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ГОРНОЕ I  З Щ С Ш  Щ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ ИЗЫСКАНІЯ НА ЛИНЕЦКИХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ
ВОДАХЪ.

Горн. И нж . С. В о й с л а в а .

(Окончапіе) ').

Г идротехііическін  изы сканія.

Предварт пельныя работы, произведениыя мною тотчасъ по пріѣздѣ въ 
Липецкъ, состояли въ опредѣленіи горизонтовъ воды въ колодцахъ и сбор- 
иикахъ, а такж е въ опредѣленіи притока къ нимъ мннеральной воды.

З а  отсугствіемъ надлежащ ей нивеллировки, я, преж де всего, носвятилъ  
нѣсколько дней на работу съ пивеллиромъ.

Оказавш аяся пичтожная разность горизонтовъ стоянія воды въ сбор- 
никахъ, у колодцевъ и у  ваннъ обусловливаетъ пезначителъный ея притокъ  
и весьма малую скорость теченія по трубамъ водоііровода.^Количество воды, 
протёкающ ей по водопроноду, длииод» въ 2 4 0  метровъ и діаметромъ въ 0,і2б  
метра, оказалось, ио непосредственному измѣренію, всего 0,озэ куб. метра 
въ минуту, что соотвѣгствуетъ (по Б а гсу ) скорости теченія всего 0,04 мет- 
ра въ секунду. 2) При этой скорости вода остается па пути отъ колодцевъ  
къ ванному зданію  болѣе чѣмъ Ѵ / 2 часа. Н иж е приведенный опытъ вполнѣ 
подтверждаетъ значительное скопленіе осадка окиси ж елѣза въ трубахъ,

*) См. Горп. Жури, 1887 г. Томт. ПІ, стр. 1.

а) ІІри уклопѣ иодоііровода болѣе (собствсппо 0,0018), трудно предположить вьт-

иолненіе всеіо сѣченія трубь, иочему доступъ воздуха и незначительное давленіе долліиы, 
въ столь иродолжнгельное время, оказывать большое вліяніе на деыннерализаи,ііо годы въ во- 
доироводѣ.

горн. лсурп. т. III, № 8. 1887 г. 11
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слѣдовательно онъ доказываетъ: вліяігіе воздуха, малую скорость теченія и 
ничтож ное давленіе.

Ж еланіе достигнуть протеканія воды отъ колодцевъ къ ваннамъ само- 
текомъ (при малой разностй горизонтовъ), заставило поднять горизонты въ 
колодцахъ, вслѣдствіе чего тіритокъ воды къ этимъ послѣднимъ уменьшенъ, 
какъ увидимъ, въ значительной степени.

Н е, сомнѣваясь въ качествѣ минеральной воды и принимая во вниманіе 
возможпость ея демнперализаціи не только въ резервуарѣ, но также и въ 
водонроводѣ, я обратилъ особенпое вниманіе на увеличеніе притока. Дости- 
ж еп іе  этого послѣдняго оказалось весьма простымъ, особенно послѣ попи- 
ж ен ія  въ колодцахъ уровня воды (углубленія дна). Съ этою цѣлыо я распоря- 
дился конецъ трубы водопровода въ сборникѣ у ваннъ соединить подтруб- 
комъ съ концомъ всасывающей трубы насоса.

Этимъ достигалась возможность воспользоваться всасывающимъ напо- 
ромъ н а со са , при чемъ долж на уснлиться скорость теченія воды по водо- 
проводу. II въ самомъ дѣлѣ, скорость течеиія въ водопроводѣ усилилась до 
того, что вмѣстѣ съ водою выкачено изъ трубъ большое количество осѣв- 
ш ей въ нихъ окиси ж елѣза.

О дновременно горизоитъ воды въ сборникахъ и колодцахъ понизился  
до уровня отверстіи водопроводныхъ трубъ, при чемъ притокъ усилился до 
0 ,о43 *) куб. метровъ въ минуту.

Такъ какъ это колпчество пе удовлетворяло ещ е насуіцной нотребно- 
сти ванпъ, для чего требовалось по крайней мѣрѣ 0 , і 5 куб. метра въ ми- 
нуту, то я занялся опредѣленіемъ прптоковъ воды къ колодцамъ, дабы опре- 
дѣлИть: на сколько нужно углубить колодцы и ихъ сборникъ, чтобы полу- 
чить достаточпый притокъ. К акъ сказано выше, въ распоряж еніи  ваннъ имѣ- 
ются два колодца № V I и № У Ш  (не считая Башмаковскихъ источннковъ). 
И змѣренія притока изъ этихъ колодцевъ въ сборникъ дали: для № У І 0,оз 
куб. метра и для № У Ш  0,оі25 куб. метра въ мииуту, всего О.0425 куб. мет- 
ра, т. е. на 0,оовч куб. метра болѣе, чѣмъ при измѣреніи въ резервуарѣ. 
Это увеличеніе объсняется расііолож еніем ъ (въ сборіш кѣ) устьевъ трубъ ко- 
лодцевъ на болѣе низкомъ горизонтѣ, чѣмъ устье трубы водопровода. Съ 
другой стороны, пельзя отрицать нѣкотораго нритока воды къ сборнику и 
къ водопроводу (при неплотности соединеній и при всасывающемъ дѣйствіи  
пасоса). И зм ѣреніе нритока воды въ колодцахъ было произведено только 
для колодца № V I , потому что выведенный результатъ доказалъ возмояі- 
носгь полученія достаточнаго количества воды при пеболыиомъ углубленіи  
только одію го этого колодца; этимъ устранялась надобность въ сборникахъ. 
И змѣреніе было произведено слѣдующимъ образомъ. Послѣ выкачанія воды

') ИзмЬренный въ ііезервѵарѣ.
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до чиста и ио очисткѣ дпа, устанавливали на немъ рейку, при чемъ на- 
блюдали время поднятія горизонта воды на высоту 89 мм. (2 верінка).

Тогда, зная поперечпое сѣчепіе колодца равпое 2,оз кв. метра, легко 
было вычислить притокъ на различныхъ горизонтахъ. И змѣреніе дало при- 
токъ въ колодцѣ № V I, на горизонтѣ 0 ,і  метра отъ дна, въ 1 минуту 0,о5з 
куб. метра, а на горизонтѣ 1 м етра— 0 ,о і92 куб. метра.

ТАБЛИЦА № 2.
Средній горизонтъ Время поднятія уровня Притокъ кододца № VI

надъ дномъ. воды на высоту=0.089 метра. въ минуту (сѣ>г.=2,03
кв. м.

(Метры). (Минуты— секунды). (Ііуб. метры).
0 .0 4 4 5  ........................... 2 3 0    0 .0 7 4
0 .1 3 3 5  ........................... 6 — ............................. 0 .0 3 0
0 .2 2 2 5    6 5 0    0 .0 2 6
0 . 3 1 1 5  7 0 .0 2 5
0 .4 0 0 5    7 25    0 .0 2 4
0 .4 8 9 5    7 55    0 .0 2 3
0 .5 7 8 5  . . . . 8 1 0    0 .0 2 2
0 .6 6 7 5    8 4 5    0 .0 2 1
0 .7 5 6 5    9 2 5    0 .0 2 9
0 .8 4 5 5    9 4 0    0 .0 1 9
0 .9 3 4 5  . . . .  10 5 0    0 .0 1 7
1 .0 2 3  ........................  10 50    0 .0 1 7
1 . 1 1 2 ............................... 12 1 5 ................................0 .0 1 5
1 .2 0 1  ........................  13 25    0 .0 1 3
1 .2 9 0  ........................  14  35    0 .0 1 2
1 .3 7 9  ........................ 15 30    0 .0 1 1
1 .4 6 8  ........................  17 3 5    0 .0 1 0
1 .5 5 7  ........................  17 50    0 .0 1 0
1 .6 4 6  ........................  21 35   0 .0 0 8
1 .7 3 5  ........................  23  3 0    0 .0 0 7
1 .8 2 4  ........................  27  30    0 .0 0 6

Результаты, получеиные мпою, оказались пемногимъ выше тѣхъ, кото- 
рые были болѣе детальпо ироизведеіш  въ этомъ колодцѣ (см. Таблицу № 2), 
потому что въ первомъ случаѣ дно колодца не только было расчшцено весь- 
ма тщательно, но въ пемъ была раныпе залож ена буровая скважнна, изъ 
которой билъ клточемъ плывупъ. Въ статьѣ доктора И . П. Соболева; „о Ли- 
пецкихъ мииеральныхъ водахъ“ 5) помѣщены результаты такихъ измѣреній  
для колодца № VIII, полученные послѣ полной очистки дна этого колодца.

Результаты всѣхъ этихъ пзмѣреніи доказываютъ, что до занесепія дна 
колодцевъ мелкими частицами песка, притокъ воды увеличивается пропор- 
ціопально глубииѣ колодца; на каждые 0,овэ метра глубины это увеличеніе 
равно 0,ооі куб. метра въ минуту. Этотъ фактъ, вполиѣ подтверждающій  
выводы Н адеіГ а, Б агсу  и Роі$еиі11е’а для очень тонкихъ трубокъ и выводы

') Труды Фіізико-Меднц. Общества 1885 г. № 0. стр. 84.
11*



104 ГОРШЗЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

!№ ешпапп’а для водопропицаемыхъ породъ, доказываетъ, что и въ Липецкой  
почвѣ притокъ пропорціопаленъ папору, а не квадратному корнго изъ пего.

Осповываясь па этомъ, мы имѣемъ полное право вывести теоретически, 
величину того напора, которымъ обладаетъ вода въ почвѣ низмепиой части  
г. Лппецка и который обусловливаетъ притокъ воды въ колодцахъ. И нтер- 
полируя даиныя нзъ измѣреній для среднихъ величинъ папора ( Ь) воды ігь 
колодцѣ № V I и рѣшая полученное уравненіе ]) при расходѣ ((,)), равномъ  
нулю, получаемъ величину напора (Ь), равною 2,75 метра.

