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В В Е Д Е Н 1 Е .

Въ Сибири, какъ известно, сильно развито добываше золота, на которое 
здесь собственно и обращается главное внимаше при иоискахъ полезныхъ 
ископаемыхъ. Поэтому достать образчики шлиховъ, получаемыхъ при про
мывами золота, здесь гораздо легче, чЬмъ каше либо друпе образцы. 
Въ шлихахъ же этихъ можно было ожидать цЬкоторыхъ минераловъ, 
которые, рядомъ съ высокнмъ удгЬльнымъ в’Ьсомъ, могли обладать и значи
тельной радшактивностью. Въ виду этого я обратился черезъ Геолога 
Округа Горнаго Инженера К. И. А р ген то в а  въ Томское Горное Упра
вление съ просьбою доставить съ различныхъ пршсковъ образцы шлиховъ. 
Начальникъ Округа Н. С. Б огол ю б скш  былъ такъ любезенъ, что распо
рядился о доставлены мьгЬ образце въ шлиховъ изъ Томскаго Горнаго Округа, 
п эти образцы были первые, которые я пзслТдовалъ. Позднее, въ 1910 году, 
проТзжая Иркутскомъ, во время поездки на юго-западный берегъ Байкала, 
я обратился съ подобной же просьбой въ Иркутское Горное Управлеше и 
въ результате моей просьбы, въ последующее ближайшие года, получилъ 
рядъ посылокъ съ шлихами отъ Г .Г . Горныхъ Инженеровъ и влад'Ьльцевъ 
пршсковъ и изъ Восточной Сибири. ВсЬмъ этимъ лицамъ и учреждешямъ 
не могу не выразить мою глубокую благодарность за ихъ любезность и 
трудъ, давшихъ мне возможность располагать желаемымъ матерхаломъ. 
Общее количество образцовъ полученныхъ шлиховъ достигаетъ двухсотъ 
слшнкомъ. Правда, доставленный матер1алъ, относящшся къ довольно боль
шому числу мйсторождешй различныхъ золотоносныхъ областей Сибири, 
далеко не является нсчерпывающимъ и распредЬленъ между различными 
округами неравномерно. Тогда какъ изъ одпТхъ местностей было прислано 
достаточное число образцовъ, изъ другихъ не было прислано никакихъ. 
Но въ виду почти полнаго отсутств1Я изследованш въ данномъ направлены 
и того интереса, который прюбретаетъ въ настоящее время вопросъ о 
нахожденш радшактивныхъ веществъ, быть можетъ, и эти неполный дан
ный представать некоторый интересъ.



2

При изсл'Ьдованш шлиховъ имелось въ виду опробовать пхъ на прн- 
сутствге радшактивныхъ веществъ и определить ихъ минералогически 
составь. Въ настоящее время выполнена, и то не вполне, только первая 
часть задачи. Недостатокъ времени не позволилъ мне испытать въ отдель
ности каждый образедъ, и поэтому я остановился первоначально на опробо
ваны шлиховъ по группамъ, съ целью выдЬлетя изъ нихъ сперва наиболее 
радшактивныхъ, имеющихъ болышй интересъ въ смысле получешя изъ 
нихъ радшактивныхъ минераловъ.

Работа велась такъ: группа шлиховъ одного округа или одной системы, 
или, наконецъ, группы шлиховъ, сходныхъ по минералогическому составу 
(насколько его можно было определить по внешнему виду) помещались подъ 
колоколъ прибора Э л ьстера  и Г е й т е л я 1). Приборъ этотъ, съ целью 
помещ етя въ немъ большаго числа образцовъ, былъ мною несколько видо
изменены Колоколу прпданъ несколько болышй объемъ, и на нпжнемъ 
основании на доске поставлены две стойки, на который можно было надевать 
одну или две дополнительный тарелки, имеюпця въ середине прорезъ. 
Расположение частей видно на прилагаемой Фотографы1 2). Шлихи помеща
лись въ коробкахъ, Форма которыхъ представляла секторы, обрезанные у 
узкаго своего конца. Н а каждую тарелку можно было помещать такимъ 
образомъ до шести коробокъ. Количество шлиховъ на каждую коробку 
бралось разное, въ зависимости отъ количества пмеющагося въ распоря- 
женш матер1ала; обыкновенно оно колебалось отъ 30 до 50 граммъ. 
Общее количество шлиховъ, взятое для каждаго опыта, дается далее въ 
каждомъ отдельномъ случае; также дается и время, въ нродолжеше кото- 
раго шлихи находились подъ колоколомъ прибора.

Въ случае присутствхя радшактивныхъ минераловъ въ данной серш 
шлиховъ падеше потенщала, вычисленное на часъ и на 100 гр., обыкновенно 
вначале увеличивается (конечно пока не достпгнется равновесие). Въ случае же 
отсутствия радшактивности шлиховъ, такого нарасташя совершенно не наблю
дается. Вообще же я старался избегать продолжительнаго нахождешя 
сколько-либо заметно радшактивныхъ шлиховъ подъ колоколомъ, чтобы не 
вызывать образовашя радшактивныхъ осадковъ на самомъ приборе и 
первыя наблюдеп1я производить въ нродолжеше перваго часа по внесенш 
матер1ала въ колоколъ. Заряжеше электроскопа отрицательнымъ электрп- 
чествомъ производилось посредствомъ сухого столба Зам бонп черезъ метал-

1) ХеНзсЬпй Гиг ГпзГгитепГепкипЛе 1904, р. 193.
2) См. рис. 1.



лическш стержень, проходящш черезъ верхнюю часть колокола и изолиро
ванный эбонитомъ. ПослЬ поднятая стержня кверху, излишнш зарядъ съ 
него снимался. Самый колоколъ, который въ далыгЬйшемъ, въ отлпч1е отъ 
колокола Э л ьстера  и Гейтелянормальнаго типа, я буду называть «болыпимъ 
колоколомъ», былъ изготовленъ въ мастерской Томскаго Университета;

I
« ‘I

Гис. 1.

что касается электроскопа, то для этихъ онытовъ обычно употреблялся элек- 
троскопъ съ зеркальнымъ отсчетомъ, прюбр’Ьтенный отъ Фирмы О йп^кег и 
Т е § е 1 т е у е г  въ БрауншвейгЬ № 2617 , ёмкость котораго подъ колоколомъ 
Э л ьстер а  и Г ей тел я  нормальнаго типа была дана Фирмой 13,1 см. а) 1

1) Емкость электроскопа Л» 1988 при тЬхъ же услотпяхъ -  12,6 ст.
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Употребление «большого колокола» п добавочныхъ тарелокъ, а также 
введете значительного количества испытуемаго материала, конечно, повы
шало несколько электроемкость прибора и уменьшало его чувствительность, 
но съ другой стороны все это неудобство компенсировалось возможностью 
употреблять большую массу изсл'Ьдуемаго материала. Этотъ же ириборъ я 
употреблялъ для опробоватя на присутств1е радшактивныхъ минераловъ въ 
различныхъ штуфахъ горныхъ породъ и минераловъ различныхъ коллекцш.

Конечно, во всЬхъ этихъ опред'Ьлеп1яхъ не можетъ быть и рЬчи объ 
абсолютномъ опред'Ьлеши радмактивности пзсл'Ьдуемыхъ образдовъ, и они 
могуть иметь значете только для сравнительнаго определешя, и для пред
варительная ознакомлетя съ харакгеромъ порядка величинъ ихъ радиоактив
ности. Само собой понятно, что ташя опредСлешя не могуть заменить 
методы определешя радиоактивности, где изсл'Ьдуемое вещество приводится 
въ однородное состоите путемъ тщательнаго измельчешя или даже пере
водится для выдЬлетя эманащи въ растворъ. Но посл'Ьдте методы, конечно, 
въ большинства случаевъ, не могуть применяться къ собратямъ музеевъ и 
минералогическихъ кабинетовъ. Я  избСгаль измельчешя шлиховъ при своихъ 
предварительныхъ опытахъ, имея въ виду и то обстоятельство, что впосл'Ьд- 
ствш, это собрате можетъ быть изучено болЬе детально, какъ относительно 
минералогическаго состава шлиховъ, такъ и радгоактивности отдЬльныхъ 
минераловъ.

Что же касается до поставленной первоначальной задачи: выяснен1я 
возможности нахожденш и концентрации въ шлпхахъ радюактивныхъ мине
раловъ, то она, какъ показалъ опытъ и приводимыя ниже данный, можетъ 
быть решена сравнительно быстро и употребленнымъ мною методомъ; коль- 
скоро опробоваше данной группы шлиховъ давало такое падете потенщала, 
что являлось подозр-Ьн^е на возможность присутствия радтактивныхъ мине
раловъ въ заметномъ количестве, шлихи этой группы наследовались более 
подробно. Они разделялись на две части и испытывались каждая часть въ 
отдельности, затемъ делете повторялось несколько разъ, пока не доходили 
до отдельная шлиха, которому данная группа обязана была своей выдаю
щейся активностью.

Но обыкновенно, разъ констатирована радиоактивность данной партш 
шлиховъ, уже внимательнымъ разсматриватемъ шлиховъ удается сразу 
наметить тогь шлихъ, которому мы обязаны высокимъ падетемъ потенщала 
въ опыте и, испытавъ его отдельно, подтвердить это предположение.

Хотя бываютъ и таюе случаи, что довольно заметное падете потен
щала электроскопа затемъ распределяется между всЬми испытанными

#
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образцами, указывая такимъ образомъ, что мы им'Ьемъ здесь нисколько 
образцовъ съ болЬе слабой активностью, которая только суммируется при 
общемъ опред'Ьленш ихъ вместе. Разъ доказана активность какого либо 
шлиха, минералы, входяшде въ него, могутъ быть подвергнуты дальней
шему разделенно и опробовашю ихъ въ отдельности, такъ, нанр., удалеше 
части минерала магнитомъ или электромагнитомъ, есть методъ, какъ изве
стно, широко применяемый для обогащешя монацптовыхъ песковъ.

Полезнымъ оказывается здесь также применеше разделешя минера- 
ловъ посредствомъ тяжелыхъ жидкостей.

Въ немногихъ сравнительно случаяхъ для определетя радшактивности 
шлиховъ применялся аппаратъ Ш м и д т а 1), при чемъ обычно вносилось въ 
приборъ для изследовашя около 20 гр. шлиха и затемъ делался пересчетъ 
на 100 гр.; при этомъ, конечно, соответственно въ пять разъ увеличива
лась и ошибка опыта. Но для реш етя  вопроса о степени радшактивности 
шлиховъ, съ точки зрешя пригодности ихъ для добыватя радюактивныхъ 
минераловъ, полученный числа можно считать достаточно годными; тоже 
следуетъ сказать и о числахъ, полученныхъ съ Фонтактоскопомъ по Э нглеру 
и С ивекингу , измЬненномъ несколько по К о л ь р а у ш у 1 2). Этотъ прнборъ 
отличается отъ типичнаго обычнаго прибора темъ, что сосудъ для воды 
имеется здесь менынихъ размеровъ, а для определетя радшактивности 
твердыхъ тНЬлъ въ прямоугольны!! сосудъ для воды вставляется цилиндри
чески сосудъ для помещешя твердаго испытуемаго вещества. Количество 
шлиха обычно и здесь бралось около 20 гр.

Въ дальнейшемъ опнсанш опытовъ я придерживаюсь такого порядка 
нзложетя: сначала привожу списокъ образцовъ даннаго округа, который 
представляетъ обычно коппо съ препроводительной бумагп посылавшихъ 
шлихи и содержитъ указашя на происхождете шлиховъ (указашя эти не 
везде одинаково подробны, но въ большинстве случаевъ даютъ возможность 
составить представление о местонахождении пршска). ЗагЬмъ описываются 
опыты, произведенные съ шлихами даннаго округа, при чемъ приводится 
какъ общее количество шлиховъ, употребленное въ данномъ опыте, такъ и 
время нахождешя шлиха подъ колоколомъ. Въ заключеше приводится для 
лучшаго обозрЬшя табличка полученныхъ результатовъ. К ъ описашю 
своихъ наблюденш въ некоторыхъ случаяхъ я позволили себе прибавить 
некоторые указашя объ общемъ характере и геологическомъ строенш 
известной группы пршсковъ или отдельныхъ пршсковъ. Эти замечан!я не

1) РЬуз^каИясЬе ХеНзсЬгЩ VI. 1905, р. 561; VII. 1906, р. 210.
2) Оаисате его см. ХекзсЬйй 1йг ргакПзсЬе 6ео1о^!е XVIII. В. 1910, р. 147.



6

могутъ претендовать ни на полноту ни на точность указанш, какъ сде
ланный не спещалистомъ. Оне заимствованы частью изъ сочинетя профес
сора О б руч ева  «Геологическш обзоръ золотоносныхъ районовъ Сибири», 
къ сож ал^нт еще неоконченнаго, частш изъ труда горн. инж. Р еу то в - 
с к а го  «Полезный ископаемый Сибири»; въ н1жоторыхъ случаяхъ я пользо
вался для справокъ издаваемыми Геологическпмъ Комитетомъ выпусками 
Геологпческихъ изсл'Ьдованш въ золотоносныхъ областяхъ Сибири, а также 
отчетомъ по статистпческимъ, экономическимъ и техннческимъ изсл'Ьдова- 
шямъ золотоносности южной части Енисейскаго района Л. Л. Т ове и 
М. Ф. Г о р б а ч е в а  и др.



Ш лихи, достав л ен н ы е и зъ  Т ом екаго Г орнаго У п р а-
влеш я.

Томской губернж, Маржнскаго уЪзда.

1) Бпрпкульская площадь. Шлпхъ съ рудника Р од и кова.
2) Шлямыъ оттуда же.
3) Георпевскш пршскъ Об-ва Драга (Шлихъ).
4) Леонтьевскш пршскъ Об-ва Драга (Шлпхъ).
5) Александровскш пршскъ П лотникова.
6) Центральный руд. О. Е . И ваницкой.
7) Лотарейный руд. О. Е . И ваницкой.

Алтайснж Горный Округъ, Кузнецшй уЬздъ.

8) Анненскш пр. Х о ти н скаго  по р. ФедоровкЬ.
9) Коксинскш ир. П опова.

10) СергЬевскш пр. П опова.
11) Случайный пр. К узьм и н а п К 0. «

Сйверно-Енисейсшй Горный Округъ.

12) Спасскш пр. Спасской К 0, по р. Пескипой.
13) Некрасовскш (по этикет. Николаевскш) пр. Об. Путпловскихъ 

заводовъ.
14) Дополнительный Прокопьевскш пр. Г у д к о в а  по р. Талой.
15) Ветаминовсшй пр. М он асты рш и н а по р. Татарк'Ь.
16) Александро-Ивановскш пр. (въ сппскТ проиущенъ).
17) Успенскш ир. Братьевъ Я к о в л е в ы х ъ  по р. Олонокону.
18) Рождественскш пр. А. А. Н ероб-блова по р. АяхтГ.
19) Александровскш пр. но р. Унтугуну А. А. Н еробГ лова.
20) Соборный пр. А. А. Н е р о б ’Ьлова по р. ПеченгГ.
21) Современный ир. Г. М. П оп ова по р. Когн’Ь.
22) Дополнительный участокъ Казанскаго пр. Г удк ова .
23) ВсТхсвятскш пр. И. Е. М атон и н а по р. Ь'адрТ.
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Южно-Енисейскш Горный Округъ.

24) Крестовоздвнженскш пр. Боровинской Комп, по р. Мурожной.
25) Воскресенскш пр. той же Комп, по р. Удерею.
26) МитроФановскш пр. той же Комп, и по той же р’Ькб.
27) Андреевскш пр. той же Комп, по р. Боровой.
28) Александровскш пр. той же Комп, и по той же р'Ьк'Ь.
29) Александровскш пр. Александровской Комп, по р. Удерею.

СЪверно-Енисейскаго Округа.

30) Успенскш пр. Н ероб 'Ь лова по р. АяхтгЬ.
31) Петропавловскш пр. Ф. П. М ерзлю кина по р. ПеченгЬ.
32) Ивановскш пр. А. Г. Г л а зк о в а  по р. Печенпб.

Еще Южно-Енисейскаго Горнаго Округа.

33) Счастливый пр. Федоровскаго Общества по р. Удерею.
34) Екатерининскш пр. того же Общества по р. Мурожн’Ь.
35) Прокопьевск^ пр. той же Комп, и по той же р’ЬчюЬ.
36) Леонтьево-Никольскш пр. того же Общ. по р. ТаектЬ.
37) Архангельск^ пр. того же Общ. и по той же р’Ьчк'Ь.
38) 1оанновскш пр. В. Т. Щ е р б а к о в а  по р. Коломн.
39) Иннокентьевскш пр. Е . Л. П р у т о в ы х ъ  по р. Енашимо.
40) Антонидинскш пр. О. Е . С идоровой по р. Нойб'Ь.
41) Ивано-Дмитрзевскш пр. Федоровскаго Общ. по р. Енашимо.
42) Грибовный пр. Д. Ф. Л ази ч е в а  по р. Енашимо.
43) Иннокентьевскш пр. Акщонернаго Общ. «Драга» по р. Дюбкошь.
44) Семеновскш пр. М. И. К у зн е ц о в а  по р. Енашимо.
45) Александровскш пр. С. В. и В. В. В остр о ти н ы х ъ  по р. Каломи.
46) Александровскш нр. Д. Т. В остроти н а  по р. Дитымъ.
47) Михайловскш пр. В. Г. К ириллова по р. Енашимо.
48) Ермаковскш пр. Б ен ар д ак и  но р. Нойм’Ь.
49) Петропавловскш пр. В ойц 'Ь ховскаго  по кл. Безымянному.
50) Елизаветинскш пр. Федоровскаго Общ. по р. Енашимо.
51) Ивановскш пр. Акщонер. Общ. «Драга» но р. Удерею.
52) 2-й Петропавловскш пр. того же Общ. по той же рЬчкЬ.
53) 3-й Петропавловскш пр. того же Общ. но той же рЬчк4.
54) Знаменскш пр. М акар о во й  по р. ОгнЕ
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55) Барнаульскш пр. Б е н ар д а к и  но р. НойбЬ.
56) БлаговЬщенскш пр. И. Н. П осы лина но р. БезымянкЬ.
57) Александро-Владпмирскш пр. Г. X. Х асан о ва .
58) Пророко-Ильинскш пр. его я;е.
59) Викторовскш пр. СЬверо-Енисейской Золотопромышленной Комп, 

по р. Калами.
60) Святодуховскш пр. Федоровскаго Общ. но р. Енашимо.
61) Усть-Енашимскш пр. того же Общ. по той же р’ЬчкЬ.
62) Никольскш пр. того же Общ. по той же рЬчкЬ.
63) Григорьевскш пр. А. А. П етровой  по Безымянному ключу.
64) Воскресенско-Петровскш пр. Я к о в л е в ы х ъ  но р. Тутимъ.
65) 1ерем]евскш пр. Трифона С ав ел ьев а  по р. Удерею.
66) Михайло-Еленинскш пр. М. А. Р у д а к о в а  по р. Безымянк’Ь.
67) Успенскш пр. его же и по той же рЬчкЬ.
68) Покровскш пр. Трифона С а в ел ье в а  по р. Удерею.
69) Гаврило-Архангельскш пр. Я к о в л е в ы х ъ  по р. МурожнЬ.
70) Александровскш пр. Акщонернаго Общ. «Драга» по Удерею.
71) Пршскъ Маршнскш Л. Н. О боротова  по р. Б . Ш аргану.
72) Николаевскш пр. Е . А. О боротова по р. Б. Ш аргану.
73) Успенскш ир. Е . А. О боротова  по р. Б . Шаулькону.
74) 1оанновскш ир. Л. Н. О боротовой по р. Ш аргану.
75) Почетно -Граждански! пр. Общ. Путпловскихъ заводовъ по 

р. Удерею, верхнш участокъ.
76) Почетно-Граждански! пр. Общ. Путпловскихъ заводовъ по 

р. Удерею, нижнш участокъ.
Были испытаны слЬдуюшде шлихи и шламмы:

Томской губернш, Мар1инскаго уйзда.

