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n. М. ГОРШКОВ 
ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА КУЗБАССА И ГОРНОЙ ШОРИИ 

1931 г. 

1. ПЛАН РАБОТ 

В начале 1931 г. проф. П. М. Никифоров предложил мне со
ставить план работ гравиметрической съемки Кузбасса. При ознакомлении 
с состоянием Кузбасса в отношен_ии изученности его с точки зрения гра

витации, оказалось, что во всем бассейне имеется лишь одна гравиметри

чески оп,ределенная точка, а именно в г. Куз~ецке. Аномалия ускорения 
СИЛЬ~ тяжести составляет- 46 единиц последнего знака. Такая большая 
отрицательная аномалия, в связи с хороше~ геологической изученностью 

,Кузбасса, позволяла надеяться получить интересные результаты, в случае 

выnолнения, хотя бы и предварительной, гравиметрической съемки. 

Предсто'ящая . работа являлась еще тем более заманчивой, что неза

долго перед этим Академией Наук был принят план Грандиозной грави
метрической съемки · по маршруту Ленинград-Владljвосток, вдоль Вели
кого Сибирского Пути. Таким образом, являлась возможность, хотя бы 
частично, увязать предстоящую съемку Кузбасса с этим, намеченным 
Академией Наук, маршрутом. 

Мною был разработан план предварительной гравиметрической 
сьемки всего Кузнецкого каменно-угольного бассейна, включая и Горную 
Шорию. При этом следует. отметить, что еще до составления плана ра

бот я имел беседу с В. И. Яворским, а также и с другими геологами 
о предпочтительности, по их мнению, тех или иных маршрутов съемки. 

Было предположено пересечь ?ассейн пятью маршрутами, из кото
рых три- поперечных, вкрест основного простирания пород, а два- про

дольных. Были намечены пункты, подлежащие опре~tелению, в коли
честве 80. Затем пришлось несколько изменить выработанную программу 
и останqвиться на следующей схеме: . 

Отряд геодезиста В. Д. Баскова должен был проИти от г. Томска 
до Кузнецка и покрыть все это пространство, приблизительно ЗО-ю точ
ками. Отряд, работавший под моим руководством~ имел своей задачей 
произвести съемку всей южной части Кузбасса · и в Горной· Шории. При 

5 -



t1. М. ГОРШКОВ 

u \ 
этом имелась, конечно, в виду возможность изменения направлении марш-

рутов в зависимости от хода аномалий. Очень интересным представлялся 
маршрут от г. Кузнецка вверх пор. Томи, где намечены были пункты: 

Тете нз а, Сыркаш ев, Каезо, Сосновая Гора и др. К сожалению, наш план 
полностью выполнить не удалось вследствие нечеткой работы железно

дорожного транспорта: о~а отряда простояли без дела по месяцу- отряд 

В. Д. Басксша в г. Томске, мой отряд-в г. Кузнецке, ожидая багажа, 

отправленного из ,Ленинграда пассажирской скоростью. Были приняты 

все меры к отысканию и ,продвижению ' экспедиционного багажа, вплоть 

до посылки, по . линии железной дороги, многочисленных телеграмм 

и специальных лиц, но все было напрасно: багаж пробыл в дороге ровно 

месяц вместо нескольких дней. В итоге отряд В. Д. ~aCK!JBa начал работу 
в 20-х числах июня, мой отряд- в первых числах ~вгуста. 

/ 

. 2. ГЕОЛОГИЯ И ТЕКТОНИКА КУЗЕАССА 

В этом районе- Кузнецкий Алатау, Салаирекий кряж, Кузнецкая 
кот)\овина- мы имеем почти полностью весь разрез палеозоя- от кем

брия до перми. Самое незначительное распространение имеют юрские 
и третичные отложения. 

Наибольшее значение имеют каменноугольные И- Неf\мские отложе

ния, как заключающие все запасы углей Кузбасса. Они представлены 
преимущественно песчаниками, с прослоями конгломератов, г линистых 

сланцев, известняков и угля. Эта однообразная продукти13ная толща кар

бона и перми достигает мощности 8 км и делится на 7 свит- от Н до Н. 
Запасы у г лей, · определяемые колоссальной цифрой 400 милЛиардов тонн, 
минимум, достаточн~ известны в СССР. 

Краткая история геологической жизни бассейна представляется 

в следующем виде: 

Образование Кузнецкой: котло1шны всецело связано с формирова

нием окружающих ее горных кряжей в кембрии и силуре. Салаирекий 
кряж, по край:ней: мере, частью, вследствие складкообразования, вышел 

из под уровня моря еще в _ силурийский, а местами в кембрийский период. 

То же самое можно сказать относительно Кузнецкого Алатау, на основа
нии наблюдений по северозападному· склону его вблизи Сибирской маги
страли. Другими словами, к началу девона Салаир и Кузнецкий: Алатау 

уже существовали в виде . небольтих островов или полуостровов в огром-
' 1 ном Урало-Сибирском море. Это море в начале карбона несколько рас-

ширило свои пределы, причем оно имело выход 'через пролив у Томска. 
Но вслед за . отложением известняков , турпейского яруса следует 

резкое изменение физико-географических условий, отразившееся и на 

характере осадков·: внизу образовалась · мощная толща конгломератов, 
сменившаяся затем песчаниками и т. д.- начался период от ложениИ 

угленосных толщ Кузбасса. 
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В то же время горообразовательные nроцессы, как в Алтае, так 
и здес:ь, севернее, проявляются с новой силой, сформировывая nочти 
оконч-ат-ельно Горный Алтай, Салаир и Кузнецкий Алатау. Именно, суще
·ствование по окраинам больших горных массивов и обусловило фациаль

ное ·изменение отложений Кузнецкой котловины. 
Каменноугольный бассейн, с частьiМИ колебаниями уровня и очерта

ний, просуществовал до конца nалеозоя, и за это время в нем и происхо

дило накоnление мелководных и nрибрежных осадков, составивших огром

.ную толщу угленосных отложений. Континентальный nериод установился. 

-ЗАесь с начала .мезозоя и nродолжается и nоныне. 

Горообразовательные nроцессы неоднократко nроисходили в районах,. 

юкружающих Кузнецкую котловину, и она в той или иной мере исnытала 

·на себе эти дви.жения. Тектоника угленосных отложений,· по крайней мере 
·по nериферии Кузнецкого бассейна, находится в самой тесной связи: 

с теми явлен~;[ЯМИ, · которые nроисходили и nроявились с м_аксимальнок 

интенсивностью на его окраинах и окаймляющих его горных кряжах. 

Основные элементы тектоникц Кузбасса таковы: 

1. Уже общая форма Кузбасса-длинный nараллелограмм-. опре-
• 

деляется в значительной стеnени двумя основными, nочти взаимно nер-

nендикулярными наnравлениями складчатости- ЮВ-СЗ и ЮЗ- CBr 
Эти же два направлен~я являются госnодствующими среди nростираний 
складок угленосных толщ: . 

:2. Почти в неnрерывной серии осадков, начиная с кембрийских, ела-., 
rающих краевы:е части, и кончая пермскими, заполняющими центральную 

часть Кузнецкой кот л овины, наблюдается непрерывное и все большее 
и большее сокращение nлощадей их расnространения от более древних 

iX более МОЛОАЫМ. 

