому 
случаю.

Предположим, что частица воды описывает круговую орбиту в 12 час. 
25 мин. соответственно периоду прилива; на чертеже (фиг. 150) видно, 
что если начало движения частицы было на верху орбиты, то через 3 часа 
6,25 мин. она будет на четверти своего пути, что соответствует положе
нию среднего уровня при приливе. Еще через такой же промежуток, 
т. е. через 6 час. 12,5 мин. от начала движения, частица окажется внизу 
орбиты; это положение соответствует малой воде; в 9 час. 18,75 мин. 
опять наступит средний уровень, а через 12 час. 25 мин. от начала частица 
придет на вершину орбиты, и наступит полная вода. От 9 час. 18,75 мин. 
до 3 час. 6,25 мин. будет действовать п р и л и в н о е  течение, показан
ное «а чертеже стрелкою. По мере приближения к моменту 3 час. 6,25 мин. 
направление движения частицы из горизонтального постепенно перехо
дит в вертикальное, и потому приливное течение убывает и, наконец, пре

кращается, и через некоторый про
межуток времени появляется о т- 
л и в н о е течение, которое, усили
ваясь, достигает наибольшей вели
чины к 6 час. 12,5 мин-; потом оно 
начинает ослабевать, и, когда _в;
9 час- 18,75 мин- направление дви
жения частицы станет вертикаль
ным, оно прекратится. Случаи от
сутствия течения (что в нашем при
мере соответствует 3 час- 6,25 мин- 
и 9 час- 18,75 мин-, или, что то же 

самое, положению среднего уровня) по-английски называются slack 
water, а по-французски-— les etales de flot ou de jusant; flot — значит 
приливное течение, a jusant — отливное.

Как выше было указано, прилив часто бывает неправильный, причем 
продолжительность прилива и отлива неодинакова; то же самое случается 
•и с приливными и отливными течениями, которые бывают неравной про
должительности. Кроме того, очень часто случается, что начало и конец 
приливного и отливного течений не совпадают с серединой прилива или 
отлива (т. е. не приходятся посредине между моментами полной и малой 
вод). Нередко бывает, что наибольшая скорость приливного течения на
ступает значительно позже или ра-ныие полной воды, то же и для отлив
ного течения ,по отношению к малой воде. Например, в Ла-Манше около 
Эддистонского маяка (перед входом в Плимут), между Шербуром и 
Барфлёром (на восточном мысу п-ова Нормандия) и около устья р. Соммы 
начало и конец течений совпадают со средним уровнем, тогда как между 
Эддистоном и Шербуром начало течений бывает позже среднего уровня 
и раньше среднего уровня для мест, лежащих между Барфлёром и устьем 
р. Соммы; эти опоздания и упреждения здесь доходят до 1 часа — 1 часа 
30 мин., а в других местах случаются и на 3—4 часа позже или раньше, 
причем и в том же самом месте все эти явления не остаются постоян
ными, а изменяются изо дня в день.

При правильном ходе явления направления приливного и отливного те
чений должны были бы быть прямо противоположны, но вследствие влия
ния очертания берегов, рельефа дна и интерференции очень часто эти на
правления пересекаются под равными углами. В некоторых местах, напри
мер в южной части Северного моря, приливные и отливные течения прини
мают вращательный характер, и вместо перерыва между приливным и 
отливным течениями наблюдается постепенный переход от одного направ

У1час.'1Ьмин

? час. 18,75 мин. — \3часа 6,25 мин.

6 час. 12,5 мин.

Фиг. 150. Орбита частицы воды.
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ления к другому, причем течение обходит .весь компас, не прекращаясь., 
■а только уменьшая свою скорость на переходных направлениях от при
ливного к отливному. На чертеже (фиг. 151) дан пример такой круговой 
смены течений на маяке Терсхеллинг-Банк в Северном море против 
о. Терсхеллинг у входа в зал. Зёйдер-Зе. Вращение приливо-отливных 
течений в разных местах может быть в обе стороны, и случается, что 
в двух местах, не особенно далеких друг от друга, оно бывает различным.1

Скорости приливо-отливных течений бывают иногда значительные, на
пример, во многих местах у берегов Великобритании они доходят до  
2—3 морских миль (3,7—5,6 км) в час, во Франции — такие же и даже 
местами у северо-западных берегов доходят до 6 морских миль (11 км) 
в час, у северного берега Сахалина в 1915 г. Главным гидрографичо-

Фиг. 151. Приливные течения у маяка Терсхеллинг-Банк.
Римские цифры указывают часы.

ским управлением были обследованы приливо-отливные течения, доходя
щие тоже до 6 морских миль в час. В проливах между Курильскими 
островами эти течения достигают скорости до 6 морских миль ,в час. В не
которых узкостях между островами по берегам Британской Колумбии 
в Тихом океане скорость таких течений доходит до 12 морских миль в час 
(22 им — в узкости Сеймур); у берегов Аляски — тоже до 10—12 мор
ских миль в час (узкость Сергия, прол. Опасный, 18—22 км).

Несовпадение моментов начала приливо-отливных течений с середи
ной между полной и малой водой, по современным взглядам на явление 
прилива у берегов, как на род волнообразного движения, объясняется 
видоизменением орбит, описываемых частицами. На большой глубине 
орбиты должны быть круговые, как это показано на фиг. 150 (см. выше), 
тогда моменты полной и малой воды совпадают с наибольшими скоро
стями приливо-отливных течений, начало же их приходится посредине 
между полными и малыми водами. Предполагают, что уменьшение глу
бины выражается изменением орбит из круговых в эллиптические, причем

1  Например, на плавучих маяках у голландского берега — на одних по часовой, 
стрелке, а на других против нее.
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горизонтальная ось орбиты не только при этом вытягивается, но и накло
няется к горизонту, принимая положение, параллельное общему уклону 
дна, подобно тому как это схематически! изображено на следующем 
чертеже (фиг. 152). Полная вода должна была бы случаться в точке Ь,  
а она 'приходится в точке Н ,  а малая— в Ь '  вместо N ,  т. е. моменты этих 
явлений смещены каждое вперед, а моменты поворота течений остаются 
на своих местах в а и а, почему и оказывается, как будто приливо-отлив
ные течения сместились по отношению к моментам полной и малой воды.1

Приливное течение, так же как и отливное, всегда некоторую часть 
времени идет против уклона поверхности (приливное в начале его — до

полной воды, а отливное в конце — после 
малой воды) и потому, очевидно, они не 
могут возникать, как следствие уклона 
поверхности, подобно речному течению. 
Кроме того, и уклоны, могущие образо
ваться при приливе или отливе, недоста
точны, чтобы произвести столь сильные те
чения, какие наблюдаются при этом. Ве
роятнее будет предположить, что возни
кновение приливо-отливных течений обя
зано волнообразному характеру явления 
прилива, особенно около берегов. Во вся
ком волнообразном движении (напри

мер, на фиг. 86, стр. 251) частицы того же слоя, лежащие выше линии 
центров своих орбит, имеют некоторую поступательную состав
ляющую, направленную параллельно горизонту ib сторону движения 
волны; а частицы, лежащие ниже линии центров, — в сторону, обратную 
движению волны. На чертеже (фиг. 153) изображена схема двух после
довательных волн, а пунктиром показано положение формы волны через 
некоторый промежуток времени. Частицы, находящиеся в данный, момент 
выше линии М М " ,  обладают поступательным движением в сторону дви
жения волны, что и показано стрелками, а частицы ниже линии М М "  дви
гаются некоторое время в обратную сторону, как показывают стрелки.

Фиг. 153. Схема движения частиц воды в волне.

Каждая частица по очереди участвует в этих двух перемещениях, пока она 
находится в верхней или нижней части своей орбиты; а так как частицы 
в волне непрерывно следуют одна за другой, то последовательные поло
жения .разных частиц и образуют в совокупности приливное и отливное 
течения. На чертеже по необходимости изображены волны слишком корот
кие и слишком крутые, в природе же они очень длинные и настолько поло
гие, что промежуток времени, необходимый для прохождения через какое- 
либо место .наблюдения частей волны, лежащих ниже и выше линии М М ", 

равняется 6 час. 12,5 мин.

1 На чертеже большая и малая оси эллипса по необходимости даны не в одинако
вом масштабе, малая ось должна бы быть всего несколько метров, а большая—-десять 
километров и более. Вообще такое объяснение явления недостаточно, но пока не 
имеется лучшего.

Н

Фиг. 152. Орбита частицы воды 
на малой глубине.
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Отличный пример приливных течений, показывающий характер этого 
явления, представляют такие течения в Ла-Манше и Северном море, 
изображенные на четырех картах (фиг. 154) для четырех последователь
ных моментов: I — полной воды в Дувре, I I — трех часов после того, 
I I I  — малой воды в Дувре и I V  — спустя три часа после малой воды. При
ливное течение в Ла-Манше «дет из океана, а в Северном море — с севера 
на юг, а отливное обратно. (На картах границы между областями прилив
ных и отливных течений показаны пунктирными линиями.)

На карте /  приливное течение охватывает часть Ла-Манша к востоку 
от линии Саутгэмптон— Гавр до линии устье Темзы — Роттердам, в са
мой узкой части в Па-де-Кале оно обладает скоростью до 3,5—4,5 мор
ских миль (6,5—8 км) в час. В западной части Ла-Манша в это время 
господствует отливное течение, имеющее наибольшие скорости между
о-вами Гернси и Джерси и Нормандией [до 5 миль (9 км) в час]. Широкая, 
треугольная полоса спокойной воды (slack water) разделяет области при
ливного и отливного течений. Отливное течение в это время господствует 
почти во воем Ирландском море и по ‘восточному берегу Англии, тогда 
как к востоку от Зёйдер-Зе до берегов Дании в Северном море находится 
область приливного течения.

На карте I I  картина иная. Приливное течение из восточной части Ла- 
Манша перешло в южную часть Северного моря. Оно же спустилось от 
берегов Шотландии к югу и охватило почти все восточное побережье 
Англии. Все пространство от Ирландии до Франции тоже охвачено при
ливным течением.

Отливное течение занимает почти весь Ла-Манш от Па-де-Кале до 
Плимута, имея около Нормандии скорости до 6 морских миль в час 
(11 км). К западу от области отливного течения расположена полоса 
покойной воды, разделяющая отливное и приливное течения. Все Ирланд
ское море и вся восточная часть Северного моря заняты отливным 
течением.

На карте I I I  картина приблизительно обратная карте I .  Наибольшие 
скорости опять .встречаются в зал. Сен-Мало (до 4 морских миль — 7 км).

На карте I V  картина приблизительно обратна карте I I .  Наибольшие 
скорости находятся у берегов Нормандии, где они доходят до 3—5 мор
ских миль (5,5—9 км) в час.

Таким образом, в Ла-Манше наибольшие скорости приливо-отливных 
течений совпадают довольно хорошо с теоретическим представлением 
о сочетании наибольшей скорости с серединой между полной и малой 
водой.

Разобранные карты приливных течений для четырех главных момен
тов явления в Ла-Манше показывают, насколько оно сложно и как много 
надо 'наблюдений, чтобы его представить достаточно ясно и точно. 
Область, обнимаемая этими картами, есть одна из наиболее изученных 
во -всем океане в отношении приливо-отливных течений (что вызывается 
большим движением судов здесь и значительными скоростями течений), 
для других же мест, где приливные течения также обладают большой 
силой, -столь полных исследований еще не имеется.

П р и л и в о - о т л и в н ы е  т е ч е н и я  в  о т к р ы т о м  о к е а н е  и  н а  г л у б и н а х .  В откры
том океане, где глубины большие, перемещения частиц воды -под влия
нием приливообразующих сил должны были бы быть очень невелики; 
до настоящего времени обыкновенно и предполагали, что в открытом 
океане скорости приливных течений очень малы, несколько сотых долей 
метра в секунду.

Единственные наблюдения, которые до сих пор были сделаны в откры
том океане, стоя на якоре, и притом не в каком-либо проливе между океа
ническими островами, а на открытом месте океана, принадлежат экспе-
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диции Д. Меррея в 1910 г. К югу ог Азорских островов, на подводном 
плато на глубине более 900 м, судно сутки 1 стояло на драге и, произво
дило измерение течений в поверхностном слое (10 м) и на разных глуби
нах до 732 м. В поверхностном слое (на 10 м) было найдено вполне опре
деленное приливо-отливное течение, доходившее в секунду до 0,38 м и 
-все время изменявшее свое направление, за 12 час. оно обошло весь 
компас. Постоянное течение в том же месте все время наблюдений шло 
на поверхности на SE со среднею скоростью 0,08—0,09 см в секунду. 
Одного случая наблюдений, конечно, еще недостаточно для каких-либо 
общих выводов, однако приведенное выше наблюдение несомненно ука
зывает, что приливо-отливные течения в .открытом океане существуют 
и имеют заметную величину.

Hia какую глубину в океане распространяются приливо-отливные тече
ния, ответить еще труднее за отсутствием наблюдений. Для мелководных 
морей установлено, что такие течения там доходят до самого дна.

Наблюдения океанографической экспедиции Д. Меррея ® 1910 г. к югу 
•от Азорских островов несомненно показали, что приливо-отливные тече
ния существовали в этом месте на всех глубина'х, и на 732 м скорость их 
была 0,27 м в секунду (более 0,5 мили в час). Есть и другие указания 
такого же рода. Так, в 1883 г. Бёканан на банке Дасия в Атлантическом 
океане, к западу от Марокко', на глубине около 100 и 150 м подметал, 
приливо-отливные течения. Он же в проливах между Канарскими остро
вами на глубинах до 1800—2000 м 'встретил дно, совершенно оголенное 
от ила, тогда как вокруг на глубинах в 2500 м этот ил встречался везде. 
Также и на банке Геттисберг, к западу от Гибралтарского пролива, были 
найдены приливные течения. В Индийском океане между Сейшельскими 
■островами и банкою Сайа-де-Малья (на SE ог Сейшельских) в 1905 г. 
на глубинах до 1700 м было встречено сильное течение, и дно оказалось 
совершенно чистым ог всякого ила, в других местах поблизости покры
вавшего дно океана. Подобное же наблюдение было сделано и адмира
лом С. О. Макаровым на В и т я з е  в 1886—1889 гг. в ирол. Лаперуза.

Все эти немногие наблюдения произведены в местах значительных 
поднятий океанического ложа или в проливах, т. е. своего рода узкостях, 
и потому они не позволяют еще вывести какое-либо окончательное заклю
чение о существовании приливо-отливных течений в глубоких слоях 
океана.

Приливы в реках. Реки, впадающие в моря, где есть заметные при
ливы, или в океан, -представляют естественные каналы, по которым при
лив может распространяться иногда на большое расстояние от устья. 
Разница между каналом и рекой состоит в том, что в реке есть свое соб
ственное течение, которое, слагаясь с приливными течениями, видоизме
няет явление прилива; вместе с этим и неровности речного ложа и суже
ния и расширения русла тоже оказывают свое влияние.

Вследствие уменьшения глубины и влияния встречного течения в реках 
обыкновенно прилив бывает короче, нежели отлив, и даже иногда в устьях 
рек образуется продолжительная полная вода, что представляет для море
плавания очень удобное явление, так как большая глубина при полной 
воде долго сохраняется. Такое явление у берегов Голландии называется 
«еггер», а в Северной Двине— «манихой».

Прилив, поднимаясь вверх по реке, образует приливное течение, со
вершенно останавливающее собственное течение реки и переводящее его 
в обратное; при отливе же речное течение возобновляется, пока оно через
5—6 час. снова не встретит следующее приливное течение. Таким обра
зом, частицы воды в реке с приливами, выше ее устья, совершают пере-

1 1 2  июня 1910 г. к югу от Азорских островов, ;т. 58, 37°38' с. ш., 29°20/ з. д.
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движения вверх с приливным течением и вниз с отливным, и так как 
последнее продолжительнее, и чем более вверх по реке, тем продолжи
тельнее, то и частицы воды, а следовательно, и плавающие в реке пред
меты спускаются вниз по реке ее естественным течением очень медленно, 
только понемногу подвигаясь к устью с каждым периодом прилива 
(12 час.). Чем ближе к устью, тем продолжительность приливного и ■
отливного течений все более и более сравнивается между собой. При
ливное течение распространяется вверх по реке на такое же расстояние, 
как и сам прилив.

Обыкновенно приливное течение в реках сперва идет по дну, потому что более 
плотная морская вода тяжелее, а сверху она заливается вначале пресною водою от
ливного течения, пока воды их не перемешаются и приливное течение не возьмет 
верх. Наблюдения на рейдах показали (Бостон, США), что даже и там приливное 
течение раньше наступает в придонном слое. Случается, что в реке началось уже по
нижение уровня, т. е. отлив, а приливное течение продолжается еще 1—l1/» часа (Англия, . 
р. Хамбер, порт Гулль).

Скорость приливного течения в нижних частях рек обыкновенно от 3 до 6  км 
в час, и так как приливное течение обыкновенно продолжается около 5—5,5 час., то 
оно может переносить плавающие в воде частицы и тела на расстояния не более
15—25 км, в сизигийные приливы — больше, в квадратные — меньше. При отлив
ном течении эта же взвешенные частицы и плавающие тела спускаются вниз по реке, 
совершая такие колебательные движения ежедневно по два раза и постепенно подви
гаясь к устью, каждый день около 0,5 км. В верхней части реки, где отливное тече
ние сильнее я продолжительнее, частицы спускаются по реке быстрее. В Сене, напри
мер, от Руана до устья 260 км, и по вычислению оказывается, что плавающая ча
стичка, подхваченная в полную воду отливным течением, достигает устья через 6,25 
дня.

Приливное и отливное течения, конечно, перекатывают по дну и более крупные 
частички в зависимости от их величины и веса на разные расстояния.

Выправителыше работы и углубление речного фарватера всегда приводят к урав
ниванию продолжительности приливного и отливного течений, особенно в нижних ча
стях русла, причем увеличивается и скорость распространения прилива вверх по реке.

Расстояния, на которые приливы распространяются вверх по рекам, 
очень различны и зависят от многих причин. Самое большое расстояние, 
проходимое приливом вверх по реке, наблюдается в Амазонке, приливы 
там еще заметны на расстоянии 1400 км от океана. В р. Св. Лав
рентия прилив распространяется на 700 км от устья; в Квебеке (560 км) 
амплитуда достигает 4,6 м.

В России в Северной Двине, в Мезени, Печоре, Амуре, а в Западной 
Европе во всех реках, впадающих в Атлантический океан и Северное 
море, прилив заходит в реки. Это обстоятельство оказывает большую 
помощь мореплаванию, позволяя судам с большою осадкою посещать 
порты, расположенные в устьях рек.

Этому обязаны своим развитием и богатством такие порты, как; Лон
дон, Ливерпуль, Гулль, Саутгэмптон, Бордо, Гавр, Антверпен, Роттердам, 
Бремен, Гамбург.

Б о р .  На многих реках, но не на всех, куда заходит прилив, наблю
дается особенное явление, случающееся при распространении прилива: 
вверх по реке, называемое по-английски — б о р ,  а по-французски — м а -  
с к а р э .

На реках, где 'бывает бор, он случается не ежедневно, а только около 
оиеигий, когда приливы велики, причем каждый случай проявления бора 
не похож на другой, и в каждой реке явление обладает особенным ха
рактером в зависимости от местных условий.

Явление бора состоит в следующем. Он наступает обыкновенно после 
малой воды, причем при движении вверх по реке волны прилива в узких 
и малоглубоких частях ложа реки передняя часть волны становится 
очень крутой, возвышающейся обыкновенно над уровнем малой воды на
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1—2 м. Эта крутая волна быстро идет вверх по реке (от 3 до 7 м в се
кунду), пересекая всю реку иногда почти по прямой линии, а иногда по 
кривой, причем вогнутость последней обращена к верховью реки. Если по 
пути встречаются в реке мелкие места, то над ними передняя часть волны 
рассыпается пенистым гребнем; в более глубоких же частях русла этого 
не бывает. Иногда бор сопровождается сильным шумом. За первою вол
ной близко следует еще несколько меньшей высоты; после прохождения 
бора в одних реках уровень воды поднимается, но не достигает высоты 
гребня волны бора, а в других повышение уровня идет непрерывно. При 
дальнейшем повышении уровня в данном месте бор прекращается неза
долго до наступления полной воды. Протяжение реки, на котором бывает

Фиг. 155. Бор на р. Северн у г. Глостера.

бор, очень различно, в некоторых реках на нескольких километрах, а в 
других на 70—80 км.

На приложенной фотографии (фиг. 155) изображен бор на р. Северн, 
впадающей в Бристольский залив. Фотография снята около г- Гло
стера (см. карту фиг. 148, стр. 357) и на ней хорошо видны спокойная по
верхность воды в реке выше волны бора и рассыпающаяся часть волны 
вследствие уменьшения глубины у берега.

Обыкновенно бор поднимается выше в местах, где русло реки узко 
и где глубина меньше. Иногда случается, что в расширенных и более 
глубоких частях русла бор перестает быть заметен, а выше, в более узких 
и мелких местах, он снова появляется.

Изучение бора приводит к  выводу, что это есть последствие волнооб
разного движения воды, образующего прилив, распространяющийся вверх 
по реке. Скорость распространения бора совершенно совпадает с вычи
сленными скоростями для волн в зависимости от средней глубины на 
каждом участке реки, и все остальные особенности бора походят на по
добные же явления для волн на мелководье. На следующем чертеже
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(фиг. 156) дана кривая колебания уровня при прохождении бора на 
р. Птикодьяк около Монктона в сизигию (ем. карту зал. Фунди, стр. 350) 
по наблюдениям 1896 г. Эта река имеет широкое устье длиною около

-55 им, на котором и расположен г. Монктон в 32 км от впадения реки
в верховье зал. Фунди- В этом 
месте река в полную воду
имеет ширину около 750 м, а в 
малую всего 150 м, причем 
обнажаются обширные илистые 
отмели. Амплитуда прилива 
в Монктоне 14 м, изменение
характера местности в полную 
и малую воды здесь уже было 
представлено выше на двух 
фотографиях (фиг- 142а и б, 
стр. 352).

Кривая (фиг. 156) показы
вает, что после первого, рез
кого повышения уровня он с 
несколькими небольшими скач

ками поднялся на 2,7 м через 25 мин- после появления бора ’, за этот 
промежуток времени голова волны успела продвинуться вверх по реке 
за Монктон на 5,5 км. В квадратуры в Монктоне бора не бывает или 
он едва заметен.

9
8
7
6
5
4

у р - - - ’ 3

/ 2
1

- 1 . 1 ----ГтН----Г—Z7
0

30
Фиг.

35
156.

40 45
Кривая повышения 

боре в Монктоне.

50 мин.
уровня при

Фиг. 157. _______ е бора у г. Монктона на р. Птикодьяк.

На приложенной фотографии изображена величественная картина 
бора у Монктона (фиг. 157); на ней ясно виден крутой передний склон, 
так характерно отмеченный на кривой колебания уровня (фиг. 156).

Особенно сильный бор наблюдается в устье р. Цяньтан-цзян, в Китае, 
впадающей в зал. Ханчжоувань. Здесь бор в сизигии достигает 3,4 м вы-

1 Тогда как на реках Франции после первой волны наступает сперва некоторое 
понижение уровня, а потом уже идет дальнейшее повышение его.
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соты при скорости 15 км в час (9 узлов). Судя по историческим данным, 
несколько столетии тому назад здесь не было столь сильного бора, что 
подтверждает мнение о влиянии местных условий на его образование, 
которые, конечно, за это время могли измениться.

На Амазонке бор достигает в сизигии 3,5—4,5 м и распространяется 
по реке на 300 им.

На Ганге бор силен в рукаве его дельты Хугли, где иногда он доходит 
до 2 м.

В Европе это явление бывает на некоторых реках Франции: Шаранте, 
Орне и Сене; особенно он силен на Сене, где около Кодбека, в 50 км от 
устья, волна бора (маскарэ), случалось, поднималась над уровнем малой 
воды на 2,2 м. После выправительных работ маокарэ на Сене уменьшился.

На некоторых английских реках — Тренте и Северне — тоже наблю
дается явление бора; там высота его достигает 1— 1,5 ,м.

В России, судя по некоторым, недостаточно подробным описаниям 
в лоции Белого моря Рейнике, возможно, что явление бора встречается 
в устье р. Мезени и в Мезенском заливе, или по крайней мере нечто по
добное этому явлению.

Использование силы прилива. Вопрос об использовании силы прилива 
для технических целей, так же как и силы волнения, давно уже занимает 
людей. Однако технические трудности и до сих пор еще не дали возмож
ности использовать большую силу прилива. Для достаточной выгодности 
предприятия необходимо соединение нескольких естественных условий и 
главным образом двух, а  именно: приливов большой амплитуды с удоб
ным рельефом местности, который позволил бы замкнуть бассейн боль
шой вместимости плотиною небольшой длины. Открывая бассейн в пол
ную воду, при отливе можно пользоваться силою падения воды из бас
сейна, направляя поток воды в турбины, причем последние обыкновенно 
вращают насаженные на ту же вертикальную ось производители электри
ческого тока. Подобные устройства существуют, ,но в очень небольших 
размерах, например, на о. Уайт (против Саутгемптона), там непосредст
венно турбина вращает мельницу. В новейших проектах предполагается 
улучшить подобные установки устройством рядом двух бассейнов, причем 
один для наивысшего уровня прилива, а другой, в то время, пока первый 
наполняется, служит для выхода отработанной воды, а в (малую воду 
и из него пользуются водой для движения нижнего ряда турбин, уста
навливаемых в несколько этажей для работы при разных уровнях воды 
в бассейнах. Таким устройством достигается непрерывность действия тур
бин в течение суток.

До сих пор больших устройств подобного рода не было, но проектов 
имеется несколько для Англии (устье р. Северн) и для Франции (устье 
р. Сены). Весьма возможно, что усовершенствования в технике в будущем 
позволят осуществить подобные устройства.

Приборы для наблюдения приливов. Для наблюдения колебания 
уровня, от каких бы  причин оно ни происходило, можно пользоваться или 
обыкновенным футштоком, или самопишущими приборами, называемыми: 
мареографами, или уровнемерами, последних очень много различного 
устройства; есть уровнемеры, механически передающие колебания уров
ня пишущей части прибора, есть приборы, пользующиеся для того же гид
ростатическим давлением, есть электрические приборы, причем последние 
бывают и такого устройства, что записывание колебания уровня может 
быть передано на десятки километров от места наблюдения.

Из этих систем уровнемеров, вак и  вообще всяких самопишущих при
боров, наиболее надежные передающие механически колебания уровня 
к записывающей части. В России .получил в последнее время большое
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распространение уровнемер системы Рорданца — механика Главной фи
зической обсерватории, — который далее и описан.

Какой бы системы ни был самопишущий уровнемер, при нем непре
менно должен быть футшток, почему мы здесь и опишем прежде всего 
этот простой прибор.

Ф у т ш т о к  есть брусок прямоугольного сечения совершенно прямой 
■и такой длины, чтобы амплитуда колебания уровня была меньше его.

Футшток можно сделать и из дерева, выкрасить егс- 
несколько раз масляной краской и разделить широ
кую сторону его на какие-либо части, например, футы 
и дюймы, или дециметры и сантиметры и т- п- Нане
сенные деления окрашиваются для того, чтобы видеть 

} их с некоторого расстояния; например, рейка может
быть белой, тогда деления через одно делают чер
ными или красными. Подписи делений обыкновенно 
делаются через одно, чтобы яснее их видеть издали- 
Деревянные футштоки требуют довольно часто окрас
ки, причем их приходится снимать и снова ставить, что 
иногда может повести к ошибке в наблюдениях, если 
футшток недостаточно точно установить на старое 
место-

Там, где наблюдения над уровнем производятся 
постоянно или долгое время, устанавливают более' 
прочные металлические футштоки, подобные изобра
женному на чертеже (фиг- 158). Такой футшток со
стоит из полосы кованого чугуна толщиной в 7,5 см и 
шириной в 14 см. С одной стороны к нему приклепана 

} таких же размеров полоса железа, и оба они оцинко
ваны. В железной полосе сделаны гнезда, расширяю
щиеся во внутрь и имеющие на поверхности ширину в . 
один дюйм (изображенный футшток разделен на дюй
мы и футы)- В эти гнезда вставляются белые пла
стинки из фарфора или молочного стекла, имеющие 
форму призмы по размерам гнезд- Футы, разделен
ные на дюймы, расположены в шахматном порядке, 
а подписи нанесены посредине. Чтобы удерживать 
пластинки на местах, а в случае порчи их заменять, 
с обоих сторон футштока привинчены узкие полосы 
цинкованного железа, разделенные на части и свинчи
вающиеся через футшток болтами- На чертеже одна 
такая полоска показана отвинченной и пластинки вы
двинутыми из гнезд. Такие приборы устанавливаются 
Главным гидрографическим управлением Морского 
ведомства на гидрометеорологических станциях. Фут
шток устанавливается нулем делений вниз и так, 
чтобы при самом низком уровне нуль не оголялся, 

Фиг. 158. Футшток, а верхнее деление не уходило в воду при высоком 
уровне. Укрепляется футшток к винтовой свае по от
весу вертикально и наглухо; а для того чтобы 

иметь возможность наблюдать за неподвижностью прибора, непо
далеку на берегу делают на здании или скале горизонтальную высечку 
или укрепляют особую марку, которую нивелировкой и связывают с од
ним из делений футштока, т. е. с его нулем; подобная нивелировка повто
ряется время от времени, и если понадобится снять футшток для исправ
ления, то на его место можно будет поставить временный прибор, а потом 
установить футшток назад и при помощи связочных нивелировок с той
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же маркой знать каждый раз относительные высоты нулей обоих фут
штоков и, следовательно, приводить отсчеты уровней всегда к одному и 
тому же нулю.

Если 'На станции, где установлен футшток, нет приливов или они очень 
малы и уровень (колеблется главным образом под влиянием ветра, то 
отсчеты высоты уровня производят или в часы других гидрометеорологи
ческих .наблюдений «ли в случаях особо высоких или низких стояний 
уровня. Если же станция находится на берегу моря с приливами1, то от
счеты производят ежечасно не менее 15 дней подряд, потому что 15 дней 
охватывают период изменения склонения Луны от нуля до наибольшей 
величины, и, следовательно, такие наблюдения дадут возможность полу
чить понятие о соотношении .полусуточной и суточной составляющих 
прилива, т. е. о степени правильности прилива. Для того же чтобы полу
чить материал для обработки прилива гармоническим анализом, необ
ходимы более продолжительные ежечасные наблюдения, хотя бы не
сколько месяцев, а еще лучше за целый год. При всех таких наблюде
ниях особенно важно подметить моменты полной и малой вод, почему 
около них и надо наблюдать почаще.

При .выборе места для наблюдения прилива не надо его брать очень 
глубоко в заливе, чтобы интерференция или сейши не искажали мелкими 
колебаниями кривой записи прибора.

Самопишущий уровнемер Рорданца может отмечать колебания уровня 
и в натуральную величину и во сколько угодно раз меньше, но обыкно
венно ;не менее ' / 2о- На чертеже (фиг. 159) этот прибор изображен: на 
левой Головине — весь прибор полностью, а на правой — сбоку и сверху.

Основанием прибора служит прямоугольная чугунная доска а — а , на 
ней установлены две стойки в — е й в них укреплены подшипники для 
главного колеса с, которое свободно вращается между стойками в — в. 
По окружности колеса с сделано 60 зубцов, каждый в сантиметр в своем 
основании (следовательно, окружность с тоже 60 см). На эти зубцы на
ложена цепь d, охватывающая каждым звеном по одному зубцу. Нижним 
концом цепь закреплена за поплавок е с грузом / под ним, а на другом 
конце цепи подвешен противовес г, служащий для выбирания слабины 
цепи при подъеме уровня. Колебание уровня воды заставляет поплавок 
опускаться и подниматься, а вместе с ним перемещается и цепь, ворочая 
зубчатое колесо с, прячем передвижение поплавка на сколько-нибудь 
сантиметров влечет и поворот колеса с на столько же сантиметров.

Движения поплавка, цепи и колеса с соответствуют колебанию уровня, 
и  если бы они непосредственно 'передавались -пишущей части, то и запись 
была бы в натуральную величину. Для получения записи в уменьшенном 
размере (для уменьшения высоты цилиндра т  и бумаги, на которой про
изводится запись) дальнейшая передача движений колеса с произво
дится двумя зубчатыми колесами, подбирая отношения диаметров кото
рых, получают запись, уменьшенную во сколько требуется раз. На ось 
колеса с насажена шестерня h, сцепляющаяся с зубчатым колесом g, на 
другом конце той же оси надето колесо г, которое сцепляется с зубчатою 
полосою п, ходящею в пазу линейки о с делениями. К зубчатой полосе п 
прикреплен указатель р, на конце коего надевается перо, записывающее 
на цилиндре т.

Между зубчатками i и g  на той же оои надето колесо k  большого 
диаметра, по окружности разделенное на 360 частей, вверху над колесам 
имеется индекс I, установленный на подшипнике колеса k. Деления на 
колесе k  нанесены так, что, когда уровень поднимается, то отсчеты по 
индексу / увеличиваются; то же самое и по линейке о отсчеты при повы
шении уровня увеличиваются на одинаковое число делений, как и на 
колесе k , и каждое деление соответствует одному сантиметру. Следова
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тельно колебание уровня можно непосредственно отсчитывать по колесу к 
и по линейке о.

На цилиндр т  надевается графленая бумага с делением в том же 
масштабе, что и на линейке о, а часовой механизм вращает цилиндр, де
лающий в сутки один оборот.

При установке прибора зубчатая полоса п так устанавливается, чтобы 
отсчет по указателю р соответствовал отсчету по колесу к.

Тот же прибор может быть 'приспособлен и для передачи колебаний 
уровня на какое угодно расстояние, где и устанавливается вторая записы

вающая часть. Передача производится электрическим током по трем прово
дам, ток при помощи электромагнитов передвигает указатель записываю
щей части прибора вверх и вниз одновременно с движениями такого же ука
зателя на приборе, стоящем около берега моря и непосредственно наблю
дающем колебания уровня.

При уровнемере необходимо иметь рядом с ним и футшток, чтобы, 
ежедневно сличая отсчеты по футштоку с отсчетами на уровнемере, по
верять последний. Обыкновенно такая поверка делается дважды в сутки, 
ш начале записи на цилиндре т  и в  конце, чтобы быть уверенным, что 
в течение суток запись шла все время от одной и той же нулевой черты 
на бумаге. Для этого каждый день прежде, «ежели снимать бумагу с ци
линдра т  (обыкновенно в 12 час. 50 мин. дня), замечают отсчет по фут
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штоку и отсчет на колесе k  и записывают их в журнал наблюдений; сняв 
затем бумагу с цилиндра, в правом нижнем углу пишут число месяца и 
год, к которым относится конец записи на бумаге, потом отсчеты: по фут
штоку, по колесу k  и по линейке о. На новом же листе бумаги пишут 
в- левом верхнем углу число месяца и год начала записи на этом месте

10 if

49
48
47
46
45
44
43
42

яБО
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48
47

40 
39 
38 
37 
36 
36 
34 
33 
•32 
31 
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28 
27 Ё 
26 \

(7 |
161 
16 Е

Фиг. 160. Запись уровнемера Рорданца в Екатерининской гавани на Мурмане.

и отсчеты: по .футштоку, колесу k  и линейке о, относящиеся к  моменту 
начала ваписи (обыкновенно в 1 час. дня, т. е. через 10 мин. после 
первых отсчетов, считая, что десять минут уходит на снятие бумаги с ци
линдра т, завод часов, накладывание бумаги и пускание в ход). На
фиг. 160 все эти записи имеются.

Отсчеты футштока и колеса должны совпадать, если бы они и не сов
падали, то из их разности будет видно, насколько надо поднять или опу
стить нулевую черту, обыкновенно совпадающую с нижним краем бумаги. 
На приложенном чертеже (фиг. 160) дан пример несколько уменьшенной
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записи уровнемера Рорданца для Екатерининской гавани в сизигию 5— 
6 ноября 1906 г. в тихую погоду.

Для установки уровнемера на берегу могут быть применены различ
ные устройства в зависимости от местных условий, например на о. Лангр 
и в зал. Де-Кастри прибор был установлен на деревянных срубах, за
груженных камнями, но самый лучший способ помазан на следующем чер
теже (фиг. 161). Прибор установлен в особой будке на берегу, под ней 
устроен колодец, соединяющийся трубой с морем. Отверстие трубы по
крыто сеткой для предупреждения засорения и расположено ниже уровня 
самых малых вод.

Кроме уровнемера Рорданца, существует еще много подобных при
боров, более или менее на него похожих и не вошедших в употребление

в России. Кроме того, имеются еще особые уровнемеры, которые можно 
опускать на дно моря вдали от берегов и получать таким путем запись 
наблюдений над приливом в некотором удалении от берегов, что чрез
вычайно важно для изучения характера явления, его распространения по 
океану и его понимания.

Такие приборы есть и английские, и немецкие, и французские, но из 
них до сих пор только французские успели быть обстоятельно изучены, 
испытаны и послужить для ряда обстоятельных наблюдений у берегов 
Франции при гидрографических работах и во французской южной поляр
ной экспедиции доктора Шарко (1908— 1910 гг.) '. Таким образом, при
бор французского инженер-гидрографа Фаве выдержал уже большое 
испытание и оказался удовлетворяющим своему назначению. До глубин 
е 200 м уровнемер Фаве работал вполне исправно и может работать до 
глубин в 400 м, в настоящее же время испытываются приспособления, 
которые должны дать прибору возможность работать на океанских глу
бинах до 4000—6000 м.

1 В этой экспедиции наблюдали на зимовке 225 дней без перерыва при помощи 
двух приборов, сменявших друг друга, и, кроме того, еще во многих местах вдоль по
бережья Антарктического континента, везде, где корабль экспедиции стоял хотя бы 
несколько суток.



ГЛАВА X

ТЕЧЕНИЯ
Описание и определение явления океанических течений. Историческая заметка об 
изучении течений. Разделение течений. Способы исследования течений. Наблюдение 
поверхностных течений. Наблюдение глубоководных течений. Способы обработки 
наблюдений течений, произведенных на судах, и их графического изображения на 
картах. Влияние вращения земли на течения. Причины океанических течений. Общая 
схема течений океанов. Описание течений океанов: Атлантический океан, Индийский 
океан и Тихий океан. Непрерывное кольцо Восточного течения в больших южных 
широтах всех трех океанов и течения в антарктических водах. Глубоководные тече

ния во всех трех океанах и вертикальный круговорот воды в каждом из них.

Описание и определение явления океанических течений. Все разоб
ранные в главах о волнении и приливах движения водных частиц в 
океане или имеют колебательный характер, или, если и сопровождаются 
передвижением частиц, как в приливных течениях, то на сравнительно 
небольшие расстояния и в течение коротких промежутков времени.

Кроме подобных движений, в Мировом океане наблюдаются еще 
иные, при которых частицы воды переносятся на очень большие рас
стояния, тысячи миль, причем пути, направления и скорости этих д в и 
жений в океане в некоторых пределах остаются одни и те же из года 
в год или в других случаях имеют периодический или даже случайный 
характер. Такие передвижения частиц воды называются о к е а н и ч е 
с к и м и  т е ч е н и я м и ,  или просто т е ч е н и я м и .

Океаническое течение нередко охватывает огромную массу воды, 
распространяясь широкой полосой не только по поверхности океана, 
но и захватывая слой некоторой глубины (вообще очень незначитель
ный, особенно сравнительно с глубиной океана). Кроме таких движе
ний воды в поверхностных слоях, океанические течения существуют и на 
различных глубинах, иногда очень больших, представляя собой подвод
ные части и ветви одного общего круговорота океанических вод.

Поверхностная система океанических течений составляет только 
часть этого круговорота, более обстоятельные сведния о коем только 
в самое последнее время начинают появляться в океанографии.

Историческая заметка об изучении течений. Первые указания на су
ществование морских течений встречаются у древних греческих ученых; 
А р и с т о т е л ь  вполне определенно говорит о течениях в проливах Кер
ченском, Босфор и Дарданеллах. Его ученик Т е о ф р а с т  упоминает 
о подобном же течении в Гибралтарском проливе. Потомки лучших 
мореплавателей древности финикиан—карфагеняне, по-видимому, 
имели какое-то представление о Саргассовом море, столь связанном 
с течениями северной части Атлантического океана.

В средние века (XI, XII и XIII столетия) норвежцы открыли мор
ской путь из северной Европы сперва в Исландию, а затем в Гренлан-
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дню и Северную Америку. В этих плаваниях норманны познакомились 
с морскими течениями, как это видно по тем названиям, которые они 
давали встречавшимся по пути приметным местам, как например: 
о. Течений (Straumsoe), залив Течений (Straumfords), мыс Течений 
(Straum nass).' Арабы, так много плававшие по Индийскому океану и 
установившие морское сообщение между Китаем, Месопотамией и 
Египтом, были знакомы с муссонными течениями. Арабы, несомненно,, 
опускались на юг вдоль берегов Африки, где также ознакомились с те
чением Мозамбикского пролива. В конце XIII столетия генуезцы и ве- 
нецизнцы вновь открыли Канарские острова, а в XIV столетии и 
Азорский архипелаг, причем они должны были ознакомиться и с океа
ническими течениями. В середине XV столетия португальцы и испанцы 
обладали уже несомненными сведениями об океанических течениях; так. 
португальский моряк Педро де-Веласко в 1452 г. во время своего плава
ния на запад из порта Фаял (Азорские острова) открыл о. Флорит 
(Азорские острова) и отсюда, взяв курс на NE, дошел до Ирландии 
вдоль по течению ветви Гольфстрима. Португальцы при своем движении 
на юг, вдоль берегов Африки, познакомились с Гвинейским и Бенгуель- 
ским течениями, а В а с к о  д а  Г а м а  в конце XV столетия во время 
первого своего плавания в Индию заметил Мозамбикское течение. Пор
тугальцы задолго до Колумба знали о существовании Саргассова 
моря к западу от Азорских островов.

Первое обстоятельное наблюдение над течениями в открытом океане 
было произведено К о л у м б о м  во время его первого плавания в Аме
рику, а именно 13 сентября 1492 г. в 27° с. ш. и 40° з. д. он по отклоне
нию лота, опущенного глубоко в воду, заметил, что судно несет тече
нием на SW. Последующие плавания Колумба (1493— 1495 г.; 1498— 
1500 г. 1502— 1504 г.) ознакомили еще более с Северным Экваториаль
ным течением и дали ему возможность высказать, что воды океана 
вдоль экватора двигаются «вместе с небесным сводом» к западу. В чет
вертое свое плавание (1502— 1504 гг.) Колумб открыл течение, идущее- 
вдоль берега Гондураса.

Почти одновременно (1497 г.) были открыты вновь европейцами бе
рега Лабрадора (57° с. ш.) и берега Америки далее на юг до 38° с. ш. 
венецианцем С е б а с т ь я н о м  К а б о т о - м ,  натурализовавшимся в. 
Англии. При этом он познакомился с холодным Лабрадорским тече
нием; а на обратном пути в Англию он прошел вдоль Гольфстрима и 
был первым моряком, который им воспользовался вполне сознательно, 
потому что он это «западное течение» связал с открытым немного 
ранее испанцами экваториальным течением.

Немного позже (1499— 1500) испанцы П и не  о н и Л е п е, соперники 
Колумба, в свое плавание к берегам Южной Америки открыли Гвиан
ское течение, и одновременно (1500 г.) португальский мореплаватель 
К а  б р а  л ь  после своего плавания вокруг Африки прошел Южным 
Экваториальным течением до Бразилии и вдоль берега последней одно
именным с ней течением прошел на юг.

В 1'513 г. испанские мореплаватели П о н с е  д е - Л е о н  и А н т о н и о  
д е - А л а м и н о с  во время своего плавания от о. Пуэрто-Рико на север 
вдоль восточной окраины Багамских островов пересекли струю Гольф
стрима, причем на обратном пути, несмотря на попутный ветер, ко
рабли их относило на север. Впоследствии Аламинос воспользовался 
этим открытием, и, когда в 1519 г. Кортец послал его с извещением » 
покорении Мексики в Испанию, он избрал путь через Флоридский про

1 По-видимому, эти места лежали около м. Код, т. е. при входе в Бостон и 
Нью-Йорк.
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лив и вдоль Гольфстрима до Европы, после чего все стали пользоваться: 
этим путем при переходах из центральной Америки в Европу.

Таким образом, в течение последних десяти лет XV столетия и н а
чала XVI столетия европейцы открыли почти все главнейшие течения 
Атлантического океана и некоторые Индийского.

Плавания XVI столетия, открывшие перед европейцами громадные 
пространства Тихого океана, постепенно ознакомили их с общей систе
мой океанических течений настолько, что в XVII столетии появились 
уже труды, описывавшие общую систему течений в океане; так, в 1643 г. 
Ф у р н ь е  в своей «Гидрографии» и В а р е н и й  в 1650 г. в своей 
«Географии» дали схему течений океанов, как ее тогда понимали. По
следний высказал .при этом совершенно верную мысль, что «если одна 
часть океанической воды движется, то и вся масса океанических вод 
должна находиться в движении».

В 1678 г. А. Кирхер издал в Амстердаме сочинение «Mundus 
subterraneus», представляющее описание всей природы земного шара и 
всех известных тогда естественно-исторических явлений. В нем есть 
отдел, книга III, посвященный океану, и там помещена первая карта 
океанических течений, уменьшенная копия с которой и дана (фиг. 162) 
здесь. Некоторое представление о течениях океанов, как видно на этой 
карте, в то время уже существовало, конечно, сведения были только- 
качественные, т. е. указывалось существование течений и только; об их 
скоростях, границах, физических свойствах вод, в них участвовавших., 
не было никаких данных. Такое положение вещей совершенно понятно; 
действительно, долгое время не существовало никакого способа опре
деления долготы корабля в море, а определение одной только широты 
не могло давать положения судна, независимо от влияния течения на 
его плавание, т. е. скорость течения нельзя было вывести.

Определение долготы корабля в море стало возможно только после 
изобретения хронометра (1767 г. — Леруа). С этого времени астрономи
ческое определение места в море вне видимости берегов могло давать 
положение корабля вполне независимо от его плавания, и потому сра- 

. внение астрономического положения судна с его местом, полученным из- 
навигационных данных (по его курсам и переплытым расстояниям), 
показывало по скорости и по направлению то течение, которое действо
вало на корабль в пути между двумя последовательными астрономи
ческими определениями места корабля.

К этому же периоду относятся и другие усовершенствования в обла
сти мореходной астрономии, также содействовавшие достижению боль- 
шей точности астрономических определений. Так, астроном Гадлей по
строил свой октант, а механик Доллонд в Лондоне — первый секстант; к 
этому же времени относится важное для мореплавания учреждение в 
Англии комиссии по составлению «Морского месяцеслова» (первый 
«Nautical Almanac» в 1767 г.), все это вместе способствовало делу изу
чения направления и скорости течений в океане.

Изучение физических свойств течений также долго не могло осуще
ствляться вследствие отсутствия соответствующих для того приемов и 
приборов.

К этому надо присоединить еще одну причину: конец XVII
и половина XVIII столетий соответствует совершенному застою 
в деле научного изучения океанов, торговое же мореплавание,, 
не руководимое никакой научной идеей, само по себе никогда 
не даст никаких результатов, полезных для морского дела 
вообще; опыт каждого моряка с ним и отходит в вечность. 
К тому же отдельные, мало проверенные и не сравненные между собой
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Фиг. 162. Первая карта течений А. Кирхера 1678 г.



‘случаи наблюдений никогда не дадут того, что получается от научно 
собранного и обработанного материала.

Научные исследования океанов возобновились только после плава
ний Кука (1768— 1780 гг.), и только после них стал накопляться и ма
териал по морским течениям.

К этому же времени относится первая научная попытка изучения те
чения, предпринятая В. Ф р а н к л и н о м  в Соединенных Штатах. Бу
дучи в то время (1770 г.) почт-директором, он обратил внимание на 
жалобы, что почтовые пакеты, посылаемые из Фальмута в Нью-Йорк, 
шли на две недели дольше, чем обыкновенные торговые суда в то время 
ходили из Лондона в Ньюпорт (город штата Род Айленд, несколько 
восточнее Нью-Йорка), несмотря на то, что почта перевозилась на осо
бых судах и шла от южных берегов Англии. Оказалось, что виной тому 
был Гольфстрим; почтовыми судами командовали английские моряки, 
незнакомые с этим течением, а торговыми судами командовали амери
канские моряки, которые были хорошо с ним ознакомлены смолоду, 
принимая участие в морских промыслах у берегов Америки. Когда 
именно американцы приобрели свой опыт пользования Гольфстримом, 
не выяснено, но очевидно, что без особых расспросов и забот Франклина 
эти сведения еще долго оставались бы никому неизвестными. По его 
настоянию моряки впервые стали наносить свои наблюдения на карты, 
результатом чего была первая карта Гольфстрима, составленная Фран
клином, копия которой помещена здесь (фиг. 163); отсюда еще раз 
видно, как мало полезны для человечества наблюдения, не руководимые 
и не одушевляемые научною мыслью.

В начале XIX столетия (1814 г.) известный натуралист А. Г у м 
б о л ь д т  на основании своих 16 пересечений Гольфстрима и других све
дений впервые высказал мысль, что это течение изменяется в продол
жение года и по силе, и по направлению, и по размерам.

Большое количество наблюдений над течениями было собрано Ве
ликобританским адмиралтейством за первую четверть XIX столетия, эти 
материалы были разработаны Д ж е м с о м  Р е н н е л е м, который пока
зал способ их обработки и составил первый атлас течений северного 
Атлантического океана (1832 г.). сборный лист которого (фиг. 164) по
казывает, насколько к этому времени уже подвинулось знакомство с 
течениями этой части океана.

Подобная же обработка была выполнена несколько ранее француз
ским ученым Р о м м  в 1818 г., но в меньших -размерах.

В середине XIX столетия (1840— 1850 гг.) американского военного 
-флота лейтенант М о р и ,  столь известный своими трудами по морской 
метеорологии, немало сделал и для изучения океанических течений; он 
издал несколько карт течений океанов в своих лоциях (Sailing direc
tions), бывших первыми трудами такого рода.

Накопление и обработка материалов наблюдений над течениями по
зволили Гейнриху Б е р г г а у з у  уже дать в своем физико-географиче
ском атласе (1837— 1852 гг.) карту течений всех трех океанов.

Развитие мореплавания потребовало подробного описания течений, 
в ответ на это требование были изданы во второй половине XIX столе
тия (1866 г.) первые лоции океанов, содержащие много сведений по 
.физической географии океанов. Они были составлены А. Ф и н д л е е м  
;в Лондоне, обработавшим заново весь громадный материал по этому 
вопросу. Впоследствии эти лоции выдержали много изданий, а на фран
цузском языке появились такие же труды К е р х а л л э .

В новейшее время были изданы Гидрографическим департамен
том Великобританского адмиралтейства атласы течений для каждого 
месяда и по четвертям года для трех океанов. Голландский метеороло-
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Фиг, 163, Первая карта Гольфстрима, составленная В. Франклином в 1770 г.



гический 'институт в Утрехте издал подобные атласы течений для части 
тропического Атлантического океана и для Индийского океана. Гер
манская морская обсерватория в Гамбурге издала подобные же атласы 
для всех трех океанов и один особенно подробный для Индийского оке
ана и восточно-азиатских вод. Кроме того, германский океанограф 
Г. Ш о т т  выпустил три издания карты течений-всех трех океанов 
(3-е в 1909 г.).

Фиг. 164. Карта течений северного Атлантического океана Д. Реннеля, 1832 г.

В последнее десятилетие появилось большое число теоретических ра
бот и обработок материалов по течениям (Нансен, Экман, Сандштрём, 
Петтерсон, Бьеркнес, Форч, Галле и др.), ожививших интерес к вопросу 
о причинах происхождения течений и выяснивших некоторые особен
ности этого явления, на которые до сих пор не обращали внимания. 
Новейшие теоретические изучения явления океанических течений зна
чительно подвинули вперед понимание их (особенно Нансен, Экман и 
Бьеркнес) и доказали необходимость тщательных наблюдений на по
верхности и на глубинах в океанах.

Разделение течений. Течения могут быть разделяемы на группы по 
различным внешним признакам, например, могут бьгть течения постоян-
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ного и периодического  характера. Первые и& года в год идут в среднем! 
по тому же самому направлению, сохраняют в тех же местах свою 
среднюю скорость и массу; вторые изменяют только что указанные свой
ства периодически (муссонные течения). Случайные обстоятельства 
также могут вызывать иногда довольно заметные, но кратковременные, 
или случайные, течения.

Океанические течения всегда представляют перенос частиц воды из 
одного места океана в другое, и так как вода отличается очень боль
шой теплоемкостью, то при таком переносе частиц последние очень 
медленно теряют свое тепло и, кроме того, сохраняют свою соленость. 
Таким образом, вода течений всегда обладает иными физическими свой
ствами, нежели та, среди которой идет течение; при этом, если темпера
тура воды течения выше таковой же в окружающей воде, то течение 
называют теплым независимо от числа градусов его температуры. 
Если же температура воды течения ниже окружающей, то течение 
будет холодное.

Течение всегда захватывает некоторый слой воды в глубину, но бы
вают течения совершенно незаметные на поверхности, а существующие 
только на глубине. Первые называются поверхностными, а вторые —■ 
подводными, или глубинны ми.

Наконец, могут быть течения, идущие близко у дна, тогда их назы
вают придонными.

По своему происхождению течения бывают: дрейфовыми, сточными 
и компенсационными  (восполняющими).

Под именем д р е й ф о в ы х  течений понимаются такие движения по
верхностных вод, которые возникли исключительно вследствие трения 
(тангенциального — объяснение см. теорию Экмана) ветра о водную по
верхность. Чисто дрейфовых течений, вероятно, и не существует в океа
нах, потому что всегда имеются налицо еще и другие причины, возбуж
дающие движение воды; однако в случаях, когда влияние ветра, как 
причины возникновения течения, является главнейшим, то такое течение- 
называют д р е й ф о в ы м .  Далее в описании течений во многих местах 
сделаны указания на подобные случаи.

Течение называется с т о ч н ы м ,  когда оно есть последствие накопле
ния воды, вызывающего в свою очередь изменение гидростатического 
давления в различных местах на тех же самых уровенных поверхностях 
разных глубин. Накопление воды может произойти от разных причин: 
и от влияния ветров, и от избытка притока пресных речных вод, или 
обильного выпадения атмосферных осадков, или таяния льдов. Наконец, 
на изменение гидростатического давления может влиять и неравномер
ное распределение плотности, и, следовательно, точно так же быть при
чиною возникновения сточного течения.

П о д  к о м п е н с а ц и о н н ы м  течением понимается такое движение 
воды, которое восполняет убыль воды (т. е. уменьшение гидростатиче
ского давления), происшедшую по какой-либо причине в некоторой об
ласти океана вследствие оттока воды.

Вертикальные движения, постоянно происходящие в океане, носят 
названия или к о н в е к ц и о н н ы х  движений (см. стр. 209), или 
просто поднятий и опусканий воды.

Способы исследования течений. Для исследования течений приме
няются очень разнообразные способы, они могут быть непосредствен
ными  и посредственными. К непосредственным относятся: сличение 
обсервованного и счислимого мест корабля, определение течений при 
помощи вертушек, поплавков, бутылок, плавающих остатков судов, 
потерпевших аварию, плавающих естественных предметов (плавник,, 
водоросли, льды).
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К числу посредственных, или косвенных, способов наблюдений тече
ний относятся: одновременные, наблюдения температуры и солености, 
наблюдения над распространением пелагического планктона или вообще 
над распространением морских животных, так как их существование 
находится в зависимости от физических свойств морской воды.

Большая часть из указанных предметов может быть применена и к 
изучению подводных течений.

