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За процвета11ие науки, той науки, люди которой, nони
мая силу и значение установивwихся в науке традкцнй и 
умело используя их в интересах науки. все же не хотят 

быть рабами этих традиu.ий. которая имеет смелостr., ре
шимость. ломатt. старые традиuии, нормы, установки, коrда 

они становятся устарелыми, когда они преРращаются в тор

моз для ,Авяжения вперед, и которая уме.ет создавать но

вые традиции, новы~ нормы, новые установки. 

(И. В. Сталин). 

Задачи ковферевgии 

Проводимая вт()рая научная копференция :моАоАЫХ ученых Новосибир
ской обАасти имеет задачей подвести итоги второго тура социаАистиче
ского соревнования молодых ученых, обменяться · опытом яаучио-иссАеАО• 
_ватеАьской работы в вузах и научво-исследовате.льских институтах, оэна
:комить научную общественность с темами и результатами научных работ, 
над которыми работают моАодые ученые вашей области. 

Решения XVIII съезда ВКП(б) nоставили перед молодыми учеными 
-еполпе конкретные задачи по повышению масштаба и научного уровня 
аучно-исследовательских работ. по развертыванию изобретательства и по 

соз.даиию вовой учебной и популярной литературы, стоящей на уровне со
временной науки и техники, и отвечающие запросам социалистического 
строительства. 

Ковференgия имеет целью охватить ве только научных работников, 
о и студентов, инженеров, техников и стахановцев предприятий. Она 

призвана м обил ОВdТЬ на учвую общественность области на ,Аальвейmее 
развертывание научной работы, на организацию вового тура социалисти
~еского соревнования имени 3-ей Сталинской Пятилетки моло,4ых ученых 
. овосибирской области. 

Обком ВЛКСМ 
Орrк.омвтет. 1. 
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. 

Точный метод расчета устойчивости 
mарвирво·стержвевых систем 

Кав~и~ат техвич. ваук 
, С. И. Вольви111 

1. Современное состояние проблемы устойчивости стержневых систем 
(ферм). 

Расчет на устойчивость шарнирно-стержневых систем производится в 
настоящее время nриближенными, мало обоснованными методами. Едив .. 
ствевный точный метод расчета устойчивости стержневых систем (ферм) 
принадлежит известному ученому Л. Мизесу. 

Ло.лJ:)зование указаиным методом весьма сложно и практически мало 
применимо. 

2. Актуальность работы: точпый метод расчета устойчивости mарнирно-
• 

стержневых систем. 

Большинство аварий, происходящих в :инженерных сооружениях (мо
сты, воздушвые корабли, плотины и т. д.), nроисходят благодаря nотере 
устойчивой формы равновесия. Над созданием rочного метода расчета 
устойчивости шарнирно-стержневых систем работает в настоящее время 
ряд научно-исследовательских институтов при Академии наук. 

3. Научная база вового метода. 
У казанпая работа основана на исnользовании методов строительвой 

:механики: метода сил, метода деформации и смешанного метода. Так как 
все уt<азанные методы широко известны инженерам по инженерным соору

жениям, то новыИ метод вnолне достуnен для понимания и применевия 

при nроектировании инженерных сооружений. 

Универсальная диаrрамма проrрева
ос.тывавия твердьtх тел 

в критериях подобия 

Fo-Bi Диаграмма. 

Кандидат химич. наук 
Н. Н. Норкии 

1 . Работа есть теоретит!еское исследование методом теории nодобия: 
влияния физических свойств твердого тела (температуроnроводностп) и 
внешних условий теnлопередачи на степень равномерности прогрева твер-
.дых те.л. • 

2. Работа базируется па уравнении вестационарноrо температурного 
поля, решенном Н. Groeber'oм; темnературные функции Н. Groeber'a 
положены в основу nостроения диаграммы. Автор разработал аналитиче
ский и графический сnособы решения вопросов о степени равномерности 
проrрева и температурного nотенциала в зависимости от безразмерных 
критериев, определяющих физические свойства тел (критерий Фурье) и ус
ловия теплопередачи (критерий Био) на основе темnературных функций 
Н. Groeber' а. 

3. Аналитичесхий и графический методы автора nозволяют по доnу
стимой степени равномерности nporpeвa nутем многократного варьирова
ввя внешних условий теnлоnередачи (варьирование величины коэфициента , 
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теплопередачи) решать вопросы о длительности процессов нагревания и 
необходимой для этого температуры теплоносителя. 

4. При постоянстве внешних условий теплt>nередачи аналитический 
:и графический способы автора позволяют находить быстрое решение о дли
тельности нагревания для тел с изменяющимвся физичес:кими свойствами 

(температуропроводность) и геометричес:кими размерами {толщина тела). 
5. В тепловых установ:ках (заводские печи) при nередаче тепла через 

nоверхность нагрева, пользуясь диаграммой, возможно варьирование в уста

новленив рациональных размеров некоторых :конструктивных элементов 

установки, наnример, толщины, и термического сопротивления теплопере

Аающей поверхности. 
6. Целевое назначение работы-служить методом и пособием как для 

изучения теории пестациопарного температурного поля, так и для расче

тов в. этой области при :конструировании и эксплоатации промыmленвых 
тепловых :установок. Поэтому работа может принести пользу студентам, 
копстру:кторам-теплотехни:кам и технологам-термистам. 

7. Работа доложена 13 марта 1939 года па собрании инженерво-тех
нических работников Кузнецкого металлургического завода им. т. Сталина 

Ивж. П. М. Масловекий 
u u 

аgиовальвыи тепловон режим 
u 

иаrревательвых печен 

1. Изучение и улучшение работы нагревательных печей в условиях 
:металлургического завода является чрезвычайно важным делом, та:к как 

всякое, даже везначительное, улучшение работы печей современного ме

таллургического за-вода приносит зиачительпую экономию средств от умевь

шеiiИЯ расхода топлива, угара металла, снижения брака, связанного с не

nравильным нагревом, и т. д. 

2. Особое значение в условиях Кузнецкого металлургического завода 
им. Сталина имеет нагрев слитхов в вагревательных колодцах блюминга. 
Исследование работы колодцев nо:казало, что в момент исследования в цехе 
ве было твердо проводимой инструкции по нагреву слитков. Расход газа 
находился в резком не соответствии с процессами по г лощения тепла слит

жами. Пропорционирование воздуха nроизводилось неnравильно (избыток 
nри отоплении доменным газом доходил до а = 2, 17). Большое разрежение 
~ шибера дымовой трубы (до 30 мм вод. столба) способствовало боль
шому подсосу холодного воздуха в рабочее пространство. У г ар :металла 
составлял около 4%. Г аз и воздух, nодогреваемые в регенераторах, имели 
сильно колеблющуюся теА'Inературу (отклонения от средней температуры 
.достигали 575°), благодаря отсутствию твердо установленного периода пе
ре:кидки клаn.анов. Это обстоятельство неблагоприятно сказывалось на nол
ноте горения тоnлива и увеличивало продолжительность нагрева слитков. 

3. У становление теплового режима было произведено следующим об
разом: 

а) теоретическим путем было оnределено необходимое время нагрева 
-слитков по отдельным периодам (периодов 3) и для каждого из них найден 
1'еПЛОВОЙ ПОТок; 

б) в соответствии с опреАеленным оnытным путем коэфициентом ис
nользования тепла газа в рабочем пространстве колоАцев и расхода газа 

.на холостой ход, был nодсчитан общий необходимый расход газа по пе

риодам нагрева; 

в) период перекиАКИ клапанов, обеспечивающий равномерный нагрев 
газа и воздуха, был устаиовлев теоретическим расчето:м. 

4. Намеченный таким образом режим нагрева был проверен в тече
ние 20 дней на 5-ой групnе на~евательных колодцев. 
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Сравнение покавателей работы этой группы с наиболее хорошо рабо-
тавшей во время исследования З·ей г;уnпой показало, что производятель· 
иость 5-ой группы была выше производительности 3-eii группы на 32% ~ 
а удельный расход топлива- ниже на 26,5%. 

5. При применении этой методики к установлению теплового режима 
на методических печах листопрокатного цеха удалось значительно снизить 

брак листов по окалине. 
Исходя из необходимого времени вагрева для различных по размера. 

слитков, был составлен график работы печей, установлена калорийность 

смеси и необходимое разрежение 'У шибера, обеспечивающие положительное· 
Аавление в печи. 

6. Работа печей по графику дала резкое сокращение брака по ока
лине. TaR, например, было забраковано по этqй причине от всего количе-· 
ства прокатанных листов: 

После работы 

в о:ктябре 1938 г. • • . • . 5,6% 
в ноябр~ 1938 г. • • • . . 4,8% 

по графику: 
в декабре 1938 г. • . . • . 2,0% 
в январе 1939 г .•.••• 1,1% 

.-· 

7. Полученные резуль;rаты позволяют считать, что применеиная н~ 
КМЗ методика для установления теnлового режима нагревательных печей 
является правильной и может быть рекомендована другим: ~аводам. 

Кандидат техвич. наук 
А. И. Еремни 

Профилоrрафировавие поверхностей методом 
ирерывистого ощупывании 

1. Объективным показателем .качества обработанной_ nоверхности сле
дует считать величину неровностей {шероховатостей), образующихся на 
поверхности в процессе резания. 

2. Из существующих приборов для измерения неровностей получил 
распространение nриборы, работающие по методу непрерывного ощупы
вания поверхности иглой с непрерывным способом записи результатов из

мерения (оптический или электрический). 
3. Общий недостаток nрибора этого типа в том, что при непре.рыв

но:м: проволакивании иглы по nоверхности (и при непрерь1вно:м действии: 
фиксирующего устройства) получается искажение результатов измерения: 

а) за счет разрушения · поверхности от иглы и от ее притупления; 
б) за счет подскоков иглы (особенно на рваных поверхностях); 
в) за счет дивамического воздействия вибраций и сотрясений на ре

гестрирующуiо часть nрибора, так .как прибор {фи.ксирующее устройство), 
привод и двигатель связаны неразрывной кинематической цепью. 

Дополнительно :к это:м:у в приборах конденсаторного типа на ис.каже ... 
ние результатов измерения влияет на.клон измеряемой nоверхности (во3-
можны ошибки больше ста процентов). 

4. В предлагаемом автором приборе все перечисленвые ошибки устра
няются тем, что: 

а) действия nрибора основаны на методе прерывистого ощупывания 
и •прерывистом (точечном) способе заnиси результатов измерения (свето
вым лучом на плевку); 

б) и г л а не изнашивается и в е разрушает испытуемой поверхности, 
так как во время пере.мещения от одной точки к другой движется над во
верхностью в приподиятои состоянии; при этом пере:мещевни световой лу-q 
выключен; 
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в) в момент фиксирования каждой точки профиля поверхности (кон~ 
такт иглы с поверхностью и действие светового луча) двигательная часть 
прибора автоматически О'l'Ключается, благодаря чему регистрация замеров 
nроисходит при статическом состоянии измерительной части nрибора, чем 
и устраняется вредное влияние вибраций и сотрясений на точность изме· 
рения. 

5. Примевением оптического способа записи (световым лучом) устра
няются искажения в измеряемых величинах от ваклона измеряемой по
верхности (к линии горизонтального nеремещения иглы), Что свойственно 
приборам конденсаторного тиnа. Для оптического способа записи наклон 
nоверхности безразличен. так как от этого будет зависеть только общий 
на!(лон профильной кривой (на пленi<е) с сохранением нормальных раз:ме· 
ров измеряемых неровностей. 

6. Автоматизация всех дей~твий приборов устра,няет участие опера
тора в процессе съемки профилограммы. 

7. Технические nоказатели прибора: 
а) Возможно замерять поверхности с образцов длиною свыше ты

сячи .м.:и с поперечным размером до 150 .м.м. 
б) Измерение участi<ов поверхности возможно любой длины при по

строении профилаграммы по отсчР.там па шкале и на длине в 11 .м.м при 
съемке на пленку {автоматически или вручную-безразлично). 

в) Точность измерения до + 0,5 микрона nри масштабе увелич~ния 
М = 1000 и :t: 0,25 микрона -при М == 2000. 

8. Недостатки при бора: 
а) В предлагаемом оформлении ощуп~JВающей части прибора воз· 

можно измерение профиля только с внешних поверхностей. 
б) Время съемки профилаграммы 6-12 минут в зависимости от .длины 

измеряемого участка и чувствительности пленки. 

·Качество металла Кузвеgкоrо 
металлурrическоrо завода 

Ивж. Н. Е. СкороХОАОВ 

1. .. Третья пятилетка-пятилетка ~пециальных сталей" (Молотов). 
Т еэисы доклада на XVIII съезде ВКП( б).В 3-й пятилетке ·должна развернуться 
борьба не тольi<о за освоение качественных сталей и выполнение kоличе
ственных показателей, но и борьба эа качество металла, за снижение рас
ходных I<оэфициентов. 

2. Автор приводит данные о работе Кузнецкого завода, из которых 
видно, что качество металла в настоящее время веудовлетворительио (вы
ход 1 сорта по рельсам за 1938 год-77%) и расходные Rоэфициенты 
слишком велики (расходный Rоэфи:gиент на основную заготовку в 
1938 г.-1,84). . 

3. Автор делает разбор технологического процесса производства рель
сов, указывает виды брака рельсов. При этом им отмечаются следующие 
виды брака: брак по расслою, по плене, по железным вклю~енияи, по 
профилю, по трещинам и волосовинам. В порядке последовател\ности ви
дов брака автором всiСрываются их причины и пути борьбы с ними. 

4. В работе указываются ведостатки метода старой I<алпбровки, вскры
тые исследованием в центральвой лаборатории завода. Основным ведо
статком сrарой калибровки является малая деформация металла по вер
тикальной оси рельса, т. е. вреэ в :металл, который должен пойти .па об
разование подошвы, был очень мал, поэтому раздача подошвы происхо
АВЛа, главным образом, за счет боковых растягив&..ющих усилий, благодаря 
чему мог .. \и открываться трещины и волосовины на подошве рельсов. 

5. В августе 1938 года .была введена другая JСалибровка, разработан-
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пая калибровочным бюр·о Кузнец. металл. зав. (КМЗ). В работе опи~аны 
отличительные чертЬ1 новой калибровки, при которой формообразовавве 
подошвы nроисходит за счет отгиба металла. . 

6. Новая калибровка в значительвой мере улучшает литую структуру 
металла в подошве рельса, что ил.люстрируется фотографиями. Благодаря 
вовоl\lу способу калибровки: 

а) браR рельсов по трещине на подошве снизился до 0,5% и в неко
торых плав:ках до О%; 

б) механичес:кая прочность рельсов, особенно подошвы, у.лучшилась. 
Если ударная вязкость подошвы бы#l\а по центру при старой :калибровке 
1,2 к1/с.м2, то по новой калибровке она равна 3,47 кz/с.м2 и по Rраям 
1,5 ю.fс.м2 по старой и 3,24 кz/с.м2-по новой калибровке. У длиневне вместо 
9% стало 14,3%. Предел текучести был 36,9, стал 37,3 к1/ .м.м.2 при одина
:ковом в емеН'ном соnрот-ивлении разрыву. 

Ивж. В. М. Казаривов 

v 

К проблемам усовершевствовавий 
железво-дорожных тормозов для 

высокоскоростноrо движения 

конструкgии 

1) У ве.личение пропус:кной способности железных дорог, достигаемое 
путем увеличения веса поездов и их скоростиi требует реконструкции 

пути, подвижного состава и всех условий эксплоатации. К qислу н-аиболее 
актуальных задач в этой области относится реконструкция железнодор 

ных тормозов или замена существующих конструкций новыми. Настоящая 
работа посвящена обобщению имеющегося в этом отношении опыта и на
мечению путей дальнейших разработоR. 

2) В работе дается анализ тормозного процесса и приводятся совре
менные данные для проектирования. Автор разбирает вопрос, имеющий 

большое эксплоатационное значение, о :конструкции и материале тормоз
ных :колодок, анализирует тормозные nередачи существующих тормозных 

систем и указывает на их сущестsенные недостатки, nодлежащие ус·rране

пию а также рассматривает проблему сокращения предтормозных nутей 
и увеличения скоростей распространения тормозной волны. 

3) В заi<лючение автор предлагает свою схему устройства для регули
рования торможения в .зависимости от скорости движения nоезда, реi<он

струируя существующие системы и давая схему соответствующего nри

бора. Кроме того автор приводит один из возможных вариантов своей 
:ковстру~<ции разреwения важного ЭI<сплоатационного вопроса об осушеnни 
тормозного воздуха. 

Работtа ледорезов массивных мостовых опор 
в условиях ледохода рек Сибири 

В работе освещается: 

К. Н. Коржавив 

1) Особенности ледохода рек Сибири (на основании наблю,4ений, про
ведеиных в 1932-1938 гг.). 

2) Действительная :картина ра·боты .ледорезов (на основании тех же 
наблюдений). 