Н нж е увндимъ, что непосредственныя измѣренія этого ианора дали ве- 
личину немногимъ болѣе вычисленной. Такой результатъ объяспяется весь- 
ма естественно тѣмъ, что въ колодцахъ, сообщ ающ ихся (какъ сказано вы- 
ш е) съ русломъ р. Липовки, вода не можетъ удерж аться въ ея естествениомъ  
напорѣ, чего лучшимъ доказательствомъ служитъ колодецъ № У І, въ которомъ  
вода не можетъ4 подняться до того горизонта, на которомъ стояла до прорытія 
канавы для водопровода. ІІринимая величипу папора падъ дномъ колодца 
№ У І хотя бьт въ 2,75 метра, нетрудно опредѣлить ту его глубипу, на ко- 
торой притокъ воды въ минуту равенъ требуемымъ 0,15 куб. метра. И зъ  
формулы (въ выноскѣ), при <5 = 0,15 куб. метра, величипа папора (Ь) по- 
лучается р а в н о ю = 12,25 метра, а за вычетомъ напора 2 ,75, имѣющагося  
надъ дномъ колодца № У І, оказывается необходнмость углублепія дпа это- 
го колодца ещ е на 9,5 метра. ІІршшмая во вниманіе несомнѣппое умень- 
ш ен іе вычисленной величины напора (Ь) отъ вліянія просачивапія воды, 
можно сказать, что столь значительное углубленіе колодца не потребуется.

Впрочем ъ, если не углубленіемъ одного колодца № УІ, то незначи- 
тельнымъ углубленіем ъ обопхъ колодцевъ, т. е. № У І и № VIII, можно 
вполнѣ обезпечить настоящ ую иотребпость Липецкихъ ваннъ. Такое углуб- 
леніе, при номощи опускной крѣпи, не представляетъ никакихъ затрудне- 
ній. М нѣ осгавалось пристуиить къ углублепію колодцевъ и опустить ко 
дну сифонную трубу, соединивъ ее съ концомъ водопровода, помимо вся- 
кихъ сборниковъ. П режде, чѣмъ приступить къ этой работѣ, я счелъ нуж - 
нымъ опредѣлить вліяніе ночвенныхъ водъ па деминерализацію Линецкой  
воды въ колодцахъ, съ цѣлыо вырѣшенія способа ихъ закрѣпленія, а так- 
ж е для разсѣянія разнорѣчивыхъ мнѣній объ этомъ вліяпіи, тѣмъ болѣе, 
что я въ немъ усомнился, несмотря на категорическія заявленія многнхъ  
преж нихъ  изслѣдователей. Съ этою цѣлыо я вторично задалъ въ диѣ ко- 
лодца № УІ буровую  скважину но серединѣ ея дна. ІІослѣ углубленія сква- 
жипы на нѣсколько футовъ, изъ нея сталъ бить фонтапомъ плывучій н е-  
сокъ. Я попробовалъ воду этого плывуна (отфильтровавъ ее на скоро) на 
содерж ааіе въ ней ж елѣза, чтобы сравнить воду изъ скважины, съ водою, 
вытекающею изъ-за стѣнокъ сруба. -Я произвелъ испытаніе но интенсив- 
ности окрашиванія отъ прибавленія капли сѣрнпстаго аммонія, и къ вели-

’) Уііавневіе нолучается: <^=0,0275-0,01 Ь.
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чайшему моему удн ы ен ію , въ водѣ и;зъ подъ дна ко.юдца я не нолучилъ 
ни малѣйшаго окрашиванія, въ то время когда вода, вытекающая изъ за  
сруба колодца, давала отъ этого ж е реактива черпыи осадокъ сѣрнистаго 
желѣза.

Такос явленіе, совсрш сш ю противуположное ожидаемому и протпвурѣ- 
чащее всѣмъ выводамъ, сдѣлапнымъ па основапіи геологическихъ и хпми- 
ческихъ изслѣдованіи, ноказалось мнѣ неправдоподобнымъ. Этотъ фактъ я 
провѣрплъ мпого разъ и все болѣе убѣждался, что не та вода оюелѣзи- 
стая, кошорая прит ш іст ъ гізъ-подъ дна, а та, которая струится изъ-за стѣ- 
покъ сруба и которую, до сихъ поръ, считали почвенною-деминерализирующ ею. 
Несомнѣнпып фактъ нахож денія подъ дпомъ колодца № У І слоя нлывучаго 
неска съ иреспою, или вѣриѣе съ весьма слабо ж елѣзисгою , водою, я счелъ 
иервостененной важности явленіемъ, рѣшающимъ судьбу Липецкпхъ водъ 
въ весьма непривлекателыюмъ смыслѣ.

Колодцы даютъ мало миперальпой воды, между тѣмъ надеж да на но- 
лучеиіе большаго ся количества па болыней глубинѣ оказывается папраспою .

Я ие придалъ бы ещ е особеннаго значенія добытому мною факту, если 
бы противуполояшые результаты ирежнихъ изслѣдованій согласовались 
другъ съ другомъ или осповывались иа несомнѣнныхъ даппыхъ. М ежду  
тѣмъ, въ 1883  году, усиленіе содержанія желѣза въ водѣ Липецкой почвы ока 
залось по направленіто отъ колодца № У І къ колодцу Ш елихова (на В о- 
ронежской горѣ), гдѣ вода была самая богатая желѣзомъ; изъ изслѣдованіп 1885  
года оказалось, что это увеличеніе содерж анія идетъ по противуположному 
направленію , щшчемъ въ колодцѣ ІПелихова не найдено желѣзистой воды.

Болыпія разности содерж анія ж елѣза въ водѣ однихъ и тѣхъ ж е колод- 
цевъ (см. таблицу № 1 стр. С и 7), при болыномъ однообразіи содерж анія другихъ  
солей; различиые способы объясненія минерализаціи воды; разнообразіе спо- 
собовъ объясненія деминерализаціи ея —  все это заставило мепя отказать- 
ся на время отъ имѣющагося литературнаго матеріала и приступить къ 
самостоятельному изслѣдованію мѣсторояеденія Липецкой воды, не давая 
предпочтенія ни одному изъ всѣхъ разнорѣчивыхъ выводовъ. Я  желалъ:

1) убѣдиться въ томъ, имѣетъ ли замѣченный мною фактъ обіцее зна- 
чеиіе, или опъ относится только къ существующимъ колодцамъ;

2) разъясиить причины разнорѣчивости явленій, замѣчеппыхъ прежннми 
изслѣдователями, и

3) выяснить, фактически, полож еніе и значепіе Липецкихъ водъ.
В се  это я считалъ необходимымъ сдѣлать раны пе, чѣмъ приступить къ 

какимъ бы то ни было гидротехническимъ работамъ по усилепію притока 
въ ванны, такъ какъ снабж еніе заведенія прѣсною, или слабожелѣзистою  
водою Д не было моею задачею.

Прцмѣчаніе. Считаю необходимымъ здѣсь замѣтить, что, рѣшаясь на 
производство столь трудной работы, я рисковалъ заслужить весьма пенріят- 
ные упреки въ томъ случаѣ, если бы мои предполоясенія оказались невѣр-
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ными; такъ какъ, несмотря даж е па полученные мпою результаты, Управле- 
ніе Л ипецкихъ минеральныхъ водъ, въ лицѣ предсѣдатсля II. Б . Бланка, выра- 
зило мпѣ свое неудовольствіе за то, что я, будучи командированъ на мѣсяцъ  
для нроизводства гидротехпнческихъ работъ, во время моего пребыванія въ 
Л ииецкѣ ннкакихъ работъ, обезнечиваю щ ихъ Л ииецкія ванны желѣзистою  

водою , не нроизвёлъ.

Ходъ гидротехническихъ изысканій.

Имѣя въ распоряж еніи  весьма незначитсльпое время, я задался цѣлыо 
изслѣдовать лишь ту мѣстность, на которой расположены  Лииецкіе желѣ- 
зистые источники, т. е. низменную часть города, ограниченную В оронеж - 
скою горою , В ерхним ъ прудомъ, Соборною горою, прудомъ П етра Великаго  
и Базарною  улицею.

И зслѣдованіе я началъ съ опредѣленія высотъ тѣхъ точекъ мѣстности, 
въ которыхъ могла встрѣтиться надобность при углублепіи буровыхъ скважинъ.

Данныя, полученныя при измѣреніяхъ нивеллиромъ и цѣиыо, я нано- 
силъ на имѣющійся ситуаціопны й планъ города. М асш табъ этого нлана  

надо было увеличить до Ѵ»*оо? ПРИ чемь я счелъ соотвѣтственнымъ провѣ- 
рять болѣе важные румбы, помощью компаса и паптометра ‘).

Н а прилагаемомъ нланѣ и разрѣзахъ (см. чертежи I и II) возвышенія 
точекъ надписаны (въ метрахъ) зелеными цифрамп, а горизонтальныя раз- 
стоя н ія— синими.

И зслѣдованіе состава иочвы и водоносныхъ горизонтовъ произведено  
мною по сп особу  бурен ія  скважинъ малаго діаметра, помощью ручного бу- 
рового инструмента моей системы, съ незначительными измѣненіями въ его  
устройствѣ 2).

Я примѣнилъ этотъ буръ вслѣдствіе болыиой его простоты, легкости и 
скорости работы имъ, а также вслѣдствіе неж елапія вводить П равленіе водъ 
въ значительные расходы  на покупку бблыиаго бура.