Н аблю дение поверхностных течений. С равнение обсервованного и 
счислимого мест корабля. Основной способ исследования поверхностных 
течений состоит: в сравнении мест корабля, полученных обсервацией, 
т. е. астрономическими наблюдениями по широте и долготе, с его поло
жениями, (полученными навигационным путем по счислению, т. е. после
довательной прокладкой курсов корабля на карте и отложением на 
курсах переплытых расстояний. Навигационные данные: направление 
курса и скорость корабля находятся под влиянием передвижения того 
поверхностного слоя воды, среди которого корабль прокладывает себе 
путь, а потому в них входит по величине и .по направлению поверхност
ное течение. Астрономические же определения места корабля незави
симы от влияния течения, потому обсервованное место корабля при су
ществовании течения никогда не совпадает со счислимым его местом. 
Если бы астрономический и навигационный способы определения места 
корабля не заключали в себе никаких ошибок, то, соединив на карте 
оба места корабля, получили бы среднее направление течения за про
межуток времени от того места корабля, откуда начали производить 
прокладку курса, до момента -производства астрономических наблюде
ний. Измерив линию, соединяющую счислимое и обсервованное места 
корабля, и разделив ее на число часов в вышеуказанном промежутке 
времени, получим среднюю часовую скорость течения. Обыкновенно на 
судах торгового флота астрономические наблюдения производятся раз 
в сутки, причем (предшествовавшее обсервованное место служит исход
ным для счисления следующих суток; тогда полученное течение по 
направлению и по скорости будет средним за предшествовавшие 
24 часа.

В действительности оба указанных способа определения места кораб
ля имеют свои ошибки, которые полностью и входят в величину опреде
ляемого течения. Ошибка астрономического места корабля в настоящее 
время оценивается в 3' меридиана, или 3 морские мили (5,6 км); 
ошибка же в счислимом месте всегда больше. Таким образом, если 
полученное за сутки течение представляет всего около 5—6 морских 
миль (9— 11 км), то эта величина не может быть приписана течению, 
потому что она находится в пределах ошибок определений мест ко
рабля, и такие случаи при обработке наблюдений над течениями счи
таются за случаи, когда течения не было вовсе.

Карты океанических течений основаны на десятках тысяч наблюде
ний такого рода, и для большей части квадратов 1 имеются сотни слу
чаев судовых наблюдений течений, а потому случайные причины неточ
ностей определений течений, а также и случайные направления и скоро
сти течений остаются без влияния на средние выводы.

Во всяком случае, картографическая обработка течений на основании 
судовых наблюдений их гораздо труднее и сложнее, нежели такая же 
обработка других элементов: температуры, солености и т. п .2

1 Квадратами называются четырехугольники, образуемые на карте в меркаторской 
проекции меридианами и параллелями обыкновенно через 5° по широте и долготе.

2 Об этом см. дальше, стр. 402.

333-



Главнейшие причины ошибок в определениях мест корабля в открытом океане 
состоят в следующем.

В астрономическом способе главные источники ошибок заключаются в часто бы
вающей неясности естественного (видимого) горизонта, над которым берется высота 
светила, и неточном знании земной рефракции, которая при неясном горизонте не 
может быть найдена из наблюдений, и наконец в недостаточном исследовании сек
станта. Затем хронометры, несмотря на все их усовершенствования, вследствие накоп
ления ошибки в суточном ходе, на изменение которого влияет и качка на волнении 
и сотрясения от ударов волн и на паровых судах сотрясения от машины, всегда дают 
время от исходного меридиана не точно, что входит целиком в ошибку долготы.

В  навигационном способе главнейшие ошибки происходят от следующих причин: 
корабль никогда не идет точно по предполагаемому курсу, потому что рулевой всегда 
немного виляет; корабль по разным причинам (волнение, ветер, неравномерность 
в ходе) сходит с линии курса, а рулевой старается приводить его на курс. В  компасе 
корабля хотя и исключено влияние судового железа —  девиации, но тем не менее неко
торая величина девиации компаса всегда остается, следовательно, курс, по которому 
идут, в действительности иной, чем предполагаемый. Переплытое расстояние в настоя- 

,щее время определяется гораздо лучше, нежели раньше, благодаря разным механиче
ским лагам, дающим прямо переплытое расстояние, а не скорость корабля для разных 
моментов. Но  все-таки и прн таком способе в определении переплытого расстояния 
есть ошибки.

Так как в море широты определяются точнее долгот, то вследствие этого все 
вообще судовые определения течений преувеличивают величину той составляющей 
течений, которая направлена к востоку или к западу.

Все эти источники ошибок в определениях мест корабля в море на судах военных 
флотов оказывают наименьшее влияние на точность мест корабля; на судах больших 
пароходных компаний, содержащих почтовые рейсы, ошибки уже несколько больше, 
а на обыкновенных грузовых судах эти ошибки достигают наибольшего размера. 
Меж ду тем тю числу наблюдений последний род судов во много раз превосходит пер
вые два.

При течениях, имеющих значительные скорости, можно пользоваться приемом, 
предложенным генерал-лейтенантом М. Е. Ж  Д а н к о («Записки по гидрографии», 
1913 г.), позволяющим определять течение за более короткие промежутки, нежели 
24 часа, при помощи получения четырех Сомнеровых линий из астрономических 
наблюдений. При этом, если наблюдатель искусный и судовые инструменты в полном 

•порядке, исследованы и поправки их известны, то, как показывает пример, данный 
М. Е. Ж д а н к о ,  и определения течения получаются достаточно надежными, а вместе 
с этим увеличивается в значительной степени точность изучения течений, понимая 
здесь под точностью определение течения несколько раз за 24 часа вместо нахожде
ния среднего течения за сутки. Последнее, как мы знаем, часто не соответствует 
течениям, имевшим место в продолжение .суток в той части моря, которой проходил 
корабль. Это замечание справедливо и для большей части океанической поверхности, 
а не только для морей. Возможность определить течения чаще, чем за 24 часа, очень 
важна, и потому указываемый способ интересен.

Все сказанное выше относилось к наиболее часто бывающему слу
чаю определения течения в открытом океане; в виду же берегов -тот же 
самый способ сличения обсервованного и счислимого мест корабля, 
сохраняя свое значение, становится несравненно точнее, потому что 
вместо астрономического способа определения обсервованного места 
пользуются приемом определения его по наблюдениям береговых пред
метов, положение коих имеется на карте. Тогда обсервованное место 
корабля не зависит от ошибок хронометра и секстанта, неточности 
рефракции и т. п. причин. Но этот прием пригоден только для опреде
ления прибрежных течений.

Н аблю дения течений особыми приборами. В открытом океане, как 
и в виду берегов, может применяться способ непосредственного опреде
ления направления и скорости течений при помощи поплавков, а также 
приборов, называемых в России вертушками (current-meter; tourniquet 
или indicateur); но этот способ требует постановки корабля на якорь или 
на драгу на больших глубинах, и потому в открытом океане до сих пор 
употреблялся сравнительно редко. Во-первых, потому, что сами вер
тушки только недавно достаточно усовершенствованы, а затем поста
новка судна на якорь или драгу на большой глубине не только требует 
особого оборудования (не существующего обычно на судах), но и
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может производиться только на корабле, имеющем своим назначением 
океанографические исследования. 1 Остальные суда могут наблюдать 
течения только обычным вышеописанным способом сличения обсерво- 
ванных и счислимых мест, и потому пока этот способ остается главным 
и основным для наблюдения течений в открытом океане.

Для определения течения на поверхности ’поплавками корабль или 
шлюпка становятся на якорь и .выпускают за борт поплавок такого 
рода, чтобы он почти весь был погружен в воду для уменьшения влия
ния на него ветра. К поплавку привязы
вают линь, размеченный на какие-либо 
единицы длины; заметив по часам момент, 
травят линь в течение определенного про
межутка времени и отсюда получают ско
рость течения- Направление течения опре
деляется по компасу румбом, .по которому 
удаляется от наблюдателя поплавок-

Очень удобными поп
лавками представляются 
предложенные американ
цем М и т ч е л е м, изобра
женные на фиг- 165- Они 
представляют два цинковых 
или жестяных цилиндриче
ских сосуда одинакового 
диаметра и высоты- Нижний 
есть просто ведро, а верхний 
имеет горлышко, закрывае
мое пробкою; к нему и при
вязывают линь. Цилиндры 
можно подвешивать один
под другим или раздвигать 
дальше друг от друга на про
волоке- Для наблюдения по
верхностных течений их под
вешивают один под дни
щем другого. Такая пара
цилиндров менее подверже
на влиянию ветра, нежели 
один поплавок.

Приборов, служащих для 
определения направления и 

скорости течений, кроме поплавков, было предложено много- Из них
наиболее известные: Эме, дающий только направление, Пильобёри,
Вольтмана и Экмана, дающие и направление и скорость- Вертушка 
Экмана наиболее совершенная; она здесь и описана; на чертеже 
(фиг. 166) видно, что прибор состоит из трубчатой оси КК, которая 
вращается на шариках вокруг внутренней оси, подвешенной на лине 
н внизу снабженной кольцом; к последнему привешивается груз, н а 
пример диплот, чтобы держать линь с прибором натянутым. Прибор, 
опущенный в воду, быстро устанавливается по течению своим рулем, 
от которого на чертеже видно только начало А А .

Фиг. 165. П о 
плавки Митчеля.

Фиг. 166. Вертуш ка Экмана.

1 В  морской практике бывают случаи, когда корабль даже на очень значитель
ных глубинах до 5000— 6000 м может быть сделан почти неподвижным. Это приходится 
делать при прокладке кабелей телеграфными судами. В  этих случаях возможно было 
бы произвести наблюдения и посреди открытого океана.
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В той же плоскости, что и перо руля, к оси К К  укреплена рама, 
посреди коей проходит расположенная горизонтально ось, вращающаяся 
в агатовых подшипниках, с насаженным на нее наглухо четырехлопаст
ным винтом F, для легкости сделанным из алюминия. Винт для предо
хранения от ударов окружен прочным медным кольцом, которое на чер
теже представлено только позади винта.

На оси винта F имеется бесконечный винт, соединяющий винт F со 
счетчиком оборотов, имеющим три циферблата для десятков, сотен и 
тысяч оборотов.

При опускании прибора в воду винт F застопорен с помощью рычага 
RR. Когда руль прибора установится по течению, по линю пускают 
груз G], который, дойдя до прибора, отодвигает рычаг R R  ровно на
столько, что вырезка на его левом конце приходится точно против зуба 
на лопасти винта F. Тогда винт F свободен и вращается течением, 
число оборотов отмечается счетчиком, а момент начала счета — наблю
дателем на судне. Спустя 5— 10 мин. пускают по линю второй груз, 
большего диаметра, плотно надевающийся на груз Gх и отодвигающий 
рычаг R R  еще более, а вместе с этим винт F стопорится снова. Особая 
пружина стремится держать верхний конец рычага R  прижатым к линю: 
чтобы при этом прижимание рычага R  к грузу G, не мешало прибору 
свободно ворочаться на оси и устанавливать руль А А  по направлению 
течения, устроена ниже первой еще вторая спиральная пружина, дей
ствующая слева направо и тянущая :за собой тягу — рычаг RR  направо 
с такой силой, чтобы уравновесить действие первой пружины и тем 
самым предотвратить нажим верхнего конца рычага R  на груз Gx.

Вместе с определением скорости течения прибор отмечает и направ
ление, по которому был расположен его руль А А , перпЬндикулярный 
плоскости винта F. Для этого к оси прибора К К  неподвижно прикреплен 
котелок компаса, на дне его сделано 32 отделения по числу румбов, 
выше установлена картушка, над топкой которой устроена чашка, соеди
ненная с желобом, идущим по румбу N картушки. В счетчике оборотов 
установлено добавочное колесо с ячейками, где находятся бронзовые 
шарики, которые через особую трубку могут падать в чашку в центре 
картушки. Отверстие трубочки открывается одновременно с пусканием 
винта в ход, и затем в течение каждых ста оборотов падает по три 
шарика (в новых приборах шарики находятся не в ячейках по окруж
ности колеса, а в особой трубочке. Это сделано для удобства их укладки 
на место). Таким образом шарики попадают в те отделения на дне 
котелка компаса под картушкой, которые соответствовали направлению 
руля А А  относительно стран света. Шарики нумерованы, и потому при 
переменах в направлении течения во время действия прибора можно 
знать последовательность и продолжительность этих перемен.

Предварительно определяются поправки прибора, для чего делают 
наблюдения в потоке воды равномерных скоростей разной величины, и, 
зная эти скорости, получают постоянные прибора.1 Эти определения 
необходимо время от времени повторять, так как величина трения 
'в приборе изменяется.2

Н аблю дение течений при помощ и естественных или  искусственных 
свободных поплавков. Бутылки. Способ определения течений при 
помощи наблюдений свободно плавающих предметов появился по ука

1 В  Петрограде очень удобно испытывать прибор в опытном бассейне Морского 
ведомства для испытания моделей судов.

2 В  настоящее время, помимо указанных приборов, в отечественных и зарубежных 
исследованиях применяется много новых приборов, с которыми читатель может под
робно ознакомиться в книге В. А. Снежинского «Практическая океанография» 
1954 г. (Ред.).
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занию самой природы. Задолго до открытия Америки, в XV столетии, 
у берегов северо-западной Европы находили обломки деревьев, плоды, 
иногда предметы, очевидно, обработанные человеком. К о л у м б ,  кото
рый жил некоторое время на о. Порту-Сайту около Мадейры, видал 
там кусок дерева, покрытый странной резьбой, найденный на берегу к, 
очевидно, принесенный течением. Впоследствии оказалось, что эти пред
меты приносились течениями с берегов Карибекого моря, Мексикан
ского залива и Антильских островов. Однако ранее XVIII столетия людям 
не пришло в голову воспользоваться этими указаниями и применить по
плавки к изучению течений.

Первая попытка такого рода была, по-видимому, сделана в 1763 г. 
французом Л а г э н ь е р, долго жившим на о. Доминика (Антильские 
острова) и производившим метеорологические наблюдения. При возвра- 
шении во Францию он бросал по пути за борт бутылки с записками. 
Всего было брошено 14 бутылок, и одна из них, брошенная в 47° с. ш. 
и 28° з. д., была найдена на берегу Бретани во Франции. Затем 
,в 1802 г. английское судно Rainbow  возобновило этот прием изучения 
течений, который постепенно и вошел в употребление. В 1837 г. Г. Б е р г- 
г а у з  напечатал список 21 плавания бутылок и дал приблизительные 
их пути на карте в своем «Физическом атласе». Затем французский гид
рограф П. Д  о с с и в 1839 г. составил карту плаваний 97 бутылок за 
время от 1763 по 1838 г. Английский морской офицер Б и ч е р  в 1843 г. 
напечатал карту плавания 119 бутылок (одна от Зеленого Мыса про
плыла до о. Мартиника). В 1852 г. он же издал дополнительную карту 
с плаванием 61 бутылки.

Впоследствии такие карты и обработки продолжали появляться, но 
самый обширный опыт такого рода был предпринят в северном Атлан
тическом океане принцем А л ь б е  р о м  Монакским в 1885, 1886, 1887 и 
1888 гг., когда для изучения Гольфстрима и его разветвлений им было 
брошено в океане 1675 поплавков, из них найдено 226, т. е. 13,5%.

На приложенной карте (фиг. 167) изображены предполагаемые пути 
поплавков согласно обработке, произведенной принцем А л ь б е р о м .  
Как видно, поплавки, брошенные посредине северного Атлантического 
океана, были разнесены течениями на обширное пространство, некото
рые найдены на берегах Норвегии до 70° с. ш. и в Исландии, другие — 
в Карибском море и на Антильских, Багамских и Бермудских островах.

Для уменьшения влияния ветра на бутылки, которые по большей 
части служат поплавками, они загружаются песком настолько, чтобы 
из воды виднелось одно горлышко. Иногда с той же целью употребляют 
две бутылки (фиг. 168), связанные короткой проволокой, нижняя загру
жается настолько, чтобы верхняя поднималась над водой только гор
лышком. Такая пара бутылок уже совершенно не подвержена влиянию 
ветра, а двигается со слоем поверхностного течения. Верхняя бутылка 
несет в себе записку с указанием имени корабля, времени бросания и 
широты и долготы места бросания; с просьбой (на разных языках) 
нашедшему отослать записку по адресу, на ней напечатанному. Бутылка 
должна быть тщательно закупорена и горлышко осмолено для предо
хранения от попадания воды во внутрь.

Случалось, что бутылки были находимы плавающими в море, по. 
большей же части их находят прибитыми к берегу, при этом, конечно;, 
многие из них пропадают или разбиваются о скалистый берег, или за 
сыпаются песком на отмелом берегу, или просто не попадаются на 
глаза прибрежным жителям, или, наконец, тонут в море, потому что 
были плохо закупорены и осмолены или по другим причинам. Все эти 
обстоятельства и обуславливают сравнительно небольшой процент на
хождения бутылок. В морях с густым рыбачьим населением по берегам
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Фиг. 167. Карта пла
ваний поплавков прин
ца Альбера Монак- 

ского.



случается, что находят до 15—20% брошенных бутылок, в океанах — 
очень часто гораздо меньший процент. Так, в течение 1894— 1897 гг. 
шотландское рыболовное управление через посредство рыбачьих судов 
бросило в Северном море 3550 поплавков, из коих было найдено 572, 
т. е. 16,1'%. В Каспийском море экспедицией Министерства земледелия 
в 1904 г. тоже было найдено 16% брошенных бутылок. В 1907— 1912 гг. 
в Японском и Охотском -морях и -в с-еверном Тихом океане по почину 
бывшего начальника гидрографической экспедиции Восточного океана 
генерала М. Е. Ж д а н  к о им самим и другими русскими судами было 
за 6 лет плавания брошено 10 000 бутылок, из них было найдено 219. 
Тем -не менее этот способ изучения поверхностных течений сохраняет 
свое значение, потому что число найденных бутылок все нарастает и 
увеличивает общий материал, и если из числа кем-либо брошенных бу
тылок хоть одна будет найдена, то и это принесет свою пользу. Слу- 
чается, что бутылки, бросаемые в какой-либо опре
деленной области океана, находятся всегда около- 
тех же самых берегов. Например, бутылки, брошен
ные в Атлантическом океане восточнее 30° з. д. и 
южнее 10° с. ш., всегда находятся у берегов Гвиней
ского залива; это показывает приблизительные гра
ницы Гвинейского течения. Таким образом, бутылки 
для наблюдения поверхностных течений, несомненно, 
имеют значение.

На (приложенной карте (фиг. 169) Мирового океа
на нанесены наиболее характерные плавания буты
лок, пути коих были разработаны разными авторами 
и здесь соединены нами в одну картину.

При проложении предполагаемых путей бутылок 
принимают во внимание общий характер течений 
и промежуток времени от момента бросания до на
хождения. При этом помогают короткие плавания 
бутылок, рассеянные среди длинных плаваний. От
сюда выводится предполагаемая суточная скорость 
и возможный путь.

Число брошенных и найденных бутылок в Атлан
тическом океане значительно, конечно, превосходит другие океаны. 
Случается, что бутылки, брошенные к югу от экватора около 10° з. д-, 
находили в Ла-Манше. г Очевидно, они прошли через Карибское море 
и Флоридский пролив в Гольфстрим- Бутылки, брошенные у Флориды, 
приносит к берегам северо-западной Европы и Африки; а брошенные 
у Испании, о-вов Канарских и Зеленого Мыса находят у Антильских 
островов, в Карибском море и Мексиканском заливе.

Бутылки, брошенные южнее 10° ю. ш. и западнее 30° з. д., находят 
у Бразилии и Ла-Платы, принесенные туда Бразильским течением. 
Бутылки же, брошенные около экватора поблизости 30° з. д., находят 
у берегов Африки и в Гвинейском заливе. Бутылки, брошенные в полосе 
30—40° ю. ш., Поперечным течением приносит к южной Африке.

В Индийском океане, в северной, муссонной его части, на карте 
видны в тех же (местах противоположные направления плавания

Фиг. 168. Бутылки по 
системе Готрё.

1 Например, бутылка, брошенная 15 октября 1820 г.7°7' ю. ш , 14° в. д., найдена 
иа о. Гернси 6 августа 1821 г .— через 295 дней. Другая —  9 мая 1887 г. в 13°16' с. ш.,
25°5Г з. д., а найдена в Ирландии иа западном берегу 17 марта 1890 г., через
1033 дня, ее путь приблизительно 6500— 7500 морских миль и суточная скорость около
7 морских .миль.

Другая бутылка, брошенная у м. Горн, 53°3' Ю. ш., 67°5/ з. д., 24 июня 1830 г.,
найдена 19 октября 1887 г. на юго-западном берегу Ирландии.
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Фиг. 169. Пути плаваний бутылок.



бутылок, потому что они относятся к разным частям года. В южном по
лушарии Экваториальное и Игольное течения указываются несколькими 
плаваниями бутылок.

В Тихом океане хорошо видны полосы Северного и Южного Эквато
риальных течений, в последнем имеется плавание бутылки от берегов 
Южной Америки до Австралии со средней скоростью 7,7 морских миль 
на протяжении 7600 морских миль в 966 дней.

Особенно длинные пути бутылок встречаются в области Восточного 
Поперечного течения южного полушария, где плавания в 7000—9000 
морских миль не редки, а одна бутылка, брошенная у берегов Патаго
нии (45° ю. ш., 60° з. д.), найдена у северо-западных берегов Новой 
Зеландии (37° ю. ш., 173° в. д.) после того, как она прошла около 
11 000 морских миль (20 000 км) в 1271 день со средней скоростью около 

9 морских миль в сутки (16 км).
Естественные предметы. Такими же поплавками вместо бутылок 

служат и естественные предметы, например так называемый плавник, 
т. е. вынесенные реками в море стволы деревьев и затем течениями при
несенные к берегу и выброшенные на него прибоем. Микроскопическое 
исследование позволяет определить породу деревьев и, следовательно, 
место, откуда они принесены.

В XVII и XVIII столетиях очень часто стволы тропических деревьев, 
вынесенных Амазонкой или Ориноко, попадали по течению через Ка- 
рибекое море и Мексиканский залив и далее вдоль Гольфстрима к 
берегам Исландии, где иногда подхватывались течениями Ирмингера и 
Западно-Гренландским, огибали с ними с юга Гренландию и по запад
ному берегу ее доходили до о. Диско, где и служили для поделок эски
мосов, получавших таким путам красное дерево. Теперь, с усиленной 
вырубкой лесов но берегам тропических рек, такие случаи стали редки.

Стручки породы мимозы, растущей на Вест-Индских островах, гро
мадного размера, до 1,5 м длиной и 10— 12 см в диаметре, крепкие и 
обладающие плавучестью, попадают таким же образом на берега 
Азорских островов, Мадейры и везде по северо-западным берегам 
Европы, на Шпицберген (80 с. ш.) и на северо-западную оконечность 
Новой Земли (76°5/ с. ш.), где небольшой островок потому и назван 
о. Гольфстрим.

По берегам Карибского моря, отчасти Мексиканского залива, Ан
тильских островов и Соединенных Штатов растет водоросль, называе
мая саргассы. Прибой отрывает их от корней, и они, распространяясь 
по течению, скопляются в той части северного Атлантического океана, 
которая лежит внутри круговорота, образуемого течениями между 25 
и 35° с. ш. и 40 и 75° з. д. (см. далее фиг. 205).

Таким же способом сибирский лес, вынесенный Обью, Енисеем, 
Леной и др. реками, попадает на берега Новосибирских островов, на 
восточные берега Новой Земли, на южные и восточные берега Шпицбер
гена и даже в Исландию и восточную и западную Гренландию. Тем же 
путем заносились рыболовные принадлежности индейцев Аляски к бе
регам западной Гренландии. На приложенных здесь фотографиях 
изображены примеры нахождения плавника на берегах Сибири и Новой 
Земли. На фиг. 170 показан плавник на Хромской стрелке около устья 
р. Хромы. На другой фотографии (фиг. 171) представлен плавник, 
лежащий на отмелом северном берегу о. Диксон (к северу от устья 
р. Енисея); часть его распилена и обращена в дрова для отопления 
помещений гидрометеорологической и радиотелеграфной станции Глав
ного гидрографического управления на о. Диксон в 1916 г. На последней 
фотографии (фиг. 172) изображен плавник на м. Желания на северной 
оконечности Новой Земли.
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В южном полушарии у берегов Южной Америки растет водоросль 
M acrocystis pyrifera, очень большой длины (до 200 м). Отрываясь, 
она далеко уносится течением, пока, потеряв плавучесть, не утонет. 
Она распространена в океане вокруг всего земного шара, начиная от

Фиг. 170. Плавник на берегу Сибири у Хромской стрелки (устье р. Хромы, к западу
от о. Индигирки).

Фиг. 171. Плавник иа о. Диксон к северу от устья р. Енисея.

35° ю. ш. и далее к югу в области Восточного дрейфового течения. Сле
дующая фотография (фиг. 173) изображает отрывок такой водоросли 
в водах южного Индийского океана около о. Сен-Поль (около 37° ю. ш.).

Какое значение имеют течения для разноса по поверхности океана 
семян наземных растений, видно из следующего примера. Изучение 
флоры океанических островов 1 показало, что на них существует теперь

1 W. В. Humsley. Dispersal of plants by o:eanic currents and birds. Botany. Report, 
of the voyage of Challenger.
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среди других растений до 51 растительного семейства, которые все рас
селились по ним при помощи заноса течениями.

В августе 1883 г. случилось очень сильное вулканическое извержение 
на о. Кракатау в Зондском проливе. При этом было извержено громад-

. . . .  -  - 4 •

Фиг. 172. Плавник на м. Желания, сев. оконечность Новой Земли.

■ rt"*»

Фиг. 173. Водоросль Macrocystis pyrlfera, плавающая в южном Индийском
океане около о. Сен-Поль.

ное количество пемзы, долго плававшей на поверхности Индийского 
океана, с августа 1883 г. до ноября 1884 г., и встречавшейся судами, 
иногда большими массами, вдоль полосы Южного Экваториального 
течения Индийского океана и его Мадагаскарской ветви.
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Остатки судов. Еще лучшими поплавками служат остатки потерпев
ших аварию и брошенных в море с уд ов1 (по-английски derelict или 
wreck, epave— по-французски), потому что эти остатки сидят 'глубоко 
в воде, следовательно, ветер на «их влияет меньше, нежели на бутылки. 
Эти остатки представляют легко заметные в океане предметы и в то же 
время опасные для встречных судов; следовательно, положение их тща
тельно отмечается встречными судами, наносится на карты (ежемесяч
ные Pilot c h a r *  американские и подобные же английские и немецкие),

о  F'trujio j* конец гсугш; гиыо.жесау.год-27.Х1.90б;буи, обоэпат ены: нахало£,KOTteij, А пути ; гцирры, в скобках (32) 
сго р о с т ъ  морск. мил. за, 24 z лсежди поворотами ;0о о о® граница, Саргассова моря; ̂ г̂р.пл.льдов.

Фиг. 174. Плавания остатков судов.

что и дает возможность достаточно хорошо проследить их путь в океане 
и вывести скорость их движения.

Случалось, что такие остатки судов плавали в океане несколько лет 
подряд и за это время неоднократно встречались судами. Иногда число 
таких остатков становилось в Атлантическом океане настолько велико, 
что они как бы засоряли пути судов, и приходилось посылать военные 
суда их взрывать. Такие остатки судов часто попадаются у берегов Се
верной Америки в Атлантическом океане и оттуда разносятся по 
океану. Поэтому суда «береговой стражи» (Coast guard), т. е. таможен

1 Такие остатки судов в значительном количестве попадаются только в северном 
Атлантическом океане, потому что только здесь из всего Мирового океана и судо
ходство очень оживленное, и число судов велико, а пространство относительно мень
ше, нежели в других океанах.
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ные суда Соединенных Штатов, между прочим, заняты ежегодно лов
лей, отбуксированием в -порты, если это возможно, или уничтожением 
с помощью взрыва таких остатков судов.

Чтобы дать представление о плаваниях остатков судов и в то же 
время о тех неправильностях в их движениях, которые обуславливаются 
случайными переменами в направлениях и скоростях течений, их увле
кающих, здесь приведена карта их ’плаваний. Карта (фиг. 174) охваты
вает почти весь северный Атлантический океан, на ней нанесены многие 
характерные пути, начиная с 1887 г., но ввиду ее малого масштаба, 
конечно, только некоторые из числа известных.

При более подробном рассмотрении карты (фиг. 174) прежде всего обращает 
внимание несомненное стремление поверхностных слоев двигаться от Флориды сперва 
вдоль берега Америки, а потом постепенно уклоняться в океан и пересекать его 
в северо-восточном направлении, т. е. следовать вдоль Гольфстрима иногда с большой 
скоростью (L. H a st in g s— 90 морских миль в 24 часа), затем, по мере удаления 
от Америки, скорость убывает, и на середине океана она около 20— 30 морских миль 
в 24 часа (L . Chadwick —  42 морских мили —  есть исключение), а у берегов Европы 
скорость плавания остатков судов всего около 10 морских миль.

В  той части океана, где находится Саргассово море, выдаются три пути; один —  
шхуны fann ie  Wolston —  замечателен по характеру пути и по времени плавания. Путь 
ее образует замкнутую кривую в пределах собственно Саргассова моря. Пока остаток 
судна шел вначале в полосе Гольфстрима на восток, то он имел скорость около 
36 морских миль; когда же он вошел в область Саргассова моря, то скорость убыла 
до 4—6 морских миль и немного увеличилась, до 9 морских миль, в западной части 
моря (скорость 17 морских миль в одном месте пути, вероятно, обусловлена случай
ной причиной). Общая длина пути более 8000 морских миль (около 15 000 км) за 
время с 15/Х 1891 г. по 21/Х 1894 г., т. е. 1100 дней; груз шхуны был дерево, почему 
она и плавала так долго, и за это время ее встретили и определили ее место 46 раз.

Другое судно, барк Telemach, описало совершенно подобный путь, очерчивающий 
область Саргассова моря, и скорости ею  совершенно того же порядка, как и Fannie 
Wolston.

Третье судно, совершившее подобный же путь, это шхуна Alm a Cum m ings, которая 
всего четыре раза была встречена. Общая длина пути 5320 морских миль в 553 дня. 
Ш хуна сперва шла в области Гольфстрима, там ее средняя скорость была 17 морских 
миль, потом она пересекла Саргассово море со скоростью 4 морские мили и, попав 
в область Северного Экваториального течения, а потом Карибского, была прибита 
к берегу Панамского перешейка. Два других пути в западной части Саргассова моря 
имеют иной интерес, указывая, что от восточной и южной окраины Гольфстрима суще
ствуют струи, отходящие на юг во внутрь Саргассова моря. Так, путь шхуны Vale, 
брошенной командой к югу от м. Хаттерас 1/Х 1899 г., сперва идет вдоль Гольф
стрима, потом поворачивает на юг и, попав в Антильское течение, прибивается 24/111 
1900 г. к Багамским островам. Барк Vincenzo Perotta, пересекший область Саргассов 
в юго-западном направлении, очевидно, под влиянием случайного ветра, был также 
выброшен на берег у Багамских островов после 536 дней пути в 3000 морских миль 
(5500 км); за это время его встретили 27 раз.

Второе обстоятельство, выясняющееся из обзора путей остатков судов, это разли
чие путей, начинающихся почти в том же месте. Например, суда L. Chadwick и 
F. Deering имеют начало пути почти в том же месте и почти в одно время (Chad
w ick —  3/III 1906 г., D eering■— 1/III 1906 г.); сперва их пути почти совпадают до 
50° з. д., а потом Deering поворачивает к северу и только на 45° с. ш. снова направ
ляется к востоку, тогда как Chadwick почти все время идет около параллели 40° с. ш.

Пути  судов: шхуны 21 Friends и барка Petty так же, как и шхуны
W. L. White, доходят до берегов Европы. W. L. White сперва имел целыми свои 
мачты и потому больше подвергался влиянию ветра. За 317 дией пути от м. Х а т 
терас он прошел около 5200 морских миль (10 000 км) и выброшен на Гебридские 
острова. Ш хуна 21 Friends, брошенная командой почти в том же месте Гольфстрима, 
только немного южиее, тоже пересекла океан в 255 дней по пути, очень близкому 
W. L. White, но пройдя 20° з. д., она повернула к юго-востоку и была выброшена 
на берега Испании в Бискайском заливе. Туда же попал и барк Petty. Оба эти 
пути указывают на существование S E  ветви Гольфстрима (см. карту поплавков 
принца Монакского, фиг. 167, стр. 388). То же указывают пути Rossmore  и 
Bertram White.

Интересен путь буя, стоявшего у восточной окраины Ньюфаундлендской 
банки; сорванный оттуда, он три раза был встречен и прибит к берегу перед вхо
дом в Нью-Йорк. Путь буя ясно указывает на холодное течение, идущее между бере
гом и Гольфстримом на юго-запад.
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18 декабря 1887 г. огромный плот бревен (27000 штук) буксировался океано.\г 
из зал. Фунди в Нью-Йорк, перед входом туда свежим N W  ветром плот разбило и 
бревна раскидало. Потом кучки бревен долго плавали по океану, разнесенные 
Гольфстримом и его ветвями, и еще в сентябре 1888 г. такая кучка была встречена 
к северу от Мадейры.

Разнообразие путей остатков судов, их зигзаги обусловлены непра
вильностями путей и скоростей океанических течений, вызываемыми 
такими же неправильностями в воздушных течениях. Все это показы
вает, что за отдельные промежутки времени течения могут значительно 
уклоняться от своего среднего направления и скорости, что подтверж
дается и обычными судовыми наблюдениями (см. далее, обработка 
судовых наблюдений течений).

П лавучие льды. Подобно остаткам судов, и плавучие льды также 
указывают направление и скорость течений, но только надо принять во 
внимание, что на движение плавучих льдов и обломков судов имеет 
большое влияние ветер, а на движение ледяных гор, глубоко сидящих 
в воде, гораздо большее влияние имеют течения в более глубоких слоях 
океана. Потому пути их и пути ледяных полей и остатков судов могут 
и различаться. Вообще пути плаваний льдов и остатков судов не могут 
быть непосредственно сравниваемы, например, с картами плавания 
бутылок, и в то же время понятно, почему границы распространения 
льдов в океанах всегда назначаются на картах океанических течений 
(см. фиг. 194).

Косвенные способы изучения течений. Всякое океаническое тече
ние есть всегда вода, принесенная в данное место из другой части 
океана, а так как вода, как было указано в главе о температуре 
(стр. 168), отличается большой теплоемкостью, то, будучи перенесена 
в иные условия, она медленно изменяет свою температуру. Соленость 
и удельный вес воды изменяются еще медленнее, нежели ее темпера
тура. Вода, принесенная из другого места, сохраняет до некоторой сте
пени и свой цвет.

Поэтому все только что перечисленные свойства воды могут служить 
указанием — есть ли наблюдаемая вода местная или она принесена из 
других частей океана и, следовательно, образует океаническое течение.

Необходимо указать здесь, что наблюдение одной только темпера
туры может ввести иногда и в заблуждение, потому что изменение тем
пературы может происходить и от разных побочных причин. ! Потому- 
то одновременно с температурой необходимо определять и ее соленость.

В тех местах океана, где скорость течений мала, этот способ их изу
чения очень важен. Вообще определение температуры и солености одно
временно всегда дает хорошие указания для определения границ 
течений.

Для тех частей океанов, где имеются карты распределения темпера
туры и солености, основанные на многочисленных и тщательных наблю
дениях, изучение течений может производиться по этим картам.

Н аблю дение глубоководны х течений. Для наблюдения глубоковод
ных и вообще подводных течений непосредственно, корабль должен или 
стоять на якоре или на драге. На небольших глубинах (до 500 м) из
мерения производятся со шлюпки, установленной на двух якорях, с носу 
и с кормы. В сущности, только в этом случае и можно быть уверенным

1 Например, Миддендорф по наблюдениям только температур воды в Горле 
Белого моря пришел к выводу, что в это море входит одна из ветвей Гольфстрима, 
и только гораздо позже секретарь Русского географического общества А. В. Гри
горьев одновременными наблюдениями температуры и удельного веса показал, что это 
заключение ошибочно, и выяснил, что никакой ветви Гольфстрима в Белое море да 
входит.
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в неподвижности наблюдателя, что существенно необходимо для точ
ности наблюдений. На судне при довольно сильном течении можно на 
умеренных глубинах стоять хорошо на якоре. В океане были случаи, что 
удавалось стоять на драге или рыболовном трале на глубинах до 
1000 ,м; конечно, в этих случаях якорным канатом служит не якорная 
цепь, а стальной трос В открытом океане на больших глубинах воз
можно еще становиться на плавучий якорь соответственных судну раз
меров, опущенный на глубину не менее 1000 м, где можно надеяться, 
что воды, если и имеют движение, то очень медленное. Тогда можно 
в верхних слоях наблюдать течения на разных глубинах, результаты 
наблюдений будут давать относительные течения поверхностных слоев.

Во всяком случае, подобные измерения посреди открытого океана 
на больших глубинах находятся еще в периоде попыток, и пока един
ственным приемом для определения поверхностных течений остается 
сравнение обсервованного и счислимого мест корабля, а для глубинных 
течений — косвенные способы, о которых говорится далее.

В океане существуют банки, на которых глубины около 1000—2000 м, 
в этих .местах возможно и теперь производить непосредственные измере
ния течений на глубинах с судна, стоящего на якоре; но таких банок 
немного, и наблюдения на них, конечно, не могут быть отнесены к таким 
же глубинам океана вне области банки. Стать на якорь на проволочном 
тросе возможно и на глубине 4000—5000 (M, но судно все-таки не будет не
подвижно, при такой длине якорного каната оно будет то приходить на 
канат, то отходить и при этом еще двигаться из стороны в сторону; 
последнее движение корабля можно наблюдать по компасу, а для пер
вого, вдоль каната, пока не существует способа определения. Конечно, 
период таких колебаний корабля очень большой и движение его медлен
ное, а время, необходимое для измерения течения прибором, всего 
около 10 мин., и если наблюдаемое течение имеет значительную ско
рость, то движение корабля на якорном канате внесет только неболь
шую ошибку.

Приборы, употребляемые для измерения течений на глубинах, бы
вают двух родов: поплавки Митчеля или вертушки разного рода. Выше 
были описаны и поплавки и одна только вертушка системы Экмана.

Когда для наблюдения глубинных течений употребляют поплавки 
Митчеля, то их раздвигают настолько, чтобы нижний из них находился 
на той глубине, где желают определять течение. Оба поплавка обла
дают одинаковой поверхностью ,и объемом, и потому их система под 
влиянием поверхностного и глубинного течений двигается по равнодей
ствующей обоих. Одновременно другой парой поплавков, но подвешен
ных один сейчас же под другим, наблюдают поверхностное течение. 
Таким образом, в параллелограмме сил определяют равнодействующую 
и одну из составляющих, вторую же составляющую вычисляют, она 
соответствует по направлению и скорости нижнему течению.

Этот способ дает достаточно хорошие результаты даже для довольно 
значительных глубин в несколько сот метров.2

1 Michael Sars  в 1910 г. к югу от Азорских островов так стоял на подводном 
плато этого архипелага на 1235 м. Пильсбёри на Blake  становился на якорь в 1885—  
1890 гг. в области Гольфстрима на глубинах до 4000 м.

2 Н а  Challenger пользовались этим приемом до 1000 м глубины. Опыт с поплав
ками Митчеля рядом с наблюдениями вертушкой Экмана в Мурманской гидрографи
ческой экспедиции, по утверждению ее бывшего начальника ген.-майора А. М. Б у х- 
т е е в а, давали совершенно тождественные результаты. Глубины, на которых в .Мур
манской экспедиции наблюдались течения, были гидрографического характера, т. е. не 
очень значительные.

Сомнения Ю. М. Шокальского в возможности наблюдений поплавками на значи
тельных глубинах подтверждены всеми последующими исследованиями. (Ред.)
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Для определения глубинных течений широко пользуются косвенным  
приемом, наблюдая распределение температуры, солености и плотности, 
а также и содержания газов в воде. Зная все эти четыре величины для 
многих вертикальных рядов наблюдений в океанах, на их основании 
строят гидрологические разрезы, где наносятся или по отдельности 
температура, соленость, плотность, или две первые величины вместе, 
или все три величины одновременно, а для кислорода или его недостачи

Гренландия Шпицберген

Фиг. 175. Гидрологический разрез от Шпицбергена к Исландии.

строятся отдельные разрезы. Такие разрезы, показывающие вертикаль
ное распределение этих элементов, были приведены в главах о темпера
туре и составе воды для всех океанов, а также и в других случаях, как 
примеры. По этим разрезам возможно судить о движении глубоких 
слоев в океане. В главах о температуре и о солености уже были выска
заны главные выводы, вытекающие из изучения этих разрезов.

Чтобы сделать еще более наглядным применение гидрологических разрезов к 
изучению глубоководных движений вод, здесь приведены еще два таких разреза.

Первый построен Нансеном и идет приблизительно по параллели между северо- 
западной оконечностью Шпицбергена и берегом Гренландии в 75° с. ш. Разрез 
(фиг. 175) 1 построен на основании 13 станций с вертикальными рядами наблюде

1 N a n s e n .  The „Norwegian North Polar Expedition, 1893 — 96. Vol. Ill, plate X X X  
1902.
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ний, на нем проведены изотемобаты (сплошными линиями) и линии равных 
соленостей— изогалины (пунктиром), а глубины в метрах назначены по обе стороны 
разреза; вверху показаны поверхностные: в верхней строке— солености, во второй —  
температуры. С  первого взгляда чертеж кажется очень запутанным, но при изуче- 
нии его выясняются следующие обстоятельства.

Около Гренландии поверхностная вода везде, кроме первой станции, значи
тельно теплее ниже лежащих слоев (— 0°,5; — 0°, 1, а под ними — 1°,0 и до — 1°,9); 
в то же время соленость верхнего слоя меньше нижнего (вверху 32,2 и 33,50, я 
внизу 34,00%о). Верхний слой есть вода, опресненная от таяния льдов (на
блюдения сделаны летом, зимой эти места заняты льдами) и нагретая этим таянием 
выше точки замерзания морской воды соответственной солености. По мере удаления 
к востоку поверхностная вода становится теплее, и вместе с тем увеличивается ее 
соленость (выше 34,0%о). Это есть вода, принесенная с юга ветвью Гольфстрима н 
смешавшаяся с водой от таяния льдов на месте, почему соленость ее и уменьши
лась, так как соленость атлантической воды выше 35,0%о. У  берега Шпицбергена и 
температура и главным образом соленость опять убывают вследствие влияния 
таяния прибрежных льдов.

Сейчас под поверхностью у Гренландии замечается мощный слой около 100 м 
очень холодной воды от — Г ,0 до — 1°,9, прижатый вследствие влияния вращении 
земли вправо, к берегу Гренландии. Это есть часть Восточно-Гренландского холод
ного течения, идущего с N  на S, другая его часть видна на разрезе правее, окру
женная изотермобатою — 1°,0. Правая .половина разреза около Шпицбергена имеет 
совершенно ииой характер: здесь до глубины 800 м, т. е. вдоль всего материкового 
склона, находятся массы теплой воды от 0 до 4° и большой солености —  35,0—  
35,28%о; эти массы воды, прижатые вправо, есть теплые и соленые воды ветви 
Гольфстрима, вступающей далее в промежуточные слои Полярного моря (см. стр 189).

У  Гренландии под холодным течением лежит слой воды выше нуля и солености 
более 35%о, это есть ответвление Гольфстрима, т. е. атлантическая вода, охладив
шаяся от соприкосновения и смешения с холодным выше лежащим слоем; резуль
тат образующихся в Северном Европейском море круговоротов ответвлений Гольф
стрима против часовой стрелки, как это указано далее там, где говорится о ветви 
Гольфстрима, или Атлантического течения в Северно-Европейском море (см. далее 
карту фиг. 213). Если разобрать несколько других гидрологических разрезов того 
же Северно-Европейского моря, только расположенных южнее, то видно, как этот 
промежуточный слой все более охлаждается и уменьшает свою соленость по мере 
движения к югу.

Нижняя часть разреза заполнена холодной и тяжелой водой ниже 0° и даже 
ниже — 1°,0, с соленостью более 35%о, она тоже атлантического происхождения, при
несена ветвью Гольфстрима (стр. 190) и вследствие охлаждения радиацией зимой 
и весной стала тяжелее и опустилась, причем при образовании льдов ее соленость 
еще увеличивается (см. замерзание морской воды, стр. 208).

Из этого объяснения разреза видно, каким образом ими пользуются для изуче
ния течений поверхностных и глубинных. Вместе с тем понятно, что для правиль
ного суждения необходимо иметь много разрезов для данного моря, и чем сложнее 
распределение течений, тем больше. Северно-Европейское море отличается очень 
сложным распределением вод, которое только в последние годы начинает выясняться 
вследствие большого числа частых и тщательных наблюдений последнего времени.

Следующий гидрологический разрез дает представление о глубоководных усло
виях Атлантического океана. Он проведен вдоль окраины материкового склона 
Европы (фиг. 176), и, как видно на карте сбоку, он представляет зигзаг от Гибрал
тара до Северного Европейского моря, а две его северные станции лежат уже по 
северную сторону порога Уайвилла-Томсона, отделяющего Северное Европейское море 
от Атлантического океана (см. стр. 103) и образующего резкую границу между 
океанографическими условиями к северу и к югу от него. Станции, на основании на
блюдений коих построен разрез, указаны на карте кружочками и буквами; М Н —  
M urray-Hjort Expedition 1910 г., station 30. P i —  Planet, Exped. 1909 г., st. 2; D a  I, 
D a  I I,  D a  I I I ,  D a  I V  —  датские наблюдения 1906 г., A 12 и A 22 —  станции Ам унд
сена 1910 г., S c i  и S c  13А —  шотландские станции 1910 г.; F  46 —  станция
Frithjof 1910 г. Таким образом, большая часть наблюдений разреза одного и того 
же года и притом всех последних лет; следовательно, все работы произведены со
временными способами и сравнимы между собой. Н а  разрезе над местом каждой 
станции поставлено ее обозначение, время наблюдения и слева —  температуры, а 
справа— солености для поверхности; для последних на следующих глубинах даны 
только десятые и сотые долл. Сплошные линии есть изогалины, линии черточками —  
изотермобаты. Области солености более 36,00, от 36,00 до 35,40, от 35,40 до 35,30 и 
от 35,30 до 35,00%о различно заштрихованы. Глубины в метрах и на разрезе и на 
карте. Горизонтальный масштаб 1 : 36  000 000, вертикальный —  1 : 30  000.

Н а  разрезе хорошо видно, как тяжелая и теплая вода (10°,5 и более 36,00%о) на 
глубине 1000— 1200 м занимает большую область на станции М Н ,  и затем на всех
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Фиг. 176. Гидрологический разрез от Гибралтара до Фарерских островов. Температура и соленость.



станциях до .4 12 имеются характерные изгибы изогалин на тех же глубинах. Это 
показывает, что тяжелая и теплая вода нижнего течения в Гибралтарском проливе, 
вытекающая из Средиземного моря (стр. 203, фиг. 67), уклоняясь вправо, распро
страняется к северу вдоль окраины материкового склона Европы, таким образом, 
значительная часть глубинной воды до самого порога Уайвилла-Томсона принесена 
сюда из Средиземного моря.

Станции А 22 и Sc  13А и F  46 показывают, какое большое влияние иа распре
деление температуры и солености имеет рельеф дна. П о  южную (левую на черт.) 
сторону у порога на 650 м температура 8° и соленость 35,28%о, по северную его 
сторону иа той же глубине температура 0° и соленость 34,91 %о. Разрез этот тоже 
построен Нансеном.

Для того чтобы гидрологические разрезы давали более обстоятель
ные сведения, необходимо, чтобы они были построены по одновремен
ным наблюдениям, одинаково произведенным и обработанным, и чтобы 
станции были тем чаще, чем условия распределения глубинных слоев 
сложнее.

Кроме того, ’поперечные гидрологические сечения течений, где про
ведены линии равных плотностей (изопикны), дают возможность вы
числять, хотя бы приблизительно, скорость, с которой масса воды про
ходит сквозь сечение.1

Какие выводы можно сделать относительно движений вод на глуби
нах океанов, изучая с помощью таких же разрезов распределение газов, 
было уже показано выше в главах V и VI (стр. 157 и 197).

Б иологические указания на существование течений. Животная и 
растительная жизнь в океанах находится в очень тесной связи с физи
ческими свойствами среды, и потому наблюдения биологические, т. е. 
изучение распределения животных и растений, дают возможность делать 
заключения и о движении океанических вод как на поверхности, так и 
на глубинах. Изучение пелагического планктона (т. е. поверхностного 
планктона открытого океана и морей) принесло уже громадную пользу 
для улучшения и поднятия рыбных промыслов и в то же время позво
лило указать меры, чтобы промыслы не уничтожали сами себя, не были 
бы хищническим использованием запасов промысловых животных в мо
рях. Вместе с этим изучение планктона дало возможность во многих 
случаях подтвердить заключения о том или ином распределении тече
ний, выведенном из совершенно иных соображений, или высказать 
самостоятельные взгляды на источник происхождения глубинных вод 
в данном месте, а следовательно, и на общий характер движения вод 
на глубинах океанов.

Подобные попытки в широком смысле были сделаны К л е в е  и А. К л а р к о м ,  
первым по вопросу о происхождении большей части массы воды, которая под 
именем северо-восточной ветви Гольфстрима, или, как теперь иногда называют, А т 
лантического течения, направляется между Шотландией и Фарерскими островами в 
Северно-Европейское море. По предположению К л е в е ,  основанному на изучении 
распространения планктона, свойственного водам восточной части Атлантического 
океана, главная масса воды, участвующей в вышеупомянутом течении, имеет свое 
начало в течения, идущем от м. Доброй Надежды далее иа север, по мнению 
К л е в е ,  под Экваториальным течением вдоль берегов Европы. Пока это предпо
ложение представляет совершенно единственную попытку высказать новый взгляд на 
глубоководную циркуляцию Атлантического океана; однако приведенный выше в виде 
примера гидрологический разрез Нансена (фиг. 176) показывает, что, начиная от Гиб
ралтарского пролива до Фарерских островов, по-видимому, действительно существует 
на глубинах движение воды к северу, причем часть воды, идущая на глубинах 
вдоль Ирландии на север, приносится из Средиземного моря. Конечно, отсюда еще 
нельзя выводить каких-либо твердых заключений, но и пренебрегать этими наблю
дениями нельзя.

Другим примером пользования биологическими указаниями при изучении те
чений служит работа того же К л е в е  о распределении по поверхности северного

1 Для таких вычислений существует более точный способ Б ь е р к н е с а  и более 
приблизительный Н а н с е н а .
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Атлантического океана фитопланктона, который только и может передвигаться, пере
носясь вместе с течениями.

Согласно этому автору, растительный планктон, свойственный Антильскому те
чению, не распространяется в западной части океана далее 40° с. ш., т. е. севернее 
Гольфстрима. В  свою очередь растительный планктон полярных вод встречается 
только в водах полярных течений вдоль берегов Гренландии и Лабрадора, не спу
скаясь на юг далее Ньюфаундлендской банки, т. е. до встречи Лабрадорского тече
ния с Гольфстримом.

Фитопланктон тропического происхождения нередко встречается в Ла-Манш е во 
вторую половину лета.

Все это подтверждает распределение и границы теплых и холодных, соленых и 
более распресненных вод по поверхности Атлантического океана, добытых на осно
вании совершенно иных данных.

А. К л а р к ,  американский ученый, недавно (1914 г.) опубликовал свою работу
э глубоководной циркуляции в океанах на основании распределения некоторых ро
дов (Crinoids), которые живут прикрепленными ко дну, и потому и рас
пределение их может происходить только медленно. Автор полагает, что подобному 
медленному распределению этого рода животных способствует совершающееся на 
глубинах медленное передвижение вод с юга на север, потому что разбираемый им 
род антарктического происхождения и требует для своего существования 
условий, свойственных этим водам. Потому автор думает, что расселение криноид 
могло происходить только при условии движения вод на больших глубинах из ан
тарктических широт к северу; тем более, что и вообще животные встречаются в 
придонных слоях в большем числе в южных частях океанов, нежели в северных, 
следовательно, там условия для развития жизни более подходящие главным образом 
вследствие большого количества кислорода, содержащегося в водах. Кислород же 
был запасеи этими водами в южных полярных широтах.

Все сказанное вообще подтверждается и океанографическими данными распре
деления придонной температуры, солености и газов (см. выше главы IV  и V).

Примером более частного случая пользования биологическими наблюдениями для 
изучения течений может служить следующий случай. В  1903 г. около устьев р. Эльбы 
в Северном море были найдены диатомовые водоросли вида Biddulphia-sitiensis Grev, 
обычно встречающиеся только в водах Красного моря и Сиамского залива, вообще 
тропический вид берегового фитопланктона, обыкновенно требующий для своего су
ществования температуры 26— 27° и солености 36%о. Впоследствии опыты показали, что 
эта водоросль может менять свой удельный вес и, следовательно, приспособляться 
к водам разных соленостей и температур. По-видимому, эти водоросли были слу
чайно занесены каким-либо судном, шедшим из тропиков в Гамбург. Отсюда они 
постепенно стали распространяться к северу вдоль Ютландии, потом по Скагерраку, 
и, наконец, в 1905 г. были найдены в глубинной воде в Гданьском заливе, в том 
именно слое воды, который, как удостоверено другими наблюдениями, приходит из 
Северного моря нижиим течением в Балтийское море (см. стр. 153). Так как 
фитопланктон удерживается на плаву приспособлением своего удельного веса к та
ковому же среды, где он плавает, то в случае перехода течения из поверхностного 
в подводное вместе с ним опускаются и водоросли. Таким путем они и проникли в 
Балтийское море из Северного; обыкновенные поплавки не могли бы последовать за 
течением в глубину, потому в этом отношении фитопланктон может дать лучшие 
указания о распространении течений. Таким образом, физические,,способы исследова
ния течений были подтверждены биологическими данными и, обратно, последние 
могут указывать на необходимость океанографических исследований в какой-либо 
области.

Способы обработки наблюдений течений, произведенных на судах, 
и их графического изображения на картах. Материалы относительно 
поверхностных течений в особенно большом количестве собраны пла
вающими суда;ми с помощью сопоставления обсервованного и счисли- 
мого мест корабля, эти сведения и служат основанием для составления 
картины течений в океанах. При обработке судовых наблюдений тече
ний поступают подобно тому, как и при такой же работе для других 
океанографических наблюдений, т. е. прежде всего распределяют весь 
имеющийся материал по квадратам. При выборе величины квадрата 
принимают во внимание, какое пространство океана может быть при 
пято однородным в смысле течений, а также количество имеющихся 
наблюдений и желаемую степень подробности обработки. Обычно квад
раты не бывают более 10°, часто 5°, иногда 2 и даже 1°. Распределив 
материал по квадратам, его разбирают в каждом из них по месяцам; не
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обращая внимания на год наблюдения.1 Все наблюдения в каждом 
квадрате относят к его центру. Дальнейшая обработка отличается от 
того, как это делается для других элементов (температуры, солености, 
см. стр. 140); там выводили средние величины для центра квадрата, при 
обработке же течений прежде всего надо решить, какой способ изобра
жения будет избран для выражения течений на карте, да вообще и сама 
обработка ведется иначе, как это дальше объяснено. Чтобы яснее пред
ставить характер работы и достигаемые результаты, далее приведены 
примеры карт течений, обработанных и представленных разными 
способами.

В новейших обработках течений на картах введено важное усовер
шенствование (по почину голландцев), а именно способы изображения 
течений дают более точное понятие о важном свойстве течений — их 
устойчивости, т. е. насколько течение в данном месте сохраняет постоян
ный характер. Если просмотреть карты течений за разные месяцы или 
даже за один месяц для соседних мест, то нетрудно видеть, что даже 
самые постоянные течения в том же самом месте имеют заметные коле
бания; обыкновенно устойчивость их не превосходит 75—80%. Приме
ром тому могут служить ниже приведенные образцы карт течений 
Индийского океана (фиг. 177— 179) и у м. Доброй Надежды за два 
месяца (фиг. 180).

Обыкновенно везде помещаемые обзорные карты течений, подобные 
приложенной далее (фиг. 197— 198, см. далее), дают значительно 
обобщенную картину течений, где последние выражены согласными- 
кривыми линиями, теплые — сплошными, холодные — прерывистыми 
линиями. Такие карты дают только общее понятие о системе поверх
ностных течений в океанах, в действительности же это явление далеко 
не отличается столь большим постоянством, как это можно было бы 
заключить, рассматривая одни только обзорные карты течений. Потому- 
то и важно введение в изучение течений и в способы их изображений 
на картах более точного выражения числом понятия об их устойчивости.