Ля 1 и Ля 2. Берикульская площадь. Рудникъ Р од п кова. Ля 1 шлихъ и 
ЛГя 2 шламмъ испытаны вмЬстЬ подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ 
электроскопомъ Ля 1988. Всего взято 100 граммъ (каждаго по 50 гр.) Они 
дали, за вычетомъ нормальнаго разсЬшйя, по опыту, продолжавшемуся 
1 часъ 46 минуть. 1,6 в. въ часъ. А на другой день 0,6 в. въ часъ.

Ля 3 Георпевскш, Ля 4 Леонтьевскш и Ля 5 Александровскш ир. пр. 
Шлихи испытаны вмЬстЬ подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ элек
троскопомъ ЛЬ 1988. Всего шлиховъ взято 100 гр. Они дали за вычетомъ 
норм. разе. 0,2 в. въ часъ.
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Ля 5 Шлихъ съ нр. Александровскаго былъ испытанъ еще отдельно и 
далъ безъ вычета нормальнаго разсйянк1), 12,0 в. въ часъ на 100 гр.

№ 6 Шламмъ съ рудника Центральнаго и № 7 съ рудника Лотерей- 
наго испытаны вместе подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электро- 
скопомъ Ля 1988. Взято съ каждаго рудника по 50 гр. шламма (всего 
100 гр.) По опыту, произведенному на другой день по внесены, шламмы 
оказались заметно не активны.

,  Алтайскаго Горнаго Округа, Кузнецкаго у4зда.

Л?. 8 съ Аннинскаго, Ля 9 съ Коксинскаго и Ля 10 съ СергЪев- 
скаго пр. пр. Шлихи испытаны вместе въ томъ же приборе, что и преды- 
дупце. ВсЬхъ шлиховъ взято для опыта 84 грамма. Шлихи оказались 
заметно не активны.

№ 11 Шлихъ съ пршска Случайнаго, тоже не актнвенъ заметно.
ш

С4верно-Енисейск1й Горный округъ.

Ля 12 съ Спасскаго пр., Ля 14 съ пршска Дополнительнаго-Прокопьев- 
скаго, Ля 16 съ Александре - Ивановскаго, Ля 17 съ Успенскаго, Ля 19 съ 
Александровскаго и Ля 20 съ Соборнаго пр. пр. Шлихи испытаны вм'ЬсгЬ 
подъ болыпнмъ колоколомъ съ электроскопомъ отъ М ю л л е р а -У р н  съ 
янтарной изолировкой (но безъ зеркальнаго отсчета). Общее количество —  
225 гр. дало по опыту, продолжавшемуся 38 минуть падете потенщала 
равное 17,8 в. въ часъ, что составляетъ на 100 гр. въ часъ 7,9 в. Черезъ 
ночь, по опыту продолжавшемуся 47 минуть, общее количество дало 21,9 в. 
въ часъ, т. е. 9,7 в. на 100 гр. и 1 часъ. По следующему опыту, продол
жавшемуся 1 часъ 2 минуты,—  30,5 в. на все количество и 13,6 в. на 
100 гр. въ часъ.

Нормальное разсгЬяте везде вычтено.
Ля 13 съ пршска Некрасовскаго 25,7  граммъ шлиха испытано въ 

аппарате Ш м идта и дали, за  вычетомъ нормальнаго разсеяшя: по 1-му 
опыту, продолжавшемуся 57 минуть— 7,3 в. на все количество, т. е. 
28 ,4  в. въ часъ на 100 граммъ; по П -м у опыту, продолжавшемуся 
33 минуты, на все количество 8 ,0  в. и на 100 гр. 31,1 в. въ часъ; по 
Ш -ему опыту, продолжавшемуся 4 минуты, на 25 ,7  гр.— 9,5 и на 100 гр.
37 ,0  в. въ часъ.

1) Нормальное разсЬяше прибора, на этотъ разъ неопределенное, обычно близко къ 
этой же величине.
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Л?. 15 съ пр. Венёампновскаго. Этогъ шлихъ испытанъ отдельно въ 
аппарате Ш м идта и далъ, за вычетомъ нормальнаго разсеяшя, 4 ,0  въ 
часъ на все взятое количество.

№ 18 съ Рождественскаго пршска. 27,71 гр. шлиха испытаны въ 
аппарате Ш м идта и дали по опыту, продолжавшемуся 32 секунды, 371 ,3  в. 
въ часъ, что составляетъ 1335,3  в. на 100 гр. и 1 часъ. По следующему 
опыту (продолжавшемуся 29 секундъ) на все количество —  397,2  в. и 
на 100 гр. 1428,7  в. въ часъ. По Ш -ему опыту, продолжавшемуся 
26 секундъ, на 27,71  гр. 441 ,8  п на 100 гр. 1594,4  въ часъ.

Тотъ же шлнхъ былъ испытанъ подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  
съ электроскопомъ Ля 1988. 27,71 гр. шлиха дали но Пому опыту, про
должавшемуся 10 минуть, 238 ,4  в. въ часъ, а на 100 гр. и 1 часъ —  
860 ,3  в. По П-ому опыту, продолжавшемуся 13 минуть, 27,71 гр. дали 
249 ,8  в. въ часъ, т. е. на 100 гр. н 1 часъ— 901,5  в. Нормальное раз- 
с'Ьяше везде вычтено.

Ля 21 Современный, Ля 22 Дополнительный Участокъ Казанскаго 
пршска, Ля 23 Всехсвятскш пр. пр. Всего шлиховъ взято 103 гр. Испы
таны вместе подъ колоколомъ Э л ьстер а  п Г ей т е л я  съ электроскопомъ 
Ля 1988 и дали, за вычетомъ нормальнаго разсеяшя, по опыту, продол
жавшемуся 68 минуть, на все количество —  2,4 в., а на 100 гр. 2,3 в. въ 
часъ. А черезъ сутки все количество дало, за вычетомъ нормальнаго раз- 
сеяшя, 6,4 в. п на 100 гр. 6,2 в. въ часъ.

Ля 30 Успепскш пршскъ. 25 граммъ шлиха испытано подъ колоко
ломъ Э л ьстера  и Г ей те л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и дали за выче
томъ нормальнаго разсеяшя, по опыту въ продолжеше 44 минуть, 8,1 в. 
въ часъ, т. е. на 100 гр. и 1 часъ— 32,4 в.

Ля 31 Петропавловские пр. (М ерзлю кина) 22,5  гр. шлиха испытаны въ 
томъ же приборе. Шлихъ оказался не активнымъ заметно.

Л" 32 Ивановскш пр. Шлихъ опробованъ въ томъ же приборе. Ш лиха 
было взято 100 гр. Шлнхъ оказался не активнымъ заметно.

Южно-Енисейсшй Горный Округъ.

Ля 24 съ Крестовоздвижинскаго пр. 25 гр. шлиха испытаны въ 
томъ же, что и предыдущее, приборе и дали по опыту, продолжавшемуся 
37 минуть, за вычетомъ нормальнаго разсеяшя, 4,5 в., т. е. па 100 гр. и 
1 часъ— 18,0 в.

Ля 25 Воскресенскш пр., Ля 26 МитроФановсшй, Ля 29 Александ- 
ровскш, Ля 33 Счастливый и Ля 51 Ивановскш пр. пр. Шлихи испытаны



вм’ЬстЬ подъ большимъ колоколомъ съ электроскопомъ отъ М ю ллера-У ри. 
Общее количество, равное 176,5 гр. въ 1-ый день но внесены по опыту, 
продолжавшемуся 35 минуть, за вычетомъ нормальнаго разеЬяшя, 13,6 в. 
въ часъ, т. е. на 100 гр. и 1 часъ 7,7 в. А на другой день по внесены, по 
опыту, продолжавшемуся 28 минуть, общее количество дало, за вычетомъ 
нормальнаго разеЬяшя, 25 ,3  в. въ часъ, что составляетъ на 100 гр. п 
1 часъ— 14,3 в.

Ля 27 Андреевскы пр. и Л? 28 Александровскы пр. (Оба по р. Боровой). 
Шлихи эти испытаны вмЬстЬ подъ колоколомъ О льстера и Г ей тел я  съ 
электроскопомъ № 1988. Общее количество, равное 64,5 гр., дало по опыту, 
продолжавшемуся 1 часъ 13 минуть, 10,3 в. въ часъ, т. е. на 100 гр. н 
1 часъ 16,0 в. И на другой день по внесены 64,5  гр. шлиха дали 10,0 в., 
а  на 100 гр. 15,5 в. въ часъ.

Ля 34 Екатерннинскы, Ля 35 Прокопьевск^ и Ля 69 Гавршло-Архан- 
гельскш пр. пр. Шлихи испытаны вмЬстЬ подъ колоколомъ О льстера и 
Гейтеля съ электроскопомъ Ля 1988. Общее количество, равное 99 ,4  гр., 
дало, за вычетомъ нормальнаго разеЬяшя, по опыту, продолжавшемуся 
1 часъ 10 минуть, 12,2 в. въ часъ, а на 100 гр. и 1 часъ 12,3 в.

Ля 36 Леонтье-Никольскы пр. и Ля 37, Архангельскш пр. Шлихи 
испытаны вмЬстЬ подъ колоколомъ О льстера и Г ей тел я  съ электроско
помъ Ля 1988. Всего было взято 72 гр. шлпховъ. Общее количество дало 
по опыту, продолжавшемуся 44 минуты, 31,5 в. въ часъ, т. е. на 100 гр. 
и 1 часъ 43 ,8  в. Черезъ ночь 72 гр. шлиха дали 43 ,3  в. въ часъ, а на 
100 гр. н 1 часъ 60,1 в.

Но Ш -ему опыту (черезъ сутки по внесены) общее количество дало
45 ,0  в. въ часъ, т. е. 62,5 в. на 100 гр. и 1 часъ. Нормальное разсЬяше 
вездЬ вычтено.

Ля 38 1оанновскы, Ля 40 Антонидинскш, Ля 43 Иннокентьевскы, 
Ля 44 Семеновскш, Ля 45 Александровскы (по р. Каломи), Ля 46 Александ
ровскы (по р. Дитымъ), Ля 48 Ермаковскы, Ля 53 Ш -ш  Петропавловск^, 
Ля 54 Знаменсшй, Ля 55 Барнаульский, Ля 63 Грнгорьевскы и Ля 64 Во- 
скресно-Петровскы пр. пр. ВсЬ шлихи испытаны вм'ЬстЬ подъ большимъ 
колоколомъ съ электроскопомъ отъ М ю л л ера-У ри  съ янтарной изоли
ровкой. Общее количество =  270  гр. дало по опыту, продолжавшемуся 
38 минуть, 22,5  в. въ часъ, т. е. на 100 гр. и 1 часъ 8,3 в. Черезъ 
ночь общее количество дало 32 ,0  в., а на 100 гр. 11,9 в. въ часъ. Нор
мальное разсЬяше вездЬ вычтено.

Ля 52 П-ой Петропавловскы, Ля 65 1ерем1евскш, Ля 68 Покровскы,
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Ля 70 Александровскш (по р. Удерею), Ля 75 Почетно-Гражданскш (верхнш 
участокъ) и Ля 70 Почетно-Гражданскш (нижнш участокъ) пр. пр. ВсЬ шлихи 
испытаны вм'ЬсгЬ иодъ большимъ колоколомъ съ электроскопомъ отъ Мюл- 
лера-У ри . Общее количество =  275 ,2  гр., оно дало но 1-ому опыту, про
должавшемуся 32 минуты, 33,6 в. въ часъ, т. е. на 100 гр. и 1 часъ —
13,1 в. По опыту черезъ 4 часа на 275 ,2  гр. получилось— 31,7 в. и на 
100 гр. 12,3 в. въ часъ. Черезъ ночь общее количество дало 58,8  в. и на 
100 гр. 22 ,9  в. въ часъ. Нормальное разсЬяше вычтено вездЬ.

66 Михайло-Еленинскш, № 67 Успенскш (Р удакова), Ля 72 Нико
лаевский, Ля 71 Марпшскы, Ля 73 Успенскш (О боротова) и Ля 74 1оан- 
новскпй (его же) пр. пр. Шлихи испытаны вмЬстЬ въ томъ же прнборЬ. 
Всего взято 173 гр. Общее количество дало 18,2 в. въ часъ, т. е. на 
100 гр. и 1 ч. приходится 10,5 в. На другой день но внесены общее коли
чество дало 27,0  в. на 100 гр.— 15,6 в. въ часъ. Еще черезъ сутки: на 
все 32 ,4  в., и на 100 гр. 18,7 в. въ часъ. Нормальное разс’Ьяше вездЬ 
вычтено.

ИзслЬдованный матер1алъ, полученный съ прысковъ Западной Сибири 
и Енисейской губернш, однакожъ является далеко не полнымъ. Изъ мно- 
гихъ районовъ, какъ можно вндЬть изъ сравнешя выше приведеннаго 
списка и перечислешя огдЬльныхъ районовъ этой области, сдЬланныхъ въ 
выше упомянутой рабогЬ В. А. О б р у ч е в а 1) въ моемъ распоряжены мате
риала не было. Такт» изъ губерний и областей Западной Сибири не предста
влены районы: Кокчетавскш, Устькаменогорскш, Зайсанскш и Алтайски! 
Кабинетскш районъ; изъ Енисейской губернш отсутствуютъ шлихи изъ 
Минусинскаго, Ачинскаго, Канскаго и Красноярскаго района; Усинскш 
районъ остался также неизслЬдованнымъ въ этомъ отношены за исключе- 
1Йемъ образцовъ шлиховъ, доставленныхъ мнЬ г. Сач>ьяновымъ изъ Уснн- 
скаго Оограничнаго Округа Минусинскаго уЬзда, системы р. Тайсы, пр1иска 
Воскресенскаго, но р. Карахемъ, которые внрочемъ оказались очень слабо 
радиоактивными; но одному опыту, напримЬръ, 0,9 в. на 100 гр. шлиха и 
1 часъ въ нриборЬ О л ьстера  и Г е 1ггел я1 2). Между тЬмъ некоторый мест
ности изъ перечнсленныхъ районовъ, изъ коихъ не было матер1ала для

1) В. Обручевь. Геологически! обзоръ золотоносныхъ районовъ Сибири. Часть I, 
етр. 4—5.

2) Во время печаташя этой работы мною отъ Томскаго Горнаго Управления получены 
и опробованы 25 образцовъ шлиховъ Минусинскаго Горнаго Округа, но между присланными 
образцами ннтересныхъ, въ смыслгЬ нахожден1я замЬтныхь количествъ рад!оактивныхъ 
мннераловъ, не оказа.юсь. Наибольшее наблюдавшееся число паден1я потенида-та равнялось 
только 4,9 в. на 100 гр. п 1 часъ.

Труды Ра Д1 ав о Л экся. II. А. II. о
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Л: 1 и Л: 2 р у д .  Рода ков а. . . 100 1,6 46 м. № 1 шлихъ, № 2

0,6 черезъ ночь
шламмъ.

Л» 3 Георпевскш, Л" 4 Леонтьев-
СК1Й, № 5 Александровсмй . . 100 0,2 1 ч. 16 м.

№ 5 Александровой.................... — не актив. заметно

№ 6 Центральный, № 7 Лотерей-
н ы й ............................................. 100 не актив. черезъ ночь

Л» 8 Аннинсюй, № 9 Коксинскш
и Л» 10 СергЬевскш................ 84 не актив. 1 ч. 20 м.

Л: 11 Случайный..........................

Л“ 12 Спасский, № 14 Дополни
тельно Прокопьевсшй, Л° 16 
Александре-Ивановсый, Л» 17 
Успешной, № 19 Александров- 
СК1Й, № 20 Соборный................

не актив.

38 м.225 7,9
9,7 черезъ ночь

13,6 20 ч.
Л» 13 Некрасовский........................ 25,7 28,4 57 м.

— 31,1 1 ч. 36 м.
37,0 1 ч. 58 м.

№ 15 Вешалпновскш.................. _ __ _ Испытанъ въ аппа-
ратЬ Шмидта, 
слабо радюакти-
венъ.

№ 18 Рождественсюй.................... 27,71 1335,3 32 сек. Аппар. Шмидта.

1428,7

1594

|  по непосредств. 
1 слйдовавш. опы- 
( тамъ, продолж.

» »

) 29" и 26". » »

860,3 10 м. Приборъ Ольстера
и Гейтеля.