3. Если взять различные nоnеречные сечения бассейна, то мы полу
чим, в обще говоря, огромную синклинальную складку- брахисинклиналь, 
то с крутым, то с nологим, то нормальным, то оnрокинутым nадением 

крыЛьев, отвечающую в nлане nочти замкнутой котловине. 

4. Четвертым основным элементом, характеризующим складчатость 
угленосных толщ, является ослабление, как пликативной, так и дизъюн

ктивной дислока~ий от nериферии (от горных кряжей) к центру бассейна. 
Вообще говоря, форма и nоложение складок разнt. образны. Наблюдаются 
остры е, закругленные, nлоские своды и му льдь~ с :лад о к- нормальных, 

оnрокинутых и лежачих. Наряду с нормальными складками ес~ь складки 
сложного вида, крылья которых как бы гофрированы вторичной складча

тостью. ~ля центральной части бассейна характерна именно мягкая вол
нистость, для краевых частей- острая и частая гофрировка в r разрезе 

и плане. 

5. Кузнецкую котловину nочти все исследователи считают грабеном, 
т. е. оnустившимся участком земной коры между окружающими его гор

ными хребтами- Кузнецким Ал~тау и Салаиром, являющимися горстами. 
П. М. Горшков 2 
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После того, как кембрийские и силурийские осадки в nределах части 

'Современных кряжей Салаира ·и Кузнецкого Алатау вышли на nоверх-: 
ность, дальнейшая история образовавшейся между ними котловины про

текает в рамках nоследних. Таким образом, боковые кряжи для котловины 
имеют характер обрамляющей складчатостИ. Независимо от т~го, счи
тать ли котловину грабеном или геосинклинального вида котловиной, 

следует иметь в виду, чт~ ее оnускание nроисходило в течение очень 

продолжительного времени, не одновременно в разных ча.стях. 

6. Кузнецкая котлов"ина отделена от Салаира целой серией боле~ 
или менее !!араллельных, одинаково круnных нарушений, в результате 

которых .наблюдается векоторая ступенчатость в орографии и местами 

чешуйчатая структура. Вероятно, то же самое можно сказftть о Кузнецком 
Алатау1 ("Кузнецкий бассейн, вместе с окаймляющими его боковыми 
кряжа.ми входит в область грандиозных смятий И nоДъема земной коры, 

' 1 

с величайшей поверхностной и глубинной складчатостью, больших 

разломов и т. д., а nотому nравильное nони~ание тектоники Кузнецкого 

б~ссейна требует еще дальнейших детальных исследо~аний его окраи,н "). 2 

• 
3. ПРИНЦИПЫ ГРАВИМЕТРИИ 

. На поверхности земли каждое материальное тело находится nод дей
ствием двух сил: силы притяжения, оказываемого всей Землей на это тело 

и центробежной силы, являющейся в результате вращения земли вокруг 

ее оси. Обе эти силы, по своей величине и наnравлению действия, . . 
различны , ме~ду собой: сила притяжения, значительно превосходящая 

центробежную силу, направлена к центру земли и стремится уАержать 
1 

.данное тело на поверхности земли, центробежна~ сила направлена перпен-

дикулярно к оси вращения земли и в ~торону от нее; ·она стремится 

удалить тело с земли. В итоге действия обеих сил получ!lется одна равно

действующая сила-сила тяжести. Таким образом, каждое матеi>Иаль
ное тело, на земной поверхности, il~ходится под действием силы тяжести, 

под влиянием которой это тело, 11ри своем свободном падении, приобре

тает ускорение, обозначаемое, обычно, буква~ g. Величина этого ускоре
ния g, зависящая от шир~ты ер · места наблюдения, может быть вычислена 

..довольно nросто, . для лю~ой точки земной поверхности, если nринять · 
землю имеющею форму эллипсоида вращен~я: в настоящее время 

имеется много формул для такого вычисл~ния. Из всех таких формул 

следует выделить д:ве: из них одна была дана немецким геодезистом 

Гельмертом в 1909 году }'1 известна под названием формулы Гельмерта 

1909 года; она имеет вид: / 

g = 978.030 [1+.0.9053025 . Sin2 'ер - 0.000007 Sin2 2ср] , 
1 Данный геологический очерк составлен геологом Г._ П. Горшковым по работе гео;\о

гов В. И. Яворского и П. И. Бутова "Кузнецкий каменноугольный бассейн" (Tpy;tЬI Геол. 
ком., Нов. сер., вып. 177, 1927), · 
.. 2 Loc. cit., стр. 120. 

1 
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Другая формула была прннята в 1930 году, за международную на 
Международном геодезическом конгрессе в Стокгольме; эта международ
ная формула для нормального распределения силы тяжести имеет следую

щий вид: 

g = 978.049 [1-t-0.005288 Sin2 р - 0.000006 Sin2 2 (jJ] 

Следовательно, действительно, зная Широту (jJ места наблюдения; 
взятую по карте или оnределенную, хотя бь1, из nриближенных астроно":" 

мических наблюдени~, можно ·вычислить, по приведеиным выше формулам, 
для данного места, ускорение g силы тяжести. Величина g рассматри
вается или как сила и тогДа выражается в динах '(дина-единица сильi), 
или рассматривается как ускорен~;~е и тогда выражается в см/сек.-2 

Таюiм образом, в системе С. G. S. безразлично можно наnисать, наnр., 
так: 

g= 981.638 дин 
·или 

g = 981.638 с~/сек.-2 

С 4руго,й ·стороны, ускорение силы тяжести может быть опреДелено 
из наблюдений над .качаниями маятников. В самом деле, ускорение g сиЛы . 
тяжестИ связано с длиной l математического маятника, соот~етствующего 

./ . 
данному физическому и с ·-временем .t продолжителl>ности одного качания 
маятника, приведеиного R бескоltечно малым размахам, простым соотно-

шением: :' . 
п;2[ 

g=ti 

г де 1С- отношение длины окружности круга к длине егq диаметра 

Из nоследней формулы видно, что зная nродолжительность. t одного 
качания маятника, при ;l(анной длине l его, моЖно будет. qnределить 
и ускорение g силы тя~ести. 

Для определения ус.корения g из н,аблюд~ний существуют, так 
называемые, , ivr аятниковые приборы, из которых, в настоящее время, 

наибольшим распространением пользуется маятниковый прибор Штюкрата 

(фиг. 1-прибор в откр~;>Iтом виде и фиг. ~- прибор под колпаком). 
В эт?м приборе, на особой подставке, вешаются три или четыре маятника 
(трех- или четырехмаятниковый 11рибор), продолжительность качания 
каждого из которых, поочередно, и наблюдается при помощи особого 

;вспомогат~льного прибора- счетчика. Для счета- вре:мени пользуются 
хронометром . 

. Из сказанного заключаем, что .для каждой точки земной поверхнt~Jсти 
можно получить· величину ускорения силы тяжести и двояким путем: 

вычислением и при помощи наблюдений над качаниями маятников. 

Вычисление дает величину ускорения силы тяжести в предположении, 
что форма земли есть С)_,.липсоид вращения и что плотности слоев земли 

2*' 
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идут _ от слоя к слою по определенному, хотя и неюшестиому ~акону. 

