Исследователи Сахалина и Курильских островов
С. В. Крышняя
ПИОНЕРЫ ГИДРОАКУСТИКИ НА О. ШИКОТАН
Незабываемые 1960-е годы. Полные надежд, жажды свершений и открытий,
мечты о дальних странах и краях, нехоженых тропах и новых аспектах исследований в науке. Тогда и родилась идея о создании на о. Шикотан первой на восточном побережье Союза гидроакустической станции. В те годы это диктовалось прежде всего потребностями военно-промышленного комплекса страны для отслеживания иностранных подводных лодок, нарушающих границу и вторгающихся в акватории дальневосточных регионов России. Кроме того, для решения задач сейсмологии требовалось кардинально пересмотреть подход к проблеме. От простого накопления данных по регистрации землетрясений, расширения сети сейсмических
станций, осуществляющих регистрацию землетрясений на суше, нужно было перейти к установке морских станций для наблюдения за сейсмоакустическими волнами землетрясений (Монахов и др., 1977; Сильные землетрясения.., 1978), распространяющимися в водной среде – Т-фазой (Соловьёв и др., 1968).
Морские станции можно было снабдить регистраторами уровня океана, что позволило практически решить вопрос о предупреждении населения о надвигающемся цунами (Бернштейн и др., 1973; Жак, 1971; Жак, Соловьёв, 1971; Предварительные результаты…, 1981), проводить теоретические и модельные исследования процессов в очагах, поиски предвестников для предсказания землетрясений, измерение
деформации и микросмещений пластов Земли, измерение возникающих магнитных
полей, вызванных землетрясениями (Верховский и др., 1980), разработку новых измерительных приборов, проведение измерений не только на суше, но и на морском
дне, обработку материалов наблюдений с привлечением ЭВМ (Некоторые вопросы…,
1981).
Было необходимо рассмотреть и рассчитать генерацию цунами.
По инициативе С. Л. Соловьёва (в то время канд. физ. -мат. наук и заведующий
лабораторией сейсмологии) была приглашена группа выпускников физического факультета МГУ им. Ломоносова для проведения работ по организации и обслуживанию создаваемой гидроакустической станции, т. е. Сергей Леонидович сделал ставку на молодых. Первым в 1962 г. прибыл Воронин Ростислав Сергеевич (рис. 1), который и заложил «первый кирпич» в создание и развитие гидроакустических исследований на о. Шикотан.
В то время там уже существовала сейсмическая станция, которой заведовал А.
М. Хантаев. На базе этой станции в содружестве с сейсмологами и начала формироваться гидроакустическая станция.
С. Л. Соловьёв и Р. С. Воронин решили создать лабораторию гидроакустики и
морской полигон в р-не о. Шикотан, на котором можно было бы установить приёмные гидроакустические станции, связанные с береговой лабораторией подводным
кабелем.
Ясно, что для открытия такого полигона требовались огромные средства. Но с помощью договоров, заключённых с управлением военно-морского флота, при содействии Акустического института такой полигон удалось создать.
В начале использовались арендованные у рыбаков помещения, общежития. В кратчайшие сроки был спроектирован геофизический комплекс с двумя жилыми 8-квартирными домами со всеми удобствами, производственным корпусом с подземными
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Рис. 1. Ростислав Сергеевич Воронин–
первый организатор гидроакустической станции на восточном побережье
России, выпускник МГУ им. Ломоносова. 1963 год. Фото Крышнего В. И.

Рис. 2. Валерий Иванович Крышний –
один из сотрудников гидроакустической станции на о. Шикотан, выпускник МГУ им. Ломоносова. 1965 год.
Фото Ворониной С. И.