Обработка наблюдений в каждом квадрате. Обработка наблюдений течений для 
вывода равнодействующего направления течения в каждом квадрате производится 
следующим образом. Для получения равнодействующего направления каждое из 
наблюденных направлений течений разлагается на взаимно перпендикулярные со
ставляющие по параллели и по меридиану, что очень легко производится по табли
цам «разностей широт и отшествия» (табл. 4 и 5 «Мореходных таблиц» Главного 
гидрографического управления, издание 1905 г.), принимая затем течение за плава
ние, по нему находят соответственные курсу — направлению течения —  разность ши
рот и отшествие, которые и есть искомые составляющие по меридиану и по параллели. 
Приняв для противоположных направлений разные знаки, все составляющие в том 
же квадрате алгебраически складывают и по двум полученным суммам в тех же 
таблицах находят соответственный курс, дающий направление равнодействующего 
течения. Так выведенное среднее направление называется м е х а н и ч е с к и к:, 
с ре дним.

Среднюю же скорость находят, как арифметическое среднее из скоростей всех 
наблюдений.

При нахождении по таблицам механического среднего направления течения о д 
новременно получают из иих же и плавание; принимая его за скорость равнодейст
вующего течения, находят отношение его к средней арифметической из всех наблю
давшихся скоростей, результат и будет устойчивость, которую выражают в процен
тах.

Понятие об устойчивости течений введено было голландскими океанографами, и 
оно дает очень важные указания для науки и для морской практики.

Например, если в каком-либо квадрате из 16 отдельных наблюдений течений все 
имели одинаковое направление, то устойчивость будет 100%. Если же каждое из 
наблюдений было различного направления, то, вычислив механическое равнодейст
вующее (или, что то же самое, генеральный курс в сложном счислении пути корабля)..

1 Несомненно, в будущем надо ожидать появления обработок и по отдель
ным годам.
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фиг. 177. Течения Индийского океана. Июль. Из английского атласа течении.



Фиг. 178. Течения Индийского океана. Июль. Из голландского атласа течений.
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фиг. 179. Течения Индийского океана. Январь. Из немецкого атласа течений. Две извилистые линии к югу от экватора ограничивают область
где течения переменчивы; в атласе они зеленые, а стрелки красные.



положим, получим для квадрата Атлантического океана 5— 10° с. ш„ 20— 25° з. д. в 
сентябре: число наблюдений 816, равнодействующее направление N E  76°, механическая 
равнодействующая скорости— 14,5 морских миль, арифметическая средняя ско
рость—  18,9 морских миль. Отсюда: устойчивость равна 14,5 X  100 : 18,9 =  77°/о, а так 
как число наблюдений большое— 816, то и вероятность результата значительная. Для

Zeemijlen per etmaal

« -

0—4.9 
5-9.9 

10 — 14.9
55-19.9
;:0-29.9

Milles marins en 24 
heures

30-
40-
50-
60-

-39.9
-49.9
59.9

•69.9
Фиг. 180. Течение Игольное. Из голландского атласа.

квадрата 10— 15г с. ш., 25— 30° з. д. в сентябре: число наблюдений 618, равнодействую
щее --управление SW  89°, механическая равнодействующая скорость 3,4 морских миль, 
арифметическая средняя скорость 13,8 морских миль. Устойчивость равна
3,4 /  100 : 13,8 — 25%, т. е. малая, а число наблюдений большое, значит, вероятность 
изменчивости течений в этом квадрате в сентябре большая. Оба примера взятых из 
голландских наблюдений. Квадраты нарочно взяты соседние, первый облает;: 
Экваториало:\\\> противотечения или Гвинейского течения, а второй к северу, в
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переходной полосе океана от Противотечения к Северному Экваториальному тече
нию. Таким образом, оказывается, что в двух квадратах, лежащих рядом, условия 
устойчивости течений могут значительно различаться.

Способы изображения течений на картах. П е р в ы й  п р и е м  обработки в изобра
жении течений, здесь указанный, употребляется в английских морских изданиях. 
Сперва весь материал обрабатывается по квадратам размерами в 2— 1°, для каждого 
из которых определяются равнодействующие течений. Все это наносится на карту 
крупного масштаба и затем обобщается, отчасти на глаз, и переносится на карты 
меньшего масштаба, предназначенные к изданию. Н а  них течения обозначены волни
стыми стрелками, тем более длинными, чем скорость течения больше; где наблюде
ний было много, у стрелок поставлено по две цифры, например 10— 30, меньшая 
цифра соответствует наименьшей, а большая —  наивысшей скоростям течений за 
24 часа в этом месте. Если наименьшая цифра нуль, то, очевидно, течение в этом 
месте мало постоянно, неустойчиво. В  местах, где заметных течений не обнаружено, 
на карте поставлен кружочек с точкою в центре. Где наблюдений мало, там стрелки 
без цифр и короткие. Пустые места на карте соответствуют отсутствию достаточного 
числа нблюдений; суда в океанах ходят по кратчайшим путям по времени, и, сле
довательно, в океанах есть и большие дороги н пространства, где суда бывают редко 
и случайно. Пределом точности определения течения принята величина 6 морских 
миль, потому каждое определение течения в 6 морских миль за 24 часа считалось за 
отсутствие течения.

Материал, послуживший для составления карт течений, Английского адмиралтей
ства обширнее, нежели какой-либо нной. Для атласов трех океанов по 12 карт каж 
дый были использованы наблюдения 5500 судовых журналов, имевшихся в Метеоро
логическом бюро, 13 000 журналов военного флота, начиная с 1830 г., после того как 
хронометры были сделаны обязательными при плавании в океане; 15 000 определений 
течений немецких судов; 9000 —  французских судов н еще наблюдения голландских, 
австрийских и русских судов. Обработка продолжалась 8 лет.

В  виде примера здесь приведена часть карты течений Индийского океана за 
июль, когда в северном полушарии развит SW  муссон (фиг. 177). К  югу от Ц ей
лона и у берега Африки, как видно на карте, течения обладают большими скоро
стями.

Кроме атласов для трех океанов ', Английское адмиралтейство издало еще карту 
Мирового океана с течениями в среднем за год, выраженными таким же образом 
(см. далее фиг. 194).

Д р у г о й  п р и е м  способа изображения течений заимствован из метеорологии, 
а именно способ роз течений; в этом случае обработка течений в каждом квадрате 
ведется, как и для роз ветров, т. е. все наблюдения разделяются на столько групп, 
для скольких направлений желают получить розу течений. Каждая роза строится для 
центра квадрата.

Для примера приведена часть карты течений северного Индийского океана 
(фиг. 178) тоже за июль (чтобы способы изображений легче было бы сравнить 
между собой), заимствованная из голландского атласа, построенного на основании 
наблюдений голландских судов за время с 1856 по 1908 г. В  каждом пятиградусном 
квадрате дана роза течений на 16 направлений. 2 Числа в левом верхнем углу квад
ратов показывают широты и долготы его; числа в левом нижнем углу дают: знаме
натель —  число наблюдений, числитель —  число наблюдений, когда течения не было, 
а оба числа вместе дают понятие вероятности розы течений. Скорость течений в 
морских милях за 24 часа выражена видом стрелок согласно приложенной шкале; 
чем стрелка толще и чем больше на ней усиков, тем и скорость больше. Устойчивость 
показана длиной стрелок по линейному масштабу, приложенному на карте (на фиг. 
178 его нет), в процентах. Пустые квадраты остались там, где число наблюдений 
было недостаточно.

Т р е т и й  с п о с о б  изображения течений дан на примере, взятом из немецкого 
атласа Индийского океана за январь (фиг. 179). На карте обозначены по возможности 
все случаи отдельных наблюдений течений, каждое особой стрелкой; скорости за 
24 часа в морских милях выражены толщиной стрелок, чем толще —  тем скорость 
больше; на карте дана шкала скоростей. Случаи, когда течение не наблюдалось (или 
оно было меньше 6 морских милей за 24 часа), обозначены кружком в том месте, 
где это было. Для того чтобы дать понятие об устойчивости, в атласе для каждого 
.месяца дана еще карта того же масштаба, где построены розы течений по квадратам, 
п там устойчивость выражена тем же способом, как и в голландском атласе. Обе 
карты вместе дают понятие и о степени вероятности течений. Атлас составлен на

1 Pacific, ос. 1897. Indian, ос. 1896, Atlantic, ос. 1897, Worbd chart, 1900.
2 Не надо забывать, что ветер дует в компас, а течение идет из компаса; -т. е. 

ветер обозначается 'румбом, от которого он дует, а течение —  румбом, к которому 
оно идет.
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основании немецких и голландских наблюдений, общее число наблюдений было 221 979, 
а для января число их было —  19 795.

Ч е т в е р т ы й  п р и е м  изображения течений показан на примере, заимствован
ном из голландского атласа для Игольного течения около южной оконечности Аф 
рики (фиг. 180) для октября и ноября. Течения показаны для каждого одноградус
ного квадрата одной равнодействующей всех наблюдавшихся направлении. Скорость 
в морских милях в 24 часа выражена толщиной стрелок и числом усов на них по 
шкале, приложенной на карте. Устойчивость выражена в процентах длиной стрелок, 
75%  устойчивости или более показаны стрелками от края до края квадрата, а мень
шее число процентов показано соответственно более короткими стрелками в три 
четверти, половину и четверть этой наибольшей величины. Два последовательных 
месяца приведены здесь, чтобы видеть, насколько и столь устойчивое течение, как 
Игольное, все-таки меняется из месяца в месяц даже в средних за месяц величинах- 
(фиг. 180).

Р

Влияние вращения Земли на течения. В ы вод закона уклоняю щ ей  
силы , происходящ ей от вращ ения З ем ли  на оси и влияю щ ей на все 
движ ущиеся по З ем ле  частицы. Пусть на поверхности Земли проведено 
два близких друг к другу меридиана (фиг. 181) Р а  и РЬ и параллель 
широты ф. В точках а и 6 пересечений параллели с меридианами про
ведены касательные Р 'а  и Р'Ь к  меридианам; очевидно, они пересекутся 
на продолжении земной оси в той же точке Р'. В точках а и Ь проведем 
плоскости ху  и sz, касательные к земной поверхности, следовательно, 
линии Р'а  и Р'Ь будут лежать в этих плоскостях. Согласно определе
нию понятия о горизонте, каждая из проведенных плоскостей есть гори
зонт для точек земной поверхности а и Ь.

Вследствие суточного вращения Земли на оси, все точки ее поверх
ности равномерно переносятся с запада на восток. Следовательно, если 
в какой-либо момент некоторая точка земной 'Поверхности совпадает 
с точкой а, то после поворота Земли на угол |3 (соответствующий углу а 
между касательными Р 'а  и Р'Ь) точка а перейдет в точку Ь, а плоскость 
горизонта ху  переместится в положение плоскости sz, причем по отио-
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шению к своему первоначальному положению плоскость горизонта ху  
повернется на некоторый угол влево около вертикальной линии, про
ходящей через данную точку на земной поверхности. Поворот горизонта 
совершается непрерывно вместе с вращением Земли на оси, и когда 
Земля повернется на угол (3, то и горизонт ху  повернется в своей плос
кости около вертикали данной точки как раз настолько, что касательная 
Р 'а  совпадает с касательной Р'Ь.

Чтобы выяснить указанный поворот плоскости горизонта около вер
тикали избранной точки, изобразим два последовательных положения 
плоскости горизонта х у  в более крупном масштабе на следующем чер
теже (фиг. 182), где даны касательные Р 'а  и Р'Ь и обе плоскости гори
зонта для точек а и Ь.

Изберем где-либо в небольшом расстоянии от а другую точку на 
поверхности Земли; по малости ее удаления от а ее можно считать 
лежащей тоже в плоскости горизонта х у . Пусть это будет точка т  на 
меридиане аР.

Повернем плоскость -горизонта ху  около линии аР' (фиг. 182) так, 
чтобы она совпала с плоскостью треугольника аР'Ь, при этом линия 
am  будет продолжать совпадать с линией >а,Р'. Если теперь в плоскости 
треугольника аР'Ь передвинуть направо горизонт ху  так, чтобы линия 
am  оставалась все время параллельной аР', пока точка а не совместится 
с точкой Ь, то плоскость горизонта ху  займет новое положение х'у '. 
При этом линия am, или в новом положении линия Ьт', составит с ка
сательной ЬР' угол а.

Чтобы плоскость х 'у ' совпала с плоскостью горизонта sz, ее надо 
повернуть около линии ЬР'; при этом повороте линия Ьт сохранит 
в пространстве свое положение, и угол а не изменится, а плоскость 
х 'у ' займет в пространстве то самое положение, какое горизонт зани
мает по отношению к земле в точке Ь на чертеже фиг. 181. По совпа
дении этих плоскостей точка т ' окажется вправо  от направления мери
диана ЬР' на угол а.

Между тем точка т  принадлежит земной поверхности и находилась 
в покое на меридиане, пока Земля повернулась на угол р (фиг. 181), 
следовательно, угол а появился только вследствие поворота плоскости 
горизонта около вертикальной линии в точке Ь влево от направления 
m b' на угол а.

Найти выражение для угла а можно таким путем.
Предположим, что поворот Земли на угол (3 происходит в очень малый 

промежуток времени, тогда имеем

где ab есть дуга параллели (фиг. 181). 
С другой стороны:

а
ab — fir, 

r =  R  cos®,
следорательно,

ab =  cos ю. (a)
В свою очередь имеем:

г

откуда
аР '  —  г cosec cs. (в)
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COS '£

Подставляя величины (а) и (Ь) в уравнение (I),  получаем

г  cosec - ’

заменяя г через R  cos ср, имеем

$R  cos <а :
R  cos ср cosec a cosec ■- ’ 

«ли окончательное выражение для угла а
о. ={3 sin 'f. (lit

Р ‘
I

Фиг. 183. Определение 
уклоняющей силы.

В этом выражении угол поворота Земли (3 может быть заменен угло
вой скоростью вращения Земли. Действительно, угол

2к
24-60-60

сек.

что и есть угловая скорость вращения Земли, обыкновенно обозначае
мая буквой со. Следовательно, имеем окончательно:

а =  ш s i n  ср. ( I l l )

Пользуясь этим значением для угла а, легко вывести выражение 
уклоняющей силы, происходящей от вращения Земли на оси.

Предположим, что в плоскости горизонта некоторой точки а 
(фиг. 183) земной поверхности имеется материальная частица а, могу
щая свободно перемещаться по поверхности Земли. Пусть к этой 
частице приложена некоторая сила, сообщившая частице а скорость v 
по произвольному направлению ak. Если бы Земля не вращалась на 
оси, и, следовательно, как показано выше, горизонт вследствие того не 
вращался бы около вертикали точки а, то через некоторый промежуток 
времени частица из точки а перешла бы в точку k. Но, вследствие вра
щения Земли на оси и происходящего оттого вращения гори
зонта (в северном полушарии влево), частица, продолжая дви
гаться по инерции по полученному ею в точке а направлению, придет
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через тот же промежуток времени не в k, а в точку к', и линия акг 
составит с линией ак угол а, выражающий величину отклонения мате
риальной частицы от данного ей в точке а направления движения 
по ak вследствие вращения Земли на оси.

Выше было показано, что для промежутка времени в одну»секунду

а =  cosin о.

Предположим, что частица из точки а двигается равномерно 
к точке k' по окружности, т. е. возьмем простейший случай движения. 
Центр окружности лежит в точке ц (фиг. 183). При движении по кри
вой появляется центробежная сила, и, чтобы частица всс-таки двигалась-
по окружности, необходимо существование центростремительной силы,
равной по величине центробежной.

Центробежная сила получается из следующего выражения:

г_v^m
J  ~ ' р ’

где v — скорость движения частицы, т -— ее масса, а р — радиус кри
визны пути. Если принять массу частицы за единицу, то имеем:

/ = ? •  (О

На чертеже (фиг. 183) видно, что дуга
a k '— 2ар. (d>

Пусть промежуток времени движения частицы от а до к ' будет tr 
тогда

a k ' =  2яр =  v t.

Выше из уравнения (III) видно, что одной секунды угол

а =  ш sin <?,

следовательно, для t секунд
а =  со sin 9  t.

Подставляя эту величину в выражение (d), получим

2ар =  2рю sin o t  =  v t ,

или по сокращении:
2ыр sin о =  v.

Теперь в уравнение (с) поставим вместо v сейчас найденное его 
значение и получим следующее выражение для центробежной силы:

г ___ о 2 ___(2ш  sin срр)2 ____(2u> sin срр) (2е> sin срр) ____v2m  sin

J Р Р ~~ Р ?

или по сокращении:
f =  2«уу sin V. (А)

Отсюда видно, что уклоняющая сила, происходящая вследствие 
вращечия Земли на оси, выражается удвоенным произведением угло
вой скорости вращения Земли на скорость движения частицы и на синус 
широты.
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Иначе говоря, величина уклоняющей силы зависит от двух условий: 
величины скорости движения частицы и широты места.

При той же скорости движения уклоняющая сила увеличивается с 
широтой и достигает наибольшей величины на полюсах, а на экваторе 
■обращается в нуль.

Из всего предшествующего рассуждения и из чертежей видно, что в 
северном полушарии уклоняющая сила действует всегда перпендику
лярно вправо, т. е. заставляет двигающуюся частицу уклоняться от 
своего первоначального направления вправо. Прилагая такие же рас
суждения к южному полушарию, получим, что там та же причина бу
дет уклонять частицу перпендикулярно влево  от ее первоначального 
направления движения.

При выводе выражения уклоняющей силы от вращения Земли на оси 
было взято произвольное направление движения частицы от точки а к 
точке к} (фиг. 183), следовательно, и вывод не зависит от азимута на
правления движения частицы. По какому бы направлению она ни дви
галась — по меридиану к северу или к югу, по параллели к востоку или 
западу, или по какому иному направлению, всегда перпендикулряно 
к направлению движения частицы будет приложена уклоняющая сила 
вращения Зем ли .1

Большая часть морских течений имеет скорости от 0,5 до 1,0 м в се
кунду (от 24 до 48 морских миль в 24 часа); при таких скоростях р а 
диус кривизны р в разных широтах будет в километрах:

0° 2°,5 5° 10° 30° 50° 60° 80° 90°

оо 78,9 39,3 19,7 6,9 4,5 4,0 3,5 3,4
со 157,2 78,7 39,5 13,7 9,0 7,9 7,0 6,9

Выражение для р получается из того же уравнения (А)

v - V  =  z>2co sin ср,
Р

и =  v  : 2<о sin се.

Из этой таблицы видно, что в малых широтах уклоняющая сила но 
велика, так как радиус кривизны пути частиц под ее влиянием очень 
велик; в больших же широтах — наоборот.2

Причины океанических течений. Движение вод в океанах только что 
начинает изучаться, даже относительно поверхностных течений известно 
еще очень немного, а глубинные и придонные и вовсе еще не изуча
лись. Между тем несомненно, что поверхностное и глубоководное дви
жение воды в океанах образует одну сложную систему, которая даже и 
в своей части, совпадающей с океанической поверхностью, недостаточно 
исследована. Неудивительно потому, что это сложнейшее океанографи
ческое явление, не менее сложное, нежели подобные же движения в 
воздушном океане, не имеет еще стройной теории, охватывающей все 
причины, обуславливающие движение вод в океане.

Причины, могущие возбудить движение вод в океане и создать на

1 При выводе выражения уклоняющей силы было предположено, что движение 
происходит по окружности, но, по какой бы кривой это ни происходило, дугу кривой 
всегда можно разделить на такне части, которые будут совпадать с окружностью 
в течение достаточно малого промежутка времени, а движение в такой промежуток 
времени может быт:, принято за равномерное.

2 Первый из ученых, кто указал иа влияние вращения Земли на отклонение 
океанических течений, был К. М а к  л о р е н  (1698— 1746), который в своем труде
о приливах отметил причину уклонения движущихся частиц воды от первоначального 
направления их движения. Он же первый указал, в виде предположения, и о влияние 
той же причины на движение частиц в атмосфере.
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блюдаемую систему океанических течений, можно подразделить на три 
группы.

Причины к о с м и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  р а з н о с т ь  п л о т н о 
с т е й  и в е т р ы .

Согласно современному взгляду, космические причины, вращение- 
Земли и приливы, не могут возбудить ничего подобного наблюдаемым 
в поверхностных слоях течениям, и потому эти причины здесь и не рас
сматриваются. 1

В т о р о й  группой причин, возбуждающих течения, являются все те 
условия, которые производят разность плотностей в морской воде, а 
именно неравномерное распределение температуры и солености.

Т р е т ь я  причина возникновения поверхностных (а следовательно, 
отчасти и подводных) течений есть ветер.

I. В лияние разности плотностей. Р а з н о с т ь  п л о т н о с т е й  мно
гими признавалась как важнейшая причина океанических течений, этот 
взгляд получил распространение в особенности после океанографиче
ских исследований экспедиции Challenger.

В это время сперва К а р п е н т е р 2, а потом М о н  высказали пред
положение, что разность плотностей есть одна из главных причин тече
ний. В последнее время скандинавские ученые: Н а н с е н ,  Б ь е р к н е с ,  
С а н д ш т р ё м ,  П е т т е р с о н ,  снова возобновили интерес к явлению 
разности плотностей, как причине течений.

Различие плотностей в морской воде есть результат одновременного 
действия многих причин, всегда существующих в природе и потому не
прерывно изменяющих плотности частиц морской воды в разных местах.

Каждое изменение т е м п е р  а т у р ы  воды сопровождается и изме
нением ее плотности, причем, чем температура ниже, тем плотность 
больше.

Изменение с о л е н о с т  и также влечет за собой перемену плотности, 
но, как это было показано в главе V (стр. 146), перемены температуры 
более значительно влияют на изменение плотности.

Испарение и замерзание тоже увеличивают плотность, тогда как 
выпадение осадков уменьшает ее.

Так как соленость на поверхности зависит (см. стр. 136) от испаре
ния, выпадения осадков и таяния льдов — явлений, происходящих не
прерывно,— то и соленость на поверхности постоянно изменяется, а 
вместе с ней и плотность.

Карта (фиг. 42, стр. 146) распределения п л о т н о с т и  в среднем за 
год показывает, что этот элемент неравномерно распределен по поверх
ности океана, а разрез Атлантического океана по меридиану (фиг. 45, 
стр. 151) подтверждает, что в океанах и на глубинах плотности рас
пределены неравномерно. Линии равных плотностей (изопикны) опу
скаются к тропическому поясу в глубины океана, а с удалением от эква
тора они выходят на поверхность.

1 К  таковым причинам относятся (кроме давно уже оставленной причины —  вра
щения Земли) влияние приливообразующих сил. Н а  возможность возникновения тече
ний в открытом океане от прилива указывалось многими, и между прочим в 1874 г. 
такая гипотеза была изложена кап. 1 ранга Н. Г. Ш и л л и н г о м  в «Известиях Рус
ского географического общества». Нет сомнения, что приливообразующие силы, как 
это было видно в главе о приливах, вызывают перемещения частиц водной массы 
океана; но эти движения воды по своей величине настолько незначительны, что они 
не могут быть даже и отдаленной причиной тех могучих течений, какие встречаются 
в тропических полосах и в других частях океанов. М ож но думать, что приливообразую- 
идие силы в состоянии дать в открытом океане течение скоростью до 3 см в секунду, 
или около 0,06 узла в час (1,4 морских миль в 24 часа), т. е. всего около 'До— '/зо 
скорости, наблюдаемой в экваториальных течениях.

2 По этому вопросу см. «Практическая океанография» В. А. Снежинского 
стр. 328. {Ред.).
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Все это указывает, что, если бы никаких иных причин, возбуждаю
щих течения в океане, не существовало бы, а было бы только неравно' 
мерное распределение плотностей, то воды океана непременно пришли 
бы в движение; однако возникшая таким путем система течений и по 
характеру и по скоростям была бы совершенно иная, нежели сейчас 
наблюдаемая, потому что другие не менее важные причины, также воз
буждающие течения, отсутствовали бы.

Например, в пассатных полосах испаряется слой воды в несколько 
метров толщины (см. фиг. 40, стр. 139), и около 2 м этой испарившейся 
воды выпадает в штилевой экваториальной полосе. Отсюда распреснен- 
ная вода (при существующей системе течений) уносится к востоку 
Экваториальным противотечением. Остальная же масса водяных паров 
антипассатом переносится в умеренные пояса, где и выпадает. Таким 
образом происходит постоянная убыль воды в тропиках, которая 
должна возмещаться притоком из умеренных широт. Однако одна эта 
причина не в состоянии создать наблюдаемую в океанах систему течений.

Точно так же л ь д ы  в приполярных и- полярных широтах частью 
распресняют воду, делают легче, частью же охлаждают ее, увеличивают 
плотность и заставляют опускаться вниз, обусловливая таким путем 
охлаждение глубоких слоев океана (см. стр. 197—200), а следова
тельно, дают толчок к движению и поверхностных вод от умеренных 
широт к полярным. Однако одна эта причина не может создать всей 
существующей сложной системы течений.1

Таким образом, несомненно, что разность плотностей, постоянно под
держиваемая многими причина:ми во всей массе вод Мирового океана, 
должна содействовать образованию движения вод как на поверхности, 
так и на глубинах.

В последнее время норвежский ученый В. Б ь е р к н е с  изложил свои 
взгляды на причины, могущие возбудить движение в какой-либо 
среде, безразлично жидкости или газе. Причины эти заключаются един
ственно в неоднородности самой среды, что в природе всегда и наблю
дается. Идеи Б ь е р к н е с а  потому именно и замечательны, что он раз
бирает движение в случаях, взятых из природы, а не какую-либо иде
альную среду, совершенно однородную, как это обычно делается.

Так как Бьеркнес берет среду не однородную, то основанием его 
рассуждений должно быть обстоятельное изучение распределения плот
ностей в рассматриваемой среде. Знание распределения плотностей 
дает представление о внутреннем строении среды, а последнее позволяет 
судить и о характере возникающих в ней движений частиц.

Сущность идеи Бьеркнеса вычисления скоростей течений на основании распределе
ния плотностей. Предположим, что в какой-либо массе вод температура и соленость 
распределены совершенно равномерно, тогда и плотность везде будет одинакова, и, 
следовательно, избранная масса воды будет однородна. В таких условиях на одина
ковых глубинах давления будут одни н те же и будут зависеть только от числа 
слоев, находящихся над каждым слоем (в первом приближении с каждыми 10 м глу
бины давление увеличивается на одну атмосферу).

Если в такой однородной среде провести поверхности равного давления, или, 
как их иначе называют, изобарические2, то они совпадут с уровенными поверхностями.

1 К ак  по мнению О. Петтерсона, автора такого предположения, это должно было 
бы быть.

2 В  системе единиц с. g. s. (сант.— грамм— секунд) выражают давление в динах на 
квадратный сантиметр. Однако такая единица давления неудобна по малости своей 
величины, почему ее заменили мегадином (миллион дин) на квадратный сантиметр. 
Бьеркнес предложил назвать эту величину давления баром, от греческого слова, обо
значающего вес. Отсюда одна сотая доля бар будет сантибар, а одна тысячная —  
миллибар 1000 миллибар равны давлению ртутного столба в 750,1 мм. Выраж ая давле
ние в барах, проводят через места с одинаковыми давлениями изолинии; которые 
будут называться изобарами.
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Если теперь сделать вертикальное сечение этой массы воды, то на нем изобарические 
поверхности изобразятся системой параллельных и горизонтальных линий.

В  случае же, если в избранной массе воды температура н соленость распреде
лены неравномерно, то н зависящая от этих условий п л о т н о с т ь  воды на одина
ковых глубинах будет различная.

Бьеркнес вместо плотности пользуется обратными величинами —  у д е л ь н ы м и  
о б ъ е м а м и  и через места в жидкости, где последние одинаковы, проводит по
верхности, которые на взятом вертикальном сечении изобразятся кривыми, назван
ными им изостерами.

Таким образом, на вертикальном разрезе получится две системы линий, одни бу
дут прямые, параллельные горизонту и з о б а р ы ,  а другие — и з о с т е р ы  —  будут их 
пересекать под разными углами. Чем равновесие в жидкости будет более нарушено,

Фиг. 184. Меридиональный разрез северного Атлантического океана. Изобары
и изостеры.

т. е. чем она будет далее от однородности, тем и плотности, а следовательно, и удель
ные объемы будут более различны на одинаковых глубинах. Потому там, где жид
кость однороднее, и изостеры будут близки к изобарам; где же на близких расстоя
ниях по горизонтальной поверхности изобар встречаются значительные разности в 
однородности строении жидкости, там изостеры будут круто подниматься или опу
скаться.

Например, на прилагаемом чертеже, дающем меридиональный разрез в Атланти
ческом океане (фиг. 184), проведены до глубины в 1000 м через 100 м изобарические 
поверхности (они соответствуют увеличениям давления р через десять единиц, выра
женным в c.g.s.). Наклонно к ним проведены изостеры, тоже через десять единиц 
(удельные объемы обозначены на чертеже через v).

Н а  чертеже видно, что в широтах 50— 60° с. слой воды в океане до 1000 м значи
тельно однороднее, «ежелн к северу от них и в особенности, к югу в экваториальной 
области, где число изостер в том же слое гораздо больше. То же самое хорошо видно 
и на чертеже фиг. 45 (стр. 151), где дано меридиональное сечение Атлантического 
океана с указанием распределения плотностей.

Как видно на чертеже (фиг. 185), пересечения изобар и изостер дают ряд па
раллелограммов, и чем изостеры идут более наклонно, тем и число параллелограммов
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больше. 1 Очевидно, что, чем удельные объемы воды больше, т. е. чем вода обла
дает меньшей плотностью, тем она более и более стремится подниматься. На чер
теже видно, что в экваториальной полосе в слое той же толщины разница в удель
ных объемах больше, и, следовательно, число параллелограммов тоже больше, чем 
в слое той же толщины в широтах 50— 60°. Отсюда видно, что число параллелограм
мов в каком-либо слое определяет силу стремления частиц воды подниматься или 
опускаться, и, подсчитав их число, возможно будет определять величины скоростей 
движений частиц в океанах. Каждый параллелограмм на чертеже (фиг. 184) есть 
последствие пересечения двух изобар и двух изостер меридиональною плоскостью; 
следовательно, в пространстве (т. е. в океане в данном случае) пересечения изобари
ческих и изостерических поверхностей будут давать множество четырехгранных тру
бок, которые Бьеркнес предложил называть соленоидами.

Если мы на чертеже (фиг. 184) проведем где-либо произвольную замкнутую 
кривую, то, подсчитав число соленоидов (параллелограммов), заключенных в ее пло
щади, определим и силу, стремящуюся вывести частицы воды вдоль избранной 
кривой нз состояния покоя. Н а кривой, проведенной на чертеже в правой ее части 
(экваториальной), число соленоидов больше, чем в левой, потому и движение частиц 
стремится пойти по направлению стрелок.

Внутреннее трение в жидкости будет препятствовать образованию движения во
ды, и тем сильнее, чем больше ускорения сил, заставляющие частицы двигаться, пока, 
наконец, не наступит момент, когда трение и возбуждающие движения силы не 
уравновесятся, тогда вся масса воды придет в установившееся состояние. Если при
чины, нарушающие однородность среды, будут продолжать так же равномерно дей
ствовать, то вся система движений частиц воды придет в установившееся состояние, 
и круговорот воды будет поддерживаться в неизменном виде.

Для того чтобы определить величину ускорения движения по какому-либо 
обводу, Бгеркнес дал нижеследующее выражение;

где С  —  скорость движения, а —  удельный объем, р —  давление, ш —  угловая 
скорость вращения Земли, 5  —  площадь проекции кривой на экватор и, следовательно, 
отношение d S  : dt —  изменение этой площади по -времени, a R  —  внутреннее тре
ние. Таким образом, здесь, оказывается, принято во внимание и влияние уклоняющей 
силы от вращения Земли и внутреннее трение. Для вычисления величины интеграла, 
входящего в выражение, составлены вспомогательные таблицы, которые позволяют 
переходить от наблюденных плотностей к удельным объемам и принимать во вни
мание влияние сжатия воды на удельный объем на глубинах.

Величина R  внутреннего трения остается неизвестной, и потому вычисления 
ускорений движений по какому-либо обводу дают только относительные величины, 
но и эти величины оказывают пользу, давая понятие о том, где скорости течений 
должны быть относительно больше и где меньше. Также подобным же путем 
можно получить понятие и о направлениях движений; все это при помощи построения 
динамических карт для разных глубин на основании заранее вычисленных динамиче
ских разрезов, т. е. таких разрезов, где проведены изостеры и изобары и проставлены 
величины (вышеупомянутых интегралов.

Чтобы пояснить вышесказанное, здесь приведен динамический разрез Нансена 
(фиг. 185), идущий перпендикулярно берегу Норвегии от Согне-фьорда к Исландии. 
Н а  нем изобары не проведены, чтобы не затемнять чертежа, к тому же вдоль них 
проставлены числа, выражающие удельные объемы (налево от вертикальных линий, 
обозначающих места станций) и числовые величины интеграла (направо), т. е. число 
соленоидов, заключающихся между ловерхностью и данной глубиной (изобарой)- 
Там, где последние числа быстрее увеличиваются с глубиной, и проведенные на чер
теже изостеры круче наклонены к горизонту. Вверху направо изостеры не проведены, 
потому что они та,м шли бы одна рядом с другой.

Составив несколько таких динамических разрезов, с них можноч снять (или вы
числить) для каждой станции то число соленоидов, какое приходится на той же самой 
изобаре (или глубине), и нанести эти числа на карту у каждой станции. Проведя 
согласные кривые через места с одинаковым числом соленоидов, получим динамиче
скую карту для избранной толщины слоя (считая от поверхности), на которой, чем 
ближе расположены нзолннии, тем, очевидно, число соленоидов от станции к станции 
больше; это именно там и случается, где на разрезе (фиг. 185) изостеры идут круче. 
Здесь дана динамическая карта (фиг. 186) для слоя от поверхности до глубины 
10D м. Как на ней видно, вдоль берега Норвегии изолинии скучены, потому что тут

1 Н а чертеже фиг. 45, стр. 151. линии равных плотностей —  изопики —  дают такую 
же сетку параллелограммов с линиями изобар, которые там проведены через 100 м, 
т. е. в 10 раз реже, чем на фиг. 184, почему там и параллелограммов образовалось 
го-раздо меньше.
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Фиг. 185. Динамический разрез Северного Европейского моря от Согне-фьорда к Исландии.



ii Норвежское Атлантическое течение (см. далее описание этого течения) обладает 
наибольшими скоростями. С удалением же от берегов к западу скорости этого течения 
становятся меньше и меньше, и изолинии расположены все реже и реже (см. описа
ние течения, стр. 449). Н а  карте (фиг. 186) есть кривая стрелка, которая отмечает 
крутой изгиб изолиний, очевидно, обусловленный образующимся здесь водоворотом. 
Если сравнить это место с соответственным на карте (фиг. 212), то увидим, что и там, 
на основании распределения соленостей на той же глубине 100 м. также намечается 
круговорот, ясно обозначающийся изгибом изогалин (на пересечении параллели южного 
берега Исландии и меридиана Оркнейских островов).

И з этого примера видно, что динамические карты способствуют пониманию дви
жений воды, хотя и не дают еще пока возможности определить непосредственно их 
скорости. Конечно, все сделанные выводы предполагают, что все движения в избран-

Фиг. 186. Динамическая карта части Северного Европейского моря.

ном объеме воды находятся в установившемся состоянии. Новейшие наблюдения, 
однако, указывают, что в океане постоянно существуют разные возмущающие при
чины, как, например, внутренние волны больших периодов, вихревые движения, особая 
кратковременная пульсация скоростей течения. Все это заставляет думать, что вряд 
ли существует в массах вод океана вполне установившееся движение.

С  другой стороны, эти же причины приводят к выводу, что наблюдения, сделан
ные вдоль какого-либо разреза, хотя и в короткое время, но все-таки не одновременно, 
относятся к различным внутренним состояниям водной массы и потому дают неточ
ные данные для вычислений. Таким образом, прием Бьеркнеса пока дает только каче
ственные представления о течениях, а невозможность принять во внимание внутрен
нее трение, конечно,всегда дает слишком малые средние величины скоростей, вычислен
ные этим путем.

11. В ли яни е  ветра. Связь между в е т р о м  и поверхностными тече
ниями настолько проста и легко заметна, что среди моряков ветер давно 
признавался важной причиной течений.

Первый, кто указал в науке на ветер как на главную причину тече
ний, был В. Ф р а н к л и н  в своих рассуждениях о причинах, вызываю
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щих Гольфстрим (1770 г.). Затем А. Г у м б о л ь д т  (1816 г.), излагая 
свой взгляд на причины течений, указал на ветер как на первую при
чину их. Первостепенное значение ветра как причины течений, таким 
образом, давно признавалось многими, но оно получило сильную под
держку после математической обработки «опроса, произведенной 
Ц ё п ' п р и ц е м  (1878 г.).

Теория Ц ёпприца. Цёпприц разобрал вопрос о постепенной передаче 
движения от поверхностного слоя воды, приведенного в движение вет
ром, к следующему, от последнего к лежащему под ним и т. д. Цёп
приц показал, что в случае бесконечно долгого времени действия дви
жущей силы (ветра), движение будет передаваться ,в глубину таким 
образом, что скорости в слоях будут убывать пропорционально глуби
нам независимо от величины внутреннего трения. Если же силы дей
ствуют ограниченное время, и вся система движущихся частиц не при
шла в стационарное состояние, то скорости на разных глубинах будут 
зависеть от величины трения. Цёпприц заимствовал для своей гипотезы 
коэффициент трения из опытов над истечением жидкостей, в том числе 
и морской воды, и, вставив его в свои формулы, получил вывод следую
щего рода.

Если поверхностный слой идет со скоростью v, то на глубину 10 м 
0,1 v передастся через 0,41 года, на 100 м — через 41 год* на 
500 м — через 2050 лет, а на глубину около 4000 м через 10 000 лет 
передается приблизительно 0,037 v, т. е. 3,7%.

Таким образом, по Цёпприцу, должны были бы существовать в 
океане на значительных глубинах течения заметных скоростей.

Этой теории было сделано возражение ‘, указывающее, что количе
ство движения, существующее в пассатных ветрах, во много меньше со
ответствующей величины в экваториальном течении. Однако тут надо 
принять во внимание продолжительность и непрерывность действия 
пассатов; очевидно, что ветру в этом случае после достижения течением 
установившегося состояния нужно только восполнять потерю движения 
от внутреннего трения, и потому ветер в совокупности за большой про
межуток времени может сообщить (воде то количество движения, какое 
в ней наблюдается, и произвести существующее течение.

Другое более важное возражение указывает, что принятая в теории 
величина трения совершенно не соответствует действительной, потому 
что при движении одного слоя воды по другому непременно должны 
образовываться водоворотики, которые поглощают громадное количе
ство энергии. Следовательно, вычисление величины и характера распро
странения скорости с глубиною построено неверно.

Наконец, самый важный недостаток теории Цёпприца был замечен 
недавно Нансеном, а именно в ней совершенно упущено влияние от
клонения, происходящего от вращения Земли на оси.

Теория Цёпприца (господствовавшая около 30 лет) обратила вни
мание на важные особенности ветровой (дрейфовой) гипотезы течений, 
и ее главная заслуга в том, что она впервые выразила влияние ветра 
численно, и, как всегда в таких случаях бывает, недостатки гипотезы 
послужили источником для дальнейшего изучения, результатом чего 
явилась новая, более совершенная ветровая теория, принадлежащая 
шведскому ученому В. Э к м а н у 2, в которой принята во внимание 
уклоняющая сила от вращения Земли на оси.

1 В. Феррелем, американским геофизиком.
2 Собственно Ф. Нансен, обрабатывая свои наблюдения над течениями в Поляр

ном море на Фраме в 1893— 1896 гг., встретился с этим вопросом и обратил на него 
внимание В. Экмана, который уже и разработал его теоретически.
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Теория Экмана. Если предположить океан безбрежным и бесконеч
ной глубины, а ветер над ним действующим непрерывно, настолько дол
гое время, что в воде, приведенной им в движение, установилось стацио
нарное состояние, то при этих условиях получаются следующие выводы.

Прежде всего необходимо указать, что поверхностный слой воды 
приводится в движение ветром вследствие двух причин: во-первых — 
трения, а во-вторых — давления  на наветренные стороны волн, потому 
что вследствие ветра возникает не только течение, но и волнение 
(сравн. стр. 262—263 и 266). Обе эти причины могут быть в совокуи 
и ости названы тангенциальным трением.

Согласно ветровой (дрейфовой) теории Э к м а н а ,  движение от по
верхностного слоя передается вниз от слоя к слою, убы вая в геометри
ческой прогрессии. При этом направление поверхностного течения 
уклоняется от направления произ
водящ его его ветра на 45° для всех 
широт одинаково. 1

Влияние уклоняющей силы от 
вращения Земли на оси сказывается 
не только в уклонении течения на 
поверхности от ветра на 45°, но и в 
дальнейшем непреры вном повороте 
направления течения при передаче 
движения в глубину от слоя к слою.
Таким образам, с передачей тече
ния от поверхности в глубину не 
только быстро (в геометрической 
прогрессии) убывает скорость, но 
и направление течения постоянно по
ворачивает в северном полушарии 
в п р а в о ,  а в южном — в л е в о .

Если изобразить на чертеже ряд 
направлений течения на близких и 
постепенно увеличивающихся глуби
нах стрелками, длины коих пропор
циональны скоростям течений на этих глубинах, то получится винтовая 
лестница все более и более укорачивающихся стрелок. Проведя через 
концы стрелок обертывающую кривую, получаем в проекции на пло
скость X Y  логарифмическую спираль, как это видно на чертеже 
(фиг. 187), где X  и Y есть оси координат, а ось Z  предполагается пер
пендикулярно к плоскости чертежа. На чертеже видно, что при быст
ром убывании скорости,с глубиною уже при повороте направления те
чения на 180° (точка 11-я на черт.) эта скорость составляет всего 1/23 
скорости поверхностного течения (4,3%). Когда же с увеличением глу
бины направление течения повернется на 360°, то его скорость будет со
ставлять только 1/535 скорости течения на поверхности, т. е. практиче
ски на такой глубине течение прекращается.

1 Изложенное правило есть результат теоретических исследований Экмана, кото
рые здесь не приводятся, а даны только выводы из них и графические изображения 
выводов.

Из аналитических выражений, полученных Экманом при обработке этого вопроса, 
видно, что в выражения, дающие составляющие скорости в горизонте (на поверх
ности) по осям у-ов и х-ов, не входит широта места; т. е. величина обеих составляю
щ их скоростей от широты не зависит, а так как величины этих составляющих полу
чаются одинаковые, то, очевидно, угол отклонения их равнодействующей, т. е. направ
ление океанического течения, составляет с осыо у-ов (принятой совпадающей с направ
лением ветра) угол, равный 45°, одинаковый для всех широт (см. чертеж, 
фиг. 187).

Фиг. 187. Отклонение дрейфового 
течения с глубиной.
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Глубину, на которой течение поворачивается на 180° и где оно имеет 
уже очень малую скорость (1/23), называют «глубиною дрейфового те
чения», или короче — глубиною  трения, и обозначают буквою D.

Глубина, на которую 'проникает дрейфовое течение, не велика и на
ходится ,в зависимости от широты и от величины внутреннего трения з 
воде. (Последнее имеет совершенно иное значение, нежели молекуляр
ное трение, принимавшееся Цёпприцем, jli =  0,114 c.g.s.).

Влияние широты на глуб и н у  трения D  таково, что она сперва мед
ленно, а затем быстрее увеличивается с уменьшением широты и на 
экваторе должна становиться бесконечно большою. Если предположить, 
например, что глуб и на  трения D  на полюсах равна 100 единицам, то 
на 60° ш. она будет 108, на 30°— 141, на 10°—240. Величина D  на эк
ваторе становится бесконечно большою. Это указывает, что в узкой по
лосе океанов по обе стороны экватора нельзя считать течение устано
вившимся и достигшим стационарного состояния, как это было пред
положено вначале и что составляет основание всей теории. В этой по
лосе океана происходит быстрое нарастание величины D  и переход ее 
через значение бесконечности, как это видно из смысла выражения для 
величины D, а именно:

где (я и есть коэффициент трения, q — плотность воды, со — угловая 
скорость вращения Зем л и .

Действительно, в исследовании Экмана о влиянии уклоняющей силы, происходя
щей от вращения Земли на оси (сила Кориолиса), на океанические течения было сде
лано предположение, что океан бесконечно глубок сравнительно с толщиной слоя те
чения, возбужденного трением ветра. М еж ду тем, рассматривая вышенаписанное 
выражение для D, полученное, между прочим, при предположении о бесконечности _ 
глубины океана, видно, что D  находится в зависимости от величин: р-, q, «> и sin 9' 
Из них q —  плотность воды — • всегда близка к единице и в разных широтах и глуби
нах изменяется в небольших пределах (1,0220— 1,0280), <ч — угловая скорость враще
ния Земли есть величина постоянная и малая (0,0000729), величина м- зависит только 
от распределения плотности в последовательных слоях и скорости их движения; одна 
только величина sin <р связана с широтою, и когда последняя мала, то и синус очень 
мал (например, при <р =  3° синус равен 0,052336), тогда и все выражение для глу
бины трения D  приближается к бесконечности и на экваторе становится ею. Иначе 
говоря, земной океан в малых широтах и на экваторе оказывается недостаточно глу
боким сравнительно с глубиной трения D, т. е. мощностью возбужденного ветром 
течения, и, следовательно, последнее не успеет достигнуть стационарного состояния, 
так как, согласно основному предположению, такое состояние достигается только при 
условии бесконечно большой глубины океана сравнительно с глубиной трения D; здесь 
же, при большом значении для D, потребуется продолжительное время для достижения 
течением стационарного состояния, и ранее, нежели это случится, частицы воды будут 
уже унесены течением в другие области океана, где дуют ветры иных направлений 
(т. е. нарушается постоянство причины, возбудившей течение) и где вообще господ
ствуют иные условия.

Опыты показали, что величина коэффициента внутреннего трения р- в однородной 
воде больше, нежели в воде, где плотность быстро изменяется от слоя к слою. С дру
гой стороны, океанографические исследования показали (см. фиг. 45, стр. 151), что 
в тропиках и особенно около экватора с глубиной плотность изменяется очень быстро, 
т. е. в тропиках вода отличается сильной слоистостью. Следовательно, и величина 
fj- в тропиках должна быть меньше, нежели в умеренных и полярных широтах, а по
тому, как показывает аналитическое выражение для D, его величина, вообще воз
растающая к экватору, вследствие одновременного уменьшения ц, будет увеличи
ваться медленнее, чем бы ей следовало. Н а  это, по-видимому, указывают и некоторые 
наблюдения глубины дрейфовых течений в тропической полосе, где она оказывалась 
не особенно большой (например, Крюммель наблюдал в 8° с. ш. в Атлантическом 
океане глубину D  в Северном Экваториальном течении всего около 150 м; С. О. М ака 
ров наблюдал в Тихом океане глубину D  в Ю жном Экваториальном течении 
около 200 м).

Вообще теперь необходимо сделать обстоятельные наблюдения в океане для 
проверки созданных гипотез, только после подобных работ возможно будет дальнейшее
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■движение вперед теоретических предположений о течениях. Без таких наблюдений 
накопление теоретических рассуждений будег бесплодно.

Вывод приведенных выше положений теории Экмана получается из дифферен
циальных уравнений гидродинамики, но можно и элементарным путем до некоторой 
степени показать, что отклонение направления поверхностного течения от направления 
ветра определяется углом в 45°.

Пусть на чертеже (фиг. 188) даны: оси координат X  и Y, стрелка, указывающая 
направление ветра, и стрелки, соответствующие направлениям поверхностного течения 
и течений на глубинах последовательно сверху вниз в слоях: 1, 2 ,3 ,  ..., 11, через 
одинаковые расстояния.

Возьмем какую-нибудь глубину А, бесконечно близкую к глубине 2 и лежащую 
над нею; тогда слой воды между ними можно принимать за элементарный слой. С ко 
рость течения на глубине А  выражается стрелкой ОА, а на глубине 2 —  стрелкой 02. 
Положим, что кривая /, А, 2, 3,..., И  проведена через концы всех стрелок, обозна
чающих скорости на этих глубинах. Линия A D  есть продолжение стрелки ОА. Направ
ление уклоняющей силы вращения Земли всег
да перпендикулярно к направлению движения,

,как в точке А  оно и показано линией АС.
Если бы уклоняющая сила вращения Зем- 

,ли отсутствовала, то вода двигалась бы в на
правлении силы трения, и движение, посте
пенно замедляясь, передавалось бы „сверху 
вниз, причем стрелки скоростей всех слоев: А,
.2, 3, 4, 5,..., 11, и обертывающая их спираль 
.лежали бы все в одной и той же вертикаль
ной плоскости, а проекция спирали на плоско
сти X Y  была бы прямая линия, на которой 
в свою очередь проектировались бы и направ
ления сил трения между всеми слоями. Вслед
ствие же существования уклоняющей силы 
вращения Земли каждый нижележащий эле
ментарный слой воды уклоняется вправо (для 
сев. пол.), и обертывающая концы стрелок 
спираль делается линией двоякой кривизны.
При таком условия силы трения одного слоя ? '
о другой будут направлены по касательным 94^ 4 ^ ^
к  кривой, обертывающей концы стрелок, и, ® 
следовательно, сила трения, передающая сверху 
движение слою А02, есть касательная t в точке
А, а трение, испытываемое нижней поверх- Фиг. 188. Отклонение течения на 45 ~
костью того же слоя, будет касательная V  в 

■точке 2, натравленная в противоположную сто
рону. Толщина элементарного слоя А02 так мала, что часть дуги проекции спирали А2  
можно принять за прямую. Проведем из точки А  прямую А Е  параллельно касатель
ной f  и на ней отложим f  —  величину силы трения в точке 2 (она будет меньше ве
личины трения t в точке А ).

Выше было указано, что все слои воды находятся в установившемся состоянии, 
т. е. двигаются равномерно. Чтобы это было возможно, необходимо, чтобы, кроме сил 
трения t и f, действовала бы еще одна сила, которая, слагаясь с силой АЕ, давала бы 
равнодействующую, равную А В \  это и есть уклоняющая сила вращения Земли АС, 
равная и параллельная BE.  Отсюда вытекает, что, если продолжить линию BE,  то 
■она пересечет 0D  под прямым углом, потому что уклоняющая сила вращения Земли 
А С  всегда расположена перпендикулярно к направлению движения частицы.

Так как скорости последовательных слоев убывают в геометрической прогрессии, 
то 0— 1 : 0— 2 =  0— 2 : 0— 3 =  0— 3: .. . 0— 10 : 0— 11 . . . Если эти слои можно при
нять за элементарные, то тогда касательные к спирали в конце каждого ра
диуса вектора (0— 2,0— 5 ...)  будут составлять с ними одинаковые углы, а дуги спи
рали между ними будут подобны друг другу. Отсюда следует, что угол между двумя 
лоследовательными касательными равен углу между соответствующими радиусами-век- 
торами, т. е. угол

А02  =  ВАЕ.
Так как элементарные стрелки спирали /, 2, 3, .. ., 10 пропорциональны силам 

трения t и if, а с другой стороны, они же пропорциональны радиусам-векторам спи
рали 0А, 02... (свойство логарифмической опирали), то следовательно,

0 - 2 :0 —  A  =  t’ :t.
Принимая дугу спирали А — 2 за прямую, имеем

Д  0А2  со д  А В Е .
отсюда ‘ "

£  0А2  =  _  А В Е ;
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^  0А2  =  ^  A B D  =  ^  B A D ,

т. е. этим доказывается, что прямоугольный треугольник A B D  есть равнобедренный,
и, следовательно,

^  B A D  =  45°.

Д ля вывода этого результата был взят произвольный элементарный слой воды, 
следовательно, вывод справедлив для всякого такого слоя, а потому справедлив и для 
точки 1 спирали; но в этой точке, лежащей на поверхности, сила трения t есть тре
ние, производимое ветром.

Отсюда и следует, что дрейфовое течение на поверхности уклоняется от ветра 
на 4 5 в северном полушарии вправо, а в южном влево.

Теория Э к м а н а  показывает, что при передаче течения от слоя к 
слою трением всегда одновременно должен происходить и постепенный 
поворот в направлении течения. Этот закон, очевидно, не зависит от 
причины, производящей первоначальное движение воды, он остается в 
силе, будет ли причиной течения ветер или разность (плотностей. От
сюда видно, что явление океанических течений, уже достаточно слож
ное и на поверхности, становится еще сложнее при передаче его вниз 
трением даже на небольшие глубины.

Важный вывод, к которому приводит теория Э к м а н а  в противо
положность прежней теории, состоит в том, что чисто дрейфовое тече
ние н е  м о ж е т  п р о н и к н у т ь  г л у б о к о .  Насколько глубоко в дей
ствительности проникают в океане такие течения, обстоятельных наблю
дений еще не имеется, но некоторые указания есть. Например, в Се
верном Экваториальном течении Атлантического океана в 8° с. ш. на 
глубине 150 м уже, по-видимому, скорость течения очень мала, а на 
200 и  почти нуль. В Южном Экваториальном течении Тихого океана, 
по наблюдению С. О. М а к  а р о в а, на глубине немного более 200 м те
чение прекращается. Если предположим, что глубина трения D  на 
8° с. ш. 150 м, то можно вычислить величины для D  в других широтах. 
Они будут таковы:

8° 15° 20° 40° 60° 90° широты
150 109 95 69 60 55 метров

Таким образом, некоторое подтверждение существования глубины  
трения D  в природе уже имеется из наблюдений. '

Согласно прежней дрейфовой теории (Цёпприца), казалось бы, все 
воды океанов до дна должны были в пассатных полосах прийти в такое 
же движение, как и на поверхности; современная же теория показывает, 
что даже на очень небольших глубинах дрейфовое течение уже прекра
щается. что несравненно более понятно. Промежуток времени, в тече
ние коего дрейфовое течение на больших глубинах успевает вполне раз
виться и достигнуть стационарного состояния, по новой теории вовсе не 
десятки тысяч лет, а всего 3,0—4,5 месяца.

Другой важный вывод теории Э к м а н а  — уклонение поверхност
ного течения от ветра на 45° независимо от широты — также подтверж
дается наблюдениями. Исследования разных лиц .показали, что угол 
между ветром и течением: для Северного Полярного моря — 38°, для 
восточного Средиземного .моря — 43°; для Северного Экваториального 
течения Атлантического океана в 10° с. ш . — 48°; для Южного Эквато
риального течения Атлантического океана в 9° ю. ш. —• 33°; для Индий

с д р у г о й  ст о р о н ы , у гл ы  0А2 и  BAD р ав н ы , к а к  в ер ти к ал ь н ы е; т о г д а  и м еем

1 Наблюдения Крюммеля и Мерца в Экваториальном течении Атлантического 
океана и Бреннеке в высоких южных широтах того же океана во время дрейфа ва 
льдах судна Deutschland в 1912 г. подтверждают зависимость глубины трения от 
широты.
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ского океана в Экваториальном течении в 15° ю. ш. — 49°, а в -среднем 
для всех тех течений Индийского океана, которые могут быть приняты 
за чисто дрейфовые, т. е. удовлетворяют положениям теории, получился 
угол 47°, т. е. (влолне удовлетворительное согласие с теорией.1

Лучшего подтверждения теории нельзя и ожидать, потому что чисто 
дрейфовое течение, т. е. течение, возникшее исключительно только от 
ветра, вряд ли .может существовать в океане.

Третье положение теории Э к м а н а :  с к о р о с т ь  д р е й ф о в ы х  т е ч е н и й
з а в и с и т  о т  ш и р о т ы ,  а именно скорость обратно пропорциональна "l/sin ? также 
получило подтверждение из наблюдений и исследований течений. Оказывается, что 
действительно с приближением к экватору скорость дрейфового течения увеличивается 
в пределах той точности наблюдений, какая имеется в настоящее время. 2

Все вышесказанное относилось к безбрежному океану, «о в действи
тельности океаны со всех сторон окружены берегами, которые своим 
влиянием значительно видоизменяют дрейфовые течения.

В случаях, когда дрейфовое течение находится под влиянием бере
гов вследствие вращения направлений течения с глубиной (от уклоняю
щей силы вращения Земли), струи воды на глубине или нагоняются к 
берегазд или отгоняются от них, и тогда у  берега получается уклон 
поверхностей равных давлений, приводящий всю толщу воды от поверх
ности до дна в движение. При этом, согласно теории Э к м а н а ,  обра
зуется три слоя течения: поверхностное, отклоняющееся от ветра на 
угол между 0 и 53°, смотря по тому, какое направление имеет ветер от
носительно линии берега; промежуточное, идущее всегда параллельно 
берегу, и придонное, идущее 'более или менее в направлении берега.

