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провода донным льдом. В виду этого, она решила
перестроить свои установки, используя указания,
данные ей автором этой заметки, а также учитывая
и собственный опыт и практику заграничных уста¬
новок. Со времени переоборудования эта фабрика
не испытывает более никаких осложнений от дон¬
ного льда.

Переходя к вопросу о возможных способах
борьбы, коснемся лишь в самых общих чертах
некоторых существенных моментов явления, отсы¬
лая читателя к цитированной уже выше статье
о донном льде. В то время как в прежних теориях
неверно трактовался весь тепловой процесс во время
образования льда в воде, в наших работах мы
с самого начала обратили особенное внимание на
вопросы равновесия и движения тепла и на про¬
цессы теплообмена, так как они являются домини¬
рующими и решающими в вопросе о происхожде¬
нии льда вообще и льда на дне рек и озер в част¬
ности, ибо лед есть продукт теплового процесса
в воде.

Наряду с термодинамическим фактором, в про¬
цессе работы обнаружилась не менее важная роль
также и термического фактора, именно эффекта
переохлаждения воды, являющегося в результате
двух тепловых процессов—общей теплопотери воды
и, с другой стороны, выделения в ней скрытой
теплоты при кристаллизации.

Если термический фактор или эффект пере¬
охлаждения важен и необходим для возникновения
и для начальной фазы кристаллизации, то термо¬
динамический, или иначе калорический, фактор
важен и необходим для продолжения кристалли¬
зации, для поддержания длительности этого про¬
цесса. Таким образом, начало кристаллизации обес¬
печивается наличием переохлаждения, а ее про¬
должение — непрерывным оттоком тепла из воды
(в воздух).

Из многолетних наблюдений на городских водо¬
проводах выяснилось, что переохлажденное состоя¬
ние воды в Неве может длиться непрерывно в тече¬
ние целых суток и более, что вода переохлаждается
во всей своей массе до самого дна, несмотря на
большую глубину, доходящую даже до 20 м. Чаще
всего это случается в ночное время, когда поэтому
следует следить с особой бдительностью за уста¬
новками. Как показывают многолетние наблюдения
в Неве, случаи переохлаждения могут повторяться
по нескольку раз в течение одного переходного
(от осени к зиме) сезона.

Иногда намерзание донного льда на металли¬
ческих решетках может происходить довольно
быстро, например в течение 2 — 3 часов может
нарасти вокруг железного прута ледяная кора
в 10 см и более, образуя на месте каждого прута
ледяное бревно в 20 — 25 см толщины. Практика
борьбы с донным льдом, производившейся упра¬
влением ленинградских водопроводов при помощи
водолазов, показала, что за время, потребное для
очистки одного приемника от льда (2 часа), лед
успевал вновь нарасти в виде толстой коры в тех же
местах, так что водолаз, обходя, в процессе очистки,
круглый стояк приемника с решетками и возвра¬
тясь к начальному пункту, находил его заросшим
сплошь новым донным льдом. При таких условиях
борьба со льдом принимала затяжной характер.
Такими опасными свойствами вода обладает только,
когда она переохлаждена, и только в течение такого
времени, пока она переохлаждена. С момента пре¬
кращения означенного состояния вода совершенно
неспособна выделять лед, и с этого момента исче¬
зает всякая опасность закупорки приемных решецок.

Идея, на которой должны основываться способы
предохранения решеток от закупорки, заключается
в том, чтобы лишить воду до ее поступления в трубу

переохлажденного состояния. Способов для этого
может быть предложен целый ряд. Б различных
случаях наиболее рациональным и практичным
может оказаться либо тот, либо другой из этих
способов.