901,5 23 м. Приборъ Ольстера
и Гейтеля.

Л« 21 Современный, Л» 22 дополн.
уч. Казанскаго пр., № 33 ВсЬх-
СВЯТСК1Й ............................................. 103 2,3 68 м.

Г

6,2 чер. сутки.
По р. АяхтЬ.№ 30 Успенский............................. 25 32,4 44 м.

,\- 31 Петропавловск!?!................. 22,5 не актив. —

№ 32 Ивановский......................... 100 не актив. —
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Л» 24 Крестовоздвиженскаго. . . 25 18,0 37 м.

№ 25 Воскресенский, № 26 Ми-
трофановскш, № 29 Алексан
дровский, № 33 Счастливый и 
№ 51 Ивановсмй....................... 176,5 7,7

14,3
35 м.

21 ч. 23 м.
По р. Удерею.

№ 27 Андреевскш, № 28 Але-
ксавдровскпй...............................

№ 34 Екатеринински!, Л» 35 Про
копьевск™, Л» 69 Гавршло- 
Архангельсюй.........................

64,5 16,0
15,5

73 м.
21 ч. 20 м.

99,4 12,3 1 ч. 10 м. По р. Мурожной.

•V- 36 Леонтье-Никольсшй, № 37
Архангельск!!”! ......................... 72 43,8 44 м. По р. ТаектЬ.

60,1 черезъ ночь

Л» 38 Гоанновсюй, Лг« 40 Антони- 
динсгай, Л» 44 Семеновсшй, 
№ 43 Иннокентьевен!!!, Л» 45 
Александровский, № 46 Але- 
ксандровсюй, Л» 48 Ермаков- 
ский, № 53 Ш-й Петропавлов
ск™, № 54 ЗнаменскШ, Л» 55 
Барнаульсшй, Л» 63 Георпев-

62,5 черезъ сутки

сый и 64 Воскресенско- 
Петровскш................................. 270 8,3 38 м.

11,9 черезъ ночь

Л: 52 II— Петропавловский, № 65
1ерем1евскш, Л« 68 Покровсшй, 
№ 70 Александровский, Л: 75
Почетно - Гражданский, № 76 
Почетно - Гражданский. . . . 275,2 13,1 32 м. По р. Удерею.

22,9 4 часа

Л“ 66 Михайло-Еленинскш, № 67
Успенский, № 72 Николаевский, 
Л; 71 Маршнсшй, Л» 73 Успен-
екпй, № 74 1оанновскпй . . . . 173 10,5 1 часъ

15,6 21 ч. 8 м.
18,7 2 сутокъ

изсл'Ьдовашя, возбуждаютъ интересъ. Укажу, наир., хотя бы на Кокче- 
таевскш районъ, гдЬ нахождеше плавтоваго шпата въ, такъ называемыхъ, 
«шопазовыхо ямахъ» между озерами Боровымъ и Кокчетаву, указываетъ на 
наличность пневматолитовыхъ нроцессовъ при образованш кварцевыхъ 
золотоносныхъ жилъ1). НапболЬе обильно были представлены въ моемъ 
матер1алгЬ, такъ называемые, СЬверо и Южно - Енисейске районы. Въ пер-

1) В. Обручевъ 1. с.
2*
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вомъ изъ нихъ оказался и пршскъ, доставивши! наиболее радшактивный 
шлихъ нзъ всРхъ доселе мною нзсл'Ьдованныхъ, а именно шлнхъ Рожде- 
ственскаго пршска съ р. Аяхты, притока Пита, впадающаго въ Енисей. 
Пршскъ этотъ принадлежалъ А. А. Н еробЕ лову . Какъ выше указано, 
шлихъ этотъ давали при опробованш въ приборе Э л ьстер а  и Г ей т е л я  
падете потенщала въ 1 часъ на 100 гр. шлиха колеблющееся уже 
около 800— 900 \у. въ зависимости отъ времени пребывания шлиха иодъ 
колоколомъ. К ъ сожал'Ьтю, количество доставленнаго шлиха равнялось 
только приблизительно 27 гр., что мешало выд’Ьлешю нзъ него въ доста- 
точномъ количеств!; заключающихся въ немъ раддоактивныхъ мпнераловъ. 
Удалось однако выяснить и на этомъ матер’т Ь ,  что мы имЬемъ здесь д'Ьло 
съ нисколькими радиоактивными минералами, при чемъ одни изъ нихъ отно
сятся, повидимому, къ групп Ь нгобатовъ: они чернаго цвета, частш со 
смоляными блескомъ, обладаютъ высокими уд’Ьльнымъ вЬсомъ (уд. вЬсъ 
къ вод'Ь при 15° С. одного изъ мин. =  6,4054); другая часть состонтъ 
изъ мелкихъ кристаллнковъ и обломковъ то бураго, то янтарно-желтаго 
цвета но своему внешнему виду и по реакщямъ соотв1,тствующихъ мона
циту. Чтобы дать понятие о главнМшихъ составныхъ частяхъ шлиха, 
приведу с.тЬдующш опыгъ: было взято 10 гр. шлиха и подвергнуто 
отборк’Ь электромагнитомъ; при этомъ электромагнитомъ оттянуто около 
8,13 гр. состоящихъ главнымъ, образомъ, нзъ граната; оставнпяся 
1,87 гр. путемъ просбиватя разделены на 2 части; болЬе мелкую при
близительно около 1,37 гр., где находилась главная масса монацита, и 
бол'Ье крупную часть темнаго цвета, где остались и минералы, считаемые 
за  тобаты ; эта часть весила около 0,5 грамма. Что касается радио
активности монацита этого М'Ьстороисдеи’ш, то, по опыту произведенному 
съ отобраннымъ монацитомъ (взято 0 ,1752  гр.) въ приборе Э льстера 
и Г ей тел я , она равняется на 100 гр. и 1 часъ 10331 V. (продолжитель
ность пребывашя навГскн монацита подъ колоколомъ равнялась 15 мину- 
тамъ). Въ литератур!; мн!; не известно данныхъ относительно радшактив- 
ностн сибирскихъ монацитовъ, но сравнение же съ монацитами съ Алтая, 
судя по образцамъ, доставленными II. П. П илипенко и мною наследован
ными на радиоактивность, образецъ съ Рождественскаго пршска на Аяхт!; 
является несколько болЬе актнвнымъ, чемъ образцы съ Разсыпной горы 
нзъ Аквамариновой жилы на ТегерекЬ (которые по одному опыту далн 
4805  V. на 100 гр. 1 часъ), но гораздо менее активны, чемъ монацитъ 
изъ Турмалиновой жилы на Тегереке (который даетъ до 50000  V. на 
100 гр. и 1 часъ).
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Въ виду интереса, который представляютъ шлихи Рождественски го 
нршска, я старался получить ихъ въ большомъ количеств!;, но такъ какъ 
загЬмъ пршскъ не работалъ, и прежнш владЬлецъ его умерь, то получить 
шлихи такого же состава, какъ первоначально присланный, богатый сравни
тельно радиоактивными минералами, мнЬ не удалось до сего времени. Правда, 
въ 1910 году, благодаря любезному содЬйствш Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлен1я, мнЬ вновь доставлены отъ А. К. С околовскаго  черезъ 
Горное Упраклеше шлихи (или вЬрнЬе н-Ьсколько промытые пески) съ 
Рождественскаго пршска на АяхтЬ К 0 Ч ерн ы ш и н а и Л аткн н а , но досга- 
вленный образецъ хотя и быхь радюактивенъ и содержалъ, повиднмому, 
тЬ же минералы, но въ очень незначнтельномъ количеств!;, такъ что 100 гр. 
его давали падете потенщала въ прнбор'Ь Э л ьстер а  и Г ей т е л я , равное
20,1 вол. на 1 часъ, по опыту продолжавшемуся 38 минуть. Въ последнее 
время на АяхгЬ найдены были кварцевыя жилы, содержания золото, и но 
этому эта мЬстность вновь привлекла на себя внпмаше золотопромышлен- 
ннковъ и, благодаря этому, въ 1913 году метб удалось получить снова мате- 
р1алъ изъ этой местности отъ одного изъ владЬльцевъ— Г. С околовскаго , 
а также отъ Горнаго Ин;кенера Б . Л. С тепанова, посЬтившаго рудникъ 
на АяхгЬ съ цЬлью его осмотра. Доставлены были промытые пески изъ 
этой мЬстности, а также образцы золотоносныхъ жил ь. КромЬ того г. С те- 
нановы м ъ собраны были коллекцш породъ изъ этой мЬстности —  пегма- 
тптовъ, грашгговъ и различныхъ сланцевъ, некоторые изъ которыхъ были 
также мною испытаны ниже описаннымъ сиособомъ на возможное присут- 
ств1е въ ннхъ радюактивныхъ веществъ. Что касается промытыхъ песковъ, 
то они оказались все-таки слабо концентрированными относительно рад'ю- 
акгивныхъ мнпераловъ: такъ, въ одномъ изъ опытовъ 100 гр. присланнаго 
г. С околовским ъ песка дали падете потенщала въ прибор!» Э льстера  н 
Г ей тел я , равное 111,5 \у. въ часъ. Такой песокъ содержалъ еще много 
кварцу; промыватемъ удалось о т м ы т ь  большую часть кварцеваго песку, 
и тогда шлихъ принималъ розовую окраску отъ большого содержашя грана- 
товъ. Въ одномъ изъ опытовъ подвергнуто концентращн промыва!пемъ на 
большпхъ часовыхъ стеклахъ въ нисколько пр1емовъ 500 гр. песку, при 
чемъ получились около 170 гр. бо.гЬе богатой тяжелыми минералами 
части, т. е. около 34°/0. Радшактнвностг» же этой части равнялась, по пзмЬ- 
репш въ приборГ Э л ьстер а  и Г ей те л я , 240 ,3  \у. на 100 гр. и 1 часъ. 
ОтдЬляя загЬмъ большую часть желЬзо содерячащнхъ мнпераловъ (главнымъ 
образомъ гранаты) электромагни гомъ, а загЬмъ раздЬляя остатокъ посред- 
ствомъ тяжелой жидкости, моя;но было получить остатокъ, состояний глав-
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нымъ образомъ изъ монацита; но процессъ такой концентрацш очень мед- 
денъ и даетъ черезчуръ малый выходъ. Гораздо более удобнымъ оказался 
для выдЬлетя одного пзъ радюактивныхъ минераловъ (бломстрандита?) 
другой пр1емъ, именно, отс'Ьивате песку черезъ сито съ 100 приблизи
тельно отверсйями на квадратный: сантиметръ (иросвЬтъ между проволо
ками сита приблизительно около 1 кв. миллиметра); при этомъ на сигЬ оста
валось около 12°/0 болЬе крупной части, активность которой измерялась 
падетемъ потенщала уже на 840 лу. въ 1 часъ на 100 гр. Отсюда пинце- 
томъ сравнительно легко удалось отобрать зерна, иногда сохраннвнйя еще 
нгЬкоторыя кристалличесшя плоскости, и по внешнему виду всего более 
напоминаюшДя минералъ бломстрандитъ. Сравнете подъ мпкроскопомъ 
порошка нашего минерала съ таковымъ же бломстрандита (Норвежскаго), 
произведенное любезно нроФессоромъ А. В. Л аврски м ъ , а также испы
тание его паяльной трубкой, произведенное прив. доц. П. П. Пили
пенко не противоречить этому предположен™, хотя шлифъ приготовленный 
изъ этого минерала и бломстрандита нашихъ коллекцш не совсемъ схожи. 
Во всякомъ случае, до производства колпчественнаго анализа природу этого 
минерала, несомненно радюактпвнаго, нельзя считать еще установленной. 
Летомъ нын Ьшняго года мне обещано доставить такого концентрирован- 
наго отсенвашемъ матер1ала большое количество, и тогда будетъ можно 
обследовать его более подробно.

Найти радюактивные минералы Аяхты въ породахъ, нривезенныхъ 
оттуда, 1п зБи мне до сихъ поръ не удалось, хотя отдельные штуфы породъ, 
пегматиты и граниты показывали при пспытанш подъ колоколомъ прибора 
Э л ьстер а  и Г ей те л я , присутспйе въ нихъ радюактивныхъ веществъ. 
Такъ 4 номера пегматитовъ изъ коллекцш Б. Л. С теп ан о в а  (а именно: 
№ 0135 , А: 21, 2 5 /У П  1913, А  10 и А  134) въ общей массе весивнле 
2033 гр., после нахождешя въ продолжеше 36 минуть подъ выше оппсан- 
нымъ болыннмъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей тел я  съ тарелками, дали 
падете потенщала, разчитанное на 1 часъ— 36,4 вольтъ на всю массу; въ 
другомъ опыте съ пегматитами же (А А  6, 9, А  6 изъ шурфа, 055, и 90) 
на 2085  гр. (весь взятыхъ штуфовъ) получилось падете =  39,0  вольтъ.

Гораздо большее падете дали некоторые граниты, такъ, напр., четыре 
образца различныхъ гранитовъ изъ коллекцш Б . Л. С теп ан ова  (А.А 31 Ь, 
8 8 , 80, 65), веспвнпе все вместе 2642 грамма; при внесеши ихъ подъ 
колоколъ прибора Э л ьстер а  и Г ей т е л я  уже черезъ 10 минуть давали 
падете потенщала равное 207 ,3  вольтъ на все взятое количество и 1 часъ; 
черезъ 10 минуть дальнейшаго пребывашя штуфовъ подъ колоколомъ это
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число повысилось до 258 ,3  вольтъ на 1 часъ. При такомъ значительномъ 
для штуфовъ паденш потенщала, можно было бы надеяться отличить въ нихъ 
отдельные радюактивные минералы, если только радшактивное вещество не 
разс'Ьяно въ виде мельчайшихъ частицъ во всей массе штуфовъ. Но найти 
н отличить иростымъ глазомъ радюактивные минералы здесь не удалось, а 
применить методъ Фотографически—  дЬйствхе поверхности ш т у ф о в ъ  на 
свЬточувствительныя пластинки, методъ, въ подобныхъ случаяхъ иногда 
быстро приводящий къ цЬли, я пока не имЬлъ времени.

Чтобъ нисколько ор1ентироваться въ рЬшенш вопроса, где, т. е. въ 
какихъ породахъ пзъ бассейна Аяхты, бол’Ье сконцентрированы радю- 
активныя вещества, я воспользовался любезнымъ разрешешемъ г. С теп а
нова, предоставившаго мнЬ свои коллекцщ оттуда, и профессора П. П. 
Г у д к о ва , зав’Ьдующаго Геологическнмъ Кабииетомъ Томскаго Технологи- 
ческаго Института, гдГ хранились эти коллекЦ'ш, и, где я производилъ ниже 
изложенные опыты, и иопробовалъ применить для изучешя этихъ коллекцш 
методъ изучешя образовашя рад'юактивныхъ осадковъ (наведенная актив
ность), въ свое время примененный Э льстером ъ и Г ей тел ем ъ  для изу- 
чешя образцовъ почвъ, атмосФернаго воздуха и т. д .1).

Въ общемъ ннструментар1Й, употребленный мной, соотв'Ьтствовалъ 
описаннымъ этими авторами приберамъ и нзображенъ на прилагаемой ф о то -  

граФш2). Отлич1е состояло только въ томъ, что въ большой цинковый сосудъ, 
служивший камерой, гдЬ происходило актнвироваше подвешенной свинцовой 
проволоки, помещалось три полки съ ирорезомъ въ центрЬ для помещешя 
подвешенной изолированной проволоки; на дно сосуда и на эти полки и раз
мещались наследуемые образцы породъ. Полки надевались на три стойки, 
внизу впаяшшя въ металлическое кольцо; каждая полка надетая посред- 
ствомъ сделанныхъ на ней прорезовъ, соответствующихъ тремъ металличе- 
скимъ стержнямъ, служащпмъ стойками, отделялась отъ следующей тремя 
отрезками железной трубки, надетыми па эти стержни, служащее, такимъ 
образомъ, для размещешя полокъ на определенной высоте. Полки можно 
было вместе со стойками вынимать сразу пзъ сосуда всЬ вместе или каждую 
полку накладывать и вынимать отдельно. Система полокъ съ минералами, 
помещенными на ней, на ФОтограФш изображена влЬво огь сосуда, пзъ 
котораго она вынута. Свинцовая проволока подвешивалась, проходя черезъ 
центральный вырезъ полокъ, такъ, что нижшй конецъ ея свободно внселъ
____________________  I

1) ЯеПзсЬгШ, Й1г 1пз1гитеп1еп1тп<]е. 1904. р. 193, а также ГЬубЦгаКзс.Ье ХеЦзсЬпН. 
III. р. 305.

2) См. рис. 2.
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въ воздух1!;, ие касаясь дна сосуда, а верхний прикреплялся къ загнутому 
крючкомъ концу металлнческаго стержня, проходящаго черезъ крышку 
большого цинковаго сосуда, будучи изолированнымъ отъ крышки эбонитомъ. 
Другой конецъ этого стержня соединялся съ отрицательнымъ полюсомъ 
столба З а м  б о ни высокаго напряжешя, положительный полюсь котораго 
отведенъ къ земле. Потенщалъ заряженной проволоки, все время опыта 
(обыкновенно около сутокъ) остававшейся въ соединены съ полюсомъ столба, 
измерялся электроскопомъ Б р а у н с а  для высокихъ напряжены.

Рис. 2.