Влияние берегов, таким образом, выражается на дрейфовых течениях 
коренным изменением их характера. Чисто дрейфовое течение вне влия
ния берегов распространяется на поверхностный слой небольшой тот- 
щины. Если же такое дрейфовое течение находится под влиянием бе
регов, то вся толща воды до дна приходит в движение.

Так как океаны окаймлены берегами со всех сторон, то и в боль
шом удалении от берегов влияние последних сказывается; потому, со
гласно новейшей ветровой теории, и в открытом океане должно суще
ствовать не только возбужденное ветром поверхностное дрейфовое те
чение, захватывающее слой малой толщины, но и мощное промежуточ
ное течение и придонное течение такой же толщины, как и дрейфовое. 
В разных частях океанов направления этих течений будут различные, 
но вся масса вод океана будет находиться ib движении, хотя в некото
рых частях и очень медленном.3

Таким образом, ветры, вследствие существования берегов океанов, 
оказывают влияние не только на образование поверхностных дрейфовых 
течений, но и возбуждают течения в глубоких слоях до самого дна.

Влияние глубины и берегов на дрейфовые течения по теории Экмана. Закон воз
никновения чисто дрейфового течения, захватывающего только поверхностный слой, 
был выведен при условиях бесконечно глубокого и безбрежного океана, в природе же 
океаны ограничены, и потому важно было вывести зависимость чисто дрейфового 
течения от уменьшения глубины и влияния берега.

1 Исследование Г а л л е  на основании голландских данных для Индийского океана 
важно потому, что оно опирается на наблюдения течений с 1858 по 1904 г., давшие 
в сумме для южной части океана 76 873 наблюдения над ветром и 10 160 наблюдении 
течений.

2 Исследования Галле для Индийского океана и Ф о р ч а  для течений: Калифор
нийского, Канарского и Сомалийского показали, что это положение теории Экмана 
достаточно .подтверждается наблюдениями, насколько последние по своей точности 
могут служить для данной цели.

3 Далее мелким шрифтом изложены эти выводы теории Э к м  а н а несколько под 
робнее и снабжены чертежами.
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Результаты исследования относительно в л и я н и я  г л у б и н ы  могут быть на
глядно показаны на следующем чертеже (фиг. 189). Предположим, что в избранных 
местах моря его глубины d последовательно равны: 1,25 D\ 0,5 D; 0,25 D  и 0,1 D  где D  
есть глубина трения. Стрелка Т изображает по величине и направлению скорость 
ветра, одинаковую для всех случаев.

Тогда, вычислив для десяти равноотстоящих от дна слоев направления и величины 
скоростей дрейфового течения, возбужденного ветром силы Т, обозначают кружоч
ками концы соответствующих стрелок течений (подобных тем, как на фиг. 187) в про
екции на плоскость осей X Y  и соединяют эти точки обертывающими кривыми. На

чертеже у  каждой кривой подписана глубина, к которой она относится,и точки, соот
ветствующие поверхностным течениям, снабжены надписью «поверхность».

Н а чертеже ясно видно, какова зависимость дрейфового течения от глубины; если 
глубина мала, например d —  0,1 D, то во всей толще воды течение идет по направле
нию ветра, почти нисколько от него не отклоняясь. Для глубины d =  0,25 D  угол от
клонения направления поверхностного течения от ветра уже 21°,5, для d = 0 ,5 D  он 
45°; при увеличении глубины d далее угол отклонения остается почти беа перемены 
до d =  D. П о  мере увеличения глубины d поворот (вследствие влияния вращения 
Земли) направлений течения при передаче его трением слоям, лежащим глубже, ска
зывается все больше и больше. При d =  0,1 D, как видно на чертеже, никакого пово
рота направлений в слоях, лежащих от поверхности до дна, возсе не наблюдается. 
При глубине моря d =  0,25 D  поворот уже заметен: а при d =  1,25 D  кривая, соеди
няющая концы стрелок направлений течений в разных слоях, почти совпадает с нор
мальной кривой, т. е. при условии, что D  бесконечно велико (см. фиг. 187, стр. 421), 
она отличается от нее только в придонном слое (около точки 0), где пунктирная кри
вая и есть нормальная.
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Кривая для d =  2 D, на чертеже не проведенная, совершенно совпадает с нормаль
ной лри условии бесконечной глубины. Отсюда видно, что глубина оказывает влияние 
на дрейфовое течение только до тех пор, пока она меньше двойной глубины трения Д.

Наблюдения подтверждают сделанные выше выводы. Н а плавучем маяке Адлер- 
грунт в Балтийском море (между о-вами Борнхольм и Рюген), стоящем на глубине
12 м, в течение 294 дней наблюдали ветер и течение на глубине 5 м. Оказалось, что 
среднее отклонение направления течения от ветра было 28°, по теории же Экмана 
должно было бы быть при этих условиях 23°. Наблюдения, производившиеся на 
маяках: шведских, датских н финляндских в Балтийском море и в Ладожском озере, 
в общем давшие около 6000 наблюдений, показали, что и там получается угол откло
нения, подходящий к теоретическому. При этом надо указать, что во всех этих слу
чаях течения возникали, конечно, не только от влияния одного ветра, а и от других 
причин, т. е. наблюдавшиеся течения не были чисто дрейфовыми, и, следовательно, 
полного совпадения результатов наблюдений и теории нельзя и ожидать.

В действительности океан не безбрежен, и влияние берегов его на ветровые тече
ния сказывается в том, что свободному движению воды ставится препятствие, застав
ляющее воду накопляться около берега или обратно оттекать от берега. Тогда поверх
ность воды принимает наклонное положение, причем уклон увеличивается до тех пор, 
пока не наступит равновесие между притоком и оттоком воды. Очевидно, что такие

Фиг. 190. Влияние градиента давления на образование 
течения.

течения могут возникать от всяких причин, могущих произвести уклон поверхностей 
равных давлений, а не только от нагона или сгона воды ветром на поверхности. 
Вследствие притока или оттока воды в таких случаях гидростатическое давление на 
■всех уровенных поверхностях до самого дна или увеличивается или уменьшается, 
и в результате во всей толще воды возникают течения, стремящиеся уравнять образо
вавшиеся неравенства в гидростатическом давлении.

Таким образом, во всей толще воды возникают горизонтальные градиенты или 
к берегу или от него.

Для того чтобы выяснить, какие при таких условиях возникнут течения в толще 
воды, надо сначала рассмотреть общий случай возникновения течений вследствие обра
зования ,в массе воды градиента давления, все равно от какой причины, по какому- 
либо направлению, при условии существования однообразных глубины и плотности.

Теоретическое исследование показывает, что в таком случае, в зависимости от 
глубины, возникают течения, которые могут быть изображены следующим образом иа 
чертеже (фиг. 190), где оси У и X  совпадают с уровенной поверхностью, а ось Z  
к ней перпендикулярна и направлена вниз, следовательно, на чертеже она проекти
руется в точке 0. Н а  чертеже показаны кривые для четырех случаев: когда 
d =  0,25 D, d =  0,SD, d =  1,25 D  и для d =  2,5 D. Круж ки на каждой кривой соответ
ствуют концам стрелок представляющим скорости на глубинах: 0,1 d, 0,2 d, 0,3 d .. 
считая их от дна. Направление градиента принято совпадающим с осью Y, следова
тельно, вдоль оси X  разность давлений везде равна нулю (чертеж построен для север
ного полушария).

Рассматривая кривые, видно, что при малой глубине, d =  0,25 D, влияние враще
ния Земли на нарастание отклонений течений с глубиною почти не заметно, кривая 
очень близка к прямой. При d —  0,5 D  уклоняющее влияние вращения Земли уже 
заметно, а при d =  1,25 D  оно вполне ясно. Следовательно, чем больше глубина моря, 
тем больше сказывается влияние уклоняющей силы вращения Земли, отклоняющей 
течение от направления градиента вправо для северного полушария. При условии, 
что глубина больше 2,5 D, кривая, -ей соответствующая, по начертанию своему совпа
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дает везде е таковой же для d =  1,25 D, кроме ее конца около самой поверхности, 
где она показана на чертеже пунктиром.

Таким образом, из чертежа видно, что при глубинах, больших 2 D, во всей толще 
воды образуются следующие течения. Внизу, около дна и выше его до расстояния, 
равного D  над дном, существует придонное течение, направленное более или менее 
в сторону градиента, выше же до самой поверхности господствует течение, уклонив
шееся вправо от направления градиента и обладающее во всей своей толще почти 
одинаковой скоростью, что выражено на чертеже почти одинаковой длиной стрелок 
между точкой 0 и кружками, обозначающими концы их); угол между направлением 
этого последнего течения и градиентом равен 90°. Таким образом, нарушение вели
чин гидростатических давлений на одинаковых глубинах выражается возникновением 
течений во всем слое воды от поверхности до дна.

В  только что разобранном общем случае не рассматривалось, отчего возникло 
неравенство гидростатических давлений, дальше же рассмотрены случаи, когда это 
обстоятельство произошло именно от влияния берега.

Влияние берега на дрейфовые течения видно на следующих чертежах, выра
жающих графически результаты вычислений при условии, что вода во всей толще 
обладает однородною плотностью.

Причина влияния берегов на видоизменение характера дрейфовых течений за
ключается в том, что. как бы ни шло поверхностное течение относительно направле-

Фиг. 191. Влияние берега на течение.

ния берега, даже параллельно ему, вследствие влияния уклоняющей силы вращения 
Земли, течение при передаче в нижележащие слои непременно поворачивает, по от
ношению к направлению поверхностного течения, в северном полушарии —  вправо, 
а в южном —  влево. Поэтому на некоторой глубине течение всегда идет или к 
берегу —  тогда образуется нагон воды, или от берега —  тогда получается сгон воды. 
Каждое из этих обстоятельств приводит к нарушению гидростатического давления во 
зсей толще воды и этим самым вызывает уклон поверхностей равных давлений, по
следнее же обуславливает возникновение движений уже во всех слоях воды до са
мого дна.

Д ля выяснения такого конечного результата рассмотрим тут наиболее простые 
случаи влияния берега на видоизменения в характере дрейфового течения.

Предположим, что ветер постоянного направления и скорости дует по какому- 
либо направлению, а берег имеет прямое направление и большое протяжение, кото
рое практически можно принять за бесконечное, вода же обладает во всей своей 
толще однородной плотностью. Разберем три разных положения берега относительно 
направления ветра (фиг. 191 а, в, с), предполагая во всех случаях, что глубина 
моря d больше 2,5 D  глубины трения, и, следовательно, влияние глубины не будет 
сказываться иа направлении течений. Нижеследующее есть графическое изображение 
результатов теоретических исследований Экмана.

Так же, как и на предшествующих чертежах (фиг. 189— 190), стрелки отдельных 
направлений течений на разных глубинах ие проведены, чтобы не затемнять чертежа, 
на нем обозначены точками только концы стрелок для глубин, считая от поверхности 
вниз, 0,1 D; 0,2 D  и т. д.; а другой ряд точек идет от начала координат (кружок) 
и соответствует концам стрелок для слоев, расположенных над дном моря на рас
стояниях, равных; 0,1 D; 0,2 D  и т. д. Черная точка большого размера посредине 
есть конец стрелки для слоя средней глубины (таким образом, на каждой ветви 
кривой имеется по 10 точек). Место оконечности стрелки поверхностного течения 
обозначено подписью «поверхность». Через все точки проведены обертывающие1 кривые, 
изображенные на чертеже в проекции на плоскость Х У  (фиг. 191 а, в, с).
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Рассмотрим случай а при условии параллельности линии берега и направления 
ветра. При этом наблюдаются на всех глубинах, как видно на чертеже, наибольшие 
скорости из всех трех случаев. Поверхностное течение уклоняется вправо от ветра 
(сев. пол.), а в нижележащих слоях направления течений составляют все меньшие 
и меньшие углы с ветром, и около среднего слоя целый ряд стрелок имеет почти то 
же направление, что и стрелка для слоя средней глубины (точки на кривых скучены 
около большой черной точки). Направления стрелок ниже сродней глубины уклоняются 
от берега влево.

Таким образом, получается три слоя течений: поверхностное, уклоняющееся 
в п р а в о  от ветра, промежуточное около средней глубины и вверх и вииз от нее, 
охватывающее мощный слой воды, оно идет п а р а л л е л ь н о  линии берега; и затем 
придонное течение с убывающими ко дну скоростями и общим направлением при
близительно в д о л ь  берега

Рассматривая случаи о и с, когда ветер и берег составляют тупой или острый 
угол, получаем те же результаты; везде течение промежуточной глубины идет парал
лельно берегу и обладает большой мощностью; поверхностное течение составляет с 
ветром углы от 0 (берег влево от ветра —  с) до 53° (берег вправо от ветра— в); 
а придонное течение с меньшими скоростями, чем в случае а, направляется или к бе
регу или от него, смотря по тому, производит ли поверхностное течение нагон или 
сгои воды.

Следовательно, вследствие существования берега чисто дрейфовое течение стало 
обуславливать появление сгона или нагона воды у берега, и, как результат этого, 
появились ч и с т о  к о м п е н с а ц и о н н ы е  течения, стремящиеся восполнить убыль- 
воды или отвести прибыль ее и тем выровнять поверхности равных давлений.

Другое важное последствие влияния берегов иа дрейфовое течение есть увели
чение скоростей поверхностных течений (в среднем в отношении 166 : 100) как при 
ветре, параллельном берегу, так и в других двух случаях.

Скорость промежуточного течения, как оказывается из исследования, находится 
в зависимости от величины той составляющей скорости ветра, которая параллельна 
берегу, именно эти две скорости пропорциональны друг другу^

Н а  чертежах (фиг. 191) представлены были только те случаи, когда ветер дует 
параллельно или под углом к берегу. Если же направление ветра перпеидикулярио к 
берегу, то промежуточного течения не возникает вовсе.

Все три рассмотренные системы течений, возникающие под влиянием берегов, во 
всей толше воды, а именно: поверхностное, промежуточное и глубинное, устанавли
ваются и достигают стационарного состояния в зависимости от нескольких причин 
(глубины трения D, глубины моря, широты, расстояния от берега и размеров воз
душного течения, возбуждающего движения воды); однако в общем можио сказать, 
что в той полосе океана, которая лежит в области материковой отмели и начала 
материкового склона, т. е. там, где глубины не велики (не более 400 м), такие тече
ния устанавливаются в короткий срок нескольких дней. Вдали от берегов, например 
в 1000 км, и при глубинах в 2000 м для достижения стационарного состояния уже 
необходимо около двух с половиною месяцев в 45° ш., причем к экватору этот 
промежуток времени увеличивается. В  открытом океане на глубинах в 4000 м он еще 
больше, до 3— 4— 5 месяцев.

Отсюда понятно, что течения в мелких морях устанавливаются быстро и быстро 
следуют за случайными колебаниями ветров; а в более глубоких водах вся система 
течений находится в зависимости от средних величин направления и скорости ветра; 
случайные же изменения ветра оказывают влияние только на тонкие поверхностные 
слои воды, а на всю совокупность течений ие влияют вовсе. Потому-то в океане 
в областях даже больших постоянных течений часто наблюдаются на поверхности 
случайные колебания течений (см. выше об устойчивости течений, стр. 403— 407), тем 
более, что случайные ветры часто бывают сильнее господствующих ветров, особенно 
в умеренных широтах.

Пользуясь различными вспомогательными данными, возможно получить пред
ставление и о характере внутреннего трения в воде при дрейфовых течениях. Оказы 
вается, что при свежих ветрах внутреннее трение выражается так —  4,Зо2, а при вет
рах более слабых —  1,02^5, где v есть скорость ветра (и то и другое выражения 
даны в величинах сант. —  грамм —  секунда). Отсюда видно, что внутреннее трение 
в течениях оказывается величиной совершенно иного порядка, нежели молекулярное 
трение в жидкостях, принимавшееся раньше Цёпприцем при вычислениях в его теории 
течений (0,010— 0,016 c.g'.s.). Действительно, в вышеуказанное представление о внут
реннем трении в течениях, очевидно, входит влияние всех водоворотов, образующихся 
при движении слоев воды друг по другу, потому-то оно и зависит от скорости ветра 
и оказывается в несколько тысяч раз больше молекулярного трения. Теоретические 
исследования, опыт и некоторые наблюдения показывают, что, когда толща воды 
образована из слоев различной плотности, лежащих друг на друге, то внутреннее 
трение между ними бывает меньше (потому что в этом случае водовороты между 
слоями труднее образуются). В  тропиках с глубиной плотность воды в океане из
меняется гораздо быстрее, нежели в умеренных широтах (см. фиг. 45, стр. 151),

429



и потому там и внутреннее трение меньше. Это обстоятельство влияет на уменьшение- 
глубины трения D в тропиках и не допускает ее так быстро увеличиваться с умень
шением широты, как бы следовало по теории.

Рассмотренные выше случаи влияния берега на дрейфовое течение (фиг. 191 а, 
в и с )  показывают, что при сгоне поверхностной воды от берега вдоль него должна 
выступать вода более холодных глубоких слоев, что действительно и наблюдаете» 
в океанах во многих местах вдоль берегов.

III. Влияние берегов и рельеф дна. Влияние берегов (понимая под 
этим не одну только береговую линию, но и вертикальное развитие бе
рега в глубину) оказывает и непосредственное влияние на характер 
течений на поверхности и на глубинах. Например, архипелаги остро
вов должны иметь большое значение при движении масс ,воды через их 
проливы. Опыт показывает, что, если струи течения встречают на своем 
пути преграду, то каждая струя разделяется на два потока, поворачи
вающих на 180° и текущих обратно. Если таких потоков было два, то»

Фиг. 192. Влияние преграды на течения. Фиг. 193. Влияние берегов на течения.

между ними образуется противотечение D, как это видно на чертеже 
(фиг. 192), где Т — Т есть трубы, из коих вытекает вода.

К р ю м м е л ь  производил опыты с бассейнами, напоминающими 
очертания океанов; например, как видно на следующем чертеже (фиг. 
193), при помощи вставленных в плоский бассейн двух .перегородок 
получается подобие тропической части Атлантического океана. Толстые 
стрелки показывают направление воздушных струй, которые равномерно' 
двигались над поверхностью воды, где заранее были распределены по
плавки одинакового с водою удельного веса. Тонкие стрелки показы
вают направления движения поплавков. На чертеже видно, как поток те
чения, возбужденного нижней (на чертеже) струей воздуха, встретив 
выдающийся мыс, разделяется на две части: одна внизу образует зам
кнутый водоворот, другая же отчасти переходит вдоль берега в верхнюю 
половину бассейна, где присоединяется к водовороту, образовавшемуся 
направо от верхней стрелки ветра. Между стрелками ветров получается 
два других водоворота, соприкасающиеся части которых, заключенные' 
в пунктирный треугольник, образуют подобие Экваториального противо
течения, тогда как части водоворотов, лежащие около больших стре
лок ветров, играют роль Экваториальных течений Северного и Южного, 
а часть последнего, идущая вдоль берега вверх, есть подобие Гвиан
ского течения.

Чтобы еще более ясно показать зависимость между течениями и бе
регами океанов, на чертеже (фиг. 194) дан немного уменьшенный сни
мок с карты течений в среднем за год этой же части Атлантического 
океана из атласа течений Английского адмиралтейства. На ней видно,.
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Фиг. 194. Влияния очертания берегов на течения.
I [рнмср заимствован из a hi л и йс кого о uaca i еченнй; <i именно взята экваториальная часть карты течений Атдантическо! о океана н средним за t од. I fo. юса от -ж и а юра ло I') с. 

на карге дает течения с декабря но июль, а палево сбоку га же полоса изображена с чеченнямн с июля по декабрь.



как -встреча Южным Экваториальным течением выдающего к востоку 
м. Рок-Пойнт Южной Америки заставляет это течение разделиться по
полам, и как между двумя Экваториальными течениями образуется 
Противотечение, стремящееся пополнить в восточной части океана 
убыль, происшедшую вследствие уноса воды к западу обоими Эквато
риальными течениями, -показывая, что это противотечение есть настоя
щее компенсационное (вознаграждающее) течение.

Подобно очертанию берегов и рельеф дна может оказывать влияние 
на течения и совместно с -существующим уже течением образовать 
вновь на глубинах поднимающийся вверх вдоль по уклону дна поток 
воды.

На прилагаемом чертеже (фиг. 195) дана схема подобных течений на 
основании опытов Крюммеля. На поверхности идет дрейфовое течение, 
образованное ветром (или какою другою причиною), вследствие суще
ствования подъема дна поверхностное течение обусловливает образова
ние двух потоков воды снизу вверх вдоль обоих склонов подводной

Фиг. 195. Влияние рельефа дна на течения.

возвышенности. Особенно сильным оказывается подводное течение на 
подветренной стороне подъема дна, где поверхностное течение прямо 
всасывает воду из более -глубоких слоев.

Подобные явления на-блюдают-ся и в природе над банками в океане 
и морях, например их наблюдали: в Карибском море Г у м б о л ь д т ,  
Д ю - П т и - Т у а  р (франц. военного флота кап. 2 ранга) в Тихом океане. 
С. О. М а к а р о в  в пр-ол. Лаперуза.

В устьях рек, впадающих в моря, наблюдаются такие же явления. Речная вода, 
будучи легче морской, образует даже и прн перемешивании с морскою водою более 
легкий слой, обладающий определенным движением от берега. Масса такого поверх
ностного течения к тому же больше, нежели масса одной речной воды (по справед
ливому замечанию адмирала С. О. Макарова), вследствие смешения речиой воды с 
морской. Образовавшееся таким путем течение всасывает из нижних слоев более 
холодную в,оду в море или океане и обуславливает понижение температуры в при
поверхностных слоях на таких глубинах, где в некотором удалении от впадения реки 
температура гораздо выше. Такое явление наблюдал Экман у Гётеборга в Кат
тегате и С. О. Макаров на Витязе у Ла-Платы в открытом океане в 60 морских 
милях от устья реки. Температура иа глубине 25 м оказалась всего 7°,6 , а на поверх
ности она была 19°,4. Между тем на соседних станциях на той же глубине встречали 
температуры 1 1 — 1 2 °.

Совершенно такое же влияние речного течения на поднятие в более близкие к 
поверхности слои более соленой и плотной глубинной воды наблюдалось С. О. Ма
каровым и на Кронштадтских рейдах и в гаванях порта именно после продолжитель
ных восточных ветров, увеличивающих скорость течения поверхностной пресной воды 
из р. Невы и вследствие того уменьшающих толщину поверхностного слоя.

IV. Влияние давления атмосферы. Как уже -было указано выше, 
каждое изменение в давлении атмосферы отзывается изменением 
в -положении уровня океана или моря (озера) и притом в отноше
нии 1 : 13; при изменении давления атмосферы -на 1 мм уровень воды 
изменяет свое положение на 13 м-м. Изучение распределения атмосфер-
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наго давления над океанами показывает, что там существуют области, 
где оно держится весь год или высоким или низким; например, в широ
тах около 30° с. и ю. давление всегда высокое, а около экватора — сла
бое. В Атлантическом океане около Исландии — всегда низкое; также 
е больших широтах южного полушария (55—60° ю. ш.). Существование 
подобных областей с определенным характером давления должно вызы
вать образование океанических течений между указанными областями, 
причем направления течений будут еще видоизменяться под влиянием 
вращения Земли.

В морях подобное влияние давления атмосферы на их различные 
части сказывается значительно на течениях в проливах, соединяющих их 
с океанами или другими морями. Например, Гольфстрим в своем на
чале во Флоридском проливе, случается, обладает большей скоростью 
при северных, т. е. противных, ветрах и меньшей при южных, попутных. 
Такое несоответствие объясняется влиянием давления атмосферы; когда 
северные ветры дуют над Гольфстримом во Флоридском проливе, тогда 
над Мексиканским заливом бывает слабое давление атмосферы, отчего 
уровень в заливе повышается, уклон к Флоридскому проливу увеличи
вается, а это в свою очередь ускоряет вытекание воды из залива через 
Флоридский пролив к северу. Южные же ветры бывают во Флоридском 
проливе при условии существования над Мексиканским заливом высо
кого давления, почему тогда уровень в заливе понижается и уклон уров
ня во Флоридском проливе становится меньше, а следовательно, и ско
рость течения уменьшается, несмотря на попутные ветры.

Обзор всех указанных выше причин течений. Указанные выше (при
чины, возбуждающие передвижение воды в океане, сводятся к трем 
условиям: влиянию разностей давления атмосферы, влиянию разностей 
плотности морской воды и влиянию ветра. Влияние вращения Земли на 
оси и влияние берегов могут только видоизменять характер уже суще
ствующих течений, но сами по себе два .последние обстоятельства ни
каких движений воды возбудить не могут.

Влияние разностей д а в л е н и я  а т м о с ф е р ы  никаких значитель
ных течений возбудить не может. Остаются две следующие причины: 
разности плотностей морской воды и ветер.

Р а з н о с т и  . п л о т н о с т е й  в океане всегда существуют, а следо
вательно, всегда стремятся привести частицы воды в движение. При 
этом разности плотностей действуют не только в горизонтальном на
правлении, но и в вертикальном, возбуждая конвекционные течения.

Ве т е р ,  согласно современным взглядам, не только обуславливает 
возникновение поверхностных течений, но также служит причиной 
происхождения течений и на разных глубинах до самого дна. Таким об
разом, значение ветра, как возбудителя течений, в последнее время рас
ширилось и стало более всеобщим.

Материал, которым располагает океанография, по распределению 
плотностей в разных местах и на разных глубинах в океанах еще очень 
мал и недостаточно точен; но на основании его уже можно сделать по
пытку определить численно (по способу Бьеркнеса) те скорости течений, 
какие разность плотностей может возбудить в поверхностных слоях 
океанов.

На основании меридионального разреза через Северное Экваториаль
ное течение Атлантического океана было определено, что существующая 
между 10 и 20° с. ш. разность плотностей могла бы произвести течение 
со скоростью 5—6 морских миль в 24 часа. Между тем наблюдаемая в 
этом месте средняя суточная скорость Экваториального течения около 
15— 17 морских миль. Если вычислить скорость того же Экваториаль
ного течения, соответствующую только влиянию ветра (принимая ско
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рость NE  пассата в 6,5 м в секунду), то получится суточная скорость 
течения в 11 морских миль. Сложив эту величину с 5—6 морскими ми
лями суточной скорости, обусловленной разностью плотности, получим 
наблюдаемые 16—17 морских миль в сутки.

Приведенный пример показывает, что ветер, по-видимому, оказы
вается более важной причиной возбуждения течений на поверхности 
океана, нежели разность плотностей.

Подобный же пример для Балтийского моря еще более убедителен, 
он показывает, что даже и там, где на малых расстояниях разности 
плотностей очень велики, все-таки влияние ветра имеет большее зна
чение для возникновения течений (см. стр. 273, течения Балтийского 
моря).

Наконец, самое существование смены муссонных течений, а также 
некоторое передвижение и изменение течений тропической полосы во 
всех океанах в зиму и лето того же .полушария показывают еще раз 
большое значение ветров для существующей системы течений. Пере
мещение метеорологического экватора с временами года, конечно, ска
зывается на распределении температуры воды (см. главу о темпера
туре), а следовательно, и на распределении плотности воды, но эти 
изменения очень невелики; изменения же в системе ветров, вызываемых 
перемещением метеорологического экватора, очень значительны.

Таким образом, из этих трех причин течений надо признать, что 
в е т е р  представляет одну из важнейших. На это указывают многие 
обстоятельства; несомненно, что если бы ветер не существовал, то воз
никшие в океанах системы течений очень значительно отличались бы от 
существующих.

Тут будет уместно указать, что в океане существует много течений 
с водами совершенно различных .плотностей, идущих рядом, и, несмотря 
на то, между ними, однако, вовсе не образуется обмена воды.

Наконец, все течения идут по ложу, образованному водами океана, 
всегда обладающими совершенно иными физическими свойствами, не
жели воды самих течений; однако и при этих условиях течения продол
жают существовать и двигаться, не смешивая немедленно своих вод с 
соседними. Конечно, такое смешение вод их происходит, но оно совер
шается очень медленно и в значительной мере обуславливается образо
ванием водоворотов при движении одного слоя воды по другому.1

Заключение о причинах морских течений. Причины океанических те
чений, или, лучше сказать, силы, возбуждающие течения, могут быть 
разделены на две части: первичные — обуславливающие появление те
чений, и вторичные — производящие различные видоизменения в них.

I. Первичные условия, служащие источником энергии течений, суть: 
в е т е р ,  р а з н о с т ь  п л о т н о с т е й  и р а з н о с т ь  д а в л е н и й  ат 
м о с ф е р ы .

а) В е т е р  действует двояким образом, во-первых, н е п о с р е д 
с т в е н н о  трением и п о с р е д с т в е н н о  — толчками на подветрен
ную сторону волн. Оба эти влияния в совокупности могут быть названы 
тангенциальным трением.

Как выше было указано, согласно существующему материалу по 
этому вопросу, в е т е р  признается главнейшим условием образования 
существующей в океанах системы течений.

б) Р а з н о с т ь  п л о т н о с т е й  представляет другое обстоятель
ство, постоянно возбуждающее образование течений.

1 Например, изогалина 32,0%о служит резкой границей на поверхности между 
Восточно-Гренландским течением и остальной поверхностной водой в Северно-Европей
ском море. Подобной резкой границы не могло -бы существвать, если бы закон 
разности плотностей был главнейшей причиной течений.
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Разность плотностей в морской воде на тех же самых уровенных 
поверхностях разных глубин обуславливает я  разность давлений на них. 
Разность плотностей происходит от многих условий, постоянно дейст
вующих в океане, а именно: температуры воды, ее солености, испарения, 
атмосферных осадков, таяния льдов.

в) Р а з н о с т и  а т м о с ф е р н о г о  д а в л е н и я  производят также 
разности давлений в массе вод океана и тем самым возбуждают 
течения.

II. Ко вторичным условиям, влияющим на возбуждаемые первич
ными причинами движения воды, относится целый р я д  обстоятельств, 
существующих в 'П р и р о д е .

Прежде всего важное условие н е п р е р ы в н о с т и  движений вод
ных масс, так как всякое малейшее передвижение какой-либо водной 
частицы влечет за собой движение и сосед
них частиц (вода почти несжимаема). Это 
обстоятельство в совокупности с влиянием 
формы и очертаний берегов и подводного 
рельефа и их расположения относительно 
ветра к  течения вносит ряд изменений в 
последние и обуславливает появление ком
пенсационных (вознаграждающих) тече
ний.

В свою очередь в н у т р е н н е е  т р е н и е  
(не молекулярное) и у к л о н я ю щ а я  с и л а  
от вращения Земли на оси вносят глубокие 
видоизменения во все поступательные 
движения воды, от каких бы причин они 
не возникали.

Из вышесказанного вовсе не сле
дует, однако, что ветер есть всегда глав
нейшая причина всех течений; в каждом 
отдельном случае необходимо разобрать все 
условия и придать каждому условию фиг- 196’ ^ц®“ди£кеанических 
соответственное значение, для того чтобы 
найти главную причину течения.

Однако совместное рассмотрение обзорной карты течений (фиг. 197— 
198, стр. 438) и карт воздушных течений над двумя океанами для двух 
крайних времен года, помещенных далее (фиг. 199—200, стр. 440и233— 
234, стр. 479), приводит к неизбежному выводу о большом сходстве 
средних движений водного и воздушного океанов.

Все это еще раз подтверждает большое значение ветров, как одной 
из причин течений.

Общая схема течений океанов. Причины, обуславливающие возник
новение океанических течений, одинаковы для всех трех главных частей 
Мирового океана, а потому и системы течений, наблюдаемые в Тихом, 
Атлантическом и Индийском океанах, в общем сходны между собой, 
существующие же различия объясняются местными условиями.

Следовательно, можно составить общую схему течений океана, кото
рая в главных, важнейших, чертах будет справедлива для каждого 
океана.

Предположим, что океан занимает по экватору 90°, и берега его 
образованы двумя меридианами, как это представлено на чертеже 
(фиг. 196).

В тропической полосе по обе стороны экватора с востока на запад 
идут два Экваториальных течения, между которыми в обратном направ
лении, на восток, идет Экваториальное противотечение. В полосах
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океана, лежащих между экватором и параллелями 50° с. и ю. ш., обра
зуется по круговороту. Экваториальные течения, подойдя к западным 
берегам, отчасти дают начало противотечению между ними, а главным 
образом заворачивают к северу и к югу и идут вдоль берегов до 
50-й параллели, где, постепенно уклоняясь к востоку, в этом направлении 
вторично пересекают океан и, подойдя к его восточным берегам, глав
ным образом заворачивают к экватору и текут вдоль берегов, пока не 
замкнут круговорота, слившись с Экваториальными течениями.

Другая часть поперечных течений 50-х параллелей у восточных бере
гов поворачивает к полярным областям и образует круговороты мень
шего размера.

Местные особенности каждого из океанов вносят изменения в эту 
схему, тем самым указывая на значение влияния очертаний берегов на 
течения. Особенно значительные видоизменения получает эта схема 
в южном полушарии, где к югу от 55° ш. никаких берегов меридиональ
ного направления не существует. Также и в северной половине Индий 
ского океана и азиатско-австралийской части Тихого океана местные 
причины (периодическая смена ветров) совершенно изменяют характер 
течений.

О П И С А Н И Е  Т Е Ч Е Н И И  О К Е А Н О В

Атлантический океан. Течения Атлантического океана для удобства 
их описания могут быть разделены на четыре группы, а именно на тече
ния: тропической полосы, северной половины океана, южной половины 
океана и течения морей.

Обзорная карта течений Мирового океана (фиг. 197— 198) дает 
общую картину течений.

I. Течения тропической полосы Атлантического океана. Южное Эква
ториальное течение 1, или дрейфовое течение SE пассата, начинается 
почти от берегов Африки широкой полосой около 10° ширины. Южная 
граница течения мало определенна, а северная в начале течения прохо
дит около 1° с. ш., по мере же движения к W2 она все больше и больше 
удаляется от экватора к N и у берегов Америки доходит до 6—7° с. ш. 
Летом северного полушария эта граница занимает наиболее северное 
положение, а зимой она приближается к экватору. Южное Эквато
риальное течение отличается большой устойчивостью 3 (80—90!%),
в восточной части его скорость меньше, от 13 до 25 морских миль 
в сутки 4, к W скорость увеличивается, и вообще она 'больше в северной 
части течения, где наибольшие скорости доходят до 50—55 морских 
миль. Зимой северного полушария она -слабее, а летом — сильнее. 
В начале течение относительно холодное (в августе 22—23е,

1 В настоящее аремя в официальных советских изданиях Северные и Южные 
Экваториальные течения называются Северным и Южным Пассатными течениями. 
(Ред.).

2 Далее в описании течений везде слова: запад, восток, север и юг, и их сочета
ния обозначены для сокращения румбами компаса: W, Е, N, S; NNE — северо-северо- 
восток; WSW — запад-юго-запад; SSE — юго-юго-восток и т. д. При этом надо пом
нить, что течение всегда идет из компаса, т. е., например, течение NNW значит, что 
течение идет из центра компаса, т. е удаляется от наблюдателя по направлению 
к NNW, иначе говоря, идет на северо-северо-залад. Ветер же всегда считается 
обратно — дующим в компас и называется тем румбом, от которого он дует иа 
наблюдателя.

3 Объяснение понятая «устойчивость течения» см. стр. 403.
4 Везде далее скорости даны в морских милях и за 24 часа, почему эта цифра 

и не упоминается больше; во всех других случаях указано, в каких единицах дана 
скорость и за какой промежуток времени
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в феврале 27°), а далее к W воды течения нагреваются, л оно стано
вится теплым круглый год (28°). Колебания температуры воды на по
верхности в течение года в Гвинейском заливе уже были отмечены 
выше, в главе о температуре. Они хорошо видны на карте годовых 
амплитуд температуры воды, где в этом месте встречаются изоампли
туды в 5—.6° (см. фиг. 53, стр. 172—173). Воды относительно низкой 
температуры приносятся сюда из Бенгельекого течения, где они отчасти 
появляются от поднятия воды с глубин.

Подойдя к м. Рок-Пойнт, течение разделяется (особенность Эквато
риального течения Атлантического океана, результат влияния очерта
ния берегов Южной Америки, см. фиг. 194 стр. 431), часть его откло
няется к югу под именем Бразильского, а главная масса воды идет 
на NW вдоль берегов Южной Америки, принимая название:

Гвианского течения, которое отличается высокой температурой 
(27—28°) и значительной скоростью от 30 до 60 морских миль, 
доходящей летом северного полушария до 80—90 морских миль (со
гласно наблюдению на Альбион, в августе 1857 г. скорость дошла до 
108 морских миль). Пройдя меридиан устья р. Амазонки, северная гра
ница течения сливается с южной границей Северного Экваториального 
течения, а зимой северного полушария это случается и раньше, не до
ходя до устья Амазонки. Далее течение входит в Карибское море и 
получает новое название Карибского.

Северное Экваториальное течение, или дрейфовое течение NE пас
сата, начинается к W от Зеленого мыса (от 20° з. д.) ,и идет сперва на 
WSW, потом на большом протяжении океана на W, подходя же 
к малым Антильским островам, оно постепенно уклоняется к WNW. 
Течение пересекает океан между 8 и 20—23° с. ш., его северная 
граница мало определенна, и скорости течения к северу умень
шаются до 8—10 морских миль, тогда как в южной части течения они 
15—25 морских миль. Зимой северного полушария течение сильнее, 
а летом — слабее. Течение в общем гораздо слабее Южного Эквато
риального и мало устойчиво.

Между двумя Экваториальными течениями летом северного полу
шария (с июля по декабрь) идет на Е заметное течение, называемое 
Экваториальным противотечением, которое, в настоящее время часто на
зывают также и Гвинейским течением, потому что оно, несомненно, 
образует с последним одно общее целое. Летом (северного полушария) 
Экваториальное -противотечение составляет естественное начало Гвиней
ского течения, далее идущего вдоль берега Гвинеи на Е.

Зимой же северного полушария, когда Экваториальное противотече
ние посредине океана исчезает, его продолжение — Гвинейское тече
ние— продолжает существовать.

Передвижение по временам года полос пассатов и экваториальной 
штилевой полосы между ними и изменения ширины последней, как это 
видно на картах ветров, для середины зимы и лета сказывается и иа 
Экваториальном противотечении. Оно занимает наиболее широкую и 
длинную полосу океана летом северного полушария, когда штилевая 
полоса шире, особенно у Африки (см фиг. 199—200). Экваториальное 
противотечение уносит к востоку воды океана, распресненные дождями, 
выпадающими в штилевой полосе.

Скорость Экваториального противотечения, или, что то же самое, 
западной части Гвинейского течения, довольно значительна, от 10 до 
30 и 40 морских миль; скорость же в той части течения, которая идет 
по Гвинейскому заливу, еще больше, около 20—40 и даже 50 мор
ских миль.
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Фиг. 198. Течения летом



северного полушария.



Фиг. 199. Ветры зимой северного полушария. Фиг. 200. Ветры летом северного полушария.
Короткие и тонкие стрелки соответствуют скорости ветра менее 3 баллов по Бофорту; тонкие длинные — 3—4,5 балла; утолщенные — 4,5—6 баллов; двойные —

более С баллов.'



Это течение теплое (28°), и только в августе в Гвинейском залива 
встречаются более низкие температуры (22—24°).

Течения тропической полосы океана, как только что указано, в значи
тельной степени находятся в зависимости от ветров и являются потому 
ветровыми (дрейфовыми) течениями по (преимуществу, как это хорошо 
видно из сравнения приложенных здесь карт ветров (фиг. 199—200) за 
два крайние времени года с обзорными картами течений для зимы и 
для лета (фиг. 197—198).

Зимой NE лассат сильнее (5—6 баллов по шкале Бофорта), и его 
полоса в западной части океана спускается до экватора (фиг. 199), 
поэтому и Северное Экваториальное течение в это время года отли
чается большими скоростями и большей устойчивостью. В то же время 
SE пассат в южном полушарии слабее (4 балла по Бофорту), и Южное 
Экваториальное течение тоже слабее и менее устойчиво.

Летом северного полушария обратно: NE пассат (фиг. 200) на 
большом протяжении посредине океана слаб (4—5 баллов), потому и 
Северное Экваториальное течение менее устойчиво и имеет меньшие 
скорости. SE пассат в эту часть года сильнее (5—6 баллов) и устойчи
вее, потому и Южное Экваториальное течение тоже устойчивее и обла- 
дат большими скоростями; это сказывается также и на его продолже
нии — Гвианском течении.

Значительное расширение штилевой полосы летом северного полу
шария (фиг. 199—200), а также распространение области SW муссона 
в восточной части океана не только на полосу между экватором и Гви
неей, а и дальше (до 12° с. ш.) между 30° з. д. и Африкой, обусловли
вает увеличение силы Гвинейского течения и образование в полосе 
между 10 и 5° с. ш., посреди океана, Экваториального противотечения, 
составляющего как бы начало Гвинейского течения.

Наконец, существует, по-видимому, еще и разность плотностей, осо
бенно сильная -в этих широтах, между срединой океана и областью Гви
нейского залива и далее к югу, вдоль берегов Африки, вследствие чего 
образуется некоторый уклон к востоку и возникает побуждение к стоку 
воды к Гвинейскому заливу, между его северным берегом и Южным 
Экваториальным течением. Появление значительной разности плот
ностей воды на поверхности объясняется распределением атмосферных 
осадков. Летом северного полушария (июль—сентябрь) в штилевой 
полосе, поперек всего океана от Африки до устья р. Ориноко (между
12 и 7° с. ш.), выпадает большое количество осадков, а :в то же время 
все пространство Гвинейского залива, узкая область по обе стороны 
вдоль экватора до 30° з. д. и все пространство океана вдоль берега 
Южной Африки отличаются малым количеством осадков.1

II. Течения северной половины Атлантического океана. Карибское 
течение создается из Гвианского и части Северного Экваториального 
течений, которые проходят через проливы между Малыми Антильскими 
островами в Карибское море, где и занимают всю его поверхность, 
находясь весь год под влиянием NE пассата, дующего тут почти от Е. 
Вода течения, нагретая за долгий путь в тропиках, отличается высокой 
температурой (фиг. 54, стр. 174—175) 27—28°, а в августе даже и 
выше. Скорости течения в разных местах моря доходят до 35—50 мор
ских миль, и устойчивость течения велика.

Подойдя к Юкатанскому проливу (см. карту фиг. 201, стр. 442), где 
расстояние между Центральной Америкой и Кубой всего 100 морских

1 В эти месяцы выпадает большое количество осадков в Камеруне, лежащем в 
восточном углу Гвинейского залива, но эти осадки выпадают внутри страны, на под
ветренных горных склонах, а не на поверхности океана в Гвинейском заливе.
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миль (180 км), течение суживается, и скорость его, естественно, увели
чивается, доходя иногда до 70 морских миль, а в среднем же 50 мор
ских миль. Выйдя к северу через пролив !в обширное пространство 
Мексиканского залива, главная масса течения сейчас же уклоняется 
вправо (влияние непрерывности), вдоль берега Кубы, ко входу во 
Флоридский пролив. В остальной части Мексиканского залива правиль
ных течений нет.

Другая часть Северного Экваториального течения, не проходящая 
проливами между Малыми Антильскими островами в Карибском море, 
идет на WNW вдоль океанической окраины этих, а также и Багамских 
островов под названием Антильского течения, со скоростью 10—20 мор

ских миль. Далее она присоединяется к Гольфстриму по выходе послед
него и,з пространства между Флоридой и Багамскими островами.

Течение, выходящее из Юкатанского пролива и заворачивающее 
в Мексиканском заливе к востоку вдоль берега Кубы, дает немного 
далее начало одному из самых могучих течений океана — Гольфстриму, 1 
который своим влиянием обуславливает весьма многие явления на по
верхности северной половины океана и, между прочим, распределение 
температуры воды, солености и плавучих льдов (см. фиг. 41, стр. 140— 
141 и фиг. 64, стр. 174—175).

Гольфстрим, в сущности, начинается там, где он вступает в узкость 
Флоридского пролива на 84° з. д.

В этом месте проходит 3-е сечение наблюдений лейт. американского флота 
П и л ь с б ё р и ,  произведшего в 1885—1889 гг. наиболее обстоятельные исследования 
Гольфстрима на судне Blake. Приложенная здесь карта (фиг. 201) Флоридского

1 Во многих русских трудах название этого течения передается совершенно не
правильно. Оно получило свое название на английском языке — Gulf stream, что вполне 
точно передается по-русски — Гольфстрим, а не Гольфштром, или Гольфштрем, или 
Гольфстрем.
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дфолива показывает рельеф дна и линии, вдоль которых были тогда произведены 
наблюдения на поверхности и на различных глубинах; немного далее приведены раз
резы пролива в самом его узком месте Фауэй-Рок — Ган-Ки с результатами наблю
дений Пильсбёрп.

Поворот течения по выходе его из Юкатанского пролива вправо 
обуславливается не только уклоняющей силой от вращения Земли, но 
еще и условием непрерывности течений. Постоянный отток воды из 
Мексиканского залива через Флоридский пролив в океан увлекает за 
собой массу воды; естественно, что ее и замещает течение, выходящее 
из Юкатанского пролива и обладающее значительной скоростью. 
В этом месте (сечение 5, фиг. 201) ширина пролива между изобатами 
в 200 м около 125 морских миль (230 км), и потому здесь скорость те
чения меньше, нежели в Юкатанском проливе. В своем дальнейшем дви
жении на .восток течение встречает .преграду — Большую Багамскую

Флорида О-Ва багамские
Фауэй-Рок Морские мили от маяка Фаизй-Рок Ган Ни

М Ю 20 “ 30 40

Фиг. 202. Скорости в Гольфстриме.

банку, на которой стоит архипелаг того же имени; это обстоятельство 
заставляет течение поворачивать влево на 90°, и оно, идя уже на N, 
вступает в самую узкую часть Флоридского 'Пролива, где по линии 
между маяком Фауэй-Рок и рифом Ган-Ки и были произведены лейт. 
П и л ь с б ё р и  тщательные исследования в 1888 и 1889 гг. Ширина про
лива между изобатами в 200 м здесь всего 39 морских миль (72 км), 
а глубина около 700 м; у Флориды уклон берега положе, но, несмотря 
на то, наибольшие скорости течение имеет ближе к флоридскому берегу. 
На чертеже (фиг. .202) проведены линии равных скоростей в среднем 
выводе из всех наблюдений Пильсбёри, наибольшая скорость 80 морских 
миль в сутки, или 3,3 морских мили в 1 час, или 6,2 км в 1 час, встречается 
в поверхностном слое всего в 10—14 милях (19—‘22 км) от Флориды. 
Случается, что наибольшая скорость в этом месте доходит до 120 мор
ских миль (222 км) в сутки, или 5 морских миль (9,2 км) в 1 час 
(2,57 м в 1 сек.). Для сравнения можно указать, что Нева у Петро

града имеет скорость течения 5,8 км в час; 1,6 м в 1 сек., или 79 морских 
миль в 24 часа; при этом ширина Невы всего около 0,75 км и глубина
9 м; тогда как Гольфстрим у Фауэй-Рок, т. е. там, где течение всего уже, 
имеет 39 морских миль (76 км) ширины и 700 м глубины. На половине 
глубины пролива скорость течения тоже около половины ее величины 
на поверхности. По вычислению Пильсбёри, течение в час несет 
около 91 000 миллионов метрических тонн воды. Для сравнения
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приводим расход Невы в час, составляющий всего около 12 млн. 
метрических тонн, т. е. около V76000 доли расхода Гольфстрима 
во Флоридском проливе. По выходе в океан масса его воды еще 
значительно увеличивается присоединением Антильского течения, как 
это указано ниже; все это дает некоторое представление о значении 
и величине течения Гольфстрима.

Температура течения тоже очень высока; как это видно на чертеже 
(фиг. 203), слой воды в 150 м от поверхности имеет температуру выше 
20°, на 400 м глубины в среднем еще 10°, и в самых глубоких слоях 
температура еще 7°. Соленость на поверхности 36,5°/оо-1

По выходе Гольфстрима в океан к нему с правой стороны присое
диняется Антильское течение, значительно большее по своему объему 
(75%), нежели собственно Гольфстрим (25%). Эта большая масса вод 
Антильского течения, высокой температуры и большой солености, при

гоняется сюда ветрами, особенно в летнюю половину года северного 
полушария (см. карту фиг. 200, стр. 440), и ей-то главным образом и 
обязаны дальнейшие разветвления Гольфстрима тем влиянием, какое 
они оказывают на разные физико-географические явления северо-запад
ной Европы и окружающих ее вод.

Выйдя из Флоридского пролива, Г о л ь ф с т р и м  все время идет 
вдоль окраины материковой отмели Америки, проходя над значитель
ными глубинами крутого материкового склона (см. карту глубин, 
фиг. 16, стр. 96), что объясняется большой мощностью течения, вся 
толща коего своей нижней границей лежит гораздо глубже окраины 
материковой отмели

Западный, американский край течения резко отграничен от прибреж
ной полосы воды, отличающейся значительно меньшими температурами 
и потому получившей даже особое название «холодной стены» (cold 
wall). Восточная же окраина Гольфстрима мало определенна, течение 
здесь постепенно переходит в область Саргассова моря, без определен-

1 Исследования Пильсбёри выяснили существование большой связи между скоро
стями Гольфстрима на всех глубинах и склонением Луны; именно, при малом склоне
нии течение суживается, и скорости возрастают; а при большом склонении течение 
расширяется, и скор'ости убывают. Есть и суточные изменения в связи с прохождением 
Луны через меридиан.
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пых движений воды [см. карту плаваний остатков судов (фиг. 174, 
стр. 394) и карту плаваний 'бутылок (фиг. 169, стр. 390)]. Вообще, чем 
дальше от Флоридского пролива, тем ширина Гольфстрима становится 
больше.

Между Гольфстримом и берегом Америки, как сказано выше, лежит 
полоса холодной воды, хорошо видная на поперечном разрезе течения 
по параллели м. Хаттерас (фиг. 204); между Гольфстримом и берегом 
проходит слой изотермобат, расположенных почти вертикально, с темпе
ратурами на 10—15° ниже температуры Гольфстрима.

Такой изгиб изотермобат указывает на выступание здесь холодной 
воды с больших глубин океана, обусловленное влиянием ветров, со
гласно дрейфовой теории Экмана (см. стр. 421). Разрез показывает, что 
течение, пройдя даже 10° по меридиану (выход из Флоридского про

лива 26° с. ш., Л!. Хаттерас 36° с. ш.), сохраняет свою большую мощность, 
простираясь до глубины в 600—700 м и занимая на поверхности боль
шое протяжение по параллели (около 120 морских миль, т. е. в 3,3 раза 
больше, нежели во Флоридском проливе), чему, конечно, способствует 
в значительной степени присоединение к нему Антильского течения.

Скорость течения тоже убывает к северу; от Флориды до м. Хаттерас 
средняя скорость около 45—50 морских миль, доходя иногда до 60— 
70—90 морских миль; далее скорость уменьшается и перестает быть 
правильной, среди течения появляются полосы с меньшими и большими 
скоростями, и, наконец, за меридианом 70° з. д. средняя скорость всего 
около 25—35 морских миль, а вместе с тем ширина течения увеличи
вается и на 50° з. д. достигает приблизительно 350 морских миль.

Начиная от Флоридского пролива, среди течения замечаются более 
теплые и более холодные полосы, но сперва разница между ними не 
превосходит 2—3°; эти разности температур, вероятно, обусловлены 
различными скоростями в полосах течения или смешением с водами 
Антильского течения. Далее к северу разности в температурах полос 
могут увеличиваться также и вследствие встречи с холодными тече
ниями (течение Кабота из зал. Св. Лаврентия и течение Лабрадорское).

Гольфстрим, идя по окраине материковой отмели и следуя за ее 
поворотом, на параллели Нью-Йорка (40° с. ш.) сам уклоняется к во
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стоку и в этом направлении идет до восточной оконечности Ньюфаунд
лендской банки. Здесь течение выходит в открытый океан и на 40° з. д.. 
в сущности, находится крайний восточный предел собственно Г о л ь ф 
с т р и м а .  К востоку от меридиана 40° з. д. скорость течения становится 
в среднем всего около 15 'морских миль, и течение не имеет уже влия
ния на пути современных паровых судов, сохраняя однако все свое 
физико-географическое значение.

Только что рассмотренный путь Гольфстрима от Флориды до Нью
фаундлендской банки хорошо выражен на карте плаваний остатков 
судов (фиг. 174, стр. 394), где их скорости показаны на путях цифрами 
в скобках. Там, несмотря на все колебания, видно, что скорости посте
пенно уменьшаются к востоку.

О п р и ч и н а х ,  в о з б у ж д а ю щ и х  и п о д д е р ж и в а ю щ и х  
Гольфстрим, было высказано много предположений. Указывая на раз
ность уровней между Мексиканским заливом и океаном, как на главней
шую причину Гольфстрима, причем причину образования разности 
уровней видели в излишке воды, изливаемой р. Миссисипи, и в выпа
дающих осадках. Приблизительный подсчет этих двух причин повыше
ния уровня показал, что их сумма должна быть близка к количеству 
воды, испаряющейся с поверхности залива.

Разность давлений атмосферы над Мексиканским заливом и океаном, 
конечно, оказывает некоторое влияние, но оно вследствие частых пере
мен давления не может быть важной причиной возникновения течения 
(см. стр. 433).

Другой причиной более высокого положения уровня в Мексикан
ском заливе может быть разность плотностей во всей толще вод в за
ливе и в рядом лежащей части океана; однако по подсчету это предпо
ложение оказывается необоснованным и потому не могущим объяснить 
возникновение течения во Флоридском проливе.

Таким образом, остается наиболее вероятным предположение, вы
сказанное еще Ф р а н к л и н о м ,  что в Карибском море образуется 
нагон воды, обуславливаемый как обоими Экваториальными течениями, 
так и непосредственно действием NE пассата, дующего весь год в Ка
рибском море почти прямо от Е, результатом чего и является сплош
ное движение вод всего моря на поверхности к W, к единственному 
выходу через Юкатанский и Флоридский проливы в океан. Образование 
столь сильного течения есть результат сочетания многих причин, причем 
очертание берегов и взаимное расположение господствующих ветров и 
берегов вместе с непосредственным влиянием ветра и суть главные 
причины возникновения Гольфстрима.

Таким образом, Гольфстрим не чисто дрейфовое течение, а течение 
сточное, обусловленное, кроме ветра, еще многими условиями, почему 
и глубина его несравненно больше той, какая наблюдается в течениях, 
приближающихся по своему типу к чисто дрейфовым, как, например, 
Экваториальные течения (около 150—200 м глубиной).

К востоку от 40° з. д. в северном Атлантическом океане замечается 
движение поверхностной воды к Европе с небольшими скоростями 
в 10—20 морских миль, поддерживаемое господствующими в умеренной 
полосе океана W и SW ветрами (фиг. 199—200, стр. 440). Это течение 
хотя и имеет тесную связь с Гольфстримом, но в нем участвуют также 
воды и из других частей океана, почему всю эту совокупность движения 
вод к востоку называют или дрейфом Гольфстрима, или Атлантическим 
течением; в последние годы последнее название получило большое рас
пространение.

Атлантическое течение, южная граница коего идет приблизительно
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по 40° с. ш., имеет между Ньюфаундлендом и Ла-Маншем среднюю ско
рость около 12—15 морских миль. От его южного края постепенно от
деляется обширная масса воды, образующая SE разветвление течения, 
омывающее архипелаг Азорских островов (см. фиг. 167, -стр. 388, карта 
плавания поплавков принца Моиакского). Далее оно называется Се- 
веро-Африканским, или Канарским, течением (средние скорости 3—
13 морских миль), несущим относительно охлажденную воду по срав
нению с температурами, которые соответствовали бы широтам, где оно 
проходит (вся область океана, занятая Канарским течением, холоднее 
нормальной температуры на 2, 3 и 4°. В среднем годовом выводе здесь 
на поверхности около 20°. См. фиг. 54, стр. 174). Канарское течение, за
ворачивая к SW, дает начало Северному Экваториальному течению и 
вместе с тем оно замыкает круговорот вод северной половины океана.