И пструментъ состоялъ: изъ иустотѣлой штанги, внутреннимъ діамет- 
ромъ въ 12 м.м.; изъ ушка съ оковаппой рукояткой; изъ двухъ лож екъ съ 
эксцентрическимъ шпинделемъ; изъ пирамидальнаго бура, сверла и долота; 
изъ желонки съ шаровыыъ клапаномъ и боковою задвижкою; изъ клещей  
для развинчиванія штанги; изъ тянутыхъ желѣзны хъ трубъ съ плотпымъ 
винтовымъ соедипеніемъ, для закрѣпленія стѣнокъ скважинъ; изъ нажим- 
ныхъ хомутовъ, для развипчиванія, осаж денія и выемки этихъ трубъ и на- 
конецъ, изъ батометра, сдѣланпаго изъ латунной трубки, снабженной на од-

*) Зная состояніе техники на минеральныхт, водахъ вообще, я, къ счастью, захватилъ 
съ собою пе только всѣ эти ипструментн, по даже чертежные и измѣрительные приборьг, ко- 
торыхъ па самомъ дѣлѣ и въ Липецкѣ не оказалось.

’) ІІодробное оиисаніе первоначалыіаго устройства этого бура помѣщено въ Горномъ 
журналѣ 1885 года за Іюль.



номъ концѣ башмакомъ и резиновымъ клапаномъ, а на другомъ съ винто- 
ішмъ соеднненіемъ для укрѣплепія батометра къ буровой штангѣ. Подъ 
этимъ соедипеніемъ, въ боковой стѣнкѣ батометра, сдѣлана щель, ведущая  
ко второму резиновому клапаиу, закрывающемѵ батометръ сверху. Такой 
инструментъ, обладая весьма простою конструкціею, давалъ возможность 
брать пробу воды изъ разныхъ горизонтовъ. Для удобства удерж анія штанги, 
при поднятіи ея изъ скважины, я нримѣнилъ треногу, весьма простого и 
удобнаго устройства, изъ трехъ двудюймовыхъ жердей (длиною въ 6 метровъ 
каждая), связанныхъ веревкою, продѣтою въ дыры на концахъ жерден. ІІа  
3/ 4 метра нилге этихъ концовъ ж ерди перевязаны  другою веревкою, образу- 
ющею (ири установкѣ треноги) родъ треугольнаго кольца, въ которое вхо- 
дилъ конецъ штанги бура, вынимаемаго изъ скважины.

Въ продолженіи десяти рабочихъ дней было пройдено 20  скважннъ, 
среднею  глубиною въ 11,5 метра каждая, несмотря на большія затрудненія, 
встрѣчаемыя при проходѣ довольно круппой известковой и гранитной гальки, 
весьма нлотной и вязкой глииы, а также нлывучихъ песковъ.

Если не считать одного случая иоломки штангн, отъ неосторожнаго  
удара, и легко исправимой порчи задвижки въ желонкѣ, отъ слишкомъ энер- 
гичпаго прохода гальки, то всѣ части прибора, песмотря на поспѣшную ра- 
боту, остались въ исправности.

Только благодаря успѣшному дѣйствію этого прнбора я успѣлъ пройти, 
въ столь короткіп срокъ (10  дней), около 2 3 0  ыетровъ скважинъ. Считая 8 
рабочихъ часовъ въ день (съ 8 до 12 утра и съ 1 до 5 вечера), нолучается  
мипимальная скорость углубленія въ три метра въ часъ, при закрѣпленіи  
стѣнокъ ‘) н, какъ ниж е увидимъ, нрн необходимости пе только брать изъ 
каждой скважины не менѣе двухъ иробъ, по также и испытать (качесгвенно) 
эти пробы иа содерж апіе ягелѣза. Для производства этихъ испытаній нотре- 
бовалось время не менѣе 7 3 части всей нродоллѵительности углубленія сква-
ЖШІЪ.

Собственно говоря, можно принять среднюю скорость углубленія сква- 
жины, глубиною въ 11,5 метра, съ закрѣпленіемъ стѣнокъ, равно 2,5 часа, 
то есть пять метровъ въ часъ. Такой скорости углублеиія не достигалъ до 
сихъ поръ пи одинъ изъ сущ ествующ ихъ буровыхъ инструментовъ.

Изслѣдованіе водоносныхъ слоевъ я производилъ слѣдующнмъ поряд- 
комъ: П ройдя нѣсколысо футовъ (1 до 3 метровъ), до встрѣчи иервоп воды, 
почвенной или коренной, я закрѣплялъ стѣнкн скважинъ обсадною трубою. 
Воду я зачерпывалъ батометромъ, укрѣпленнымъ на ш тангѣ, выпускалъ ее  
въ стаканъ, откуда черезъ бумажный фильтръ нрофильтровывалъ въ пробирку, 
гдѣ и подвергалъ испытанію на содерж апіе желѣза (о чемъ ннже). Послѣ  
взятія пробы я углублялъ скважпну до водопепроницаемаго слоя (глины) и, 
опустивъ закрѣпительную трубу, вычерпывалъ (батометромъ) всю воду изъ сква-
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’) Всѣ скважины приходилось закрѣплять весьма акуратпо,
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жины. Г л и п а , добываемая нзъ скважнны, при дальиѣйшемъ углубленіи нослѣд- 
н ей , вытирала стѣнки трубы почти до суха , такъ что можпо было быть вполнѣ  
увѣрепнымъ въ томъ, что въ скважину не можетъ болѣе попасть пи капла  
воды нзъ пройдеппаго водоноснаго слоя. Благодаря плотности соединенія  
колѣнъ закрѣпительной трубы ’), можно было изолнровать всѣ пиж ележ ащ іе  
водоносны е слои, раздѣленные болѣе или мепѣе толстыми слоями глины, ио 
крайней мѣрѣ на столько ж е , па сколько эти глины иренятствую тъ смѣше- 
нію водъ разлнчныхъ горизонтовъ данной мѣстности (о чемъ ниж е).

Х имическое испы таніе водъ различныхъ горизоитовъ я производилъ 
лишь съ цѣлыо дознанія, содержитъ ли вода даннаго водоноснаго слоя много 
ж елѣза, мало, или вовсе не содержитъ (слѣды).

И спы таніе я основывадъ на сгепени окрашиванія пробы отъ прилитья 
капли сѣрнистаго аммонія; причемъ различалъ: черный осадокъ (много ж е-  
лѣза, т. е. белѣе О,оз°/07о)> замѣтное окраш иваніе въ зеленый цвѣтъ (не- 
мпого ж елѣза, т. е. м енѣе 0 ,о в 7 0° / 0) и никакого окрашиванія (нѣтъ ж,е- 
лѣза, или менѣе О,ооб707 0)-

О тсутствіе вліянія угольной кислоты и оргапическихъ кислотъ па ре- 
акцію я провѣрялъ, прибавленіемъ соляной кислоты и затѣмъ амміака, до 
прибавленія сѣрнистаго аммонія.

Глубипу скважины я отсчитывалъ по штапгѣ съ колѣнами одинаковой 
длины (4  фута); при чемъ въ болѣе важныхъ случаяхъ отмѣривалъ части 
верхняго колѣпа.

И зъ каждаго встрѣчеинаго слоя были взяты образцы , какъ для срав- 
н енія  съ образцами другихъ скважинъ, такъ и для испытанія химическаго 
состава.

Къ сожалѣнію  химическія и петрографическія свойства породъ, входя- 
щ ихъ въ составъ Л ипецкой почвы, до сихъ поръ не были изучены подробно. 
В полнѣ сознавая громадпую важностъ такихъ опредѣленій, я не имѣлъ ни 
средствъ, ни времени для пронзводства надлежащ ихъ химическихъ испыта- 
ній  полученнымъ мною образцамъ. Нѣкоторыя изъ этихъ испытаній, необ- 
ходнмыя для моихъ соображ еній , я наш елъ возможнымъ произвести лично 
въ лабораторіи Горнаго И нститута при содѣйствіи И . Д. Н иколаева, кото- 
рому считаю долгомъ выразить здѣсъ мото глубокую  благодарность.

Н иж е увидимъ, что эти, хотя и весьма скромныя, испытанія послужнли  
мнѣ весъма цѣннымъ матеріаломъ для опредѣленія качества породъ, состав- 
ляющ ихъ Липецкую  почву и вліянія ихъ на вмѣщающуюся въ ппхъ воду.

Кромѣ химическихъ испытаній, мнѣ ириіплось подвергать пробы глинъ 
и плывуна механическому изслѣдованіхо, для опредѣленія нхъ водопроннцае- 
мости, крупности зеренъ, способностп фпльтроваться и размываться водою.

5) Плотпосіь достигалась соотвѣтстиеипымъ устройствомъ виптового соеднненія, смазы- 
ваемаго саломъ.
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Въ виду важиости воироса, я очснь заинтересовался оригинальньши  
явлепіями на Лииецкихъ водахъ и затратилъ слишкомъ миого времени па 
производство разнообразны хъ испытаній здѣсь, въ П етербургѣ. М оя работа  
до того затянулась, что до сихъ поръ я не нашелъ возможности нривести  
весь полученный матеріалъ въ надлеягащій норядокъ, такъ что въ настоя- 
іцее время не могу достаточно, нодробно описать всѣхъ моихъ работъ. При- 
ходится въ послѣдующ емъ описаніи ограничиться только выводами, имѣю- 
щими непосредственное нрактическое значеніе для Липецкихъ водъ, чтобы 
еы и о л н и ть  задачу, ноставленную мною въ предисловіи.

Гидротехническія наблюденія состоялп въ точиомъ опредѣленіи какъ 
горизонта, на которомъ въ скважинѣ встрѣчена вода, такъ и высоты, до ко- 
торой она поднималась.