сооружениями, в которых разместилось сейсмическое и геофизическое оборудование,
и собственной котельной. Р. С. Воронину удалось оформить все необходимые документы для строительства в Южно-Сахалинске и на о. Шикотан указанного комплекса
и разрешения на прокладку кабеля на суше и на море.
Через год после первого учредителя – Р. С. Воронина в 1963 году подъехали молодые специалисты В. И. Крышний (рис. 2) и С. И. Замятина (Воронина) (рис. 3) и в
1964-м В. М. Жак (рис. 4). На первых этапах работа носила в основном организационный характер: приобретение аппаратуры, строительство производственного помещения, штольни и жилого фонда, стажировка и освоение новых методик, кабельные работы, установка донных станций. В это время В. И. Крышний прошёл стажировку на
подводной лодке для освоения методик наблюдений и записи акустических сигналов.
В дальнейшем эти навыки совершенствовались в Акустическом институте и Институте физики Земли для идентификации и интерпретации полученных сигналов (Апанасенко, Крышний, 1975; Бардышев и др, 1971, 1973; Крышний, 1972, 1974). Возникли направления: регистрация землетрясений в инфразвуковом диапазоне (Крышний,
Юрьев, 1972); выделение звуков, производимых подводными животными (Крышний,
Юрьев, 1972).
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Рис. 3. Светлана Ивановна Замятина
(Воронина) – одна из первооткрывателей станции, выпускница МГУ им.
Ломоносова. 1965 год. Фото Крышнего В. И.

Рис. 4. «Здравствуй, земля обетованная!!!». Виктор Михайлович Жак,
выпускник МГУ им. Ломоносова. 1965
год. Фото Крышнего В. И.

Рис. 5. Владимир Иванович Юрьев, сотрудник гидроакустической станции,
около нового корпуса. 1965 год. Фото
Крышнего В. И.
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Р. С. Воронин, а в дальнейшем и С. И.
Замятина (Воронина) (после его трагической гибели) осуществляли общее руководство станцией и связи с головными и другими иногородними организациями. Подъехавшие в следующие годы молодые специалисты
В. И. Юрьев (рис. 5), Н. Г. Житков, Б. Д. Дыхан (рис. 6) осуществляли приборное обеспечение и вели круглосуточную запись наблюдений на аппаратуре, находящейся в построенной к тому времени гидроакустической
станции. Сигналы шли от поставленных донных станций в заливе близ станции и передаваемых по подводному кабелю, проложенному кабелеукладчиком. Следует отметить, что
при стыковке донных станций и кабеля впервые в мире использовалась уникальная установка, разработанная В. М. Жаком (параллельные работы проводились в США примерно на том же уровне), которая позволяла соРис. 6. Борис Дмитриевич Дыхан хранять полнейшую герметичность и сохран– молодой специалист, сотрудник ность регистрирующей аппаратуры в донных
станции. 1966 год. Фото Крышне- станциях.
го В. И.

Рис. 7. Решение одной из бытовых проблем. Р. С. Воронин и В. И. Крышний. 1963
год. Фото Ворониной С. И.
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Рис. 8. Первое жильё и помещение для регистрирующих приборов. 1962 год. Фото
Ворониной С. И.

Рис. 9. Использование самодельных плотов для кабельных работ. 1967 год. Фото
Крышнего В. И.
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Работал коллектив в трудных как
бытовых, так и технических условиях (рис. 7, 8). Часто приходилось использовать просто доступные подручные средства. Даже ремонтом
кабеля занимались на самодельном
плоту, а в зимний период на плавающих льдинах (рис. 9, 10) с использованием аквалангов для погружений.
В дальнейшем станция была переименована в гидрофизическую обсерваторию и возглавил её к. г. н.
Ю. С. Шумилов. К этому времени
расширился спектр работ, улучшилась оснащённость станции и увеличилась численность работающих специалистов (А. Ф. Шкунков, А. М. Великанов, В. П. Пахомов, И. В. Токарева и другие).
В последующие годы большинство первых сотрудников перешли
работать в СахКНИИ, где была организована лаборатория гидроакустики (С. И. Воронина, В. И. Крышний,
В. М. Жак, В. И. Юрьев, Н. Г. Житков). Сменилось руководство (В. П.
Снесарев, В. М. Митрофанов). Но это
уже совсем другая история.
Хочется, чтобы сохранилась паРис. 10. Ремонт кабеля на плоту. 1967 год.
мять
о пионерах гидроакустической
Фото Крышнего В. И.
науки на о. Шикотан, которые отправились на остров «за туманом и за запахом тайги», за романтикой открытий и новых дорог...
Все они – мои друзья, и при мне обсуждались творческие планы и достижения.
Вместе отдыхали под песни Окуджавы, Высоцкого, Визбора и др. К моему сожалению, я посетила эту станцию только в 1965 году. Даже оказывала посильную помощь при ночных работах, сидела на скале с рацией и передавала информацию с берега в центральную лабораторию.
В настоящее время иных уж нет (Р. С. Воронин, В. М. Жак), а другие далече. Однако все они внесли весомый вклад в науку, который в дальнейшем использовался
другими исследователями.