Наблюдение дает величину ускорения силы тяже~ти зависящую, от дей-· 
ствительного строения земной коры, прежде в~его, в месте наблюдения 

и вблизи его. Эта действительная картина обусловливается как неодно-· 

родным строением слоев земной коры в исследуемом районе - за.]\.еганием 

в ней аномальных, по плотности, масс, так и формой самих слоев, релье

фом их; но если в земной кор~, особенно в близлежащих частях ее, нет-

Фиг. 1. Маятнш~овый прибор Штюкрата в открЫтом вй:де. 

никаких нарушений, то ваблюденная велйчина силы тяжести, соответстую

щим образом исправленная будет, вообще; мало отличаться от вычислен-
. 1 

ной. Если же в месте наблюдения залегают какие либо породы, по 

плотности своей, отличающи~ся от плотностей окружающих эти по.роды 

Час·tей земной коры, то ваблюденное значение ускорения . силы тя.жес·rи 
может существенно отличаться от вычисленного, и это отличие может 

быть тем ·больше, че~ существует большая разница в плотностях И, чем 

больше размеры залеганий. При этом, при плотностях залегаiРщих обра
зований, превосходящих среднюю плотность окружающих пород, расхо-
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ждение меж.гtу наблю.гtенным ускорением силы тяжести и вычисленным его 

значением бу . .гtет величиной положительной и мьl говорим о положитель
ных аномалиях силы тяжести. 

При плотностях залегающих поро.гt, меньших:, чем средняя плотность 
·слоев земной коры, окружающих эти залегания, разница меж.гtу наблю.гtен

ным ускорением силы тяжести и вычисленным значением будет - величиной 
J 

.· 

Фиг. 2. !v1аятниковый прибор Штюкрата под колпаком. 
' . 

<Отрицательной и, в Этом случае, говорим об отрицательной аномалии 

силы тяжести. , 
Таким образом, положительная аномалия указывает нам на избыток 

массы в земной коре, на большей или меньшей глубине, хотя бы, напр., 

в ви.гtе залеган:ий железа, а отрицательная аномалия сви.гtетельствует 
о не.гtостатке массы в земной коре в виАе залеганиИ более ле.гких пороА, 
напр., нефти, соли и т. п. Но аномалии силы тяжести указывают не только 

на нарушения в структуре земной коры, выражающиеся в залеганиях 
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определенных пород: они характеризуют еще ту степень точности,. 

с которой формула для вычисления ускорения силы тяжести соответ

ствует форме земли, а также спр<tведливость гипотез, положенных. 

в основу поправок, которым подвергается ваблюденное значение ускоре

ния силы тяжести, прежде чем быть сравнимым с вычисленным зна

чением. 

Следует отметить при этом, что не только гравиметрия, но и другие 

геофизические методы не указывают определенно на ~то, чтб именно 

залегает в изучаемом районе: получаются лИшь одни физические данные,. 

в расшифровке которых необходимо участие, прежде всего, геологии; без 

геологии- геофизические методы имеют, главным образом~ чисто 

научное значение. Кроме того, влияние залегающих образований 'на пока

зания :маятников очень сложно и, потому, получающиеся аномалии пока. 
' . 

трудно поддаются интерпретации. 

Маятниковой съемкой можно обнаружить тяжелые массы или 

структурные особенности, соляные купола и np. Но кроме такоГо, чисто 
производственного значения, гравиметричесi<ие опреДеления имеют еще· 

и крупное научное: они доставляют данные для определения фигуры 

земли. Аномалии силы тяжести принято выражать в тысячных долях. 

дины; эта величина называется миллидиной ( миллидина == 0.001 дины). 

4. СОСТАВ И ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕДИUИИ 

Кузбасская Г еофизи~еская экспедИция Академии Наук состояла ИЗ' • 

трех отрядов -Jtз двух гравиметрических в составе: начальники отрядов

В. Д. Басков и проф. П. М. Г ортков и гравиметристы-Л. И. Живо~овский, 
Л. А. , Кроль, А. В. Майдель, В. И. Старцев и К. Е. Пустовалов и одного

астрономического отряда, нача~ьником которого был профессор Т омского 

Университета Н. Н. Горячев, а nомощником-топограф А. А. Назаров. 

В организации экспедиции принимали участие прЬф. С. П. Г лазенап игра
виметрист А. М. Гюкицкий. Руr<6водИ:телем iвсей эксnедиции был проф •. 
П. М. Горшков. 

В распоряжении каждого из Г разиметрических отрядов было по маят-
1 никовому аппарату Щтюкрата и по хронометру Nardin'a, идущему по, 

звездному времени. 

Как мы уже видели, величина усi<орения силы тяжести связана с вре

менем t, определенным соотношением; поэтому очень важно точно знать· 

вр~мя, соответствующее моментам наблюдений качаний маятника; точность, 

хода часов, даже самых лучших, в том числе ~хронометров, недостаточна. 

для того, чтобы, основываясь на их · показаниях, делать выводы о значеним 

ускорения силы тяжести в на~людаемом пункте. Вследствие этого необ-• 
ходимо поверить ход рабочих часов и такая ПО.!Jерка, в настоящее время 

производится при помощи приемов радиосигналов времени, посылаемых 

различными европейскими радиостан~иями, напр., Бо?до, Р.::гби, Науэн. 
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Москва, Детское Село и др. Каждая экспедиция, нуждающаяся в точном 
времени, должна иметь радиоприемник с усилителем в случае значитель

ной отдаленности места работы от подающих сигналы станций. 

Каждый из отрядов Геофизической экспедиции АН имел, в своем 

распоряжении, по одному 'приемнику ЛБ2, с усилителем У Л 40, со всеми 
необходимыми принадлежностями. Затем, существенную роль в гравиме
трической съемке, играет знание высоты места наблюдения над уровнем 

моря. Так как в экспедиционных условиях, конечно, нет возможности про
изводить точную нивеллировку, то обыкновенно приходится довольство

ваться нивеллировкой барометрической. В распоряжении каждого из от:.. 

рядов экспедиции имелось по два анероида и по гипсотермометру. 

Цель астрономических определений, произведенных проф. Горячевым, 
состояла в получении данных по, так называемому, уклонению отвесных 

линий. Уклонения отвесных линий, получающиеся из сравнения астроно

ми еских координат с геодезическими, характеризуют строение земной 

коры также, как и аномалии тяжести. Причины, порождающие аномалии 
' тяжести .и уклонение отвесных линий-одни и те же: неоднородность слоев 

земной коры - и неправильность их формы. Такие данные могут быть полу

·чены только в тех районах,, г де имеется триангуляционная сеть. Отряд 
проф. Н. Н. Горячева имел в своем распоряжении универсальный инстру-

' мент N2 7921 фирмы Бамберга, с ломаной трубой и с Талькоттонеким и 
накладным уровнем, и звездный хронометр. 

Отчет о результатах работ отряда проф. Н. Н. Горячева сообщается 

~альше и составлен он целиком самим проф. Н. Н. Горячевым . 