И зм ѣреніе этой послѣдпей я производилъ послѣ прекращ енія работы  
на нѣкоторое время, пли по окопчаніи углублепія скважины; это дѣлалось 
съ цѣлыо дать возможность горизопту установиться вполнѣ на иормаль- 
номъ уровнѣ.

Результаты, полученные при углубленін скважинъ, представлеиы въ 
прилагаемыхъ разрѣзахъ. (Чертежъ II). О днообразіе нородъ, встрѣченныхъ 
скважннами позволяетъ мнѣ сократить описаніе н довольствоваться только 
прпведеніемъ болѣе характерныхъ разрѣзовъ.

С к в а ж и н а  № 1.

Залож ена па линіи между колодцами ІПелихова и № У І (ІІетровскій) 
въ самой низкой точкѣ, т. е. у моста, въ днѣ водоспускного канала, съ 
цѣлью достиж енія мѣловыхъ несчано-глинистыхъ отлож еній п слоя богатой  
желѣзомъ воды.

Полученъ слѣдующій разрѣзъ:
Сѣрый песокъ, пропитанный кислыми водами городскихъ

с т о к о в ъ .............................................................................................................................0,45 метра.
Е раснобурая, весьма вязкая желѣзистая глина съ про-

слойками желтаго песка, пропитанпаго в о д о ю ................................2.оо »
Прослоекъ бѣлаго п е с к а ............................................................... 0 ,оі „
Такая ж е, по песчанистая глина....................................................3,20 „
ІГрослоекъ бѣлаго песка ..........................  . . . . . .  О.оі „
Сѣрая глина съ прослойками желтаго песка, бураго ж е- 

лѣзняка и снизу съ остатками сгнившихъ растеній (торфа). . 2,оо »
Крупный желѣзистый песокъ съ обломками валуннаго гра-

нита и девонскаго известняка.....................................................................0,40 я
И з в е с т н я к ъ ............................................................................................... 1,оо ,,

Всего . . 9,07 метр.
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Дальнѣйш ее углубленіе я счелъ излишнимъ, въ виду встрѣчи девопскаго  
известняка. Х отя я не могу положительно утверждать, встрѣчепъ ли былъ 
иластъ известняка или больш ая его глыба, по во всякомъ случаѣ фактъ 
нахож ден ія  въ нижнемъ слоѣ обломковъ известняка вмѣстѣ съ галькою ва- 
луннаго гранита, а также остатковъ торфа, заставляютъ меня принять нрой- 
депиые пласты за самыя повыя, современныя образованія.

Н иж е увидимъ полпое подтверж деиіе этого факта въ пахождепіи па  
томъ ж е горизонтѣ нынѣ ж ивущ ихъ въ прудахъ Л ипецка молюсковъ съ  
пензмѣнившеіося наруж ною  поверхностью раковииъ.

В ода вовсѣ хъ  пройдепныхъ слояхъ не обнаружила присутствія даж е слѣ- 
довъ ж елѣза.

ІІослѣ углубленія скважины до известняка, вода поднялась выше устья  
скважпны па 1,9 м етра, а нослѣ вынутія закрѣпительныхъ трубъ, она стала  
бить изъ скважины въ видѣ песчанаго фонтана, соверш енно такого ж е, ка- 
кой ноявился въ днѣ колодца № V I, о чемъ было сказано выше.

Скважина № 1 убѣдила м еня въ томъ, что если бы даж е существовалъ  
токъ минеральной воды въ мѣловыхъ отлож еніяхъ (допуская встрѣчу ва- 
луна, а пе пласта девонскаго известпяка), то во всякомъ случаѣ этотъ токъ 
возможно бы допустить только па глубинѣ, нѣсколько разъ превышающей 
глубину Л ипецкпхъ минеральныхъ колодцевъ. Въ виду несогласія этого  
факта съ результатами иреж нихъ изслѣдованій, была задана скважппа № 2.

С к в а ж и н а  № 2.

Задан а па разсгояніи  двухъ метровъ па сѣверо-востокъ отъ устья ко-
лодца Н Іелпхова. Здѣсь полученъ слѣдующій разрѣзъ:

П есчанисто-известняковы й м у с о р ъ ....................................................1,9 метровъ.
Глинистый т о р ф ъ .....................................................................................0,2 „
Ч ериая глина (т о р ф я н и с т а я ) ........................................, . . .  0,6 „
Сѣрая г л и н а ............................................................................................. 1,4 „
Б урая желѣзистая глина............................................................................... 1,з „
П рослоекъ песка, обилыіаго в о д о ю ..............................................0,05 „
Б ур ая , весьма плотпая, желѣзистая, сухая глина . . .  „
П рослоекъ песка (ж ел таго).................................................................. 0 ,ю  „
Сѣрая глипа (снизу остатки сгнивпшхъ растеній) . . . 2 ,ю  „
Крупиый желѣзистый песокъ (сырой) съ обломками из-

вестпяка...........................................  ................................................................ 0,25 „
И з в е с т п я к ъ ...........................................................................................   0,7 „
Глубина к о л о д ц а .......................................................................................5,8 »

Б ода въ колодцѣ слабо ж елѣзистая, въ скважинѣ пе содержитъ и слѣ- 
довъ желѣза.



ГИДРОТЕіНИЧКСКІЯ ИЗЫСКЛНІЯ НЛ ЛИІІЕЦКИХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДАХЪ. 171

В сда въ скважинѣ стоитъ на томъ ж е горизоитѣ, что и въ колодцѣ. 
ІІройдешіыя породы имѣютъ тотъ ж е составъ, что и породы скважины  

№ 1, только первыя зпачительно плотнѣе, суш е и менѣе песчаписты. 
Н аденіе этихъ пластовъ къ скважинѣ № 1 ничтожное (менѣе 7 2°)-

С к в а ж и и ы  № 3 и № 4.

Заданы для опредѣленія связи между иородамп, встрѣченными въ двухъ  
вышеописанныхъ скважинахъ, и породами, въ которыхъ углублены Липецкіе 
минеральпые колодцы № V II и № У ІІІ. Получился слѣдующій разрѣзъ:

М у с о р ъ ............................................................................................  1,о метръ.
Торфъ, пропитанный г л и н о ю ..................................................................0 ,э  „
Ч ерная г л и н а ................................................................................................... 1,о „
Сипеватосѣрая глина................................................................................0,95 „
Сѣровато бѣлый, однородпый кварцевый песокъ (съ слабо-

желѣзистою  в о д о ю ) ............................................................................................. О.зо „
Ж ел то-сѣ р ая  г л и п а ........................................ ...... .................................1,05 „
Ж елто-сѣрый песокъ съ обломками известняка и гранита

(сослабожелѣзистою  водою)................................................................., . 1,зо „
Синеватая г л и н а ....................................................................................... 0,6 „
Б уро-ж елтая, силыю несчанистая, пропитанная водою глипа 2.2 „
Сѣрая, мягкая г л и п а ................................................................................1,9 „
Желтый желѣзистый плывучій песокъ съ обломками девон- 

скаго известпяка и гранита (съ водою, неоказывающею ни слѣ- 
довъ ж е л ѣ з а ) .......................................................................................................... 0,80 „

П ослѣ углубленія скважииы до 4 -хъ  метровъ, въ днѣ ея появилась въ 
самомъ ничтожиомъ количествѣ вода; вѣрнѣе, сѣрая глина оказалась сырою. 
ІІри дальиѣйшемъ углублеиіи до сѣраго песка, вода показалась въ ббльшемъ 
количествѣ (желѣзистая), при чемъ уровеиь ея поднялся до горизонта всего 
иа 2,22 метра ниже иоверхпости.

Сопоставляя разрѣзы, полученные во всѣхъ вышсонисаниыхъ скважи- 
пахъ, и сличая петрографическія свойства пройденпыхъ ими породъ пе труд- 
но убѣдиться въ полномъ пхъ однообразіи и соверш снпой правильности на- 
пластовапія, при чемъ никакого замѣтнаго паденія ихъ, даж е отъ В оро- 
пежской горы, къ колодцамъ допустить нельзя.

Н а продолженіи той ж е линіи, соедиияющ ей колодцы ІП елихова и № V I, 
по паправлспію къ ванпому зданію , были заложены скважипы: 13 въ
днѣ р. Липовки у К ож ииа моста; № 14; № 12 и № 8.

В сѣ эти скважины доказали отсутствіе желѣзистой воды въ иропдеп- 
ныхъ ими породахъ. В ерхніе слои глипы и песка (встрѣченпые въ выше-
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оппсаппы хъ скваж идахъ) здѣсь замѣнеиы слосмъ пссва (размывъ р. Липовки), 
заводскаго угольнаго м усора и шлаковъ. Только слой пижпей сѣрой глины 
оказался здѣсь петропутымъ.

И зъ скважипы № 13 , послѣ углублепія ея до плывупа, этотъ послѣд- 
ній сталъ бнть пссчапымъ фонтаномъ, поднимаюіцимся въ трубѣ выше уров- 
ня Липовкп па 2,4 метра. Фонтанъ отлагалъ на днѣ рѣчки, вокругъ устья  
скважины, несчаный конусъ, соверш енно такж е, какъ въ колодцѣ № У І п 
въ скважинѣ № 1.

ІМиогія другія скважины, заложепныя по наиравленію , перпендикуляр- 
ному главной линіи, дали так іе-ж е результаты (см. разрѣзъ А В ).  Иласты  
оказали самое ничтож ное иаденіе (менѣе ' / 2°) къ рѣкѣ В ор он еж у. Н апла- 
стованіе ихъ соверш енно согласно съ верхнею  поверхностію  естественной  
почвы, т. е. съ поверхностію  верхняго торфяпого слоя, по не насыпапнаго  
на немъ слоя мусора.