3) Мехавичесi<ие свойства речного льда и их изменения I< периоду "е
АОхода (на основании обширных лабор. исследований, проведеиных в 
1937-38 гг. более чем на 700 образцах льда). · . 

4) Рекомендуемый способ определения условия хода на опоры. 
5) Роль наклона ледорезной грани и необходимость в ней. · 



Ивж.. В. О. Пышквв 

К вопросу вевтилироваввн 
зерна в силосах 

Товарищ Сталин на совещании передовых комбайнеров н комбайнерок 
говорил, что если организовать уборку зерновых посевов, которых у нас 
свыше 100 миллионов ге«тар, комбайнами, то nотери зерна сократятся ва 
,целый миллиард пудов. Между тем до сих пор полностью не разрешены 
вопросы, связанные с хранением зерна, поступающего из-под комбайнов, 
поскольку оно имее~ поиижеиную стойкость при хранении. 

Это обстоятельство объясняется следующим: во-первых, уборка про
изводится .до полиого вызревания зерна, а следовательно зерно содержит 

излишнее количество влаги и, во-вторых, в какой бы стадии зрелости ни 
было убрано зерно, в период хранения в нем происходят процессы после
уборочного дозревания. связанные с выделением свободной воды. При 
обычной уборке та:кая вода испаряется при отлежхе в снопах или рядах, 
при уборке же комбайнами nроцессы дозревания могут происходить в об
молоченном зерне Аиmь на складах или в силосах элеватора, и выделяю

щаяся nри этом вода может, в случае отсутствия nредупредительных мер, 

вызвать nорчу (самосогревание) всей партии зерна. 
Одним из способов хранения влажного зерна, убранного комбайнами, 

является применевне вентилируемых силосов. . 
Ценность nрименения активной вентиляции бессnорна. Охлаждение, 

векоторая сушка и вытеснение из межзерновых пространств смеси воздуха 

с парами воды и углекислоты будут сnособствовать созданию оптимальных 
условий для спокойного и нормального хранения све:~еубранного и влаж
ного зерна. Хотя система вентилирования зерна отнюдь не является . уни
версальной и вопрос еще всесторонне не изучен, тем не менее ясно, что 
факторы, создающие благоприятные условия для самосогревания зерна, 
развития вредителей, плесневых грибков и бактерий, б у дут значительно 
ослаблены или даже полностью ликвидированы. 

Цель, которую ставит себе данная работа, заключается в том, чтобы 
nознакомить читателей с условиями хранения зерна · в вентилируемых си· 

лосах~ дать описание этих силосов и наметить nути расчета их. 

9. Х. Шамовекий и Н. М. увиgыв 

rаsовая вырубка поверхностных дефектов 
проката резаком иизкоrо давлении 

1. В nроцессе nрокатки металла на заготовках имеют место поверхно
стные дефекты, :как волосовины, трещины, плены, закаты и рванины. 

Перед дальнейшей проRаткой все дефекты должны быть удалены 
2. Существующий метод пневматической вырубки имеет ~1ного недо

статков и на сегодня не может удовлетворить запросы прокатпых цехов. 

3. Проведеиные сварочной лабораторией Сиб. мех. инст. (СМИ) опыты 
па КМЗ по исследованию газевырубки показали, что этот метод имеет 
исключительные nреимущества против вырубки nневматической:. 

4. Г азовыруб:ка дает в 5-6 раз более высокую производИтельность по 
сравнению с пневматической. 

1 5. Дает большую гарантию в смысле nолного удаления ,Аефектов, ОА
новременно облег.чает приемку ОТК, так хак не вырубленные дефектш по 
месту вырубки отчетливо видны. 

6. Качество газавырубки на испытуемых сталя~ не вызывает никаких 
сомнений, а nроцент выхода годноrо nроката после газевырубаи значи
тельно выше. 
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7. Несuотря на значительный расход газов стоимость гаsовыруб.ки 
ниже, чем пневматичес.:~ой. 

8. Метод газонырубки является передовым методом, с точки зрения· 
условий тру.да, облегчающим тяжелый труд вырубщи~а и устраняющим 
их проффессиоиальвую болезнь "глухарей•. 

9. Мето.д газонырубки доАжен дать новую базу для развития стаха· 
вовекого движения в д~ле вырубки. 

Включение масляного выклычателя под 
ваrрузку при низких температурах 

Е. К. Завадовск~sr 

Производи~ось включение охлажденного в среднем до 50оС трансфор· 
матора, мощностью 100 кватт 10000f4UO в'ольт с естественным масляным 
о:х.Ааждепием. 

Оnыты были поставлены с :целью решения вопроса о возможности 
вклЮчения охлажденных трансформаторов, необходимость которой может 
встретиться в nрактике эксnлоатации трансформаторов открытых подстан

:ций; серьезность воnроса особенно ощутима для Сибири и других север
ных районов. 

Можно было предполагать, что при включении под нагрузку охла~
деввого трансформатора может произойти в нем перегрев выше допусти· 
.мого предела, так I<ак, благо.даря настывшему состоянию масла, конвек
ция в нем будет затруднена, а отвод тепла за счет теплопроводнос1'И масла 
может оказаться недостаточным. 

С другой стороны можно бьJЛО ожидать, что благод'аря быстрому ра
зогреву обмотки в первое время после включения, масло усnеет разо
греться в достаточном количестве и, благодаря нормальной I<онвекции, от
вод тепла будет обеспечен полностью. Разрешение этого воnроса возмож
но получить только экспериментальным путем. 

Нами nроизведены следующие опыты: 
1. Сушка трансформатор·а в режиме короткого замыкания. 
2. Включение трансформатора в норма."\ьном режиме. 
3. Включение травеформатора с нагрузкой 160%. 
4. В-ключе:аие охлажденного трансформатора с нагрузкой 160%. На

блюдение за темnературой nроизводилось с помощью 9 термопар, заложен
ных в трансформатор. Результаты следующие: 

1) В результате сушки получено, что никаких вредных для трансфор• 
:м:атора негревов не происходит. 

2) Получена картина нагрева трансформ-атора при включении его R 

номинальном режиме. Раз огрев идет равномерно. 
3) При ·включении трансформатора с нагрузкой 160% оп может рабо· 

тать в течение 1 ч. 55 минут без оnасного перегрева. 
4) В результате включения о-хлажденного трансформатора с нагрузкоИ 

160% можно сказать, что такое включение производить возможно и можно 
Аопустить при этом работу его в течение 3 часов без опасности пере·· 
грева. 

В нашем опыте был получен при этом наибольший вагрев обмотки 
в 47°С. 

5. Отсутствие nерегрена при пуске застывшего трансформатора позво
.ляет ва:~..1 САелать вывод о возможности применевил в травеформаторах 
северных районов масе.А с высокой температурой застывания. 
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Оп еАелевие времени АВИжевиа штавrи 
аслявоrо выключателя ВМ-15 

в условиях низких температур 

с помощью шлейфового 
осgи ллоrрафа 

А. П.. К аеии. 

В работе приведено измерение. времени движения штавrli асля:ногОJ. 
выключателя ВМ-15 с приводам ГП-125 при естественном охлаж.;tении 
до 44°С. Показано, что даже nри морозостойких маслах в области темпе
ратур 37°С и ниже работа выключателя делается нестационарной . 

Помимо общего хода :кривой от оос до -44°С выяснено влияние на 
затяжку выключения приnода в области низких температур. Исследование 
проведено для двух сортов масел с различным ходом вязt<ости от темпе~ 

ратуры. Покаэано, что время движения штанги определяется вязt<остью 
:масла. Дано заключение о работе выt<лючателей с открытой дугой при 
низких темпера'l·урах, а таюке о ма.слах, которые надо применять для эа

ливRи масляных выключателей, работающих в условиях ниэi<их температур-

Извлечение gиика иs .железв:ы.х 
руд Горной ~орви 

Ивж. Л. С. 1 епевв: 

1. iКелезные руды Горвой Шорни месторождений Темир-Тау, Шере· 
геmа и ШаЛыма содержат в своем составе цинк. 

Для выплавки чугуна из этих руд в доменных nечах цинк является: 
вредвой примесью, которую необходимо удалить. 

2. i\абораторные и полузаводские опыты. проведеиные Сиб. :мех. 
ивст. (СМИ) и Сиб. инст. металлов (СИМ), показали полную воз:можпость
извлечения цинка из указанных выше руд, путем предварительной :магнит
ной сеnарации и nоследующего выщелачивания nервого раствором сер1Ю 
кислой окиси железа из 'Концентратов. . 

3. Измельченные руды, nодвергнутые травлению и затем промыв:ке, 
nри агломсрировании дают хороший продукт, z.:.aR по физическим, так и. 
химически:м: свойствам вполне пригодный для nитания современных Аомен
ных печей. 

4. Цинк, накапливающнйся в растворе сернокислой оi<иси и закиси· 
железа во время травления нескольких лорциИ руд выделяется затем ва. 
электродах в регенераторе при действии элеi<тро·rока. 

5. Хвосты, получающиеся nри магнитной сеnарации руды, содержат~ 
примерно, 50 'Уо ци~ка от наличия его в руде. Дальнейшая обрабоnа хво
стов путем флотации дает рентабельное извлечение из них :цинка. 

6. Предварительные расчеты по:казыв.ают, что при сооружении некото
рых агрегатов на месте обработки руды метод долшеи быть рентабельным .. 

7. Необходимо форсировать начатую институтом работу по сооруже
нию вполне современной nолузаводсi<'ОЙ установки для проведения мае 
совых оnытов по извлечению :цинка из железных руд с :целью установле-

ния точного экономического эффеi<та предлагаемого метода. 

Л. • Пeтpo'lri 
теории просевании 

Работа представляет собой экспериментальное и теоретическое иссле
дование вопросов просевавил промеж уточны~ проду~<тов :муi<омольвых за

водов. В настоящее время в литературе Bt'l имеется еще достаточных дан
ных, .которые обеспечили бы теоретическую базу АЛЯ проектирован:ия 1 :. 



·эксnлоатации просевательных машин. На основе эксnериментальных дан
ных в работе исследуются зависимости коэфи:циента эффе:ктивности от 
удельных иагрузо:к и протяженности пути просевавия. 

В работе подмечается новый фактор, влияющий на качество просева4 

ния продуктов с различной характеристикой по :крупноте. 
Далее, на основе экспериментальных данных и теоретических выво

,дl!>в, впервые nриводится схема теоретическоrо расчета рассева. 

А. И. Лелеков. 

·nриf\lев.~вие плющилки при помоле ржи 

В сх.ем:ах сортовых ржаных помолов, применявшихся раньше в нашей 
сrране, а также и за границей, как правило, перед первым драным про
nуском стави ... \ась система-"Плющил:gа ", назначение111 которой являлся от
бор грязной, серой муки "синьки" в количестве 0,5-1,5°/0. Эта .синька" 
получается вследствие вьпсрашивания землистых, минеральных частиц, со

держащихся в бороздке и на поверхности зерна, при дроблении послед
него на первой системе. Целесообразность .плющил:ки• очевидна, но в ли
тературных источниках не сохранилось данных, характеризующих количе

ственные, качественные и энергетические показатели примевения этой 
системы. 

Провед-еиная в лаборатории технологии мукомольного производства 
Т омского мукамольно-элеваторного института указанная работа и пресле
довала цель заполнить этот nробел. 

Результаты исследования покаэывают, что nрименевне плющилки. пе-:о 
ред nервой Араной системой сортового помола ржи является вполне целе
·сообразвым мероприятием, так как при самом везначительном увеличении 
расхода энергии получается на первой драной системе большое количество 
тонкой м;уки и значительно лучшего качества. 

Значение этого мероnриятия возрастает в связи с тем, что, борясь за 
реализацию постановления XVII и XVIII съездов ВКП(б). об улучшении 
ассортимента и качества :мучной nродукции, мукомольная промышленвость 
должна использовать и использует любое мероприятие, направленное па 
разрешение основной задачи-nовышения качества продукции. 

Б. Г. Подшиналов 

емовт варовоза 

1) В книге оnисаны технологические процессы, применяемые вашими 
ремонтными заводами и депо при ремонте nаровозов. Книга является 
~·чеб.цы:м пособием для студентов вузов железнодорожного транспорта. Kai< 
указЫвает в предисловии автор, пути пр~ составлении та.кого учебни.ка скла
.дывались из . просмотра и отбора наиболее ценного из отечественной u загра
ничной литературы по ремонту паровазов и изучения постановки ремонта 
на эавоАаХ и депо, с исnользованием опыта лучших людей на транспорте
·стахан:овцев-:.кривовосовцев. 

2) Методика изложения материала дает возможность читателю полу
чить ясное, целостное nредставление о .каждом технологическом: процессе 

_ре юнта паровозов. 
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Кандидат техвич. ваук Ю. Н. околов 

Опред,елевие неполноты rоревия в нефтяных 
двиrателвх по анализу выхлопных rазов 

До последнего времени nри оnределении неnолноты горения отарных . 
топлив путем сопоставления аю:tлиза выхлопных газов двигателя и эле

ментарного состава топлива наибольшим nризнанием по .. ьзовалась теорил 
(проф. Мазинг, д-р Аккерман), основаиная на предположении, что окись 
углерода в выхлопных ra3ax отсутствует, а неполнота горения опрf"де

ляется лишь выделением элементарного у г лерода топлива в виде сажи ИАЯ 

коксообразного нагара. Необходимость учета нали.чия в ·выхлопных rаэах 
СО и других продуктов неполного окисления горючих составных частей 
топлива хотЯ и приэнавалась, но пе была достаточно обоснована; не 
являлся достаточно разработанным и метод такого учета. 

Автор дает вывод соотношений, nозволяющих при определении коэфн
циента избытка воздуха и н~nолноты горения топлива учесть одновремен
ное наличие в выхлоnных газах как сажи, так и окиси углерода СО, и ря
дом недочетов доказывает, что веучет наличия СО даже при 'l'ex малы 
ее содержавиях, с котор:ьtми приходится иметь дело nри анализе выхлоn

ных газов нефтяного двигателя, может прявести к совершенно иед,опусти·· 

мым ошибкам, доходящим в отдельных случаях до 50 процентов от оnре
деляемой величины. 

У чет валичия в 
ление содержания в 

нужными. 

выхлопных газах 502, а также раздельное установ
топливе азота и кислорода оказываются, наоборот, не-

Выводы авто.ра, цифровой материал, исnользуемый nри их обосновании 
и применямость уставовленных соотношений и методов в пра:Rтическоi 
обстановке испытания двигателя nодтверждаются эксnериментальным ма~· 
териалом, nолученным цри специально проведеиной серии исnытаний не 
большого компрессорного двигателя Дизеля. 

Кандидат техвич. ваук Ю. Н. l)~coлos. 

Первое начало термодинамики 

Работа • Первое начало термодинамики• nредстав .. яет собоИ саl\Iостоя
тельную главу составляемого автором совместно с и. о. проф. Г. И. Фу к с
учебного пособия "Основные законы термодинамики", основной задачей 
:которого является дать материал, наиболее nолно охватывающиИ програм
мвое содержание nервого раздела курса "Техническая термодинамика 
для теnлоэнергетических специальностей втузов. 

Автором использован опыт ряда лет работы кафедры термодинамики 
и общей теплотехники ТИИ над nроведением такого курса, nричем обра 
щево особое внимание на увязку чисто практических, прикла.днь1Х вопро· 

сов, освещаемых в обычных ... l(ypca~ т е х и и ческой термодива ~ ики с· 
теоретическим анализом, своиственным чаще всего лишь университетским 

курсам т е о р е 'i' и ч е с к о й термодинамиRи. 
Особое в-зимание уделено воnросу о квазистатичесRих (обратимых) и: 

вестатических (необратимых) процессах, в бол_ьшпнстве случаев весьма 
трудно усваиваемому студентами. 

Как при изложении этого вопроса, так и в остальном автор стремился. 
дать освещение материала на базе основных положений д н а л е к т и ч е· 
с к о г о i\ , а т е р и а л и з м а. 

При составлении nособия автором учитывались такше методические 
уставовRИ, излагаемые в его рабо'.'('е .Методика nреподавания тех.нпчес~<оЙ. 
терм:одивамики"-Известия ТИИ, том 56, вып. VII. 
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Коsфвsиевт полезвоrо Аействия сжиrавия 
то ва ва колосвиковых решетках 

Ив:.ж. Ал. Сухавов 

В работе систематизируется материал по 230 опытам, мя различны1. 
~ арок Аонец-кого угля и для дров, Rоторые взяты из ., Трудов Rомчссии по 
установлению ЭRвивалептов марок довецRого угля" и из архивного мате
риала ВИТГЭО. 

На основе систематизации этого материала даются зависимости потерь 
.сжигания от различных факторов, обусловливающих эти потери. 

Во второй части работы даются теоретичесRие обоснования вайдеввых 
.зависимостей, на основе теории о скоростях реакций. 

В .конце даны номограммы по определению потерь и .коэфициента по
.леэsого действия сжигания для различных топлив. 