. 
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОТРЯДОВ ЭКСПЕДИЦИИ 

У спех работы всякой экспедиции во многом зависит от таких фак

торов как погода, бытовая обстановка, связь с местным населением, от

ношение к нуждам экспедиции властей и пр. Вопреки всяким предполо

жениям и разговорам о предстоящих трудностях работы геофизической 

экспедиции в Кузбассе, в действителности же все условия были весьма 

благоприятны. По данным метеорологической станции, при железнодорож

ном вокзале "Кузнецк" имеем такие показания о п_огоде того района: в 

1929 г. было 60 ясных дней, в 1930 г.-32 ясных дня, за первую половину 
1931 г.-41 ясный день; температура: в 1929 г., в среднем по месяцам: са
мая низкая за февраль -25°, самая высокая за июль-t-18°; в 1930 г., самая 
низкая -17° за январь и самая высокая -+-26° за август. Кроме того 

обы:но, во всем Кузнецком бассейне, летом часты сильные дожди. Если 
принять во внимание, что дороги во всем бассейне только грунтовые

проселочные и таежные, т. е. могущие превратиться в непроезжие и не

проходимые после сильных дождей, то вопрос о состоянии погоды бес

покоил нас сильно: м'ы должны были по роду своей работы, переезжать 

из одного пунк~а в другой, находящиеся на расстоянии 25-30 км, друг от 
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1 

друга, пробывши в каждом п1нкте 2-З дня. К нашему у довольствию лет<> 
1931 г. было исключительно удачное, с точки зрения экспедиционной ра-· 
боты: · ~:~~инимум . дождей, солнечные, жаркие дни и теплые ночи. 

Бытовая обстановка -n отношение властей к нуждам экспедиции также
не оставляли желать лучшего. Начало этому было положено заместителем: 
председателя Крайплана Западной Сибири т. Зуевым. 

Товарищ Зуев. распоряДился выдать каждому из начальников отряда; 
бумагу, в которой предписывалось председаtелям райисполкомов, горсо

ветов и сельсоветов Кузнецкого б~ссейна, под личную ответственность их,. 
оказывать полное содействие начальнику отряда в предоставлении жилищ, 

подвод, переброски инвентаря и пр. 

"Всякое невнимание и небрежность в отношении руководителя экс
педиции Академии Наук будет рассматриваться, как попытка срыва важ
нейших государственных и краевых мероприятий". 

Эта бумага, действительно, помогала экспедиции во многом и мы 
каждый раз, с бла~одарностью вспомина·ли т. Зуева и его готовность иттк 
навстречу нуждам эк~педиции. 

Начальник Кузнецкстроя т. Фран~фурт, с своей стороны, ТОЖ:е от
несся с полным вниманием к экспедиции и предложил поделиться ·с экспе

дицией всем что у него имеется. · Все это ободрило нас в значительной 
степени. , 

Након~ц и вЛасти на местах были отзывчивы к нуждам экспедиции. 
и тем облегчали экспедиции выполнение возложенных на нее задач. 

Хорошие отношения с местным населением быстро налаживались, 
вследствие все г дцшней нашей готовности дать все разъяснения, связанные 
с задачами экспедиции и даже прочитать соответствующий популярный 

доклад. 

Также с большим удовлетворением следует отметить желание пойти· 
навстречу запросам экспедиции, проявле~ное инженерами и заведующими 

рудников Тельбеса и Темир-Тау. . 
Были, конечно, и неизбежные в экспедиционной работе трудности к 

огорчения, но все же последних было меньще, чем можно было ожидать .. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ, В КОТОРЫХ БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ . '/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Г. Кузнецк. Маятники были откачаны на территории водочного завода в fомике, отве
денном под красный уголок. Прибор был поставлен на nодоконник nравого окна 
стены, выходящей на улицу. Ускорение g вь1ведено из 50 маятников. 

2. С. РоЖАественское (Киня). Маятники откачаны в помещении Народного Дома (деревян
ное здание). Прибор был поставлен на плите, помещающейся в небольшой К<,?Мнате 
справа от сцены. Ускорение g выведено из 20 маятников. 

3. С. Т омское. Маятники откачаны в nервом зтаже 2-зтажного дома, расположенного по 
дороге к реке, если выезжать из с. Томского в с. Ельцовское. Прибор стоял в· первой 

1 

от входа комнате на тяжелом цилиндрическом камне. Для установки камня был 
вскрыт пол-4 доски. Ускорение g из 186 маятников. 
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4. С. Ельцовское. Маятники откачаны в кладовой Школы 1-й ступени. Прибор был поста
влен на старую каменную кладку, приготовленную, в свое время, для печки. Кладо

вая помещается рядом с комнатой служителя, справа при входе в коридор. У скоре
вне выведено из 23 маятников. 

5. С. Сары-Чумашское. Маятники откачаны в нижнем этаже деревянного дома, принц
лежавшего, ранее, крестьянину Чист~ову. Прибор был постав~ен на кирпичном · 
столбе, заложенном в земл~ у печки. Ускорение ~выв,едено из 20 маятников. 

6. С. Кузедеево. Маятники были откачаны во второй комнате нижнего этажа 2-этажного 1 

дома. Дом стоит справа у моста через овраг, если выезжать из с. Кузедеево 

_ в с. Кандалеп. Прибор был поставл~н на плиту. Ускорен'ие g выведено из 22 маят
ников. 

7. Темир-Тау. Маятники бьхли откачаны в де-ревянном 2-этажном доме, назначенном для 

жилья рабочих. Прибор _ был поставлен на 'kирпичном столбе, заложенном в землю .. 
Дом находится рядом (справа) с домом для приезжающих. Ускорение g выведецо 
из 24 маятников. .. 

8. Те.льбес. Маятники были откачаны в нижнем этаже дома для приезщающflr..Пf'бор был 
пщ~тавлен на кирпичный столб слева при входе; пол был вскрыт 

Ускорение g из 24 маятников. 
9. С. Шуmтулеп. Маятники были откачаны в маленькой избушке не ал 

ревню, если ехать по дороге из с. Кузедеево, избушка нежилая. У с 

из 22 маятников. 
10. Осииовекие Рудники. Маятники были откачаны в одноэтажном деревянном жилом 

доме N2 1. Прибор был nоставлен на плите в кухне, налево от входа, если входить 
в дом со стороны столовой. Рядом с кухней находится комната для приезжающих. 

Ускорение g выведено из 25 мэ.ятников. 
11. Г. Томск. Маятники были откачены в Геодезической лаборатории Технологического 

института. Прибор поставлен на кирпичном столбе. Ускорение g выведено из 

86 маятников. 
12. Ст. Тайга. Маятники откачаны в Школе сеиилетки. Прибор был поставлен на подокон

нике сторожки ка'менной части школы. Ускорение g выведено из 32 маятников. 
13. Ст. Судженка. Маятники откачаны в кузнице Фельгукова, расположенной на запад от 

поселка. Прибор был поставлен на подставку, врытую в пол кузницы. Ускорение g 
выведено из 23 маятников. 

14. Ст. Шишино. Маятники откачаны в ·амбаре гр. Матвеева. Прибор стоял на по.дставке, 
врытой в землю. Ускорение g выведено из 28 маятников. 

15. Ст. Топки. Маятники откачаны в Школе Ф. З. У. Прибор стоял на подставке в подваль- · 
н ом помещении для кочегара. Ускорение g ·выведено из 36 маятников. 

16. Г. Щегловск. Маятники откачаны в кочегарке. Прибор стоял на цементном полу. 

Ускорение g выведено из 2 маятников. 