Н а основаніи  данны хъ, полученныхъ прп углубленіи первыхъ 16-ти  
скваяѵіінъ, я могъ вывести окопчательный взглядъ на мѣстонахоягденіе п 
сп особъ  м инералнзаціи Липецкой воды (о чемъ ниже). Выводъ этотъ я сдѣ- 
лалъ уж е въ С .-П етербургѣ , гдѣ имѣлъ возможность свести данныя, полу- 
ченпыя при изы сканіяхъ на мѣстѣ. Такъ какъ семейныя обстоятельства  
заставили меня уѣхать изъ Лииецка виезапио, то, тороиясь, я забылъ сдѣ- 
лать нѣкогорыя, хотя н маловажныя, справки п иаблюденія. Для иополнспія  
этихъ нослѣднихъ, а главиое, для иовѣрки иолученныхъ выводовъ, я посѣ- 
тилъ Липецкъ вторично. В о время этого посѣіценія углубилъ скважппы  
№№ 1 7 , 18, 19 , 2 0  п 2 1 . Скважина № 22 углублена, по моей просьбѣ, послѣ  
м оего отъѣзда, Иваномъ Иваповичемъ Немечекъ.

Скважины №№ 1 7 , 18 и 22  углублены по серединѣ нлощади между р. 
Липовкою и водоотводнымъ каналомъ, па томъ основапіп, что эта часть 
нлощ адп наиболѣе удалена отъ мѣстъ, куда направлено подземпое теченіе  
ниж ней коренной воды, пробивающейся сквозь пласты глииъ и песковъ. 
Слѣдовательно вода, находящ аяся въ этой части, должиа быть болѣе всего 
насыщ ена углекислою закисыо ж елѣза. Эти скважины (какъ видпо нзъ раз- 
рѣзовъ) прошли по тѣмъ ж е пластамъ, какіе были встрѣчены раныпе; 
только нпяшія глпны оказалпсь болѣе песчанистымн и мягкими. Онѣ сильно 
пропитаны  водою, особенпо нижній слой сѣрой глины. Содержаніе ж елѣза  
въ водѣ верхняго слоя песка, оказалось вссьма значительнымъ (черный 
осадокъ) х). Х отя въ нижележащ емъ слоѣ неска содерж аніе желѣза замѣтно 
меньш е (окраш иваніе) 2) , но всетаки сѣрпцсгый аммоній давалъ замѣтпое 
окраш иваніе, чего въ другихъ, ранѣе углублепныхъ, скважинахъ не замѣ- 
чалось.

’) По ападизамъ Ф. 10. .Жсрве въ эіоГі «одѣ содержитсл двууглекислой закпси же- 
лѣза 0,0371 іисячныхъ.

*) ІІо тѣмъ же аеализамъ того же тѣла 0,0211 тысячиыхъ.
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В ъ верхней части слоя нижней сѣрой глины, иодъ пропласткомъ песка 
и обломковъ девопскаго известняка п гранита, пайдсиы прекрасно сохра- 
нивш іяся раковппы молюсковъ, соверпіепио въ томъ ж е видѣ, въ какомъ опѣ 
попадаю тся на каждомъ ш агу въ суіцествуюіцихъ Липецкихъ прудахъ.

П ослѣ всего сказаниаго, не трудно было предвидѣть, что въ колодцѣ 
Уральскаго, углубленномъ по направленію  линіи расположенія сейчасъ раз- 
смотрѣнныхъ скважинъ, на глубипѣ 3-хъ  метровъ, окажется песчапый про- 
пластокъ съ водою, весьма лгелѣзистою.

На основапіи данпыхъ, нолучеппыхъ прп углубленіи скважинъ, я счи- 
таю вполпѣ доказаппымъ слѣдуюіцее папластованіе породъ, составляющихъ  
подпочву пизмеппой части г. Липецка:

1. М усоръ (песчаиисто известняковый).
2. Торфъ, соверш енпо подобный застилаюіцему дно и берега Липецкихъ  

прудовъ и рѣкъ, псреходящ ій постепеіш о къ низу въ черную торфянистую, 
п сѣроватую, или желтоватую, глину.

3 . П ропластокъ сѣраго песка.
4 . ІІластъ песчанистой, синевато и желтовато сѣрой глипы.
5. „ лгелтовато сѣраго песка.
6. „ желтой глины, переходящ ей въ желтые пески.
7. „ буро-сѣрой глпны.
8. „ желтаго плывучаго песка.
Этотъ иорядокъ папластованія встрѣченъ положительно па всей низ- 

менной части г. Липецка.
Физическія свойства породъ пластовъ въ различныхъ точкахъ измѣ- 

ияются лишь въ незначнтельной степени; тѣмъ пе менѣе, мы разсмотримъ  
эти измѣпепія, имѣющія связь со степенью минерализаціи липецкой воды.

1. М у с о р ъ .

Слой мусора насыианъ съ цѣлыо поднять горизонтъ почвы, затапли- 
ваемой разливами рѣки В оронеж а и залитой въ нѣкоторыхъ точкахъ водамп 
этой рѣки, равно и водами прудовъ, искусственно ноднятыми помощыо не- 
высокихъ плотинъ, напр.: Ііетровскаго и В ерхняго Прудовъ.

М усоръ этотъ состоитъ изъ глинистаго иеска, смѣшаннаго съ из- 
вестняковымъ щ ебнемъ (С таробазарная площадь) или изъ заводскихъ шла- 
ковъ, золы и угольной мелочи (берега р. Липовки). Толщипа этого слоя 
весьма разнообразная, что и вызываетъ нѣкоторое, хотя и весьма ничтож- 
пое, измѣненіе рельефа изслѣдованпой мпою илощади.

Въ общемъ, толщнпа мусора увеличивается по мѣрѣ прпблпженія къ 
подножію Воронежской горы. Засыпка мусоромъ иизменной части Липецка 
нроизводилась съ давннхъ временъ, хотя старожилы разсказываютъ, по слу- 
хамъ, что вся эта низменная часть была покрыта торфяникомъ до нодножія
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В оронеж ской горы; это, впрочемъ, вполнѣ доказываюгъ вышеприведенные 
разрѣзы .

В ъ  тѣхъ мѣстахъ, гдѣ количество известняковаго щебня въ мусорѣ  
зпачительно, тамъ онъ вполнѣ замѣпяетъ мостовую въ с ./хое  время; измель- 
чепный щ ебень, смѣпшваясь съ пескомъ и глиною, послѣ высыханія, даетъ  
твердую ночву. Въ дождлпвое время глинистый песокъ размягчается и спо- 
собствуетъ образованію  пе очепь толстаго слоя трудно высыхающей грязи.

2. Т о Р Ф Ъ  С Ъ  ЧЕРІІОЮ И СѢРОЮ Г Л И П А М И .

Слой эготъ представляетъ постепенпый переходъ отъ чистаго торфа къ 
иесчанистой глинѣ. Толщ ипа этого слоя на всей площ ади его залеганія  
почтп вездѣ одинакова (около 2,5 метровъ), хотя и немного умены пается  
по мѣрѣ приблнж енія къ подножію  Воронеяіской и Соборпой возвышен- 
постей. ІІодобно нпж е лежащ имъ пластамъ, слой этотъ залегаетъ почтп 
горизонтально (съ самымъ ничтожпымъ падеиіемъ къ р. В оронеж у). Н е  
смотря па постененность п ерехода торфа въ песчанистую глину, въ слоѣ  
можно различить три части. В ерхпяя часть нредставляетъ тиипческій уилот- 
нившійся, сухой или сѣроватый торфяникъ, ничѣмъ не отлпчающійся отъ 
торфяниковъ, образую щ пхся въ настоящ ее время по берегамъ Липецкихъ  
прудовъ и рѣкъ. Средняя часть представляетъ смѣсь органпческаго пере- 
гноя съ иесчанисто-глинистымъ иломъ, опять таки ни чѣмъ не отличаю- 
щимся отъ такого ж е болотнаго ила, образую щ агося въ пастоящ ее время 
на днѣ Лппецкпхъ прудовъ. В се  различіе въ томъ, что илъ прудовъ силь- 
нѣе пропитапъ водою и, слѣдовательно, онъ болѣе рыхлый. Н аконецъ, 
нижняя часть торфяно-песчаписто-глннпстаго слоя представляетъ сипевато 
или л;елтовато сѣрую , болѣе или менѣе темпую, песчанпстую  глину, сильно 
пропитанную  остатками растительнаго перегноя, отъ большей или меньтней 
примѣси котораго и зависитъ цвѣтъ этой глины. Глина представляетъ  
смѣсь песка, состоящ аго изъ округлепныхъ, большею частію мельчайшихъ, 
зеренъ  (пыли) кварца, слюды и нолевого ш пата, изъ болѣе крупныхъ угло- 
ватыхъ зеренъ известняка (девонскаго-мѣстнаго), глины и органпческаго  
перегноя (смолистыя и гумозныя вещесгва). Глины этн на видъ нлотныя и
яшрныя, на самомъ дѣлѣ содерж атъ сголь значителыюе количество песка,
что скорѣе должны быть разсматриваемы какъ глинистые пескп.

Нримѣрный анализъ, сдѣланный мною въ Л абораторіи Горнаго И нсти- 
тута, показалъ въ ж елтовато-сѣрой глинѣ:

К ремнезем а . . . 7 0 %
Глипозема . . . . 11 „
Окиси ж елѣза ') . .' 2 „
И зв ести ................................... 4 „

8 7 %

’) Ббльшая часть желѣза находится вг. видѣ закиси
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Такимъ образомъ, иа воду, угольную кислоту, органическія вещества 
и др. составныя части, остается около 1 3 ° /0-

Этотъ. хотя и грубый, анализъ доказываетъ, что нреобладающ ая со- 
ставная часть въ разсматриваемой породѣ— это песокъ; глины въ ней не 

болѣе 27°/„-
М еханическое отдѣленіе песка (отмучивапіе), хотя и было связано съ 

больишми затрудненіями вслѣдствіе мелкозернистости песка, показало содер- 
ж аніе глины около 1 8 ° /0.