Работа поRазывает, что распространенное мнение о большом влиянии 
наnряженности колосниковой решетки, веверно и практичесRИ до 1100. 1 ()3 

ка .л/ ж2 час. для углей и до 2000. 102 1{а.л.l.м2 час. для дров оно может быть 
nринято равным нулю. В то же самое время, обычно неучитываемое влияние 
состава газа и напряженности объема тоnочного прострапс-rва оказываются 
.настолысо большими, что ими в основном определяются потери сжигания 

• 

Кандидат техввч. наук Н. И. Авастасиева 

Турбина мятого пара в применении 
х паровозу 

1. Целью настоящей работ:>~ является доказательство вы:годпости при
менеиия привципа Р а '1' u (использование мятого пара паромашин в спе
-циальных турбинах низкого давления) для локомотивов серии С J с кон
денсацией пара. 

2. В первой части работы, а именно, 11 первой и второй r лавах, выяс
няется, жакой вакуум :может быть достигнут при размещf\ющейся на шести

осном тендере nоверхности конденсационвогQ устройства. При одной и той 
.же поверхности ховденсатора может быть досrиrнут различный охлаждаю

щий эффект, путем применения различных сRоростей воздуха. С повыше
ниен скоро~ти воздуха охлаждающая способность конденсатора возрастает, 

но вместе с тем растет и расход энергии на привод вев1·иляторов. При 
помощи ряда вычис.лений выведено, что применевне высоRих скоростей 
воздуха неревтабель:по. Вполне достаточной для получения вакуума 70+80°/0 
nри температуре наружного воздуха 20°Ц оказалась весовая скорость 

1(l ,...J 

и = 15 -----. По предварительным грубым подсчетам увеличение 
Jll.jCel{ 

мощности пароваза происходит на 600 л. с., что составляет примерно 30% 
от :мощности существующего паровоза. 

3. Во второй r лаве попутно сделан выбор выражения для коэфициента 
теплопередачи от пара через ребристую с~енку к воздуху. При выборе 
использованы опытный материал по данному типу паровоэа и литератур· 

.ВЫе ИСТОЧНИI<И. 

4. В третьей г лаве выясняется оптимальный вакуум для различных 
температур наружного воздуха. На основании сдеЛанных вычислений и по• 
строений определяется расчетный вакуум турбины мятого пара, устанав

.ливаекой на тендере. Расчетным противодавлением принято 0,'2 ama. Здесь 
же устававливается предельная температура наружного воздуха, до кото

рой работа с вакуумом еще дает некоторую экономию. Т а ко вой оказалась 
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"'Температура в 40оЦ. Т а к им образом рацйональпость установки в а тевАере 
турбины :мятого пара для северной и средвей полосы Советского Союза 
не вызывает сомнений. 

5. В четвертой г лаве произведен выбор типа турбины и ее расчет па 
экономическую нагрузку. Припята трехступенчатая активная турбина, с 
чисАом оборотов 50UO об/ .мин. 

Одностуnенчатая одновенечная турбина отвергнута иэ-за получевиа 
высоRих окружных сRоростей, многовенечная-из·эа низкого Rоэфициента 
nолезного действия. Так как вакуум турбины меняе1ся в широRих пре.де
.лах, nроверева работа турбины с максимально достижимым в условиях 
установки вакуумом. Ограничением в повышении разрежения являетс.и 
мокровоз.дущвый насос, установленный, простоты ради, д.ля удаления кон
денсата и воздуха из конденсатора. 

б. В следующей главе исследована работа турбины мятого пара при 
ремеивой нагрузке и уставовлеи тиn регулирования для нее. 
Чтобы избежать переделок в паровоэе и иметь хорошие условия для 

J(сnлоатации как машины, так и тендерной турбины, перед последней 
; станавливается ре г у ля тор давления. При изменении расхода пара регу
лятор перемещает поворотную диафрагму, изменяя проходвое сечение .для 

пара и первой ступени. Для nоддержания постоянства числа оборотов 
необходима устаt-tовка :центробежного регулятора, воздействующего на па
ровпусквые органы машины. Этот вопрос конструктивно может быть раз
решен при гидравлицеской передаче арямого и обратного импулJ>са. На 
трубсароводе мятого пара между. турбиной дымососа и тендервой устанав
ливается клапан, сбрасывающий часть пара в конденсатор помимо тур
бины, nри повышении давления мятого пара сверх 1,4 ama. 

7. При исследовании перемениого режима дан анализ существующих 
мтодов расчета. Предложен свой :метод расчета на перегрузку, основан
ный на пара.ллельном построении nроцесса турбины в i-s и p-v коор• 
динатах. Введена также поnравка к распространенному методу Л о ш г з, 
учитывающая влияние подnора в зазоре между рабочей и направляющеi 
.лопаткой турбины, возникающеt'о при наличии удара в спинку лопатки. 

8. В следующей г лаве исследован режим работы вентиляторов пра 
различных способах регулирования подачи воздуха. В основу исследова
ния положена характеристика вентиляторов, заnроектированных для паро

воза Ф. Д. приведеиная в журнале "Транспортное машиностроение• N~ 5. 
На основе подсчетов доказана рациональность отключения одвой шахты 
конденсационного устройства при низких температурах наружного во.з.духа. 
У казывае1·ся также н.а целесообразность nривода вентиляторов от моторов 
nостоянного тока. 

9. Заключительные. г лавы посвящены экономическим nодсчетам. 
У станов ка тендервой турбины, повышая мощность паровоза от 30 АО 

70% при различных темnературах наружного воздуха, дает повышение 
к. п. А· паровоза в среднем в 1,5 раза. 

За счет экономии топлива установка специального оборуАования оку
пается в 2-З года. 
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11._ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

ПримевеQве метода дАамса-Еnтермера 
J( уравнениям высших поря.цков 

А. Х. Пивекий 

1. В В:;;1стоящей работе доказывается, возможностJ> чис,левного интег
рирования АИферепциальных уравн.ений: высших порядков ,nутем исполь· 
зования нижней косой строки таблиц1,11 разностей значений у (m) h(m) 
где 

y(m) = f (х1 у). 

2. Независ~мость в выведеннь1х форму л ах коэфициевтов от индекса тс
r де n оnределяется равенс1·вом. 

х = х0 + n h. 

3. Дается вывод форму л, позволяющих решать уравневне 

y(m) = f (х1 у. yl- (y(m)) 
при всяком )Il· 

4. Формулы Ада:мса-Штермера получены как частвый случай. 

Раечет распределевив иидукgиоиных токов 
в уилввдрических проводниках 

в дефектоскопия рельс 

Н. :М. Шилов 

В работе произвQдится расчет расnределения индукционных токов в 
рельсе и поля около него. Ввиду сложности математическогп иссАедова· 
ния рельс разбит па две части: головку, замененную круглым цилиндром, 
и шейку, рассматриваемую как пластинку. 

Из расчета расnределения индукционного тоi<а в цилиндре сделаны 
некоторые выводы относительно обнаружения внутренних дефектов. Из 
характера распределевил nоля около цилиндра сделан вывод относительно 

выбора о~тимальной частоты. Для обнаружения структурных неоднород
востей нужно взять боJ\ее низкую частоту намагничивающего nоля, чем 
при .обнаружении трещин. 

При расчете расnределения токов в пластине был использован метод 
эквивалентных Rонтуров, которыми заменялась пластина. Вычисленные и 
эi<.спериментальвые кривые распределения nоля около пластины хорошо 

согласуются. В заключение произведен подсчет величины поля над тре~ 
щиной, разрезающий пластину. Поле над трещиной оказалось равны :м 
удвоенному нама.rничивающему полю, как и следовало ожидать и.з физи~ 
ческих соображений. 

Работа выnолнена в связи с усовершенствованием путевого транспорт"' 
ного Аефе:ктоскоnа системы :комсомольской бригады СФТИ. 
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Б. П. I<аmкип, В. П. Комаров, 
А. В. Сапожников, В. П. Степавов 

Проектировавие путевых Аефекто· 
скопических теле2Кек 

В Аанпой работе изложены результаты исследовании, давших возмож
ность Аобиться значительного усовершенствования путев·ых дефектоскопов 
моделей N2 1 и NQ 8. В результате этих усовершенствований дефеi<тоскоп 
модель N2 7 получил оформление прибора, вполне пригодного для эксплуа
тации на линии. 

В работе приведены данные схем и конструкций дефектоскоnов моАе
.лей NQ 1 и 8, инструкции к пользованию ими, а также расчет усилителя, 
используемого в этих дефектоскопах. 

Исследование злектромаrвитно•искательвой 
части дефектоскопа 

П. Н. Большаков 

В настоящей работе рассматривается физическая картина распреАеле
ния вихревых токов и результирующих магнитных полей около пороков в 
металлических образцах. У далось принципиально выяснить физику про
:цессов обнаружения дефектов в наиболее типичных случаях и наметить 
nерспектины работы в дальНЕ?Йmем направлении поАыскания наиболее 
рациональной электромагнитной системы, которая бы реагировала по воз
можности очень слабо на поверхвоетвые неоднородности. 

Б. П. Кашкии 

Дефектоскоп дли исследовании подступичной 
u 

части вагонных осеи 1 

Работа имеет целью проведение исследования возможности обнаруже
ния дефектов под ступицей вагонного ската. 

Проведеиные исследования показывают принципиальную возмоашость 
обнаружения такого рода дефектов и дают материал для рациов:альиого 
подхода к разработке опытной эксплоатациовиой модели осевого .l';ефек
тоскопа. 

В настоящее время опыты переносятся в производствениую обста
новку; после проведения этих опыто.в будет построена опытная модель 
дефектоскопа. 

Вывод формулы фокуевого расстояния 
аквавалевтвоrо стекла 

П. А. Маелевиков 

1) Существующая формула АЛЯ оnределения фокусного расстояния 
эквивалентного стекла: 

и ее весостоятельность для случая nостоянного расстояния от объектива 
зрительной трубы до изображения, .4аваемого трубой, что и:иеет место в 
зрt.fтельных трубах геодезических инструментов. 
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2) Вывод формулы фокусного расстояния эквивалентного стекла: 

f 
_ f а2 (~ + ft)- а~(~+ 2ft)+ 6.2 (ft + f2) 

о - 1 f2 --~--.",...----
[ - а 2 + а ( d + ft) - 6. ( f 1 + f 2) ] 2 

3) Вывод форму льт, оnределяющей величпну оптического интервала. 
4) Максимальные и :минимальные .значения фокусного расстояния 

эк:еивалентвого стекла и величины оnтического интервала. 

5) Пример ра"чета фо~усвого расстояния эквивалентного стекла для 
различных расстояний от предмета до объектива зрительной трубы. 

Теория нитяного дальномера в трубе 
с ввутр ввим фокусированием 

П. А. Маелевников 

1) Существующие теории нитяных дальномеров (Рейхевбаха, Эртля, 
Порро), :как известно, не подходят к нитяному дальномеру, находящемуся: 
в трубе с внутренним фок усировавием. 

2) Рекомендуемые форму .\ЬI для вычисления расстояния дальномеров 
в трубе с внутренним фокусированием (в хурсе геодезии nод редакцией 
проф. Красовского, выпуск l · й, и в статье "Зрительная труба с внутрен
ним фокусированием" проф. Кислова, журнал "Геодезист• N2 12 за 1928 г.) . 
и их весостоятельвость. 

3) Для разрешения вопроса о вычис~ении расстоянр-Й, определяемых 
Аальвомером в трубе с внутренним фокусированием, необходимо знание 
теор1rи такого Аальномера. 

4) Теория дальномера в трубе с внутренним фокусированием: и вывод 

полвой формулы: L = [ с1- cn vl + с: ] r + Сз· 
~) Оnределение постоянных: с1 , с2, сз и с4. 
6) Вывод приближенной формулы: L = с11 r + с12. 
7) Определение nостоянных: с1 1 и с12· 
8) Требования к заводам, изготовляющим дальномеры в '!'рубах с 

внутренним фокусированием, позволяющие дальнейшее упрощение фор
мулы и nриведение ее к виду: L == 100 r. 

9) Основные положения расчета зрительных труб с виутреиним фоку
сированием. 

1 О) Поrрешность опреАе..\ения расстояния рри вычислевИJi по прибли
женным формулам. 

Н. Д. Ву латрв 
Об . овосферво-маrвитных возмущениях 

В статье nриведев- материал ионосферных измерений по давеы:м 
ионосфервой станции Сибирского физико-технического института. накоп
ленный при наблюдениях в периоды ионосферво·магнитных возмущений. 
Сопоставлением хода критических частот слоя F с данными земного маг
нитного поля (по данным Слуцкой обсерватории) произведен ан.а.лиз от
дельных наибо.лее сильных ионосферно -магнитных бурь, позволивший 
установить влияние магнитных бурь на величины ноtrной и дневной иони
зации и сделать некоторые выводы для nрактичеN<ой радиосвязи. с целью 
облегчить выбор наивыгоднейших для связи волн в периоды ионосферво .. 
магнитных возмущений. 

В статье nриведевы кроме того частотво-высотвые хараi<теристиi<и 
сnокойных и возмущенных nериодов. 
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ь сокочаетотвыи метоА вахо.ждеввя 

Аефектных изолят~ров на воздушных 

линиях передачи 

Р. •· Шевчуk 

Профилактические испытания изоляции воздушных линий электропе
редачи, производящиеся с целью выявления и устранения дефектных изо

ляторов, имеют большое значение д.\я борьбы с авариями в энергосистемах. 

Контроль, состояния линейных изоляторов с помощью измерительных 
штанг не может считаться вnолне удовлетворительнЫм методом профила:к

тических испытаний изоляции линий передачи. 

Более удобным прибором для контроля за состоянием линейной изо
яции является дефектоскоn, разработавный в лаборатории электрических 

измерений СФТИ. 
Дефектоскоп представляет радиоприемник, реагирующиi ~а ра,ltиопо

мехн, создаваемые разрядами в дефектных изоляторах, и тем самым по
зволяющий судить по замерам с земли о состоянии изо,\яторов, подвешен
ных на данвой опоре. 

Первая модель иефектоскопа, разработ;;щвая в 1937 r. автором сов• 
:местно с Н. Д. Булатовым, в результате лабораторных испытаний значи
тельно усовершенствована. 

Новая модель дефектоскоnа испытана в лаборатории и на линии. Ре
зультаты исnытаний nоказывают, что дефектоскоп может с успехом при

еняться для nрофилактических испытаний изоляции линии передачи 
:высокочастотным :методом . 

• 

Исследование диалектрических потерь на 
высоких частотах в трехкомпонентных 

теклах системы РЬ Si 03-Na2 Si2 Об 

А. А. Харьков 

I. До настоящего времени nрирода диэлектричес:t<их потерь в сте:t<лах 
полностью не выяснена, хотя стекло ка:t< изолятор широко применяется в 

радиотехничесi<оЙ промышленности. С развитием радиотехпики в сторону 
1 

ультравысо:t<их частот, воnрос о природе диэлек~рических потерь в стек· 

.лах и о путях их уменьшения имеет актуальнос значение для высоко .. 
частотной промышлеRности, та:к как высокочастотных изоляторов с ма

.лым углом диэлектрических потерь и несложной · технологией их изготов .. 
ления имеется весьма ограниченное :количество. 

Сили:катные стекла, в силу ряда своих физико-химических свойств, 
имеют ряд преимуществ перед другими высокочастотн_ыми изоляторами; 

главвый их ведостаток-значительная величина АИЭлектрических потерь 

nри высо:ких частотах, из-за которых стекло, находясь в nоле высокой ча· 

стоты, сильно нагревается, трескается, а иногда даже расnлавляется. 

Изучение диэлектрических потерь в сте:клах~истемы РЬ SiOs Na2 Si2 0 5 
представляет интерес для выяснения физической природы АИЭлектри
чес:ких nотерь в сте:клах, а так же для выяснения воnроса о строении 

стекла, таi< каi< ряд других физичесi<их свойств этой системы изучены в 
r ос. оптич~с:ком институте. 

Кроме того изучение диэлектричес:к~х потерь в трехкомпонентных 
стеклах представляет значительный интерес для обоснования рациональ

ных рецептов изготовления сте:кла для радиотехничес:t<ой промышленности, 

:которое должно обладать наименьшим у г лом диэлектрических потерь. 

Н. thr в&nохвенной рабо!ы можно сделать следующие выводы: 

f 
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1. При температурах не выше .комнатной угол диэле.ктрических потерь 
исследованных стекол в диапазоне воли 20-2000 метров не зависит от 
частоты. 

2~ Зависимость угла диэлектрических потерь от состава такая же, 
:как и зависимость электропроводности от состав&. В обоих случаях кри
вые .свойство-состав" имеют минимум. При высоких температурах миви
:му:м: на кривой "угол потерь-состав"' исчезает, и угол потерь непрерывно 
растет no мере замены окиси свинца оi<ислом натрия. 

3. Во всех исследуемых стеклах имеется определенвый интервал тем
пературы, в котором угол потерь заметным образом от температуры не 
зависит. Ч~м меньше в стекле ОI<иси натрия, тем этот интервал шире. 