17. С. Крапивино. Маятники откачаны в сенях дома И. К. Каргина. Прибор стоял на под
ставке, врытой в землю. Ускорение g выведено из 16 маятников. 

18. С. - Борисово. Маятники откачаны в кузнице. Пр~бор стоял на подставке, врытой 
в землю. Кузница принамежит Харитонову и находится рядом с церковью. Ускоре-
ние g выведено из 19 маятников. · 

19. С. Сартаковское. Маятники откачаны в помещении амбара Красу·лина. Приб.ор стоял 
на подставке, врытой в земАю. Ускорение g выведено из 14 маятников. 

20. Г. Ленинск. Маятники откачаны в помещении Школы Ф. З. С.- прежняя тюрьма 
Прибор стоял на nодоконнике. Ускорение g выведено из 37 маятников. 

21. С. У стюжанино. Маятники откачаны в амбаре П. К. Устюжанина. Прибор стощ на под
ставке, врытой в землю. Ускорение g выведено из 33 маятников. 

22. С. Пестеровское. Маятники откачаны в помещении маслодельного завода. Прибор стоял. 
на цементном полу без подставки. Ускорение g выведено из 17 маятников. / 
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23. С. Бирюлинское. Маятники откачаны в школе. Прибор стоял на плите. У скорени~ g 
выведено из 14 маятника. ' . 

24. С. Салаирское. Маятники откачаны при вхоАе в церковь. Прибор стоял на полу. У скоре-
иве g выведено из 31 маятника. 1 • 

25. <;. Белово. Ма~тники откачаны в бараках. Прибор стоял на плите в кухне нижнего этажа. 
Ускорение g выведено из 29 маятников. 

26. Н. Казанка. Маятники откача'О' в Школе. Прибор стоял на плите. У скоревие g вывеАено 
из 16 маятников. · . 

27. С. Данковка. МаЯтники 'откачаны в кузнице. Прибор стоял на подставке, врытой в землю. 

Ускорение g выведено из 23 маятников. 
28. С. Панинское. Маятники откачаны в жилом помещении. Прибор стоял. на ПОАставке, 

врытой в землю. У скореi-IИе g выведено из · 24 маятников. 
29. С. НижегороАка. Маятники откачаны в бане Касьянова. Прибор стоял на подставке, 

врытой в ·землю. Ускорение g выведено из- 25 маятников. 
30. С. У лановка. Наблюд~ния производнлись в кузнице сельско-хозяйственной артели. 

Прибор стоял на подставке, врытой в землю. У скоревие g выведено из 32 маятников. 
31. С. Межениновка. Наблюдение производились в J<ухне, построевной отдельно от здания, 

вблизи Сельсовета. Прибор стоял на подставке, врытой в землю. Ускорение g выве

А е но из 14 маятннко.в. 
32. С. Ерунаково. Наблюдения производились в поиещении правления рыбной артели. 

Прибор1 стоял на подставке, вкопанной в землю. Ускорение g выведено из 15 маят-

ников. ' 
33. С. Казавково. Наблюдения производились в помещении прежнего Сельсовета. Прибор 

стоял на .подставк , вкопанной в ~емлю. Ускорение g выведено из 17 маятников. 
34 .. С. Никольское. Наблюдения производились в подвале. Прибор стоял на подставке, 

вкопанной в землю. Ускорение g вывеАено и~ 15 маятников. 
35. С; Бурлыко во. Наблюдения производились в школьном амбаре; теперь здесь масло

д елка. Прибор стоял на подставке, врытой в землю. У С!корение g выведено из 

12 маятников. 
36. Ст. Юрга. Наблюдения проиэводились в амбаре Шимидарина. Прибор стоял на под

стсtвке, врытой в землю. Ускорение g из 16 маятников. 
37. Ст. Ижморская. Наблюдения производились в 1-~ классе Ижморской школы. Прибор 

стоял на печи на высоте двух метров от пола. Ускорение g выведено из 15 маят
ников. 

6 .. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ЭКСПЕДИЦИИ 

-
Н е останавливаясь на методах работы nри гравиметрических наблю-

дениях, я nодведу здесь только итоги всей работы эксnедиции. 

Как уже было ~казано, основной задачей эксnедиции было nроизвод-
u u . 

ство nредварительнон гравиметрячеекои ~съемки, по возможности, всего 

Кузнецкого бассейна. / 
Обычно считается нормой иметь один гравиметgически оnределенный 

nункт на 1000 кв. км, т. е. один nункт на квадрат со стороной около ЗО I<м. 

Приведем здесь небезынтересные данные, сообщенные nроф. А. А. Ми
хайловым, на конференции Госnлана 15 аnреля 1931 г. и относящиеся 

к состоянию _гравиметрических работ у нас в Союзе до 1932 г. До 1920 г. 
мы имели всего 395 гравиметричесi<И оnределенных nунктов, расnоложен
ных, главным образом, на территории евроnейсi<ой части Союза; затем 
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число гравиметрически определенных пунктов стало неизменно расти из 

года в год, за исключением 1922 г., что видно из следующей таблицы: 

. 21 ГОА 14 пунктов 27 ГОА 73 пункта 
22 " 

8 
" 

28 
" 

134 " 
23 

" 21 
" 29 

" 
152 " 24 

" 
48 )) 30 .. 281 " 25 

" 
38 

" 31 " 638 " 26 
" 52 ,. 

Всего же имеем до 1932 г. приблизительно 1854 пункта. 
Наша территория составляет около 21 000 000 кв. км, и, таким образом, 

если отбросить неравномерность распредел.ения nунктов, то выходит, что 
один пункт приходится nочти' на 12 000 :кв. км, т. е. в 12 раз меньше того, 
что считается необходимым минимумом. В то же время, все-таки, это зна

чительно превосходит то, что имеется в САСШ: там на 7 800 000 кв. км · 
приходится всего 313 n"унктов, т. е. один nункт на 25 000 км. · 

Территория Кузбасса немнагим превосходит 26 000 кв. км и nерво
начальный ,план гравиметрической съемки был составлен с таким расчетом, 

чтобы покрыть весь бассейн, по возможности, равномерно пунктами .. Но 
ввиду задержкИ багажа на железной дороге, nлан работ nришлось изме

ни~ь. Представленна'я здесь таблица содер~ит в себе все nункты, которые 
были определены гравиметрически обоими отрядами- В. Д. Баскава и 
моим; сюда следует nрибавить еще Ленинград, служивший исходным пун

ктом для обо~х отрядов. 

Аномалии силы тяжести, nриведеиные в nоследнем и в 3-м с конца 
столбце вычислены соответственно по формулам 1930 г. и 1909 г., nриве
деиным в начале этой работы. 

При выработке плана имелось в виду выбрать, хотя бы : один пункт, 
общий для обоих отрядов. Таким пунктом был г. Кузнецк-начальная 
точка для .моего отряда ~ конечная точка для отряда В. Д. Баскова .. 
Г. Томск и г. ~узнецк определялись дважды: до начала экспедиции 

и после. 

Определенные пункты нанесены на представленную здесь карту 

и помечены черными кружечками. Все они могут быть разделены на три 

группы: 

Первая группа содержит в себе пункты, расположенные к северу. 
от Великого Сибирского Пути, 

Тайга ... 
СуАженка . 
Данкоаское . • . . . 