Активнроваше проволоки продолжалось обыкновенно около сутокъ; 
загЬмъ проволока вынималась п помещалась въ приборъ Ш м идта для 
паблюдетя величины н характера угасашя наведенной активности. Мною 
произведено было три отдельных!, опыта съ гранитами, пегматитами и 
сланцами Аяхтинской коллекцы, результаты которыхъ были следующее:

I. Опытъ съ гранитами.

Взяты для опыта 55 ЛеДл: штуфовъ, общий в!;съ которыхъ равнялся 
28815  гр., н помещены на полки сосуда для актнвировашя. Потенщалъ
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проволоки равнялся во время опыта 2 6 4 0 — 3250  вольта, и опытъ продол
жался 22 .часа 30 минуть. Проволока перенесена въ ириборъ Ш мидта, 
гд ! намотана на имеющееся при этомъ прибор!', приспособлете,— маленькш 
треножничекъ, на ножки котораго наматывается проволока, и который 
затЬмъ вставляется въ юннзащонную камеру прибора. Наблюдете, произ
веденное черезъ 27 минуть поел! окончат я актпвироватя, дало падете

потенциала равн ое ......................... 26 ,0  вольгь на 5 минуть
наблюдете еще черезъ 50 мин..  24,1 » » 5 »

черезъ 22 ч. 28 м. поел! перваго . . 5,7 » » 5 »

Следовательно, произошло зам!тное активировате проволоки насчетъ 
эманацш, выд!ляемыхъ помещенными въ приборъ минералами. ЗамЬчу при 
этомъ, что при предварительномъ опыт!, когда въ сходныхъ услов!яхъ про
волока оставлялась заряженною въ томъ же сосуд!, но безъ породъ, въ 
нродоЛжете времени около сутокъ, активность, пр1обретенная ею сказыва
лась падетемъ потенщала въ прибор! Ш м идта на 0 ,4  вольта на 5 минута 
только. Что касается природы эманацш, на счета которой произошло въ 
нашемъ опыт! активировате проволоки, то, принимая во внимаше, что для 
наведенной активности ота эманащн рад1я «во вс!хъ случаяхъ законъ дезак- 
тнвировангя становится въ конц! концовъ но прошествш н!сколькпхъ часовъ 
однимъ и т!м ъ же показательнымъ закономъ, характернзуемымъ пониже- 
]йемъ на половину, приблизительно въ 28 минута», а для наведенной актив
ности отъ тор1я интенсивность лучеиспускатя убываета на половину, при
близительно въ 11 часовъх), мы должны заключить, что въ нашемъ случа! 
нм!ла м!сто главнымъ образомъ эманащя, вызванная присутствгемъ тор1е- 
выхъ соединен]!!, такъ какъ приблизительно въ 22 часа активность прово
локи упала въ четыре раза; но несколько бол!е быстрое падете активности 
въ начал!, ч!мъ этого можно было ожидать ота наведенной активности отъ 
тор1евыхъ нродуктовъ, заставляета допустить и некоторое присутств1е 
эманацш рад1я или актшпя, им!ющихъ скорость убы ватя ихч> активности 
гораздо большую, хотя количество этпхъ эманацш сравнительно съ торцевой 
должно быть значительно мен!е. 1

1) М. Кюри. Радшактивность, Перев. Пирожкова, томъ I, 1912 г., стр. 321 и 329. 
См. Также кривую на стр. 322 и 329 тамъ же.
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II. Опытъ съ пегматитами и измененными гранитами.

Взято для опыта 49 общш вЬсъ которыхъ былъ около 25500  гр. 
Время актнвировашя— 24 часа 25 минуть. Н апряж ете электричества на 
проволок^ во время опыта =  2 0 4 0 — 2740  вольтъ.

П адете потенщала но опыту черезъ 36 минуть после окончашя акти- 
вировашя

равнялось..........................................................  10 вольтъ на 5 минуть

еще черезъ 26 минуть................................  8,2 » » 5 »

«еще черезъ 21 часъ 5 минуть после перваго. 1,8 » » 5 »

О характере эманацш приходится повторить то же самое, что сказано
н въ нредъпдущемъ случае; она главнымъ образомъ тор1евая, но активиро- 
вате  несколько слабее, если даже принять въ разсчетъ и весь взятыхъ 
породъ. Результатъ неожиданный, показывающий, что, какъ будто, въ 
нзследуемой местности въ граннтахъ более рад'юактпвныхъ мннераловъ, 
чемъ въ пегматигахъ. Конечно, на основанш единичнаго опыта оконча- 
тельнаго заключешя дЬлать еще нельзя.

III. Опытъ со сланцами.

Взято для опыта 71 сланце въ, общш вЬсъ которыхъ былъ 
24779  гр. Потенщалъ проволоки во время опыта около 3250 вольтъ.

Активироваше продолжалось 24 часа 30 минуть.
П адете потенщала въ приборе Ш м идта но опыту, произведенному 

чрезъ 37 минуть после окончатя активироватя,

равнялось.........................................................................  7,5 вольтъ на 5 мин.
еще черзъ 58 м и н у ть ..................................................  6,8 » » 5 »

чрезъ 23 часа 17 минуть после перваго опыта. . 1 , 5  » » 5 »

Активировате еще более слабое, чемъ и у пегматнговъ; характеръ эма
нацш повидимому главнымъ образомъ тор1евъ.

При оцЬнке нолученныхъ результатовъ следуетъ иметь въ виду, что, 
хотя изследованныя мною коллекцш и были разобраны собравшнмъ ихъ 
Горнымъ Инженеромъ С теп ан овы м ъ  по группамъ, но окончательно еще 
не были изучены, и поэтому, быть можеть, въ числе породъ одной группы 
могло попасть несколько шту<1>овъ другой, да и самые шту<1>ы, конечно,
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содержали иногда въ одномъ кускЬ нисколько различныхъ породъ, (напр.. 
м-Ьста контакта); но значительно повлиять на общш результата это врядъ ли 
могло. Во всякомъ случае, приведенные опыты показываютъ, что, пользуясь 
методомъ нзучешя наведенной активности, при изученш коллекцш’горныхъ 
породъ въ нйкоторыхъ случаяхъ можно обнаружить ихъ большую или 
меньшую радшактивность и даже составить некоторое представлеше о 
характер!; ихъ радшактивныхъ мннераловъ по скорости затухашя наве
денной активности. Въ виду громадной площади Россш, которая должна 
подвергнуться изслЬдовашю относительно присутствия радшактивныхъ 
веществъ, и наличности въ различныхъ учреждешяхъ уже собранныхъ 
коллекцш породъ и мннераловъ, этота методъ, лпгВ кажется, заслужпваетъ 
дальнейшей разработки и нрименешя, поэтому я нисколько и остановился 
на этихъ опытахъ.

Ш лихи О лекмииекаго Г орнаго Округа.

Изъ шлиховъ Олекмииекаго Горнаго Округа, черезъ Окружнаго Инже
нера этого Округа Н. А лексан д рова, были доставлены отъ владЪльцевъ 
пршсковъ следующее образцы:

Лг№ Шлиховъ.
1) Отъ В. Г . Г о р е л о в а  съ Успенскаго пршска.
2) » О. К . Обмоловой съ Пророко-Илышскаго пршска.
3) » » » Спасскаго иршска.
4) » Управления пршсковъ 3-ей дистанщи Ленскаго Товарищества

со Светлаго пршска.
5) » Управлешя пршсковъ 3-ей дистанщи Ленскаго Товарищества

съ Иннокентьевскаго пршска.
6) » Т-ва Б о р у х с о н ъ  и П ер м яко въ  со Степановскаго пршска.
7) » Г . Т. Т о кар ен ко  Воздвиженскаго пршска.

» » Абазынскаго пршска.
8) » 1-ой дистанщи Ленскаго Т-ва съ 1осиФОвскаго пршска.
9) » » » » )) » Ивановскаго пршска.

10) )) )) )) » )> » Дружнаго пршска.

П ) )) » )) )) » » Павловскаго пршска.
12) )) )) » » )) » Тихоно-Задонскаго пршска.
13) » » )) )) )) » ВТрнаго иршска.
14) )) )) » )) )) » Петровскаго пршска.
15) )) » » » )) » 1осиФо-Павловскаго иршска.
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Л*Л* шлиховъ.

16) Отъ Д. Н. И льина съ Федоыевскаго пршска.
17) » У. И. П отоц кой  съ Пророко-Илышскаго пршска.
18) » Л. И. Ш п га е в о й  съ Хлонотлпваго пршска.
19) » II. С. К о р з а к о в а  и К 0 Нелагее-Павловскаго пршска.
20) » » » » Олимшадо-Викторовскаго пршска.
21) » А. Ф. К а л а ш н и к о в а  съ Доминико-Александровскаго пршска.
22) » Ф. П. Ш а р а п о в а  съ Медынскаго пршска.
23) » » » Воскресенскаго пр1пска.
24) » и1пш лннникова съ Трудового пршска.
25) » Управлешя пршсками А.Д.БлиновойсъПодголечнагопршска.
26) » Управлешя пршсками А. Д. Блиновой съ Александровскаго

пршска.
27) » Управлешя пршсками А. Д. Б линовой  съ Людвнговскаго

пршска.
28) » Управлешя пршсками наслЬдниковъ Л. Е . Б ли н ова съ Со<ме-

Ивановскаго пршска.
29) » Управленхя пршсками наслТдннковъ Я. Е. Б ли н ова съ Яко-

влевскаго пршска.
30) » Управлешя пршсками наслЬдннковъ Я. Е. Б ли н ова съ Геор-

певскаго пр'шска.
31) » Управлен1я пршсками наслЬдниковъ Я. Е . Б л и н ова  съ Кон-

стантиновскаго пр1иска.
32) » ^'правле1пя пршсками наслТдникопъ Я . Е. Б л и н ова  съ Блм-

новскаго нр1иска.
33) » Управленш пршсками наслЬдниковъ Я. Е . Б ли н ова съ пршска

Золотого-Яра.
34) » Управлешя пршсками насл'Ьдниковъ Я. Е . Б л и н ова  съ пршска

Золотое-Устье.

По изсл'Ьдовашямъ профессора О б р у ч е в а 1), золото этого района про
изошло насчегъ разрушен1я метаморфнческихъ породъ— слапцевъ и песча
нике въ, которые въ свою очередь являются какъ результата морскнхъ отло- 
женш въ полос'Ь, приблизительно, между зоной песка и ила. Эти отложешя 
при иоздн'Ьйшнхъ нзвержен1яхъ гранитовъ были подвергнуты динамомега- 
морфизму, при чемъ во время остывашя тгЬлн м'Ьсто и пневматолитпчесйе

1) В. Обруче л ъ. Бассейнъ рЬчки Накатами и его золотые пр1иски. Томскъ. 1909 г.
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процессы, которьшъ обязанъ своимъ происхождешемъ, вероятно, турмалинъ, 
хотя необильно, но все-гаки встречающийся въ эгихъ породахъ. Прнсутств1е 
огромныхъ количествъ бураго шпата и с'Ьрнаго колчедана, минераловъ, 
несомненно вторичнаго происхождешя, находящихся въ нзвЬстныхъ поясахъ 
метаморфическихъ иородъ, следуетъ поставить въ связь съ гЬми же про
цессами пневматолизацш. Эти породы были загЬмъ размыты и дали розсыпи 
золота. Такое происхождеше золотоносныхъ розсыпей въ районе Накатами 
н другихъ блнзкихъ съ нимъ Ленскнхъ районахъ не объясняетъ лн и слабую 
радшактивность нхъ шлнховъ, какъ нолученныхъ изъ розсыпей, образовав
шихся разрушешемъ мегаморфизованныхъ осадочныхъ иородъ?

Пршсковъ же въ Олекмннско-Витнмскомъ золотоносномъ районе, нахо
дящихся въ непосредственномъ соседств!; съ гранитами, за нсключешемъ 
одного Червоннаго при впаденш ключа Бесыраяха въ Челонченъ, по ука
занно Н р е о б р а ж е н ск аго , неизвестно 1 2 3).

Геологическое строеше всего Олекминско-Витимскаго нагорья вполне 
соотве-гствуетъ географическому делешю на Приленскш пененленъ и Патом- 
ское нагорье. Въ предел а хъ приленской страны развиты чуть ли не исклю
чительно нормальные известняки, нагорье же сложено почти сплошь изъ 
метаморфнзованныхъ слоистыхъ породъ и метаморфизовавшнхъ нхъ гранн- 
товъ; нужно отметить только, говорить П. И. П реображ енский  2) что 
долговременная работа денудацш почти стушевала связь очерташй нагорья 
съ тектоническими лшпямн и выдвинула гораздо бол Ье значен1е петрограФН- 
ческаго состава породъ, благодаря чему и получается приблизительное со
впадете границъ горной страны и области расиространешя метаморфпче- 
скнхъ иородъ. Вообще геологи смотрятъ на Олекминско-Витимскш районъ, 
какъ на очень древнюю плоскую возвышенность, процессами денудацш пре
вращенную въ типическую горную страну.

Судя но дапнымъ, сообщаемымъ Н р ео б р аж ен ск и м ъ  въ выше упо
мянутой работе, между гранитами Олекминско-Витимскаго района встре
чаются и пегматиты 8), на которые и следовало бы обратить внимаше, въ 
виду возможности нахождешя здесь радюактивныхъ веществъ. Но, какъ 
выше было упомянуто, въ гранитахъ пршсковъ не-гь и посему и соответ
ствующего матер1ала въ моемъ распоряженш не было.

1) П. П реображ енск 1Й. С-Ьверная и Западная окраины Патомскаго нагорья. Геоло- 
гичесшя изслЬдовашя въ золотоносныхъ областяхъ Сибири. ЛенскШ золотоносный районъ. 
Спб. 1910, стр. 23.

2) П. ПреображенскЫ , 1. с., стр. 2.
3) П. П реображ енск1Й, 1. с., стр. 14.
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Такимъ образомъ всего было получено 35 образцовъ шлиховъ. Первые 
25 образцовъ были отосланы съ нршсковъ въ авгусгЬ и сентябрь 1910 г., 
а  нослЬдте 10 посланы въ лабораторш въ мартЬ 1912 года. Шлихи эти 
были испытаны частью группами, внося по нисколько образцовъ въ короб- 
кахъ на тарелки нодъ большой колоколъ съ электроскогюмъ Ля 2617 , ч а с т т  
въ отдельности каждый.

Такъ вм-ЬсгЬ были испытаны: № 1 съ Усненскаго ириска, Л» 2 съ 
Пророко-Ильинскаго, Л? 3 съ Спасскаго, Ля 4 СвЬтлаго, Ля 5 Иннокентьев- 
скаго, Ля 6 Стеиановскаго, Ля 7 Воздвиженскаго, Ля 7 Абазынскаго, Ля 14 
Петровскаго, Ля 15 1оснФО-Павловскаго, Ля 16 Федошевскаго н Ля 17 Про
роко-Ильинскаго. Общее количество пхъ 444 ,4  гр. дало черезъ 20 часовъ 
по внесенш подъ колоколъ за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, падете 
нотенщала равное 9,3 в., въ часъ, что составляетъ на 100 гр. 2,1 в. 
въ часъ.

Следующее шлихи состояли главнымъ образомъ изъ С'Ьрнаго колче
дана: Ля 8 съ 1оснФОвскаго пршска, Ля 9 съ Ивановскаго пршска, Ля 13 съ 
ВЬрнаго, Ля 11 Павловскаго, Ля 12 Тихоно-Задонскаго, Ля 10 съ Дружнаго, 
Ля 18 Хлопотлнваго, Ля 20 Олнмшадо-Викторовскаго и Ля 22 Медынскаго; 
они были испытаны нодъ тЬмъ же колоколомъ съ электроскопомъ Ля 2617 . 
Общее количество нхъ равное 419 ,5  гр. черезъ 42 часа по внесенш дало 
за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя 14,9 в., а на 100 гр. 3,6 в. въ часъ.

Подъ гЬмъ же колоколомъ и съ гЬмъ язе электроскопомъ испытаны: 
Ля 19 съ пршска Пелагее-Павловскаго, Ля 21 съ пршска Доминико-Алексан- 
дровскаго, Ля 23 съ Воскресенскаго и Ля 24 съ пршска Трудового. Общее 
количество нхъ, внесенное нодъ колоколъ, =  200  гр., по наблюдении спа- 
дешя листочковъ электроскопа въ иродолжеше первыхъ 51 минуты, дали 
за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя 24 ,9  в. въ часъ, а на 100 гр.— 12,45 в. 
въ часъ. По опыту черезъ 20 часовъ но внесенш 200  гр. дали 34 ,4  в. или 
17,2 в. на 1 часъ и 100 гр. шлиха.

Ля 19 съ Пелагее-Павловскаго пршска и Ля 21 съ Домшшко-Алексан- 
дровскаго. Испытаны отдельно нодъ гЬмъ язе колоколомъ. Общее коли
чество 100 гр. шлиха по наблюденпо въ 38 минуть дало за вычетомъ нор
мальнаго разс'Ьяшя 17 в. въ 1 часъ. Ля 23 съ Воскресенскаго и Ля 24 съ 
Трудового пршсковъ испытаны подъ гЬмъ же колоколомъ. Общее коли
чество 100 гр. По наблюдение въ иродолязеше 31 минуты дали за вычетомъ 
нормальнаго разс'Ьяшя 17 в. въ 1 часъ.

Ля 26 съ Александровскаго пршска, Ля 29 съ Яковлевскаго пр'шска и 
Ля 32 съ Блнновскаго пршска (Шлихи чернаго цвЬта съ красноватымъ
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отливомъ отъ присутств1я граната) 150 гр. шлиха (по 50 гр. каждаго) по 
наблюдение въ продолжете первыхъ 15 минута по внесены иодъ большой 
колоколъ съ электроскопомъ Ля 2617  дали падете потенщала за вычетомъ 
нормальнаго разс'Ьяшя 20,2  в. на взятое количество въ 1 часъ, что соотвЬт- 
ствуетъ 17,4 в. на 1 часъ и 100 гр., а черезъ 10 дней, состоя подъ коло- 
коломъ, получилось 29 ,4  в. на все взятое количество или 19,6 в. на 1 часъ 
и 100 гр.

№ 25 съ Подголечнаго, Ля 27 съ Людвиговскаго, Л» 31 съ Констангн- 
новскаго и Ля 32 Блнновскаго (Шлихи сГраго цвЬта) 200 гр. шлпховъ но 
50 гр. каждаго испытаны иодъ гЬмъ же колоколомъ и по опыту въ про
должете 1 часа 7 минуть дали за вычетомъ нормальнаго разсЬятя 5,5 в. 
падете потенщала на 1 часъ на все взятое количество или 2,7 в. на 100 гр. 
шлиха. Черезъ сутки падете потенщала было 4 ,8  в. на 100 гр. и 1 часъ. 
Прп стоят и еще въ продолжете 5-ыхъ сутокъ число это повысилось 
до 8 ,0  в.