4. При высоких темnературах угол потерь с повышением частоты 
уменьшается. 

В. П. Кашкив, А. В. Сапожников, 
В. И. Ивавчиков 

Дефектоскопии волосовив и трещин 
заката в рельсах при 

заводском контроле 
1 

В вастоящей работе излагается разработавный в лабораториии дефе
I<тоскопии и с успехом испытанвый в рельсоотделочиом цехе КМЗ метод 
выявления волосовив и трещин заката в рельсах путем nосыпания их под 
тоi<ом отходом производства-окалиной. Приводится описание установки, 
смонтироваввой в настоящее время в цехе; установка проходит сейчас 
стадию первых заводских испытаний. 

ФосфоресgенJ!ИЯ кристаллов Na Cl 
при пластической деформа~ии. 

· Кандидат фиа.-мат. наук 
Н. Н. Федеве 

В работе исследовав спектр фосфоресценции, возникающей при плас
тической деформации кристаллов NaCl, рентгенизованных без предва
рительной обработки, отожженных nеред рентгенизацией, и, ваi<онец отож
женных и специально дефОрмированных nеред рентгенизацией. В естествен_ 
ных кристаллах получено три nолосы фосфоресценции, в отожженых
.две полосы и в отожженных, но деформирован ныхперед ревтrевизацией,
только одна полоса. 

В спектре фосфоресценции nри nластической деформации аддитивно 
окрашенных кристаллов NaCl по.\учено две подосы излучения. 

Н. А. Првходьи.о 
У лучшевне травеформаторных масел 
путем прибавлевия к ним 

u 
кумароиовен смолы 

Проведевы nодробные исследования действия присадок кумарововой 
смолы к трансформаторным маслам. Найдено, что доли nроцента кумаро
ковой смолы, введенные в масло, резко повижают гигроскопичность и 
увеличивают электрическую прочвость последнего. Исследованы различные 
способы введения кумаронсвой смолы в масло и свята зависимость гигро
с"Копичности, электрической прочности, поверхностного натяжения от про
центаого со.держания кумароковой смолы. 
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Доктор фнs.-математич. наук 
Н. П. Ромавов 

Определение средвеrо квадратичного основвой 
фувк~ии аддитивной теории чисел 

Рассматривается вопрос о суммировании RВаАрата функции 
f ( х1, х2, •••. А хк1; у1, У2'... • . ук2 (n) по всевозможным выборам аргу
ментов XJ, Х2 •..• хк1 ; У1' У2 •... ук2, ГАе f (х 1 , х2, .•.. Хкt; У1' У2, ••• ук2 (n) 
означает число чисел суммарной (в смысле Шнифельмана) последователь
.иости, лежащих в интервале (1, n). 

1 
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111. МЕДИЦИНСКАЯ СЕКЦИЯ 

КанАВдат кеяиg. ва к 
В. А. Чепурп 

К вопросу о роли uерввой трофики в развитии, 
прививаемости и явлениях иммунитета при 

экспериментальвой адево•кар!ИВоме 

Проблема злокачественных опухолей Аолжиа быть причислеиа не 
только к патологическим, но и :к биолоrичес:ким проблемам. Отсюда вся 
сложность изучаемого явления. Попытка разобраться в этом сложном 
процессе все!'да ставила переА экспериментатором вопрос: r.г.te же г.лаввое 

регулирующее эвено этой сложной цепи измененных реГуляций? И ставо .. 
вилось совершенно ясным то, что всякая попытRа изменить процесс, изу

чить его закономерности окажется бесполезвой беэ учета основных регу
ляторов. В свете .г.tанвых, особенно Сперанс:кого и его школы, а также 
Молоткова, Поленова и Вишиевс:ко:Го, становится очевидным, что таким ре· 
гулятором является нервная система, :которая не только вовлекается, во 

в ряАе случаев и опре.г.tеляет развитие, течение и су.г.tьбу патологических 
процессов. Наша работа в направлении изучения роАи нервной трофики 
является вебольшим предисловием к обширной г лаве· • о роли нерввой 
трофики в этио-nатогенезе рака'', Rоторая nотребует усилий многих иссле
.г.tователей и комnлексных работ, но nути, намечающиеся в этом ваправ·· 
.лении, таят в себе весьма важные данные, приближающие вас R более 
глубокому познанию опухолевого процесса и разработке эффективных 
методов лечения не толысо при строгой локализации опухоли, но есть 
основание Ааже утвержДать, что и в периоде генерализации опухолевого 

процесса. 

Работа проводилась с стойким штаммом Rрысинов адено-карцино:м.ы, 
выделенной нами в :конце 1933 г. и до настоящего времени дающей 100 9-i 
прививок. Воздействием на н. с. являлась новокаинов&я блокада по ме ... 
ТОАУ А. В. Вишневского. Применяя этот метод, мы исхоl(или из оправдав
ПfеЙ себя концепции А. Д. Сперанского, что временвое выключение боль 
Цrого участка н. с. и изменение ее состояния тем самым в :целом-созда
ние новых комбинаций внутринервных отношений, а сле,;tовательво йзме
невия в течении патологического процесса. Под опытом находилось 203 
опухолевых животных. Из них 130 подвергнуты блокаде по А. В. Виш
невскому в различные сроки роста оnухоли и .Rонтрольных-73 mт. При
вивка производилась справа сбо1<.у спины, а блnкада по А. В. Вишневскому 
сАева (на 1 l(t живого веса 8 к. cAt раствора). Систематически проиsво
АИЛось измерение опухолей, ваблюдалось поведение животных, ковтроли· 
ровалея вес, а также l(елались систематически биоnсии опухолей блокп
рованных и контрольных животных. 

Эксперименты велись в наnравлении: 
1) Блокаl(а животных с опухолью: 1) вебольших, 2) "сред,uи:х, 3) звачи~ 

тельных размеров. 

2) Прививка опухоли, а затем через небольшой промежуток временц 
периоАическая блокаl(а. 

3) flреАварительвая-периоАическая бiокада, а затем, спустя некото ... 
рое время, прививка оnухоли. 

4) ПреАварительное нанесение травмы н. с. (перерез:ка n. ischiad. dextra. 
и смазывание центра .. \ьного конца формалином, а у :ковтролв-то.лько пере"" 
резка. 
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5) Прививка опухолR животным, подвергнутым периодической б.1.окаде 
6) После резорбции опухоли, вызванвой б"\окадой,-повторная привив•а 

этой же серии, но у части которых: а) nеререзка n. ischiad. dextra и 
пентралf>ный конец обработав формалином; б) только перерезав n. ischiad. 
dextra; в) животвые :не подвергались травме периферическоа в. с. n. ischiad. 
dextra. 

Результаты ~щсперимевтов можно свести к следующим вы в о А а и: 
1. Блокада Жtiвотвых на небольшой или среднего размера опухоли 

диаметром 0,3-2,8 савт. приводит к ее постепеввой резорбции. Т:tе.аневая 
реакция при этом повышается, что подтверждается гистологически (инфиль
трац ~я элементов опухоли лейкоцитами. новообразование сосудов, раз
растание соединительной тi<.ани и т. д.). Рецидива нет. 

2. Рост раз-вившегося новообразования не прекращается, если бло
I<.Ировать животных с :крупной-диаметром 3 сант. и больше-опухолью 
через значительный промежуто:к времени с момента прививки. 

3. Блокада, проделанная через небольшой отрезе:к времени после при
вивки опухоли. вызывает ее резорбцию в nервые же дни. Рецидива не 
наблюдается. 

4. Блокада до nересадки новообразования не оказывает. влияния на 
прививаемость, т. е. опухоль растет. 

5. Предварительная травма (перерезка n. ischiad. dextra и смазывание 
его центрального :конца формалином) созАает благоприятные условиЯ для 
развития и усиленного роста опухолевого травеплантата даже в случае 

предварительвой блокады. При перерезке только n. ischiad. dextra оnухоль, 
в подав.ляющем большинстве случаев, начинает развиваться, а затем, спустя 
векоторое время, резорбируется, и только внебольшом nроценте наблюАается 
такой же быстрый рост, :как и у блокированных. У животных с резорби
рованной опухолью рецидива не наблюдается. 

б. Перевивка оnухоли животного, подвергнутого периодической бло
каде, дает о% положительных прививок, в то время ка:к перевивка опу
холи неблокированного животного той же генерации дает 100-процент. 
результат nрививки. 

7. Вызвав нервно-дистрофический процесс у животных, невосnрииичи
вых к повторной инокуляции опухоли, можно варушить "барьер вевоспри
имчивости•. У животных nеререзка n. ischiad. dextra в сочетании с фор
малинизацией периферического конца нерва Аает ве только развитие тро
фических язв, но подавляющее большинство полошительных прививок, в 
то время ка1<. перерезка тол~:ко n. ischiad. dextra ведет к значительно .иень
шему числу положительных прививок. 

8. Полученные результаты дают основание утверждать, что в разви
тии nрививаемости и в формировании самой биологии оnухолевой :клетки, 
а также в явлении невосприимчивости к опухоли нервво-трофический 
фактор имеет ведущее значение. 

-----~·---

К лимнолоrии курорта Карачи 
u 

и ero окрестпостен 

Кавдвдат . бволоrвqееких ва_к 
В. Г. Иоrаваев 

] ) Курорт Карачи располагается в северо-западной части Барабивс!С\оЙ 
степи (55о 21 минута с. m. и 46° 39 миьут в. А· от ПулRов.а. на высоте 
110 метров над уровнем моря). Территория курорта nре.4ставляет собою 
типичный уголок СЗ. Барабы: с ее параллельными гря.дами холмов, вытя
нутых в наnравлении СВ-ЮЗ, мвогочислеввыми озерами, береt'а :которых 
теряются в тростниково-камышевых зарослях; обширвы~tи площа.дями 3аiмв:щ 
и разбросанными там и тут березовыми :колками. 
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2) Одним иэ важнейших элементов Барабинекого ландшафта являются 
ВОАоеиы -большие и малые озера, сотнями разбросанные по Барабе. Ры
бохозяйствепное и бальнеологичес:кое исnользование местных озер тесно 
связано с состоянием их уровня. Поэтому воnросы лимнологии приобре
тают в Барабе исключительную актуальность. 

3) Автор исследовал Карачинекие озера (Узункуль и Большой Яр:куль) 
в конце октября 1932 года и в марте 1934 г. Сравнение ·собственных. на
блюдений с литературными данными позволяет уставовить существенные 
изменения в режиме местных озер-, свидетельствующие о их старении. 

4) Карачинекие водоемы nредставляют собою взаимосвязанную систему, 
в которой целебное озеро выступает в качестве своеобразного испарителя . 
Уровень соседних с целебным озером водоемов (Узункуля и Б. Яржуля) 
всегда выше уровня первого (соответственно на два и три метра). Суточ .. 
вое постуnление воды из Б. Яркуля в целебное озеро составляет 962 куб· 
:метра (Полонскиii, 1935). 

5) Возможность эксnлоатации целебного Карачипекого озера находится 
в тесной зависимости от судьбы окружающих его слабоминерализованных 
озер. Изучение водного режима озер Узункуль и Б. Яркуль показывает, 
что постепенно nроисходит его ухудшение (понижение уровня, загрязнение 
и проч.). ЛJ\мнолоFический анализ физико-химических и биологических 
nоRазателей ~озволяет характеризовать возрастную стадию Изучавшихея 
водоемов: Б. Ярку ль достиг стадии зрелости, а Уэункуль находится уже па 
nути угасания. 

6) Минувшее тридцатилетие характеризуется падением уровня целеб
ноrоQ Карачинекого озера на один метр; максимальная г лубива этого озера 
равна теперь, примерно, одному метру. Это вызывает законные опасения за 
судьбу :курорта, в строительство которого вк~\адываются Rруппые суммы 
денег. Прогвозы уровня Барабинских озер занимают большое место в лим
нологячеекой лиrературе . 

7) По вопросу о характере изменения уровня местных водоемов вы
сказаны две противоnоложные точки зрения: а) усыхание озер происхо4ит 
систематически, уровень неnрерывно nонижается (Ядрипцев, Успенский) и . 
б) усыхания нет, но есть периодические изменения уровня, правильное 
чередование лет с высокими и низкими горизоптамw воды (Миддендорф, 

. Полонскиi%). Построенные на этих гипотезах прогнозы не оnравдались, что 
застав.J\яет пересмотреть вопрос о характере периодичности изменений 
уровня. 

8) Уровень озер находится в б.лижайшей зависимости от количества 
выпадающих осадков и воздействия человеческой культуры. Колебания 
уровня отличаются сложными циклами: кратковременные перИоды (12-13 лет) 
прибыли воды сменяются 35-летними nериодами убыли ее. Можно ожи
дать дальиеИшеrо понижения уровня озер до 1949 года, хотя в годы, бо
гатые осадiСами, возможна и прибыль. 

9) Барабинекие озера проделывают сложную эволюци"ю. Все они явля
ются послеледниковыми образованиями, nричем представляЮт собою остатки 
более крупных пресвоводных бассейнов, существовавших на территории 
Барабы прежде. Возникшие одновременно, в дальнейшем озера развива
-Аись по различным путям и с разной интенсивностью; вследствие этого 
теперь среди них могут быть встречены разные возрастные стадии. 

1 О) Основная линия развития местных озер заключается в постепен
ном сокращении их акватории и обмелении. Не в наших интересах nредо
ставить Карачипекие водоемы естествевuо:му старению, в результате чего 
целебное озеро потеряет свое значение, а пресные-заболотятся. 

Мелиорация целебного озера в основном должна итти путем повыше· 
ния уровня соседних оэер-Узункуля и Большого Яркуля (облесение грив, 
борьба с тростником в озерах, расширение водосбора), что повысит ПОА
з~мв:ый nритоt( .11 него воды. 
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А. Е. Гельфмаи 

О бактериgидных свойствах пчелиноrо меда 

1 . Натуральный пчелиный мед, несомненно~ обладает бактерицидными 
свойствами. 

2. Бактерицидные свойства меда, nовидимому, можно объяснить при· 
сутст:еием в нем ферментов. 

3. Сравните.\ьное изучение различных сортов меда показало различ
ную стеnень бактерицидного действия его. 

4. Существует определенная зависимость между стеnенью концентра
ции раствора меда и силой бактерицидного дейст~ия: 

а) увеличение ковцентрации раствора М("Да влечет к повышению его 
бактерицидных свойств; 

б) увеличение концентрации баr<.териальной эмульсии понижает бакте
рицидные свойства меда. 

5. Существует различная сопротивляемqсть микробов по отношению 
к меду. 

б. Температурное инактивировапие понижает стеnень бактерицидного .. . 
Аеиствия некоторых сортов меда. 

7. Концентрированные растворы сахара бактерицидными свойствами 
не обладают. 

Эмолляgия как новый мехавохирургический 
способ лечения трахомы 

Д. С. Соловивкии 

1. Существует много механохирургических сnособов в лечении тра
хомы: разминание, маесированне трахоматозной конъюнктивы стеклянной 
палочкой, часто соединенные с втиранием различных медикаментозных 
с_t>едств. Сnособы вырезывания :конъюнктивы, срезывание зерен ножни
цами, лрокалывание иглой, nучком тонких проволочек и nучком игол (спо
соб Каикрова}. Соскабливание трахоматозной конъюнктивы ложечi<оЙ, :кю
реткой. Выдавливание трахоматозных зерен nинцетами Домберга, Смир
нова, Кунта, Книпnа и др. 

Недостатки nеречисленных способов заключаются в том, что конъюнк
тива подвергается значительной травматизации и, таким образом, содей
ствует более обширному рубцевому nерерождению конъюнктивы. 

2. К хирургическим сnособам относятся: вырезывание трахоматозных 
разращевий на конъюнктиве, вырезывание nереходной складки, вылуще
ние хряща и др. 

Отдаленные результаты чисто хирургических сnособов в лечеР.ИИ тра
хомы не удовлетв9ряют многих окулистов. Недостатки хирургических спо
собов заключаются в том, что удаляется :конъюнктива на большом nротя
жении, сокращается ее площадь, и г лаз лишается конъюнктивы, как секре

торного органа. 

3. Э м о л л я т о р- новьiЙ механизированный инструмент для массажа 
:век и разрушения трахоматозных фолликулов. 

КонструRция эмоллятора простая. 
4. Клинические наблюдения, биомикроскоnичесt<ие и гистологические 

исследования доказалf!, что предложенвый новый прибор для nрименения 
в лечении трахомы-эмоллятор, представляет большую ценность. 

5. При массаже эмолл.ятором разрушаются на I<онъюнктиве трахома
тозные зерна и сосочки, в то же время не растираются, не увичтожают~я: 

хлеточные элементы тканей. 



б. Массаж эиоллятором производится безболезненно, быстро, и можно 
производить его в любой амбулаторной обстановке. · 

7. Даввые биомикроскопии показывают, что при лечении эм:оJ\лято
ром гиперемия и инфильтрация в Уонъюнктиве исчезают значительно бы

стрее и раньше начинается обратвое развитие nроцесса, вежели в слу..,. 