Внутри этого круговорота не наблюдается каких-либо определенных 
течений, а только случайные, но зато это пространство отличается осо
бенностью, не встречаемой нигде более в Мировом океа-не. Область 
океана, охваченная кольцом течений, имеет овальную форму, ее боль
шая ось, направленная с W на Е, имеет около 2000—2500 морских миль 
(3700—4600 км), а меньшая, вдоль меридиана,— 1000 морских миль 
(1850 км); среди всего этого пространства разбросаны плавающие 
водоросли в виде островов, равмерами от нескольких метров до иногда 
нескольких сотен метров. Водоросли приносятся сюда течениями и 
ветрами. Желтовато-оливковый цвет скоплений водорослей красиво вы
деляется на густой синеве океана, именно в этих местах обладающего 
особенно чистым темно-голубым цветом. Водоросли принадлежат к виду 
Sargassum bacciferum и другим разновидностям', откуда и все -про
странство океана, где они встречаются плавающими на поверхности, по
лучило название Саргассова моря. Водоросли растут по северным бере
гам южной Африки, Вест-Индских островов и Северной Америки, как 
показано на приложенной карте; прибоем их отрывает от корней, а за
тем течения несут их в океан. Пока в стеблях есть пузырьки воздуха, 
растения плавают, и среди их скоплений кишит богатая фауна; по 
мере гниения и распадения тканей водоросли тонут и заменяются на 
поверхности вновь принесенными.

На карте Саргассова моря (фиг. 205), здесь приложенной, проведены 
линии одинаковых вероятностей встречи саргассов в пределах поверх
ности одноградусного квадрата (11 000 км2), выраженные в процентах. 
Саргасоо-во -море довольно близко совпадает с областью наибольшей 
солености на поверхности океана и областью высокого давления в атмо
сфере, показанной на карте пунктиром (так называемой азорской 
областью высокого давления).

На карте плавающих остатков -судов (фиг. 174, стр. 394) пути шхуны 
Fanny Wolston и барка Tetemach очень хорошо обрисовывают окраины 
Саргассова моря.

Возвращаясь к А т л а н т и ч е с к о м у  течению, надо указать, что 
большая часть его, по мере приближения к Европе, постепенно прини
мает NE направление. На параллели Ирландии от течения, с левой его 
стороны, отделяется ветвь к южному берегу Исландии, называемая 
течением Ирмингера. Оно частью огибает SW берег Исландии, а глав
ным образом уклоняется от него к SW и огибает в некотором расстоя
нии южную оконечность Гренландии м. Фарвель. Далее это течение 
поднимается к северу в прол. Дэвиса, образуя в море Баффина теплое 
Западно-Гренландское течение. Между этим течением и берегом Грен

1 Слово саргасс — португальского происхождения, оно происходит от слова 
sa rg a , что значит куст винограда, а потом уже постепенно появилось слово sargasso.
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ландии идет холодное Восточно-Гренландское течение. Западно-Грен
ландское течение пересекает море Баффина и, спустившись к югу, за
мыкает круговорот теплой воды, существующий между Ньюфаундлен
дом, Гренландией и Исландией (см. фиг. 197, стр. 438). Скорости течения 
Ирмингера очень незначительны (2,5 морокой мили).1

Главная часть Атлантического течения, приняв NE направление, 
идет к западу от Ирландии (отчего иногда ее называют Ирландским 
течением) к широкому проливу между Исландией и Шотландией, где, 
как известно, (проходит подводная возвышенность, на которой 
стоят Фарерские острова. Подводный рельеф этого пространства изобра-

«11Ч1И Берега# которых встречаются саргассы) -— 5 - ~ -  цифры на линиях обозначают вероятность
встречи судном саргассов на площади одноградусной трапеции; Положение области высокого*
давления атмосферы летом сев. полушария; Направление охеанич. течений-

Фиг. 205. Саргассово море, по О. Крюммелю.

жен на карте (фиг. 208, стр. 451), прилагаемой далее; на ней видно, 
что вдоль всей подводной гряды глубины везде менее 500 м. Эта под
водная гряда имеет наименьшую ширину между Фарерскими остро
вами и Шотландией (здесь она называется порогом Уайвилла-Томсона); 
в этом месте с севера в нее врезывается глубокий канал (более 1000 м). 
Здесь расстояние между изобатами в 1000 м, проходящими к северу и 
югу от гряды, всего 39 морских миль (72 км) 2; и вот эта-то узкая пре
града и есть причипа полного разобщения на глубинах полярных вод 
Северно-Европейского моря от лежащих рядом к югу вод глубокого 
бассейна Атлантического океана.

1 В 1786 г, около м. Фарвель был найден плавающим в море кусок ствола 
красного дерева. Другой ствол красного дерева принесло к о. Диско в море Баффина, 
где из него был сделан стол для губернатора датских колоний в Восточной Гренлан
дии. Несомненно, что они были принесены течениями Ирмингера и Западно-Грен- 
ландским.

2 По другую сторону Исландии в Датском проливе глубины тоже не больше 
600 м.
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Атлантическое течение (NE ветвь Гольфстрима — по 'прежнему 
обозначению), несущее воду солености 35,0—35,35%0 и температуры от 
8° (февраль) до 13—15° (август), входит в область Северно-Европей
ского моря тремя путями: незначительной струей к западу от Исландии 
(ветвь течения Ирмингера), затем между Исландией и Фарерскими 
островами и между последними <п Шотландией, и так как глубины в 
этих проливах менее 500 м, то только такой толщины слой водьт и 
может проходить из Атлантического океана в Северно-Европейское 
море. А т л а н т и ч е с к о е  течение идет главным образом между Фарер 
скими островами и Шотландией полосой около 100 морских миль 
(185 км) ширины (см. карту фиг. 208, стр. 452). Этим путем вносится 
ежегодно в Северно-Европейское море около 140 000 км3 (1,5 млн м3 
в секунду) теплой (около 5—12°) и соленой (около 35,00—35,35°/оо) 
воды.

Атлантическое течение1, вступив 'в Северно-Европейское море, все 
время идет полосой вдоль окраины материкового склона Норвегии, 
как это хорошо .видно на прилагаемой карточке (фиг. 206). На ней изо
бражена картина течения для изобаты в 500 м, т. е. для глубины, соот
ветствующей порогу Уайвилла-Томсона; на карте нанесены изотермо
баты и изогалины на 500 м глубины, а все пространство материкового 
склона до глубины 500 м оставлено белым (суша залита черным). H;i 
карте видно, что на этой глубине подводная гряда Исландия — Шотлан
дия (а тадже Исландия—Гренландия) совершенно отделяет друг от 
друга воды Атлантического океана и Северно-Европейского моря. 
К югу от нее лежат теплые (8—9°) и соленые (более 35,25°/оо) воды, 
а к северу — холодные, ниже 0°, и менее соленые (34,9—35,0%о) воды. 
На карте видно, что только узкая полоса воды между Фарерскими и 
Шетландскими островами обладает на этой глубине (500 м) темпера
турой около 4° и большой соленостью (более 35,1°/оо), это и есть вода 
Атлантического течения. Она вращением Земли прижимается вправо 
к материковому склону Норвегии и двигается вдоль него на север. На 
карте (фиг. 206) заштрихованная часть (в клетку и вдоль по мери
диану) представляет полосу, занятую водой Норвежского Атлантиче
ского течения на глубине 500 м; от него во многих местах отделяются 
ветви, образующие несколько круговоротов против часовой стрелки 
(циклонических), занимающие все остальное пространство моря до 
полосы Восточно-Гренландского течения. Вся область, показанная на 
карте точками, занята водой немного меньшей солености (34,9—35,0%о) 
и низкой температуры (0, —1°); эта вода образовывается путем охлаж
дения лучеиспусканием зимой и весной на поверхности вод Атланти
ческого течения, небольшое же уменьшение солености происходит от 
смешения с водой, от таяния льдов и водой полярного Восточно-Грен
ландского течения.

1 В прежнее время вся масса течения, идущего от Ньюфаундленда к северо-во
стоку, называлась Гольфстримом. В настоящее время пришли к заключению, что 
собственно Гольфстрим оканчивается на 40° з. д., потому что в дальнейшем дрей
фовом течении принимает большое участие вода Антильского течения и вообще атлан
тическая вода, почему и продолжение Гольфстрима, в котором его воды несомненно 
тоже участвуют, стали называть Атлантическим течением. Дальнейшие разветвления 
последнего для ясности стали называть: Норвежским, где оно течет вдоль Норвегии; 
Шпицбергенским — по западную сторону Шпицбергена; Нордкапским — между Мед
вежьим островом н Нордкапом и т. д.

В общежитии же сохранилось за этими течениями общее название Гольфстрим; но 
это неверно, потому что во всех этих ответвлениях если и участвуют воды собственно 
Гольфстрима, то в "небольшом количестве, и выделить их присутствие нельзя. Все эти 
ответвления суть производные Атлантического течения, охватывающего большую часть 
поверхности в NE части северной половины океана.

2 9  Ю. Л1. Ш окальский 4 4 9



Поверхностные температуры и солености от Шетландских островок 
вдоль берегов Норвегии к Шпицбергену постепенно убывают, причем 
температуры меняются быстрее. От 12—10° у Шетландских островов 
в августе они постепенно доходят до 5—3° к западу от Шпицбергена, 
а соленость на том же протяжении убывает от 35,25 до 34,8%0. Такое

20 10 0 Ю 20 30

1 И С о л р ц о с /п ь  м е н е е  О б л а с т ь  г л у -
СГ7' : и 34,9~35,0%° вин менее 500м
КШ •’ 35,0-35,17*° -----Изогалины
ЛШ » выше 35,17 о о -----Изотермобаты

Фиг. 206. Соленость на глубине 500 м.

постепенное из.менение течения хорошо видно на прилагаемом схематиче
ском чертеже (фиг. 207), изображающем гидрологический разрез вдоль 
середины полосы течения от параллели Шетландских островов до Шпиц
бергена. На разрезе видно, что течение идет сперва слоем около 600 м 
толщины, потом слоем до 1000 м, а потом снова более тонким слоем; 
причем, начиная с широты Медвежьего острова, тяжелая вода течения 
постепенно уходит под более легкую местную воду, остающуюся на по
верхности.
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Для того чтобы получить лучшее представление о характере перехода Атлантиче
ского течения (по прежнему обозначению NE ветви Гольфстрима) из океана в 
Северно-Европейское море, ниже даны: карта рельефа дна между Исландией и 
Шотландией, три гидрологических разреза — два перпендикулярно Атлантическому 
течению, один продольный — и две карты распределения солености на глубине 1 0 0  м 
в этой области.

Карта глубин (фиг. 208), как выше уже было объяснено, показывает? насколько 
не широк так называемый порог Уайвилла-Томсона в своем сайтом узком месте. 
В небольших расстояниях от него к северу и к югу уже встречаются глубины в 
2000—3000 м. На карте черные точки с номерами показывают места океанографиче
ских станций судна Michael Sars в 1910 г. Как видно, было сделано два ряда на
блюдений, образующих параллельные гидрологические разрезы, лежащие всего в 
20—25 морских милях (37—46 км) друг от друга. Наблюдения были произведены 
в короткий промежуток одно после другого вдоль обоих разрезов ( 1 0 — 11  августа и 
11— 14 августа). Несмотря на все это, как видно на следующих двух чертежах 
(фиг. 209 и 210), гидрологическая картина разрезов совершенно не похожа одна на 
другую.

В северном разрезе (фиг. 209) как изотермобаты, так и изогалины расположены 
почти горизонтально, и вода высокой солености (35,25%о и выше) встречается только 
в правом углу разреза, около Шетландских островов. В южном сечении (фиг. 210) 
изотермобаты и изогалины распределены гораздо менее правильно и имеют волнообраз
ный вид. Так как оба сечения расположены к северу от порога Уайвилла-Томсона 
и пересекают глубокий (более 1 0 0 0  м) канал (см. карту фиг. 208), то внизу (ниже 
500 м, т. е. глубже порога) в них находится холодная и менее соленая вода Северно- 
Европейского моря, в уровень же с порогом проходит слой более теплой воды и 
большой солености. В этом слое на южном разрезе (фиг. 210) видно два обширных 
пространства, занятых теплой (более 8 °) и соленой (более 35,25%о) водой, одно 
у Шетландских островов, а другое посредине пролива. Расположение этих двух 
масс воды, а также и опыт других подобных же исследований заставляют предполо
жить, что разделение этих масс, вероятно, происходит вследствие существования 
здесь огромных водоворотов с вертикальной осью, подобных маленьким водоворо
там в реках и ручьях. Можно думать, что между станциями 106 и 105 в поверхностных 
слоях течет к югу более холодная и менее соленая вода (перпендикулярно плоскости 
разреза), а между станциями 106 и 107 теплая и соленая вода двигается на север. 
Около Шетландских островов видна струя теплой и соленой воды, соответствующая 
имеющейся и на северном разрезе (фиг. 209).

На следующем чертеже (фиг. 211) представлен продольный гидрологический раз
рез через порог Уайвилла-Томсона от ст. 101 (см. карту фиг. 208) до ст. 106. Левая, 
южная половина чертежа относится к Атлантическому океану, подъем дна посредине 
есть порог Уайвилла-Томсона (на чертеже по необходимости горизонтальный мас
штаб во много раз меньше, нежели вертикальный, почему и уклоны дна сильно пре
увеличены). Правая, северная сторона чертежа относится к водам Северно-Европей
ского моря.

В Атлантическом океане, начиная от 500 м (глубины порога), температура и 
соленость медленно убывают вниз. В Северно-Европейском море, начиная с той же 
глубины, идет быстрое уменьшение и температуры и солености. На глубине 1000 м 
в Атлантическом океане температура около 7° и соленость около 35,15%о, а по север
ную сторону порога температура ниже 0 ° и соленость менее 35,0%о.

Таким образом, порог не допускает холодные и менее соленые воды с севера в 
область больших глубин Атлантического океана.

Сличение двух столь близких по месту и по времени разрезов показывает, какие 
сложные явления представляют океанические течения при более подробном их изу
чении. Согласно последним р е з у л ь т а т а м  исследований течений в Северно-Европейском 
море, произведенных Н а н с е н о м  и Г е л л а н д  - Г а н з е н о м ,  подобные водовороты 
встречаются во многих местах в этом море и, несомненно, и в других местах 
океана.

На прилагаемой карте (фиг. 212) изображено распределение солености на глу
бине 1 0 0  м, стрелками показаны направления течений и характер водоворотов; по
следние — на основании изучения распределения соленостей. На карте ясно видны 
два больших водоворота циклонического характера, один к югу, а другой к северу 
от Фарерских островов, и несколько более мелких. На той же карте видно, что 
Атлантическое течение с водой большой солености (35,00%о и выше, на карте заштри
хованное пространство) проходит в Северно-Европейское море исключительно почти 
проливом между Фарерскими островами и Шотландией, и далее к сеаеру распро
страняется вдоль берега Норвегии, занимая восточную полосу моря. В средней же 
его полосе между Шпицбергеном, Норвегией и Гренландией, имеется еще два водо
ворота циклонического характера (фиг. 213), образованных, как видно на карте, 
струями Норвежского Атлантического течения, отделяющимися от главного течения, 
идущего частью вокруг Нордкапа, а частью вдоль западного берега Шпицбергена 
(Шпицбергенское Атлантическое течение).

29* 451



1000

2000

3000

о

Фиг. 207. Схематический разрез вдоль Норвежского Атлантического течения
(NE ветвь Гольфстрима).

Фиг. 208. Карта рельефа дна около порога Уайвилла-Томсона.
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Фиг. 210. Южный разрез между Фарерскими и Шетландскнми островами.
10—11 августа 1910 г.



Пройдя северную оконечность Норвегии, Атлантическое течение раз
деляется на две ветви, одна огибает Норвегию и идет к востоку под 
именем Нордкапского течения, другая же следует вдоль материкового 
склона (см. фиг. 16, стр. 96) и идет далее на север вдоль западного 
берега Шпицбергена под именем Шпицбергенского Атлантического 
течения.1 Уклоняясь затем вправо, оно огибает Шпицберген вдоль сё- 
верной окраины (80° с. ш.) его материкового склона2, и, постепенно

Фиг. 211. Гидрологический разрез через порог Уайвилла-Томсона.

углубляясь под более холодные, но менее соленые, а следовательно, 
более легкие полярные воды, это течение уходит в виде подводного 
в Северное Полярное море (см. стр. 469), где и обуславливает образо
вание промежуточного слоя относительно теплой и соленой воды.

1 Шпицбергенская ветвь Атлантического течения, вероятно, более мощная, нежели 
Нордкапское течение, потому что последнее хотя и более широкой струей вступает 
в Баренцево море, но зато и менее глубокой. Норвежская ветвь Атлантического тече
ния, как было сказано выше, имеет мощность в среднем до 800 м, а глубины на мате
риковой отмели к северу от Нордкапа вообще до 400 м, и только к юго-востоку от 
Медвежьего острова есть узкий канал около 460 м глубины.

2 Согласно новейшим исследованиям Ф. Нансена в 1912 г., опубликованным 
в 1915 г.
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Расположение этого теплого ’слоя воды большой плотности у западного берега 
Шпицбергена видно на прилагаемом поперечном гидрологическом разрезе (фиг. 214), 
где нанесены все три элемента: температура, соленость и плотность, а рядом на кар
точке показаны .места станций, по наблюдениям которых разрез построен. Первые 
две станции (13 н, 14) находятся в узком Кросс-фьорде.

Поверхностные температуры в фиорде были малы (0,9—0°,3), потому что в его 
верховье спускается ледник; начиная же со ст. 15, лежащей уже в открытом море, 
температура на поверхности доходит до 2°,5 и выше (в конце июля). На разрезе 
видно, что между двумя изогалинамн 34,90%о заключен .мощный слой воды, около 
550 м толщиной, большой солености и с температурами от 2,8 до 0°,5 ( ^ 5  толщины 
слоя выше 1°), это и есть слой Шпицбергенского Атлантического течения. Над ним

Фиг. 212. Распределение солености и направлений движений воды па 
глубине 100 м между Исландией, Шотландией и Норвегией.

в открытом море расположен слой воды, распресненный таянием льдов, которые в 
это время года находились всего в милях 90 к северу от берега Шпицбергена.

Соленость тонкого верхнего слоя была от 34,06 (ст. 17) до 34,50%о на глубине 
40 м. Ниже 700 м до глубины 1200 м все пространство было заполнено водой почти 
той же солености, но с температурами от 0 до — 1°,07; это есть вода больших глубин 
Северно-Европейского моря, образовавшаяся путем охлаждения ее иа поверхности 
зимой и весной. Это главным образом пода атлантического происхождения, 
подстилающая теплое Норвежское и Шпицбергенское Атлантическое течения на 
всем их пути.

Как выше было указано, Н о р в с ж с к о е А т л а н т и ч е с ко е тече
ние, пройдя Нордкап, отделяет ветвь, идущую между Норвегией и Мед
вежьим островом на восток под именем Нордкапского течения, несу
щего теплые и соленые воды в Баренцево море. По северную сторону 
Медвежьего острова тоже проходит ветвь теплого течения, направляю
щаяся к южной окраине Шпицбергена (Стур-фьорду); но главная по
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лоса течения, идущая на восток, есть Нордкапское течение, обладающее 
значительной соленостью (34,65°/оо и выше) и высокими температурами, 
особенно в августе (около 7—8°). Вступив в Баренцево море, течение 
приблизительно до меридиана Кольского залива идет сплошной струей, 
как это видно на прилагаемой карте' (фиг. 215). К востоку от меридиана 
Кольского залива течение разделяется на несколько ветвей. Наиболее 
южная часть под названием Мурманской идет к SE и в некоторые годы 
очень близко подходит к Мурманскому берегу, а иногда значительно 
удаляется от него к северу, что, по-видимому, обуславливается господ-

Фиг. 213. Распределение солености и направления движения воды на 
глубине 100 м между Гренландией, Шпицбергеном и Норвегией.

ствующими ветрами. По массе воды Мурманское течение есть самая 
слабая ветвь Нордкапского течения, по температуре же оно теплее дру
гих (в августе 5—6° в 70—71° с. ш. на меридиане входа в Белое море). 
М у р м а н с к о е  течение на меридиане о. Колгуев перестает быть замет
ным и не доходит до Новой Земли; на всем своем протяжении оно 
имеет большое экономическое значение для этой части русского север
ного побережья.

Средние ветви Нордкапского течения (между 72 и 74° с. ш.) далеко 
на восток не проникают (до 42—44е в. д.), тогда как более северная 
ветвь, по-видимому, частью проходит почти до северного берега Новой

1 Карта составлена Л. Л. Брейтфусо'м п Г. Ф. Гебелем.
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Земли, а частью между этим островом и архипелагом Земли Франца- 
Иосифа до 80° с. ш., огибая, по-видимому, его с востока; по массе воды 
это наиболее сильная ветвь. 1

Разделение Нордкапского течения на несколько ветвей, по-видимому, 
обуславливается встречей с холодными водами, двигающимися на
встречу ему и достигающими в своем движении на юг до Медвежьего 
острова, врезываясь клином между Нордкапским течением и ветвью 
Норвежского Атлантического течения, идущей к Шпицбергену.

Фиг. 215. Нордкапская ветвь Атлантического течения (NLl ветви
Гольфстрима).

1 Большая масса воды этой ветви, быть может, объясняется тем, что она образо
вана северной частью Нордкапского течения, которая идет южнее и юго-восточнее 
Медвежьего острова по более глубокой части материковой отмели, имеющей здесь 
глубины вначале около 550 м, а далее к NNE до 450—400 м, тогда как южная часть 
Нордкапского течения вступает в южную часть Баренцева моря через более мелко- 
водн\то часть (около 300 м) материковой отмели. Вследствие указанных условий и 
мощность слоя течения должна быть различная.
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Вдоль западного берега Новой Земли, по-видимому, существует 
холодное течение, идущее на север. 1

Шпицбергенское Атлантическое течение, обогнув северо-западные 
•'берега Шпицбергена, уходит, как было сказано выше, в Северное По
лярное море, где и продолжает распространяться в слое от 200 до 
800 м, как это видно и на графиках распределения на глубинах темпера
туры, солености и плотности, помещенных в главе VI (фиг. 62, стр. 190). 
Теплые >и соленые, а потому более тяжелые воды течения, образовав 
подводное течение, уклоняются под влиянием вращения Земли вправо 
и следуют на восток вдоль сибирской окраины материкового склона 
Северного Полярного моря. Отсутствие наблюдений не позволяет судить 
о дальнейшем движении этого теплого подводного течения.

В Северном Полярном море, получающем постоянный приток тяже
лой воды от Шпицбергенского Атлантического течения и легкой воды 
от рек Сибири и Северной Америки, очевидно, должно было образо
ваться течение, которым избыток воды в этом почти замкнутом бассейне 
удалялся бы в океан.2 Такое течение действительно и существует в по
верхностном слое Северного Полярного моря (толщиной около .200 м). 
Оно отличается низкой температурой (от — 1,5 до ■—1°,9) и малой 
соленостью (30—34,7°/00) , как это видно.на графиках фиг. 62 на стр. 190.

Скорость поверхностного течения в Северном Полярном море, по 
наблюдениям дрейфа Фрама, небольшая, около 0,5—1,0 морской мили 
в 24 часа; она увеличивается от востока к западу.

По мнению Н а н с е н а ,  основанному на материалах, собранных во время пла
вания на Фраме и последующими экспедициями, в Северном Полярном море вдоль 
пути Фрама можно было различить четыре слоя течений один над другим. I — по
верхностное течение малой солености (29,0—32,0%о), идущее на NW и W слоем около 
50—60 м толщиной: II — слой воды около 200 м мощностью, более высокой солености 
(до 34,7%о) и низкой температуры, идущий с небольшими скоростями по различным 

/направлениям: III — слой течения относительно теплой воды и большой солености 
(35,1—35,3%о), толщиной около 600—700 м, идущий на Е и несущий воды, очевидно, 
атлантического происхождения, и IV — слой огромной мощности, от глубины в 
1 0 0 0  м до дна, очень медленно двигающийся и обладающий низкой температурой н 
значительной соленостью (около 35,0%о).

На существование такого движения поверхностных вод указывают также нахож
дения плавника из сибирских рек (сибирских пород леса) по берегам всех островов 
к западу от Сибири (Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, см. фиг. 
170, 171. 172, стр. 392), а так же как на восточном, так и на западном берегах 
Гренландии, куда приносится столько плавника (вокруг м. Фарвель), что эскимосы 
все свои потребности в дереве только им и удовлетворяют. По исследованию образцов 
плавника, находимого в Гренландии, оказалось, что он происхождения сибирского. 
Были случаи, что в западной Гренландии находили охотничьи принадлежности ин
дейцев из Аляски.3.

Наконец, там же было найдено несколько предметов, принадлежавших американ
ской полярной экспедиции на Жаннетте. 4 Изучение гренландской флоры показало, что 
там много сибирских форм растительности, которые только и моглн быть туда за
несены течениями.

! Намеки на такое течение встречаются и у Н .  К н и п о в и ч а  и у Л. Б р е й т - 
чр у с а, но оба исследователя не могли сделать достаточно наблюдений для выяснения 
этого течения.

Здесь уместно было бы сказать о значении и влиянии Гольфстрима и Атлантиче
ского течения на физико-географические условия северного Атлантического океана 
и северо-западной Европы и окружающих ее вод. Однако, так как в этом влиянии 
участвуют и холодные течения, то соответствующая статья помещена далее, в конце 
описания течений северного Атлантического океана (стр. 468).

2 В настоящее время интенсивные исследования Северного Ледовитого океана 
позволяют высказать гипотезу, в которой главной причиной дрейфа льдов с востока 
да запад признаются восточные ветры. (Ред.)

Дощечки для метания с них стрел или гарпунов.
4  Между прочим, список запасов с подписью командира Де-Лонга, описок шлю

пок Жаннетты и т. п.
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В 1899—1901 гг. по предложению американского географа Г. Б р э й а н т а  к 
адмирала М е л ь в и л я  были помещены на льдах Северного Полярного моря со 
стороны Америки и Берингова пролива 50 прочных буев, из которых до настоящего 
времени четыре были найдены. Предположительный путь их нанесен на прилагаемой 
карте Северного Полярного моря (фиг. 216). Как на ней видно, буи от американской 
окраины Северного Полярного моря были перенесены льдами и течением на евро
пейскую его сторону, где и найдены. На той же карте различными знаками показаны 
дрейфы затертых льдами судов: Карлука, Жаннетты, Фрама и Святой Анны; эти 
дрейфы, происходившие под влиянием поверхностного течения, как видно, образуют-

•••>••* Карлук 1913-14;----- ЖаннеттИ 1880-84:-Фрейм 1893 96;
Св.Анна 191214, - 19Ю О ~^^Б ди Мельвиль-Брэйант

Фиг. 216. Дрейфы судов и буев в Северном Полярном море.

одну дугу кривой, параллельную в общем очертанию берега моря от Америки вдоль 
Сибири до Европы. То обстоятельство, что дрейфы этих четырех судов относятся к 
четырем разным промежуткам времени (К арлук— 1913— 1914 гг., Жаннетта-- 
1880— 1884 гг., Фрам— 1893—1896 гг., Св. А нн а— 1913—1914 гг.), только еще более 
подтверждает справедливость заключения о существовании в Северном Полярном море 
в поверхностном слое постоянного течения от Берингова пролива к Гренландии н 
Шпицбергену. Дрейф русского судна Св. Анны  (декабрь 1913 г. — апрель 1914 г.) 
показывает, что и из Карского моря существует движение воды к северу (по крайней 
мере в некоторые годы), а затем, когда Св. Анну вынесло в открытое море к северу 
от Земли Франца-Иосифа, то ее понесло к западу тем же течением, что и Фрам. 
На карте не нанесен дрейф судна Tegethof в 1871— 1872 гг., расположенный между 
Новой Землей и Землей Франца-Иосифа, потому что он в масштабе карты занял 
бы слишком малое место; но линия того дрейфа тоже подтверждает вышесказан
ное.

В 1900 г. герцог А б р у ц к и й  предпринял экспедицию иа Землю Франца-Иосифа 
с целью достигнуть оттуда по льдам возможно большей северной широты. Путеше-
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етвие по льдам было совершено под начальством кап. I (ранга Кань, и;  при этом на 
обратном пути отряд снесло вместе со льдами к западу на 8 ° по долготе.

Американский полярный путешественник П и р и при своих нескольких попытках 
достигнуть полюса к северу от Земли Гранта несколько раз относился течением 
вместе со льдами, но к востоку.

Все указанные данные подтверждают существование в Северном Полярном море 
течения, направляющегося от Берингова пролива к выходу в Атлантический океан 
между Шпицбергеном и Гренландией, причем, по-видимому, сюда же двигаются и 
воды вдоль северной окраины Канадского архипелага и Гренландии.

Подходя к архипелагам Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена и 
Гренландии, общее движение вод в Северном Полярном море, идущее 
к \\", образует три отдельных холодных ветви: течение Медвежьего 
острова, течение Шпицбергенское и течение Восточно-Гренландское.

Полярное течение Медвежьего острова идет от Земли Фрацца- 
Иосифа на SW к острову того же имени (температура его около 0, •—1'; 
S  =  34,7°/оо) • По объему оно не велико, но имеет значение тем, что при
носит к Медвежьему острову плавучие льды, затрудняющие плавание 
в этой части .моря.

Шпицбергенское полярное течение огибает Шпицберген с юга и под
нимается на N вдоль его западного берега между ним и теплым Атлан
тическим Шпицбергенским течением. 1 Масса течения тоже не велика, 
температуры его ниже 0° и соленость небольшая, потому что воды его 
полярного происхождения (S =  32,0—34,0°/0о)-

Восточно-Гренландское течение начинается севернее окраины Грен
ландии и затем идет вдоль ее восточного берега на S, следуя над мате
риковой отмелью и материковым склоном Гренландии слоем около 
200 м толщины. Воды его имеют небольшую соленость (около 31,0— 
32,0°/оо)2, а температуры их ниже 0°.

В своем движении к югу течение, особенно в той его части, которая идет по 
более глубокому месту над материковым склоном, встречает на своем пути подводный 
порог, протягивающийся между Гренландией и Исландией, с глубинами не 
более 600 м. Часть течения проходит в Атлантический океан над ним, а часть 
отклоняется к востоку и образует ветвь вдоль северной окраины Исландии (холодное 
Исландское течение), смешивающуюся с водами водоворота течений Северно- 
Гвропенском море, образованным ветвями Н о р в е ж с к о г о  А т л а н т и ч е с к о г о  
точения.

Восточно-Гренландское течение проходит к югу Датским проливом, 
придерживаясь гренландского берега, тогда как в восточной части про
лива вдоль берега Исландии замечаются еще теплые ветви течения 
Ирмингера. Так как в Датском проливе полоса Восточно-Гренландского 
течения наиболее узка, то скорость его тут доходит иногда до 24 мор
ских миль, в среднем же она около 5—10 морских миль.

Обогнув с юга оконечность Гренландии, м. Фарвель, течение повора
чивает вправо, и часть его идет на N вдоль западного берега Гренландии, 
образуя Западно-Гренландское течение [вышеприведенные примеры за
носа сибирского плавника и разных предметов подтверждают это 
(стр. 448)]. В северной части моря Баффина это течение заворачивает 
на W и сливается с холодным течением, идущим посредине моря Баф
фина на S; частью же еще южнее прол. Девиса оно заворачивает на 
W и присоединяется к Лабрадорскому течению.

Восточно-Гренландское течение несет на всем своем протяжении 
большое количество льдов, частью арктического происхождения, много
летние ледяные поля до 2—3 м толщиной с торосами до 60—70 м тол

1 Подобно Восточно-Гренландскому в прол. Дэвиса.
2 Изогалина 32,0°/оо на поверхности есть вполне определенная восточная граница 

течения в его северной половине.
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щиной, а частью льды, образующиеся зимой в Северно-Европейском 
море, гораздо более тонкие и слабые, и, кроме того, большое количество
ледяных гор гренландского происхождения.

В проливах Канадского архипелага везде замечается движение по
верхностных вод к востоку; по выходе их через проливы в море Баф
фина они образуют вдоль западного берега моря течение1, идущее на 
S, которое называется Лабрадорским по имени полуострова, вдоль коего- 
оно идет. Скорость течения <в море Баффина около 10 морских миль, 
а против п-ова Лабрадор 10—36 морских миль.

Подойдя к Ньюфаундлендской банке, течение, несущее массу льдов, 
огибает банку и встречается с Гольфстримом под прямым углом. Воды 
Лабрадорского течения, хотя и менее соленые, но холодные, оказы
ваются тяжелее вод Гольфстрима и уходят под него, образуя подводное 
холодное течение, заносящее далеко иа юг поперек Гольфстрима гро
мадные ледяные горы, нижней своей частью сидящие в холодном 
течении. Эти ледяные горы представляют большое затруднение и опас
ность для мореплавания вдоль южной окраины Ньюфаундлендской 
банки, где проходит путь всех судов, поддерживающих сообщение 
между Северной Америкой ,и Европой. Несчастия здесь бывали неодно
кратно. На самой Ньюфаундлендской банке правильных течений нет 
(только приливо-отливные) .

В проливе Кабота- (между Ньюфаундлендом и Новой Шотландией) 
по его восточному берегу холодное течение входит из океана в зал. Св. 
Лаврентия, а вдоль западного оно выходит под именем холодного 
Каботского течения, выносящего к югу и местные холодные воды 
зал. Св. Лаврентия. Каботское течение, уклоняясь вправо, идет между 
Гольфстримом и берегом Америки и образует так называемую «холод
ную стену» к западу от Гольфстрима до параллели Нью-Йорка. Раз
ница температур в Гольфстриме и в воде холодной стены иногда дохо
дит до 20°. Южнее Нью-Йорка холодного течения нет, а есть только 
прибрежное противотечение, идущее на S, к которому присоединяется 
выступающая с глубины более холодная вода.

Влияние Гольфстрима и Атлантического течения на климат и 
физико-географические условия северо-западной Европы. Как выше было 
указано, навигационное значение Гольфстрима заканчивается на 40° з. д., 
но физико-географическое значение Гольфстрима и Атлантического 
течения распространяется во много раз дальше, оказывая влияние на 
воды океана и морей, на климат и на экономические условия всей 
северо-западной Европы. О значении Гольфстрима и его влиянии из
вестно всем, остается подтвердить примерами, каково это влияние.

Выше, в статье о значении солености океанов (стр. 232), был уже- 
приведен пример влияния водной поверхности на нагревание атмо
сферы; там было указано, что при охлаждении только на 1° слоя воды 
толщиной в 200 м на пространстве полосы Норвежского Атлантиче
ского течения выделится количество тепла, достаточное для нагревания 
на 10° слоя воздуха в 4 км толщиной, покрывающего площадь, равную 
Европе.

Около 150 000 км3 теплой и соленой воды, вливающейся ежегодно' 
в Северно-Европейское море Атлантическим течением, оказывает огром
ное влияние на все явления в этом море и в окружающих его странах. 
Уже при самом вступлении этого могучего притока теплой и соленой 
воды в область Северно-Европейского моря он начинает оказывать

1 Посредине моря Баффина идет холодное течение из прол. Смита, оно при
соединяется к Лабрадорскому.
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свое влияние на климат окружающих мест. Например, температура воз
духа на Фарерских островах (см. карту, фиг. 208, стр. 452) имеет за
метную разницу при ветрах от SE, т. е. с теплого Атлантического тече
ния, и при ветрах от NW, т. е. с холод
ного Северно-Исландского течения; 
кривая, обозначенная буквой G, отно
сится к дням, когда ветер дует с Гольф
стрима; а кривая Р — когда с Северно- 
Исландского. На прилагаемом гра
фике (фиг. 217) изображен годовой 
ход температуры воздуха для обоих 
случаев по отдельности; как видно, 
разница в температурах очень замет
ная, смотря по тому, откуда дует ве
тер, особенно зимой, когда она дохо
дит до 6°,5.

Зависимость между температурой 
поверхности воды на маяках у бере
гов Норвегии и температурой воздуха 
по другую сторону Скандинавских гор 
в Швеции (в городе Эребру в средней 
Швеции) видна на следующем гра
фике (фиг. 218), где нанесены откло
нения от средней температуры воды
(5°,3) у берегов Норвегии и от средней температуры воздуха в Эребру 
(3°,4) за годы от 1874 по 1892. Смысл изгибов кривых совершенно 
одинаков.

Несомненная зависимость между температурами Норвежского Ат
лантического течения и температура!ми воздуха в Норвегии видна на

Фиг. 217. Годовой ход температуры 
воздуха на Фарерских островах.

Фиг. 218.
Горизонтальная линия М обозначает средние температуры: воды в океане у берегов Нор
вегии 5°,3 и воздуха в Эребру в Швеции 3°,4. Толстая ломаная линия показывает колеба

ния для каждого года температуры воды, а тонкая—воздуха, обе для января.

следующем графике (фиг. 219), где верхняя кривая дает общее коли
чество тепла в мае в сечении Норвежского Атлантического течения от 
Согне-фьорда в Норвегии (около 61° с. ш.) до Исландии по годам, а 
нижняя кривая показывает отклонения температуры воздуха с 1 ноября
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no 30 апреля (т. е. в зиму следующего года), в среднем из наблюдении 
на 22 метеорологических станциях в Норвегии. Как видно, обе кривые

имеют совершенно параллель-
1900 1901 1902 1903 190Ь 1905 ны й Х0Д'

Влияние Атлантического те
чения (NE ветви Гольфстрима) 
сказывается на всех явлениях 
в северном Атлантическом оке
ане и морях, омывающих се- 
веро-западную Европу. Уже на 
карте изотерм океана (см. 
фиг. 54, стр. 174—175) это вид
но по тем изгибам, какие они 
делают к северу; если вершины 
изгибов соединить кривой, то 
она покажет общее направле
ние Атлантического течения, 
как это видно па прилагаемой 
карточке (фиг. 220). Влияние 
Гольфстрима ясно заметно 

на карте изотерм к югу от Ньюфаундленда, а влияние Атлантического 
течения видно у Ирландии, Норвегии и Шпицбергена.

То же самое показывает и карта распределения солености (фиг. 41. 
стр. 140—141). Высокая температура и большая соленость (не соотвсг-

Фиг. 219. Влияние Атлантического течения 
на температуру воздуха в Норвегии.

О 1000 2000км

Фиг. 220. Влияние Гольфстрима и Атлантического тече
ния на изгибы годовых изотерм для поверхности океана.

ствующие широте) в сочетании со всеми другими физико-географически
ми причинами и обуславливают влияние Атлантического течения на рас
пределение границы льдов в водах, омывающих северо-западную Европу. 
На двух приложенных картах (фиг. 221 и 222) показана 'граница льдов
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Ф.П-. L'21. Граница льдов в апреле по наблюдениям за 1896—1907 гг.

Фиг. '-22. Граница льдов в июле по наблюдениям за 1896 - 1907 гг.
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для конца зимы и для лета; если сравнить эти две карты с картою 
изотерм и с другими выше данными картами, то нетрудно видеть не
сомненную зависимость распределения льдов от расположения струй 
Атлантического течения.

Зависимость между этими двумя явлениями — теплом и соленостью 
вод Атлантического течения и количеством льдов в Баренцевом море 
подтверждается еще и следующим графиком (фиг. 223). На нем приве
дены для нескольких лет кривые средних температур воды для мая в се
чениях Атлантического течения к западу от берега Норвегии у CofHe- 
фьорда (/) и у Лофотенских островов (II) и также подобная же кривая 
для сечения ветви того же течения по меридиану Колы ‘ (III); под ними 
проведена кривая открытой от льдов в мае площади воды в Баренце
вом море (в сотнях тысячах квадратных километров). Так как большая

Фиг. 223. Влияние Атлантического течения на количество 
плавучих льдов в Баренцевом море.

часть льдов этого моря местного происхождения и успевает летом рас
таять на месте, то, очевидно, пространство, свободное от льдов весною, 
обуславливается запасом тепла, имеющимся в водах Нордкапского те
чения, потому что весною льды ниоткуда не могут быть принесены сюда 
вновь.

Действительно, кривые на графике достаточно близко параллельны 
друг другу, и, следовательно, существование вышеуказанной зависимо
сти несомненно. Более подробное рассмотрение кривых показывает, что 
хотя вид их одинаков, но годы не совпадают, что указывает на постепен
ное запоздание хода изменений в рассматриваемых явлениях по мере 
передвижения к северу. Изменения, наблюдаемые в температуре сече
ния Согне-фьорда, повторяются в сечении Лофотенском годом позже, а 
в Кольском сечении еще на год позднее так же, как и для площади, 
свободного от льда пространства в Баренцевом море.

Влияние температуры воды в Атлантическом течении сказывается и 
на явлениях растительного мира. Так, например, на следующем графике 
(фиг. 224) показана зависимость между поверхностной температурой 
Атлантического течения в сечении Согне-фьорд в мае и средним приро-

1 На основании наблюдений Мурманской научно-промысловой экспедиции.
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стом сосны в восточной Норвегии за лето следующего года. Парал
лелизм кривых полный.

Изменения в Атлантическом течении сказываются и на морских 
промыслах. Исследования последнего времени показали, что треска 
(одна из наиболее важных про
мысловых рыб) держится по пре
имуществу в теплых водах Атлан
тического течения и его ветвей; 
одно из главных мест улова тре
ски у берегов Европы это Лофо
тенские отмели у Норвегии; улов 
на них имеет правильный учет, 
позволивший составить нижесле
дующий график (фиг. 225). Две 
верхние кривые (/ и II) показы
вают среднюю температуру воды 
в Атлантическом течении в слое 
на некоторой глубине под поверх
ностью в сечениях Согне-фьорд 
(/) и Лофотенском (II) ; следую
щая «ривая (III) дает среднюю температуру воды в Кольском сечении 
Кривая IV  показывает количество тресковой икры (в литрах на 1000 
пойманных рыб), а кривая V — количество тресковой печени1 (в гекто-

Фиг. 225. Зависимость между температурой Атлантического 
течения и уловом рыбы.

литрах на 1000 рыб), полученных на Лофотенских промыслах зимой 
и весной года, следующего за наблюдениями температуры в сечении 
Согне-фьорд. Оказывается, что существует зависимость между этими

1 Из тресковой печени добывается рыбий жир.

. 1901 1902 1903 1904 1905
11 1902 1903 /504 1905 1906

Фиг. 224.
Кривая I - - средние температуры воды Атлантиче
ского течения в сечении Согне-фьорд в мае (190!-- 
1905). Кривая П -- средний прирост сосны в восточ
ной Норвегии в лето следующего года (!{Ш—190(3).
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обстоятельствами, что, очевидно, обязано благоприятным или неблаго- 
приятнньш условиям (температура и соленость) для роста и размноже
ния трески.

Совершенно подобная же зависимость оказывается между темпера
турой и ростом и размножением сельдей и других промысловых рыб- 
в Северно-Европейском море.

Причины подобных многолетних колебаний течений, конечно, не 
могли быть еще найдены; недостаточная продолжительность наблюде
ний и их еще 'недостаточная подробность и точность не позволяют 
этого сделать. Однако косвенным путем1 можно выяснить, что коле
бания температуры в Норвежском Атлантическом течении соответствуют 
колебаниям в числе солнечных пятен.

Исследования, производившиеся в последние годы, показали, что и в 
один и тот же год количество воды, ее температура и соленость и их рас
пределение на глубинах .в Норвежском Атлантическом течении, а также 
и его скорость и его положение в море постоянно изменяются из месяца 
в месяц, и притом довольно значительно, достигая крайних положений 
осенью и весною.

Вышеприведенные примеры показывают наглядно, насколько значи
тельно влияние теплого и соленого Атлантического течения на физико- 
географические и биологические условия Северно-Европейского моря, а 
также и на прилегающие части суши. При этом необходимо указать, 
что распространению влияния течения на климат прилежащих стран 
способствуют преобладающие здесь западные ветры, переносящие воз
дух, нагретый над теплыми водами 2, на сушу. Не будь таких ветров, 
умеряющее влияние теплото течения не сказывалось бы так далеко 
внутрь материка и настолько сильно, что годовые изотермы нижнего 
слоя воздуха в Европейской части России идут в среднем годовом вы
воде с заметным уклоно-м к SE; в январе угол между изотермами и 
параллелями доходит до 45—50°, а местами (на западе) и до 90°. Влия
ние вод теплого течения еще лучше видно на картах изономал воздуха.

Значение направления господствующих ветров в данном случае хо
рошо выясняется, если, например, сопоставить западный и восточныл 
берега Евразии. Тогда как в январе на Кольском полуострове по,.1, 
70° с. ш. параллельно берегу проходят изотермы воздуха в —8 и —10°, 
в Приморской области в шпроте, также лежащей поблизости от теплого 
Японского течения, вдоль берега протягиваются изотермы — 18 и —20е, 
потому что тут преобладают зимой ветры, дующие изнутри материка к 
океану.

Значение Г о л ь ф с т р и м а  и А т л а н т и ч е с к о г о  течений для условии плава
ния в северном Атлантическом океане, а также для климата северо-западной Европы 
подтверждается еще и недавно изданными работами Метеорологического бюро в 
Лондоне, которое опубликовало исследование кап. 1 ранга К е м п б с л я  Г е п в о р т а
о влиянии Гольфстрима и его NE ветви на северный Атлантический океан и климат 
Англии на основании материалов за 1903— 1912 гг.

Соотношение между температурами поверхностной воды в Атлантическом океане 
на пространстве между Флоридой и Валенсией (метеорологическая обсерватория на

1 Выше показано существование зависимости между температурой Атлантического 
течения и количеством добычи печени трески у Лофотен. Статистика же рыбных 
промыслов имеется с 1859 г. Сопоставляя кривые добычи тресковой печен:! 
и количества солнечных нятен, видно их большое согласие; а отсюда можно допу
стить и о возможном согласии между кривыми солнечных пятен и температур в Нор
вежском Атлантическом течении.

2 1 м3 воды при S =  35,0%о, охлаждаясь иа 1°, освобождает столько тепла, что 
последнее нагревает 3134 м! воздуха тоже на Г. Сильное конвекционное движение,
наблюдаемое зимой в водах Норвежского Атлантического течения, доходящее до 
200—300 м глубины, обуславливает отдачу водой тепла воздуха не только поверхност
ным слоем, но всей толщей вод, до глубины, на которую проникает конвекционное 
движение.
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SW оконечности Ирландии) и температурами воздуха в Англии,, несомненно, свиде
тельствует о таковом влиянии, и нижеследующие графики это подтверждают.

На графиках (фиг. 226 а и б) для 1903 и 1911 гг. вверху даны отклонения от 
нормальной температуры воздуха на трех станциях в Англии: Валенсия, Самборо- 
Хед на южной оконечности Шетландских островов, и Норт-Шилдс у устья 
р. Тайн, таким образом, эти три станции охватывают всю Великобританию. На гра
фике (226 а) показаны отклонения температуры воды от нормального распределения 
на протяжении океана от Флориды до Валенсии; эти отклонения вычислены следую
щим образом. На картах северного Атлантического океана первоначально были 
определены средние нормальные положения изотерм поверхностных температур воды 
для 21,1; 15,6 и 12° , 8  (70, 60, 55° Фаренгейта), затем для каждого года были со
ставлены карты этих изотерм и по ним определено, на сколько градусов долготы 
каждая из трех изотерм отклонялась от своего среднего положения к востоку и к 
западу. Принимая во внимание, что температурный градиент направлен в океане на 
NE, очевидно, что, если какая-либо изотерма лежит к западу от своего среднего по
ложения, то одновременно она находится и к югу от него; а если она лежит к во
стоку, то одновременно она проходит севернее своего среднего положения. Потому 
положения отклонения изотерм можно легко выразить числом градусов долготы. На 
графиках и показаны эти числа градусов долготы, выражающие отклонения изотерм 
от их нулевой линии.

Количество льдов выражено числом одноградусных квадратов, в которых ветре 
чался плавающий лед в северном Атлантическом океане на обычных путях парохо
дов из Европы в Америку. Для нашего примера выбраны годы 1903 и 1911, потому 
что в эти годы отклонения от нормальных были в разные стороны.

На графике 1903 г. видно, что температура воды в юго-западной части океана, 
представленная изотермой 2 1 ° , 1  была выше нормальной (потому что изотерма лежала 
к востоку от среднего положения) в январе, феврале и марте, а в северо-восточной 
части океана она была ииже нормальной. В апреле и в особенности в мае все три 
изотермы лежали к югу от своих средних положений, и до конца года температура 
оставалась ниже нормальной на всем протяжении океана от Америки до Англии.

Температура воздуха на всех трех береговых станциях была выше нормальной 
в первые три месяца года, а затем она быстро упала ниже нормальной и остава
лась в таком положении до декабря.

В январе и феврале льдов совершенно не наблюдали иа пути пароходов в 
Америку. Они появлялись в марте, и в мае количество их было очень велико, на
столько, что обычные пути пароходов в Америку пришлось отодвинуть значительно 
к югу. В мае льды встречались в 6 8  квадратах.

В 1911 г. (фиг. 226 б) в начале года температура воды была до апреля около' 
нормальной, начиная1 с апреля, она поднимается на всем океане выше нормы и 
держится так до декабря, в конце коего наступает быстрое падение темпера
туры воды.

Если посмотреть на кривые температуры воздуха, то видно, что они близко 
следуют за колебаниями температуры воды. До апреля температура воздуха дер
жится около нормы, в апреле начинается быстрое поднятие ее, и она остается выше 
нормы до сентября. В ноябре и первой половине декабря снова быстрое поднятие, 
соответствующее поднятию температуры воды в начале этого месяца.

Количество льдов увеличивается от начала года до апреля, а потом начинается 
падение кривой к концу года.

Из разбора графиков видно, что температура воздуха быстро следует за коле
баниями температуры воды; а льды, по-видимому, следуют за колебаниями темпера
туры воды только иа следующий год, т. е. когда излишек или недостаток теплой воды 
успеет дойти до высоких широт океана и его полярных морей.

Таким образом, оказывается, что как в скорости, так и в массе вод, образующих 
Гольфстрим и Атлантическое течение, постоянно происходят изменения и колебания, 
начальная причина коих еще ие может быть указана вполне определенно. Исследова
ния того же Метеорологического бюро в Лондоне показали, что существует зависи
мость между силой пассатов, температурой воды в северном Атлантическом океане 
и силой Северного Экваториального течения, а также и Гольфстрима в следующем 
году. Конечно, указанная причина не единственная, влияющая на колебания темпера
туры воды в океане. Во всяком случае колебания в силе пассатов, хотя и через по
средство ряда других явлений, все-таки сказываются на климате северо-западной 
Европы.

III. Течения южной половины Атлантического океана. Бразильское 
течение образуется из южной ветви Экваториального течения после его 
разделения у м. Рок-Пойнт, оно направляется вдоль берега Бразилии к 
S, оставляя между собою и берегом полосу, где наблюдаются случай
ные течения в зависимости от ветров. Скорость Бразильского течения 
от 15 до 20 морских миль. Это теплое течение к югу от устья
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Фиг. 226э. Фиг. 2266.
Влияние Атлантического течения на климат Великобритании и льды в Атлантическом океане.



р. Ла-Платы отходит от берега и около 45° ю. ш. совершенно поворачи
вает «а Е, пересекая океан к м. Доброй Надежды под названием Попе
речного1 течения; средняя скорость его около 15 морских миль, Вслед
ствие притока с юга холодных вод из полярных течений температура 
Поперечного течения уменьшается и к югу и к востоку.

Подойдя к параллели м. Доброй Надежды, Поперечное течение за 
ворачивает на N и идет вдоль берега Африки под именем Бенгельского 
течения (иногда называют его Южно-Африканским). Так как к нему 
примешаны в значительной степени холодные антарктические воды. и 
вода, поднимающаяся с глубин, то температура его низкая. Скорость в 
среднем около 20 морских миль.

На 10° ю. ш. холодное Бенгельское течение начинает поворачивать 
на W и дает начало Южному Экваториальному течению, и тем самым

. —— Чиния 200 метро н, Ледяные горы * Янв.Фе яр, Март; О Апр.Май,Июнь; □ Июл1,,Август,Сент; ■ Окт,Ноябрь, Дек. 
Течения- Мысп Горн,/ ; С--'*' Ври,1ИЯ!.ское ; По по речное; С.— Ангярктггчеокое ; И го.чьчос

Фиг. 227. Холодные течения южного Атлантического океана.

замыкает круговорот течений южного Атлантического океана, двигаю
щийся против часовой стрелки. Внутри круговорота нет правильных те
чений, а господствуют слабые воздушные и океанические течения, по
тому что средняя часть круговорота совпадает с областью высокого дав
ления в атмосфере.

Южнее полосы Поперечного течения в океане встречается несколько 
холодных течений. Вокруг м. Горн с юга обходит холодное течение 
мыса Горна, несущее много полярных льдов. От него с левой стороны 
отделяется Фолклендское течение, которое идет между Патагонией и 
островами того же имени на N до 40° ю. ш. Оно несет большое число 
ледяных гор, главным образом летом южного полушария (октябрь— 
декабрь), располагающихся вдоль окраины материковой отмели Юж
ной Америки, как это видно на (приложенной карте (фиг. 227). Глав
ная же часть течения мыса Г о р н а  направляется к NNE (к о. Гоф), 
куда уносит с собою и ледяные горы. К юго-востоку от этого течения, 
параллельно ему, идут антарктические течения, охлаждающие всю эту 
область океана (см. фиг. 54, стр. 174— 175, изономалыот—2 д о —4°). От 
м. Доброй Надежды к этому же пространству океана доходят теплые 
воды Игольного течения, обуславливающие здесь быстрые смены тем
ператур иа поверхности.

! В английских и других источниках Поперечные течения, существующие в каж
дом океане, называются Соединительными течениями. [В советской литературе попе
речные течения всех трех океанов объединяют общим названием: течение Западных 
ветров. Ред.]
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IV. Течения мора) Атлантического океана О течениях в американ
ских средиземных морях, Карибском и Мексиканском заливах, уже было 
сказано прп описании течений тропической полосы океана.

Течения в русских северных морях, Карском и Белом, еще недоста
точно обследованы, особенно в первом.

В Карском море, судя по дрейфу двух судов международной поляр
ной экспедиции 1882— 1883 гг. Varna и Dijmphna (голландской и дат
ской экспедиций), .можно было думать, что в южной части моря 
имеется круговорот воды против часовой стрелки; в последние же годы 
(1912—1914 гг.) дрейф судна русской экспедиции Св. Анны , вынесенной

льдами из Карского .моря к се
веру до архипелага Земли Фран
ца-Иосифа, как будто указы
вает на существование вдоль 
п-ова Ямал движения воды на N 
в область Северного Полярного 
моря (см. карту, фит. 216, стр. 
460).

В Белом море течения имеют 
приливо-отливной характер. Од
нако большое количество стока 
пресной воды, приносимо» мно
гочисленными притоками моря, 
должно возбуждать в поверхност
ных слоях движение воды к вы
ходу из моря, а в нижних слоях, 
очевидно, существует приток бо
лее соленой и плотной воды ниж
ним течением через Горло моря. 
Иначе нельзя объяснить большую 
соленость глубинных слойв (см. 
стр. 154). Весьма возможно, что 
в Горле Белого моря существует 
подобное же сочетание приливных 
и постоянных течений, какое наб
людается в Бельтах и в Гиб
ралтарском проливе (стр. 153 и 
474).

В Северном море, кроме при- 
ливо-отлпвных течений, господ

ствующих в юго-западной и южной частях .моря (см. карту, фиг. 154, 
стр. 364), существует и общее движение поверхностных вод. Широко по- 
ставленый опыт с поплавками 2 показал, что поверхностное течение вхо
дит в море (фиг. 228) между Оркнейскими и Шетландскими островами и 
идет к югу вдоль Шотландии, огибая затем море против часовой стрелки, 
оно частью проникает в Скагеррак, а главным образом идет прямо на N 
вдоль Норвегии (скорость течения не велика, около 2—3 морских миль).

В более глубоких слоях моря распространяется атлантическая вода 
с соленостью 35,18°/со, входящая в море с севера вокруг Шетландских

Фиг. 228. Поверхностные течения 
Северного моря.

1 Так как Северное Полярное море было отнесено к внутренним морям Атлантиче
ского океана, то его течения должны были бы входить и настоящий отдел; но для 
связности изложения они были помещены выше.

2 Было выпущено 3553 поплавка в 1897 г., из них найдено 572. Исследование 
было сделано шотландским учреждением по изучению рыболовства под руководством 
Диксона.
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островов и двигающаяся на юг к Доггер-банке. Та же вода заходит 
и в Скагеррак, двигаясь по -глубокому Норвежскому жолобу.