В первую очередь, мною выдвигался уже с пер¬
вых шагов но пути выработки практических мер
способ электрического обогревания воды, на деле
оказавшийся весьма практичным и вполне дости¬
гающим цели. Второй способ— конденсационный —
заключается в применении скрытой теплоты, выде¬
ляющейся при конденсации водяного пара. Третий
способ — конвекционный — заключается в нагрева¬
нии воды путем продувания через нее горячего
воздуха. Четвертый способ — химический — за¬
ключается в использовании теплоты реакции при
соединениях между собою тех или иных хими¬
ческих веществ, например при соединении алю¬
миния с окисью железа, в случае применения тер¬
мита. Далее, кроме использования сил химических,
можно указать на возможность использования сил
природы, прежде всего даровой силы скрытой те¬
плоты, выделяющейся при образовании льда в воде.
Этот кристаллизационный способ интересен тем,
что энергию мы получаем даром, и поэтому не
требуется почти никакого расхода по эксплоатации
этого способа. Расход нужен только на первоначаль¬
ное оборудование.

По отношению к водопроводам, как городским,
так и фабрично-заводским, вопрос о практических
мероприятиях можно считать в принципе разре¬
шенным. Остается только эти научные принципы
рационально использовать и применить,

В. Я. Альтберг.

О зональности землетрясений. Еще Мон-
тессю де Баллор, как известно, указал, что земле¬
трясения всего чаще связаны с двумя узкими зонами,
расположенными по большим кругам земного шара,
образующими друг с другом угол в 67°. Области
эти совпадают с областями наибольшей подвиж¬
ности земной коры. В районе этих двух зон про¬
исходит более 95% всех землетрясений, наблюдае¬
мых на нашей планете. Недавно в „Comptes Rendusu
французской академии (t. 184, 1927, № 10, р. 612)
Морен (Ch. Maurain) опубликовал в небольшой
заметке „Sur la repartition des tremblements de terre
en latitude" материалы статистического характера,
касающиеся сильных землетрясений. Такие земле¬
трясения представляют то удобство для статисти¬
ческого учета, что они, проявляя свое действие на
значительных площадях, отмечаются большим коли¬
чеством станций, почему координаты их эпицентров
могут быть определены достаточно точно. Морен
пытался осветить территориальное распределение
1 551 землетрясения, происходивших за 17 лет,
с 1903 по 1920 гг. Широтное распределение всех
этих землетрясений по параллелям таково (в первом
столбце показано абсолютное число землетрясений,
во второй — их относительное число на 10 миллио¬
нов кв. км):

Число на
10 млн.
кв. км

Число на
Абс. ч. 10 млн.

кв. км
Абс. ч.

17,150,8 50 — 60° 87
38,3 60 — 70° 21
30.4 70 — 80° 9
35,4 80 — 90° 1

0—10° 450
10 — 20° 329
20 — 30° 244
30 — 40° 258
40 — 50° 152

5.6
3,9
1,3

24,1

Из этих данных видно, что частота землетря¬
сений тем больше, чем меньше широта.
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Сходные выводы дает возможность сделать мате¬
риал по 542 землетрясениям с 1914 по 1920 гг.
Они распределены по широтам так:

щение горнокаменных масс, то усиливаясь, то не-
замедляясь, приобретая характер то стре¬

мительного обвала, то более медленно движуще¬
гося оползня. Достигая дна долины, потоки облом¬
ков горных пород перебрасывались через нее
и высоко взметались на противоположный крутой
склон, напоминая своим движением водные потоки.
На дне Арбедо образовалась колоссальная плотина,
перегородившая путь горному ручью, запертые
воды которого, скапливаясь за этой естественной
преградой, начали заливать долину, образуя ряд
озер. В ближайшее время следует ожидать здесь
образования большого плотинного озера.
Множество любопытных из ближайших окре¬

стностей и туристов из более отдаленных мест
стекались в Арбедо, чтобы полюбоваться необычай¬
ным зрелищем. Геологи, надо думать, не упустят
случая извлечь из этого явления новые данные для
суждения о законах движения больших обломоч¬
ных масс горных пород и возникновения плотин¬
ных озер. Катастрофа, к счастью, обошлась без
человеческих жертв.

сколько

Число
землетр.
на 10 млн.
кв. км

Число
землетр.
на Ю млн.
кн. км

Абс. ч.Абс. ч.