Ля 28 съ СоФде-Ивановскаго пршска, Ля 33 съ пршска Золотого-Яра и 
Ля 34 съ пршска Золотое-Устье по 50 гр. каждаго, а всего 150 гр. испы
таны подъ болышшъ колоколомъ на верхней тарелкГ съ электроскопомъ 
Ля 2617  и дали по опыту въ продолжете 1 часа 34 минуть 3,4 в. на все 
взятое количество и на 1 часъ или 2,3 в. на 1 часъ и 100 гр. Черезъ двое 
еутокъ нахождешя шлпховъ подъ колоколомъ на все количество 150 гр. 
шлиха падете потенщала получилось равное 9,2 в. 1 часъ или 6,3 в. на 
100 гр. Въ обонхъ случаяхъ нормальное разсЬяше вычтено. Шлихи этихъ 
3-хъ образце въ чернаго цвЬта.

Въ отдельности были опробованы:
Ля 4 шлпхъ 3-ей дистанцш Ленскаго Т-ва но пршску Светлому. Испы- 

танъ подъ колоколомъ Э л ьстера  н Г е й т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988. 
Н а 100 гр. черезъ 30 минуть по внесеши далъ за вычетомъ нормальнаго 
разсЬятя 1,7 в. въ 1 часъ.

Ля 17 шлпхъ Пророко-Ильпнскаго пршска (отъ П отоцкой) испытанъ 
подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и далъ 
на 100 гр. черезъ 36 минуть по внесеши за вычетомъ нормальнаго раз
сЬ ятя 3,8 в., а черезъ 3 сутокъ далъ 15,8 в. въ часъ.

Ля 19 шлихъ съ Пелагее-Павловскаго пршска испытанъ отдельно п 
далъ за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя на 50 гр. 3,0 в., а на 100 гр. 
6,0 в. въ часъ. Опыта продолжался 38 минута.

Ля 22 съМедынскаго пршска отъ Ш а р а п о в а . Испытанъ подъ колоко
ломъ Э л ьстера  и Г ей тел я  съ электроскопомъ Ля 1988 п далъ на 100 гр.



по внесенш черезъ 20 минуть за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя 22,6  в. 
въ часъ.

Л" 24 шлихъ съ пршска Трудового испытанъ нодъ колоколомъ Эль- 
с т е р а  и Г ей т е л я  съ электроскономъ ЛБ 1988, 100 гр. дали но опыту въ 
продолжение 1 часа 7 минуть за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя 2,8 в. 
на 1 часъ.

Шлнхъ Медынскаго пршска, давшш ббльшую радшактивность изъ 
шлнховъ Олекминскаго Округа, былъ испытанъ еще разъ подъ колоколомъ 
О л ьстера  и Г е й т е л я  и даль 25,1 в .1) на 100 гр. н 1 часъ. ПослЬ отборки 
электромагнитом!, остатокъ въ количеств^ 55 гр. (около */, всего шлиха) 
далъ 33,7  в., что на 100 гр. н 1 часъ составить 60,9 в. Нормальное раз
сЬяшя вычтено.

Ш лихи О лекминекаго Г орнаго О круга.

№№ шлнховъ и назвашя
прШСКОВЪ.
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Особыя замЬчашя.

Л» 1 Успенсюй, Л» 2 Пророко- 
Илыгасый, № 3 Спассюй, Л» 4 
СвЬтлый, № б Иннокентьев- 
сый, № 6 Стенановскш, № 7 
Воздвиженскш, № 7 Абазын- 
сюй, № 14 Петровски), № 15 
1осиФО-Павловскйй, № 16 Федо- 
стевскш, № 17 Нророко-Плыш-
СК1Й............................................. 444,4 2Д 20 ч.

№ 8 1осифовсшй, № 9 Ивановстй, 
ЛИЗ ВЬрный, Л':И Павловскш, 
№ 12 Тнхоно-Задонсюй, № 10 
Дружный, Л“ 18 Хлопотливый, 
Л» 20 Олимшадо-Викторовсый, 
№ 22 Медынскш.........................

1

419,5 3,6 42 ч. Шлихи состояли 
главнымъ обра- 
зомъ изъ еЬрнаго 
колчедана.

1) Во время печаташя настоящей статьи мною получено еще нисколько очень запоз- 
даншихъ посылокъ шлнховъ Олекминскаго Округа; между ними стоить теперь же отмЬтнть 
шлнхъ съ Дачнаго пршска Аполин. Михайл. Ко т ельников о й-М о к Г с в о й. Шлихъ почти 
не содержалъ магнитнаго желФзняка, былъ очень окатанный, въ немъ между прочимъ вн- 
денъ цирконъ. Падете потенщала для этого шлиха, испытаннаго подъ колоколомъ Оль
стера и Гейтеля, на 100 гр. п 1 часъ было около 41 вольта. Интересно, что этотъ шлихъ 
происходить съ пршска по рЬчкЬ Малой ВадюктЬ — изъ района близкаго къ пршску 
Медынскому.
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Особый зам'Ьчашя.

Л» 19 Пелагее-Павловскш, № 21 
Доминико - Александр., № 23

12,45Воскресенсшй, № 24 Трудовой. 200 51 м.
17,2 20 ч.

Л» 19 Пелагее-Павловсшй, № 21 
Доминико-Александровскш 100 17,0 38 м.

№ 23 Воскресенский, № 24 Тру-
довой....................  . . .

№ 26 Александровский, № 29 Яко- 
влевскш, № 32 Блиновсюй . .

100 17,0 31 м.

150 17,4 15 м. Шлихи чернагоцвЪ-
19,6 10 дней та съ красн. огли- 

вомъ отъ присут- 
ств1я граната.

А" 25 Подголечный, № 27 Людви- Ф
говск1Й, № 31 Константинов- 
скш, № 32 БлиновскШ . . 200 2,7 1 ч. 7 м. Шлихи сЬр. цвЬта.

4,8 черезъ сутки

№ 28 Сочче-Ивановскш, А" 33
8,0 5 сутокъ

Золотой-Яръ, А!1 34 Золотое- 
Устье. . ............................. 150 2,3 1 ч. 34 м. Шлихи черн. цвЬта.

6,3 2 сутокъ
А» 4 пр. СвЪтлый .................... 100 1,7 30 м.
А» 17 Пророко-Ильннскш. . . . 100 3,8 36 м.

15,8 3 сутокъ.
А» 19 Пелагее-Павловск1й. . . . 50 6,0 38 м.
А1' 22 Медынсмй............................ 100 22,6 20 м.
А» 24 Трудовой............................. 100 2,8 1 ч. 7 м.
№ 22 Медынстй............................. 100 25,1 1 ч. %
№22 » ......................... 55 60,9 — Остатокъ послЬ от-

борки электромаг-
нитомъ.

Ш ли хи  З а п а д н о й  Забайкальской О бласти.

Пршскъ Успенскш 
» Степановскш . .
» Вознесенскш . .
» Восточная заря.

20 гр, 
20 » 
20 » 
20 »

Системы р. Чикоя.

Испытаны вмЬстЬ подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электро- 
скономъ Ля 1988. Общее количество 80 гр. дало за вычетомъ нормальнаго 
разсЬяшя 1,8 въ часъ, а на 100 гр. 2,3.

Черезъ сутки общее количество за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя 
6,5 въ часъ, а на 100 гр. 6,9.

Труды РадгевоЯ экса. И. А. Н. 3
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Горньшъ Исправникомъ Баргузинскаго Округа отъ 13 ш ля 1911 г. 
доставлены образцы шлиховъ, взятыхъ съ золотосодержащнхъ пршсковъ, 
расположенныхъ въ предЬлахъ Баргузинскаго округа.

Указаше м естн о с ти , гдЬ  в з я т ы  ш л и х и .
№№ свертк. 

со шлих.
1. Съ Михайловскаго пршска по рЬчкЬ Талою, верстахъ въ 12-ти отъ 

внадешя этой рЬчки въ рЬку Ципиканъ. Шлихъ взять у береговъ р. Талон 
на поверхности.

2. Соловьевскаго пршска по рЬкЬ Циппкану, впадающему въ озеро 
Баунгь, отъ озера Баунта, вдоль по рЬкЬ Циппкану въ 45 верстахъ. 
Шлихъ взять изъ русла рЬки на поверхности.

3. Воскресенскаго пршска по Ципикану, отъ Соловьевскаго вверхъ 
но рЬкЬ 6 верстъ. Шлихъ взять съ лЬваго берега Ципнкана.

4. Гурьевскаго пршска. Выше Воскресенскаго по рЬкЬ Ципикану въ 
4 верстахъ. Шлихъ взять на берегу Ципикана на поверхности.

5. Ольго-Наумовскаго пршска, находящагося въ 12 верстахъ отъ 
Гурьевскаго пршска по направлен™ на юго-востокъ отъ рЬки Ципикана. 
Шлихъ взять въ русл'Ь ключа Иронъ на поверхности.

6. Дшнишевскаго пршска, расположеннаго по рЬчкЬ Талой, верстахъ 
въ 10-ти отъ впадешя этой рЬчки въ рЬку Ципиканъ. Шлихъ взять въ 
русл'Ь рЬчки Талон на поверхности.

7. Рядомъ съ Дшшкяевскимъ пршскомъ. Шлихъ взять въ русл'Ь 
р. Талон.

8. АнФусовскаго пршска по кл. Большой Байчиканъ, впадающему въ 
рЬку Талой. Шлихъ взять у берега ключа на поверхности.

9. СоФшскаго пршска по ключу МаректЬ, впадающему въ р Ьку Внтимъ, 
въ верхнемъ его течешп, въ 180 верстахъ отъ гор. Читы. Шлихъ взять 
на берегу ключа на глубинЬ 1 аршина.

10. АлексЬевскако пршска по ключу КурулуктЬ, впадающему въ 
Внтимъ ниже АлексЬевскаго пршска въ 3 верстахъ. Шлихъ взять на 
берегу ключа на глубинЬ 2 аршипъ.

11. Бисмарковскаго пршска но ключу, впадающему въ рЬку Тулдунь, 
находящагося по рЬкЬ Тулдуни, отъ ея впаденш въ рЬку Внтимъ въ 4 5 вер
стахъ. Шлихъ взять изъ русла ключа съ поверхности.

12 Людмилпнскаго пршска, по рЬкЬ Б . Тулдуни въ 36 верстахъ выше 
по течешю отъ впадепш ея въ рЬку В итимъ. Шлихъ взять въ руслЬ Тулдуни.
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13, 14 п 15 Съ пршсковъ Александро-Невскаго, Розалинскаго и 
Царско-Николаевскаго, расположепныхъ по ключу Кедровка, впадающему 
въ р'Ьку Тулдунь выше по течешю отъ впадешя ея въ рРку Вптпмъ, въ
16 верстахъ. Пршски расположены по ключу въ посл-Ьдовательномъ порядке 
въ 4— 5 верстахъ одпнъ отъ другого. Шлпхъ взять въ русле ключа.

16 Ивановскаго пршска, расположеннаго на берегу р. Витима, въ
17 верстахъ ниже по теченпо отъ впадешя въ Витимъ р'Ьки Тулдуни. 
Шлихъ взять съ берега Витима на поверхности.

17 Съ Королонскихъ пршсковъ, расположенныхъ по кл. Поролону, 
впадающему въ р. Вптпмъ въ нижнемъ его теченш, въ 200  верстахъ отъ 
гор. Бодайбо. Ш лихъ взять изъ русла ключа Поролона.

Ш ли хи  Б ар гузи н ек ой  Т айги.

Съ шлихами этими были произведены слЬдуюшде опыты:
1) № № 1, 6, 7 и 8 по р-Ьчк'Ь Талой испытаны были вм’ЬстЬ подъ 

болыпимъ колоколомъ съ электроскопомъ Л» 2617. Общее количество равное 
200  гр. дало черезъ два часа 4 минуты по внесенш на 1 часъ, за вычетомъ 
нормальнаго разсбятя, 2,5 в., а на 100 гр. 1,2 в. на 1 часъ а черезъ 
ночь на 200  гр. —  20,2 в. или 10,1 в. на 100 гр.

2) ЛяЛГя 2, 3, 4 и 5 по р. Ципикану испытаны подъ болыпимъ колоко
ломъ съ электроскопомъ Ля 2617 . Общее количество =  200  гр. дало по 
наблюдешю въ продолжеше 1 часа 37 минуть, за вычетомъ нормальнаго 
разсйяшя, 5,1 в. въ одпнъ часъ, а на 100 гр. 2,6 в. Черезъ сутки тЬ же 
200  гр. дали 8,3 в., а на 100 гр. —  4,2  в.

3) Ля 9 испытанъ въ прибор! по П о л ьр ау ш у  Ля 2. 20 гр. дали, за 
вычетомъ нормальнаго разтЬяшя, по опыту черезъ 3 часа 18 минуть по 
внесенш 1,0 в., а на 100 гр. следовательно 5,0 в.

4) Ля Л» 10, 13, 14, 15, 16 и 17 (съ пршсковъ по бассейну р. Витима) 
испытаны болыпимъ колоколомъ съ электроскопомъ Ля 2617 . Общее коли
чество =  350 гр. дало по опыту въ продолжеше 2 часовъ 32 минуть, за 
вычетомъ нормальнаго разс!;яшя, 0,9 в., а  на 100 гр. и 1 часъ 0,2 в., 
черезъ ночь общее количество дало 3,8 в., а на 100 гр. 1,1 в.

5) Испытанш подвергался подъ колоколомъ Э л ьстер а  и Г ей т е л я  
съ электроскопомъ Ля 1988 шлихъ Ля 11; взято его 125 гр., опытъ про
должался 42 минуты, шлихъ сказался не радшактпвнымъ. Тотъ же шлихъ
въ количестве 20 гр. въ приборе по К о л ь р а у ш у  по опыту въ продолжеше

з*



37 минуть даль падете потенщала, равное 1,4 в., на взятое количество 
за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя.

6) № 12 испытать въ прибор'Ь К о л ьр а у ш у  № 2. 20 гр. дали, за 
вычетомъ нормальнаго разсЬятя по опыту, продолжавшемуся 2 часа 
23 минуты — 1,5 в. на 1 часъ и взятое количество.

Ш ли хи  Б ар гузи н ек аго  О круга.

№Л° шлиховъ и назвашя
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Особыя зам’Ьчанхя.

Л" 1 Михайловсюй, № 6 Дюни-
етевсюй, № 7 рядомъ съ Дюни-
мевскимь, Л': 8 Анфусовскш. 200 1 ,2 2 ч. 4 м. По рЪчкЬ Талой.

10,1 1 сутки.
Л" 2 Соловье векш, № 3 Воскре-

сенскШ, № 4 Гурьевсшй, № 5
Ольго-Наумовскш..................... 200 2,6 1 ч. 37 м. По р. Ципикану.

4,2 1 сутки.

№ 9 СоФ ]евск1Й ...................................... 20 5,0 3 ч. 18 м. По кл. МарекгЬ.

№ 10 АдекеЬевгюн, Л" 13 Але-
ксандро-Невокш, № 14 Роза-
линешй, Л” 15 Дарско-Нико-
лаевскШ, № 16 Ивановский,
«V; 17 Королонсюе . . . 350 0,2 2 ч. 32 м. По бассейну р. Ви-

* тима.
1,1 1 ночь.

№ 11 Бисмарковсмй..................... 125 не актив. 42 м. Приборъ Эльстера
и Гейтеля.

№ 1 1  » ........................... 20 7,0 37 м. Пр. Кольрауша.

№ 12 Людмилинсшй..................... 20 7,5 2 ч. 23 м.

Къ геолоН и зол отон оен ы хъ  районовъ  Я м ур ек ой
О бласти *).

По сравненйо съ другими золотоносными районами, золотоносный роз- 
сыпп Амурскаго Округа подвергались наибольшему размыву. Размывъ въ 
золотоноеныхъ районахъ Томской губ., Минусннскомъ и Ачинскомъ уЬздахъ 1

1) См. Реутовск 1Й. «Подезныя ископаемыя Сибири», стр. 431, I часть.
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Енисейской губ. относится къ отд'Ьльнымъ пунктамъ, является, такъ сказать, 
спорадическимъ, будучи прхуроченъ къ отд'Ьльнымъ площадямъ крайне 
небольшой поверхности. Размывъ золотоносныхъ районовъ Южнаго и 
С'Ьвернаго Енисейскихъ и Бодайбо хотя также щнуроченъ лишь къ опре- 
д'Ьленнымъ площадямъ, но онъ гораздо бол'Ье. Размывъ же въ Амурской 
площади распространяется на всю пршсковую площадь, и рельеФЪ поверх
ности здесь д'Ьйств1емъ атмосферы и осадковъ сглаженъ въ весьма сильной 
степени, такъ что и рельеФЪ определяется главнымъ образомъ общимъ 
смывомъ. Другимъ характернымъ признакомъ Амурскихъ розсыпей, по 
Р еу то в ско м у , является учаспе въ сложенш розсыпей такихъ породъ 
какъ граниты и гнейсы съ ихъ, такъ сказать, производными, тогда какъ 
въ районахъ С'Ьверномъ и Южномъ Енисейскихъ, Бирюсы и Бодайбо преиму
щественно участвуютъ метаморфичесше сланцы. Забайкалье, Томскш и 
Енисейскш районы совмЬстно съ райономъ Киргизской степи въ этомъ 
отношенш занимаютъ середину, т. к. тамъ можно видеть и гЬ и друпя обра
зовали.

Изъ описашя встречающихся породъ, а также изъ приложенной въ 
труде Р е у т о в с к а г о  карточки Зейскаго золотоноснаго района (Бассейнъ 
Гнлюя-Брянты) видно, что зд'Ьсь довольно часто встречаются пегматптовыя 
жилы, что заставляетъ ожидать здесь между шлихами нахождешя образцовъ 
съ присутств1емъ радшактпвныхъ минераловъ, встречающихся въ пегмати- 
товыхъ жплахъ. И действительно, при сравненш шлиховъ Зейскаго Округа 
съ таковыми же Олекминскаго, мы видимъ, что въ первомъ полученный 
числа несколько больше, хотя между доставленными образцами нгЬтъ такихъ, 
радшактивность коихъ превосходила бы несколько десятковъ вольтъ. Между 
шлихами Зейскаго Округа более радиоактивными оказались шлихи: Пре- 
ображенскаго пршска (до 43 вольтъ на 1 часъ и 100 гр.) и Успенскаго но 
речкамъ большому и малому Эмаку, впадающимъ въ Иликанъ, затемъ 
шлихи Цесаревнчевскаго пршска по ключу Благовещенскому (по Р я за н о в у  
впадающему въ р. Тальгу, притокъ Гилюя) и Петропавловскаго по р. Белой 
притоку Зеи. Объ этихъ пршскахъ находятся указащя въ работе Р я з а 
нова 1;. 1

1) Рязановъ. «Отчетъ по статистико-экономическому пзсл'Ьдовашю Амурско-примор 
скаго золотоноснаго района». Спб. 1903.