В Каттегат глубоководная соленая вода (34,0—33,5°/оо) проникает 
только вдоль шведского берега, где глубины больше. Вышеуказанный 
(стр. 402) случай распространения водорослей Biddulphla sinensis пока
зывает, что в более глубоких слоях имеется подводное течение, идущее 
с юга вдоль Ютландии в Скагеррак и Каттегат и в Балтийское море 
в придонных слоях, где солсность больше.

И другие планктонные организмы тоже заносятся течениями из 
Атлантического океана в Северное море и далее на восток, доказывая 
существование вышеуказанного постоянного поверхностного течения 
в Северном море.

В проливах Скагеррак и Каттегат на поверхности течение идет из 
Балтийского моря, вынося его опресненную воду в Северное море. 
Это поверхностное течение в Каттегате прижимается вращением земли 
к шведскому берегу и имеет тут скорость 24—48 морских миль. На глу
бине же вода двигается из Северного моря в Балтийское (см. стр. 153 
и 206).

В Каттегате оба течения имеют ясно выраженную периодичность; 
поверхностное течение сильнее летом (май—август) и слабее зимой 
(сентябрь—февраль), что вполне понятно. Летом приток пресной воды 
из рек больше, нежели зимой, когда осадки выпадают в виде снега 
(см. стр. 76 годовой ход уровня в Кронштадте, за летние месяцы уро
вень повышается). Нижнее течение тоже имеет периодичность, зимой 
его скорость больше (октябрь—апрель), а летом оно слабее (май—сен
тябрь) , т. е. обратно поверхностному течению.

Такой же характер имеют и течения в прол. Большой Бельт.
В Балтийском море главной причиной течений является избыток 

вливающейся в них пресной воды, приносимой многочисленными прито
ками из громадного по площади внутреннего бассейна моря. К этому 
присоединяются еще осадки, выпадающие на поверхности самого моря 
слоем около 500 мм в год при условии, что за год с поверхности моря 
вряд ли испаряется более половины этого количества.

Столь большая масса пресной воды, вливающаяся в море, обуслав
ливает 'распреснени'е поверхностного слоя и течение в нем к выходу из 
.моря через проливы Бельты и Зунд в Каттегат, Скагеррак и Северное 
море. Вместе с этим в нижнем слое воды, как выше было указано, 
в Бельтах и Зунде существуют подводные течения, несущие более 
соленую и плотную воду из Северного моря в Балтийское. Подобное 
движение вод в глубоких слоях моря наблюдается и далее к востоку, 
а также и в глубоких слоях заливов Финского и Ботнического. Причем 
это движение, очень медленное, идет от входов к вершинам заливов.

В поверхностном слое весной, когда речной сток всего сильнее, в за
ливах Ботническом, Финском и Рижском, а также и в самом море за
мечается движение вод к выходу из моря в Каттегат. Летом же и в 
первую половину зимы в поверхностных слоях замечается существова
ние круговорота вод против часовой стрелки -как в самом море, так 
и з заливах Финском и Ботническом; по восточному и южному берегам 
течение идет к  северу и к востоку, а в д о л ь  северных и западных бере
гов оно идет на запад и юг, унося из мо>ря опресненную воду. В таком 
движении вод сказывается большое влияние господствующих ветров, 
которые в конце лета и осенью дуют с увеличивающейся силой глав
ным образом из южной и юго-западной частей компаса.

Ветры в Балтийском море оказывают, таким образом, большое влия
ние на поверхностные течения, безусловно пересиливая летом и осенью 
влияние разности плотностей, стремящейся всю воду поверхностных
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слоев натравлять к выходу из моря. Этот пример еще раз доказывает 
преобладающее значение ветров, как причины поверхностных течений. 
Вполне понятно, почему при этом образуется в поверхностном слое 
движение против часовой стрелки; оно получается вследствие влияния 
уклоняющей силы вращения Земли на оси.

Скорости поверхностных течений Балтийского моря не велики.
0,2 морских миль в час (10 см в секунду) есть уже большая скорость, 
чаще она меньше. Наибольшие скорости наблюдались в узкостях 
Аландских островов, где, случалось, течение доходило до 4 морских 
миль в час (200 см в секунду).

В Гибралтарском проливе существуют два течения — поверхностное, 
идущее из Атлантического океана, и глубинное — из Средиземного моря 
в океан. Каждое из них отклоняется вправо, и поверхностное с менее 
солеными водами океана проходит под африканским берегом (см. 
стр. 202), а глубинное придерживается берега Испании. На эти два тече
ния, которые были представлены на продольном разрезе пролива (см.

Фиг. 229. Фиг. 230.
Течения в Гибралтарском проливе.

Левая стрелка показывает направление глубинного течения, а правая — поверхностного.

фиг. 67, стр. 203), имеют «большое влияние приливо-отливные течения. 
Последние настолько сильны, что, смотря по их направлению, они, сла
гаясь то с поверхностным, то с глубинным течениями, по очереди их 
увеличивают настолько, что противоположное течение становится очень 
незначительным.

Влияние приливо-отливных течений на размеры и скорости постоянных течений 
в Гибралтарском проливе видно на следующих чертежах (фиг. 229—230), где пред
ставлены результаты наблюдений скоростей течений посредине Гибралтарского про
лива 1 от поверхности до дна для моментов наибольшей скорости в поверхностном и 
глубинном течениях. Как видно на чертежах, в эти крайние моменты явления посре
дине пролива то поверхностное, то глубинное течения берут перевес; причем последнее 
вообще сильнее, и когда перевес на его стороне (фиг. 230), то оно занимает почтп 
всю толщу воды в проливе.

Тяжелые и теплые воды Средиземного моря по выходе в океан, как уже это 
было указано выше, уклоняются вправо и двигаются на север вдоль материкового 
склона Европы до широты Ирландии (см. гидрологический разрез, фиг. 176, стр. 400), 
нагревая всю глубокую котловину океана между Европой и срединным меридиональ
ным поднятием дна в океане.

1 Экспедиции Дж. М е р  р ея  на Michael Sars в 1910 г. Наблюдения продолжа
лись в течение полного приливного периода (29 и 30 апреля) со шлюпки и с судна 
на якоре прибором Экмана на разных глубинах. Наблюденные скорости на чертежах 
проектированы на плоскость, идущую вдоль пролива. Полная вода в проливе была 
в 5 час. дня, а малая — в 11 час. дня. Отсюда следует, что наибольшая скорость по
верхностного течения из Атлантического океана случается через 4 часа после полной 
воды при понижающемся уровне; а наибольшая скорость поверхностного течения из 
Средиземного моря бывает через 3 или 4 часа после малой воды, т. е. уже при повы
шающемся уровне.
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Количество воды, несомой поверхностным и подводным течениями в Гибралтар
ском проливе, определяется приблизительно следующими цифрами. Из Атлантиче
ского океана поверхностное течение приносит за год около 59 200 км3, а нижним тече
нием вытекает из моря в океан около 56 200 км3. Около 2200 км3 ежегодно вносится 
в море реками и осадками, и около 5200 км3 испаряется. Избыток испарения, состав- 
.ляющий 5200—2200 =  3000 км3, возмещается поверхностным течением, вносящим на 
3000 км3 больше, нежели уходит из моря нижним течением. Количество вносимой воды 
через Гибралтарский пролив так велико, что, если бы оно не уравновешивалось рас
ходом воды нижним течением и испарением, то за год оно бы повысило уровень 

» моря на 2 0  м.
Скорости обоих течений больше летом, когда и испарение больше.

В Средиземном море1 поверхностные течения в общем обходят все, 
море против часовой стрелки (фиг. 231); причем воды, притекающие 
через Гибралтарский пролив поверхностным течением, идут на восток 
ближе к берегу Африки (под влиянием уклоняющей силы вращения 
.Земли) и образуют в Балеарском и Тирренском морях два круговорота

с циклоническим направлением движения. В ниже лежащем промежу
точном слое до глубин около 1000—1500 м (на карте пунктирные 
стрелки) существует течение, идущее на запад, оно-то и образует 
в Гибралтарском проливе нижнее течение. На приложенной карточке 
показаны эти две системы течений, как они определились из послед
них исследований.

Главной причиной течений в Средиземном море служит, по-види
мому, испарение, уносящее большой слой воды, вследствие чего появ
ляется приток воды из Атлантического океана, так как реки и осадки 
доставляют менее половины испаряющейся воды.

В Дарданеллах поверхностное течение идет из Мраморного моря 
в Эгейское с довольно значительной скоростью, в среднем около 
1,5 морских миль в час, а при попутных NE ветрах в наиболее узком 
месте пролиза и до 3—5 морских миль в час. Поверхностное течение 
идет слоем около 10—22 м (толще на севере и тоньше на юге и нередко, 
под влиянием боковых ветров, разной толщины у азиатского и европей
ского берегов); им выносятся к югу менее соленые воды Мраморного 
моря (21—23°/'оо). При продолжительных и свежих южных ветрах слу

1 О течениях в Средиземном море, Дарданеллах, Мраморном море, Босфоре и 
’Черном море по русским трудам: Экспед. Русского географического общества «Мате
риалы по гидрологии Мраморного моря», Й. Б. Шпиндлер, 1896 г.; «Об обмене вод 
Черного ,и Средиземного морей», С. О. Макарова, 1885 г.; «Материалы по гидрологии 
Черного моря», И. Б. Шпиндлер, 1899 г.; и по работам 1. Schimdt „Report on the Danish 
.oceanographical expedition 1908—1910“ и др.
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чается, что течение в проливе на поверхности идет из Эгейского моря: 
в Мраморное.

В нижнем гораздо более мощном слое (глубина в Дарданеллах 
около 50—70 м) течет из Эгейского моря соленая вода Средиземного 
моря (38,0—38,8°/оо); так как толщина слоя нижнего течения больше, 
то и скорость его меньше, в среднем около 0,7 морских миль в час.

В Мраморном море в поверхностном слое небольшой мощности 
(12—22 м) почти во всех частях моря существует течение, идущее 
от Босфора к Дарданеллам. Оно несет воду (21,5—22°/оо), получив
шуюся от перемешивания слабосоленой поверхностной воды Черного 
моря (16—'18°/оо) с соленою водою нижних слоев Мпаморного моря 
(38°/оо).

Под этим тонким поверхностным слоем лежит другой значительной 
толщины и большой солености (более 38,4°/оо), представляющий воду 
Эгейского моря, пришедшую нижним Дарданелльским течением. 
В этом слое существует медленное движение к Босфору, у входа в ко
торый эта вода дает начало нижнему течению в Босфоре.1

В Босфоре также существуют два течения. Поверхностное идет 
в Мраморное море и несет слабосоленую воду Черного моря со среднею 
скоростью 1,5—2,5 морских миль в час (наибольшая 3,5 морских миль). 
Толщина слоя поверхностного течения различная и колеблющаяся, 
обычно у Константинополя она меньше, а при входе из Черного моря 
в два раза больше (20 и 49 м), вообще, по-видимому, наклон поверх
ности, разделяющей поверхностное течение от подводного, всегда на
правлен к Черному морю.

Нижнее течение в Босфоре идет из Мраморного моря в Черное; оно 
несет соленую воду (35,1—36,7°/00) из нижних слоев Мраморного .моря. 
Эта вода, будучи тяжелее воды Черного моря, опускается при выходе 
из Босфора вниз, перемешивается с малосоленой водой поверхностного 
слоя и образует постепенно воду больших глубин Черного моря (22,1 — 
22,5%о). Средняя скорость нижнего Босфорского течения около 1,6 мор
ских миль в час.

И в Босфоре, как и в Дарданеллах, бывают случаи, когда течение 
на поверхности идет с юга на север. Обыкновенно это случается при 
свежих южных ветрах, но бывает и в штиль. Во всяком случае подоб
ная перемена направления поверхностного течения продолжается не 
долго.

Причиной нижнего течения в Босфоре, как и в Дарданеллах, слу
жит разность плотностей воды на одинаковых глубинах в Черном и 
Эгейском морях. Верхнее же течение в Босфоре происходит от несколь
ких причин, но главнейшая есть избыток пресных вод, д о с т а в л я е м ы й  
многочисленными реками, впадающими в Черное море.2 Распределение 
ветров над морем тоже способствует усилению поверхностного течения 
в Босфоре.

В Черном море поверхностные течения образуют два круговорота — 
один в западной части моря, а другой в восточной, и оба циклониче
ского характера. В западной части моря течение идет из северной части

1 Согласно наблюдениям датской океанографической экспедиции 1908—1910 гг., 
летом соленые и теплые воды, пришедшие из Эгейского моря, образуют промежуточ
ный слон между малосоленым поверхностным придойным слоем. Зимой же, при 
температурах около 13°, воды Эгейского моря становятся тяжелее нижних вод Мра
морного моря, и потому они прямо из Дарданелл опускаются вниз.

2 За вычетом расхода на испарение, избыток получаемой Черным морем пресно» 
воды осадками и реками составляет около 460 км3 в год. Это количество воды может 
поднять уровень моря на 1 0 1  см, чего вполне достаточно для объяснения возникнове
ния и скорости поверхностного течения.
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•его вдоль Балканского полуострова на S сперва широкой струей (на 
44° с. ш. до 50 морских миль), а потом более узкой со средней ско
ростью 8—9 морских миль. Часть воды этого течения уходит в Босфор, 
а другая часть идет на Е и, встретив изгиб берега Малой Азии (у 
м. Эрегли), принимает направление на NE и N, пересекает море к бе
регу Крыма п здесь (у м. Херсонес) заворачивает к W и идет к дельте 
Дуная.

В восточной части моря на севере течение идет из Керченского про
лива вдоль берега Крыма (уклоняется вправо) и у его южной оконеч
ности делится на три ветви,
-одна идет по берегу Крыма до 
Евпатории, другая направляет
ся к устью Дуная, а третья идет 
на S и SE (к Синопу) и затем 
вдоль берега Малой Азии на Е, 
доходит до Батуми и заворачи
вает там вдоль берега Кавказа 
на N до Керченского про
лива. Средняя скорость тече
ния у Кавказа достигает 10—
12 морских миль, вообще летом 
скорости больше, потому что 
приток речной воды больше.
Внутри круговоротов течения 
очень незиачнтельны. Главные 
причины поверхностных тече
ний есть ветры и приток пре
сной воды.

В Керченском проливе так
же бывают двойные течения, 
но большей частью течение 
идет от поверхности до дна из 
Азовского моря, а при свежих 
ветрах из S половины компаса 
оно замещается течением из 
Черного моря с более соленой 
водой.

В Каспийском море поверх
ностные течения, как это видно 
на прилагаемой карточке (фиг.
232), где показаны некото
рые, более характерные 
пути плавания бутылок ', в северной части моря идет главным образом 
на SW и далее на S по кавказскому берегу. В южной части моря, по- 
видимому. существует круговорот циклонического характера. Течение 
идет на S по западному берету, поворачивает на Ей поднимается на N 
вдоль восточного берега. Причинами возникновения течений служат: 
большой приток пресных вод в северную часть моря, большое пспарение 
в южной части его и распределение ветров.

Течения Индийского океана. В Индийском океане поверхностные

1 Бутылки бросались частью экспедициями для' изучения рыболовства в Каспий
ском море в 1904 г., а главным образом по почину Главного гидрографического управ- 
тенля .Морского ведомства в течение нескольких лет подряд с маяков и плавающих 
судов. Из числа бутылок, брошенных в 1904 г. в апреле, мае и июне, найдено 53, а из 
брошенных по поручению Главного гидрографического управления было найдено 
108 б мы л ок.

Фиг. 232. Пути бутылок.
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течения можно разделить на три отдела: течения муссонные, течения 
южного полушария и течения морей.

Обзорная карта течений для лета и зимы северного полушария: 
(фиг. 197—198, стр. 438 и 439) дает общую картину течений океана: 
кроме того, карты северной части океана (фиг. 177, 178, 179, стр. 404— 
406) и Игольного течения (фиг. 180, стр. 407) дополняют сведения о те
чениях Индийского океана.

I. Муссонные течения Индийского океана. Между 10° ю. ш. и мате
риком Азии над Индийским океаном господствуют каждый год периоди
ческие ветры —муссоны, дующие с октября по март от NE, а с апреля по- 
сентябрь от SW в северном .полушарии и от NW и SE в соответственные 
месяцы между экватором и 10° ю. ш. Именно существование над этой 
частью океана периодических ветров и обуславливает образование 
здесь системы периодических течений в поверхностных слоях океана, 
чем еще раз подтверждается большое значение ветров, как причины 
течений.

На приведенных ниже картах ветров для середин зимы и лета се
верного полушария показаны изменения, происходящие при переходе 
от лета к зиме в воздушных течениях (фиг. 233—234); если их сравнить 
с картами океанических течений (фиг. 197— 198, стр. 438—439), то зави
симость океанических течений от воздушных становится очень заметной, 
н притом не только в области муссонных течений, но и в других областях 
океана.

А. Муссонные течения Индийского океана в зиму северного полу
шария (карты фиг. 197, стр. 438). Муссонные течения в зиму северного- 
полушария к северу от экватора в общем идут на запад .(над океаном 
дует NE муссон). В октябре начинает устанавливаться NE муссон, по
верхностные же течения в это время отличаются неправильностью и на
чинают устанавливаться только в ноябре. В Бенгальском заливе течения 
в северной части неправильны, а в южной части от Молуккского про
лива к Цейлону и к югу от него течения идут на W со скоростью 50— 
70 морских миль.

В Аравийском море течение идет на W и WSW со средней скоростью 
10—20 морских миль, и, подойдя к берегу Африки (берег Сомали), уси
ливается, доходя до скоростей 50—70 морских миль. Это С о м а л и й 
с к о е  течение, перейдя экватор, встречается с ветвью Экваториального 
течения, идущего с юга, и заворачивает на Е, образуя Экваториальное- 
противотечение. Оно пересекает океан между 0 и 10° ю. ш. и у берегов 
Суматры бывает довольно значительной скорости (40—60 морских миль); 
здесь оно частью идет к N, а главным образом заворачивает на S и 
соединяется с Э к в а т о р и а л ь н ы м  течением (см. фиг. 179, стр. 406). 
Муссонные течения зимней половины года с марта начинают ослабевать 
(муссон дует правильно только до конца февраля), а в апреле начи
нается смена течений.

Б. Муссонные течения в лето северного полушария (см. карту 
фиг. 198, стр. 438, а также фиг. 177 и 178, стр. 404—405). С мая в север
ном полушарии устанавливаются течения приблизительно обратного на
правления.

У берега Африки Э к в а т о р и а л ь н о е  течение, встретив материк,, 
разделяется, и одна его ветвь идет на N вдоль Сомалийского берега. 
Перейдя экватор, она получает большую скорость и устойчивость под 
влиянием свежего здесь SW муссона (см. фиг. 234, стр. 479), составляю
щего продолжение SE муссона и пассата южного полушария. Скорость 
этой части муссонных течений (вдоль берега Африки) в среднем около 
40 морских миль, а наибольшая доходит до 80— 120 морских миль.
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Фиг. 233. Ветры Индийского и западного Тихого океана 
зимой северного полушария.

Фиг. 234. Ветры Индийского и западного Тихого 
летом северного полушария.
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Между Африкой и Цейлоном течение идет на восток со скоростью 
25—50 морских миль. К югу от Цейлона скорость снова увеличивается 
и, случается, достигает 70—80 морских миль; дойдя до берега Суматры, 
течение заворачивает на S и присоединяется к Экваториальному. В Бен
гальском заливе течения имеют направление на NE и скорость 10— 
40 морских миль.

Такой характер течения сохраняют все время от мая до сентября; 
в октябре они начинают слабеть и становятся менее правильными 
прежде всего в Аравийском море и Бенгальском заливе, а в ноябре 
начинают устанавливаться течения обратных направлений.

Все муссонные течения Индийского океана принадлежат к течениям 
теплым и являются чисто дрейфовыми, возбуждаемыми исключительно 
муссонными ветрами. То обстоятельство, что муссонные течения тре
буют для своего установления и достижения наибольшей силы около 
2,5—3 месяцев, вполне согласуется с условиями дрейфовой теории тече
ний Экмана, как это было указано выше (см. стр. 424). Видоизменения 
и отклонения, замечаемые в муссонных течениях, обязаны своим проис
хождением влиянию очертаний и расположению берегов в той части 
Индийского океана, где эти течения бывают. Исследования особенно
стей этих течений (например, течения Сомалийского), произведенные 
в последнее время, показали, что в пределах точности имеющегося мате
риала они вполне соответствуют условиям теории дрейфовых течений 
Экмана, т. е. подтверждают ее.

II. Течения южного полушария Индийского океана. Экваториальное 
течение существует в Индийском океане только в южном полушарии, 
и его северная граница приходится около 10° ю. ш. Таким образом, оно 
смещено значительно к югу сравнительно с другими океанами, что есть 
последствие существования к северу от 10° ю. ш. сильно развитой 
области муссонов. В Индийском океане SE пассат лежит на 10° южнее, 
нежели в двух других океанах, где его область доходит до 'экватора, 
и Экваториальное течение Индийского океана тоже лежит на 10° 
южнее. 1 Совпадение Э к в а т о р и а л ь н о г о  течения с областью SE 
пассата еще раз убеждает в том, что Экваториальные течения вообще 
есть дрейфовые течения, возбуждаемые пассатами.

Экваториальное теплое течение идет от Австралии до Мадагаскара 
зимою северного полушария с несколько большею скоростью; средняя 
скорость его около 35 морских миль, а наибольшая — 50—60 морских 
миль. Южная граница течения мало определенна. У Мадагаскара тече
ние разделяется, одна ветвь проходит к северу от острова и против 
м. Делгадо (10° ю. ш.) на берегу Африки разделяется в свою очередь на 
две части (оба случая разделения течения на части есть следствие влия
ния очертания берегов). Часть течения, идущая к северу вдоль берега 
Африки, зимою северного полушария не доходит до экватора, а. 
встретив муссонное течение, переходящее из северного полушария 
в южное, образует с ним вместе Э к в а т о р и а л ь н о е  п р о т и в о -  
т е ч е н и е, о котором уже сказано выше.

Вторая часть северной ветви Экваториального течения, идущая ог 
м. Делгадо (восточный берег Африки, 10° ю. ш.) на юг, образует Мозам
бикское течение, отличающееся большей скоростью, особенно зимою се
верного полушария; средняя скорость около 40 морских миль, а манболь-

1 Исследование течений Индийского океана, произведенное П. Г а л л е, показало, 
что Экваториальное течение совершенно следует законам, установленным для дрейфо
вых течений В. Эк м а л о м ,  насколько вообще можно ожидать существования и при
роде, где действует всегда несколько причин, чисто дрейфового течения.
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шая зимою до 100 морских миль (по другую сторону пролива, ближе 
к Мадагаскару, течения менее правильны, нередко идут на N и имеют 
компенсационный характер).

.Мозамбикское течение, продолжая идти на S вдоль берега Африки, 
переходит в течение Игольного мыса (начиная ог 30° ю. ш.) — одно из 
самых сильных и устойчивых течений в океанах (до 75,% устойчивости, 
см. фиг. 180, стр. 407). Средняя скорость течения около 50 морских 
миль, а наибольшая доходит до, 100—110 морских миль (летом север
ного полушария, потому что в это время года в области Мозамбикского 
течения дуют Е и SE ветры). Игольное течение на меридиане мыса 
того же имени (приблизительно на 20° в. д.) заворачивает на S и Е я 
омывает со всех сторон своими ветвями банку Агульяс, лежащую 
несколько к юго-востоку от мыса (еще под 36° ю. ш. течение идет 
на W, а уже на 38° ю. ш. оно направляется к Е). Здесь это теплое тече
ние встречается с холодными водами, притекающими из Атлантического 
океана (см. фиг. 227, стр. 471) и южных широт, вследствие чего тут 
температуры воды на поверхности на близких расстояниях различаются 
нередко на 4—8° (к юго-западу от Ньюфаундлендской банки разности 
температур доходят до 15°), что способствует здесь, как и у Нью
фаундлендской банки, частому образованию туманов.

Далее на восток воды Игольного течения смешиваются с холодными 
водами, идущими из Атлантического океана, и образуют холодное 
Поперечное течение Индийского океана, идущее на восток со скоростью 
10—25 морских миль.

К Поперечному течению с севера присоединяется теплое Мадага
скарское течение, представляющее ветвь Экваториального, отделив
шуюся от него на 20° ю. ш. вследствие встречи берега о. Мадагаскар 
(пример влияния очертания берегов на течения). Скорость этого тече
ния небольшая, около 10—25 морских миль. Оно своими теплыми 
водами, смешивающимися с холодными Поперечного течения, обуслав
ливает вдоль всей северной окраины последнего изменчивость темпера
туры воды,

Подойдя к Австралии, часть П о п е р е ч н о г о  течения идет далее 
на восток к югу от нее, а часть поворачивает на N под именем Западно- 
Австралийского течения со скоростями 15—30 морских миль, тече
ние это мало устойчиво и отличается низкой температурой воды, 
совершенно уподобляясь Бенгельскому течению в Атлантическом 
океане.

Подойдя к тропику, Западно-Австралийское течение заворачивает 
на W и дает начало Экваториальному течению, замыкая круговорот 
поверхностных вод в южном полушарии в Индийском океане.

В части океана, лежащей между южной окраиной Зондского архи
пелага и Австралией, а также вдоль берегов последней до Торресова 
пролива господствуют приливные течения.

III. Течения морей Индийского океана. Индийский океан беден 
морями, их всего два: Красное море и Персидский залив.

В Красном море течения не имеют правильного характера, а возни
кают под влиянием ветров, достигая иногда скорости до 30—40 мор
ских миль.

В Баб-эль-Мандебском проливе существует два течения, подобно 
тому, как и в Дарданеллах или Босфоре. Пролив имеет глубину около 
200 м и в нем от поверхности до'глубин около 120 м идет течение из 
Аденского залива в Красное море со скоростью до 2—2,5 морских 
миль в чае. Ниже же 120 м существует обратное течение из Красного
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моря приблизительно такой же скорости.1 Приливо-отливные течения 
и здесь существуют, как и в Гибралтаре, и оказывают свое влияние на 
усиление и ослабление постоянных течений.

В Персидском заливе летом течение идет из океана, а зимою из за
лива в океан. Приливные и отливные течения и здесь имеют большое 
значение.

Течения Тихого океана. В Тихом океане, как и в Атлантическом, 
течения могут быть разделены на четыре группы: течения тропического 
пояса, течения северного полушария, течения южного полушария и 
течения морей.

Обзорная карта течений для лета и зимы северного полушария 
(фиг. 197—198, стр. 438—439) дает общую картину течений этого океана.

Течения Тихого океана, распределенные на огромной поверхности 
его (46'% Мирового океана), вообще достигают меньших скоростей., 
нежели какие наблюдаются в течениях Атлантического и Индий
ского океанов.

I. Течения тропического пояса Тихого океана. Северное Эквато
риальное течение не имеет ясно выраженного начала, оно становится 
заметным от меридиана южной оконечности п-ова Калифорния. Тече
ние идет поперек всего океана на W между параллелями 10° с. ш. и 
20—22° с. ш. до Филиппинских островов на протяжении 7500 морских 
миль (около 14 000 км). Южная граница течения более определенна, 
нежели северная; зимой северного полушария она лежит ближе к эква
тору, а летом — дальше от него. Средние скорости от 12 до 24 морских 
миль, летом больше, чем зимой, и на южной окраине больше, не
жели на северной. На своем пути поперек океана течение омывает архи
пелаги Маршалловых и Марианских островов и, подойдя к Филиппин
ским островам, заворачивает к N.

Между Северным Экваториальным течением и экватором проходит 
Экваториальное противотечение2, отличающееся в Тихом океане боль
шим протяжением и постоянством. Оно сильнее и занимает более широ
кую полосу (5—10° с. ш.), идущую поперек всего океана летом север
ного полушария, а зимой того же полушария оно слабее (см. фиг. 197— 
198, стр. 438—439) и в то же время менее широко (5—7° с. ш.). Скорость 
течения летом около 30 морских миль (случается, доходит до 50— 
60 морских миль), а зимой она 10—12 морских миль. Подойдя к Цент
ральной Америке, Экваториальное противотечение зимою разделяется 
на две ветви, которые заворачивают к S и к N, соединяясь каждое 
с соответствующим Экваториальным течением, а летом оно главным 
образом поворачивает на N и соединяется с Северным Экваториальным 
течением.

Южное Экваториальное течение значительно сильнее и устойчивее 
Северного Экваториального. Течение начинается у Галапагосских остро-

1 Это явление было предсказано в 1883 г. нашим известным географом 
А. И. В о е й к о в ы м  и затем было подтверждено адмиралом С. О. М а к а р о в ы м  
во время его плавания на Витязе в 1886— 1889 гг. Как было предположено А. И. Воей-  
к о в ым,  теплое нижнее течение, идущее из Баб-эль-Мандебского пролива в океан, 
с температурами до 24°,5, и есть причина высоких температур воды на значительных 
глубинах во всей северо-западной части Индийского океана. Здесь до глубин 
в 1 0 0 0  м встречается температура в 1 0 °, чего не было наблюдаемо нигде в другом 
месте в открытых океанах. Существование двойственных течений в Баб-эль-Мандеб
ском проливе было затем подтверждено в 1898 г. непосредственными наблюдениями 
этих течений английской экспедицией на судне Stork.

2 В западной части океана Экваториальное противотечение было открыто кап.- 
лейт. Ф. Л и т к е  в 1826— 1829 гг. во время кругосветного плавания па Сенявине; а з 
восточной части океана оно было замечено впервые кап.-лейт. И. К о у з е н  Шт е р н о м  
в 1803— 1806 гг. во время первого (русского кругосветного плавания па Надежде и Неве 
и английским мореплавателем Г ё н т е р о м.
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bob и идет на W; северная граница его лежит на 1° летом и на 3° зимой 
к северу от экватора, так же, как и в Атлантическом океане.

Л е т о м  северного полушария, когда над всем тропическим поясом 
■в южном полушарии дует SE пассат (в западной части океана как SE: 
муссон, см. фиг. 234, стр. 479), Южное Экваториальное течение идет во 
всю ширину океана между экватором и тропиком до Австралии и Новой 
Гвинеи (см. фиг. 198, стр. 438—439), а к северу от последней часть его 
заворачивает на Е, вливая свои воды в Экваториальное противотечение.

З и м о й  же северного полушария, когда над западной тропической 
частью Тихого океана дует N и NW муссон (см. фиг. 233, стр. 479). 
Южное Экваториальное течение хотя и доходит до Австралии и Новой 
Гвинеи, но в это время года оно и менее правильно в своей западной 
части (см. фиг. 198, стр. 438—439).

Общая длина Южного Экваториального течения около 8500 морских 
миль (15 750 км). Скорость течения в его* восточной половине не бывает 
менее 24 морских миль, а случается, доходит до 50 морских миль и 
даже иногда до 80 и 100 морских миль. В западной же части Южное 
Экваториальное течение менее сильно, особенно зимой северного полу
шария, когда в австралийской области океана дуют муссоны из север
ной половины компаса. Скорости течения в западной австралийской 
части океана около 12 морских миль.

Течения тропической полосы Тихого океана образованы: оба Эква
ториальных — пассатами, т. е. эти течения есть дрейфовые; а Эквато
риальное противотечение есть настоящее компенсационное (восполняю
щее) течение.

II. Течения северного Тихого океана. Японское течение, или Куро- 
Сиох (синее течение), образуется из Северного Экваториального те
чения, которое, повернув к N вследствие встречи с Филиппинскими 
островами, подходит к о. Тайвань и, начиная отсюда, называется Япон
ским течением, или Куро-Сио. У Тайваня это течение шириной всего 
около 100 морских миль (185 км), далее оно уклоняется вправо и идет 
западнее о-вов Рю-Кю к Японским островам. Восточная окраина тече
ния менее определенная, нежели западная, где замечается и резкая 
разница в поверхностных температурах воды течения и вод, лежащих 
от него к западу, подобно тому, как «холодная стена» у Гольфстрима, 
но не в такой степени. Вообще Японское течение во многих отношениях 
подобно Гольфстриму.

Скорость Японского течения в начале около 35—40 морских миль, 
а около о-вов Рю-Кю она доходит до 70—80 морских миль. Летом север
ного полушария, при попутном муссоне и условии, что Экваториальное 
течение расположено севернее, скорость Японского течения бывает 
больше, доходя иногда даже до 100 морских миль. Температура воды 
течения в его начале в августе около 28°.

Подходя к Японии, течение проходит пролив Осуми между 
о-вами Хонсю и Рю-Кю, расширяется и достигает ширины в 300 мор
ских миль, причем скорость его уменьшается. У северных берегов 
Хонсю, между последним и отошедшим вправо, в океан, Японским тече
нием появляется холодное течение — О я - С и о, идущее от Куриль
ской гряды островов; его температура на несколько градусов ниже, 
нежели Японского течения.

Пройдя параллель северной оконечности Хонсю, Я п о н с к о е  тече
ние постепенно теряет свою силу, уклоняется вправо, в открытый океан.

1 Течение было впервые замечено английским мореплавателем кап. Г о р в 1779 г.,. 
участником третьего кругосветного плавания Кука; а потом кап.-лейт. К р у з е н ш 
т е р н о м  в 1804 г. во время первого русского кругосветного плавания.
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и, начиная отсюда, называется Западным дрейфом Японского течения. 1 
Оно идет на Е поперек океана между параллелями 40 и 50° с. ш. со ско
ростью 10—20 морских миль. Подойдя к Америке, течение разделяется, 
часть его поворачивает на N вдоль берега Канады и Аляски, образуя 
теплое Алеутское течение, которым приносится к берегам Алеутских 
островов плавник, вынесенный в океан азиатскими реками (см. фиг. 235, 
стр. 487). Скорость этого течения незначительная.

Другая часть дрейфа Я п о н с к о г о  течения заворачивает на юг и 
идет под именем Калифорнийского течения2 'вдоль берега Америки 
(подобно Канарскому и Бенгельскому течениям в Атлантическом 
океане, Калифорнийское течение есть компенсационное, возмещающее 
убыль воды, производимую Северным Экваториальным течением). Сред
няя скорость Калифорнийского течения 15 морских миль. Пройдя па
раллель южной оконечности п-ова Калифорния (тропик), течение 
постепенно уклоняется к SW и W и вливается в Северное Экваториаль
ное течение.

Зимой северного 'Полушария разделение дрейфа Я п о н с к о г о  течения происхо
дит у берега Америки на параллели 40° с. ш., причем Калифорнийское течение идет 
далее на юг до своего соединения с Северным Экваториальным течением.

Летом же северного полушария разделение дрейфа Японского течения происходит 
градусов на 7 севернее, а Калифорнийское течение раньше уклоняется к SW, между 
ним и берегом Америки появляется полоса холодной воды, прежде приписывавшаяся 
холодному течению, идущему с севера. В настоящее время эта область холодной 
воды около Сан-Франциско и далее к югу до 30° с. ш. объясняется поднятием на 
поверхность холодной воды с глубин, обуславливаемым господствующими ветрами, 
дующими параллельно берегу (NW). Согласно ветровой теории течений Экмана, 
в таком случае на некоторой глубине образуется течение, идущее к берегу, которое 
служит причиной поднятия более холодной воды на поверхность (см. фиг. 188 А, 
стр. 423). Летом около Сан-Франциско температура воды на поверхности граду
сов на 6 —7 ниже, чем в тех же широтах в открытом океане на расстоянии 400— 
500 морских миль от берега.

III. Течения южного Тихого океана. Южное Экваториальное тече
ние, встретив берега Австралии, дает ветвь, идущую к югу вдоль 
Австралии, под названием Восточно-Австралийского течения.3 Оно 
начинается около о. Новая Каледония и идет на юг до о. Тасмания, где 
заворачивает на Е и омывает западные берега Новой Зеландии, обра
зуя в Австралийском 4 море водоворот против часовой стрелки. Течение 
это теплое, так как оно несет воды из тропических широт. Скорость 
этого течения очень незначительная (1—3 морских мили).

В зиму северного полушария часть этого водоворота, идущая на N вдоль берегов 
Новой Зеландии, огибает последнюю с севера (со скоростью до 24 морских миль), за
ворачивает на Е и идет в этом направлении, омывая одной ветвью о-ва Кермадек, 
лежащие к NE от Новой Зеландии, а другой — о. Чатам, находящийся в океане 
к востоку от Новой Зеландии. Существование такого течения подтверждается сход
ством в растительности на о-вах Кермадек и на о. Чатам с новозеландскою.

Летом же северного полушария большая часть вод течения, идущего на N вдоль 
западного берега Новой Зеландии, подойдя к ее северной оконечности, уклоняется 
к W и образует полный круговорот воды в Австралийском море.

Некоторая часть В о с т о ч н о - А в с т р а л и й с к о г о  течения между 
Тасманией и южной оконечностью Новой Зеландии присоединяется 
к Поперечному течению южного Тихого океана, которое идет из Индий-

1 Совершенно подобным дрейфу Гольфстрима или Атлантическому течению 
р, Атлантическом океане, только здесь оно не усиливается, как Гольфстрим, водами 
Антильского течения, почему оно и слабее, нежели дрейф Гольфстрима, [часто назы
вается Тихоокеанским или Северо-Тихоокеаиским. Ред.]

2 Открыто во время второго кругосветного плавания европейцев (английского 
мореплавателя Д р е н  к а в 1579 г., бывшего первым их плаванием в северном Тихом 
океане).

3 Впервые было указано адмиралом И. К р у з е н ш т е р н о м  в его труде о высо
ких южных широтах «Атлас Южного моря» 1824— 1826 гг. с объяснениями.

4 Ныне Тасманово. Ред.
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ско-го океана, огибая Австралию, Тасманию и Новую Зеландию с юга. 
Далее это течение продолжает двигаться на Е, причем его северная 
граница лежит около 40° ю. ш. Здесь к северной окраине течения при
соединяются более теплые воды, ветви Южного Экваториального тече
ния, тогда как с юга к нему притекают холодные антарктические воды, 
несущие ледяные горы. 1 Скорость Поперечного течения не велика — 
около 15 морских миль в среднем (наибольшая до 20 морских миль).

Это течение, подходя к берегу Южной Америки, на параллели 
50° ю. ш. разделяется на две ветви, одна идет на S вокруг м. Горн, дру
гая же направляется к северу вдоль берегов Чили и Перу под именем 
Перуанского, или Гумбольдтова,2 течения.

Течение Г у м б о л ь д т а  особенно резко выделяется низкой темпе
ратурой своей воды, которая и обратила на него внимание первых ис
следователей. Западная, океаническая окраина течения неопределенна, 
тогда как восточная идет недалеко от берега Америки. Мощность тече
ния, по-видимому, очень значительна, около 1800 м .3 Температура около 
о. Чилоэ (Чилийский архипелаг, 42° ю. ш.) наблюдалась 13°, а не
сколько южнее Лимы всего 19° (14° ю. ш.), на параллели же 5° ю. ш. 
около 23°, тогда как в океане в той же широте, но вне полосы течения 
температура около 27°. Вдоль самого берега Америки, несомненно, 
существует подъем холодной воды с глубин, которая еще более пони
жает температуры прибрежной воды (например, у Калао, гавань Лимы, 
12° ю. ш., наблюдали температуру воды на поверхности всего 13°,6). 
Скорость Г у м б о л ь д т о в а  течения не велика, около 12—15 морских 
миль. Течение идет вдоль берега до 5° ю. ш., т. е. до крайнего выступа 
берега Южной Америки к западу, после чего течение, уклоняясь влево, 
отходит от Америки, берег которой загибается тут к востоку. Гумбольд- 
тово течение далее омывает архипелаг Галапагосских островов, и его 
холодные струи замечаются в начале Южного Экваториального течения 
далеко на запад от этих островов.

Перуанское, или Гумбольдтово, течение, по слиянии с южным 
Экваториальным, замыкает круговорот течений южного Тихого океана.

Другая же ветвь П о п е р е ч н о г о  течения на 50° ю. ш. у Южной 
Америки уклоняется к архипелагу Огненной Земли и огибает Америку 
с юга под именем течения мыса Горна, отличающегося довольно значи
тельной скоростью, около 30 морских миль (иногда доходит до 40— 
50 морских миль). Течение мыса Г о р на ,  обогнув Америку, идет 
в Атлантическом океане на NE и здесь несет многочисленные леляные 
горы, которые не доходят до самого м. Горн миль на 60 (111 км) 
(см. фиг. 227, стр. 471, где течение мыса Горна, сливающееся далее 
с Поперечным течением Атлантического океана, показано сплошными 
стрелками). Ледяные горы приносятся сюда антарктическим течением 
большой мощности, так как они сидят глубоко в воде.

IV. Течения морей Тихого океана. Моря Китайское и Желтое, в за
висимости от господствующих в них муссонных ветров (см. фиг. 233—
234, стр. 479), имеют и течения периодического характера. А именно:
з и м о й ссрерного полушария, при NE муссоне, течения идут на S
и SW (в Тайваньском проливе и у Трунбо с большою скоростью):
л е т о м  же того же полушария, при SW муссоне, течения идут на NE 
и N (тоже с большой скоростью около берегов Вьетнама и в Тайвань
ском проливе).

1 Впрочем, в Тихом океане количество ледяных гор, приносимых в умеренные 
широты, меньше, нежели в Атлантическом океане.

2 По имени Александра Г у м б о л ь д т а ,  впервые его заметившего в 1802 г.
3 По наблюдениям французского моряка Дю-Пти-Туара в 1837 г.
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В Китайском море з и м о й  северного полушария при NE муссоне (с ноября по 
'март) течение идет от Тайваньского пролива вдоль материка Азии на S со скоростью

20—40 морских миль, а у берега Вьетнама, где его струя всего уже, скорость доходит 
до 60—80 морских миль. Здесь течение разделяется; одна ветвь идет на Е к Борнео 
и, повернув около него на N, проходит вдоль Филиппинских островов (скорость 10— 
40 морских миль), образуя круговорот против часовой стрелки.

Другая же ветвь течения продолжает идти к S, в Яванском море она огибает 
с юга о. Борнео и, идя к востоку (скорость 40—60 морских миль), проникает в дру
гие моря Зондского архипелага (Флорес и Банда). В это время года через проливы: 
Молуккский, Зондский и другие, ветви течения из Зондского архипелага проходят 
в Индийский океан.

В это же время года (зи-мой северного полушария) от Тайваньского пролива 
к северу в Желтом море существуют два течения.

Первое — холодное течение (2—3°) идет вдоль материка Азии на S и SW (ско
рость: до 30—40 морских миль), оно в Тайваньском проливе придерживается берега 
Азии (уклоняется вправо). Температура воды этого течения в проливе около 12—19° 
{февраль—ноябрь), тогда как по другую сторону пролива, вдоль берега Тайваня, 
температура воды всегда выше 18—24° (февраль—ноябрь). Это есть следствие суще
ствования здесь рукава теплой воды Японского течения (Куро-Сио), которое, таким 
образом, омывает и восточный и западный берег Тайваня.

Второе течение Желтого моря образовано ветвью Японского течения (Куро-Сио), 
отходящей от него влево (к N от о-вов Рю-Кю) и идущей на NW вдоль Кореи. 
Таким образом, и в Желтом море образуется круговорот против часовой стрелки.

В Китайском море л е т о м  северного полушария при SW муссоне течения идут 
почти в обратном направлении. В это время года во всем море течение направляется 
на NE, но оно менее правильно и в общем слабее течений при NE муссоне, который 
дует свежее SW-ro. Но все-таки и в это время года (май—август) скорость течения 
доходит у берегов Вьетнама до 50—60 морских миль и в Тайваньском проливе тоже 
до 50 морских миль.

В Желтом море при SW муссоне, наблюдается общее движение вод на N и NE 
вдоль Кореи, оно образовано ветвью Японского теплого течения совместно с течением, 
идущим иа NE из Китайского моря через Тайваньский пролив, у Шуньдунского полу
острова наблюдается в это время течение на SW (иногда до 30 морских миль).

В Японском море идет ветвь Японского течения (Куро-Сио), входя
щая в него с юга через Корейский пролив под именем Ц у с и м с к о г о  
течения. В Японском море это течение уклоняется вправо и идет вдоль 
берега Японии на N (иногда летом со скоростью до 30—40 морских 
миль). Большая часть теплой воды Цусимского течения выходит в океан 
через Сангарский пролив, остальное же течение идет на N до прол. Ла- 
перуза (между о-вами Хоккайдо и Сахалин) и через него частью выхо
дит в Охотское море (придерживаясь правой стороны, т. южного 
берега прол. Лаперуза). У берегов материка в Японском море наблю
даются холодные воды, обуславливаемые, по всей вероятности, подня
тием воды с глубин. Во всяком случае некоторое движение вод на юг 
вдоль русских берегов и части Кореи существует, как это видно на при
лагаемой уменьшенной копии карты плавания (фиг. 235) бутылок, 
составленной генералом М. Е. Ж д а н к о  на основании предпринятого 
по его почину опыта их бросания. Судя по этой карте, подтверждается 
указание, что часть Цусимского течения проходит вдоль Сахалина на 
север в Татарский залив.

Недавно вышедший вторым изданием японский атлас течений 
(1913 г.) показывает, что вообще скорость всех течений Японского моря 
бывает больше летом, нежели зимою.

В Охотском море течение вдоль западного берега Камчатки идет на 
N, а по берегу материка и Сахалина — на S, образуя круговорот против 
часовой стрелки. На карте (фиг. 235) пути плаваний бутылок подтверж
дают существование такой системы течений. Мнение адмирала 
С. О. М а к а р о в а ,  обработавшего все прежние данные о водах север
ного Тихого океана и его морей ', также подтверждает высказанное 
выше представление о течениях Охотского моря.

1 С. О. М а к а р о в  «Витязь и Тихий океан», 1894 г.
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Около Сахалина, в У декой губе и в зал. Шелихова (губы Гижигин- 
ская и Пенжинская) наблюдаются сильные приливо-отливные течения.

В Беринговом море сколько-нибудь ясно выраженных и сильных 
течений не существует. По восточному берегу моря и вдоль Камчатки 
замечается движение холодной воды на юг, которое продолжается и 
далее вдоль океанической окраины Курильских островов и северных 
Японских, давая начало холодному течению О йя-С ио, получающему 
также воду из Саигарского пролива от ветви Цусимского течения.

Фиг. 235. Пути бутылок в Охотском и Японском морях и Тихом океане по карте
М. Е. Жданко.

Такое движение вод подтверждается и путями бутылок на карте 
М. Е. Ж д а н к о  (фиг. 235), которые в Беринговом море у берега Кам
чатки все отнесены к югу. Бутылки, брошенные у Курильской гряды, 
также найдены все южнее места бросания. Несколько бутылок, брошен
ных в Беринговом море и Охотском море и найденных у берегов Канады, 
очевидно, были подхвачены дрейфом Куро-Сио и им занесены иа другой 
берег океана (см. карту плаваний бутылок, фиг. 169, стр. 390).

В Беринговом проливе господствуют приливо-отливные течения так 
же. как и по всему американскому побережью этого моря.

Наблюдения вдоль гидрологического разреза поперек Берингова 
пролива, произведенные в 1880 г. Д а л е м 1 н в 1911 г. старшим лейте-

1 Начальник гидрографической партии Coast and Geodetic Survey Соединенных 
Штатов Америки.
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нангом JI. В. С а х а р о в ы м 1, приводят к одинаковому выводу. В за
падной части пролива температуры на глубинах ниже, а в восточной 
выше; разницы температур доходят до 5—7°; по наблюдениям русской 
экспедиции, удельный вес воды тоже больше в восточной части пролива. 
Течение у берега Азии имеет направление на юг, а у берега Америки — 
на север. Последнее течение имеет скорость, доходящую до 24 
миль в сутки. Русские и американские наблюдения произведены в сен
тябре. Относительно более теплые и большого удельного веса воды, 
идущие на север в американской части пролива, вероятнее всего есть 
движение на N нагретых за лето местных вод Берингова моря. При
ливные и отливные течения здесь должны оказывать большое влияние 
на течения постоянного характера.

Никакой ветви теплого Японского течения (Куро-Сио) не проходит 
в Берингово море, и, следовательно, такой ветви не может быть и в 
ьеринговом проливе.

Непрерывное кольцо Восточного течения в больших южных широтах 
всех трех океанов и течения в антарктических водах. При описании 
систем течений южных половин каждого океана было указано на суще
ствование в них Поперечных течений, замыкающих с южной стороны 
круговороты в каждом океане.

Достаточно одного взгляда на обзорную карту течений (фиг. 197— 
198, стр. 438—439), чтобы заметить непрерывную связь между этими 
П о п е р е ч н ы м и  течениями трех отдельных океанов. При их описании 
было указано, что к ним с южной стороны постоянно примыкают струи 
воды антарктического происхождения, увеличивая их охлаждение, и без 
того происходящее во время движения их вод в довольно больших 
южных широтах, где господствуют очень постоянные свежие запад
ные ветры.

Поперечное течение Атлантического океана, подойдя к южной око
нечности Африки, как было указано выше, разделяется на две ветви, 
северная образует Бенгельское течение, а другая обходит банку 
Агульяс с юга и далее образует в Индийском океане Поперечное течение 
этого океана; подойдя к Австралии, оно в свою очередь разделяется, 
частью образуя Западно-Австралийское течение, а частью продолжает 
идти на восток к югу от Австралии и о-вов Тасмания и Новая Зелан
дия. В Тихом океане Поперечное течение у Южной Америки также раз
деляется, и часть его обходит м. Горн с юга.

Таким образом, Поперечные течения всех трех океанов образуют 
сплошное кольцо течений, охватывающее весь земной шар в полосе 
между 40 и 55° ю. ш. (у м. Горн и до 60° ю. ш.) 2. С северной стороны 
к этому непрерывному круговому течению примыкают струи более теп 
пых вод 3, почему вдоль северной окраины течения и наблюдаются рез
кие колебания температуры воды. С юга же в то же течение вливаются 
мощные потоки холодных антарктичеоких вод, несущие громадные ледя
ные горы, обломки беспредельных антарктических ледников.

Существование подобной системы течений в антарктических водах 
подтверждается также и дрейфом судов, затертых льдами в больших 
широтах, и дрейфом бутылок, показанных на прилагаемой карте 
южного приполярного пространства (фиг. 236). На ней нанесены 
дрейфы четырех судов антарктических экспедиций, которые были за 
терты льдами и вместе с ними вынесены далеко на север в открыты,!

1 Помощник начальника гидрографической экспедиции Северного Ледовчтого 
океана Главного гидрографического управления.

2 Ему дано сейчас наименование «Течение Западных ветров». Ред.
3 В Атлантическом океане от Бразильского течения; в Индийском — от Игол .нога 

и Мадагаскарского; в Тихом — от разных ответвлений южного Экваториального.
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океан, доказывая этим самым существование подобного движения вод 
к северу в приповерхностных слоях. При этом такое северное течение 
одинаково замечается как в южном Тихом океане (около 160— 180° мери
диональный дрейф Aurora), так и в южном Атлантическом океане

E n d u r a n c e  1915-16
Фиг. 236. Дрейфы бутылок и судов в антарктических водах.

(около 40—60° меридиональный дрейф Deutschland и Endurance), т. е. 
почти на диаметрально противоположных сторонах Антарктиды. 1

Belglca была сперва унесена льдами к западу, а потом к северу; две 
французские экспедиции Шарко (в 1903— 1906 и 1908—1910 гг.) также 
наблюдали в южном Тихом океане ближе к полярному материку север
ное течение, а дальше от него NE течение. В южном Индийском океане 
экспедиции Challenger и Gauss также нашли в 60-х широтах существо

1 На фиг. 236 дрейф Deutschland германской экспедиции 1912 г. показан более' 
подробно, так же, как и Belgica бельгийской экспедиции 1899 г., а для двух судов 
экспедиции Шеклтона, Aurora и Endurance, дано только общее направление их дрейфа, 
потому что ко времени издания настоящего труда были известны только краткие опи
сания этих дрейфов.
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вание течения, идущего к NE. Возникновение антарктических течений, 
весьма вероятно, обусловлено таянием льдов (см. схему фиг. 238).

На той же карте (фиг. 236) показаны и дрейфы бутылок, из коих не
которые отличаются громадным протяжением. Так, бутылка № 2, бро
шенная около берега Патагонии 16 декабря 1900 г., была найдена на 
западном берегу северного острова Новой Зеландии 9 июня 1904 г.. 
т. е. спустя 1271 день. Ее приблизительный путь составляет около
10 700 морских миль (кругло 20 000 км), откуда средняя скорость полу
чается около 8,5 морских миль (16 км). Бутылки № 3, 4, 6, 7 от м. Горн 
и Патагонии были принесены к берегам южной Австралии. Бутылка 
№ 9, брошенная в тех же широтах в Атлантическом океане около мери
диана 38°, найдена на северном берегу Бассова пролива, а бутылка 
№  1 — на юго-западном берегу Австралии. Бутылки, брошенные в по
лосе между 40 и 50° ю. ш. в Индийском океане (21, 17, 45), найдены 
или на Новой Зеландии или на о. Чатам (45). Бутылки, брошенные 
в Тихом океане (25 и 38), найдены на берегах Чили, а бутылка 43 
обогнула м. Горн и найдена на Фолклендских островах. Были случаи 
нахождения предметов и в открытом море; так, бочонок с ворванью 
с китобоя Ely в 1859 г., с о-вов Хёрд, к югу от о-вов Кергелен, через два 
года был выловлен в море к востоку от этих островов другим китобоем, 
причем за 510 дней плавания бочонок прошел путь около 4400 морских 
миль (кругло 8100 км) со среднею скоростью 8,5 морских миль. Скорость 
течения, получаемая из данных о плаваниях бутылок, всегда несколько 
меньше, нежели из непосредственных судовых определений, но это и 
должно быть, так как остается неизвестным, сколько времени эти пред
меты пролежали на берегу, пока их нашли. Да и в открытом море про
тивное волнение и ветер, возбудившие хотя и временное, но противное 
течение, что бывает нередко в океане, должны задерживать плавание 
предметов, и, следовательно, выведенные таким образом скорости тече
ния будут получаться меньше средних скоростей, выводимых из судовых 
определений. Последние дают 12—18 морских миль для разных частей 
этого громаднейшего кольцгг течений Мирового океана.

Глубоководные течения во всех трех океанах и вертикальный круго
ворот воды в каждом из них. Картина поверхностных течений океанов 
есть только часть движений океанических вод, захватывающих более 
или менее только верхние слои. Несомненно, что существование тече
ний в верхних слоях океанов должно служить одной из причин возник
новения движений и на их глубинах. При рассмотрении течений отдель
ных океанов были уже отмечены случаи существования течений на зна
чительных глубинах. Для суждения об этих глубоководных движениях 
вод в океанах пока еще не имеется прямых наблюдений, и приходится 
основываться на косвенных указаниях, главным образом на распреде
лении на глубинах температуры, солености, плотности и газов.

Наибольшее количество данных имеется как и в других отношениях, 
для Атлантического океана. Выше, в главах о солености и о температу
рах, были помещены продольные меридиональные разрезы, показываю
щие распределение этих элементов, а также и плотности на глубинах 
в разных широтах (см. фиг. 44, стр. 150; фиг. 45, стр. 151; фиг. 46 и 47. 
стр. 156, 158; фиг. 58, стр. 185; фиг. 65, стр. 199). При описании этих раз
резов были сделаны указания на существование круговорота в вертикаль
ном направлении в Атлантическом океане. Действительно на разрезах, по
казывающих распределение солености и особенно плотности (фиг. 45, 
стр. 151) и температуры (фиг. 58, стр. 185), видно, что около экватора 
эти системы линий поднимаются к поверхности, а в широтах 20—40° 
опускаются, указывая тем самым на существование восходящего дви
жения вод в экваториальной области и нисходящего в умеренных поясах.
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Наблюдения над распределением газов на глубинах вполне под
тверждают существование подобных вертикальных движений (фиг. 58, 
•стр. 185 и фиг. 65, стр. 199). Недостаток кислорода на глубинах 200— 
800 м в тропических широтах и избыток его на тех же глубинах в 40— 
50° ш. показывает, что в тропиках поднимаются зоды, долго не бывшие 
в соприкосновении с воздухом и потому обедневшие кислородом, израс
ходовавшимся на окисление и поддержание жизни на глубинах.

На стр. 200 'была приведена схема (фиг. 66) вертикального кругово
рота вод в Атлантическом океане согласно современным воззрениям на 
этот вопрос, здесь же помещена еще другая подобная схема для Атлан
тического океана; она рисует совместно схему 'поверхностного кругово
рота течений и вертикального обмена вод (фиг. 237). На этой схеме

Фиг. 237. Схема поверхностного и глубинного круговоротов воды в океанах.