чаях, леченных пивцетом Домберга. 
8. Данные гистологических исследований показывают, что непосре.д .. 

ствевно после выдавливания пивцетом Домберга обнаруживаются значи
тельные деструктивные изменения как со стороны эnителия, так и подле

жащей ткани. 
9. В конце лечения эмолляцией соединительвот~еанная строма в nод

эпителиальном слое - более нежная и мелкопет листая, а в случаях, лечен

ных выдавливанием пивцетом Домберга, соединительнот~еанные прослойки 
плотные. 

1 О. Наблюдения показали, что если для лечения фолликулярной тра -
хомы 1 и 11 стадий, выдавливание nинцето:м _ и эмоллятором можно считать 
раввоцевным:и, то при лечении сосочковой и инфильтрациовной формы 
трах9мы, г де выдавливание nивцетом противопоказано, а также и при 

рубцовых стаАиях, в в а с т о я щ е е в р е м я э м о л л я ц и я я в л я е т с я. 
и а и л у ч ш и м с n о с о б о м л е ч е н и я. 

Доктор мед. наук 
Д. И. Гольдберr 

О патологических структурах и зритроgитах, 
связанных с деrевераgией rемоrлобива 

В представлепной работе автор изучает патологические структуры в 
эритроцитах, возникающие при отравлении гемолитическими ядами (фе

вил-гидразин, анилив и др.). 
Г енез телец Г ейнца и внутренних тел Эрлиха дебатируется в гемато

.логической литературе до сИ:& пор. 
Автор, изучая действие гемолитических ядов, открыл ряд новых струк• 

тур, как дегенеративная витальная зернистость, дегенеративная базафильм 
вая зернистость, подтвердил существование дегенеративной полихро:мазии. 

Автор устанавливае1·, что тельца Гейвца, внутренние тела Эрлиха, де
rенеративная полихромазия, дегенеративная витальная зернистость, деге

неративная гемог лобивовая и дегенеративная базофильная зернистость 

1<аnсульвые тельца-структуры субстанциально тожАественные, образую

щиеся из дсгенеративно измененного гемоглобина зрелых эритроцитов. 

УRазанвые выше структуры, nовидимому, не преформированы, но об
р{lзуютсп преморта.льно. 

Происходящее в периферическоii крови токсическое повреждение эри
троцитов касается преимущественно зрелых форм, незре.лые эритроциты

резистентвы к гемолитическим ядам. 

Дегенеративные, гемоглобинавые структуры обладают высокой осмоти, 
ческов резистентпостью. 

Оgевка различных способов трахеотомии 

1 ЧАСТЬ· 

В. С. Стерхов 

1. Трахеотомия-один из весьма старых оперативных :методов-до на 
стоящего времени имеет ряА спорных вопросов. 

2. ТруАность Аеканулирования при трахеотомии является основной 
причиной преАложенных видоизменениЙ, техни~еи операции. 
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3. Эксперимевтальuые исслеАования мо-гут · считаться весьма своевре- · 
мевными АЛЯ решения воnроса о техни~<е разреза при трахеотомии. 

4. Анатомические иаблюАевия над разрастающейся т:канью являются; 
основой для решения воароса о целе~ообразно.м: nрименении разреза, ero· 
величине, сроке декану лирования nри трахеотомии. 

5. Э:ксперимевтальные исследования позволяют высказать мысль о наи
большей целесообразности nоперечной трахеотомии по Franck'y. 

11 ЧАСТЬ 

1. ГистологиЧесi<ие исследования разрастающихся ТI<авей являютс.fiт 
основой .для решения вопроса .о целесообразности технических nриемов . 
оперативной техники nри трахеотомии. 

2. После введения тра:х.еотомической трубки в первые часы ваблю
Ааются некробиотиt~ес~<ие и· некротические изменения эnите.лия в области. 
раны и задней стенки трахеи. В дальнейшем по I<раям раны отчетливо 
выступает регенерация эпителия и сосочковая пролиферация с :метапля· · 
зией в многослойном плосi<ом эпителии. 

3. Подслизиста я. ткань, начиная. с первых часов, находится в состоя:~ 
нии резкого отека. 

4. Хрящевые кольца трахеи, вскоре после введения трахеотомической 
трубки, подвергаются слизистому метаморфозу. 

5. Ранние сроки деканулирования надо считать правильными на ос
новании гистологичес:кой картивы изменений в тканях. 

Е. 11. Думевова. 

Влияние Сибирской сивтетической 1-камфоры 
и борвеола на изолироваввые сердgа 
холоднокровных . и теплокровных 

Опыты производились хак на здоровых, так и на отравленных серА
уах лягушек (Rana esculenta ot temporaria}, иэоАированных по способу 
Штрауба, а также и а отравленных сердцах тепло:кроввы:х (коtпек), изоли- · 
рованпых по способу Лангендорфа~ 

Сердца отравлялись хлористым калием (KCI) в концентрации 0,05"· 
и этиловым алкоголе~ в концентрации 2,5%. После отравления сердца . 
ЯАОМ (хлористым ~а.лием или алкоголем} вводиJ\сЯ раствор :ка:м:форы вме
сте с тем же ядом, взятым: в той же RQнцентрации. 

Были обследованы в раа~ичвых ков:gевтраgивх: 

1 . 5 образцов снбирсRоЙ Rамфоры с содержанием борнео.ла от 0,69 ~ 
АО 18,01%. 

2. Базиликовая d-RaMфopa (содержащая 1,74% борнеола). 
3. Борнеол (содержащий 96,95% борвеоJ'а н остаток-влага). 
4. Меркевекий образец :камфары, содержащий 4,17% борвеола, бы~ 

взят в качестве стандартного. 

На SАоровых сердцах лягушек поставлево 350 опытов. 
На сердцах лягуmеR, отравленных ядами, 156 опытов. 
На сердцах теплокровных (кошек), отравлепных ядами, nоставлено _ 

46 оnытов. 

Получены следующие результаты: 

1 . Действие сибирской сиптетической левовращающей :кa'lttфopьr,' :вату
ральво8 d-камфоры, борвеола и базиликовой камфоры на SАоровое серАце. 
Aяrymkи начинается с угнетения, б~з пре.4варительвого возбужАения. 

2 · Наиненьшей nороrовой ковцевтрацией. Аействующей угв:етаюЩit:И· .. 
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собразом: на здоровое сердце лягушки для японской d-камфоры и базили
ковой d-:камфоры, является 1 : 85 тысяq. 

Для сибирсi<оЙ 1-камфоры (всех ее обраэцов)-более слабые концен
трации, чем 1 : 85 тысяч. 

Сила действия различных. образцов сибирской 1-:камфоры, понидимому, 
пропор:циональна процентвому содержанию в них борпеола, т. е. чем: 

·больше примесь борнеала в 1-камфоре, тем угнетающий эффект на здоро
вое с~рдце сильнее выражен . Пороговая I<онцевтрация для борнеола еще 
более слабая, чем для 1-:камфоры-1 : 300 тысяч. 

3. Борвеол nревосходит по силе действия на здоровое сердце лягушюJ 
1-камфору, яповс:кую и базили:ковую d-:камфору. 

4. Выносливость изолированного сердца лягушки по отношению к 
большим концентрациям I<амфоры- очень велика. Разницы в этом отноше
нии у натуральной и синтетичес:кой :камфорой нет. 

5. Тонизирующее действие сибирской 1-:камфоры не только не усту
пает яnонс:кой d-камфоре, но значительно ее превосходит. 

б. Восстановление сердечной деятельности до "нормы•, ослабленвой 
ядами, наблюдается. от сибирс:кой 1-:кам:форы в 3,5 раза чаще, чем от япов

· ской камфоры. 
7. Базили:ковая d-::камФрра на отравленные сердца действует анало

гично яnонс::кой d-:камфоре и та:кже уступает по силе тонизирующего дей
ствия сибирс:кой 1-::камфоре. 

8 . Борнеол, ::ка:к примесь к ::к амфоре, не тольJ<о не ухудшает ее тони
зирующего эффе:кта, но, наоборот, является сивергнетом по отношению 
Аействия на отравленное сердце. 

9. На изолированных сердцах. теплокровных, отравленных хлористым: 
1<алием (KCI) :и этиловым ал:коголем, мы имели полное подтверждение ре
зультатов, полученных нами на ~ердцах холодво~<.роввых. 

К вопросу о периорrавиом кровообраЧ!евии 
почек у собак 

Г. IC.. Ворейшо 

Ко.ллатеральвые пути внутренних органов де.лятся на две большие 
группы: 1 ко.ллатерали внешнего и 2) ~<.оллатерали внутреннего порядка . 
..Литературные данные по вопросу о переорганном кровоснабжении почRи 
противоречивы: no давным Катценштейна nри перевязке обеих почечных 
артерий почки функционировали в течение вес~<.ольких недель, по другим 
же авторам (Hitten, Пожарис~<.ий, Оnпель, Назаров и друг.) при перевязке 
Rак одной артерии и вены, так и при перевязке одновременно артерий :к 
вены наступала гибель органа. 

Имея ввиду nротиворечивые даввые авторов, а также большое значе · 
ние коллатералей при хирургичес~<.их вмешательствах, решено было ~ро
пзвести э~<.сnеримент на животных (собаках). У собаки перевязывались 
одновременно А и V renales на одной стороне, после чего .животное жило 

,от 2 до 3 :месяцев, затем перевязывались сосуды второй почi<.и. Всего в 
вашем распоряжении было четырнадцать· соба:к. На основании э~<.спери
:иен'l'а и литературных данных мы пришли к следующим выводам: 

1) После перевязки сосудов почки животные через два-три дня чув
с·rвовали себя хорошо и через 10-15 дней прибывали в весе (что проти
воречит давным Г ер цена). 

2) После второй операции животные резко худели, отказывались от 
irnliЩИ и погибали через 3-4 дня при явлениях острой уремии. 

З) ИзмеиевltЯ в почi<е через 2-3 месяца после перевязки сосудов 
своАИлиеь к иревращению почки в небольшой ~<.омочек фиброзной тка'ви. 
Вторая почка была увеличена (викарная rицертрофия). 
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4) СосуАы капсулы и лоханки резко извиты 'и анасто:мозируют с ар-
териями и венами диафрагмы, надпочечниками и сосудами забрюmпиной 
хлетчатки. 

5) При перевязке сосудов второй почки отмечается резкое увелИчеии~ 
органа, кровоизлияние под капсулу, расширение сосудов ~<аnсулы и ло

хаuки. На разрезе nочка имеет кровоизлияние в корковом слое и белые 
ивфар~<.ины. Лоханка наполнена кровянистой жидкостью. 

6) На основании опыта и данных других авторов вытекает, что почка 
имеет коллатерали внешнего и внутреннего пор}"Iдка, но ~ни недостаточно 

развитыt чтобы предотвратить гибель органа ~ри nеревязL<е основного ствола. 

Каидпд~т медиgивсквх вау~ 

Автаrовизм и сиверrизм компаиентов 
и примесей l·камфоры 

К. С. Шцурский 

1) Проблема комбинированного действия лекарственных веществ явля
ется одной из важнейших проблем фармакологии в 3-ей пятилет~<.е. Изучение 
комбинированного действия лекарственных веществ отечественного проис
хожА;евия явится новым этаnом советской фармакологии. 

2) Только эксnериментальвое изучение на различных животных может 
дать ответ о характере действия смеси двух :компанентов, поэтому вопросы 
проблемы комбинированного действия лекl\рств следует отнести к био.ло
гическим методам оценки. 

3) Метод Loёwe является наиболее совершенным в научном и практи
ческом отношении, nоэтому он должен nолучить широкое расnространение 

в фармакологии и токсикологии Данный метод nодлежит дальнейшему 
уточнению и дальнейшей разработJ<е. 

4) При комбинированном действии борнеол + 1-камфора имеем: изо
болу, проходящую в поле антагонизма .. абсолютного и относительного; 
1-камфора + толуол-изобола проходит в · поле синергизма и антагонизма 
отвосите.львого и абсолютного. Изобола борнеол + изобора'еол, борнеол + 
толуол проходит близко от аддитивной, хотя для борнеол +толуол имеем. 
значительвое отклонение в сторону относительного антагонизма. 
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IV. ХИМИЧЕСКАЯ СЕКQИЯ 

С. З. Штамова 

Электропроводность и вязкость бинарных солей 
х в ивдифереитвых растворителях 

Для ~лабых электролитов и разбавленных растворов солей типа Мх 
·Оствальдом установлен закон разведения, сог ла~но которому константы 
.диссоциации для каждой соли не зависят от разведения. Из этого же 
закона, как следствие, вытекает, что молекулярная электроnроводность, 

расчитанная для соли как электролита, должна непрерывно возрастать; 

вышеуказанные выводь1 сделаны Ос,сваллдом на основании теории элеR1ро
Аитической диссо.цпацир; Аррениуса, по l(оторой следует, что один компа
нент в системе играет лишь роль физической среды, а второй диссоции
рует по простейшей схеме: М:х: =М -1- Х', u является электролитом. После 
усnешного приложения этого закона к разбавленным водным растворам 
солей типа Мх и к слабым электролитам, казалось очевидным, что резу ль
таты на получение для других растворителей могут быть интерпретиро .. 
вавы совершено алалогично. 

Многочисленвые опыты 1), поставленные в этом направлении по:ка
зали, что электролитом в таких системах являются оnределенные хими

ческие соедиuения между компанентами. Это по.\ожение сnраведливо не 
толь:ко для систем, образованных двумя не электролитами, но также и 
.для систем, в которых: один или оба комnав:ента nроводят то:к в индиви
Ауальном жидком состоянии. Аномальны~! ход кривой, молекулярной 
электропроводности с разведением объяснялся во всех этих случаях неn

равильным выбором электроАита, как я уже упоминала. 
Все t<лассические теории электроnроводности игнорируют химическое 

взапмоАеЙствие между компанентами и рассматр l-t вают случай, в котором 
один комnанент является электролитом, а второй играет лишь роль среды, 
в которой и происходит распад эле:ктр()лита на ионы-; системы же, в ко
!орых отступление от закона разведения объясняется образовавнем нового 
химического соединения, теория относит :к апомаль~ым и их не рассмат

ривает. Отсюда вытекает невоз:м:ожцость сопоставления результатов этих 
работ с теми законо:м:ер:в:остямл, кот~рые устанавливает классическая 
теория. 

Для того, чтобы возможно ближе подойти к простейшей модели раз
бираемой всеми теориями nрофессором У саною~чем и его сотрудниками 
был !fЗучен .целый ряд систем, в I<оторы:х: не образуется соединения между 
хомnавентами и один из комnанентов проводит ток в индивидуальном 

ЖИДI<ОМ состоянии. Были изучены системы (СНз)2 so4- HzS04 с2н5 NОз
-НNОз и др. 

Эксnериl\tентальные данные показали, Ч')'О в этих: системах электро
литами являются ассоциированные молекулы серной и азотной кислот. 
Таким образом этот случай также не да'ет материала для сопоставления 
его с теорией. Изучение систем С5 Н5 NHCI - С5 Н5 N и С5Н5 NHCI -
Н20 следующая nопытка R получению эRсnериментальных данных, даю· 
щи:х: возможность проверить в широком диаnазоне Rонцентраций сущест
·вование nростейшей схемы диссоциации у соли типа Мх па М + Х', и 
позволяющих выяснить будет ли в данпои случае один компанент играть 

1) М. У саиович~до:клад на VI Менделеевеком съе$Ае. 
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роль ицеферевтной среды, в которой компанент диссоциирует по просто:i 
<>хеме ва М +-Х'. 

Обе системы были изучены по эле.ктропроводности и вязкости дли 
того, чтобы по вязкости, Rак ' общепринятому методу физикохи:мическоrо 
анализа, можно было судить о наличии соединения в системе. 

Измерения вязкости nроизв'одились в вискоэнметре Оствальда. Для 
системы С5 Н5 NHCI- С5 Н5 N получены изотермы при 95° 115°, и 135°. 

Зависимость вязкости от концентрации в обоих системах выражается 
.кривой, выпуклой к оси концентраций и плавно спадающей от вязкости 
соляно-Rислоrо пиридина R вязкости второго Rомпанента. Согласно Rлас
·сификации Н. С. Куриакова таRие кривые получаются в том случае, 
RОГ да пропанепты не образуют соединения друг с другом. Измерение 
электропроводности тхроизводилось на мостике Кольрауша при тех же тем
nературах, что и измерение вязкости. Кривые зависимости молекулярной 
электропроводности от состава имеют аномальный ход, т. е. не подчиня· 
ются заRону Оствальда. Из полученных нами экспериментальных данных 
видно, что с одной стороны компаненты ве вступают в соединение друг 
-с другом, а с другой стор'Оны кривые зависимости молеRуляриой электро
проводности от состава имеют аномальный ход. По ходу ~<ривых можно 
·Сделать вывод, что механизм диссоциации значительно слабее, чем мы . 
предполагали а priori. Очевидно в системе С5 Н5 NHCI- С5 Н5 N ток про
водят ассоциироваввые молекулы соляно-Rислого пиридив а, в системе же 

С5 Н5 N- HCI nроцесс усложняется еще наступающим там гидролизом 
С5 Н5 N HCI. 