Ш лихи Н м урек аго Г орнаго О круга.

Окружнымъ Инженеромъ Амурскаго Горнаго Округа отъ 19-го ноября 
1910 года были присланы слЬдукяще шлихи:

I) РЪка Амуръ.
1) Система рЬчки Сутара.

а) рЬчка Тылыгачи, правый прптокъ рЬкп Сутара.
•МЛ» по пор.

1. Центральный пршскъ по ключу Воскресенскому, наслЬдниковъ С. Я.
К у зн ец о в а .

2. Нагорный рудникъ по ключу Александровскому, Я . Ф. Р убпнова.
3. Свобода пршскъ по ключу Михайловскому, его же.

б) Р'Ьчка ФедосЬиха, лЬвый притокъ рЬчки Сутара.

4. Наталочкинъ пршскъ по ключу Озерному, его же.
5. Маршнскш пршскъ по ключу Болотному, его же.

в) Р'Ьчка Кутума, правый притокъ р’Ьчки Сутара.

6. СпЬшный пршскъ по ключу Покосному, его же.
7. Необходимый пршскъ по вершинЬ рЬчки Кутумы, впадающей справа

по теченш въ рЬчку Сутаръ, его же.

2) Система рЬчки Стариковой, лЬвый притокъ рЬки Амура.

8. Крестовоздвиженскш пршскъ по рЬчкЬ Стариковой, его же.
9. Доносный пршскъ по ключу Безымянному, его же.

10. Эврика пршскъ по ключу Пятнадцатому, Средне-Хпнганскаго Золото-
промышленнаго Т-ва.

11. Александровскш пршскъ но ключу Казанскому, тоже.
12. Николаевскш пршскъ по рЬчкЬ Ашикану, впадающей слЬва по тече-

нш  въ рЬчку Бнджанъ, лЬвый притокъ рЬки Амура, А. П. 
Дмптр1евой.

а) РЬчка Крестовскш Ольдой, лЬвый притокъ рЬчкн Ольдоя.

13. Вознесенскш пршскъ по рЬчкЬ Перевальной Верхне-Амурской золото
промышленной К 0, въ арендЬ у М. А. Т о п аза .

14. Сомнительный пршскъ по рЬчкЬ Большому Янкану, ея же тоже.
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3) Система рЬки Уруши, лЬваго притока рЬки Амура.
,Л“Л" по пор. .

15. Надежный пршскъ по рЬчкЬ Малому Кунгураку, А. М. М ы ль
никова.

4) Система рЬки Урки, лЬваго притока р'Ьки Амура.

16. Никольскш пршскъ по рЬчкЬ Урльмути, Урскаго Золотопромышлен-
наго Т-ва.

II) РЪка Зея.

1) Система рЬки Селемджи лЬваго притока рЬки Зеи.

а) Ключъ Загадочный, лЬвый притокъ рЬки Зеи.
17 . Загадочный пршскъ по ключу Загадочному, жены БлаговЬщенскаго

купца Н. А. К оролевой .
18 . Нагорный —  Второй рудникъ по правой отлогости ключа Загадоч-

наго, А. А. К о р о л ева .
19. Угольный пршскъ по лЬвому берегу рЬки Селемджи, его же.
2 0 . Васильевский пршскъ по ключу Жемчужному, текущему справа по

теченш, въ правую протоку рЬки Селемджи, Ивано-Васильев- 
скаго Золотоиромышленнаго Т-ва.

б) РЬчка Мамынъ, правый притокъ рЬки Селемджи.

2 1 . Февральски! пршскъ по ключу Февральскому, Средне-Мамынскаго
Золотопромышленнаго Т-ва.

22 . Георпевскш по ключу МедвЬжьему, текущему слЬва въ рЬчку
Мамынъ, Ново-Мамынскаго ЗолотопромышленнагоТоварищества.

в) РЬчка Неклп, правый притокъ рЬки Селемджи.

23. СрЬтенскш пршскъ по рЬчкЬНеклн, Нижне-Селемджинскаго Золото
промышленнаго Т-ва.

2 4 . Веселый пршскъ по ключу Веселому, того же Т-ва.

2) Система рЬчкн Сивагли, праваго притока рЬки Зеи.

2 5 . Надежный пршскъ по рЬчкЬ Сивагли, Золотопромышленнаго Това
рищества «И. Е . Е го р о в ъ  и К 0».

3) Система рЬчки Малаго Чукана, праваго притока рЬки Зеи.

26 . ВЬрный —  Третш пршскъ по рЬчкЬ Малому Чукану, наслЬдниковъ
И. И. М альц ева , арендованнаго П. К . Г луховы м ъ.
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Л»№ по пор.
27. Малютка по ключу Вороновскому, текущему съ правой по теченйо

стороны въ рЬку Зею, П. К . Г лу х о ва .

4) Система рЬки Чагаяна, лЬваго притока рЬки Зеи.

28. Алексее векш, по рЬчкЬ Чагаяну, Верхне-Амурской К 0, арендован
ный Ф. А. А лександровы м ъ.

5) Система рЬки Гилюя, праваго притока рЬки Зеи. 

а) РЬчка Джелтулакъ, правый притокъ р'Ьки Гилюя.
29. Евгешевскш пршскъ по рЬчкЬ Иличи, текущей слЬва въ рЬчку

Ж елтулакъ, притокъ рЬки Гилюя, Г. П. Л ар и н а , въ арендЬ у 
Маршнскаго мЬщанипа П. К . К утум ова .

6) Система рЬки Уркана, праваго притока рЬки Зеи.

а) РЬчка Тында, дЬвый притокъ рЬки Уркана.

30. Христитевскш пршскъ по рЬчки Олочи-Бира, А. И. К р е й т о р а .

б) РЬчка Малыя Лохамуки, правый притокъ рЬки Уркана.
31. ГлЬбовскш пршскъ по рЬчкЬ Малой Лохамуки, Г. П. Л арина.

в) РЬчка Джалинда, правый притокъ рЬки Уркана.

32. Случайный пршскъ по лЬвой отлогости рЬчки Джалинды, П. А.
А вери чева .

33. Васильевскш пршскъ по рЬчкЬ ДжалиндЬ, Верхне-Амурской Золото
промышленной К 0, въ арендЬ у М. А. Т о п аза .

34. Верхне-Ивановскш пршскъ по рЬчкЬ ДжалиндЬ той же К 0, въ арендЬ.
у Т о п аза .

35. Нижне-Дмитргевскш пршскъ при с.шнш рЬчки Канамы и Джалинды
той же К 0, въ арендЬ у Т о п а за .

36. Николаевскш пршскъ по рЬчкЬ ДжалиндЬ той же К0, въ арендЬ
у Т о п аза .

37. Нижне-Ивановскш пршскъ но рЬчкЬ ДжалиндЬ той же К 0, въ арендЬ.
у Т о п аза .

7) Система рЬки Уркана, праваго притока рЬки Зеи.

а) РЬчка Мал. Урканъ.

38. ЕвФимьевскш рудникъ по ключу Случайному, М. Г. Т и това . 
Нижне-Урканскш рудникъ по тому же ключу, его же Т итова.
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№№ по пор.
39 (В). Вознаграждающш пршскъ по ключу Ельнинскому, впадающему 

съ лЬвой стороны въ рЬчку Ш ахтаунъ, притокъ Омдоя, К . М. 
Слизиковой.

39 (Е). Евдошевскш пршскъ по рЬчкЬ Монголи, текущей слЬва въ рЬчку 
Большой Ольдой, принадлежащш П. С. С лизикову.

ВсЬ шлихи Амурскаго Горнаго Округа были опробованы и дали слЬ- 
дуюшде результаты: .

Ля 1 Центральный пршскъ. Шлихъ былъ испытанъ подъ колоколомъ 
О льстера и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988. 125 гр. шлиха по 
опыту черезъ 34 минуты по внесенш, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 
дали 9,1 в., а на 100 гр.— 7,3 в. въ часъ. Черезъ ночь 125 гр. дали 12,5 в., 
а на 100 гр. — 11,7 в. въ часъ. 20 гр. шлиха были изслЬдованы въ при
бор!; К о л ь р а у ш а  Ля 2 и дали за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя—  
1,7 в. въ часъ, а на 100 гр. — 8,5 в. въ часъ.

№ 2 Нагорный рудникъ, Ля 3 Свобода, Ля 4 Наталочкинъ, Ля 5 
Маршнскш, Ля 6 СпЬшный и ЛГя 7 Необходимый пршски. Испытаны вмЬстЬ 
подъ большимъ колоколомъ съ электроскопомъ ЛГя 2617. Общее количество^ 
300 гр. черезъ 32 минуты по внесенш дало, за вычетомъ нормальнаго раз
сЬяшя, 42 ,0  в. въ часъ, а на 100 гр.— 14,0  в. въ часъ. А черезъ 3 дня 
общее количество дало, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 50,4  в., а на 
100 гр. —  16,8 в. въ часъ* 1).

Ля 4 Наталочкинъ пршскъ. Испытанъ отдельно подъ колоколомъ 
Э л ьстер а  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ ЛГя 1988. 125 гр. шлиха дали 
черезъ 67 минуть по внесенш,. за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 6,7 в., 
а на 100 гр.— 5,4 в. Черезъ сутки 125 гр. дали 3,0 в., а на 100 г р .—  
2,4  в. въ часъ.

Ля 4 Свобода н Ля 5. Маршнскш пршски. Каждаго шлиха взято по 
50 гр. (всего 100 гр.). Испытаны вмЬстЬ подъ колоколомъ Э л ьстера  и 
Г е й т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988. Они дали на другой день по внесенш, 
по опыту въ продолжеше 1-го часа 20 минуть, за вычетомъ нормальнаго 
разсЬяшя, 5,5 в. въ часъ.

Ля 6 СпЬшный пршскъ. 125 гр. шлиха испытаны подъ колоколомъ 
Э л ьстер а  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ ЛГя 1988 и дали по опыту, про
должавшемуся 26 минуть, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 1,8 в. въ

1) № 2 Нагорный пршскъ испытанъ отдельно и далъ на 125 гр. по опыту, продол
жавшемуся 10 минутъ, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 10,4 в. на 1 часъ, а на 100 гр. и
1 часъ 8,3 в.; черезъ ночь 125 гр. дали 6,6 в. въ часъ, а на 100 гр.—5,3 в. въ часъ.
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часъ, а на 100 гр.— 1,4 в. въ часъ. Черезъ 2 дня 125 гр. дали 0,6 в., а 
100 гр.— 0,5 в. въ часъ.

№ 7 Необходимый пршскъ. 50 гр. шлиха были испытаны отдельно 
нодъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей тел я  съ электроскопомъ Л» 1988 и дали 
черезъ 27 минуть по внесенш, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 2,2 в.', 
а  на 100 гр. —  4.4  в. въ часъ.

№ 8 Крестовоздвпженскш пршскъ. 125 гр. шлиха испытаны подъ коло
коломъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ № 1988 и дали по опыту, 
продолжавшемуся 40 минута, за вычетомъ нормальнаго разе!,ятя, 9,7 в. 
въ часъ. На 100 гр. —  7,8 в.

№ 9 Доноспый пршскъ. Шлихъ пспытанъ подъ колоколомъ Э льстера  и 
Г ей тел я  съ электроскопомъ № 1988. Въ количеств!; около 125 гр. онъ 
далъ за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя 4,8 в. въ часъ.

Ля 10 Эврика, Ля 11 Александровскш, Ля 13 Вознесенскш, № 14 Сом
нительный. Шлихи испытаны подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ 
электроскопомъ Ля 1988. Общее количество —  80 гр. по наблюдешямъ 
черезъ 3 сутокъ по внесенш, дало, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 
0 ,5  в. въ часъ, а на 100 гр. въ часъ —  0,6 в.

Ля 12 Нпколаевскш пршскъ. 125 гр. шлиха испытаны подъ колоко
ломъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и дали по опыту 
черезъ 32 минуты по внесенш, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 40 ,4  в. 
въ часъ, а на 100 гр.— 32,3 в. въ часъ. А по опыту черезъ 2 часа 
15 минута все количество дало за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя 54,5 в., 
а  на 100 гр.— 43,6  в. въ часъ.

Ля 15 Надежный пршскъ по рЬкЬ Малому Кунгураку. Ш лихъ испы- 
танъ въ прибор! К о л ь р а у ш а  Ля 1; 20 гр. шлиха дали, за вычетомъ нор
мальнаго разс’Ьяшя, по опыту, продолжавшемуся 48 минута, 7,3 в., а на 
100  гр. въ часъ-— 36,5 в. въ часъ.

Ля 16 Ннкольскш пршскъ. 20 гр. шлиха испытаны въ приборЬ К ол ь
р а у ш а  Ля 2 и дали за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя по опыту, продол
жавшемуся 38 минута, 3,2 в. въ часъ, или на 100 гр. — 16,0 в. въ часъ.

Ля 17 Загадочный пршскъ. 125 гр. шлиха были испытаны подъ коло
коломъ Э льстера и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и дали по опыту 
черезъ 1 часъ 3 минуты по внесенш, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 
7,1 в. въ часъ, а на 100 гр. 5,7 в.; черезъ ночь 125 гр. дали, за выче
томъ нормальнаго разсЬяшя, 8,2 в., а на 100 гр.—  6,6 в. въ 1 часъ.

Ля 18 Нагорный-Второй, Ля 19 Угольный, Ля 20 Васильевскш пршски. 
Шлихи эти были испытаны вмЬстЬ подъ болынпмъ колоколомъ съ электро-
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скопомъЛя 2617 . Общее количество— 150 гр. дало, за вычетомъ нормаль- 
наго разсЬяшя, по опыту, произведенному на другой день по внесенш, и 
продолжавшемуся 29 минуть 4,6 в. въ часъ, а на 100 гр.— 3,1 в. въ часъ.

Л» 21 Февральскш пршскъ. Шлихъ испытанъ въ прибор! К оль- 
р а у ш а  № 1, 20 гр. дали по опыту, продолжавшемуся 1 часъ 34 минуты, 
з а  вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, 0,1 в. вольтъ .въ часъ, а на 100 гр.—  
0 ,5  в. въ часъ.

№ 22 Георпевскш пршскъ. Было взято 20 гр. шлиха. Испытанъ въ 
прибор’!  К о л ь р а у ш а  № 2. Не активенъ заметно.

№ 23 Ср!тенскш, № 24 Веселый, № 25 Надежный, по р ! к !  Сиваглн, 
Ля 26 В'!рпый-Трет1Й, Ля 27 Малютка, Ля 29 Евгешевскш, Ля 39 Евдо- 
гаевскш и Ля 39 Вознаграждающш пршскп. Шлихи эти были испытаны 
вм’йсг! подъ большпмъ колоколомъ съ электроскопомъ Ля 2617 . Общее 
количество —  326 гр. дало черезъ 23 минуты по внесенш, за вычетомъ 
нормальнаго разсЬяшя, 36 ,8  в., а на 100 гр.— 11,3 в. въ часъ. Черезъ 
ночь общее количество дало 44 ,6  в., а на 100 гр.— 13,7  в. въ часъ. Еще 
черезъ ночь общее количество дало 52,9  в., а на 100 гр. — 16,2 в. 
въ часъ.

Ля 24, 26, 27, 29, 39 Е  и 39 В (г !  же, но безъ Ля 25 Надежнаго 
п Ля 23 Ср!тенскаго пршсковъ). Шлихи эти были испытаны вм !сг! подъ 
большпмъ колоколомъ съ электроскопомъ Ля 2617 . Общее количество —  
231 ,5  гр. дало по опыту черезъ 1 часъ 57 минуть по внесенш, за выче
томъ нормальнаго разсЬяшя, 1,0 в., а на 100 гр.— 0,4 в. въ часъ. Черезъ 
3 сутокъ все количество дало 8.5 в., а на’ 100 гр.— 3,7 в. въ часъ.

Ля 23 Ср!тенск'1Й пршскъ. 125 гр. шлиха были испытаны отдельно 
подъ колоколомъ О л ьстера  и Г ей те л я  съ электроскопомъ Ля 1988. Они 
дали по опыту въ продолжено! 5-тп минуть (за это время падете потен- 
щала было— 9,1 в., т. е. около 2-хъ д!ленш электроскопа), за вычетомъ 
нормальнаго разс!яш я— 93,8 в. на 1 часъ, и на 100 гр .— 75,0  в. въ часъ. 
Черезъ 18 часовъ 125 гр. дали, за вычетомъ нормальнаго р азс !ятя ,
135 .8  в., и на 100 гр.— 108,6 в. въ часъ. По 2 опыту, непосредственно 
следующему за 1-мъ, 125 гр. дали 144,8  в. въ часъ, а на 100 г р .—
115.8  в. въ часъ. Остатокъ после пзвлечешя электро-магнптомъ (разстояше 
между концами магнита =  3 мм. сила тока около 12,5 ам перъ)= 15 ,42  гр., 
даль по опыту, продолжавшемуся 1 часъ 22 минуты, за вычетомъ нормаль
наго разс!яш я— 121 ,4  в. въ часъ, а на 100 гр.— 787,3  в. въ часъ.

Ля 25 Надежный пршскъ. Шлихъ былъ испытанъ отдельно въ прибор!, 
К о л ь р а у ш а  Ля 1 и оказался зам!тно не активнымъ.
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Л’: 28 Алексее векш пршскъ. 10 гр. шлиха испытаны въ аппарат!; 
Ш м идта и дали по опыту въ продолжении 10 минуть, за вычетомъ нор- 
мальнаго разс'Ьяшя, 6,2 в. въ часъ, т. е. на 100 гр.— 62,0  в.