0 — 10° 164 18,5 50- 60° 15
10 — 20° 142 16,5 60 — 70° 2
20—30° 84 10,4 70 — 80° 2
30 — 40° 77 10,6 80 — 90° 0
40 — 50° 56 8,9

3,0
0,6
0,9
0

Иначе говоря, и здесь происходит уменьшение
частоты землетрясений по мере возрастания широты.
Если взять число землетрясений, происходящих

между экватором и 20°. то оказывается, что здесь
сосредоточено более 50% всех землетрясений. Для
широты 20 — 40° этот процент падает приблизи¬
тельно до 30, а еще дальше на север убывает
и того больше.

Чем объяснить эти явления? Возможно, что они
стоят в связи с вращением земли и вызываемой
им центробежной силой. Есть основания думать,
что распределение масс в слоях, находящихся под
земной корой, не вполне удовлетворяет условиям
равновесия. Отклонения от этих условий более
значительны на' экваторе и уменьшаются от него
к полюсу. Для землетрясений намечаются таким
образом признаки зональности. Причины этой зо¬
нальности не совсем ясны. Но самый факт заслу¬
живает большого внимания.

Я- Эдельштсйн.

ГЕОЛОГИЯ.
Новый кряж рифового известняка в По-

долии. Недавно Р. Р. Выржиковским открыт в во¬
сточной части Подолии в районе р. Каменки кряж,
образованный рифовым известняком сарматского
возраста (см. Р. Р. Выржиков с кий. Новая гряда
сарматских рифовых известняков в Подолии. В1стн.
Укр. ВЦ. Геол. Ком., в. 11, 1928. — О н-ж е. Геоло-

Б. Лачков,

Грандиозный горный обвал в'Нльпах.
Осенью этого года в долине Арбедо в Тессинских
Альпах произошел из ряда вон выходящий по
своим размерам и длительности обвал. Уже три
года тому назад на склонах горы Монте Арбино
в верховье долины Арбедо местными жителями за¬
мечено было появление ряда трещин, шедших
в одном и том же направлении. В то же время
отдельные участки грунта вместе с росшими на
них деревьями начали медленно смещаться. Это
смещение то несколько ускорялось, то приостанав¬
ливалось; в результате южный склон долины
Арбедо у Монте Арбино заметно передвинулся
вниз.
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(.■ .Второго октября 1928 года в три часа дня на
глазах у пастухов, находившихся поблизости, часть
горы внезапно заколебалась, оторвалась и рухнула
вниз, увлекая в своем движении скалы, деревья
и целые участки лугов, на которых еще накануне
мирно паслись стада, успевшие, впрочем, спу¬
ститься на места обычной своей зимовки до мо¬
мента катастрофы. Начавшееся движение горно¬
каменных масс с тех пор продолжалось с неосла¬
бевающей силой всю осень. Профессор Грёбер, по¬
сетивший долину Арбедо в конце октября, кар¬
тинно описывает это величественное явление.
С расстояния около 2 км от Монте Арбино с вы¬

соты южных склонов долины Арбедо можно было
любоваться необыкновенным зрелищем. С обрыви¬
стой скалистой стены, высотою около 900 м, не¬
прерывно отрываясь, летели вниз то мелкие камни,
смешанные с дерном и щебенкой, то большие от-
торженцы до 1 куб. м объемом, то наконец гро¬
мадные обломки скал, величиною с дом. То катясь
и скользя по земле, то высоко подпрыгивая в воз¬
духе и дробясь при этом на тысячи мелких оскол¬
ков, неслись они с оглушительным грохотоми трес¬
ком, подобным канонаде из тяжелых орудий. Гро¬
хот от обвала разносился на много миль вокруг.
День и ночь продолжалось это грандиозное сме-
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гический очерк АМССР. Там же, в. 10, 1927). Этот
кряж, аналогичный, по мнению автора, системе
Толтр на западе Подолии, но несколько более мо¬
лодой по возрасту, прослежен по течению р. Ка¬
менки вверх и дальше на север на довольно зна¬
чительном расстоянии. На юге GH, пересекая Днестр,
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