На данных системах подтверждается мнение .uроф. У сановича о том, 
что теория электропроводности должна строиться с учетом того, что 

электролитами в большинстве случаев бывают либо соединения образо· 
ванные компавентами системы, либо ассоциироваввые молекулы одного 
из компавентов. 

Скорость окисления органических 
.... 

СОЛЯМИ ХрОМОВОИ·КИСЛОТЫ 

в различных условиях 

Кандидат химвч. ваух 
М. Д. Бовь 

.... 
соединении 

1. НаибоАее часто применяемым методом для доказательства строения 
,органических соедин-ений различных классов, и в особенности вепредель
ных соединений, является метод окисления. 

2. В качестве окислителей чаще всего употребляют раствор маргаи
цевокалиевой соли, хромовую кислоту и, наконец, озон. Эти оt<ислители 
действуют на органические соединения или одинаRово,или они проявляют 
особенные, индивидуаАьные свойства. 

3. В настоящее вре~я в органичесRоЙ химии уже известно много с.лу· 
чаев действия различных окислителей на различные части молекулы 
одного и того же соединения. 

4. Для выяснения механизма реакции, для выяснения того, с какой 
ч-естью молекулы Оl<ИСJ\Яемоrо соединения и I<ак именно реаг~рует давныi. 

окислитель, теперь все чаще начинают исnользовать оnределение ско

рости реакции. Особенно интересно в этом отношении сравнение скоро
стей действия различных окислителей иногда даже на довольно близкие 
~руг к другу соединения. 

5. Скорость окисления органических соединений пермангаватом .до· 
,вольно noЛHQ получена Б. В. Троновым с сотрудниками. Скорость окис
..ления органических соединений хромовым ангидритом изучена совер-
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шенно недос·rаточно, а скорость окисления органических соединений с\:>
.лями хромовой Rислоты до нашей работы ни кем не изучалась. 

6. В результате нamei работы изучены в указанном направлении: а) 
вепредельные соединения; б) одноатомные спирты; в) углеводы; г) окси ... 
кислоты; д) изучаются третичные спирты и амины. 

7. Изучение скорости оRисления вепредельных соединений солями 
хромовой кислоты в различных условиях показало, что хромовая кислота 
и ее соли действуют не на двойную связь, а на другие активные группы, 
что особенно наглядно показано при сравнении окисляеf\оlости цитраконо
вой и итаконовой кислот. 

8. В реЗультате изучения сRорости окисления спиртов установлено влия
ние положения гидроксила в молекуле следующее: легче всего окисляются 

СОЛЯМИ ХрОМОВОЙ RИСЛОТЫ В КИСЛОЙ среде ПерВИЧНЫе спирты, Затем ВТОе 
ричпые и медлевнее зсего третичные. Непредельные радикалы {С6 Н5 -
- СН2 = en) способствуют окислению. 

9. J1зучая скорость окисления углеводов хромовой Rислотой и ее 
солями в различных условиях мы nришли к следующим ВЫВ()дам: а) в 
щелочной среде соли хромовой кислоты реагируют только с теми у г лево• 
.дами, у которых сохранилась карбонильная группа {моносахариды, диси
хариды типа лактозы и др), с теми ~ке углеводами, у которых карбониль
ная груnпа не сохранилась {сахароза), соли хромовой кислоты в реакцию 
не вступают. б) В RИслой среде разница в скорости окисления исследо
ванных углеводов весьма небольmая и это дает возможность считать, что 
в кислом растворе хромовая кислота и ее соли действуют не только 
на Rарбонильную группу, · но и на спиртовые гидроксилы . 

. Доктор фиа.-мат. наук 
Н. А. Прилежаева и П. Н. Ткачевко 

Спектры поrлощевия и адсорбgиовные 
про~ессы на аэрозолях 

Разработав новый метоД исследования сnеRтров поглощения адсор
бированных слоев nри использовании аэрозолей ...... в качестве адсорбентов~ 
Это1 метод nозволяет исследовать процессы адсорбции на металлах, окис
лах и техпичесRИХ катализаторах. ИсследО'Ваны спеRтры пог лощения NНз,. 
12· со и со2 на аэрозолях NH4 Cl, Zn, Cd и Mg. Показано, GTO мономоле
ку лярпый адсорбционный слой при Rогезионной адсорбции более близок 
х состоянию уплотненного газа, чем R состоянию жидкостей, как это 
nредполагалось ранее. Иселедовано элеRтропное состояние молекулы СО 
в состоянии химической адсорбции на металлах. 

Кандидат физ.-мат. наук 
l(. А. ВодопьявоR 

Исследование диэлектрических потерь в стеклах 
v 

при выеокон частоте 

Изучение диэлектрических потерь в стеклах имеет большое значение 
непосредственно для nрактики радио-технической промыmлевности: иs 
стекла изготовляют очень много деталей для приемноrенераторных уста

новоR; точно также из стеRла изготовляют баллоны для электронных ламп. 
Вопрос об изучении диэлектрических потерь в многокомпонентных стек
.лах, которые применяются на праRтике, перед лабораторией СФТИ был. 
nоставлен ленинградским заводом. 
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и~:мерение уr.ла потерь в исс.ледуемых стеклах nроизводились в АНа
пазоне мив волн от 3-х до 1360 метров, в связи с че-м в работе описы· 
вается применяемая нами мето~J,ика измерения, Rоторая является специ

фичной, особенно для I<оротких и ультра-коротких воли. 
В результате произведенного .4етальвоrо изучения диэлектрических 

nотерь в мноrоtюмпонептных стеклах, можно САелатъ следующие вывоАы: 

1. Абсолютное значение угла диэлеi<тричесRИХ потерь в исследуемых , 
многокомnонентных стеклах обусловливается: 

а) химическим составом стеКАа, а именно: для силикагных сте:кол угол 
потерь увеличивается прямо пропорциональво суммарному процентаоку 

содержанию подвижных ионов натрия, I<алия хальция и т. д. и уменьшается 

nрямо ПJ?Опорциоиально процентнему увеличению ntалопоАвижвых ионов 

свинца. 

б} Фиэичесхим состоянием стекла у закаленных стекол угоЛ дизлект
ричесJ<их потерь на I50j0 больше по сравнению со стеклами отошжевны:ми. 

2. Независимость угла диэле.ктричесi<их потерь от частоты при ком
натвой температуре. 

3. Зависимость угла диэле~<тричесr<их потерь от частоты nри высоgих 
температурах (200-300° С.): с уменьшением частоты угол nотерь увеличи
вается. 

4. В результате данвой работы заводу ре:коме.вдовав:ы для . использо· 
вания в радиотехнической nромышленности на ил учmие сорта стеi<о.Л. 

Кандидат хвм.. вауи 
И. Л. Орестов и И. А. Русввов 

Наблюдении над эмиссией фотонов при 
некоторых химических реакgиях 

Мьж наблюдали излучения света, происходящие при электролизе сер
вой кислоты с алюминиевыми эле:ктродами. И катод и анод в это:м 
случае светятся. Свечение зарегистрировано на фотографических пластин
ках. 

Оказалось, что и в .других случаях электролиза также :МQЖНО обнару
жить свечение электродов таR, например, фотопластинка зарегистриро

вала у вас свечение катода при электролизе раствора аммичной :компле
ксной соли с :медными; электродами. 

Используя метод фихсации излучений при nомощи обьtчных фотогра
фичес.ких пласт~нок, мь1 I<онстатировали, что свечение происхОАИТ nри та
ких реакциях, Rак вытеснение водорода из :кислот метал.лами, замещение 

одного металла другим в растворах. солей. Интенсивность излучаемого света 
ивоt·да значительна, так что излучение :можно фиксировать на пластив

~ах средней чувствителъ:ноети при сравнительно хороткоii экспозиция. 
Методика регистрации излучений сводилась R тому, что реагиру· 

ющие вещества помещались в стеклянные или кварцевые стаканы, кото

рые ставились (в 'темной камере) на светочувствительный слой фотогра
фической п л а с т и н к и. Одровременпо на ту же и.Ли на другую плас
тин:ку помещались .для контроля такие же стаканы, содержащие J<омпонев.

ты данвой реа:кции. взятьrе порознь. Контрольвые опыты показа.ли отсут
ствие излучений. В оригинале работы имеются позитивы полученных изоб
Р-ажений, 

Для «овтроля некоторые из изученных реакций бьiли проведены в 
пробирках перед счетчиком фотонов. ОказаАось, что в описываемых слJ
чаях мы Аействительно имели дело эмиссией фатонов, та:к как число 
отбросов счетчика обычно nревыmало число темневь1х отбросов. 

llpoбиpz<a с реагирующими веществами (цицк и серная: кислота) была 
nомещена на несколько суток перед приэмами кварцевого сnектрографа· 
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В результате uпыта оказалось, что в:а негативе еимеются две диффузных 
полосы, для которых пока невозможно указать точное положение, так как 

опыт велся без цели. 
Все вышеуказаввые опыты привоАЯТ вас к заключению что при вы

шеописанных реакциях излучаются электро-магнитные колебания с дли· 
о о 

вами волн порядка 3000 А-2000 А. Вероятно частота колебаний зависит от 
характера химиqеской реакции. 

Настоящая работа nриобретает особый интерес в свете uоявивmейся 
недавно в печати сводной работы Рене Одюбера (излучения при хими
ческих реакциях. Успехи химии: 7. 1938 г.), так как в указаивой работе 
автор не рассматривает изученных нами реакций. 

Кандидат химич. наук 
А. Ф. альgев 

Киветика растворевив магвив в разбавленных 
u 

растворах солявон кислоты 

1. Самопроизвольное разрушение металла, вызываемое хи:м:ичесRими и 
зле·ктрохи:иическими ф&кторами, приводит к огромной потере :металла. Ми
ровые п,:,тери металла от так называемой коррозии выражаются в сре4~ 
нем в rод до 30 :млн. т. По предварительным данвым акад. Кистяковского, 
nотери металла от .коррозии в Советском Союзе МОГ)'Т достичь до 10 млн. т. 
в год, считая что СССР обладает одной третью мирового запаса металла. 

2. В основе явления коррозии лежит раетворение металла. Общепри
нятой теорией Rоррозии сейчас я·вляется электрохимическая, развивmаяся 
из теории миRроэлементов. Де-Ля·Рив, Цептнерш:вер, Страумаsис, Тиль, Эк
кель, Эванс, Кистяковский, АRимов и АР· своими работами развили дан
ную теорию в современную электрохимическую. 

3. В 1910 г. акад Кистяковским впервые была выдвинута коллоидво
элеRтрохимичесRа.я фильмовал теория t<оррозии, Rоторая дает более пра
вильвое объяснение процессам r<оррозии. обобщая все предыдущие 
теории, включая и теорию кроющей пленки В. Мюллера. 

4. При явлениях :коррозии и растворения металлов, а также сnлавов 
и:меет очень важное значение перенапряжение водорода, :которое до сих 

пор работающими в области Rоррозии еще недостаточно учитывается, и ее., 
ли учитывется, то механически nереносится с чистых металлов и ртути па 

технические сплавы, котор-ые ведут себя эва чительно ива че, чем: чистые 
компоненты. 

5. Коррозия электрона, одного из легких сплавов, вызывает иеобхо
АИМость в первую очередь изучения кинетики рас~ворения главного осно

вного Rомповевта магния, которого в сплаве имеется до 93%. 
6. Растворимость магния в воде и ряде солей, no данным: Шилова, 

Шатуиовской, с одной стороны, Кренига и Костылева, с друrой, явно 
противопо~\ожны. Такое весовnадение экспериментальных данных мы объ· 
ясняем недостаточной процезиовностью аnnаратуры и отсутствием единой 
методики изучения Rинетикrt растворения маrния. 

7. В результате нашей работы сконструирован новый nрибор, имеющий 
ряд следующих n·реимуществ перед всеми другими: 

а) новый прибор дает возможность процезиовно определкть количество 
выделившегося водорода. 

б) В новом nриборе воэ:ыожно производить растворение :магния в 
атмосфере водорода без доступа кис рода воздуха. 

в) Имеется возможность оnределять потенциал растворения металла 
по отношению к стандартному электроду (каломельному или др.) при 
одиовре:м.енвом измерении объема выделивmегося во~~;ор.ода. 

г) Возможно измерить разность потенциалов между двумя з.лектро-
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ами из одного и того же металла, или разных, и параллельве измерять 

бъем водорода. 
д) Возможно осуществить наложения тока на оба металлических элек• 

трода и измеряя выделяющиiiся водород. 

8. В резул'>тате микроскоnических наблюдений установлено, что от
сутствует принципиальная разница между растворимостью магвил в со

Аяной кислоте разuых копцентраций (от 0,25 до O,OOOOIN). 
9. Микрофотосъемкой и микроскоnическими наблюдениями доказано, 

что лучшей обработкой nоверхности магния является обработка бархатным 
вли nолубархатным подnилком. 

10. Установлено, что растворение магния зависит от времени выдер· 
жки его ва воздухе после подготовки поверхности к оnыту. Данная зави
симость АОказывает наличие на магнии оксиАной nленки фильма, который 
со временем подвергается солидации. 

1 J. Микроскопические наблюдения эа количеством центров бJАеле
НliЯ водорода АОКазали, что их -количество зависит не только от концент

рации кислоты, но и от времени выдержки образца металла на воэдvхе. 

12. Высказано nредnоложение, что анодная поверхность на магнии в 
начальный момент недостаточно велика, поэтому рост nузырька впдорода 

идет медленно, затем с rостом анодной nоверхности растет и nузырек 

водорода, вслед за этим идет увеличение плотности тока, приводящее к 

энергичному увеличению объема пузырька водороАа и отрыву его от по· 

верхиости металла. · 
13. Микроскопическими ваблюАениями доказано наличие активных 

цев'l·ро.в, мест выделения пузырьков водорода. 

14. У становлен механизм растворения магния в разбавленных раство
рах соляной I<ислоты, который сводится I< следующим стаАиям: а) микро· 
инкубационный периоА, б) разрыв пленки на металле, в) начало механи· 
ческого и, возможно, химического растворения nлевки. 

15. Наличие инкубационного nериода у магния вuо.лне совnадает с 
высказавной точкой зрения М. Мюллером, J<.оторый указывает на наличие 
такого nериода инкубации для алюминия. 

16. Результаты нашей работы nодтверждают фильмовую теорию кор
розии, высi<аsавную акад . Кистяковским. ОI<сидвая п.левка па магвии
реа.львость, а не гиnотетическое nредставление. 

Влияние растворителей на скорость 
u 

rаловдорrавических соедивении 

с rетероgиклическими аминами 

в этилатом натрия 

Д. Т. Василюк 
• 

u 
реакgии 

Целью вастоящей работы является: 1) проследить механизм: химиче
скоJ·о влияния таких растворителей, как об. эфир, фено.л, ацетон, бевзо.л, 

нитробензол и этиловый спирт па скорость реакций га.лоидорrанических 
изменений, начиная с метавового до бутанового ряда в.ключительво с nи

ридином и этилатом натрия и 2) nроизвести отщеп.левие галоида от бен
зольного ко.льца при нормальных условиях. 

Решение nервого вопроса нашло свое выражение в том, что катализ 
осуществляется в 1) эфирной среде через комплекс (С2Н5)2 О. R Hal. 
2) бензольной среде: а) по nиридину через ~<омплекс С6Н6• Hal R и б) по 
этилату натрия через комnлекс С6Н6 C2H50Na, 6) витробензольвой среде 
через комnлекс C6H;;No2 R HaJ, 4) фенольвой среде: а) по nиридину через 
](0МПЛ61СС 
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А 
1 11 
v 
N 

1\ 
С6Н50 Н 

и б) по зтила'Ту натрия через J<oмnлei<c С6Н50Н. R Hal. 5) Спиртоэтило
вой среде через I<омплекс С2Н50. С2Ньl, б) ацетонной среде через ко -
nлекс.ы: 

СН3 
1 OR 

а) с<наl-д.Ая одногалоидных дериватов и 
1 
С Нз 

CHs 
1 он 

б) 1~ СНа]n-для nолигалоидных дериватов. 
Clis 

Решение второго вопроса нашло свое осуществление в таком опыте:. 
1 

ио,12;бензол - гр. молля плюс г лицера т меди (для образования к ото~ 
400 

1 
рого взято: сернокислая медь-

2400 
гр. молля плюс вода-5 ~<убиков,. 