, Ижморское 

НижеrороА~а 
У лановское . 
Межениновка 

. Ar=-+-27 , 

. Ar=-+-18 

. Ау=-+-29 

. Ar=-+-70 

. Ar=-+-29 
. Ау=-+-26 
. Ar=-+18 
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ЗАесь мы имеем аномалии силы тяжести положительные и Аости

rающие большой величины. Сравнивая их значение с общей картиной 

распре,.1tеления силы тяжести в Кузбассе, мы можем преАполагать, что 

в этом районе мощные толщи верхнепалеозойских угленосных отложений ' 

Кузнецкой котловины сменяются иными образованиями, вероятно, анало

:гичными более древним и тяжелым осадкам Кузнецкого Алатау и Са

.лаира. Таким образом, можно притти к тому выводу, что к С от ст. СуА

:женки мало вероятия вс~ретить каменный уголь; скорее там следует 

:искать те полезные ископаемые, которые приурочиваются нижне и средне

палеозойскими отложениями Салаира, Темир-Тау и др., например, ·желез-, . 
.ные РУАЫ и т. п. . 

Вторая группа пункта в- это . пункты самого Кузбасса до южных 

~го границ. Мы здесь видим, что весь Кузбасс, особенно центральная 

часть, содержит в себе отрицатёльные аномалии, постепенно уменьшаю
щиеся, по абсолютному значению, в направлении к Салаирекому кряжу 

и к Кузнецкому Ал-а т ау. Карта изоrамм, на которой изогаммы идут через 

10 единиц посЛJеднего знака, мне кажется, очень хорошо· оконтуривает 

тра.ницы залеганиИ угленосных свит различной мощности . и показывает, 

.. вообще, границы распространения продуктивных толщ бассейна на В 

и на з. · 

Наконец третья группа пунктов расположена на Ю и на ЮЗ от г. Куз

нецка. В пунктахна ЮЗ от Кузнецкамы имеем крупные отрицательные 
.аномалии: 

с. Томское 

с. Ельцовекое • 
с. Сары-Чумское 

•... Ar=-22 
••. Лr=-35 

. Ar=-34 

Сравнительное изучение этих аномалий дает право предположить, 

что продуктивная угленосная свита Кузнецкого бассейна должна быть 

распространена на юз от нынешних его границ. 
Затем южнее с. Кузедеево (Ау=-· 7)-лежит граница вообще 

распространения каменноугольных толщ Кузбасса, а Аальше мы имеем , 
Г.орную 'Шорню (рудники Т ельбес и Темир-Т ау), где маятники обнару
жили положительные, хотя и не очень большие аномалии. 

Одновременно с картой изох:-амм, мы даем здесь два геологических 
разреза параллельна с кривой аномалии силы тяжести. Совершенно оче

видно полное соотnетствие между ходом кривой аномалии силы тяжести 

и геологическим профилем. 1 

Таковы в кратких чертах общие резу ль таты полученных гравимет
рических определений в , Кузнецком каменноугольном бассейне. Возможно, 

что некоторые из представленных здесь цифр со временем несколько 

могут измениться, главным образом, всле~ствие у;очнения значений высот 
.определенных пунктов, но все же, общая картина, вырисовывающаяся из 

уже полученного материала, и, особенно, согласие гравиметрических ре-

' 
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зультатов с геологическими данными, мне кажется, ясно показывает воз

- можную роль маятниковой съемки в общем изучении строения земной 

коры в интересующем нас районе. 

К тому же следует еще сказать, что, конечно, полученных грави
метрических данных недостаточно для .око~чательного освещения .строе

ния земной коры во всем Кузнецком бассейне; кроме 'tого, гравиметри
сеские данные должны быть тщательно изучены в свете результатов ма-

f 
терналов многоч~сленных буровых, поставленных в различных местах 

бассейна и, наконец, должна быть произведена увязка Кузнецкой котло

вины гравиметреческой съемкой с таковой же съемкой границ ее: Куз

нецкого Алатау на В и Салаирекого кряжа н~ З. 
Окончательные выводы из результатов работ экспедиции можно 

будет сделать тмько после .детальной съемки, производство которой со

ставляет задачу работ по гравиметрии Совета по изучению производи
тельных сил Академии Наук в 1932 г. и относящихся к Кузбассу. 

Разработан и принят план Детальной гравиметрической съемки, как 

самого Кузбасса, так и граничащих его районов. В самом Кузбассе на-
' мечены следующие профили и съемка площадями: детальная съемка тер-

ритории на С и на СЗ от Судженки и Ижморки, имеющая ' целью оконту· 
рить границы распространения каменноугольной свить~ ~;~а севере Куз
басса и выяснить дальнейший ход и величину полученных положительных 

аномалий; детальная с~емка поперек дюкерекой синклинаЛи и 3 профиЛя 
в Инеком заливе: два поперечных и один продольный с целью выяснения 

границ распространения угленосной толщи залива; гравиметрическое ис

следование Барваса двумя профилями, съемка Беловекого района и вдоль 

синклинали Кольчугинекой свиты; юг Кузбасса, главным образом, вдоль 

рек Мрассы, Томи, Тешельги; съемка Салаирекого кряжа и Кузнецкого 
Алатау и, наконец, профиль: Барнаул- Кузнецк-Минусинская КО'l'ЛО

вина- Краснояро к. · 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
(Отчет проф. Н. Н. Горячева) 

Астроотряд экспедиции Академии Наук под начальством проф. 
Н. Н. Горячева имел своей задачей дать астрономические · координаты 

пунктов Кузбасской триангуляции 1-2 класса, проделанной Геолкомом 
для целей исследования уклонений отвеса, путем сравнения астрономиче

ских координ;ат . с геодезическими. Настоящий производственный отчет 

включает в себе описание всеГо объема проделанной работы с сообще

нием предварительных координат астропунктов и азимутов, взятых 

с одного астрапункта на другой. 

Астроотряд-выехал на работу из Томска в ночь с 9-го на 10 июля 
в составе начальника отряда проф. Н. Н. Горячева, помощника наблюда

теля (он же заведующий радиочастью) А. А. Назарова и одного рабо

чего. Инструментальное оборудование отряда состояло из: 
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1. Универсального инструмента N2 7921 фирмы Dамберга с ломанной 
трубой: (увеличение 32), микроскопами с микрометрами, Талькоттонеким 
уровнем с ценою деления 2''. 2 и накладным уровнем с ценою деления 

5". 3. ·подпись лимбов- через 1°, штрихи лимбов- по 10';_ расстояние 
между соседними штрихами лимба покрывается одним оборотом бара

бана, разделенного на 30 частей:, так что цена деления барабана - 20''. 
Восемь горизонтальных нитей:. 

2. Радиоприемника типа )\.Б2 с двухламповым 'усилителем и .относя-

щимся сюда оборудованием (антенны, телефоны, питание И""Т. д.). · 
3. Эфемерид Селиверстова для Певцовских пар звезд в разных ши

ротах и эфемерид пар Цингера для широты Томской: университетской: 

обсерватории; пользование этими nоследними эфемеридами на разных 

широтах достигалось простыми формулами перевода: 

nричем относящиеся сюда выкладки проделыв~ли_сь на месте, над наме

ченными к наблюдению парами; готовых печатных эфемерид для пар Цин-
' . 