№ 30 Христишевскш пршскъ. Ш лихъ испытанъ подъ колоколомъ 
Э л ьстера  и Г е й т е л я  съ электроскопомъ № 1988. 125 гр. шлиха дали 
черезъ ночь по внесены, за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя,— 0,8 в., а  
на 100 гр.— 0,6 в. въ часъ. Отъ него было отобрано около 47 гр. Ре,, 0 4 
(магнитнаго железняка) и остальные около 78 гр. дали, за вычетомъ нор
мальнаго разс’Ьяшя, 3,2 в. въ часъ, а на 100 гр .— 4,1 в. въ часъ. Отъ этихъ 
78 гр. электромагнитомъ отобрано около 66 гр. Остальные около 12 гр. 
испытаны подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г е й т е л я  съ электроскопомъ 
Ля 1988 и дали 0,1 в. въ часъ, а на 100 гр.— 0,8 в. въ часъ.

Ля 31 ГлЬбовскш пршскъ. 125 гр. шлиха испытано подъ колоколомъ 
Э л ьстер а  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988. Они дали, за вычетомъ 
нормальнаго разс'Ьяшя, по опыту черезъ 54 минуты по внесены— 11,5 в. 
въ часъ, а на 100 гр. —  9,2 в. въ часъ. Черезъ сутки 125 гр. дали по 
опыту, продолжавшемуся 1 часъ 44  минуты, за вычетомъ нормальнаго 
разс'Ьяшя— 11,8 в. въ часъ, а на 100 гр. —  9,4 в. въ часъ.

Ля 32 Случайный пршскъ. 125 гр. шлиха были испытаны подъ колоко
ломъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и дали по опыту 
черезъ 36 минуть по внесены, за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, 9,0 в. 
въ часъ, а на 100 гр. въ 1 часъ —  7,2 в. Черезъ сутки 125 гр. дали по 
опыту, продолжавшемуся 28 минуть —  23,6  в., а на 100 гр. — 18,9 в. 
въ часъ.

Ля 33 Васильевскш, Лк 34 Верхне-Ивановскш, Ля 35 Нижне-Дмптртев- 
скш, Ля 36 Николаевскш, Ля 37 Ннжне-Ивановскш пршскъ. Шлихи испы
таны вмЬстЬ подъ болыппмъ колоколомъ съ электроскопомъ Ля 2617 . 
ЗамЬтно не активны.

Ля 38 ЕвФимьевскш и Нижне-Урканскш прыски. 125 гр. шлиха были 
испытаны подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г е й т е л я  съ электроскопомъ 
Ля 1988 и дали но опыту черезъ 30 минуть по внесены, за вычетомъ нор
мальнаго разс’Ьяшя, 9,0 в. въ часъ, а на 100 гр.— 7,2 в. въ часъ. Черезъ 
сутки 125 гр. дали 16,1 в. въ часъ, а на 100 гр.— 12,9 в. въ часъ.

Черезъ г. К о р в о в с к а го  были доставлены шлихи отъ г. Т и то ва  
(вероятно того же происхождения). Они были испытаны подъ колоколомъ 
Э л ьстер а  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Лк 1988. 125 гр. шлиха дали, за 
вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, по опыту въ продолжены 1 часа— 14,5 в., 
а на 100 гр.— 11,6 в.
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Ш ля хи  й м у р е к а г о  Г орнаго О круга (39 образцовъ ) 
посланы  въ лабораторию 19 н оября  1910 года .

№№ шлиховъ и назван1я
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Особый замЬчашя.

№ 1 Центральный......................... 125 7,3 34 мин. Шлихи съ Л» 1 по 7
включительно съ
пршсковъ рЬчки
Сутара.

Онъ ж е............................................ — 11,7 около 24 ч.

Лг№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ..................... 300 14,0 32 мин.

ТЬ же • ..................................... — 16,8 около 3 сут.

№ 2 Нагорный (отдельно). . . . 125 5,3 черезъ ночь

№ 7 Необходимый......................... 50 4,4 27 мин.

Л» 4 Наталочкинъ......................... 125 5,4 67 мин.

Л» 6 СпЬшный................................ 125 1,4 26 мин. »
№ 3 Свобода и Л° 5 Маршнскш . 100 5,5 около 24 ч.

Л» 8 Крестовоздвиженскш. . . . 125 7,8 40 мин.

Л" 9 Доносный................................ 125(?) 3,8

№№ 10, 11, 13 и 1 4 ..................... 80 0,6 3 сутки.

№ 12 Николаевский..................... 125 32,3 32 мин.

Онъ же............................................. — 43,6 2 ч. 15 м.

№ 15 Надежный............................. 20 36,5 48 мин. (Въ приборЬ по
Кодьраушу).

№ 16 Никольсюй............................ 20 16,0 38 мин. (Въ приборЬ по
Кольраушу).

№ 17 Загадочный......................... 125 5,7 1 ч .  3 м.

Л»№ 18, 19 и 20 ............................. 150 3,1 около сутокъ

№ 21 Февральски......................... 20 0,5 1 ч. 34 м. (По опыту въ прибо-
рЬ Кольрауша).

№ 22 Георпевсшй......................... 20 не акти венъ (Въ прибор-Ь по
Кольраушу).

23, 26, 24, 27, 25, 29, 39 В
и 39 Е . ; ................................. 326 11,3 2 3 -

ТЬ-ж е............................................. — 13,7 черезъ ночь

ТЬ-же............................................. — 16,2 еще ч. ночь

№№ 24, 26, 27, 29, 39 В и 39 Е. . 231 0,4 1 ч. 57 м. (ТЬ-же образцы, что
въ предшествую-
щемъ опытЬ, но
безъ № 25 и 23).
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№№ шлиховъ и назвашя
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Особыя замЬчатя.

Т 4-ж е............................................. — 3,7 3 сутокъ

№ 23 СрЪтенскШ......................... 125 75 5 мин.

Онъ же. ......................................... — 108 18 час.

Остатокъ того-же шлиха посл-Ь 
извлечешя электромагннтомъ. 15,42 787,3 1 ч. 22 м.

№ 26 Надежный.............................

№ 28 АлекеЬевскм........................

Л» 30 ХриститевскШ. . . . . .

10

125

62

0,6

10 мин. 

черезъ ночь

Не радтактивенъ по 
испытант въ 
приборЪ по Коль- 
раушу.

Испытанъ посред- 
ствомъ прибора 
Шмидта.

Ост. по отбор, магнит................... 78 4,1 — -

№ 31 ГлЪбовсмй......................... 125 9,2 54 мин. Съ киноварью.

Тоть-ж е.....................* . . . . — 9,4 черезъ сутки

Л» 32 Случайный............................ 125 7,2 36 мин.

Онъ-же.............................................

№№ 33, 34, 35, 36 и 37................. 135,5

18,9 черезъ сутки При отборк-Ь элек- 
тромагнитомъ ос
тается около !/3; 
въ остаткЬ заме
чены: видимое Аи, 
цирконъ, киноварь 
(Н^8) и б. м. мона- 
цнтъ; но послЬд- 
няго мало во вся- 
комъ случай.

Не активны замЬтно.

№ 38 отъ Титова........................... 125 7,2 30 мин.

Тоже................................................. — 12,9 черезъ сутки

Черезъ доктора К о р в о в с к а го  отъ М. Г . Т и това  были доставлены 
образцы шлиховъ безъ обозначешя м'Ьстонахождешя. По своему наружному 
виду и по составу (зам’Ьтное количество циркона) они ноходятъ на № 38 и 
дали на 100 гр. и 1 часъ падете потенщала равное 11,6 вольть.

Между большимъ сравнительно числомъ шлиховъ Амурскаго Горна го 
Округа, изъ которыхъ некоторые обладаютъ уже заметною радтактив- 
ностью, мы отмгЬтпмъ пока шлпхъ съ Ср’Ьтенскаго пршска (Л’: 23) по рЬчкЬ 
Некли, притоку Селемджи, Ниише-Селемджинскаго Золотонромышленнаго
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Товарищества. Радшактпвность его связана, повидимому, съ присутстем ъ 
довольно зам'Ьтнаго количества монацита, который можно отличить въ 
шлихе уже невооруженнымъ глазомъ. Ср'Ьтенскш пршскъ былъ описанъ 
отчасти А. Х лапонпны м ъ въ его работе «Маршрутныя изсл’Ьдовашя въ 
бассейне р'Ьки Селемджп», помещенной въ ХУ-мъ выпуске Геологическихъ 
Изследованш въ золотоносныхъ областяхъ Сибири (Амурско-Прпморскш 
золотоносный районъ). Н а приложенной къ его работе карте можно видеть, 
что этотъ пршскъ лежитъ близъ границы соприкосновен1я съ одной стороны 
гнейсовъ и съ другой метаморфическихъ сланцевъ. Н а стр. 159 своей 
работы А. Х л ап он и н ъ  указываетъ, что розсыиь Сретенскаго пршска 
лежитъ въ «контактовой полосе между кристаллическими сланцами и глу
бинными породами». Тутъ же, обращая внимате на то обстоятельство, что 
наиболее богагыя золотомъ розсыни (въ томъ числе и бассейна речки 
Некли) лежать въ области развитая кристаллическихъ и метаморфическихъ 
сланцевъ и, что эти породы содержать обильныя включешя сернаго колче
дана, миспикеля и пневматолитическихъ слюдъ, онъ считаетъ это указашемъ 
на связь золотоносности съ теми метаморфическими и кристаллическими 
сланцами, на которые распространилось действ1е пневматолитовыхъ про- 
цессовъ, какъ сопровождающихъ извержешя массивно-крнсталлическихъ 
породъ, такъ и следовавшихъ во время ихъ остывашя. Самый пршскъ по 
А. Х лапонину (стр. 99) лежитъ въ местности, имеющей совершенно 
равнинный харакгеръ и покрытой марями; рЬка Некли, протекая .между 
кочками мари, не имеетъ опредЬленнаго русла, ближе къ устью ширина 
русла речки Некли достпгаетъ полутора-двухъ аршинъ. Сретенскш пршскъ 
по тому же автору работался съ 1902 года и поэтому, если составь шли- 
ховъ былъ такой же, какъ въ образце, присланномъ въ ноябрЬ 1910 года, 
то, быть можегь, въ отвалахъ уже имеется некоторый запасъ ихъ, что 
интересно было бы, если не въ смысле эксплоатацш ихъ, то хотя бы въ 
виде возможности получить достаточный запасъ матер1ала для изучешя 
радшактивныхъ мннераловъ этой розсыни. Описывая мощность торфовъ и 
речниковаго наноса и указывая ихъ составь, между прочимъ авторъ упо- 
минаетъ о нахожденш СФена (подъ микроскопомъ въ гальке вьтетрг1лаго 
гнейса). Почвою пр1иска служить, повидимому, буровато - серый выве- 
трелый мелкозернистый пегматитовый гнейсо-гранитъ. О нрисутствш мона
цита авторъ не упоминаетъ. Въ виду того интереса, который теперь воз- 
буждаютъ рад1оактивные минералы, и эготъ районъ было бы интересно 
обследовать въ этомъ направленш; тЬмъ более, что наличность пневмато
литическихъ процессовъ при образована! золотоносныхъ породъ, разруше-
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шемъ которыхъ образовалась розсыпь, дЬлаетъ в’Ьроятнымъ возможность 
нахождешя интересующихъ насъ минераловъ.

Ш лихи З ей ек аго  Г орнаго Округа.

Окружнымъ Инженеромъ Зейекаго Горнаго Округа отъ 1-го марта 
1911 года были доставлены сл'Ьдукнще шлихи:

Назважя, мЪстоположеже пржековъ и кому они принадлежать.
■№№ узловъ.

1, 2, 3 и 4 съ пршска Малютка но р'Ьчк'Ь Бому.
5 съ пршска Александро-Невскаго по р'Ьчк'Ь Бому.
6 съ пршска Людмилинская по р'Ьчк'Ь Сиригъ-Макиту. К линова.
7 съ пршска ? (въ списк'Ь пропущенъ), но тоже К линова.
8 съ пршска Христино - Борисовскаго по р’Ьчк’Ь Снригъ - Макиту.

К линова.
9 съ пршска Анатолгевскаго но р'Ьчк’Ь Хугдеръ. Л ап ш ако в а .

10 съ пршска Аркад1евскаго Системы Р'Ьки Тимптома. О парина.
11 съ пршска Леновскаго по рЬчкЬ ДжальгЬ. Б е к а со в а .
12 съ пршска Воскресенскаго по ключу, впадающему въ р'Ьчку Моготъ.

П ичугина.
13 съ пршска Усп-Ьнскаго по р’Ьчк'Ь Малый Эмакъ. З а х а р о в ъ -Ф е -

доровъ .
14 и 15 съ пршска Аврора но р'Ьчк'Ь Рогачамъ. О парина.
16 съ СоФшскаго пршска по р'Ьчк'Ь Нернчамъ, системы Тимптома.

Тнмптомскаго Золотоиромышленнаго Товарищества.
17 съ пршска Богоявленскаго по р'Ьчк'Ь Хугдеру. Л ап ш ако ва .
18 съ пршска Николаевскаго по р'Ьчк’Ь Безымянк'Ь. Соединенпаго

Золотопромышленная Товарищества.
19 съ пршска Тихоновская по р'Ьчк'Ь Иликану. Товарищества Б е к а -

совъ  и О ш арова.
20 съ пршска Иннокенйевскаго по р’ЬчкЬ Угану. Соединенпаго Золото

промышленная Товарищества.
21 съ пршска Маршнскаго по р'Ьчк'Ь Моготу. Соединенная Золото

промышленная Товарищества.
22 съ пршска Михайловская по рЬчкЬ Моготу. Соединенпаго Золото

промышленная Товарищества.
23 съ пршска Ю ж ная по р'Ьчк'Ь Дамбукамъ. К о п гя е в а .
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Л*' узлопь.
24 съ пршска Д1ана по рЬчкЬ Рогачамъ А ккерм ан а .
25 съ пр1иска Нпколаевскаго по рЬчкЬ безъ назван'ш С толляра.
20 и 27 съ пршска Цесаревпчевскаго но ключу Благовещенскому, впа

дающему въ р'Ьчку Гилюй А брам ова.
28 съ пршска Угаглинскаго по р'Ьчк’Ь Угаглн. Угаглннскаго Золото-

иромышленнаго Товарищества.
29 съ пршска Марусина по рГ.чкЬ Утанаку Ф ранж олн.
30 съ пршска Петронавловскаго по р’ЬчкЬ Белой Л ю б ар ск аго .
31 съ пр'шска Маршнскаго по речкФ Белой Л ю б арск аго .
32 съ пршска Пантелеймоновскаго по Ульдепггу Л ап ш ак о в а .
33 съ пр'шска Александровскаго изъ русла рТчки Упахн А ксен тьева .
34 съ пршска Мар1е-Александровскаго по р1,чкге Рогачамъ Зейскаго

района С ем енова.
35 съ пршска Преображенскаго по речкГ. Б . Эмакъ. Товарищества

З а х а р о в ъ  и Ф едоровъ .
36 съ рудника Сиротскаго по рТчкС. Ульдегиту Б у с л а в ск аго .

2 4  узла съ пржсковъ Верхне-Амурской Золотопромышленной Компажи.

37 МитроФановскш пршскъ на Тимтомъ. Якутская Область.
38 Албазинскш пршскъ на рТк!; Тимтомъ. Якутская Область.
39 Адмиральскш пршскъ на рТк!'» Тимтомъ. Якутская Область.
40 АпрТльскш п]>1искъ на рТк-е Тимтомъ. Якутская Область.
41 Лебедннскш пршскъ на рек!-» Тимтомъ. Якутская Область.
42 Адр1ановскш пршскъ на рТк!; Тимтомъ. Якутская Область.
43 Муравьевскш пр1искъ на рТ.к!» Тимтомъ. Якутская Область.
44 Скобелыщнскш пршскъ на ]>Фке Тимтомъ.
45 Николаевский пр'шскъ на р'Ьк'б Тимтомъ. Якутская Область.
46 Введенскш пршскъ. Зейскш районъ, Амурская Область.
47 Нижне-Ильинскш пршскъ. ЗейскпЧ районъ. Амурская Область.
48 Благодатный нршскъ. Зейскш районъ, Амурская Область.
49 Каменистый нршскъ. Зейскш районъ Амурская Область.
50 Иликанскш нршскъ. Зейскш районъ, Амурская Область.
51 Крестовоздвиженскш нршскъ. Зейскш районъ, Амурская Область.
52 Ненадежный нршскъ. Зейскш районъ, Амурской Области.
53 Иннокентьевскш нршскъ. Зейскш районъ, Амурская Область.
54 Александро-Невскш нршскъ. Зейскш районъ, Амурская Область.
55 Свято-Духовскш пр'шскъ. Зейскш районъ, Амурская Область.

Труды Р4Д1евоП вксп. И. А. Н. 4



Л»№ узловъ.
56 Констангиновскш пршскъ. Зейск1й райоаъ, Амурская Область.
57 Веселый пршскъ. на АлданЬ. Якутская Область.
58 Викторовскш пршскъ на АлданЬ. Якутская Область.
59 Аннинсшй пршскъ на АлданЬ. Якутская Область.

Были испытаны слЬдуюшде шлихи Зейскаго Горнаго О круга:
№№ опытовъ.

1) Л'; 1, 2, 3 и 4 съ пршска Малютка п № 5 съ пршска Александро- 
Невскаго но рЬчкЬ Бому (сланцеватые). Шлихи испытаны вмЬстЬ нодъ 
большимъ колоколомъ съ электроскопомъ Дн 2617. Общее количество =  
139 гр. дало черезъ 22 минуты по внесенш нодъ колоколъ электроскопа, 
за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, только 0,8 в. въ часъ, что составить, 
если пересчитать на 100 гр. около 0,6 в. ПослЬ стояшя около сугокъ все 
количество дало 2,7 в., или на 100 гр.— 1,9 в. въ часъ.

2) № 6 съ пршска Людмилннскаго, А: 7 Климова, № 8 съ пршска 
Христнно-Борисовскаго по рЬчкЬ Сиригъ-Макиту (тоже сланцеватые). 
Шлиха взято 150 гр. Опробованы вмЬстЬ нодъ колоколомъ Э л ьстера  и 
Г ей тел я  съ электроскопомъ Ах 1988. Они дали по опыту, продолжавшемуся 
36 минуть, 1,8 в. въ часъ, т. е. на 100 гр. и 1 часъ— 1,2 в .1).