п.люс глицерив-1 куб. nлюс едкий натр-0,1 грамма) п.люс этиловый спирт 
15 куб. плюс едRий натр 0,4 гр. nлюс ацетон 2 куб. Поставлен опыт 
10;Xl-1938 г. Вс~<рыт Зjl-1939 года. Прореагировало за 42 дня 96,94%,
кстати сказать, 80 лет тому назад эта проблема была зачислена в чис.ло 
иеподдающихся решению nроблем. 

Кроме того, нами впервые О\.:уществлены еще и такие реакции: 
1} СС14 + C5H5N, 2) СС14 -t- C9H7N, 3) CHI3 + C5H5N, 4) CCI + NaOH. 
Все они протека.ли в довольно сложных гомогенно-каталитических ус
ловиях. 

Заметвое место в нашей работе нашли применевне групповые раст
ворители. При помощи их нами разрешены наиболее трудные вопросы 
диссертации. 

Работа имеет не 'l'олько глубоко теоретический, научный интерес, но 
и глубокое nрактическое значение, а именно: наши экспериментальные 
данные в вопросе отщеплееия галоида от бензольного кольца дают воз
Nожность заняться разработкой получения гомогевокаталичесi<ИМ путем 
при обыкновенных условиях ани.лина из хлорбензола и аммиаха, а таюке 
фенола из галоидбензолов и щелочи или воды. 
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V. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

/ 

Кавд. rеолоrо·мивералоr. ваук 
Г. Л. Поспелов 

Материалы к тектонике интрузивов 

1. Вопрос о тектонике интрузивов является одним из мало изученных 
.и, вместе с тем, весьма крупных вопросов современной теоретической t·e~ 
ологии. Кроме того он имеет очень большое практическое значение, так 
.~<ак структурный авализ интрузивов помогает разобраться в сложных про
цессах стано:влеиия и формообразования ив:трузий, позволяет осуществлять 
детальное геолоrичесR.ое картирование сложных интрузивных комплексов 

и дает ключ R. расmифровке теi<тоники жильных месторождевий, залегаю
щих в интрузивах1 и имеющих бо.льшой удельный вес среди рудных ме· 
сторождений вообще. 

Основные положения работы "Материалы к теR.тонике интрузивов • 
:можно кратко суммировать в следующих тезисах: 

1. Под попяти ем • тектоника интрузивов" подразумеваются первпчные 
ориентированные структуры в интрузивах (nервичная полосчатость, вытя
нутые шлифы, волокнистость), возникающие в магматическую фазу их раз
вития и объединяемые названием "nрототектоника ", и закономерные системы 
трещин в интрузивах, или • трещинная тектоника". 

2. В отличие от современных структурных школ (главным образом, 
школы Г. К л о о с а), рассматривающих прототектонику, равно как и тре
щинную тектонику, как различвые виды д е ф о р м а ц и й, как механиче
скую реакцию на внешние механические усилия, особенности которой 
определяются меняющимися во времени механическими качествами дефор

мируемого материала (магма-горная порода), мы эти два понятия по ге
незису разделяем друг от друга: прототектопика есть резулы· ат и показа

тель саморазвития интрузивного процесса, проявляющегося в условиях 

оnределенной исторической обстановки, одним из главных элементов ко
торой являются внешние ориентирозанные механические напряжения, 

в то время как трещинная тектоника есть проявление механической реак
ции твердого материала на Вf[ешние ориентированные у~илия, общие как 
для интрузивп., так и для его самого широкого окружения, т. е. трещин

ная тек1·оника в отличие от прототектоники не связана с интруэивной ,Ае
ятельвостью общностью причин. 

3. Прототектовика является показателем симметрии кристаллизационной 
среды-магмы, которая определяется не только внешними причинами, соз

дающими в данпой среде определенные поля, как-то-I·равитационное поле, 
поле, создаваемое внешним ориентированным давлением, и т. д., во и внут

ренними причинами, обусловленными внутренним развитием самой среды: 
ее активным движевием1 энергетическими процессами, имеющими в вей 
.м:есто1 и т. д. Таким образом внутренняя симметрия магмы, определяющая 
собой поведение прототектопики, есть результат совместного действия мно
гих причин, как механических, так и не механических. В соответствии с 
этИм, ориентированные структуры в ивтрузиве есть не только результат 

перераспределения в пространстве уже готовых кристаллов, но и результат 

того, что зарождение и рост кристаллов nроисходят в соответствии с сим

метрией ~ристаллизационной среды и ее энергетического состояния. 
4. У дельные величины обусловливающих прототектовику причин :ме

няются .для разных стадий развития интруsивного процесса, с изменением 
:исторической обстановки во время интрузии, и т. А· В результате этого 
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ОАНИ и те же виды nрототектони:ки могут возниRнуть при ведущем значе· 

нии разных причин; однако. в большинстве случаев ведущей причиной. 

являются движение магмы и вызываемые им надмеханичесRие ориентиру

ющие влияния. 

5. В большинстве случаев положение nрототе:ктони:ки в nространстве 
соответствует положению плутона в пространстве, т. е. :крутую прототек

тонику имеют крутые плутоны, а nологую-nологие. Прототектоника у кон
тактов отражает форму контаRтов и может не совпадать с общим положе
нием прототеRтониRи в плутоне (например, при пологом плутоне с крутыми 
контактами). Следовательно, изучение nрототектоники дает материалы к 
составлению опредеJ\енного суждения о форме nлутона, о характере его 

контактов, о его многофазности или однофазкости (так как протектони:ка 
более молодых фаз должна обтекать контакты с интрузивными телами илк 
глыбами более древних фаз), о процессах диференциации, имевших место· 
в результате .движения магмы, и т. д., т. е. изучение nрототектоники яв

ляется не только большим по.дспорьем, но и необходимым элементом ра· 

боты при изучении геологического развития интрузий. 
б. Трещинная тектониRа в интрузивах является наиболее совершенно 

выраженной региональной трещинной тектоникой с элементами, общими 

для целых областей. Благодаря Э'lому она не зависит от формы интрузиво:в.. 
и от положения в пространстве прототектоники, на ко·rорую она на.Rлады

вается в общем случае дискордантно. 
7. Напряжения, возни.Rающие при оклаждении интрузива, разрешаются~' 

повидимому, главным образом, путем упругих деформаций. 

8. Направления систем трещин в интрузиве определяются направле
нием и хараRтером действующих сил, а не структурой материала, в ре

зультате чего трещины часто секут даже резко выраженную прототеRто

нику под очень острым углом. 

9. Количество трещин в интрузии и длина их не зависят от возраста 
ивтрузива, а зависSJт от величины максимальных механических напряже· 

ний, которые он испытычает в процессе своего геологичесRого развития. 
10. Региональная трещинная тектоника :характеризуется обычно пятью· 

системами трещин: одной пологой и четырьмя :крутыми, образующими сим

метричный остов трещинвой тектоники. Все системы трещин, слагающи 
этот остов, возниRают одновременно, что является механическим законом. 

Одна.Rо одновременность возникновения всех главных систем трещин еще 
не предполагает одина.Rового характера их разви'f'ИЯ и nрименения, что 

зависит от хараRтера изменяющейся динамической обстановки, обусловли

вающей формирование трещин и использование их жилами и нарушениями. 
11. Жильвые трещины и смещения развиваrотся, таRим образом, из. 

Аиаклазов, чем и определяются их морфологические черты. Основными мор
фологическими чертами жильных месторождений в ив:трузивах является: 

обилие сопряжений и :коленообразных перегибов .RaR по простиравию, так 
и по падению жил. распространенность :кулисообразных систем и развитие 

в зонах разломов рудных жил дальбандового характера. Основными мор
фологическими чертами дизъюнктивв:ых нарушений в интрузивах являются 

распространенный глыбовой характер смещений и охотно проявляющеесSJ 

избирательное заложение сместителей по уже сформированным жилам, осо-
бенно лампрофировым. · 

12. Разница между трещиной-диаклазом и трещиной-сместите~\ем за
ключается в количестве поступательного движения их ~тенок друг относи

тельно Аруга. При образовании диаRлазов происходят упругие перемеще
вия их крыльев, с возвращением R исходному положению. При образова
нии смещений nоступательные движения частиц преступают предел упру

гости, за которым полного возвращения назад не происходит. Зафиксиро
ванные та.Rи:м образом на.Rопленные поступательные движения и дают 

АИЗЪЮПКТИВНЫе нарушеНИЯ. 

13. Наименование систем трещин, слагающих остов региональной тре-
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щипвой тектоники, встречает ряд серьезных затруднений. Генетическая 
классификация трещин, nредложенная Г. К л о о с о м (Q, S, L и D), не· 
может быть припята нами, так как она является запутавной как со сто
роны морфологических характеристик отдельных систем трещин, так и со 

стороны механических nринциnов их возникновения. Поскольку эти прип
ципы являются вообще веясными и веразрешимыми с помощью имеющихся 
в вашем распоряжении-_~механичесt(ИХ nредставлевий, вопрос о классифика
ции трещин следует пока оставить открытым. 

14. Уnрощенное векториальное представленИе о механических силах, 
.достаточное для решения практических задач промытленного характера, 

является недостаточным для теоретического анализа механических .дефор

:ма:gий в земной коре и споеобо-р nеренесения :м:еханю~еских .движений в 
ней. Целый ряд особенностей в механических геологических структурах 
говорит об импульсивном, дискретном характере прояв~ения механических 
усилий в земной коре, т. е. о волновой природе их, каковая проблема и 
выдвигается в вастоящей работе. 

Таким образом данная работа, nомимо решения ряда важных генети
ческих и морфологических вопросов из области тектоники интрувивов, с 
использованием обширного фактического материала, в том числе много
численных личных наблюдений, выдвигает также ряд весьма :круnных во
просов проблемаого характера, относящихся к области теоретической гео
логии, и вместе с тем показывает, что решение этих задач невозможпс 

без nримевения методологии диалектического материализма. 

Кавд. rеолоrо-мивералоr. наук 
r. л. ПоспеАОВ 

Земля как саморазвивающаяся система 

1. ()сноввой проблемой геологии является оnределение nервоисточви
RОВ геологических nроцессов. В госnодствующих геотектонических теориях 
эти nервоисточник.и выводятся I<aR груnпа внешних по отношению I< зем-. 

вой I<ope механических сил, под воэдействием которых она и развивается. 
Плутоническая школа исходит из толкающего действия активно развиваю· 
щихся расnлавленных масс sемли на земную кору, не играющую роли в 

их внутреннем развитии. Ковтра:кционная школа исходит иэ сжимающих 
сил в земной Rope, развивающихся благодаря проседаниш ее над охлаж
дающимея ядром земли. 

Изостазическая mi<oлa. исходит иэ представления о земной :коре, как 
чисто механической равновесной системе, движения в которой могут быть 
толь:ко результатом варуш~вий механического равновесия. Эти нарушения 
обусловливаются в основном изменением удельных весов некоторых уча
стков земной I<оры nод влиянием тепла1 вы.деляю~егося nри расnаде ра-
диоактивных элементов. " 

2. Диалектическая геология исходит из идеи общего '"развития всей 
земли, где все ее зоны связаны друг с другом двусторонней свявью, вза· 
и:мво обусловливая развитие друг друга. 

3. Земля, как система, возникла и развилась как увел сгущения ма
терии, образование которого обусловлено преобладанием в ней явлений 
притяжения материи над явлениями отталi<ивавия. Вместе с тем, по за
хону nолярности, сгущение материи должно сопровождаться одновремен

ным ее рассеянием, т. е. излучением. Именно это излучение земли в ре .. 
эу.Аьта·rе сгущения ее материи и должно быть первоисточником эн.догеиных 
геолоrических явлений, развивающихся в sемвой коре. 

С физической стороны эта проблема еще не разрешена. 
4. ()бщий источник геологических движений обусловливает их внут

реннее еАивство, где все части целого развиваются во взаимной связи и 
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зависимости друг от Аруга. Механические· движения в земной коре )!ВЛЯ .. 
ются движениями, трансформированными из .других более сложных, lt& 

:механических движений, порождаемых саморазвитием земли, как узла сгу
щения. 

5. Периодичность и скачкообразность геологических процессов обу
слов-.ливаются скачкообразным характером саморазвития земли, протекаю· 

щеrо по освовпым диалектическим законам. 

КавА. rеолоrо·мивералоr. наук. 
В. Ф. Петров 

Почвы Куавеgкоrо Алатау 

Работ.а. является итогом исследований автора, проведеиных в 1934 
и 1936 гг. в южной части Кузнецкого Алатау. 

Задача работы-выяснение условий почвообразования, генезиса и гео
графического распределения почв в этой области с целью обоснования 
возможвос•t•ей ее освоения. Некоторые из основных тезисов таковы:. 

1 
1. У словив почвообразования. 

1. Кузнецкий Алатау-особый t<лиматический район. Отличительными 
чертами I<лимата являются: повышенные суммы осадков (700-900 .мм), 
мощный снеговой noRpoв ( 100 с.м), отсутствие зимнего промерзавил почвы 
11 целый ряд других признако';J. . 

2. В геоморфологическом отношении в КузнецRоМ Алатау :можно вы~ 
делить-южную, центральную и северную части, а таюке заnадное плато 

размыва, главный водораздел и восточный склон, отличающиеся между 
собой по абс. высоте, степени расчленения и хараRтеру рыхлых отложений. 

3. У ставовлево наличие нескольких типов nокровпых пород: лессы, 
nокроввые глины, эл:ювиально-делювиальные образования и их распреде ... 
.ление по территории Ку.знецRого Алатау. Автор отрицает роль оле
де:о:ений в истории формирования рельефа Кузнецкого Алатау и его рых
л х отложений. 

11. Почвы. 

4. Почвенный покров отличается своеобразием. Выделяется особая: 
поqвеввая провивция-сильно глvбоRо·подзолистых почв Алтайской чера11 

па~~ 

" 2 • 
5. В механическом составе nочв ясно отражается влияние материвсJ<оЙ 

поро;АЬI, с одной стороны, и с другой-основного направления почвообра· 
зовательного процесса. 

Подзолистый процесс вызывает векоторое увеличение количества тя
же.Аых мин.::·ралов в nоверхностных горизонтах. 

6. По данным валовых и рациональных анализов степень подзолистости 
весьма значительна. 

Даже рендзивы в той или иной степени оподзолевы. 
1. У ставовлено, что максимум накопления гумуса переносится здесь 

на область лесостеnи. Отпошение С : N заRовомерно изменяется, сужаясь 
от лесостепRЫх почв как в сторону черноземов и I<аштановых почв, таi<. 
и в сторону подзолов. 

8. Агрохимические исследования уставовили потребность почв в фос
форвой кислоте и обеспеченность почти всех разностей калием. 

9. В КузнецRом Алатау выделяется ряд вертикальных почвенных зов. 
Зрелость почвенного покрова в западной части свидетельствует · о более 
быстром формировании почв, нежели идет развитие рельефа. 

Распределение почв и рыхлых отложений не следует схеме авторов 



tGfаррасовиц), с~итающих арщные области областями накопления: и гу
мидвые области-областями сноса. Особенности траисnор-rа рыхлого мате
риала в Кузнецкои Алатау обусловливают иное расnределение почв и рых
лых отложеsий. 

10. Природвые условия позволяют ставить воnрос о се.льскохозяйствев
вом освоении Кузнецкого Алатау. Бурвьiй рост промышленвости вЫзывает 
громадный спрос на сельскохозяйственные nродукты. Кузнецкий Алатау 
ямеет все данные для того, чтобы эту потребность удовлетворить. 

Первым: условием дальнейшего освоения является создание дорог. 
Трансnортную проблему может решить только железнодорожный 

транспорт. Наиболее благоnриятной для освоения и ж . .д. строительства 
является южная часть и наnравление линии Бийск-Таштып-Абакан с при
соединением к .л.ивии Темиртау-Таштагол. 

1 етод полевоrо Jtюмивесgевтвоrо 

анализа минералов 

Н. Л. f 8C'l'BBr 

В вастоящей работе разработана аппаратура для целей анализа шли
хов и мел:ких образцов минералов методом катодвой люминесценции не
nосредственно в полевых условиях. 

Аnпаратура приводится в действие вручаую. Общий вес ее может 
быть доведев до 1 О ю. 

Кавя. rеолоrо-мивералоr. наук. 
Е. В. Шевченко 

еолоrия и rевезис Белоре~коrо молибдево· 
вольфрамового месторождения 

1. В вастоящей работе устана'Вливается генезис Белоре:цкого молиб
дено-вольфрамового месторождения, связь его с те:ктоническими зонами 

нарушения и иsвержепвыми порода1.1И; механизм образования Rвар:цевых 
жил; nоследовательность, химизм и место минера.лизующих процессов в 

общей геологической истории Алтая. Рассматриваемые воnросы имеют 
теоретический интерес в области расчленения nро:цессов минерализации 

' иа от.дельuые этаnы и стадии в общем ходе рудообразующих про:цессов, 
а также практическое nриложение nри поисках новых точек с редкоме-

тальным орудене«ием. . 
2. Геологическую основу района составляют метаморфические осадоч· 

ные породы, прорваниые интрузией биотитовых гранитов. В строении 
осадочной толщи принимают участие две формации: формация метамор
фических nесчаников и сланцев, отнесенная по возрасту R J<ембро-силуру, 
я фаунистичесi<и qхарактериэованная известняково-сланцевая формация 

верхнего силура. 