гера в разных широтах не имелось. 

4~ Русского Астрономического Ежегодника (Ленинrр. Астрон. инст.), 

пЯтизначных и шестизначных тцблиц логарифмов для немедленной: пред

варительной обработки наблюдательного материала на месте. 

5. Звездного . хроно~етра Ericsson'a N2 751. 
Все оборудование принадлежи~ Астрономическому Кабинету ТГУ. 

Первым астропунктом была взята Старцева Гора около Ново-Куз-

нец·ка, куда астраотряд прибыл 11 июля; приступить к наблюдениям на 

Старцевой Г о ре оказалось возможным 16 июля, так как время 11--1q июля 
ушло на подыскание подвод, провианта, увязку работы с заводоуnравле

нием, которое очень 'любезно предостнавило большой брезент для па-
' . 

латки и вообще охотно шло на~стречу ·всем нуждам астроотряда. 

За время пребывания на Старцевой Г о ре было пронаблюдено всего 

13 пар Цингера, в трм числе 8 пар в одну ночь для полного нахождения 

~олготы, 6 пар Певцова, 8 по'\ных приемов азимута Прокопьевской пирамиды 
и все ~рем:я принимались сигналы времени Бордо, Регби и Науэна, а в ночь 

нахождения долготы- и ночные сигналы времени Регби и Бордо между 

наблюдениями звезд. Всего -14 приемов сигналов времени. Сделана при
вязка астрапункта к пирамяде Старцевая Гора. Предварительные резу ль

таты наблюдений:: 

53°47'38~8 ± 0~3 
39.1 ±0 5 
37.6 +-о 3 
39.6±0 3 
37.4+- о 2 
38.2±0 3 

1 = 5h4sm10~10 
. к в от 

Гринича 

Азимут Прокопьевской 

пирамиды= 

= 121 °59'25~'8±2~7 
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Вторым астропунктом была избрана Катунская· Грива (около Т ель
беса). -

_ Зде~ь, за время пребывания с 26 по 30 иЮля, проваблюдепо 8 пол- . 
ных приемов сигнала Т ельбес с разными местами Ю, принято 13 радио
сигналов времени, пронаб.ЛЮАено 11 пар Цингера, в том числе 8 пар не- · 
прерывно в ОАНУ ночь для полного нахождения АОЛГоты, и 6 пар Певцова~ 
Сделана _ привязка астрапункта к пирамиде Катунекая Грива. 

(/)= 

Предвар~;~тельное резюм~ наблJ?дений: · 

53°16'47 111 + 0~2 
48.0 +о 1 
4].5+0 3 
47.0±0 2 
46.4-+- о 3 
49.0+0 3 

l = 5h49m22810 
к в от 

Гринмча 

Азимут Т ельбесской пи

рамидьt= 

= 151°09'45~16 ± 1 ~7 

Третьим пункт ом была взята пирамида Белова (около цинкового 

завода). 
На ней наблюдения продолжались с 5 VIII по 10 VIП. За это время было 

принято 15 р~диосигналов времени, пронаблюден~о 12 полных приемов ази ... 
мута на Грам.отенскую пирамиду, 7 пар Певцова и 10 пар Цингера, в том 
числе 8 пар подряд в одну ночь для нахождения долготы. 

ПреАварительное резюме: , ,.. 

54°26103~8 + 0~3 
04.1 +о 2 
04.5 ±0 2 

ер= 04.7 +о 2 
04.5 -+-0 7 
06.0 ,+ о 2 

Азимут Г рамот~нской 
ПИраМИАЬI = . 

= 203°49103~'2 + 2.2 

Азимут Г рамотинекой пирамиды, с которым было очень много хло
пот из-за ведстаточно хорошего стоЛба для астрономических наблЮдений, 
внушает некоторое сомнение и· неувереннос~ь. Н~сколько приемов ази
мута пришлось выкинуть вследствие явно ~ыразившегося оседания столба 

. во время наблюдений. Кроме того,- путем сравнения астрономических ко-

ординат с геодезическими (а эти посЛеднИе имелись под руками в абрцсе 
' геолкомовской _триангуляции), обнаружилось уклонение азиму~а не_совсем 
согласующееся с формулой Лапласа; _' впоследствии удалось в брошюре 

nроф. Н. Г. Келля~ посвященной общему опис~нию этой ' триангуляции, 
, найти- некоторые следы к возможности разрешить этот недоуменный во

прос: там указано, что центральная система около Г рамотинекой грешит 
точностью настоЛько, что не была введена в общее . уравновешение сети. 
Кроме того выяснил ось, что Беловекая ·пирамида- третьеклассная, взятая 
впоследствии · засечкой и поэтому неравноценная с остальными пирами

дама 1-2 класса. 
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Все это · вместе заставило для контроля пронаблюдатJ> еще коорди

наты и азимут на пирамиде Чертинекой (1 кл.) не особенно удаленной от 

Беловой. 
На Чертинекой наблюдения цроизводились 12, 13, 14 VIII. За это 

время пронаблюдено 6 приемьв азимута на Грамотинку, 6 пар ~евцова 
и 9 пар Цингера, в том числе 8 riap nодряд в одну ночь для нахождения 
долготы. Сделано также 7 приеминков радиосигналов времени и nривязка 
астроnункта к пирамиде Чертинской. 

<р= 

Предварительные результаты: · 

54°21.26~2 -1- 0~3 
27.3, +-о 2 
27.3 -1- о 3 
27.6 ±0 2 
27.5 -f- о 3 
28.2 ±О 5 

1 = s7чsmзl~i4 
к в от 

Гринича 

Азимут Чертинекой nи

. раМИАЫ = 
= 190°0015211 2 4-2.9 

Следующим астропунктом было выбрано Кольчугино, с первоклас
сным астропун~том астронома Рыкова. Астроотряд прибыл туда 15 авгу
ста вечером, наблюдения ~ачались 16 августа вечером и закончились 
18 августа; здесь пр~вести 6 полных nриемов для нахождения азимута не 
представилось возможным, вслеДствие · постоянной пыли и дыма от шахт 

и вытекающей · отсюда . очень nлохьй видимости даже самого близкого сиг

нала- Байкаимекай пирамиды (около 7-8 км расстояния). 
В общем Здесь пронаблюдено 10 пар Цингера, в том числе под ряд 

8 в одну ночь для нахожденИя долготы, 6 пар Певцова и 4 полных прие~а . -
азимута. Сделана прИвязка астропункта к пирамид е Кольчугино ( астроnункт 
Рыкова). Принято 4 радиосигнала времени. · 

ер= 

Резюме ·наблюдений (предварительное). 

54°39'35~3 ± 0~2 
34.9 -f- о 3 
34.8 ±0 5 
34.1 +-о 2 
35.2 +о 3 
36.2 ±0 3 

1 == sh44m37 ~59 
к в от 

Гринича 

Азимут Байхаимекой nи-
рамиды = 

= 36°35'43~0, 
в среднем из 3 приеиqв; 
nервый следует признать 
неудачным из-за оч. пло

хой видИмqсти. 