видно соотношение, существующее между этими двумя движениями вод 
в океане.

Если рассмотреть разрезы, показывающие распределение темпера
туры на глубинах вдоль меридиана в Индийском океане (фиг. 59. 
стр. 186) и в Тихом океане (фиг. 60, стр. 187), той там вертикальное рас
пределение температуры будет такое же, как и в Атлантическом; в тро
пическом поясе этих океанов наблюдается тоже сближение изотермо
бат (в Тихом океане около 10° с. ш., где находится наиболее теплая 
область, см. стр. 196) и выгиб их вниз в широтах 20—40°. В главе о соле
ности не были приведены разрезы для солености и плотности в Индий
ском и Тихом океанах, так как для общего представления о распреде
лении этих элементов достаточно было примера Атлантического океана. 
Однако, если бы рассмотреть здесь данные таких разрезов также и для 
Индийского и Тихого океанов, то выводы получились бы те же самые, 
как и на основании рассмотрения только одних разрезов для тем
пературы.

Таким образом, и в этих океанах, основываясь на распределении 
в них температур на глубинах, надо ожидать существования таких же 
вертикальных движений, как и в Атлантическом, т. е. поднятия более 
холодной воды с глубин в поясах наибольшего нагревания на поверх
ности и опускания теплых и соленых вод на северных и южных окраи
нах умеренных поясов.
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Нербходимо здесь отмстить, что все указанные выше движения частиц воды, 
конечно, не происходят по прямой линии и даже не по плоским кривым. Во-первых, 
частица, сделавшись плотнее или легче, опускается или поднимается не вертикально, 
а вдоль соответствующей поверхности равных ее плотностей; а во-вторых, частица, 
находившаяся в плоскости какого-либо меридиана, под влиянием вращения земли 
совершает свой путь по спиралеобразной кривой, уклоняясь все время в южном полу
шарии влево, а в северном вправо, безразлично, двигается ли она по горизонтальному 
или по вертикальному направлению. Все это, конечно, весьма усложняет общую кар
тину вертикального круговорота вод в океанах, и при рассматривании схемы его на 
чертеже (фиг. 237) это обстоятельство надо принимать в соображение.

Указанные выше разрезы для всех трех океанов показывают распре
деление температур на глубинах только между 50° ю. и 60° с. ш.; на 
приложенной же здесь схеме изображено в упрощенном виде распре
деление температуры на глубинах в более значительных южных широ 
тах, начиная от материкового склона Антарктического материка. На

Фиг, 238. Схема вертикальных движений в океанах в антарктических широтах.

этой схеме (фиг. 238) видно, что по мере, перехода в большие южные 
широты изотермобаты получают двойной изгиб; в приповерхностных 
слоях (0—200 м) вершины изгибов направлены к северу, а в слоях, ле
жащих ниже, они направлены к югу. По мере увеличения глубины и 
удаления от Антарктического материка изотермобаты становятся 
более пологими, приближаясь к тому почти горизонтальному положе
нию, какое они занимают везде в океанах на глубинах в 3000—4000 м 
между границами умеренных поясов (см. стр. 194). Тут же стрелками 
показаны предполагаемые направления течений холодных вод (пунктир
ные стрелки) и теплых (сплошные стрелки). Теплые и более соленые, 
а потому и более плотные воды, приносимые поверхностными течениями 
из тропических и умеренных широт (ветвями Бразильского, Игольного, 
Восточно-Австралийского течений), встречаясь с холодными и более 
легкими'антарктическими потоками, несущими льды, опускаются и дви
гаются далее, к югу уже под ними (см. стр. 190— 194). Таким-путем тяже
лые теплые воды из умеренных поясов постепенно достигают окраин 
Антарктического материка и той полосы льдов, которая окаймляет его. 
В антарктической области океанов эти теплые воды, касаясь нижней 
окраины плавающих льдов, а также и ледников, спускающихся с южных 
земель, обуславливают таяние льдов. При этом происходит охлажде
ние воды, часть ее достигает температур ниже нуля и опускается на 
большие глубины, давая там начало придонному слою воды с темпера
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турой ниже нуля и от 0 до +1°, который окаймляет весь Антарктиче
ский материк (см. карту придонных температур, фиг. 61, стр. 188).

Главное место в океане, где поверхностные слои, охладившись, осо
бенно зимою, до температур около + 1 , +2° и насытившись при этой 
температуре .кислородом (см. стр. 154— 155), начинают опускаться на 
глубину, лежит в южном полушарии; это есть полоса, прилегающая к по
лярной окраине кольца Восточного течения южных широт, т. с. прибли
зительно около 50—55° ю. ш .1 Эти широты в то же время приблизи
тельно служат и границей распространения плавучих льдов.

Таким путем создаются в южный частях всех трех океанов благоприят
ные условия для образования мощного слоя воды низкой температуры 
(от б до + 3 ° ) , который от дна до глубин в 2000— 1500 м от поверхности 
медленно распространяется с юга на север в южных частях океаноЕ, 
Чем далее на юг успевают проникнуть воды, идущие в верхних слоях 
от тропиков, тем более они охладятся и потому при опускании смогут 
достигнуть больших глубин. Оттого придонные слои больших глубин 
в южных частях океанов и обладают температурами ниже 0° и от 0 до 
+  1°. причем в южном Атлантическом океане, в его американской кот
ловине, такие холодные воды достигают до экватора, а в Индийском 
океане до 20 и даже 10° ю. ш. (у Австралии, см. фиг. 61, стр. 188).

Северные части Атлантического и Тихого океанов и на больших глу
бинах и в придонном слое в одинаковых широтах на одинаковых глуби
нах теплее, нежели южные. Такое явление обуславливается, конечно, 
влиянием рельефа. На севере глубокие части Атлантического и Тихого 
океанов (см. фиг. 16, стр. 96—97) совершенно отделены от полярных вод 
подъемами дна в прол. Дэвиса, между Гренландией и Европой), и в 
Беринговом проливе. На юге же ничего подобного нет, здесь большие 
глубины, до 4000 м, местами очень близко подходят к самой окраине 
Антарктического материка в широтах 70—65° ю.

Отсюда следует заключение, что главным источником холодной воды 
на больших глубинах являются антарктические области океанов.

Значение влияния рельефа дна на распределение придонных температур еще 
подтверждается следующими примерами.

Восточная, африканская, котловина южного Атлантического океана, отделенная 
подъемом дна от лежащих рядом к югу больших глубин, заполненных холодной 
водой до дна, отличается и более высокими придонными температурами -f-2, +3°. 
Все моря, отделенные порогами от рядом лежащих глубин, как известно, на своих 
глубинах обладают всегда более высокими температурами, нежели близлежащие 
части океанов.

Совокупность всех этих данных еще раз подтверждает заключение, что источни
ком. холодных вод на дне и на средних глубинах океанов является Южное Приполяр
ное пространство Мирового океана.

Как выше (стр. 401) было указано, последние исследования о распро
странении современных глубоководных антарктических криноид, жи
вущих прикрепленными ко дну, показали, что эти животные, несомненно, 
распространялись и распространяются с юга на север в Тихом океане.2 
Это наблюдение косвенным путем указывает на медленное движение 
вод в этих слоях из антарктических широт на север.

О скорости этих глубоководных течений уже говорено выше (стр. 200), 
где л было указано, что все попытки вычислений ее приводят к очень

В одной из последних своих работ о происхождении холодной воды больших 
глубин Н а н с е н  высказывает такой же взгляд и по отношению к северному Атланти
ческому океану, т. е. он предполагает, что и там охлаждение воды «а поверхности 
зимой в широтах 50—60° есть источник холодной воды на глубинах.

Криноиды постепенно уменьшаются числом по мере того, как места наблюдения 
иду* с юга на север.

493



незначительным величинам — нескольким с о т ы м  м и л л и м е т р а  в 
секунду.

Итак \  вся совокупность существующих сведений приводит к выводу, 
что южное приполярное пространство Мирового океана есть именно- 
та область земного шара, где главным образом он теряет свое тепло 
лучеиспусканием в небесное пространство. В эти широты океанические 
течения приносят тепло, запасенное водой, образующей их, в тропиче
ском поясе; эти воды теряют здесь свое тепло лучеиспусканием через 
атмосферу, становятся тяжелее и, опускаясь в придонные слои, медлен
но, ползучим движением, распространяются к экватору.

На суше не может существовать такого переноса тепла из тропиче
ской полосы в полярные области. Воздушные течения далеко не обла
дают необходимой для того большой теплоемкостью, какой отличается 
вода. Кроме того, ка суше в больших широтах зимой все покрыто сне
гом, уменьшающим потерю тепла лучеиспусканием в небесное про
странство. Полярные моря северного полушария изобилуют льдами, на 
поверхности коих опять-таки лежит зимой снег. Южные же приполяр
ные части океанов не имеют такого сплошного ледяного покрова, как 
северные, и они уже в широтах 50—60° сильно охлаждены.

Геологическое изучение прошлого земного шара и тех состояний, 
какие он прошел в предшествовавшие геологические эпохи, приводит к 
заключению, что температура во всей толще Мирового океана в те от
даленные времена должна была быть значительно выше. Следовательно,, 
необходим был очень большой промежуток времени, чтобы воды Миро
вого океана охладились до своего современного состояния. В настоящее 
время вся толща вод в океанах в тропическом поясе между 20° с. п 
20° ю. ш., от дна до поверхности, имеет в среднем температуру всего- 
около 4°, и это несмотря иа большие температуры воды на поверхность 
в этих широтах.

Выше (фиг. 238, стр. 492) был приведен схематический разрез распределения тем
пературы на глубинах в южных частях океанов. Для подтверждения этой схемы, 
составленной К р ю м м е л е  м, здесь приводится действительный меридиональный раз
рез в южном Атлантическом океане, заимствованный из трудов последней германской 
антарктической экспедиции на Deutschland в 1911 — 1912 гг. Экспедиция своего пря
мого назначения, исследования Южного материка, не могла выполнить, но по пути 
к Антарктическому материку и обратно произвела ряд океанографических работ со
временными способами. Пока опубликованы только предварительные результаты и. 
между прочим, один океанографический разрез от берега Южного Полярного материка 
до 37° ю. ш. с указанием вертикального распределения температуры. Этот разрез2 
и дан здесь (фиг. 239); он, как видно на приложенной к разрезу карточке, начинается 
у самой южной известной части берега3 Антарктиды в Атлантическом океане на парал
лели 77°40' ю. ш. и идет почти по меридиану до о. Южная Георгия, откуда разрез 
уклоняется к западу до параллели устья р. Ла-Платы. На всем протяжении разрез 
идет по глубокой части океана, кроме места между о-вами Южными Оркнейскими 
и Южными Сандвичевыми, где он переходит через подъем дна до 1000 м; но этот 
подъем дна не идет на восток далее Ю. Шетландских островов, и потому глубокие 
части океана, лежащие к югу и к северу от этих островов, свободно сообщаются между

1 Мысли, здесь изложенные, принадлежат замечательному русскому географу
А. И. Воейкову. Они были им высказаны еще в 1883 г., немедленно после появления 
первого издания атласа Атлантического океана Гамбургской морской обсерватории 
в 1882 г., заключавшего карты распределения температур воды для поверхности, для 
дна и, главное, для промежуточных глубин 800— 1200 м. Последнее и дало возмож
ность А. И. Воейкову обосновать свои замечательные предположения, он первый из 
географов указал на южное полярное происхождение холодной воды больших глубин 
в океанах. Все материалы и исследования, собранные и произведенные с тех пор, 
еще более подтвердили правильность воззрений А. И. Воейкова, по первому намеку 
талантливо угадавшего сущность явления.

2 Разрез составлен океанографом экспедиции В. Бреннеке, здесь он несколько 
переработан и к нему добавлена карта пути корабля.

3 Этот берег был открыт экспедицией.
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фиг. 239. Меридиональный гидроюгичсский разрез южного Атлантического океана от 3732' до 77М0 ю. ш.



собой. В том месте, где экспедиция достигла берега Антарктиды, последний (берег 
Леопольда) принимает почти южное направление, а перпендикулярно ему, на запад, 
идет окраина ледяного барьера такого же характера, как и ледяной барьер Росса 
около Земли Виктории (см. стр. 225).

Все пространство океана к югу и юго-западу от 75° ю. ш. оказалось сравнительно 
.мелким (менее 1000 м и даже менее 700 м), по северной окраине этого мелкого моря 
существует поднятие дна, достигающее до 400 м; это поднятие дна отделяет мелкое 
море от глубокого океана, который недалеко к северу у самого берега Земли Котса 
(73—74° го. ш.) имеет глубины 2000 м, а немного далее от материка и 4000—5000 м. 
На разрезе (фиг. 239) все эти особенности подводного рельефа видны. Каждая вер
тикальная линия есть место станции с рядом наблюдений на разных глубинах; номера 
станций показапы вверху, а также и на карточке внизу, где видно географическое 
расположение разреза; цифры на вертикальных линиях суть температуры.

В правом верхнем углу на разрезе изотермобаты очень скучены; здесь на поверх
ности на протяжении 10° широты температура изменяется от 14 до 4°, быстро умень
шаясь к югу. Изотермобата 3° уже отодвинута от остальных, а 2° опускается до 
3500 м, указывая этим на громадный объем холодной воды, которая здесь уже про
никла с поверхности иа столь большие глубины. На ст. 53 (53°35',5 го. ш.) замечается 
уже двойной изгиб изотермобат + Г  и других температур, он продолжает быть заме
тен до ст. 55, захватывая слой до 1000 м толщиной. Под этим слоем изотермобаты 
начинают постепенно изгибаться к северу, тем самым указывая, что на больших глу
бинах охлажденные воды перемещаются с юга на север.

На ст. 55 замечается перерыв между изотермобатами 0°,4, потому что место
наблюдения лежит над подводным хребтом, соединяющим Оркнейские и Сандвичевы 
острова; подъем дна и вызвал здесь подъем всех слоев холодной воды, повлияв этим 
на некоторое охлаждение слоев, лежащих и выше. Пройдя эту преграду, слой теплой 
воды снова возобновляется на разрезе на глубинах между 700 и 1500 м, доказывая
этим, что, если бы разрез проходил к востоку от Сандвичевых островов, т. е. шел бы
все время по глубокому морю, то там такого утончения теплого промежуточного слоя 
не наблюдалось бы. Все это убеждает в том, что теплые, тяжелые воды промежуточ
ного слоя достигают непосредственно до самого Антарктического материка, причем 
в Атлантическом океане они идут, начиная от 53° ю. ш. до 77° ю. ш. под слоем холод
ных полярных вод. Последние, как видно на чертеже, от берега материка распростра
няются тонким слоем (200—250 м) к северу, отличаясь все время очень низкою тем
пературою (— 1,0 до Г,95)>.

Относительно мелкое море, прилегающее к ледяному барьеру у берега Леопольда, 
как видно «а разрезе, заполнено до дна водой с температурой от — 1,27 до Г,95. 
Подъем дна на северной окраине этого моря, по-видимому, не допускает эту холод
ную воду спускаться в большие глубины, лежащие рядом. В глубокой части океана 
по другую сторону этого поднятия дна скопляются только охладившиеся воды, про
исходящие из теплого промежуточного слоя. Последний, обладая большей соленостью, 
нежели холодные поверхностные воды, тяжелее их, но в то же время легче ниже 
лежащих, более холодных слоев. От соприкосновения с верхней и нижней стороны 
теплого промежуточного слоя (600— 1700 м) с холодными водами, лежащими выше и 
ниже его, происходит охлаждение этих вод, и они, становясь тяжелее, медленно опу
скаются в придонное пространство, давая там начало слою большой мощности и 
плотности с температурами ниже нуля (от 0 до —0°,5). Эта холодная вода, как 
видно на разрезе, доходит по дну далеко к северу, до 42° ю. ш.

Таким образом, рассмотрение гидрологического разреза2 (фиг. 239), основанного 
на наблюдениях, вполне подтверждает картину распределения температуры на глу
бинах в больших южных широтах, изображенную схематически на чертеже (фиг. 238).

Заканчивая вышеприведенным примером очерк поверхностного и 
глубоководного круговорота вод в океанах, необходимо указать еще на 
следующее.

Все то, что известно нам о круговороте вод в приповерхностных 
слоях и на больших глубинах, показывает, что скорости движений в 
этих двух родах океанических круговоротов совершенно различного по

1 Столь низкая температура во всей толще поверхностного слоя объясняется обра
зованием льда зимой. При этом поверхностные воды становятся тяжелее и обуслав
ливают в этом слое конвекционные движения, несущие на глубину воды, близкие 
к температуре замерзания. Летом же поверхностный слой, нагреваясь, делается легче, 
п конвекции не устанавливается вовсс, солнечное тепло расходуется на таяние льдов, 
и прогревание нижних слоев может происходить только теплопроводностью и тепло
прозрачностью.

2 На чертеже (фиг. 239) не выставлены все наблюденные температуры, а только 
некоторые, чтобы не затемнять рисунка.
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рядка. Скорости поверхностных течений во много раз больше скоро
стей движений вод на промежуточных и придонных глубинах в океанах. 
Очевидно, должно существовать тесное соотношение между количе
ствами вод, доставляемых поверхностными течениями в большие широ
ты океанов, количеством вод, уносимых оттуда поверхностным движе
нием, и количеством вод, медленно двигающихся на глубинах из при
полярных и полярных широт к тропическому поясу.

При современном состоянии океанографии остаются еще совершенно 
неизвестными те количества воды (расходы воды), какие несутся каж
дым поверхностным течением, и тем более неизвестны количества воды, 
участвующие в глубоководных движениях вод в океанах. Следовательно, 
пока совершенно невозможно установить, в какой мере выполняется со
ответствие между количествами воды, участвующими в трех только что 
указанных движениях океанических вод.

Медленность глубоководных движений вместе с громадным попереч
ным сечением их, сравнительно с таковым же в поверхностных течениях, 
показывает, что как будто существует некоторое соответствие между 
количествами воды, участвующими в тех и других движениях. Но теперь 
совершенно нельзя судить, установилось ли полное равновесие между 
всеми этими движениями или нет.

Возможно, что значительность объемов холодных полярных течений 
Восточно-Гренландского и Лабрадорского отчасти и обусловлена отсут
ствием глубоководного обмена вод между Северным Полярным морем и 
северным Атлантическим океаном, представляющим почти единственное 
сообщение этого моря с Мировым океаном.

Таким образом, океанография, устанавливая, что потеря тепла в 
океанах в небесное пространство происходит главным образом через 
южные приполярные широты, пока не может ответить на следующий 
вопрос: продолжает ли земля этим путем терять свое внутреннее тепло, 
или уже установилось полное равновесие между приходом тепла в тро
пических широтах океанов и расходом его в полярных и приполярных 
областях.

Примечание. Проблема глубоководного и поверхностного круговорота вод Миро
вого океана в «Физической океанографии» 1933 г. излагается более подробно.

При настоящем состоянии изучения Мирового океана мы, конечно, далеко еще не 
знаем даже системы поверхностных его течений. Известна только общая схема их, 
местами несколько лучше, а на обширных протяжениях очень поверхностно. Все это, 
конечно, происходит и от недостатка наблюдений и от сложности явления, требую
щего подробного и систематического обследования, и от недостатка теоретических 
исследований.

Та картина поверхностных движений океанических вод, какая изображается на 
общих картах течений, однако, дает понятие о существовании постоянного обмена вод 
между тропической областью и полярными широтами. Из описаний отдельных течений 
несомненно, что во многих случаях поверхностные течения превращаются в подвод
ные или с глубин выступают воды, до тех пор бывшие под поверхностью океана, и 
становятся поверхностными течениями. Например, Шпицбергенская ветвь Атлантиче
ского течения становится подводным течением в Северном Полярном море. Глубин
ные воды, выступающие вдоль западных берегов материков, частью образуют поверх
ностные течения, как: Бенгельское, Гумбольдта и т. п.

Несомненно, что круговорот поверхностных вод в Мировом океане должен воз
буждать и обмен вод в вертикальном направлении, как это видно и из теоретических 
исследований Экмана. Очевидно, если в океанографии еще далеко не выяснена кар
тина поверхностного движения вод, то вертикальный круговорот их еще менее 
известен.

20 лет назад можно было говорить о вертикальном круговороте вод океана 
с большей уверенностью, нежели в настоящее время. Тогда, за недостатком сведений, 
все представлялось значительно проще и потому выводы было легче делать. В настоя
щее время имеются уже некоторые теоретические работы, накопилось больше мате
риала, однако пока главным образом для Атлантического океана, и при рассмотрении 
материала хорошо видна его недостаточность для вопроса о круговороте вод в океане.

Общие выводы предшествовавших времен остаются в силе, т. е. несомненно суще
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ствование обмена вод между тропиками и приполярными областями как на поверх
ности, так и на глубинах. Но как именно такой обмен происходит, еще нельзя окон
чательно установить. Германские океанографы на основании своих работ на Планет, 
Дейтчланд и главным образом на Метеоре (хотя еще не все материалы последнего 
опубликованы) составили картину вертикального обмена вод в Атлантическом океане, 
которая здесь и изложена.

Распределение температуры, солености, плотности и содержания газов в морской 
воде вдоль меридиональных разрезов в океанах, приведенных выше в соответствую
щих главах, показывали несомненно существование движения вод в океанах в верти
кальном направлении.

Вертикальный меридиональный разрез Атлантического океана (рис. А) был состав
лен А. Мерцем перед экспедицией на Метеоре на основании совокупности имевшихся 
тогда данных, вдоль 30° з. д.

На этом разрезе показано распределение солености изогалинами1 от 80° ю. ш. 
до 70° с. ш., а различного вида стрелками — предполагаемые направления движения, 
воды в приповерхностных и глубинных слоях океана; характер стрелок дает прибли
зительные скорости этих течений. Шкала скоростей помещена под рисунком.

В поверхностных слоях океана с севера и юга течения в общем направлены 
к экваториальной полосе. Ниже 500 м и до глубины в 1300 м в южной части океана 
между широтами 60° ю. и 40° ю. начинается П р о м е ж у т о ч н о е  а н т а р к т и ч е 
с к о е  холодное течение с соленостью менее 34,5%о, идущее к экватору. Оно заметно 
еще и на параллели 10° с. ш. В северной половине океана на тех же глубинах течения 
столь малой солености не наблюдается. Там (к северу от 10° с. ш. и до 60° с. ш.) 
идет движение вод относительно большей солености, свыше 35°/<ю, относительно теплых, 
постепенно опускающихся вглубь от области наибольшей солености на поверхности 
в широтах около 20—30° с. ш. и еще более северных широт. Это есть С е в е р н о -  
А т л а н т и ч е с к о е  глубинное течение, идущее далеко на юг и захватывающее мощ
ный слой от 1500 м глубины и до 3500 м. Это движение воды (согласно указанию 
разреза, рис. А) доходит и даже переходит 60° ю. ш.

На параллели 40° ю. ш. воды Северно-Атлантичеокого течения начинают подни
маться, постепенно смешиваться с другими местными водами, и течение выклини
вается.

Под этим течением расположены холодные воды А н т а р к т и ч е с к о г о  п р и 
д о н н о г о  течения, достигающие до экватора.

Такова сложная схема вертикального круговорота вод Атлантического океана, 
составленная А. Мерцем перед плаванием Метеора.

Материалы Метеора еще не вполне опубликованы, но общие данные о распределе
нии температуры и солености, уже напечатанные, позволяют иметь некоторое суждение.

Разрез Мерца (рис. А) расположен вдоль меридиана 30° з. д. и проведен,' не при
нимая во внимание действительного рельефа дна океана. Он пересекает срединное 
поднятие дна океана глубиной менее 4000 м в нескольких местах, что должно сказы
ваться и на характере изображения вертикального круговорота воды в океане. Новые

1 Распределение солености в таких исследованиях имеет большое значение, так 
как характер солености очень долго сохраняется водой при ее передвижениях почти 
без изменения, тогда как температура воды подвержена большим изменениям.
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два разреза, построенные уже но данным Метеора, расположены к западу и к востоку 
от срединного поднятия и так, чтобы они по возможности шли только по местам с глу
бинами свыше 4000 м и даже свыше 5000 м.

На рис. Б в уменьшенном виде изображены четыре разреза (по данным Метеора) 
от экватора до 80° ю. ш. вдоль западной и восточной части Атлантического океана. 
Справа показано распределение температуры, а слева — солености. На разрезах для 
солености Антарктическое промежуточное течение около 1000 м глубины оставлено 
белым, а глубоководное Северно-Атлантическое течение заштриховано в клетку. Холод-

гОжный Атлантический океан -  западная
Мо ре УэдделлаАргентинская котл. Бразильская котл.

90°S 70

М оре У эдд елла  А р г е н т и н с к а я  н о т л . Б р а з и л ь с к а я  н о т л .

80 S 70 60 50 40 10 0°
Ю ж н ы й  А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н  - в о с т о ч н а я  ч а с т ь

v y  Г>*00! ш
<34,5 34,5-34,7 34,7-34,9 >34,9

Фиг. Б.

ное Антарктическое придонное движение веды заштриховано более редкими горизон
тальными линиями.

С первого взгляда эти данные подтверждают схему Мерца.
Конечно, когда будет обработано и изображено вдоль таких же разрезов верти

кальное распределение: плотности, кислорода, концентрации водородных ионов,
а также биологических наблюдений, тогда по общей сумме данных можно будет 
лучше судить, насколько составленная картина вертикального круговорота вод океана 
подтверждается всеми собранными материалами.

Надо заметить, что кратко изложенные выше результаты наблюдений на Метеоре 
не вполне подтверждают ранее составленную схему вертикального круговорота вод. 
В Африканском понижении дна океана в сущности осталось не доказанным существо
вание глубоководного Северно-Атлантического течения, идущего к югу. Различия 
в температурах и солености вод на глубинах слишком незначительны, чтобы на одних 
таких основаниях строить доказательство существования движения вод из северного 
Атлантического океана так далеко на юг, до м. Доброй Надежды.
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Предположение А. Мерца, что североатлантические холодные воды заходят на 
глубинах от 2000 до 4000 м за 50° ю. ш., еще нельзя считать доказанным.

К югу от Африки исследования Метеора показали, что Игольное течение очень 
мощно, оно достигает до 2000 м глубины и совершенно в этом месте прекращает 
доступ на север промежуточному Антарктическому движению холодных вод.

Различия в температурах и солености на больших глубинах, наблюденные на 
Метеоре, так невелики, что они могут быть результатом и местных вертикальных 
конвекционных движений, особенно в тропиках, где сильное испарение может этому 
способствовать в значительной мере.

Существование промежуточного холодного и малой солености Антарктического 
течения (около 1000 м глубины) надо признать достаточно доказанным в южном 
Атлантическом океане. Его существование в Индийском океане подтверждается и
3 .  Дригальским на основании его наблюдений в 1901— 1903 гг. во время плавания 
на Гаусе.

Придонное Антарктическое холодное течение более обоснованно и оно более 
вероятно, нежели проникновение глубинных 1вод из северной части океана так далеко 
на юг, как предположено на этих разрезах (рис. Б ) .

В течение последних более чем двадцати лет ежегодно производились обследова
ния вокруг Ньюфаундлендской банки на предмет охраны путей почтовых пароходов 
от встречи со льдами в этих местах. Работы производились американскими океано
графами, они же на корабле Марион в 1928 г. изучали море Баффина, тоже в связи 
с обеспечением плавания у Ньюфаундленда.

Опыт, накопленный за это время, привел американцев к заключениям, до некото
рой степени противоречащим мыслям германских океанографов. Американцы находят,1 
что антарктические придонные воды доходят даж е до 50° с. ш. в американской котло
вине океана, т. е. они высказывают иное мнение по вопросу о вертикальном круго
вороте океана. Рассматривая океанографические разрезы, сделанные во время экспеди
ции на Марион, Смитт не находит никакого доказательства опускания воды с поверх
ности зимой для образования придонного холодного слоя. Условия, найденные Нан
сеном и Гелланд-Ганзеном для образования холодной придонной воды по восточную 
сторону Гренландии в Северном Европейском море, совершенно отсутствуют по 
западную сторону Гренландии в проливе Дэвиса. Вот указанное обстоятельство и при
водит американцев к мысли о проникновении на глубины северного Атлантического 
океана антарктических вод.

Они также не согласны с Нансеном относительно роли, придаваемой последним 
зимнему охлаждению воды в северной части Атлантического океана (в области к югу 
от Гренландии), как источнику придонных вод низкой температуры. По мнению 
американцев, охлаждение глубинных слоев этой части океана производится холод
ными водами Лабрадорского и соединяющегося с ним в море Баффина Восточно- 
Гренландского течений, в общем обладающими громадной массой холодной воды 
(10,5 млн. т. в секунду). Таяние же льдов, приносимых из полярных широт в север
ный Атлантический океан, как они справедливо вычисляют, может играть только 
второстепенную роль, не более одной десятой доли охлаждающего влияния вод двух 
вышеуказанных течений.

По мнению Э. Дригальского, в антарктических водах и вообще в южной частя 
Мирового океана существует следующее распределение поверхностных и глубинных 
течений.

Поверхностные воды в высоких южных широтах образованы холодным слоем, 
имеющим свое происхождение ib водах материковой отмели Антарктического материка.

Материковая отмель вокруг всей Антарктиды отличается от таковой же вокруг 
других материков двумя особенностями. Обычно материковая отмель ограничи
вается глубинами около 200 м, а у Антарктиды она часто продолжается до 1000 м 
глубины. Затем она отличается большой шириной; только около Земли Котса она

значительно уже. На материковой отмели охлаждение обуславливается громадней
шими окраинами ледников, спускающихся с материка в виде настоящих ледяных 
стен до заметной глубины.

Вследствие таких условий и температура и соленость вод материковой отмели 
очень однородны во всей их толще. Обычно они около — 1,7, — 1°,8, а соленость 
около 34,4%о.

Эти воды, по наблюдениям Дригальского, совершенно подтвержденным в течение 
последнего плавания Дисковери II  в 1932— 1933 гг. вокруг всего побережья Антарк
тиды, под влиянием прибрежных ветров и уклоняющей силы от вращения Земли 
(в южном полушарии — влево), образуют прибрежное западное течение мощностыо 
около 300 м, окружающее весь материк. Поверхностные ж е воды под влиянием слу
чайных ветров имеют движения по разным направлениям. Они то и производят 
передвижения ледяных полей.

1 Лейтенант Смитт в описании результатов экспедиции на Марион и в частном 
письме к автору по этому вопросу.
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Эти чисто полярные воды материковой отмели постоянно текут к экватору и за 
параллелью 50° ю. ш. они образуют промежуточное подводное течение, идущее в 
Индийском океане до южиош тропика, а в Атлантическом океане даж е до север
ного тропика на глубинах до 1000 м.

Ниже этого течения лежит слой теплой и соленой воды, которая доходит до 
самой окраины материковой отмели Антарктиды, где имеет еще температуры на 2—3° 
выше, чем в слоях воды выше и ниже. • Это, очевидно, есть воды тропического про
исхождения, что видно и по их большой солености.

Этот слой воды имеет значительную мощность, не менее 1000— 1500 м, и распро
страняется до глубины около 2000—2500 м. Он виден и на разрезах Челленджера 
и Газели, относящихся к 1872— 1876 гг., он найден и на Метеоре (рис. Б).

Ниже, до самого дна океана, располагается мощный, холодный слой воды очень 
однообразной температуры и солености. Эти воды происходят от смешения холодных, 
прибрежных, чисто антарктических вод, с теплыми и солеными водами тропического 
происхождения. Это видно по температурам донного слоя, промежуточным между 
температурами антарктических вод и вод теплых тропического происхождения, и по 
солености донных вод, которая близка к солености теплого промежуточного слоя 
тропических вод.

Вот как пока возможно себе представить вертикальный меридиональный кругово
рот в Атлантическом и других океанах.

Очевидно, что во всех океанах должно существовать нечто подобное, однако 
видоизмененное в зависимости от их местных условий и особенно от рельефа дна. Уже 
небольшие обследования на Карнеджи в 1928— 1929 гг. в южном Тихом океане пока
зали, что там придонные слои воды беднее кислородом, нежели в Атлантическом 
океане, и, следовательно, вертикальный глубинный круговорот — слабее. Для объясне
ния бедности кислородом глубинных вод Тихого океана Г. Свердрупом уже высказано 
предположение, что они приходят из южного Индийского океана и потому долго 
были лишены соприкосновения с атмосферой.

Но если и для Атлантического океана даже после больших работ Метеора еще 
нельзя составить достаточно обоснованной картины вертикального меридионального 
круговорота вод, то для других океанов пока возможно только первое приближение 
к истине.

Одно обстоятельство, вытекающее из работ Метеора, может считаться уста
новленным.

Вертикальные распределения температуры находятся в большой зависимости от 
рельефа.1 Над всеми поднятиями дна, несомненно, находится более холодная 
вода. На это явление указал еще Бьюкэнен, физик экспедиции Челленджера. 
Насколько велико влияние рельефа на вертикальное распределение температуры, 
прекрасно видно на примере вдоль разреза Метеора по широте 48°30' ю.

Связь между рельефом и температурами на глубинах в Атлантическом океане по
параллели 48°30' южной широты

Срединный подъем дна 
океана

Аргентин
ская

котловина западный
гребень

средин
ное

пониже
ние

восточ
ный

гребень

Капская
котло

вина
Банка

Метеора
Капская

котло
вина

№ станций 56 58 59 60 61 63 65 66

Г л у б и н ы  п о л о ж е н и я  и з о т е р м
Температура: 

2° 4 С 2550 1660 500 1000 520 1060 560 1000
2°,0  С 2800 2160 1700 2100 1500 2040 2040
1°,0 С 3600 3150 2400 2900 2300 3000 3180

Дно 5770 4930 2420 3800 2300 3985 4500

То же самое явление наблюдено и у нас в Баренцевом море Государственным 
океанографическим институтом (наблюдения Н. Н. Зубова и А. В. Соколова).

1 На такую зависимость указывают и последние теоретические работы Экмана.
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Говорить о скоростях указанных глубинных движений вод пока еще нельзя. 
Скорости, как видно уже и на меридиональном разрезе (рис. А) Мерца, чрезвычайно 
незначительны и, конечно, не поддаются непосредственному измерению существующими 
приборами. Косвенные доказательства давно уже показали, что придонный слой воды 
океана почти неподвижен. Если же он и двигается, то именно ползучим движением, 
похожим на движение ледниковых покровов на суше.

Из только что изложенного следует, что замечание покойного нашего знаменитого 
натуралиста А. И. Воейкова остается в силе и теперь. Земной шар теряет свое тепло

100 80 6 0  0 20 40  60

40

20

0

20

40

20

0

20

40

100 8 60  40120 0 20  4 0

Фиг. В. Карта течений Атлантического океана (по Мейеру).

в междупланетное пространство главным образом через высокие южные широты, 
лишенные значительного ледяного покрова плавучих льдов. Сюда из тропиков при
носятся теплые и соленые воды, тут они охлаждаются лучеиспусканием в атмосферу 
и текут под поверхность Антарктического промежуточного течения, образуя теплый 
глубинный слой, и затем глубоководными придонными течениями опять возвращаются 
к тропикам.

На карте течений Атлантического океана Г. Мейера (рис. В) показаны струи 
течений океана. Для Атлантического океана подобную карту построить было легче, 
чем для других океанов, потому что для этого океана имеется наибольшее количество 
материала по течениям. Для Индийского океана материалов уже меньше, а для Тихого 
еще меньше. Между тем для построения подобных карт, как указано выше, необхо
димо иметь обильный материал, чтобы построить ее по одноградусным квадратам. 
Однако в виде первого приближения такие карты уже существуют.
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На карте (рис. В) проведено, кроме стрелок струй течений, еще несколько кривых 
линий в тех местах, где линии струй течений сходятся. Это есть те полосы океана, 
где массы воды опускаются с поверхности в глубину океана; в тропиках таких по
л о с — две (обозначены на карте буквами В В и В'В'), одна в северном полушарии, 
в так -называемых «конеких широтах», а другая в южном полушарии, и та и дру- 
гая на полярных границах пассатов. В этих местах охладившиеся воды, принесенные 
из экваториальной полосы течениями, опускаются и на глубинах около 200 м текут 
к экватору, где они и поднимаются на поверхность. Некоторая же часть их, по-види
мому, опускается на большие глубины.

В северном полушарии, вдоль северной окраины Гольфстрима, там, где он гра
ничит с «холодной стеной», проведена линия (обозначена на карте буквами АА), 
указывающая на существование в этом месте полосы опускания воды в глубину. 
Подобное же явление наблюдается и далее на севере, вдоль восточных берегов 
Гренландии и юго-западных Шпицбергена.

В южном полушарии, вдоль полосы между Поперечным течением и антарктиче
скими течениями, также наблюдается пояс, где воды с поверхности опускаются вглубь 
(на карте обозначен А'А').

На юге океана, в широтах около 50° ю. ш., показаны два овала в области круго
воротов течений. По-видимому, в этих местах в придонных слоях лежат области 
охлажденной воды.

При том уменьшении масштаба карты, какой пришлось взять, чтобы поместить 
ее в книге, конечно трудно различить те многочисленные обозначения, которые даны 
в таблице объяснительных знаков. На карте показаны струи течений стрелками, при
чем по восьмибалльной системе, скорости течений в морских милях за 24 часа и в сан
тиметрах в секунду. Ширина стрелок по четырехбалльной системе показывает в про- 
центрах устойчивость течений. Показан и характер материалов, послуживших 
для построения стрелок, по пятибалльной системе. Стрелки с тремя белыми шашками 
показывают, что материалы были недостаточны. Стрелки с двумя, одной белыми 
шашками и сплошь черные показывают, что материал для их построения был доста
точно полон, причем числа: 1—4, 5—9 и 10 указывают число наблюдений течений 
в одноградусном квадрате. Тонкие черные стрелки с двумя белыми шашками показы
вают, что эти данные взяты с других карт течений.

Несомненно, что построение подобных карт течений дает понятие о характере 
движения поверхностных слоев океана и имеет интерес для теоретических обсуждений 
течений. Но для практического использования карт течений на судах во время пла
вания обычные карты течений, подобные тем, какие в виде примера даны выше, 
«остаются более удобными для пользования.



П О С Л Е С Л О В И Е

«Не существует границ ни с одной стороны во вселенной, 
Так как в противном и вне ея нечто должно находиться. 
Нечто, стоящее вне вещи, никак мы не можем представить, 
Если в ней нет ничего, что ее означает границы,
Дальше которых она недоступна природному чувству.
Но допустить вне вселенной нельзя бытия никакого,
А потому у нея ни конца, ни размеров».

Лукреций «О природе вещей». Книга 6-я, стих 702-й 
(Перевод И. Рачинского, 1913 г.)

Природа едина, беспредельна и бесконечно разнообразна, а люди со> 
всеми их знаниями конечны и потому далеко не всеобъемлющи. Вот 
причина, почему изучение природы разделяется на многие отрасли зна
ний, постепенно разрастающиеся по мере расширения области, охваты
ваемой человеческим разумом, при исследовании природы. По мере на
копления сведений сперва постепенно подготовляется, а потом в корот
кий промежуток времени как бы внезапно вырастает новый отдел зна
ний, новая наука, занимающая свое место в ряду других, образовав
шихся ранее. Причем это место оказывается как бы нарочно для нее 
приготовленным и ее ожидавшим; она как раз заполняет ту пустоту, 
которую перед тем только что начали замечать и ощущать; она помо
гает пониманию целого ряда явлений в родственных ей отделах зна
ний, остававшихся до тех пор не ясными. Таким образом, новая отрасль 
наук образует в совокупности с ранее существовшими стройное целое, 
развивающееся далее, пока изучение и накопление сведений не откроет 
перед людьми возможности снова подметить новые пробелы в создан
ной ими системе знаний, стремящейся к постижению природы.

Так и о к е а н о г р а ф и я ,  постепенно накоплявшая свой материал 
в течение столетий, но образовавшаяся окончательно только в XIX сто
летии, быстро заняла в науке соответственное место и в короткое время 
своего существования успела уже доказать все свое громадное значе
ние в деле изучения земной природы и всю важность ее приложений 
для экономических условий жизни людей.

И то, и другое непосредственно следует из распределения суши и 
воды на земле. Суша, на которой живет человеческий род, невольно 
привлекала всегда главным образом ум человека и составляла главный 
предмет его изучения. Между тем суша занимает всего 29% земной 
поверхности, и без океана ничто не могло бы на ней существовать: 
только воды океана, испаряясь, дают материал для атмосферных осад
ков, обуславливающих существование растительности на земле. Эта же 
последняя дает в свою очередь начало всей остальной органической 
жизни.
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Мировой океан, охватывающий 71% земной поверхности, оказывает' 
очень разнообразное и сильное влияние на атмосферу всего земного 
шара. Распределение суши и воды на земле обуславливает и распреде
ление температуры в нижнем слое воздуха, а также оказывает преобла
дающее влияние на распределение давления атмосферы. Это 'последнее 
управляет ветрами, движения же воздуха теснейшим образом связаны с 
движением верхних слоев океана; и все вместе оказывает громадное 
влияние на климат земного шара, а следовательно, и на производитель
ность разных стран, поскольку это относится к органической природе 
их.

Мировой океан есть самый дешевый путь, могущий выдержать гро
маднейшее увеличение перевозок без всякого стеснения их. Он же до
ставляет людям богатейшее по»прище промысловой деятельности боль
шого разнообразия, и во всех этих способах использования Мирового 
океана наивернейшие пути к достижению наилучших результатов ука
зываются только о к е а н о г р а ф и е й .

Суша сложена, по крайней мере в приповерхностных слоях, главным 
образом из осадочных пород (около 70% поверхности суши), отло
жившихся на дне океанов и морей в предшествующие периоды. Изу
чение современных отложений, образующихся теперь на дне океана, 
есть один из важных способов для понимания условий, при которых это 
явление протекает теперь. Отсюда уже возможно делать некоторые вы
воды о том, как подобные отложения образовывались в предшествовав
шие геологические времена.

Вообще изучение океанов во всех отношениях весьма важно для по
нимания многих геологических явлений, потому что историческая геоло
гия есть в значительной степени океанография прошедших времен.

Разрушение берегов прибоем или намывание им отмелей, кос, образо
вание лиманов, дельт, в северных широтах влияние льдов на разрушение 
берегов — все эти географические явления тесно связаны с океаногра
фией.

В ботаническом и зоологическом отношениях изучение океанов со
провождалось очень большими результатами, особенно важными ввиду 
громадного разнообразия животной жизни в океане, во много превос
ходящем наземную фауну. Вот почему, начиная с плавания Challenger, 
зоологи очень заинтересованы в исследовании океанов и рядом с океано
графами представляют всегда непременных участников экспедиций, 
изучающих океаны и моря.

Таким образом, океанография в изучении земного шара играет гро
мадную роль, и результатами ее исследований пользуются многие другие 
науки; она же находит весьма разнообразное приложение в различных 
отраслях экономической жизни людей.

Г е о г р а ф и я ,  а следовательно все ее отделы и, в частности, о к е а 
н о г р а ф и я  при изучении своего предмета могут пользоваться почти 
исключительно только наблюдением.

О'пыт, столь широко применяемый в физике и химии, пока почти не
приложим в океанографии, потому что совокупность явлений, образую
щая эту отрасль науки, часто не поддается расчленению на отдельные не
большие составные части, которые бы возможно было уединить и иссле
довать в лаборатории при всяких наперед заданных условиях.

Итак, наблюдение есть почти единственное орудие океанографии, 
добывающее ей материал, из коего созидается наука; наблюдение же 
есть также единственный путь проверки предположений и теорий.

При всякого рода наблюдениях самое важное— знание степени точ
ности результатов. Для этого необходимо тщательное исследование'
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инструментов, постоянное наблюдение за ними,.их поправками и точное 
соблюдение, до мелочей, установленных приемов наблюдений. Когда 
приходится наблюдать столь небольшие изменения температуры, плот
ности, солености от одного места к другому, какие встречаются в океа
нах, необходимо принимать все возможные предосторожности.

Чрезвычайно важно сопровождать свои наблюдения подробным и 
обстоятельным описанием способов наблюдений и того порядка, кото
рому при этом следовали. При соблюдении такого условия возможно 
бывает в случае какого-либо недосмотра или совершенно невольного 
промаха спасти результаты введением соответственных поправок. 
Отсюда следует, что наблюдения непременно должны записываться в 
заранее обдуманном порядке и, ;в случае замеченных вовремя описок, 
раз написанное число никоим образом не должно уничтожаться, а 
только слегка зачеркиваться и новое приписываться рядом, потому что 
случается, что первая запись оказывается верной, а исправленная —

Фиг. 240. Плотность на глубинах Северно-Европейского моря вдоль 
Гринвичского меридиана, по Моону (1876—1878 гг.).

ошибочной. Каждая цифра должна иметь определенное объяснение з 
самом журнале работ, чтобы потом, при обработке, уже не было на
добности искать дополнительных разъяснений, которых нередко бывает 
и не найти.

При быстром развитии океанографии и усовершенствовании приемов 
и способов наблюдений, а также и приборов для них все вышесказан
ное получает еще большее значение.

Насколько быстро двигается океанография, можно показать следую
щими примерами. На чертеже (фиг. 240. Цифры вверху вдоль разреза 
61°, 65°, 70° есть широты; а цифры 27,60 и т. д. есть плотности, это зна 
чит 1,02760) .представлен разрез Северно-Европейского моря от Шет
ландских островов по меридиану Гринвича, составленный Мооном на 
основании исследований Норвежской Северно -Атлантической экспедиции 
1876— 1878 гг. на Foringen (см. карту II — введение). На этом разрезе 
изображено распределение плотности от поверхности до дна. На сле
дующем чертеже (фиг. 241) вдоль того же меридиана Гринвича пред
ставлено распределение плотности согласно новейшим наблюдениям 
1900— 1904 гг. На фиг. 240 изапикны идут вертикально, причем нередко 
более плотная вода оказывается над более легкой, почему Моон и за
ключил о существовании вертикальных движений воды. Согласно же 
разрезу фиг. 241, распределение плотности совершенно правильное, наи
более тяжелая вода (1,02810) находится внизу, а более легкая 
(1,02760— 1,02740) вверху. На глубинах оказывается плотность воды
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чрезвычайно однообразная, если там и существуют какие-либо разности 
плотностей, то они меньше точности наших наблюдений. А на разрезе 
Моона указаны такой величины -разности плотностей на глубинах (от 
1,02840 до 1,02795), какие не существую нигде в открытом океане. Все 
это произошло только вследствие недостаточной точности способов опре
деления плотностей, имевшихся в распоряжении ученых того времени 
(1876— 1878 гг.).

В тех случаях, когда наблюдения производятся в таких местах 
океана или моря, где можно ожидать быстрых изменений элементов от 
места к месту1, необходимо гидрологические станции располагать воз
можно ближе, чтобы не впасть потом при обработке в ошибку. Нижесле
дующий пример, заимствованный у Г е л л а н д - Г  а н з е н  а, хорошо под
тверждает сказанное- На чертеже (фиг. 242) представлен гидрологиче
ский разрез Северно-Европейского моря, идущий перпендикулярно бе
регу Норвегии, через воды Норвежского Атлантического течения (NE 
ветви Гольфстрима). На фигуре А помещены наблюдения всех девяти
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Фиг. 241. Плотность на глубинах Северно-Европейского моря вдоль 
Гринвичского меридиана, по Нансену (1900—1904 гг.).

станций, причем расстояние между станциями: 69—70—37—38—39—40 
около 25 морских миль. Пунктирные линии суть изотермы, а сплош
ные — изогалины; горизонтальная штриховка есть вода солености от 
35,00 до 35,20%0; штриховка накрест есть вода солености выше 
35,20%о, На фигуре В все то же самое, но станции взяты через одну, и 
океанографическая картина получается совершенно иная, но еще не
сколько схожая с фигурой А. На нижнем чертеже С станции взяты 
еще реже, и разрез дает уже совершенно искаженное представление о 
распределении вод разных соленостей и температур.

Приведенный пример и многие подобные же доказывают, сколь важно 
иметь частые станции для составления возможно более близкого к 
истине суждения,

Исследования последнего десятилетия, произведенные по почину 
Международного совета для изучения моря, повторяемые по четыре раза 
в год в тех же точках, показали существование годовых колебаний 8 
течениях, что уже подозревалось Гумбольдтом (ом. сгр. 379). Следую
щий пример (фиг. 243), изображающий гидрологическое сечение от 
Согне-фьорда в Норвегии к западу для мая 1901— 1904 гг., наглядно 
подтверждает сказанное. Наблюдения были сделаны не точно в те же 
числа, но близкие между собой; также и направление сечения не вполне

1 Например, в пределах и на границах течений в открытом океане или в проли
вах, во внутренних морях и т. п.
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точно то же самое (что видно по рельефу дна). Принимая все эти не
совершенства во внимание, все-таки различия в распределении соле
ности и температуры между четырьмя сечениями слишком велики и не 
могут быть объяснены одними вышеуказанными условиями. Несомненно, 
мы имеем здесь дело с изменениями в массе, солености и температуре 
Норвежского Атлантического течения (NE ветви Гольфстрима), на
сколько оно определяется изогалиной 35,0°/0о- Если измерить на сече
ниях площади, занятые водою такой солености, то получатся следующие- 
цифры.

Отсюда видно, насколько значительно колеблется в разные годы 
масса воды, приносимая из Атлантического океана в Северно-Европей- 
ское море (1905 г. сюда включен на основании гидрологического сече
ния, здесь не приведенного. Пример заимствован у Ф.Нансена).

На тех же сечениях (фиг. 243) видно, что изотермобата 8° в 1901 г. 
охватывала только тонкий поверхностный слой; в этом году в мае на
гревание сверху только что началось. В 1902 г., напротив, на поверх
ности вода с температурой 8° занимала мало места, а на глубинах она 
распространялась до 300 м. В 1903 г. распределение было подобное 
1902 г., а в следующем 1904 г. область воды температуры 8° и выше го
раздо меньше, чем в 1902 г., хотя сечение было сделано на десять дней 
позднее. Таким образом, наблюдения доказывают существование коле
баний из года в год 'в одной из ветвей наиболее сильного океанического' 
течения (Гольфстрима и Атлантического течения); несомненно, что по
добные же колебания существуют и во всяком течении, а следовательно, 
и в общем круговороте вод в океанах. Задача будущего их разыскать.

В течение одного и того же года также существуют колебания в 
массе, температуре, солености и скорости течений. Наблюдения в Се- 
верно-Европейском море и в других местах вполне подтверждают 
только что сказанное. Подобные же разрезы, как на фигуре 243, по
строенные для февраля, мая, августа и ноября, даны на чертеже (фиг. 
244, пример заимствован из труда Нансена). Как видно, в течение года 
случаются еще большие изменения, нежели из года в год. Колебания в 
массе течения, по-видимому, подтверждаются и наблюдениями при 
входе его из Атлантического океана (между о-вами Фарерскими и Шет
ландскими). В августе скорость течения больше, а весной и летом 
меньше. В феврале (фиг. 244) охлаждение с поверхности вследствие 
лучеиспускания в атмосферу очень велико, и изотермобаты и изогалины 
идут почти вертикально. В это время года образуются сильные кон
векционные движения, и воды на глубинах перемешиваются с поверх
ностными. Эти конвекционные движения несомненно достигают до 200 м. 
Работы 1903— 1910 гг. в области северо-восточной части Атлантического 
океана, к югу от Исландии, показали, что конвекционные движения в 
этих местах зимой могут достигать до 600—800 м. Замечательно рав
номерное распределение солености в слое такой мощности несомненно 
только могло образоваться таким путем. Конвекционные движения, 
конечно, не происходят вертикально; более плотные охладившиеся на

Годы
1901
1902
1903
1904
1905

Площади, занятые 
па сечениях водою 35°/qq

148 км2 
155 км2
149 км2 
135 км2 
184 км2
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поверхности воды опускаются косвенно вдоль поверхностей соответст
венных плотностей.

Такие конвекционные движения чрезвычайно способствуют увеличе
нию умеряющего влияния моря на климат, потому что благодаря им 
слой воды большой мощности отдает свое тепло атмосфере.

Наблюдения последних лет несомненно показывают существование 
на небольших глубинах в некоторых местах колебаний небольших перио
дов в величинах океанографических элементов.

Например, на Michael Sars в 1910 г. были сделаны наблюдения около 
буя, поставленного на якоре на глубине 570 м в проливе между Фарер
скими и Шетландскими островами ближе к последним, т. е. в области 
той ветви Атлантического течения (NE ветви Гольфстрима), которая 
тут входит в Северно-Европейское море. В течение 24 час. было сделано 
86 определений температуры на различных глубинах, из них 19 на глу
бине 300 м; они показали существование на этой глубине колебаний 
температуры в пределах одного градуса с разными периодами, вероятно, 
обусловленными волнообразными движениями в струях течения.

Во введении было указано (стр. 62), что медленное изменение вели
чин океанографических элементов от места к месту в океане и неболь
шая величина изменений их с течением времени в том же месте дали 
возможность по относительно небольшому количеству наблюдений, к 
тому же разновременных, составить общую картину распределения 
океанографических элементов.

Только в последние годы появилась возможность получить некоторое 
понятие о характере изменений океанографических элементов с тече
нием времени в открытом океане благодаря повторению наблюдений в 
тех же местах океана (конечно, в пределах точности определений мест 
корабля в море). Иногда подобные наблюдения показывали очень не
большую разницу между определениями разных лет, однако в' боль
шинстве случаев повторные наблюдения через несколько лет давали 
данные, заметно отличающиеся от прежних; следующие примеры хоро
шо подтверждают сказанное. На фиг. 245 нанесены кривые температур 
до глубины в 2195 м, наблюдавшиеся почти в том же самом 
месте в 1876 г. на Challenger (6 мая) и в 1910 г. на 
Michael Sars (6 июня). Обе кривые идут близко друг к другу, а ниже 
1200 морских сажен почти совпадают кривая Challenger имеет неко
торые отступления местами, возможно, что они и в действительности 
имели место, но -возможно их объяснить и некоторыми несовершенствами 
термометров того времени. На фиг. 246 дан другой пример сравнения 
наблюдений температур Challenger 1873 г. (21 июня) и Michael Sars 
1910 г- (25 июня) до глубины в 1000 морских сажен (1829 м). В 1873 г. 
температуры были заметно меньше на тех же глубинах, местами до 2°. 
Ниже 1000 морских сажен температуры были почти одинаковы.

Следующий пример относится к последнему времени, когда точность 
наблюдений стала значительно более и одинакова в обоих случаях. На 
чертеже (фиг. 247) представлено распределение температуры, солености 
и плотности до глубин в 1000 м на станциях: Planet, 1906 г. 
(4 мая) и Mowe, 1913 г. (14 января), обе к западу от 
м. Доброй Надежды в Атлантическом океане совершенно в той же 
точке. Как видно на чертеже, в солености и в температуре 2 есть заметные

1 Кривая Challenger имеет некоторые неправильные уклонения, что есть следствие 
меньшей точности приборов в 1873 г. сравнительно с 1910 г. Пунктирная кривая есть 
сглаженная для наблюдений Challenger, ее-то и надо сравнивать с кривой 1910 г.

2 Температура с точностью ± 0 ,02— ±0°,03; соленость с точностью ±0,01— 
±0,03%о; плотность с точностью +0,00001— ±0,00003.
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различия, во много раз большие точности определений; причем соле
ность, начиная от 100 м глубины, была больше в 1913 г., и температура 
тоже больше, почему плотность оказалась почти одинаковой в обоих 
годах, начиная с 200 м глубины.

Из приведенных примеров как для Северно-Европейского моря с 
очень сложным распределением океанографических элементов, так и 
для открытого океана видно, какое большое значение для океанографии 
представляет повторение наблюдений на глубинах возможно часто в 
том же месте, повторение их вдоль тех же разрезов в течение года и 
повторение их из года в год. Такие наблюдения, распространенные на 
океаны, дадут возможность проникнуть в смысл происходящих в океане 
изменений величин элементов. Для этой цели имеют большое значение

Те'.гперо'̂ ира "С 
V  6° 8° 10° 12я 14° 16- :8я 20° 22°

наблюдения всех статических океанографических элементов, как-то: 
глубины, грунта дна, солености, плотности, температуры, прозрачности 
и цвета, а также и наблюдения планктона, который, как было указано 
в отделах о прозрачности, цвете и течениях, имеет большое значение 
для целей океанографии, не говоря уже о важности его для биологиче
ского изучения моря и для промыслового дела.