Плотнымъ видомъ и вязкостыо эта глина обязана чрезвычайной мелко- 
зернистости песка, зерна котораго въ большинствѣ случаевъ трудпо разли- 
чимы подъ лупою, и замѣчаются лишь по бѣлому ихъ двѣту и быстротѣ 
осѣданія на дно сосуда, на стѣнкахъ котораго образуютъ характерныя вол- 
нистыя полоски.

Благодаря этой мелкости песка, глина весьма трудно-нроницаема  
водою, особенно если послѣдпяя не обладаетъ замѣтнымъ давлепіемъ.

П оэтому, даже при незначительномъ содерж анін глины въ торфяномъ слоѣ, 
пропикновеніе вънего почвенной воды затруднено. Выше было сказано, что эта 
послѣдняя замѣчается только въ болѣе ннзменныхъ точкахъ разсмагриваемой  
мѣстпости, прплегающей къ водовмѣстилищамъ, гдѣ слой торфа болѣе рыхлый.

Этимъ легко объяспяется, почему нельзя допустить замѣтиаго вліянія 
почвенныхъ водъна Л ипецкіе мннеральные колодцы, особепно въ лѣтнее время.

Въ скважинахъ, углѵбленпыхъ около этнхъ колодцевъ, разсматриваемый  
слой торфа и глины едва замѣтпо сырой.

Этимъ свойствомъ песчанистыхъ глинъ объяспяется долгое невысыхапіе 
лужаекъ, въ точкахъ, гдѣ пѣтъ надлежащ аго стока для дождевой воды.

3. П р о п л а с т о к ъ  с ѣ р а г о  п е с к а .

Н иж е-леж ащ ій песокъ не очень рѣзко отличается отъ вышсописаннаго 
слоя глины. Толщ ина этого пропластка мѣняется въ значительныхъ предѣ- 
лахъ, хотя и пе бываетъ болѣе 0,5 метра. За  то онъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ  
ночти выклинивается, и тогда объ его существовапіи можпо догадываться 
лишь по появленію на его горизоптѣ замѣтнаго притока воды, поднимаю- 
щ ейся въ скваяѵннѣ всегда выше точки ея встрѣчи, чѣмъ эта вода и отли- 
чается отъ почвенпой. Кромѣ того, на постоянномъ горизонтѣ залеганія  
этого нропластка глина дѣлается болѣе влаяшою, . мягкою и сильнѣе несча- 
нистою.

Песокъ состоитъ изъ довольно крупныхъ, явствепно замѣтныхъ для 
невооруясепнаго глаза, бѣлыхъ кварцевыхъ зеренъ. Зерна слюды, полевого 
шпата и обломки известняка встрѣчаются Іь  пезначительномъ колпчествѣ. 
Въ пескѣ содержится тоже и незпачительное количество глины, вслѣдствіе 
чего нри высыханіи онъ затвердѣваетъ, въ стѣнкахъ шѵрфа пе оползаетъ, 
а отваливается довольно болыпими кусками. Всѣ указанныя свойства этого
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песка дѣлаютъ довольгіо затрудпителыіьтмъ отличить его отъ прилсжапі,ихъ 
глинъ, особенно въ томъ случаѣ, когда толщипа слоя этого песка ничтояша. 
Тогда воду, просачивающуюся изъ песка въ стѣнкахъ колодца , легко принятъ  
за почвенную. Весьма валш ое свойство этого песка составляетъ нахож деніе  
въ немъ воды съ самымъ болыпнмъ содерлганіемъ двууглекислой закпси 
ж елѣза. Это явленіе на столысо характерно, что можно установить правило: 
если въ любомъ мѣстѣ Липецкой почвы имѣется желѣзистая вода, то 
самое значителъное содержаніе желѣза всегда будетъ въ водіъ верхняго 
песчанистаго пропластка. Я  не паш елъ ни одного исключенія изъ этого  
правила, не смотря па изслѣдованіе болѣе 20-ти  колодцевъ и столыш хъ же 
скважипъ. О бращ аю особенное внимаиіе на этотъ фактъ потому, что незнаніе  
его было главною причиною всѣхъ тѣхъ противорѣчій, которыя мы видимъ въ 
результатахъ преж нихъ изслѣдователей Липецкихъ минеральныхъ водъ. Въ  
самомъ дѣлѣ, количество воды въ этомъ пропласткѣ незначително, толщина 
иногда весьма мала, цвѣтъ такой я е̂ какъ и глпнъ, между которыми онъ зале- 
гаетъ. Н ѣтъ ничего легче, какъ при углубленіи колодца не обратить вниманія 
на нросачнваю щ уюся изъ этого слоя даж е весьма сильно желѣзистую  воду. 
П ри дальнѣйшемъ углубленіи колодца и встрѣчѣ второго, ниж е лежащ аго, бо- 
гатаго водою, песчанистаго слоя (о чемъ ниж е), ионятно, вода этого послѣд- 
пяго будетъ смѣшиваться съ сильно желѣзистого водою вышележащаго незамѣ- 
ченнаго пропластка. Т огда смѣсь покаж етъ содерж аніе желѣза даж е и въ 
томъ случаѣ, когда вода нижняго слоя вовсе не содержитъ желѣза. Содер- 
ж апіе окаж ется тѣмъ болыпе, ч?ъмъ долыие колодецъ остается невыкачан- 
нымъ. Этимъ вполнѣ наглядно объясняется то, напримѣръ, необъяснпмое 
до сихъ  поръ явлепіе, по которому вода, долго стоящ ая въ колодцахъ  
(напр. Е ом арова), оказываетъ громадное содерж аніе желѣза, между тѣмъ 
какъ послѣ выкачивапія колодца и взятія пробы свѣжей воды— она едва 
окраш ивается отъ сѣрппстаго аммонія. При всѣхъ изысканіяхъ, нроизве- 
деиныхъ до сихъ иоръ въ Лппецкѣ, не были примѣнены способы закртьп- 
лепія стѣнокъ развѣдпчныхъ колодцевъ водонепроницаемою крѣпью , для изоли- 
рованія однихъ водоносныхъ слоевъ отъ другихъ. ІІри такихъ изслѣдова- 
ніяхъ , попятно, проба для анализа могла поступать пе отъ одпой воды 
пзвѣстнаго горизонта, а отъ смѣси водъ различныхъ горизоптовъ. Такимъ 
образомъ притокъ могъ быть опредѣленъ для воды болѣе низкаго горизонта, 
т. е . обильиый, а проба взята черезъ нѣкоторое время послѣ осутпеніа 
колодца, когда па днѣ скопилось нѣкоторое колпчество смѣси водъ двухъ  
горизонтовъ. Такъ какъ промежутокъ времепп между полнымъ выкачпваніемъ 
колодца и взятіемъ изъ него пробы для анализа былъ различенъ для каж- 
даго опыта *), то вполнѣ понятно вышеуказанпое (см. таблицу № 1) громад-

' ) На величину этого иромежутка временя ие обращали вниманія; ио кранней мѣрѣ 
ішкто изъ изслѣдовахелѳн не выражаетъ этого оирсдѣленіидит. образомъ даже съ приб.шже- 
ніемъ до часа.
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ное разнообразіе содержанія ж елѣза въ Лнпецкой водѣ даж е одного н того же 
колодца. Равнымъ образомъ, легко объясняется увеличеніе содерж анія воды 
въ колодцахъ, долго стоящ ихъ невыкачанными. Неудивительно также. что 
колодцы болѣе глубокіе (.№ У І, V II и V III) оказываютъ менынее содержаніе 
ж елѣза, чѣмъ рядомъ находящ іеся, болѣе мелкіе (нанримѣръ: Старый Пе- 
тровскій или ІІфеллера). Этотъ фактъ нросто объясняетъ почему плотиѣе 
закрѣпленные колодцы даютъ менѣе желѣзистую воду (напр. № Ѵ Ш ), чѣмъ за- 
крѣпленные хуж е (Л° V I или Пфеллера), а также, ночему колодцы съ мень- 
шимъ дебитомъ имѣютъ сильпѣе желѣзистую воду (№ V II), чѣмъ эксплоати- 
руемые болѣе энергически (№ V I].

Этимъ же фактомъ объясняется то, на первый взглядъ страпное явле- 
ніе, но которому всѣ настойчивыя стремленія изслѣдователей и Нравленія 
Липецкихъ водъ, предохранить источники отъ вліянія почвенной воды, да- 
вали до сихъ поръ только отрицательные результаты, потому что та вода, 
которую считали почвенною, есть самая богатая по содержанію желѣза.

\  Однимъ словомъ, неоспоримый и наглядный фактъ нахож денія самой 
^  богатой желѣзомъ воды въ верхнемъ песчаномъ пропласткѣ, весьма просто 

объясняетъ всѣ необгьяснимыя и иротнвурѣчащія другъ другу явленія, при-
ГГ) писывавшіяся до сихъ поръ мертвому столбу, почвепнымъ водамъ, дождли- 

вому или сухому времени, нлохому или хорош ему закрѣпленію колодцевъ. 
легкой разлагаемости Липецкой воды, вліянію дериватовъ и направленію  
главнаго потока минеральной воды, обѣдненію  ея, неточности анализовъ, 
вліянію воды нрудовъ, р. Лииовки и девонскихъ ключей, несовершенствѵ  
устройствъ и т. д.