3. В районе установJ~евы четыре равновозраствые зоны нарушения, с 
:которыми связывается оnределенного характера минерализация. 

4. В связи с варисскиъt те:ктоrенезом в районе формируется ивтрузия: 
биотитовых гранитов, приурочиваясь к з6нам разлома СВ. направления. 
Продолжительный период глубинной диференциации магмы привел :к об- . 
разовавию обособленных участков биотитовых, nорфировидных, двуслю
дltстых и аnлитовидлых rранитов, перечисленных в nорядке послеАОВа• 

тельности их образоваttия. 
5. Ивтрузия гранитов сопровож,4алась зва чительны м контактовым ме

таморфизмом вмещающих пород: известияки nревратились в зернистые 

мраморьi, а силикатавые nороды -J;t различнi:.~е по составу горвфельзы. 
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6. После ороговвкования вмещающих пород. в связи с прогрессивной. 
1С.ристаллизацией магмы, пошли ~бильвые эмавационвые выделения, .-ав
шие :целыi ряд с.карновых образований. С конечным этапом формирования 
скарнов связывается сульфидное орудевевне .контактового типа. 

7. В связи с новыми тектоническими подвижками в районе появилась 
АОПо.лвительная инъекция магмы ап.литового состава, которая образовала 

ряд дайковых тел различной мощности. Дайки аnлита секут роговиi<и, . 
скарны и тем самым указывают на их более позднее образ ванне по отво· 
шевию к ска рвам. 

8. Характер минерализации изменялся в соответствии со стадией ста
новления интрузива. Первый этаn эмана:циопной .деятельности интрузи:и 
сопровож~tался образованием иэвестковисто·железистых и извест.ковисто

магнезиально-железисты:х силиRатов, а позже сульфидов и, наконец, Rар

бонатов. 
9. С tе.онечным этаnом эманационной .деятельности гранитвоИ :магмы 

связывается образование Rварцевых жил, отделенных от скарнообразова· 

ния резRим: перерывом. В минерализации Rварцевых жил намечается три 
оснРвньrх стадии, отделенных друг от другсt резкими ~tеформационными 

перерывами. Первая из них характеризуется отложением высокотемпера· 
турных сульфидов-молибдена; вторая-nкислов железа и вольфрама и 
третья-отложением сульфидов Bi2 Sз Cu FeS2). МинералогичесJС.иИ: состав 
хварцевых рудоносных жил позволяет отнести их .к молибдено-вольфрамо .. 
воИ формации. 

1 О. Кварцевые вольфра:м:о-со.держащие жилы простравственно приуро
чены к участкам развития аплитовидных гранитов, а последние в свою 

очередь развиваются в ROJITaRтoвы-x участках интрузии биотитовых грани

трв. Рудоносные жилы связываются с трещинами СЗ простирания и сов
паАают с направлением трещин S. 

11. Кварцевые .жилы Белорецкого месторождения имеют сложное 
строение, обусловленное их приуроченностью к зонам интенсивного раз

дробления. Процесс околожильных изменений направлен в сторону. уравне
ния минералогического состава вмещающих пород с таковым жил, при 

образовании кварцево-мусковитоных и кварцево-мусковитово-флюоритовы);. 
грейэенов. 

12. Конечная температура минерализации кварцевых жил и скарно
ных nолей была различна. При формировании сульфидного о рудепения 
контактового тиnа, температура опускалась до условий отложения медно

цинковых сульфидов, в то время Rак в Rварцевых жилах низкотемператур

ная минерализация практичесRи отсутствует. 

13. С интрузией биотитоных гранитов связывается два различных no 
типу оруденения. Промытленные возможности этих типов орудевения: 
полиостью не выявлены. Наличие больших площадей скарнов, в которых 
были установлевы отдельные участки с промышленным содержанием воль

фрама и обилие не дораэведанных кварцевых жил позво'.лнют говорить о 
перспектинных возможностях вольфрамового оруденения в пределах Бело
рецкого рудника. 

14. Представленная работа намечает оnределенную генетическую связь 
редко-метального орудевевил на Алтае с интрузиямп биотитоных грани
тов и увязывается во времени с варисекими зонами нарушения, имеющие 

более древний возраст сравнительно с полиметаллическим оруденевием на 
Алтае. Основным поисi<овым критерием на редко-метальное орудевевне 
в нашем райо_не являются периферические участi<и биотитоных гранитных 

массивов, сложенных аилитовидными и днуслюдистыми гранитами, с на

.личием в них мощных даек микроаплита. Поисковым :критерием на ред~<о
метальное орудевевне J<овтаRтового типа могут являться скарновые поля, 

связанные гранитными интруэиями. В общем же весь район заслуживает 
дальнейших детальных nоисковых работ на редкие металлы. 
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О рассеянных злементах 2-ro Салаирекого 
полиметаллическоrо месторо2Кдевия 

В. Н. Икоавиков 

При спектроскопическом исследовании руд 2 Салаирекого по.лиметал
личесКQГО месторождения устанавливается, что руды содержат в себе ря;t; 

рассеянных элементов, .которые связаны, главным образом, с сульфидами 

и су льфосолями. 

Наиболее интересными примесями являются-кадмий, висмут, ртуть, 
галлий, индий и др. 

В работе ..а;ана только качественная характеристика элементов-приме .. · 
сей и их минералогическая связь. 

Работа дает материал для дальнеiiшего исследования количественных 
соотношений данных элементов и возможности комплексного использования· 
nолиметаллических руд. 

"Подземные воды Барзасекого 
района Кузбасса" 

П. Большаков 

1) Цель работы. Сводка гидрогеологических материалов по Барзас· · 
скому району. 

2) Барзасский район, расnоложенный на северо-восточной охраиве 
Кузбасса, обладает значительными запасами саnромикситовых углей. 

3) В орографическом отношении район nредставляет низкогорвотаеж- 
вый ландшафт, дренируемый р. Барзассом. 

4) В геологическом строении: исследоваввой nлощади принимают 
участие кембро-сил урийские, девонские, каменноугольные и четвертичныеr 

образования. 

5) Среди подземных вод района можно выделить семь осно,ных типов. 
б) В качественном отношении nодземные и nоверхностные воды Е

основном nригодны для водоснабжения. 
7) Рассмотрение вопросов шахтного строительства Барзасекого руд

ника. Проходка ствола шахты в пределах долины р. Барзасса и возмож
ность эксnлоатации углей под долиной. Эти вопросы разрешены в поло··· 
жительпои смысле. 

8) Задача дальнейших гидрогеологических исследований примевите.льно. 
к шахтному строительству рудника. 

9) Итоги, nолученвые в результате nроведеиной научно-исследоаатель
с.JСоЙ работы. 

---~---
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Vl. БИОЛОГИЧЕСКАЯ. СЕКЦИЯ 
J 

Авробиые gеллюлозиые бактерии 
'ТOMCitBX: ПОЧВ. 

Г. П. Славвина 

1. Разложение :целлюлозы, протекающее в почве под_ влиянием микро, 
орга:низмов, являясь широко расnространенным · процессом в природе

играет существеиную роль в круговороте углерода, выделя~сь из всех 

:микробиологических явлений образованием значительных количеств раз
личных nродуктов, с исключительной соnротивляемостью химическим воз· 

.действиям. 
2. В неnосредственной связи с разложением целлюлозы находится про

:!!есс образования гумуса. Накопление буро-окрашенных nродуктов из со
..ло:м:ы, сева, опавшей листвы и пр. наблюдается под влиянием, главным 
образом, оRислительных процессов, nрqтекающих при широком доступе 

воздуха и при участии микроорганизмов. 

3. Основными разрушителями клетчатки являются аэробные и ана
.эробные бактерии; наряду с ними большую роль играют различные акти
номицеты, nлесени и, в определенных условиях, термофильные , бактерии. 

4. Аэробные целлюлозные бю(терии представляют наибольший интерес 
АЛЯ познания микробиологических процессов, протекающих в почве. Нахо
дясь в условиях достаточной аэрации, они обусловливают биохимические 
nревращения целлюлозы пахотного слоя. 

5. В Томских почвах ра~nространены 4 вида аэробных целлюлозных 
бактериИ: Cytophaga Hutchinsoni, Cytophaga aurantiaca, Cellvibrio vulgaris 
и Cellfalcicula viridi:. · 

Характеристика почв по целлюАозоразрушителям явно показывает на 
закономерные связи аэрации и химизма nочв с количеством бактериИ. 

6. Наибо-\ее активным целлюлозораэруmителем является Cytophaga 
Hutehinsoni разлагающая до 90% клетчатки, в течение 25-30 дней. 

Cytophaga aurantica и Cellfalcicula viridis, характе-ризуясь .довольно 
большим nроцентом встречаемости, слабо разлагают клетчатку. 

Ce11vibrio vulgaris произ~tодит очень энергичное разрушение целлю~ 
.АОЗЫ в первый nериод развития" но его работа быстро заi<анчивается и в 
среднем вибрион разлагает не более 30-35%. 

7. Задержка развития и попижеиная активность вибриона стоит в пря
мой· зависимости от создающихся неблагоnриятных условий в чистой куль
туре. Изменяя условия (усиливая аэрацию, прибавляя питательные ве
щества, устраняя nродукты жизнедеятельности) в процессе развитиа Cel-
1vibrio, можно увеличить его эффективность. У читывая, что в почве идет 

'Неnрерывный круговорот веществ и взаимодействие микроорганизмов изме-
няющее окружающую обстановку, мvжно предполагать, что активноетЪ 
Cellvibrio в естественных условиях значительно возрастает и, повидимому, 
этот :целлю~озо-разруmитель, !Наряду с Cytophaga Hutchinsoni играет су
щественную роль в пахотном слое почвы. 

8. Биохимическая активность исследуемых бактерий находится в пря 
·:мой зависимости от следующих факторов: темnературы, реакции среды, 
.наличия азотистых веществ, разли'!Iныt-""Источвиков углеродистого пита

ния и т. А· 

9. Развиваясь на фильтровальной бумаге, в качестве С-питания в 
условиях достаточной аэрации, Cytophoga Hutchinsoni дает наибольший 
эффект nри температуре 25-30°С, ph 7,0-7,2, при концентрации NaN08 
"Re sиже 0,01%. 
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1 О. Cytophaga Hutchinsoni энергичнее всего разлагает Rлетчатку филь
тровальной бумаги (за 20 АНеЙ 43,1% ), затем торфа (22,2%) и эвачитель
но кеАленнее иле т разложение соломы (клеверная-1 0,2%, овсяная-4,9% )~ 

Более медленное разложение торфа и соломы, можно объяснить тем, 
что целлюлоза их скрыта или пропитана Аигнином. 

11. Cytophaga Hutchinsoni наиболее энергично сбраживает целлюлоз-у 
в смешанных культурах (42,1% против 28,9% ). Эффективность баRте
риальиого процесса явно возрастает при взаимодействии цитофага с азо-
тобактером. 1 

12. Cellvibrio vulharis, являясь ультроаэробом, исключительно qувстви
телен к условиям аэрации .. В отношении азотистых веществ и температур· 
ного фактора вибрион значительно менее требователен; довольно хорошо 
развивается при :комнатной температуре (15-16°С) и минимальвь1х 1'-ОЛИ
чествах (0,0005% NaNOз) азота . В противоположность первому виду спо
собному раститолысо на клетчат:ке, вибрион развивается хорошо иа глюкоз~~ 

Каид. :химич. наук 
Л. А. Трнсвsтсквй: 

Роль микроорrавиамов при хранении зерна 

Разрешени·е проблемы рационального и продолжи·rельпого храпения 
зерна без потерь связано с изучением биохимических свойств sервовой 
массы. Явление самосогренаяия ~ервовой массы nри хранении по своей 
природе имеет биологическое проис:хождевие. Одна:ко роль отдельных со
ставных элементов зерповой массы в ее дыхании до настоящего времени 
не была установлена. Позтому изучение факторов, вызывающих порчу 
зерна в результате его самосогревания nри хранении, nредставляет боль• 
шой :как теоре1·ически:й, так и nра:кт:ичесRий интерес. 

В результате бо.льmо\"'о количес·rва э:ксnериментов автl)р nриходит к 
выводу, что микроорганизмы могут продолжительное время находиться 

в зерновой массе nри ее хранении и nри настуnлении благоnриSJтеых ус
ловий проявлять свою жизнедеятельность. Далее автор устанавливает, что 
те условия, при 1еоторых хранится зерно и которым оно подвергается при 

храпении {сушка зерна, охлаждение и замораживание), влияют на микро· 
флору зерна лишь в незначительной стеnени. 

В резу .. ,ьтате оnытов с заражением стерильяого зерна и стерилизации 
зерна без изменения его жизненных функций, автор приходит к выводу, 
что микроорганизмы являются основным фа:ктором, за счет которого вы
деляется преобладающее :количество теnловой энергии в зерновой массе. 
Параллельпо с этими эксnериментами проводилось еще большое число 
наблюдений, в результате &оторых автор устававливает зависимость между 
влажностью зерна, путями ее nопадания в верно и жизнедеятельностью 

ми:крооргавизмов. 

В конце работы формулируются выводы, которые представлЯЮ'!' веnо
средственный инт~рес длЯ nракти:ки хранения зерна. Эксnериментальной 
части nредшествует nодробное систематическое изложение состояния во~ 
npoca no изучению биохимических свойств зерновой массы. Автор крити
чес:ки подходит к излагаемому материалу и дает ряд весьма интересных 

замечаний. В результате такого изложеRия вопроса работа, наряду с ак
туальностью ее эксперимен1'альной части, может быть испо.льэоgава как 
учебное пособие по разделу-биохимические свойства зерновых масс и 
nроцессы, nроисходящие в зерновых :массах-в курсе хранения зерпа. 
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Кавд. хвмич. вау 
М. И. Рози 

Протеолвтическве ферменты зерна и их роль 
в определении хлебопекарной 
епособности муки 

Работа содержит обширный t<ритический обзор литературы, посвяще 
ной протеазам зерна. Автор вскрывает причины :кажущихся противоречи 
между f)слаблением t<лейковины в бродящем тесте и совершенно незнач 
тельной активностью протеаз зерна, определяемой химическими методам 
Эксnериментами выясняется особо важная роль в определении способно 
сти муки давать хлеб хорошего :качества особого, так называемого, деза:-ре 

гирующего белки фермента, действующего уже в нормальной муке и резк 
аRтивизирующегося при прорастанин зерна, захвате морозом и других ви 

.~;ах nорчи. 

Подробное изучение свойств этого фермента {кислотный оптимум, :м:е• 
анизм АеЙствия на субстрат, птношение к окислителям и восстановите 

.лям и т. п.) выявляет, что фермент не :моЖет быть отнесен ни к одном: 
из известных в литературе классов nротеолитических ферментов. 

Работа представляет значите. ьный интерес для всех работающих 
области биохимии и может служить учебным пособием для ВТУЗ'ов п 
соответетвующему разделу химии зерна и продуктов его переработки. 

Кавд. химич. вауr 
С. А. Чисто; 

tDизико-химическая характеристика морозобойного 
зерна пmевиgы {поврежденного 
ва корню морозом) 

Зерно пшеницы, поврежденное ранними · осенними заморозками на 
.корню в недозрелом состоянии, обладает плохими мукомольно·хлебопекар

ными качествами и называется морозобойным. В связи с родииженнем 
зерновых культур на север, опасность получения морозобойного зерна в 

годы ранних заморозков увеличивается. Для предотвращения этого явле· 
ния, нараду с агротехническими мероприятиями и выведением скороспе

лых сортов встает nроблема изучения биохимических и физических свойств 
морозобойного зерна, как теоретической основы для разработки мероприя

тий по улучшению мукомольно-хлебопекарных качеств зерна. 
В настоящее время мы имеем только общие сведения о морозобойном 

зерне, приuем исключительно по данным американских и канадских ис

следователей (Мак Кэлл, Ньютон, У иткомб и Шарп}. 
Автором проведены всесторонние исследования морозобойного зерна 

nшеницы Новосибирской области разных ста,4ий повреждения. Наряду с 
физичесi(ИМИ свойствами зерна было проведено также изучение химиче

ских nо;(аэателей и активности ферментов . Особенно nодробно и тща· 
тельно были изучены азотистые вещества. углеводы и соответствующие 

ферменты, которые, главным образом, определяют качество муки и хлеба. 
На основе проведеиных исследований установлено, что отличие моро· 

зобойного зерна от нормального состоит не только в физико-биохимиче
ских свойствах, но и в коллоидно\1 состоянии. Последвее обстоятельство 

.дало возможность в последующих работах путем nовышения кислотности 

получить клейковину в муке из морозобойного зерна и значительно улуч

шить хлебопекарные качества, получив совершенно нормальный хлеб из 
морозобойного зерна. 
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