Если вышеуказанн~IЙ азимут цривести к центру стол?а Рыкова, · то 
он окажется 36°33'52".0 

, Шестым астропункто~ была взята . пир амида Плотникова, слу.живщая 
северным концом базиса геолкомовской триангу ля'ции. Нс:блюден.ия на 

этой пирамиде начались 21 VIII и окончились 23 VJII. К сожалению, с этой 
пирамиды не удалось взять ни одного азимута, так как с астроnункта 

(деревянного столба), находившегося на: поверхности земли, ни одной пи
рамидьх не видно . (на С, между прочим, мешает железнодорожная насыnь), 
а наблюдать с болванки н.аверху пира~иды было бы нецелесообразно, 

»сле4ствие расшатацност11 с.амой болван~п. 
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В общем здесь пронаблюденd 11 радиосигнаЛов времени, 18 пар 
Цингера (в том числе двукратное нахождение долготы по 8 пар в ночь) 
и 6 пар Певцова. · 

Предварительные резу ль таты: 

(j)= 

56°02'20~4 -+- 0~4 
20.4-+-0~'3 
21.2-+- 0~'2 
21.4-+- 0~3 
20.8-+- 0~2 
20.0±0~'5 

1 = 5h4зmз5so6 
.31 

к В от Г ринича 

Седьмым астропунктом была пирамида Высокая Грива. Здесь наблю
дения производились с 27 августа по 2 сентября и всего б~1ло проделано: 

. 1) 20 приемов радиосигналов. 
2) 26 пар Цингера, в том, числе 13 пар сnлошь в одну ночь для це

лей нахождения долготь,I. 

3) 6 пар Певцова и привяз~а к пирамид е в. r рива. 
4) Здесь был применен способ цахождения азимута земного предмета 

(Андреевская riирамида) по ·пропусканию звезд ~ерез вертикал земного 
предмета. ТаковымИ звездами, и rуритом очень , удобньiмй, оказалисьяркие 
звезды Ориона и Сириус, хорошо видимые днем, а также fJ и у Urзae 
Minoris. С этою целью был-о ·сделано 6 п~лнь1х приемов по этим звезДам 
и 8 полных приемов по Polaris (2 Н. Н. Горячевым и 6 помощником 
А. А. Назаровь1м); из числа 26 пар Цингера 2 были пронаблюдены также 
помощником для целей нахождения поправки хронометра и введения ее 

в наблюдения азимута. 

Резюме (предварительное): 

(/)= 

55°41127117 ± 0~3 1 1 = sh43mзss77 
27.0 ± о~З к В от Гринича 
28.6±0~3 

. 27.6 -+- <У.'2 .. 
27.4-+- 0~3 
28.3_-+- о~з 

Азимут Андреевской в 

среднем по Polaris и no 
ввездам в вертикале зем .. 
ного предмета 

= 383°15'45~5 

После наблюдения 7 астропунктов астраотряД направился на 1-й 
астрапункт экспедиции- Старцеву Г ору, чтобы замкнуть цепь наблюдений 
и установить этим лИчную разность наблюдателя в нахождении долготы. 

Замкнуть эту цепь в Томске не представляло особых преимуществ, ибо 
1 

в Т ом~ке не было до .сих пор предпринято особенно точное нахождение 
широты и долготы Университетской обсерватории. 

На Старцевой Горе астраотрядом 8 IX были приняты дневные сиг
налы времени -~орд о и Регби, а также в·ечерний Науэн, . после ч·его были 
сразу пронаблюдены 8 пар Цингера для нахождения долготы и после них 
были приняты точные сигналы времени Регби и Бордо. 

' 
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9 сентября днем были приняты еще дневные сигналы времени Бордо. · 
Результат (предварительный) второго нахождения долготы Старце

вой Горы: 

1 = s7чsm1o.sзo к В от Гринича. 

После этой замкнутой цепи наблюдений астраотряд предпринял, 

согласно намеченной в начале экспедиции программе, нахождение геогра

фических ·координат обсерватории Т омского унивеситета. Здесь в ночь 

с15 на 16 IX было прон~блюдено 6 пар Певцова и по одной паре Цингера 
до пар Певцова и после пар Певцова с целью нахождения широты места. 

18 IX были приняты дневные сигналы времени · Бордо и вечерние 

Науэн, 19 JX- дневные Бордо, Регби и вечерние Науэн, 20 IX- дневной 

Регби и вечерний Науэн и 23 IX --дневные Бордо · и вечерний Науэн, 

после ~его в ночь с 23 на 24 IX было пронаблюдено 8 пар Цингера и при
няты ночные сигналы времени Регби с целью нахождения доАготы. 

25 IX были приняты дневые сигналы времени. Регби и вечерние 

Науэн, а 26 IX- дневные Бордо, Регби и вечерний Науэн, а в ночь с 26 
на 27 IX было повторено нахождение долготы обсерватории 8 парами, 
Цингера, с заключительным приемом ночных· сигналов времени Регби; 
в ту же ночь было пронаблюдено еще 3 пары Певцова. 

В результате этих наблюдений получились следующие предвари

тельные координаты каменного столба Томской университетской обсерва

тории: 

1 = 57tзgm478.03 
07 

к В от Г ринича. 

56°28'03~6 
06.1 
06.2 
06.0 
06.4 
07.7 
05.5 
07.1 . 
06.4 

· Средняя ошибка результата каждой па
ры такого же порядка, каi< и на других 

астропунктах, т. е. 

-+- о~2; -+- о~3. . . -+- o:ts 

На этом астраотряд свою работу закончил. 
Все наблюдения на полевых астропунктах производились на прочных 

(кроме Беловой) массивных деревянных столбах, врытых в землю на 
1-2 м, вблизи rеодезической пирамиды. 

Вышеприведенные данные широт, долгот и азимутов еще не приве

дены I< центру сигнала. 

В заключение необходимо выразить уверенность в том, что пред
стоящие, в 1932 г. детальные работы в Кузбассе, маятниковые и отчасти 
астрономические позврлят уяснить мнQгое в вопросе изучения тектоники 

К узбасса и тем облегчат пр именение гравиметрии в других районах нашей 
обширной страны. 
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Окончательные координаты пирамид, приведеиные к центрам; полу

чились следующие: 1 

1. Старцева Гора ••. . . 53° 47' 38". о 5°48'10". 23· июль 
39 iентябрь 

2. Катунекая Грива· .53 16 48. 4 5 49 21. 95 
3. Белова . . . . 54 26 04. 4 5 45 26. 31 
4. Чертинекая • _. 24 21 27. о 5 45 31. 09 
5. Кольчугина • . 54 39 35. 4 5 44 37 . 69 
6. Плотниrюво . . 55 02 20. 9 5 43 35. 20 
7. Высоi<ая Грива 55 41 27. 5 5 43 35. 73 
8. То~ск .. . . . . 56 28 06._ 3 5 39 47. 10 

Координаты Томска относятся к центру каменного столба обсерва
тории Томского Государственного университета. 

Настоящий отчет является предварительным, как относительно гра-
. виметрических данных, так и астрономических. В связи с гравЩ~Iетриче
скими и астрономическими работами 1932 года Геофизической секцией 
СОПС'а начаты исследования по уклонению отвесных линий и по текто
нике Кузбасса. Полученный обширный материал, надо надеяться, помо
жет разрешить многие вопросы геологии Кузнецкого каменноугольного 

бассейна. 

1 Сообщены проф. Н. Н. Горячевым осенью 1932 г. 
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