В сѣ эти разсуж ден ія , занявшія много печатныхъ листовъ, не доста- 
точно основательньг; изъ нихъ можно вывести только то заклю чеиіе, что 
всѣ, въ послѣднее время сдѣланные анализы Липецкихъ желѣзистыхъ водъ 
иредставляютъ хотя и точный составъ, ио составъ какой то неопредѣленной  
смѣси водъ: желѣзистой и безжелѣзистой, различныхъ водоносныхъ горизон- 
товъ, вмѣстѣ съ почвенною и атмосферными водами. ІІонятпо, что такіе 
анализы не представляютъ доляшаго интереса.

4 . II Л А С Т Ъ П Е С Ч А Н О Й  Г Л И Н ЬІ.

ІІластъ песчанистой, сѣроватой н ж елтовато-сѣрой глины, залегающей  
подъ пропласткомъ сѣраго песка, нредставляетъ тоже ностояппый, вездѣ 
встрѣчаеМый горизонтъ, за исключеніемъ мѣста размыва р. Липовки.

ІІластъ этотъ состоитъ изъ глины, тоокдественной съ вышеописанной  
сѣрою глино.й, отличающійся только еще большимъ содержапіемъ песка и мень- 
иіимъ содержапіемъ, или даж е отсутствіемъ, органическихъ веществъ.

Въ нослѣднемъ слѵчаѣ, глина получаетъ, вмѣсто синевато-сѣраго, зе- 
леновато-желтый или даж е буроватз-жетлый цвѣта.

г о іч і .  ж у г і Й т .  І П ,  ЛТ' 8 . 1 8 8 7  г . 12
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Глипа эта, вообщ е, с ильпо п р о т іт а н а  водою и болѣе рыхлая. К ъ низу  
она постепенно переходитъ въ песокъ, одинаковаго съ нею или болѣе свѣт- 
лаго двѣта и увеличивающейся крунности зерна. Толщина слоя глины не- 
болы пая, менѣе 2 -хъ  метровъ. Гдѣ слой этой глины толщё, там ъслой ниже- 
леж ащ аго песка тоньше и наоборотъ.

5. Ж  е  л т о в а  т о-с ѣ  р ы й п е  с о к ъ.

Залегаю щ ій нодъ синевато-песчанистою  глиною песокъ, представляетъ  
къ ней соверш енно тоже отнош еніе, какое пропластокъ сѣраго песка  
и м ѣ етъ .къ  верхней сѣрой глинѣ.

Толщ ина желтовато-сѣраго песка вообще довольно значительпа и ииогда  
достигаетъ болѣе одного метра. В ъ такихъ мѣстахъ несокъ нревращается въ 
плывунъ желтаго цвѣта (съ черными мелкими блестками слюды), соверпіенно  
такихъ свойствъ, какими обладаетъ нижеоиисанный слой № 8 нлывучаго 
песка. В ода , ноявляющ аяся въ этомъ слоѣ въ значителъномъ количествѣ, 
въ пѣкоторыхъ точкахъ мѣстности желѣзиста и даж е содержитъ въ литрѣ  
0 ,о2 гр. углекислой закиси желѣза; но она всегда содержитъ ея значительно 
мепьше, чѣмъ вода выш ележащ аго песчанистаго пропластка № В. В ообщ е  
на изслѣдуемой площ ади можно замѣтить двѣ полосы этого песка, вода ко- 
торыхъ отличается ио содерж анію  углекислой закиси ж елѣза.

Опѣ идутъ отъ Соборной горы къ В оронеж у. Одна проходитъ отъ  
Верхпяго пруда между водоснускпою  канавою ичасовнею , вторая— отъ дома 
Директора, между фотографичеекимъ навиліономъ п домомъ Комарова. Вода  
первой полосы ж елѣзистая, второй соверш енно прѣсная.

В ъ  ш урф ахъ, уг.іубленпы хъ мною около фотографическаго павиліона, 
вода, нритекающ ая со стороны первой полосы, была ж елѣзиста, а со сто- 
роны второго нанравленія— прѣсная.

В ъ  то ж е время вода, стекающ ая въ піурфы изъ верхняго пропластка, 
была весъма желѣзистая. Замѣчательно тож е и то, что въ различныхъ точ- 
кахъ этими полосами притокъ воды разягічпый , и тѣмъ меньше, чѣмъ дан- 
пая точка далыне отстоитъ одъ средпяго направлеиія нолосы.

ІІостененпы й переходъ отъ прѣсной воды до желѣзистой несомпѣнно  
доказываетъ разяш жаю щ ее вліяніе полосы прѣсной воды на желѣзистую. По 
срединѣ меягду направленіями эти хъ  полосъ находятся ныиѣ дѣйствующіе 
колодцы минеральной воды.

В ода слоя разсматриваемаго п еск а находится подъ значительнымъ дав- 
леніемъ и несомпѣнно пробивается сквозь вышележащій петолстый слой 
синеватой глины (№ 4 ). Нилшяя часть разсматриваемаго слоя желтовато- 
сѣраго неска сосгоитъ изъ круппаго иеска, переходящ аго въ крупную  
гальку изъ девонскаго известняка и въ болѣе мелкую гальку гранита.
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Качественный аналнзъ известияковой гальки далт» мнѣ несомнѣнное до- 
казательство больнюго содержанія въ ней углекислой закиси ж елѣза, изъ 
чего я заключаю, что хотя не было сдѣлано анализовъ Липецкихъ девон- 
скихъ известняковъ, тѣмъ не менѣе падо допустить значнтельное содерж аніе  
въ нихъ углекислой закиси ж елѣза.

6. П л а С Т Ъ  Ж Е Л Т О Й  Г Л И Н Ы .

Значительной толщины пластъ желтой глины отличается отъ выпіеле- 
ж ащ ихъ глинъ непостоянствомъ содерж анія песка, ничтожнымъ содерж а- 
ніемъ органическихъ веществъ, значительнымъ содержаніемъ окиси желѣза  
и постоянными переходамн въ песокъ. Глина эта является то въ видѣ тём- 
ножелтой, сухой, плотной глины, отличающейся отъ верхней сѣрой (№ 2) 
только цвѣтомъ; то прорѣзанною однимъ слоемъ водоиоснаго песка, и тогда 
она рыхлѣе и влажнѣе; то прорѣзанною нѣсколькими слоями песка, и тогда 
дѣлается весьма рыхлою; то, наконецъ, она переходитъ въ мягкую, песча- 
нистую, почти расплывшуюся глину.

Степень размягченія этой глины въ различныхъ точкахъ тѣмъ болыне, 
чѣмъ блнже эта точка располож ена къ вышеупомянутымъ среднимъ нанрав- 
леніямъ водянистыхъ полосъ желтовато-сѣраго песка № 5. Только по сере- 
динѣ полосы }), идущ ей отъ Верхняго нруда, между часовнею и отводною  
канавою, по направленію къ колодцу Уральскаго, вода въ песчанистыхъ  
мѣстахъ этого пласта желтой глины— желѣзиста, но слабѣе, чѣмъ вода въ 
вышележащемъ пластѣ ж елтовато-сѣраго песка (№ 5) и значительно слабѣе, 
чѣмъ въ нроиласткѣ сѣраго неска. Въ мѣстахъ у  подножія Вознесенской и 
Соборной горъ глина эта соверш енно суха.

Составъ этой глины отличается отъ вышележащихъ только меныпимъ 
содержаніемъ органическихъ веществъ, которыя, въ разновидностяхъ ёя чисто 
желтаго цвѣта, отсутствуютъ. Количество иеска въ этой глинѣ непостоянно, 
такъ что въ нѣкоторыхъ точкахъ, гдѣ глина сухая, содерж аніе песка умень- 
шается до 5 0 ° /0.

7.  Б у р о - с ѣ р а я  г л и н а .

ІІепосредственно нодъ желтой глиною залегаетъ пластъ темно-сѣрой  
глипы, толіциною около 2 7 г метровъ. Собственно составъ этой глины весьма 
немпого отличается отъ состава вышележащихъ глинъ.

ІІримѣрпый апализъ, сдѣланный мною, далъ почти тотъ ж е составъ. 
что и верхней сѣрой глины № 2. Количество органическихъ веществъ не

’) Ыапі-іавленіе эхой иолосы на нлавѣ обозначено двумя парадлельными лииіями.
12*
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опредѣлепо, но повидимому очень значитедьно. ІІри раствореніи глйны въ
солянои кислотѣ выдѣляется зиачительное количество СО, и Н й8 , послѣдній  
вѣроятпо отъ присутствія одно-сѣрнистаго желѣза; содерж апіе ж елѣза въ 
этой глинѣ доволыю значительное (5 ° /0 окиси). Глина эта имѣетъ въ боль- 
шинствѣ точекъ цвѣтъ бурый или сѣрый, къ низу переходяіцій въ черный 
торфяной, ири чемъ всегда въ этомъ мѣстѣ иопадались куски не вполнѣ еіце 
обугливш ихся частицъ торфяииковыхъ растеній. Бъ мѣстахъ, гдѣ эта глина 
болѣе суха  и плотна, въ іш ж нихъ слояхъ появляются гиѣзда разрыхленпаго 
бураго желѣзняка и буро-ж елтаго песка. Глипа эта рѣзко отдѣляется отъ 
ниж ележ аіцаго желтаго плывучаго песка; иногда въ пей появляются сиизу 
пропластки крупнаго желѣзистаго песка. тогда глина суха и воды въ ниж е- 
лежащ емъ пескѣ мало. В ъ  пѣкоторыхъ мѣстахъ, вблизи русла р. Липовки, 
глина эта дѣлается песчанистою , принимаетъ желтый цвѣтъ и тогда не от- 
личается огъ вышележащаго слоя желтой глинн. Какъ сказапо выше, въ 
этой глинѣ я находилъ остатки молюсковъ, нынѣ живущ йхъ въ Линецкихъ  
прудахъ.