3) Л» 9 Анатолгевекш, Ах 10 Аркадгевскш, Ах 11 Леиовскгй, Ах 12 Вос- 
кресенскш, Ах 13 Успенски!, Ах 14, и Ах 15 Аврора, Ах 16 Софшскш 

Ах 17 Богоявлепскш, Ах 18 Николаевски!, Ах 19 Тихоновскш и Ах 20 Инно- 
кентьевскш прииски. Шлихи опробованы вм'ЬстЬ нодъ большимъ колоко
ломъ съ электроскопомъ Ах 2617. Общее количество около 383 гр. черезъ 
36 минуть по внесенш, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя дало, 6,5 в. въ 
часъ, а на 100 гр.— 1,7 в. Черезъ сутки все количество дало —  22,4  в., а 
на 100 гр.— 5,9 в. въ часъ.

4) Ах 21 Маршнскш, Ах 22 Михайловскш, Ах 23 Южный, Ах 24 Д1апа, 
Ах 25 Николаевски!, Ах 26 н Ах 27 Десаревичевскп!, Ах 28 >'гаглинск|й, 
Ах 29 Марусинъ, Ах 30 Негропавловсшй, Ах 31 Маршнскш, Ах 32 Панте- 
леймоновск1Й пршскн. Шлихи испытаны вмЬстЬ нодъ большимъ колоколомъ 
с’ь электроскопомъ Ах 2617 . Общее количество около 429 гр. дало но 
опыту, продолжавшемуся 7 минуть, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 
38,7  в. въ часъ, а на 100 гр. въ часъ 9,0 в. Черезъ сутки на все количе
ство 54,8 в., а на 100 гр.— 12,8 в. въ часъ. Еще черезъ сутки все коли
чество дало 53,8 в., а на 100 гр. -— 12,5 в.
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1) Нормальное разсЬяше пычтено.
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ЛЬ№ оиытовъ.
5) Ля 26 Цесаревичевскш пршскъ. 100 гр. шлиха опробовано отдельно 

подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и дали 
по опыту, продолжавшемуся 1 часъ 23 минуты, за вычетомъ нормальнаго 
разс'Ьяшя, 13,0 в. въ часъ.

С) Ля 27 Цесаревичевскш пршскъ (11-й узелъ) 100 гр. шлиха испы
тано подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и 
дали, за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя (по опыту, продолжавшемуся 
39 минуть), 22 ,4  в. въ часъ. Черезъ 15 часовъ по внесенш, за вычетомъ 
нормальнаго разс'Ьяшя, 28 ,0  в. въ часъ (шлихъ очень свЬтлый).

7) Ля 24 Дгана пршскъ. 100 гр. шлиха испытано отдельно подъ коло
коломъ Э л ьстера  и Г ей те л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и даль по наблю
дение черезъ 1 часъ 28 минуть по внесенш, за вычетомъ нормальнаго раз
с'Ьяшя 21 ,7  в. въ часъ. Черезъ сутки по опыту, продолжавшемуся 
33 минуты— 11,7 в. въ часъ и по опыту въ продолженш 70 минуть —
16,4 в. въ часъ.

8) Ля 2 1 ,2 2 , 23, 25, 29, 30 п 31 (гЬ-же, что и въ 4 опытЬ, но безъ 
Ля 24 съ пршска Д1ана, Ля 26 и 27 съ пршска Цесаревичевскаго, Ля 28 съ 
пршска Угаглинскаго и Ля 32 съ пршска Пантелеймоновскаго). Всего шли- 
ховъ 247 ,5  гр. Испытаны вм'ЬстЬ подъ большимъ колоколомъ съ электро- 
скопомъ Ля 2617 . Общее количество дало по наблюденш черезъ 20 минуть 
но внесенш, за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, 31,8  в. въ часъ, а на 
100 гр,— 12,8 в. въ часъ. Черезъ сутки общее количество дало 33,9 в., а 
на 100 гр. —  13,7 в. въ часъ.

9) Ля 21 Маршнскш, Ля 22 Михайловскш, Ля 23 Южный и Ля 25 
Ннколаевскш пр'шски. Шлихи испытаны подъ большимъ колоколомъ съ 
электроскопомъ Ля 2617 на нижней тарелкЬ. Общее количество =  134 гр. 
дало черезъ сутки, за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, 4,7 в., а на 
100 гр. —  3,5 в. въ часъ. ТЬ же шлихи, будучи переложены въ верхнюю 
тарелку, дали, за вычетомъ нормальнаго разсЬян1я, на все количество —  
15,6 в., и на 100 гр.— 11,6 в. въ часъ.

10) Ля 29 Марусинъ, Ля 30 Петропавловскш и Ля 31 Маршнскш 
пршскн. Шлихи эти были испытаны подъ большимъ колоколомъ съ электро- 
скопомъ Ля 2617 . Общее количество 113,5 гр. дало черезъ 58 минуть по 
внесенш, за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, 4,7 в. въ часъ, а на 100 гр.—  
4,1 в.

11) Ля 30 Петропавловскш пршскъ. 100 гр. шлиха испытано подъ 
колоколомъ Э л ьстера  и Г ей тел я  съ электроскопомъ Ля 1988 и дали по
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наблюденIямъ черезъ 35 минуть по внесенш, за вычетомъ нормальнаго раз
сЬяшя, 20,6  в. въ часъ (съ нимъ сходенъ Л’: 31 съ прйиска Мар'ишскаго 
Любарскаго).

12) Ля 32 Пангелеймоновскйй прйискъ. 101 гр. шлиха нспытанъ 
отдельно подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ № 1988 
и даль по наблюдешямъ черезъ 3 часа 55 минуть по внесенш, за вычетомъ 
нормальнаго разсЬяшя, 11,1 в., а на 100 гр.— 11,0 в. въ часъ.

13) Ля 33 Александровскш прйискъ и Л*я 34 Марйе-Александровский 
прйискъ. Шлнховъ взято по 50 гр. (всего 100 гр.) Они были испытаны 
подъ колоколомъ Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и дали, 
за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, по опыту, продолжавшемуся 1 часъ

( 23 минуты 1,0 в. въ часъ,
14) Л?. 36 Шлихъ съ рудника Спротскаго. 50 гр. было испытано въ 

томъ же прибор!’,, подъ тЬмъ же колоколомъ и дало по опыту, продол
жавшемуся 4 часа 12 минуть, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 0,3 в. 
въ часъ, что составляеть 0,6 в. на 1 часъ и 100 гр.

15) Ля 35 Преображенский прйискъ. 61 гр. шлиха пспытанъ отдельно 
подъ колоколомъ Э л ьстер а  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ Ля 1988 и 
далъ по наблюдешямъ черезъ 10 минуть по внесенш, за вычетомъ нор
мальнаго разсЬяшя, 20,6  в., а на 100 гр.— 33,8 в. въ часъ. Черезъ ночь 
61 гр. далъ, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 26,2 в., а на 100 гр. — 
43,0  в. въ часъ.

16) Ля 37 МнтроФановскш, Ля 38 Абазинский, Ля 39 Адмиральсшй, 
Ля 40 Апрельский, Ля 41 Лебединский, Ля 42 Адрйановскйй, Ля 43 Муравьев- 
скйй, Ля 44 Скобельцинскйй и Ля 45 Николаевски! прйиски. Шлихи испытаны 
вм'ЬстЬ подъ болыиимъ колоколомъ съ электроскопомъ Ля 2617 . Общее 
количество =  373 ,5  гр. дало черезъ 8 минуть но внесенш, за вычетомъ 
нормальнаго разсЬяшя, 12,2 в., а на 100 гр. —  3,3 в. въ часъ. Черезъ 
19 часовъ общее количество дало, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя,
18,5 л\г., а на 100 гр.— 5,0 \у. въ часъ.

17) Ля 46 Введенскйй, Ля 47 Нижне-Иль.шскпй, Ля 48 Благодатный, 
Ля 49 Каменный, Ля 50 Иликанскш, Ля 51 Крестовоздвнженскйй, Ля 52 
Надежный, Ля-53 Иннокенгьевскш, Ля 54 Алексаидро-Невскйй, и Ля 55 
Свято-Духовскйй прйиски. Всего шлнховъ 331 гр. Они были испытаны 
вмЬстЬ подъ болыиимъ колоколомъ съ электроскопомъ Ля 2617 . Общее 
количество дало на другой день по внесешн (черезъ 20 часовъ) по опыту, 
продолжавшемуся 54 минуты, за вычетомъ нормальнаго разсЬяшя, 14,0 \у., 
а на 100 гр. —  4,2 \у. въ часъ.



49  —

18) № 56 Константиновскш, № 58 Внкторовскш, Л” 57 Веселый и 
№ 59 Аннинскш пршски. Шлихи испытаны вм’ЬсгЬ подъ колоколомъ 
О льстера и Г ей тел я  съ электроскопомъ Дя 1988. Общее количество =
137,5  гр. дало на другой день, приблизительно черезъ 20 часовъ (19 часовъ 
28 минуть), за вычетомъ нормальнаго разе!, я т я , 7,8 \у., а на 100 г р .—  
5,6 в. въ часъ. Т'Ь же шлихи были испытаны на третш день по внесенш 
подъ болыпимъ колоколомъ на верхней тарелк'Ь съ электроскопомъ Дя 2617 
н дали, за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, общее количество— 6,6 \у., 
на 100 гр. —  4,8 \у. въ часъ.

Ш л и хи  З ей ек аго  Округа (59  образцовъ ).

Нумера шлиховъ и опытовъ.
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Особый примЬчашя.

1) №№ 1, 2, 3, 4 н 5 , ................ 139 0,6 22 мин. По р'ЬчкЬ Бому,
сланцеват. шлихи.

Т'Ь же......................................... — 1,9 сутки
2) №№ 6, 7 и 8 ............................. 150 1,2 36 мин.
3) №№ съ 9-го по 20-е включит. 383 1,7 36 мин.

ТЬ-же......................................... — 5,9 около сутокъ
4) № 21 до 32 включительно . . 429 12,8 около сутокъ
5) № 26 Цесаревическш . . . . 100 13,9 1 ч. 23 м.
6) № 27 Десарев. уз. 2 . . .  . 100 22,4 39 мин.

Тотъ же..................................... — 28,0 15 час.
13) № 33 Александровски и Д» 34

М ар 1 е - А л е кса н дро вс к 1 й. . . 100 1,0 1 ч. 23 м.
7) № 24 Д1ана............................. 100 21,7 1 ч 28 м.

Онъ ж е ..................................... — 16,4 черезъ суть-и
8) Д"Д“ 21 -2 3 , 25 и 29—31 . . 247,5 12,8 20 мин. ТЬ-же шлихи, что

въ опытЪ четвер-
томъ, но безъ
л а д  24, 26, 27, 28
и 32.

ТЬ-же......................................... — 13,7 черезъ сутки
9) 21, 22, 23, 25 . 134 0)5 сутки На нижней полкЬ.

ТЬ-же на верхней полкЬ. . . — 11,6 1 часъ На верхней полкЬ.
10) лад 29, 30 II 3 1 ..................... 113,5 4Д 58 мин.
11) Л» 30 Петропавловски . . . 100 20,6 35 мин. Съ шшъ сходснъ

шлихъ Марин-
скаго ириска Лю-
барскаго.

12) Л» 32 Пантелей моновсий . . 101 11 1 ч. 55 м.
14) Л» 36 СиротскШ..................... 50 0,6 4 ч. 12 м.
15) Л” 35 Преображенсюй . . . 61 33,8 10 мни.

Онъ ж е ..................................... ____ 43 Черезъ ночь
16) Лад съ 37 до 45 Амурскаго

Золотопромышл. Общества . 373,5 3,3 8 мин.
ТЬ-же..................................... — 5,0 19 час.

17) Л» 46 до 55 включ. Амурск.
Общества................................. 331 4,2 20 час.

18) Л» 56 до 59 включительно. . 137,5 5,6 20 час.



Ш лихи Б ур еи н ек аго  Г орнаго Округа.

Окружнымъ Инженеромъ Буреинекаго Горнаго Округа были доста
влены слТдуюшде шлихи:

1) Съ пршска Вспомогательный Г . М. Л анкина.
2) Съ пршска БлаговЬщенскаго Л. Э. IIIул ьм ан а .
3) Съ пршска Серпевскаго Золотопромышленнаго Товарищества 

«В'Ьра».
4) Съ пршска Святителе-ИннокенНевскаго М. С. Б ородовиковой .
5) Съ пршска Серпевскаго Н. И. И ванова.
0) Съ пршска Александровскаго его-же.
7) Съ пршска Натальпнекаго Товарищества «К о н о вало въ  и Сы со- 

лятинъ».
8) Съ пршска Утеснаго Золотопромышленнаго Товарищества И. Д. 

Б алл од ъ  н К 0.
9) Съ пршска Перваго того же Товарищества.
10) Съ пршска Майскаго Золотопромышленнаго Товарищества «Се- 

лемджа».
11) Съ пршска Майскаго Торгово-Золотопромышленнаго Товари

щества.
В с! шлихи испытаны вмг!с г !  нодъ болынимъ колоколомъ съ электро- 

скономъ № 2617 въ количеств! 417 ,5  гр. (оть 30 до 50 гр. каждаго) и 
дали черезъ 66 минуть, за вычетомъ нормальнаго разсТяшя, 1,0 \у., а 
черезъ сутки 1,2 \у. на 100 гр. и 1 часъ.

Ш лихи У ееурШ екаго Гориаго Округа.

Окружнымъ Инженеромъ Уссуршскаго Горнаго Округа были доста
влены шлихи съ сл’Ьдующнхъ работавшихъ въ 1910 г. пршсковъ:

1) Николаевскаго и Первоначальнаго, расположенныхъ по р !ч к ! 
Тукуньку, системы р!ки Тумнинъ, близъ Императорской гавани, разраба- 
тываемыхъ Тумнинскимъ Акщонернымъ Обществомъ.

2) Минскаго, расположеннаго но рЬчк’Ь Коготунъ, впадающей въ 
бухту Абрекъ, пролива СтрГлокь-Крооса.

3) Основагельнаго, расположеннаго на остров! Аскольд!,— К у с т е р а  и
4) Аскольдовскаго золотого рудника, расположеннаго на остров! 

Аскольд1!  —  В альде на.
Съ этими шлихами были произведены слТдуюпце опыты:
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1) Николаевскш пршскъ. 125 гр. шлиха были испытаны иодъ колоко
лом!» Э л ьстера  и Г ей тел я  съ электроскопомъ Ля 1 988. П адете потенщала 
не превышало нормальнаго разс'Ьяшя, а на другой день 125 гр. по опыту, 
продолжавшемуся 1 часъ 24 минуты, за вычетомъ нормальнаго разс'Ьяшя, 
дали 0,7 в. въ часъ.

2) Первоначальный пршскъ. Шлихъ испытанъ быль подъ колоколомъ 
Э л ьстера  и Г ей т е л я  съ электроскопомъ № 1988. Тоже не активенъ.

3) Основательный пршскъ. Шлихъ испытанъ подъ колоколомъ Эль
с те р а  н Г ей тел я  съ электроскопомъ Ля 1988. Не активенъ.

4) Минскш пршскъ. Шлихъ испытанъ иодъ колоколомъ Э л ьстер а  и 
Г ей т е л я  съ электроскопомъ Л» 1988. По опыту черезъ 39 минуть по 
внесенш оказался не активнымъ, а на другой день далъ 2,5 в. въ часъ (на 
125 гр.).

5) Аскольдовскш рудникъ. Шлихъ испытанъ въ томъ же приборе. 
Практически не активенъ (0,7 в. въ часъ на 125 гр.).

Какъ видно изъ приведенныхъ онытовъ, между немногими, прислан
ными пзъ Уссуршскаго Округа шлихами, обладающихъ сколько-нибудь 
значительной радшактивностыо не оказалось. Однако же дальнейшее изу- 
ч ете  этой местности въ отношенш радшактивныхъ минераловъ является 
желагельнымъ, такъ какъ въ нЬкоторыхъ шлихахъ (пршсковъ Нпколаев- 
скаго и Первоначальнаго по рЬчк’Ь Тукуньку) обнаружено прнсутств1е о.го- 
вяннаго камня отчасти въ виде кристалликовъ; образоваше же коренныхъ 
месторождений оловяннаго камня во многихъ случаяхъ считается связан- 
нымъ съ нневматолитическимн процессами, и известны случаи, что жилы 
оловяннаго камня сопровождаются между прочимъ и урановыми рудами, хотя 
быть можегь генетической связи между ними и не существуетъ *). Во вся- 
комъ случаЬ Приморская Область или даже вся восточная и северо-восточ
ная прибрежная полоса Сибири, на сколько можно судить по имеющимся, 
хотя п очень неполнымъ геологическимъ дапнымъ, представляетъ область, 
въ которой немало месть, возбуждающихъ интересъ относительно возмож
ности нахождешя въ нихъ радюактивныхъ минераловъ.

Въ настоящее время, когда заканчивается иечаташе этой статьи 
(Вонь 1915 года), интересъ къ изсл’Ьдоватямъ мЬсторожден1Й.золота вновь 
сильно возросъ, поэтому нельзя не пожелать, чтобы при подобныхъ изсл'Г,- 
доватйяхъ не упускалась изъ виду возможность нахождешя въ шлихахъ 1

1) См. Труды Радиевой Экспедицш, Д‘; 1, В. Вернадслай «О необходимости изслЬдо- 
вашя радюактивныхъ минераловъ Российской Империи», стр. 27).
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золотоносныхъ песковъ кром'б золота также и минераловъ, содержащихъ 
соединетя другого, еще гораздо болЪе рЪдкаго и дорогого, металла —  
радгя и его аналоговъ. Настоящее изсл'Ьдоваше, несмотря на его непол
ноту и незаконченность, всетакп указываетъ на такую возможность. Ж ела
тельно поэтому, чтобы при поискахъ на золото— шурфованш, пробной иро- 
мывкй и т. п., полученные образцы, въ случай отрицательнаго результата 
на золото, не выбрасывались, но, если н-Ьть возможности на м'ЬсгЬ опробо
вать ихъ на радюактпвность, то, по крайней мЬрй, часть ихъ сохранялась 
и подвергалась изслйдованпо въ этомъ направленш впоследствии.
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