ЛИТЕРАТУРА
Апанасенко В. А., Крышний В. И. Исследование временной структуры тонально
импульсного излучения в районе берегового шельфа // Дальневосточный акустический сборник. Владивосток, 1975. Ч. 1. С. 60 – 64. Библиограф.: с. 64.
Бардышев В. И., Великанов А. М., Гершман С. Г., Крышний В. И. О зависимости
уровня подводного шума океана от скорости ветра // Акустический журнал. 1971.
Т. XVII. Вып. 2. С. 302 – 303.
Бардышев В. И., Кожелупова И. Г., Крышний В. И. Исследование законов распределения подводного шума прибрежной зоны моря и океана // Акустический журнал.
1973. Т. XIX. Вып. 2. С. 129 – 132. Библиограф.: с. 132.

418

Бернштейн В. А., Жак В. М., Кайстренко В. М. Опыт интерпретации некоторых
возмущений поверхности моря, записанных с помощью дистанционного датчика
давления // Волны цунами. Южно-Сахалинск, 1973. С. 156 – 167 (Труды СахКНИИ
ДВНЦ АН СССР. Вып. 32). Библиогр.: с. 167.
Верховский В. Н., Жак В. М., Потапов А. П. Полуавтомат оцифровки магнитограмм // Глубинные электромагнитные зондирования Дальнего Востока. Владивосток, 1980. С. 117 – 118.
Жак В. М. Гидрофизический метод прогноза цунами // Симпозиум по цунами:
Тез. докл. М., 1971. С. 14.
Жак В. М., Соловьёв С. Л. Дистанционная регистрация слабых волн типа цунами
на шельфе Курильских островов // Докл. АН СССР. 1971. Т. 198. № 4. С. 816 – 817.
Крышний В. И. Регистрация сигналов землетрясений донным звукоприёмником
// Седьмая конференция молодых учёных и специалистов: Тез. докл. Новоалександровск, 1972. С. 28 – 29.
Крышний В. И., Юрьев В. И. Спектры сигналов землетрясений, зафиксированных
донными звукоприёмниками // Гидрофизика океана. Южно-Сахалинск, 1972. С. 53
– 57 (Труды СахКНИИ ДВНЦ АН СССР. Вып. 28).
Крышний В. И., Юрьев В. И. Регистрация звуков морских животных в естественных условиях. Южно-Сахалинск, 1972. С. 58 – 60 (Труды СахКНИИ ДВНЦ АН СССР.
Вып. 28).
Крышний В. И. Исследование акустических шумов океана с помощью стационарных средств // Акустические методы и средства исследования океана: Тез. докл. 1-й
Дальневосточной акустической конф. «Человек и океан». Владивосток, 1974. Ч. 1.
С. 266 – 267.
Монахов Ф. И., Жак В. М. Механизм генерации микросейсм по материалам донных наблюдений вблизи о. Шикотан // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1977.
№ 4. С. 79 – 81.
Сильные землетрясения в районе Малой Курильской гряды / Л. Н. Поплавская,
А. Н. Бойчук, Го Ча Нам, Н. Д. Жигулина, В. М. Жак, Н. А. Клещенко, Б. Н. Науменко, А. Ф. Осипов, М. И. Рудик, А. В. Скрипник, А. А. Харламов, Г. Н. Христофоров //
Землетрясения в СССР в 1975 г. М., 1978. С. 106 – 110.
Соловьёв С. Л., Воронин Р. С., Воронина С. И. Сейсмические и гидроакустические
данные о волне Т (обзор литературы) // Проблема цунами: Вопросы образования и
распространения морских разрушительных волн от землетрясений и их оперативный
прогноз. М., 1968. С. 141 – 173.
Некоторые результаты работы гидрофизических комплексов годичной автономности / В. М. Жак, А. В. Родионов и др. // Вопросы долгосрочного и оперативного прогноза цунами: Тез. докл. Владивосток, 1981. С. 100 – 101.
Предварительные результаты 28-го рейса НИСП «Океан», февраль – март 1981 г. /
В. М. Жак, П. Д. Ковалёв, А. В. Родионов и др. // Вопросы долгосрочного и оперативного прогноза цунами: Тез. докл. Владивосток, 1981. С. 53 – 54.

419