Относительно наблюдения в о л н е н и я  следует указать, что многое 
может быть сделано при помощи простых наблюдений, без применения 
фотограмметрии, и не только в море, но и у берегов.

В море хотя и трудно наблюдать периоды, длины волн и скорости 
распространения, но это возможно с достаточною точностью в случаях, 
когда волнение перешло в зыбь или в случае шторма, когда при очень 
сильном ветре волнение поддерживается долгое время и, распростра
няясь на большие пространства океана, образует правильную систему 
волн. Очень важно наблюдать одновременно высоту и длину волн для 
выяснения отношения между ними, а также и предельные размеры 
длины и высоты волн. По-видимому, отношение высоты к длине стано
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Фиг. 245. Сравнение температур на 
глубинах в 1876 и 1910 гг.

Фиг. 246 Сравнение температур на 
глубинах в 1873 и 1910 гг.



вится меньше по мере увеличения размеров волнения и от Vio или V21 
доходит до 7з5-

Весьма интересны и важны наблюдения относительно времени, по
требного для достижения волнением полного развития в зависимости от 
силы дующего ветра. Обыкновенно такие предельные размеры волне
нием достигаются довольно скоро, и , потому наблюдения подобного 
рода могут производиться в море относительно легко, надо только вни
мательно следить за возникновением волнения и повторными наблюде
ниями убеждаться, что оно достигло своей предельной величины.

Независимо от фотограмметрических исследований волнения, 
важно иметь хорошие фотографические снимки взволнованного моря,

Фиг. 247. Сплошные линии — наблюдения на Planet, май 1896 г. Ст. 73 —
31°28' ю. ш., 3 243 ' в. д.

Прерывчатая линия — наблюдения на M ow e, январь 1913 г. Ст. 72—31 °29' ю. ш., 32°Iб' в. д.

сопровождающиеся наблюдениями элементов волнения и ветра. Причем 
интересно иметь снимки не только сильного волнения, но и всех его 
постепенных переходных состояний.

Наблюдения волнения в морях не менее интересны, нежели в океа
не, тем более, что о величинах элементов волнения в морях известно 
очень мало.

Конечно, все указанные наблюдения требуют затраты не только вре
мени и труда, но и главным образом внимания. Можно много плавать и 
не встретить ни одного удобного случая для наблюдения волнения 
просто по недостатку внимания; зтим-то, между прочим, и замечатель
ны наблюдения лейтенанта Пари, который все свое время в плавании 
посвятил наблюдениям волнения и потому и сумел найти такое большое 
число удобных случаев.

На берегу также можно многое сделать для наблюдения волнения. 
Если волна, например, пробегает вдоль стенки гавани, расположенной 
по направлению движения волн, то легко наблюдать размеры орбит
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поверхностных частиц и одновременно отмечать глубину, на которой 
волнение начинает разбиваться, образуя пенистые гребни. Наблюдения 
периодов зыби, приходящей из открытого океана или моря, имеет боль
шое значение, давая для внутреннего моря материал для суждения о 
предельных размерах волнения в нем, а на берегу океана для состав
ления понятия, откуда зыбь достигает до наблюдателя, и определения 
пределов ее распространения.

Наблюдения п р и л и в о в  могут дать особенно интересные резуль
таты, если они продолжительны и производятся самопишущим прибо
ром; но и наблюдения по футштоку, даже и кратковременные (но не 
менее 15 дней), но ежечасные желательны, так . как они покажут ха
рактер прилива, т. е. приближается ли явление прилива в избранном 
месте к травильному полусуточному типу или оно отличается большой 
суточной составляющей. Оба эти обстоятельства имеют и практическое 
значение, потому что, если прилив полусуточного характера, то нетрудно 
получить из наблюдений приближенный прикладной час, который в 
этом случае будет давать достаточно хорошо для практики моменты 
полной и малой воды. Элементы прилива так еще мало изучены (суще
ствует всего только 700 мест, для которых исследованы элементы при
лива), что всякое новое данное о них очень ценно.

Т е ч е н и я  также изучены только в общих чертах, в начале «После
словия» уже были приведены указания о тех колебаниях, какие наблю
даются в течениях. Оказывается, что бывают еще кратковременные 
перемены скоростей течений, похожие на такие же изменения в скоро
стях ветра. Случаются затем колебания с короткими периодами в 
несколько часов, накладывающиеся друг на друга; существуют 
колебания годового периода .и колебания многолетние. Пока 
все такие колебания удалось подметить в моря(х, омывающих 
северо-западную Европу, благодаря установлению Международным 
советом по исследованию моря (см. введение, стр. 59) наблюдений, 
повторяющихся ежегодно 4 раза по тем же линиям. Подоб
ных наблюдений :в открытом океане в полосах больших течений 
почти не было, можно указать только на наблюдения Пильсбёри в 
Гольфстриме в Мексиканском заливе и у берегов Соединенных Штатов. 
Они показали и там существование колебаний в скорости течения, 
по-видимому, связанных с изменением склонения Луны. Можно с уве
ренностью думать, что и все вообще океанические течения должны иметь 
колебания в скорости, массе, температуре как кратковременные, слу
чайного характера, так и систематические всяких периодов. В этом от
ношении для наблюдателей и исследователей имеется в океане и морях 
почти непочатое поле деятельности.

Дрейфовая гипотеза Цёпприца оказалась не удовлетворяющей мно
гим явлениям, наблюдаемым в океанических течениях. Заменившая ее 
гипотеза Экмана во многих отношениях полнее и лучше, но уже и теперь 
в ней намечается несколько неясных сторон.

Отчасти она может быть еще улучшена с аналитической стороны, но 
многое может быть сделано и собиранием совместных наблюдений над 
течениями воздушными и океаническими для выяснения связи между 
ними, проверки величины угла отклонения течения от ветра и постепен
ного поворота направления течения с увеличением -глубины, а также оп
ределения глубины трения. Изучение скоростей течений непосредствен
ными измерениями их на поверхности и на глубинах в сопоставлении 
со способом Бьеркнеса даст возможность постепенно выяснить размеры 
и величину внутреннего трения в течениях, что значительно подвинет 
вперед вопрос об изучении движения океанических вод.

Таким образом, из сказанного выше следует, что для движения впе
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ред океанографии и возможности развития ее приложений к жизни не
обходимы наблюдения и исследования, которые удобнее всего произво
дить морякам. При этом задача исследований облегчается еще тем, что 
и отдельные, кратковременные и даже отрывочные наблюдения важны 
и полезны, лишь бы они были произведены с любовью к делу и тща
тельностью. Итак, от наблюдений кратковременных и несложных до 
наблюдений по обширному плану и разносторонних обследований 
имеется громадный простор для «сякого рода трудов, где положительно 
каждый найдет себе работу по силам и задачу по уменью, лишь бы 
только было желание. А затем «лиха беда — начало».

Ю. Шокальский

«.Могущество и обширность морей, Российскую Империю 
окружающих, требуют такового рачения и знания».

М. Ломоносов
20 сентября 1763 г.
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Сергеев И. С. 56 
Сигсби 53, 86, 87, 128 
Сикс 45, 163, 164 
Скотт-Россель 247 
Скотт Р. Ф. 225, 232 
Скорсби 247, 266, 278 
Sorensen 58, 132 
Сорэ 239 
Соссюр 45 
Stanley 38 
Станюкович 38, 42 
Стевенсон 275 
Страбон 25 
Surville 37 
Сухомель В. М. 16

Талес 21 
Тасман 34, 37 
Теофраст 375 
Тиберий 28 
Тизард 49 
Тимосфен 24

Нэрс 49 Тиндаль 47, 239
Толль Э. 56, 342
Томсон Чарлз Уайвилл 49, 50
Томсон Уильям (см. Кельвин) 41.

81, 84, 85, 288 
Торнё 55
Тосканелли 28, 30 
Тэт 50

Уевель 47, 287, 345, 346, 347 
Уилкс 38, 47, 236, 247

Фаве 347, 374
Финдлей 48, 379
Фицрой 38, 45, 164
Fleurieu 37, 43
Фложергом 47, 247
Форель Ф. А. 238, 239, 241, 283
Форшхаммер 47, 124
Форч 58, 381, 425
Фостер 38
Франклин 47, 379, 380, 419, 446 
Фруд 47, 247, 259 
Фурнье 377

Humsley W. В. 392

Хромченко 38

Цезарь Юлий 25
Цепприц 420, 422, 424, 429, 515

Чиальди 248

Шанц 38
Шарко 40, 59, 374, 489 
Шеклтон 488 
Шерард Осборн 43 
Шиллинг Н. 414 
Шишмарев 38 
Шмельк 55 
Schmidt J. 475
Шокальский Ю. М. 11, 66, 72, 73,

75, 79, 90, 93, 108, 115, 116, 121, 
189, 210, 243, 397 

Шортланд 44
Шпиндлер И. Б. 55, 57, 206, 210,

475
Шпринг 47, 239, 240 
Шотт 57, 196, 241, 248, 266, 268, 269, 

270, 381 
Шульгин Г. И. 16 
Шутен 34

Эберкромби 266, 268, 269, 270 
Эйлер 36
Экман В. 54, 61, 210, 381, 382, 385, 

397, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 
428, 432, 445, 474, 480, 484, 497, 
501, 515.

Эллис 36
Эль Кано Себастьян 32, 33 
Эме 179, 385 
Эратосфен 21, 24, 30 
Эренберг 44 
Эри 47, 247, 271, 287 
Эрман 46

Якобсен 49 
Янов А. В. 222

526



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  Н А З В А Н И Й  СУДОВ, У П О М И Н А Е М Ы Х  В ТЕКСТЕ

Albatros 52 
Alma Cumming 395 
Альбион 437 
Америка 38
Андрей Первозванный 55, 220
Arctic 83
Astrolabe 38, 46
Aurora 488, 489
Ахта 38

Байкал 38
Belgica 55, 57, 192, 195, 216, 218, 219, 

488, 489 
Beifoy 38 
Бигль 38, 81 
Благонамеренный 38,
Blake 53, 397, 442 
Blossom 38 
Bonite 38 
La Boiideuse 37 
Boussole 38'
Buccaneer 267 
Bull-dog 38

Вайгач 56
Valdivia 57, 89, 117, 118, 181, 192, 

193, 194, 204, 210, 225, 226, 237, 
241

Varna (Варна) 472 
Vega 56 
Venus 38, 46 
Vettore Plsani 53 
Willems Barenis 55 
Vinceto Perotta 395 
Витязь 53, 54, 101, 180, 204, 365, 432, 

482
Восток 38, 39, 42

Gauss 57, 192, 195, 489, 500
Hastings 395
Gazelle 51, 501
Herald 38
Goja 55
Gordon 83

Deutschland 57, 183, 192, 193, 194,424, 
488, 489, 494, 498 

Deering 395 
Dijmphna 472 
Discovery 57, 500 
Донец 57, 207 
Dochra 229 
Dupleix 266

Елена 38 
Ely 490
Endurance 488, 489 
Entreprise 53 
Erebus 38, 46 
Ермак 56 
L’Esperance 38

Jane 38
Jannette (Жаннетта) 230, 459, 460

Запорожец 207 
Ze!ee 38

lave 395
Ingolf 55, 181, 182, 193

Hirondelle 53

Казбек 207 
Камчатка 38 
Карлук 460 
Coquille 38 
Conscript 228 
Congress 81 
Кроткий 38

Lively 38 
Lighting 49

Meteor 92, 95, 121, 228, 498, 499, 501 
Minerva 266 
Мирный 38, 39, 40
Michai 1 Sars 58, 397, 451, 452, 474, 

512, 513 
Моллер 38, 42

Надежда 38, 39, 42, 81, 163, 482 
National 54
Нева 38, 39, 81, 163, 482 

Nero 56, 99, 100, 108 
Novara 38

Открытие 38

Пахтусов 222, 223

Penguin 52, 57, 90 
Petty 395
Planet 57, 92, 99, 148, 155, 180, 181

248, 261, 268, 269, 270, 399, 498 
512, 514 

Pol a 54, 204
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Полярная Заря 56 
Porcupine 49, 84 
Porpoise 38
Предприятие 38, 40, 42, 43, 45, 47, 

81, 127, 146, 163 
Princesse АИсёч^З 
Princesse Louise 38 
Pour-quoi-pas 57, 192, 195

Rattlesnake 38 
Rainbow 387 
Relay 56 
Recherche 38 
Rossmore 395
Рюрик 38, 39, 42, 45, 47, 236

Sabrina 38 
Samarang 38 
Св. Анна 460, 472 
Селяник 57 
Сенявин 38, 42, 482 
Slboga 56 
Eliza Scott 38 
Scotia 57 
Stork 482 
Sulphur 38

Таймыр 56 
Talisman 53 
Tegethof 224, 460

Telemach 395, 447 
Terror 38, 46 
Texas 228 
Thor 57, 159 
Travailleur 53 
Tula 38
Tuscarora 51, 56, 99 

Umbria 280 

White 395

Fanny Wolston 395, 447 
Faraday 280 
Voringen 55, 506
Фрам (Fram) 52, 56, 95, 189, 193, 215, 

230, 233, 420, 459, 460 
Friends 395

Chadwick 395 
Cyclops 83 
Черноморец 57, 207 
Challenger 38, 42, 43, 49, 50, 51, 52,

55, 58, 84, 114, 115, 121, 124, 148, 
163, 170, 179, 180, 181, 267, 397, 
414, 489, 501, 505, 512, 513

Shearwater 49

Эклипс 56



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  Н А ЗВ А Н И Й

Австралия 34, 37, 51, 68, 69, 71, 99,
100, 105, 115, 184, 280, 281, 319, 
335, 358, 391, 480, 481, 4§3, 484, 
485, 488, 490 

Австралийско-Азиатское море 72, 
73, 105

Австралийское море (ныне Тасмано
во море) 484 

Австрия 52
Адмиралтейства залив (с 1930 г. 

Пьюджет-Саунд. С пр. Хуан-де- 
Фука соединен пр. Адмиралти- 
Инлет) 342 

Аденский залив 203, 204, 481 
Аден 44, 77, 204, 281 
Адлер-грунд банка 427 
Адриатическое море 54, 72, 104, 159 
Азия 24, 26, 27, 28, 30, 34, 38, 42, 69,

71, 101, 105, 106, 122, 143, 145, 
171, 173, 174, 176, 178, 201, 224,
319, 358, 478, 486, 488 

Азия Малая 477
Азовское море 24, 57, 72, 104, 106,

144, 152, 178, 206, 207, 477 
Азорские острова 30, 31, 51, 83, 97, 

142, 277, 279, 349, 365, 376, 391, 
397, 447

Аландские острова 104, 145, 474 
Аландская котловина 153 
Александра 1 Земля 40, 225 
Александрия 21, 24, 26, 28 
Алеутские острова 51, 92, 98, 99, 

106, 117, 178, 324, 484 
Алеутское течение 484 
Аляска 39, 99, 103, 115, 228, 358, 

361, 391, 459, 484 
Амазонка река 366, 369, 391, 437 
Амальфи 28
Америка 27, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 

51, 79, 98, 101, 113, 122, 173, 174, 
280, 319, 335, 353, 358, 376, 377,
379, 387, 395, 436, 444, 445, 460,
462, 469, 471, 484, 485, 488

Американская котловина 98, 186, 493 
Американские средиземные моря 72,

73, 104, 122, 472 
Амстердам остров 100, 349, 377 
Амур река 343, 366 
Аннаполис 351 
Анатолия 210
Англия 20, 23, 31, 37, 44, 50, 113, 145,

152, 164, 229, 273, 274, 276, 287,
330, 354, 358, 363, 366, 369, 376,
377, 379, 468, 469

Андаманское море 73, 74, 106 
Анива залив 228
Антарктический материк (Антаркти

да) 67, 69, 71, 98, 100, 110, 183,
184, 186, 224, 225, 230, 232, 319,
492, 493, 494, 496, 500, 501

Антверпен (Анверс) 366 
Антильские острова 50, 98, 104, 105,

115, 204, 277, 280, 387, 389, 391,
437, 441, 442 

Антильское течение 395, 402, 442,
444, 445, 449, 484 

Антиподов острова 349 
Апиа порт 349
Аральское море 145, 209, 210, 284 
Аравийское море 241, 358, 478, 480 
Аравия 71, 143 
Арктическое море 101 
Арика залив 280, 281 
Арконский бассейн (Балт. море) 153 
Архипелаг (Эгейское море) 104, 159 
Атлантическое Норвежское течение 

(Норвежское течение) 449, 451, 
452, 455, 458, 461, 462, 463,468, 
507, 510

Атлантический океан: название— 71; 
границы — 72; площадь — 73; 
уровень — 79; рельеф дна — 97; 
рельеф дна морей — 103; сред
няя глубина — 111; глобигери- 
новый ил — 117; радиоляриевый 
ил — 119; древность — 122; рас
пределение по широтам солено
сти осадков, испарения, плотно
сти, температуры воды и возду
ха — 139; распределение соле
ности — 142; средняя соле
ность — 143; распределение плот
ности на глубинах — 148, 151; 
распределение кислорода на глу
бинах — 155; годовые амплиту
ды температур — 171; распре
деление температур по поверх
ности — 174, 175; изономалы — 
176; крайние температуры— 176; 
средние температуры — 184, 
188; распределение температур 
на глубинах Южного Полярного 
пространства — 191, 193, 194; 
средние температуры на глуби
нах — 196; вертикальный обмен 
воды — 199, 200; ледяные
горы — 226, 227, 228, 229; про
зрачность — 237, 238; цвет —
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241; зыбь — 267, 268, 269; раз
меры волн — 268, 269; прибой— 
272; бурун — 277; волны зем
летрясений — 2£9, 280; прили
вы — 335; амплйтуды прили
вов — 349, 350; приливные те
чения— 361—365; течения тро
пической полосы — 436; течения 
северной половины — 441; тече
ния южной половины — 469; те
чения морей — 472. 

Атлантическое течение (Северо-Ат
лантическое течение) 446, 448, 
449, 451, 454, 457, 458, 459, 462,
463, 464, 467, 468, 469, 470, 498,
499, 510, 512

Атлантическое Шпицбергенское те
чение (Шпицбергенское течение) 
451, 454, 455, 457, 459, 461, 497 

Африка 20, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33,
45, 51, 68, 69, 71, 89, 104, 171, 
173, 202, 277, 319, 335, 376, 389,
408, 409, 436, 437, 441, 447, 471,
475, 478, 480, 481, 488, 500 

Африканская котловина 186, 493,
499

Баб-эль-Маидебский пролив 144, 203, 
481, 482 

Бхавнагар порт 358 
Багамская байка 443 
Багамские острова 31, 376, 387, 395,

442, 443 
Байкал озеро 209, 210 
Баку 154, 178 
Балеарские острова 475 
Балканский полуостров 477 
Балтийское море 23, 54, 55, 58, 59,

72, 73, 77, 78, 79, 80, 103, 144,
153, 160, 171, 177, 202, 205, 206, 
209, 210, 211, 233, 234, 237, 241, 
269, 277, 284, 340, 402, 427, 434,
473, 474

Банда море 51, 105, 202, 204, 486 
Баренцево море 101, 220, 221, 226, 

287, 454, 455, 456, 458, 466 
Барфлер мыс 354, 360 
Бассов пролив 490 
Батуми 477 
Баффинова Земля 98 
Баффиново море (море Баффина) 44,

81, 103, 221, 447, 448, 461, 462,
500

Белое море 34, 56, 57, 72, 80, 103, 144,
145, 154, 177, 202, 237, 287, 325, 
332, 333, 340, 342, 369, 396, 456, 
471

Бельгия 52, 58, 145, 358 
Белл-Рок маяк 274 
Бельт пролив 103, 144, 145, 153,205, 

472, 473 
Беннет остров 228
Бенгальский залив 44, 143, 241, 358, 

478, 480
Бенгальское течение 376, 437, 471, 

481, 484, 488, 497 
Берег Леопольда 496 
Берингово море 42, 54, 73, 74, 101, 

106, 178, 201, 228, 487, 488 
Берингов пролив 38, 1 >6, 71, 101, 207,

217, 218, 220, 230, 342, 460, 461,
487, 488, 493 

Бермуды острова 51, 387 
Бильбао порт 274
Бискайский залив 49, 84, 104, 107, 

274, 395 
Бьерке (ныне Приморск) 145 
Бриджуотер (бар. р. Северн) 358 
Большой Кайман остров (Грейт Кай

ман) 105 
Бомбей 44, 358 
Бонин острова 94 
Бордо 366
Борнхольмская котловина 153 
Борнмуф 273 
Борнео остров 105, 486 
Борнхольм остров 103, 145, 154, 205, 

427
Бережной Борщовец остров 340 
Бостон 366, 376
Босфор 24, 53, 57, 77, 104, 144, 152,

159, 206, 207, 375, 475, 476, 477, 481 
Босфорское течение 208, 476 
Ботническая котловина 153, 
Ботнический залив 78, 104, 145, 154,

177, 205, 340, 473 
Бразилия 51, 81, 142, 376, 389 
Бразильское течение 389, 437, 469,

488, 492 
Бремен 366
Брест 287, 334, 338, 339, 342 
Бретань 353, 387 
Бреа остров 354 
Бристоль 31, 358
Бристольский залив 23, 354, 357, 358, 

359, 367 
Буве остров 193, 228 
Бугенвиль остров 101 
Бургундский канал 247 
Бьюд порт 358

Вайгач остров 103 
Валенсия 468, 469 
Вальпараисо 51 
Владивосток 79, 80, 178 
Великобритания 52, 58, 145, 332, 333, 

361, 469, 470 
Веллингтон 51, 324 
Венеция 28, 31
Вест-Индские острова 391, 447 
Вик гавань 273 
Виктории Земля 100, 224, 496 
Вильгельма II Земля 195 
Вилькицкого остров 228 
Вознесения остров 51, 267, 273, 349 
Волга река 145
Восточно-Гренландское течение 55, 

191, 219, 226, 399, 434, 448, 449,
461, 497, 500 

Восточно-Австралийское течение 484, 
492

Восточно-Китайское море 74, 269 
Восточное течение южных широт (те

чение Западных ветров) 375, 493 
Вьетнам 485, 486

Гавайские острова 343, 344, 345, 349 
Гаваи 51, 92, 280, 345 
Гавр 276, 281, 354, 363, 366 
Гадес 20, 23
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Гаити 31, 105
Галапагос острова 171, 482, 485 
Гальегос ре,ка 353 
Гальегос порт 353 
Гамбург 280, 366, 381, 402 
Ганг река 369 
Ган-Ки 443 
Гастингс 358 
Гвардафуй мыс 171 
Гвинейский залив 30, 171, 210, 267, 

273, 389, 437, 441 
Гвинейское течение 376, 389, 407, 

437, 441
Гвианское течение 376, 437, 441 
Гданьский залив 402 
Генуя 27, 28, 30, 275 
Георг порт 351 
Германия 49, 52, 57, 58, 333 
Гернсеи остров 275, 277, 354, 363, 389 
Геттисберг банка 365 
Гибралтарский пролив 23, 24, 46, 50, 

104 144, 148, 152, 202, 203, 287,
365, 375, 399, 400, 401, 472, 474,
475, 482

Гижигинский залив или губа 345, 
358, 487 

Гильберта острова 349 
Глостер 367 
Гранта Земля 230, 231 
Гранвиль порт 353, 354, 355, 356 
Гран-Пассаж пролив 351 
Гренландия 27, 55, 71, 95, 98, 101,

103, 121, 176, 186, 189, 191, 207,
218, 219, 220, 222, 224, 226, 228,
230, 375, 391, 398, 399, 402, 447,
448, 449, 451, 459, 460, 461, 493,
500, 503

Греция 23, 104
Горло Белого моря 103, 145, 176,

202, 237, 340, 342, 358, 396, 472
Гогланд остров 154, 340 
Голландия 52, 145, 152, 247, 347, 358, 

365
Гольфстрим 31, 49, 53, 113, 117, 142, 

171 175, 190, 191, 226, 241, 267,
376, 377, 379, 387, 391, 395, 396,
397, 399, 401, 402, 420, 433, 442,
443, 444, 445, 446, 449, 451, 452,
457, 458, 459, 462, 463, 464, 468,
469, 483, 484, 503, 507, 510, 512,
515

Гондурас 376 
Гонконг 51,
Гонолулу порт 51, 342, 344, 345, 349 
Горн мыс 34, 40, 68, 71, 98, 224, 228,

229, 261, 281, 319, 389, 471, 485,
488, 490

'Лыса Горн течение 471, 485
Гоф остров 471
Готланд остров 103, 145, 205
Готландская котловина 153, 154
Гетеборг 432
Гуам остров 56, 107, 349
Гуадалькивир 32
Гудзонов залив 72, 73, 104, 229
Гудзонов пролив 350
Гулль порт 366
Гумбольдта течение 497

Дания 52, 58, 363
Дарданеллы 24, 30, 104, 144, 152, 

206, 375, 475, 476, 481 
Датские острова 103, 206 
Датский пролив 98, 219, 448, 461 
Дасия банка 365 
Двинский залив 145, 202 
Дежнева мыс (Восточный) 34 
Джерси остров 354, 363 
Де-Кастри залив (ныне залив Чи- 

качева) 332, 334, 335, 342, 343, 
344, 349, 374 

Делгадо мыс 480 
Дербент 145, 178 
Дигби гавань 351 
Дьелет мыс 354 
Диско остров 391, 448 
Днепровско-Бугский лиман 177 
Доброй Надежды мыс 28, 31, 32,

34, 39, 44, 57, 71, 228, 229, 241, 
353, 401, 403, 471, 499, 512 

До-Сон порт (Бакбо) 338, 339 
Дрейф Гольфстрима (Северо-Атлан- 

тическое течение) 446 
Дрейф Японского течения (Северо- 

Тихоокеанское течение) 484, 487 
Дрейка пролив 228 
Дувр 334, 363 
Дунай река 476 
Дуэ порт 228
Дэвиса пролив 71, 98, 101, 103, 220, 

447, 493, 500

Евпатория 476
Европа 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,

32, 34, 51, 55, 57, 69, 71, 79, 101,
104, 106, 115, 121, 122, 186, 203,
220, 226, 233, 267, 273, 281, 319,
320, 322, 323, 345, 354, 358, 366,
369, 375, 377, 387, 389, 391, 395,
399, 401, 444, 446, 447, 459, 460,
462, 467, 468, 469, 474, 493, 515 

Египет 30, 376
Екатерининская гавань 324, 325, 333,

334, 336, 340, 341, 342, 373, 374 
Енисей река 56, 391, 392

Желания мыс 391, 393 
Желтое море 105, 115, 485, 486 
Женева 20,
Женевское озеро 283 
Жиронда река 103

Занзибар 237 
Зари рейд 341, 342 
Западно-Австралнйское течение 481, 

488
Западно-Гренландское течение 391, 

447, 448, 461 
Зеленого Мыса острова 51, 98, 267 
Зеленый Мыс 31, 349, 387, 389, 437 
Земля Виктория 224, 225, 496 
Земля Гранта 230, 231, 461 
Земля Греэма 224 
Земля Гриннелла 217 
Земля Котса 225, 496, 500 
Земля Франца-Иосифа 189, 193, 216, 

222, 224, 228, 231, 458, 459, 460, 
461, 472
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Земля Эндерби 194 \
Зоидский архипелаг 28, 31, 3£,ч  34,

56, 69, 72, 100, 105, 121, 143, 204,
269, 481, 486 

Зондские моря 105, 122, 335 
Зондский пролив 281, 393, 486 
Зунд пролив 103, 144, 145, 205, 473 
Зейдер-Зе залив 361, 363

Игольный мыс 68, 229, 481 
Игольного Мыса течение 391, 407,

409, 471, 478, 481, 488, 492, 500 
Икике 280, 281
Индийский океан: название — 71;

границы — 72; площадь — 73; 
колебания уровня — 77; рельеф 
дна — 100; рельеф дна морей— 
106; средняя глубина — 111; гло- 
бигериновый ил — 117; диато
мовый ил — 117; радиолярие- 
вый ил — 117, 118; древность — 
122; распределение солености —
142, 143; средняя соленость — 
143; распределение плотности на 
глубинах — 149; годовые ампли
туды температур — 171; рас
пределение температуры по по
верхности — 172— 174; изонома- 
лы — 176; средняя температу
ра — 176; распределение тем
ператур на глубинах — 184, 186; 
придонные температуры — 184; 
распределение температур на 
глубинах Южного Полярного 
пространства — 191, 192, 194; 
средние температуры на глуби
нах — 196; ледяные горы — 225,
227, 229; прозрачность — 237; 
цвет — 241; размеры волн — 
268; прибой — 275; волны зем
летрясения — 281; приливы — 
335; амплитуды прилива — 349; 
течения муссонные — 478; тече
ния южной половины — 480; те
чения морей — 481

Индия 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
79, 100, 358 

Индо-Китай 105, 106, 335 
Индостан 31, 122 
Иньчхонь (Чемульпо) 358 
Илфракомб порт 358 
Иль От, остров 351, 352 
Ирландское течение 448 
Ирландское море 73, 74, 363, 364 
Ирландия 43, 83, 103, 107, 121, 203,

228, 376, 389, 401, 447, 448, 464, 
469, 474

Ирмингера течение 391, 447, 448, 449,
461

Исландское течение 461, 463 
Исландия 23, 30, 55, 95, 98, 103, 117, 

189, 219, 228, 233, 375, 387, 391,
398, 417, 418, 419, 433, 447, 448, 
449, 451, 455, 461, 463, 510 

Испания 24, 28, 31, 32, 33, 53, 104,
203, 267, 274, 277, 353, 376, 389, 
395, 474 

Италия 27, 52, 104, 159 
Итуруп остров 51 
Ионическое море 104, 237

Кабота пролив 462 
Кабота течение 445, 462 
Кавказ 477 
Кадикс 20, 280, 287 
Каликут 31
Калифорнийское течение 425, 484 
Калифорнийский залив 73, 74, 106. 

358
Калифорния полуостров 108, 482, 484 
Камбай залив 358
Камчатка полуостров 34, 38, 39 44

99, 106, 178, 228, 486, 487 
Кампобелло остров 351 
Канада 248, 350, 358, 462, 484, 487 
Кандалакшский залив 103, 154 177, 

202, 341 
Кандалакша село 341, 342 
Канарское течение 425, 447, 484 
Канарские острова 30, 115, 349, 365, 

376, 389 
Канин полуостров 103, 177 
Кара-Богаз-Гол залив 55, 145 
Карибское море 49, 53, 72, 104 105 

202, 204, 324, 335, 387, 389 391 
437, 441, 442, 446, 471 

Карибское течение 395, 432, 437, 441 
Каргадос острова 100 
Кардифф порт 358 
Каролинские острова 349 
Карское море 55, 103, 216, 217, 218 

219, 222, 223, 471, 481,
Карфаген 20 
Кассатериды 20
Каспийское море 55, 145, 154, 160, 

178, 389, 477 
Каттегат пролив 103, 145, 153, 160.

205, 206, 340, 432, 473 
Куако порт 351 
Кваркен 104, 145, 154, 177 
Квебек 366 
Кейпторментойн 351 
Кейптаун 51, 277, 281 
Кей залив 358 
Кемь порт 333, 341, 342 
Кергелен остров 51, 100, 184, 229, 

349, 490
Кермадек острова 51, 52, 99, 101, 484 
Керченский пролив 24, 144, 207, 375,

476
Кач залив 358
Килауэа вулкан 51
Кокосовые (Килинг) острова 349
Киль 340
Куи-Ньон 338
Кипр остров 104
Китай 26, 27, 28, 30, 31, 34, 358, 368. 

376
Китайское море 241, 268, 269, 485

486
Клайпеда 284
Котса земля 225, 496
Кодбек 369
Колди остров 358
Кольский залив 340, 456, 468
Кола 466
Колгуев остров 456 
Колльер залив 358 
Коломбо 57, 210, 275

Й окогам а  51
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Колон порт 324 
Колорадо река 358 
Колумбия река 38, 275 
Колумбия британская 361,
Кольский полуостров 341 
Колыма река 34, 342 
Конушин мыс 177 
Корейский пролив 54, 105 
Корея 358, 486 
Костин Шар 224 
Кракатау остров 115, 281, 393 
Красное море 20, 30, 54, 58, 72, 73, 

106, 144, 178, 202, 203, 204, 237, 
241, 287, 402 

Красная Горка 145 
Крит остров 22, 104 
Крозе острова 51, 100 
Кронштадт 76, 77, 78, 79, 80, 473 
Крым 104, 171, 210, 477 
Куба 31, 105, 441, 442 
Кука залив 358 
Кука пролив 51 
Кура река 145
Курильские острова 51, 99, 101, 105,

106, 176, 361, 483, 487 
Куро-Сио (см. Японское течение) 54, 

171, 175, 487, 488 
Кэмбридж 358
Кэна море (Кейн-Байсин пролив) 

103
Кэйптаун 51

Лабрадорское течение 31, 226, 376, 
402, 445, 461, 462, 497, 500 

Лабрадор полуостров 27, 31, 43, 376, 
402, 462 

Лаэв маяк 276
Ладожское озеро 209, 210, 240, 427 
Ла-Манш 23, 74, 83, 93, 103, 145, 

273, 275, 276, 280, 353, 354, 357, 
358, 360, 363, 364, 389, 402, 447 

Лангр остров (ныне о. Байдуков) 
332, 334, 335, 342, 343, 344, 349, 
374

Лаперуза пролив 54, 178, 365, 432,
486

Ла-Плата река 32, 229, 389, 432, 471, 
494

Лена река 342, 391 
Ланди остров 358 
Липроу залив 351 
Лиепая 104, 277, 340 
Ливанские горы (Ливан, хребет) 20 
Ливерпуль 358, 366 
Лима 485 
Линмут 358 
Лиссабон 31, 277, 280 
Литльтон 280 
Лонг-Айленд 338, 339 
Лондон 43, 49, 262, 358, 366, 377, 

379, 468, 469 
Лофотенские острова 466, 467, 468 
Луара река 69 
Леопольда берег 496

Маврикия остров 281, 349 
Магелланов пролив 33, 34, 51, 353 
Мадагаскарское течение 393, 481, 488 
Мадагаскар 57, 100, 184, 480, 481

Мадейра остров 50, 235, 264, 273, 
277, 280, 349, 387, 391, 396 

Мадрас 44, 281 
Майнхед 358
Малакка полуостров 31, 71, 335 
Малуккский пролив 478, 486 
Мальдивский архипелаг 100 ,
Манила 51, 334, 335 
Марианский архипелаг 32, 56, 99, 100,

101, 107, 349, 482 
Маркизские острова 349 
Марокко 280, 365 
Марсель 23, 287 
Мартиника остров 277, 387 
Маршаловы острова 349, 482 
Маскаренские острова 100 
Матапан 104 
Медвежий залив 222, 223 
Медвежий остров 220, 226, 449, 450, 

454, 455, 458, 461 
Медвежьего острова, течение 461 
Мезень река 366, 369 
Мезенский залив 369 
Мекленбург 205 
Мексика 33, 71, 99, 176, 376 
Мексиканский залив 49, 53, 72, 104, 

335, 387, 389, 391, 433, 442, 443,
446, 471, 515 

Мельбурн 51 
Мен остров 205 
Мерсей река 358 
Мессина 104 
Месопотамия 376 
Минданао остров 99, 107 
Миссисипи река 446 
Мировой океан: океанографические

элементы — 65; статика — 65; 
площадь — 74; рельеф дна — 
107; средняя глубина — 110; 
грунт дна — 116; состав воды —
124, 125; средняя соленость — 
143; объем — 148; распределе
ние плотности — 146; происхож
дение солености — 160; суточ
ные и годовые амплитуды тем
ператур — 171— 173; средняя тем
пература — 176, 177; распреде
ление температур на глубинах — 
178, 179; придонные температу
ры — 188; распределение темпе
ратур на 400 м глубины — 198; 
котидальные линии Уевеля — 
346; котидальные линии Гарри
са •— 348; кольцо Восточного те
чения и антарктических тече
ний — 488; глубоководные тече
ния и круговорот воды в океа
не — 490 

Мозамбикский пролив 31, 376 
Мозамбикское течение 31, 376, 480,

481
Малинди 31
Молуккские острова 32, 33, 105 
Монктон 351, 352, 353, 368 
Монтевидео 51, 324 
Мраморное море 57, 72, 104, 144,

152, 159, 202, 205, 206, 475, 476
Мурман или Мурманский берег 55,

59, 145, 226, 324, 333, 340, 34!,
342, 358, 373, 456
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Мурманское течение 456 
Муссонные течения Индийского океа

на 478, 480 
Мачайас-Сил остров 351

Нагаева бухта 334, 345 
Надежды остров 220 
Неаполь 28
Никобарские острова 106 
Нил река 27, 144 
Новороссийск 276 
Новая Гвинея 51, 483 
Новая Зеландия 34, 37, 51, 69, 99,

100, 115, 184, 224, 225, 229, 231, 
280, 324, 391, 484, 485, 488, 490 

Новая Земля 55, 59, 101, 103, 142,
216, 220, 222, 223, 224, 391, 393,
456, 459, 460 

Новая Каледония остров 349, 484 
Новая Шотландия 171, 228, 350, 462 
Новосибирские острова 101, 189, 217,

230, 342, 391 
Ноэл бухта 351, 352 
Норвегия 52, 55, 58, 101, 103, 117,

145, 153, 189, 387, 417, 449, 450,
451, 454, 455, 462, 464, 466, 467,
507

Нордкапское течение 449, 454, 455,
456, 458, 466 

Нордкап мыс 449, 451, 455 
Норт Шилдс 469 
Нормандия 353, 354, 360, 363 
Нью-Йорк 228, 338, 376, 379, 395, 396, 

445, 462 
Ньюпорт 358, 379
Ньюфаундлендская банка 228, 267, 

277, 395, 402, 445, 462, 481, 500 
Ньюфаундленд остров 27, 31, 43, 83,

95, 98, 121, 142, 176, 228, 447, 448, 
449, 462, 464, 500 

Наш мыс 358
Огненная Земля 485 
Одесса 77, 80, 277 
Окленд порт 349 
Ольдерней 274
Онежский залив 103, 177, 202, 341, 

342
Онтарио озеро 284 
Опасный пролив 361 
Ориноко 391, 441
Оркнейские острова 23, 43, 419, 472, 

496
Оркнейские Южные острова 494 
Орловский маяк 340, 341, 342 
Орна река 369 
Остенде 358 
Ост-Индия 143 
Осуми пролив 483 
Отрантский пролив 104 
Охотское море 39, 54, 57, 73, 74,

105, 106, 145, 176, 178, 201, 228, 
332, 342, 343, 345, 358, 389, 486,
487

Оя-Сио течение 483, 487
Па-де-Кале 103, 347, 363 
Панамский залив 33, 358 
Панамский перешеек 31, 32, 395

Папеэте порт 343, 344, 345 
Парсборо порт 351 
Патагония 186, 353, 354, 391, 471, 

490
Палау архипелаг 99, 101 
Пембрук 358
Пенанг (Джорджтаун порт) 44 
Пенжинская губа 487 
Перимский пролив 106 
Перу 56, 99, 171, 280, 485 
Персидский залив 20, 23, 72, 73, 106,

144, 178, 481, 482 
Перуанское течение (течение Гум

больдта) 485 
Педикодьяк река 352, 368 
Петра I остров 40, 195 
Петроград (Ленинград) 281, 340, 386, 

443
Печора река 366 
Пиза 28 
Пикту порт 351 
Плимут 360, 363 
По река 144
Подветренные острова 105 
Полярное море (Северный Ледови

тый океан) 215, 218, 219, 224,
399, 420 

Полярный бассейн 189, 215 
Поиой река 176
Поперечное течение Атлантического 

океана1 471, 485, 488 
Поперечное течение Индийского оке

ана 1 481, 488 
Поперечное течение Тихого океана1 

391, 485, 488 
Попов остров 341, 342 
Порог Уайвилла-Томсона 277, 399,

401, 448, 449, 451, 452, 454 
Пуэрто-Рико остров 98, 101, 105, 376 
Порту-Санту остров 387 
Портсмут 50, 51 
Португалия 23, 28, 31, 32, 53 
Поти 77, 276 
Приморская область 468 
Принс Эдуард остров 100 
Пагуош порт 351

Ратан 340
Реюньон остров 349 
Рио-де-Жанейро 98 
Рижский залив 104, 160, 473 
Рабаналь мыс 277 
Роббен остров 277 
Родос остров 24, 30 
Родригес остров 349 
Рок Пойнт мыс 432, 437, 469 
Рона река 144
Росса ледяной барьер 232, 496 
Роттердам 363, 366 
Руан 366
Рюген остров 144, 153, 205, 206, 427 
Рю-Кк> острова 99, 483, 486

Сайгон 338, 339 
Саквиль 351 
Самоа острова 335, 349 
Сан-Диего 280 
Сан-Доминик остров 387

1 Ныне объединяются общим названием течение: Западных ветров.
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Сан-Лукар-де-Баррамеда порт 32 
Сан-Сальвадор остров (Ватлинг) 31 
Сан-Франциско 33, 51, 280, 484 
Сандвичевы Южные острова 38, 51,

98, 280, 281, 494, 496 
Сан-Матиас залив 353 
Сан-Хорхе залив 353 
Саргассово море 30, 237, 279, 375, 

376, 395, 444, 447, 448 
Сардиния остров 45, 99, 104 
Сахара 115, 143
Сахалин остров 171, 228, 360, 486,

487
Св. Елены остров 267, 273, 349 
Св. Лаврентия залив 350, 352, 445,

462
С. Пьер порт 349 
Святой Нос 177 
Свиноуйсьце 340 
Себеси остров 281 
Себуку остров 281
'Северное море 35, 54, 58, 73, 74, 152,

153, 205, 206, 233, 241, 269, 280, 
347, 358, 360, 361, 363, 364, 366,
389, 399, 402, 472, 473,

Северн река 358, 367, 369 
■Севастополь 77, 104, 207, 284 
Северная Земля 67, 222, 228 
Севилья 32 
•Сеймур узкость 361 
Селигер озеро 209, 210 
Сен-Жан-де-Люз 274 
Сент-Джон порт 351 
"Сен-Луи порт (Порт Луис) 349 
Сен-Мало 353, 363 
Сена река 354, 366, 369 
Сергия узкость 361 
Серам остров 105
Сейшельские острова 89, 100, 349, 

365
Сьеланд остров 153, 205 
Сибирь 34, 56, 101, 217, 218, 219, 

224, 228, 233, 340, 342, 391, 459,
460

Сидней 51, 280
Сил остров 351
Синоп 476
Сирия 20, 237, 277
Сицилия остров 99, 104, 144, 202
Сиэтл 342
Сиамский залив 402 
Скаген мыс 145
Скагеррак пролив 103, 145, 153, 205, 

340, 402, 472, 473 
Скандинавия 153, 205, 463 
Смит пролив 462 
Смоле остров 358
Согне-фьорд 417, 418, 463, 466, 467, 

507, 509, 511 
Соединенные Штаты Америки 21, 38,

43, 44, 49, 52, 58, 79, 92, 115, 171, 
267, 275, 330, 332, 333, 339, 366, 
379, 391, 395, 515 

Соломоновы острова 176 
Сомали берег 478 
Сомалийское течение 425, 478, 480 
Сомма река 360 
Саутгемптон 363, 366, 369 
Спайсер 351, 352
Средиземное море 20, 23, 24, 27, 28,

33, 36, 43, 44, 46, 49, 53, 54, 57,
58, 72, 104, 144, 148, 152, 159,
178, 179, 202, 203, 204, 236, 237,
241, 269, 276, 277, 287, 401, 424,
474, 475, 476 

Стокгольм 104 
Стур-фьерд 455 
Сулу море 51, 105, 202, 204 
Суматра 57, 71, 100, 105, 269, 281,

335, 478, 480 
Сумский посад 342 
Суонси 358
Сцилли острова 20, 23 
Северная Америка 69, 79, 113, 115,

176, 228, 283, 335, 345, 376, 394,
447, 459, 462 

Северо-Американский архипелаг 220, 
222, 228

Северная Двина 103, 177, 365, 366 
Северное Экваториальное течение 

Атлантического океана (Северное 
пассатное течение Атл. ок.) 376, 
395, 408, 422, 424, 433, 437, 441, 
442, 447, 469 

Северное Экваториальное течение Ти
хого океана (Северное пассатное 
течение Тих. ок.) 391, 482, 483, 
484

Северо-Европейское море (Норвеж
ское и Гренландское моря) 103, 
189, 191, 233, 399, 401, 418, 419,
434, 448, 449, 451, 455, 461, 462,
468, 500, 506, 507, 508, 509, 510,
512, 513

Северо-Африкаиское течение (Канар
ское течение) 447 

Северо-Полярное море (Северный 
Ледовитый океан) 72, 101, 186, 
189, 190, 191, 193, 202, 216, 217,
219, 220, 226, 228, 230, 231, 424,
459, 460, 472, 497

Северный Ледовитый океан 52, 55, 56,
57, 59, 67, 72 , 73, 95, 101, 202, 
226, 325, 332, 333 

Сэйбл мыс 351
Тайвань 99, 483, 486 
Таити остров 37, 51, 335, 343, 344, 

345
Таймырский полуостров 56, 103, 189, 

193, 215, 217, 218, 341, 342 
Тайн река 469 
Танаис река 27 
Тартес 20
Тасмания остров 71, 484, 485 
Татарский пролив 54, 178, 332, 342,

343, 344, 486 
Телук-бетунг порт 281 
Темза река 287, 358, 363 
Тенерифе остров 30, 50 
Терский берег 103 
Терсейра остров 277 
Течений залив 376 
Течений мыс 376 
Течений остров 376
Цяньтан-цзян река 368 
Тидоре остров 32,
Тилламук маяк 275 
Тимор остров 71, 105 
Тир 26
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Тирренское море 104, 475 
Тихий океан: название —■ 71; грани

цы — 72; площадь — 73; уро
вень — 79; первое измерение глу
бины — 81; рельеф дна — 98; 
рельеф дна морей — 105; сред
няя глубина — 111; глобигери- 
новый ил —■ 117; диатомовый 
ил — 117; радиоляриевый ил — 
118; древность — 122; распре
деление солености — 142; сред
няя соленость — 143; распреде
ление плотности на глубинах —
148, 149; годовые амплитуды
температур — 171; распределе
ние температур по поверхно
сти — 172— 175; изономалы — 
176; крайние температуры — 
176; средние температуры— 184; 
распределение температур на 
глубинах — 180, 183, 187; при
донные температуры — 184;
распределение температур на 
глубинах Южного Полярного 
пространства — 193, 195; тем
пературы на глубинах — 196; 
ледяные горы — 228; размеры 
волн — 268; прибой — 275; вол
ны землетрясений — 280, 281; 
приливы — 335; амплитуды при
лива — 349, 358; приливные те
чения — 361, 365; течения тро
пического пояса — 482; течения 
северной половины — 483; те
чения южной половины —■ 484; 
течения морей — 485 

Товарищества (Общества) остров 37, 
349

Толбухин маяк 154 
Тонга остров 51, 52, 57, 90, 99, 101, 

184, 349 
Тонкинский залив 335 
Торресов пролив 37, 51, 481 
Тоунсенд порт 342, 343 
Тристан-да-Кунья остров 51, 349 
Туле остров 23 
Тюб-Карган мыс 178 
Тэтис 122

Уайт остров 369
Уайвилла Томсона порог 277, 399, 

401, 448, 449, 451, 452, 454 
Уалан остров (Юолан) 349 
Удская губа 487 
Уиллетс-Пойнт порт 338, 339 
Уналга залив (Алеутские острова) 

324
Унежма село 342 
Уруп остров 99 
Утрехт 381
Уэдделла море 193, 194, 225 
Уэймут порт 351 
Уэссан остров 353 
Уэстон 358

Фолклендские острова 51, 229, 490
Фалмут 379
Фальстер остров 205
Фаннинг остров 349
Фаре 104

Фарерские острова 49, 98, 103, 189,
228, 277, 349, 400, 401, 448, 449, 
451, 453, 463, 510 , 512 

Фарвель (Уманарсуак) 447, 448, 459,
461

Фаял порт 376 •
Феникс остров 349 
Фауэй Рок 443
Фернанду-ди-Норонья остров 51 
Фиджи острова 349 
Финистерре мыс 98, 264 
Финляндия 78, 168 
Финский залив 77, 104, 145, 154, 160,

177, 205, 211, 340, 473 
Филлипинские острова 31, 32, 33 92,

99, 101, 105, 109, 334, 335, 482, 
483, 486 

Флатхольм остров 358 
Флиссинген 358 
Фьорд Креста 455, 458 
Флорес (остров) море 286 
Флорида 104, 233, 389, 395, 442, 443,

445, 446, 468, 469 
Флоридский пролив 105, 376, 389, 433, 

442, 443, 444, 445, 446 
Форт-Фолли 351, 352 
Франция 21, 23, 37, 43, 45, 53, 69,

90, 107, 159, 276, 332, 339, 361, 
363, 368, 369, 374, 387 

Фунди залив (Фанди залив) 350, 351, 
352, 353, 368, 396 

Фуншал 273 
Фучхоу 358

Хайнань остров 171 
Ханчжоувань залив 368 
Халифакс порт 51 
Хамбер река 366 
Ханко 340
Хаттерас мыс 31, 395, 445 
Херсонес мыс 477 
Херд остров 490 
Хило 281
Хонсю остров 483 
Хортон-Блафф 351 
Хоккайдо остров 486 
Хрома река 391, 392 
Хромская стрелка 391, 392 
Хуан-де-Фука пролив 342 
Хугли 369

Цейлон остров 275, 281, 408, 478, 480 
Целебес море (Целебесское море)

51, 105, 202, 204 
Целебес остров 51, 105 
Центральная Америка 33, 105, 441,

482
Цусимский пролив 105, 486

Чагос архипелаг 100, 210, 237 
Чатам остров 280, 484, 490 
Черное море 24, 30, 53, 57, 72, 77,

78, 79, 80, 91, 104, 144, 152, 159,
160, 171, 177, 202, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 241, 276, 277, 
284, 340, 475, 476, 477 

Чепстоу 358 
Чилоэ остров 485 
Чили 56, 99, 101, 485, 490 
Чилийский архипелаг 358, 485
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Шаранта река 369 
Швейцария 283 
Швеция 52, 58, 78, 104, 463 
Шелехова залив 487 
Шербур 354, 360
Шетландские острова 274, 449, 450, 

451, 453, 469, 472, 494, 506, 510, 
512

Шлезвиг 144
Шотландия 23, 49, 98, 103, 121, 191, 

233, 274, 277, 358, 363, 401, 448, 
449, 451, 455, 472 

Шпицбергенское течение 449, 454, 455,
457, 459, 461,

Шпицберген 53, 55, 56, 101, 103, 142, 
189, 190, 191, 218, 219, 220, 222,
224, 226, 228, 230, 391, 398, 399,
449, 450, 451, 454, 455, 458, 459,
460, 461, 464, 503

Эверест (Джомолунгма) гора 109 
Эгейское море 24, 206, 208, 475, 476 
Эддистонский маяк 360 
Эдуарда VII Земля 225 
Экваториальное противотечение Ат

лантического океана 407, 430, 437 
Экваториальное противотечение Ин

дийского океана 391, 478, 480 
Экваториальное противотечение Ти

хого океана 33, 482, 483 
Экваториальное Северное течение 

Атлантического океана (Север
ное пассатное теч. Атл. ок.) 424, 
430, 437, 441, 442, 447 

Экваториальное Южное течение Ат
лантического океана (Южное 
пассатное теч. Атл. ок.) 424, 430, 
436, 437, 441, 471 

Экваториальное Южное течение Ин
дийского океана (Южное пас
сатное теч. Инд. ок.) 425, 478, 480 

Экваториальное Северное течение 
Тихого океана (Северные пассат
ные теч. Тих. ок.) 482, 483, 484 

Экваториальное Южное течение Ти
хого океана (Южное пассатное 
теч. Тих. ок.) 482, 483, 484, 485,
488

Эльба река 402 
Эн дерби Земля 194, 225 
Эрегли (Фенер) мыс 477 
Эри озеро (Аплодор) 283 
Эребру 463

Югорский Шар 103 
Южная Америка 33, 68, 69, 71, 105, 

171, 236, 269, 335, 376, 391, 392, 
432, 437, 485, 488 

Южная Африка 441, 447 
Южная Георгия остроа 193, 494 
Южно-Китайское море 105, 241 
Южный мыс 68
Южное Полярное пространство трех 

океанов 191, 192, 193, 194, 220, 
236, 493, 494 

Южное Экваториальное течение Ат
лантического океана (Южное 
пассатное течение Атлантическо
го океана) 376, 432, 436, 437, 441, 
471

Южное Экваториальное течение Ин
дийского океана (Южное пас
сатное течение Индийского океа
на) 391, 393, 478, 480 

Южное Экваториальное течение Ти
хого океана (Южное пассатное 
течение Тихого океана) 391, 422, 
424, 482, 483, 485 

Юкатан пролив 105, 441, 442, 443, 
446

Ютландия 145, 206, 402, 473

Ява 57, 71, 100, 101, 105, 281 
Явское (Яванское) море 105, 486 
Ямайка 105 
Ямал 103, 471 
Ярмут 351
Япония 51, 54, 108, 115, 280, 281, 335,

483
Японское море 39, 54, 57, 73, 74, 105,

145, 178, 201, 268, 269, 389, 487 
Японские острова 99, 105, 483, 487 
Японское течение (см. Куро-Сио) 

468, 483, 484, 486, 488



Ш окальский Юлий М ихайлович  
ОКЕАНОГРАФИЯ 

Отв. редакторы: А . Я. Л еонов  и В. А. Снежинский 
Обложка художника А . А. Еж ова  

Редакторы: 3 . И. М ироненко  и Т. В ■ Уш акова  
Техн. редакторы: М . И. Брайнина  и М . Я • Ф лаум  

Корректоры: Б. А . Минц и Ф. И. М еж иковская

Сдано в набор 25ЛХ 1958 г.
Подписано к печати 15[ХП 1958 г.

Бумага 7(УХШЧ16. Бум. л. 16,88 +  2 вкл.
Печ. л. 46,51. Уч.-изд. л. 48,63. Тираж 5000 экз. М-&ЗЭ08. 

Индекс ОЛ-92. 
Гидрометеорологическое издательство. 

Ленинград. В-53, 2-я линия, д. № 23. Заказ № 398. 
Цена 25 руб. 80 коп.

Типография № 8 Управления полиграфической промышлен
ности Ленсовнархоза.

Ленинград. Прачечный пер. д. 6-



ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Отдел распространения

Ленинград, В-53, 2-я линия, д. 23 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ  

НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Альбом ледовых образований на морях, под ред. П р е о б р а ж е н с к о г о  Ю. В.
1956 г. Ц. 8 р. 60 коп.

Б е р е з к и н  В. А. Динамика моря. 1947 г. Ц. 28 р.
Д  у в а н и н А. И. Уровень моря. 1956 г. Ц. 1 р. 20 к.
Е в г е н  о в Н. И. Альбом ледовых образований на морях. 1955 г. Ц. 15 р. 90 к. 
Е в г е н о в  Н. И. Морские течения. 1957 г. Ц. 2 р.
3 у б о в Н. Н. и М а м а е в О. И. Динамический метод вычисления элементов мор

ских течений. 1956 г. Ц. 4 р.
3 у б о в Н. Н. и С а б и н и н  К. Д. Вычисление уплотнения при смешении морских 

вод различной температуры и солености, 1958 г. Ц. 1 р. 35 к.
Л и н е й к и н  П. С. Основные вопросы динамической теории бароклинного слоя моря.

1957 г. Ц. 5 р. 25 к.
М у р о м ц е в  А. М. Основные черты гидрологии Тихого океана. 1958 г. Ц. 48 р.

ТРУДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Е. Г. Ш в о д к о в с к о г о ,  1959 г. Ц. 9 р. 35 к.

С е т т о н  О. Г. Микрометеорология. Перевод с английского, под ред. Д. Л. Л а й х т- 
м а н а, 1958 г. Ц. 13 р. 95 к.

Т ю р к Л. Баланс почвенной влаги. Перевод с французского и редакция Л. Р. С т р у-
з е р а, 1958 г. Ц. 12 р. 50 к.

М а м о н т о в а  Л. И. и X р о м о в С. П. Англо-русский метеорологический словарь, 
1959 г. Ц. 7 р. 50 к.

Труды III Всесоюзного Гидрологического съезда.
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