8. Ж е л т ь і й  п л ы в у ч і й  п е о о к ъ .

Ж елтый песокъ, залегающ ій иодъ сѣрою глиною, представляетъ весьма 
тппическую породу.

Это настоящ ій плывунъ, быощій изъ скважины фонтаномъ. Мы опи- 
шемъ болѣе подробпо его свойства. Онъ состоитъ изъ песка съ небольшимъ 
(Ю °/0) количествомъ глипы. Зерна песка вообщ е весьма незначительны. Опи 
главнымъ образомъ кварцевыя. нолевошпатовыя, слюдяныя и известпяковыя. 
Плывунъ, зачёрпнутый изъ ф онтана, отстаивается очень трудно и, послѣ пол- 
паго осаж ден ія , оставляетъ надъ собою слой воды не болѣе 5/ 5 всего первона- 
чальпаго свего объема. Осажденный и высушенный представляетъ два рѣзко 
раздѣляющ іеся слоя. В ерхн ій , глинистый, ио составу и физическимъ свойствамъ 
пе отличается отъ желтыхъ глинъ, входящ ихъ въ составъ вышеразсмотрѣнныхъ 
нластовъ (№ 2, 4 , 6 и 7). Н иж ній слой осѣвшаго плывуна тождественный  
съ вышеразсмотрѣппыми иесками (№ 3 и 5), только зерна его вообще мельче. 
В ъ  водѣ этого плывуна сѣрнистый аммоній не давалъ ни въ одной изъ 
скважинъ никакого окрапш ванія, за исключеніемъ сквалшнъ № 17 и № 18.

Х арактерпы й призиакъ этого плывуиа— это замѣтныя въ немъ черныя 
точки отъ мелкихъ зеренъ черной слюды. Качественныя химическія испы- 
танія доказали тѣ ж е его свойства, что и всѣхъ вышележапщхъ породъ. 
Отличается онъ только полнымъ от сут сш іем ъ органическихъ остатковъ.

Зери а нлывучаго песка до того мелки, что болыиая ихъ часть едва 
замѣтна для глаза, вооруж еннаго довольно сильною луиою.

’) Полыпая часть въ видѣ соли закисіг.
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П есокъ этотъ истрѣченъ ііо  всѣхъ скважипахъ па о д ііо м ъ  горизоптѣ, 
такъ что онъ нодстилаетъ всю иизмснную часть г. Лнпецка.

Гезюмируя результаты моихъ изсдѣдованій, я  считаю себя въ иравѣ 
сдѣлать слѣдующіе ііы в о д ы :

1. ІІласты песковъ и глинъ, составляющ іе почвѵ низменной части г. 
Липецка и заключающіе нынѣ-дѣйствующіе желѣзистые нсточпики, припад- 
лежагь къ современнымъ образоваиіямъ, происшедшимъ отъ осаж депія раз- 
мытыхъ девонскихъ известняковъ и залегаю іцихъ на нихъ болѢе повыхъ 
(валунныхъ) отлоясеній.

2. Эти нески и глины напластованы согласно. почти горизонтально и 
параллельпо наружной поверхпости почвы.

3. С одержаиіе двууглекислоп закиси ж елѣза въ водѣ этихъ пластовъ 
ѵменьшается съ увеличеніемъ глубины; такъ что самая богатая жедѣзомъ  
вода встрѣчается въ верхнемъ пропласткѣ песка, залегаю щ аго иодъ самымь 
верхнимъ торфяно-глинистымъ слоемъ, иа глубинѣ не болѣе 4 -хъ  метровгь.

4. Вода девонскихъ известняковъ подпимается въ этихъ пескахъ до 
горизонта 7-ми метрами выше средняго уровпя рѣки В оропеж а, и тамъ, гдѣ 
нѣтъ препятствія, выступаетъ на иоверхпость въ точкахъ, лежащ ихъ ниже 
кривой давленія (см. разрѣзы, гдѣ кривая давлеиія ноказана толстою синею  
линіею).

5. Глины, составляющія ночву низменпой части г. Липецка, водопро- 
ніщаемы, хотя и препятствуютъ (въ нѣкоторой сгепени) циркуляціи по нимъ 
девонской воды.

6. Разсматрпваемые пласты всѣ нроникпуты оргапическпми веществамн, 
количество которыхъ тѣмъ болыие, чѣмъ опи ближе къ рѣкѣ В оронеж у и 
чѣмъ болѣе затрудпена циркуляція по п іім ъ  девопской воды. Въ мѣстахъ. 
гдѣ эта циркуляція эпергичиа, пласты пе содержатъ оргапическихъ веществъ.

7. Содержапіе желѣза въ водѣ тѣмъ болыпе, чѣмъ болѣе замѣтно въ 
даннбй точкѣ содерж аніе органнческихъ веществъ въ пластахъ. проницае- 
мыхъ девонскою водою.

8. Паиболынее содерж аніе ж елѣза въ водѣ пластовъ, въ предѣлахъ  
площади между водоспускною канавою н рѣчкою Липовкою (Старобазарная  
н.ющадь), является но ссрединѣ этой площади, т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
вытеканіе девонской воды на поверхность болѣе всего затруднено ').

Собственпо для благоустройства Липецкихъ минеральныхъ водъ имѣютъ 
значепіе ещ е слѣдующіе выводы:

’) Довонская вода можетъ иросачиватьсл нс то.тько въ р. Липонку и въ водосиускноіі 
каналъ, но гакже и сквозь почву низменной части ІІереслановокои улиды. Верхнііі иру.чъ 
оказываетъ незначительное вліяніе на разжижёніе воды въ б.іпзь деж аіцрхь точкахт..
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9. При эксплоатаціи въ даииой точкѣ желѣзистой воды, содерж аніе въ 
ней ж елѣза должно постепенпо уменынаться и тЬмъ замѣтнѣе, чѣмъ энер- 
гичнѣе эксплоатація.

10. Н ѣтъ основанія допускать притокъ желѣзистой воды снизу, такъ 
какъ содерж аніе въ водѣ желѣза уменыиается съ возрастаиіемъ глубины.

11 . Эксилоатація минеральной воды номощыо колодцевъ или скважинъ  
неудобна, по относительпо малому притоку желѣзистой воды къ каждой  
точкѣ; увеличеніе ж е нритока помощью углубленія колодца или скважипы  
допустить невозможно, такъ какъ, по мѣрѣ углубленія, содержаніе желѣза  
уменьш ается, и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ энергичнѣе эксплоатація.

12. Увеличеніе содерж анія ж елѣза въ водѣ однѣхъ струекъ, ноиадаю - 
щ ихъ въ колодцы, и умены иеніе въ другихъ не вызвано ни вліяніями прѣс- 
ныхъ водъ, ни измѣненіями направленія горизонтальныхъ теченій или ихъ  
дериватами. Оно зависитъ только отъ уменыпенія или увеличенія скорости  
теченія струекъ девонской воды (снизу вверхъ), прорывающейся сквозь пла- 
сты глинъ, въ которыхъ эти струйки успѣваютъ пасытиться болынимъ или 
меныиимъ количествомъ углекислой закиси ж елѣза.

13 . Присѵтствіе значительныхъ количествъ азотной кислоты, аммопія и 
органическихъ веществъ въ ж елѣзистой Липецкой водѣ, доказываетъ учаегіе  
послѣднихъ въ ея насыщ еніи желѣзомъ, такъ какъ объясненіе этого нри- 
сутствія вліяніемъ почвенныхъ водъ не основательно.

14. В ерхн ій  торфянисто-глинистый слой вполнѣ непроннцаемъ для поч- 
венныхъ водъ, вліяніе которыхъ, даж е въ весьма плохо закрѣпленныхъ, пынѣ 
дѣйствующихъ колодцахъ, незамѣтно.

15. В ліяніе р . Липовки на дѣйствующіе колодцы выражается едипетвенпо 
только уменыпеніемъ притока въ нихъ воды, которая отчасти стекаетъ въ 
эту рѣчку.

16 . Х отя непосредственнымъ анализомъ не опредѣлено присутствіе угле- 
кислой закиси ж елѣза въ корепиой девонской водѣ, тѣмъ не менѣе есть  
данныя предполагать незначигелы іое въ ней содерж аніе этого тѣла. Н а  
это обстоятельство слѣдустъ обратить вниманіе, такъ какъ вообще Л ипец- 
кую ключевую (девонскую) воду нельзя считать прѣсною н не могущею ока- 
зывать благотворнаго вліянія на улучш еніе здоровъя пріѣзж аю щ ихъ въ Л и- 
нецкъ больныхъ, пользующ ихся этою водою въ значительномъ количествѣ.

0  Б  Щ  I Й  В  Ы В 0  Д Ъ .

Вышеириведепиыя данныя приводятъ меня къ полному убѣж денію  о 
необходимости оставить сущ ествующ іс въ Липецкѣ, какъ пріемъ (каптажъ) 
воды, такъ и п])оведеніе (водопроводъ) ея къ вапнамъ и замѣнить нонъ ш п ’
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цѣлесообразными устройствами. Н есомнѣнную  нользу отъ этихъ устройствъ  
я признаю линіь въ томъ случаѣ, если съ чисго медицинской точки зрѣнія  
нѣтъ (относительно пользованія самою богатою желѣзистою Липецкою во- 
дою) никакихъ особенныхъ соображ еііій . могущихъ вліать на измѣненіе мѣста 
нріема (см. выше: содержаніе азотпой кислоты, оргаиическихъ веществъ н 

амщ ака).
Необходимость замѣны сущ ествую щ ихъ устройствъ повыми вызвана слѣ- 

дующими обстоятельсгвамп:
1. Н ахожденіемъ самой богатой желѣзомъ воды въ верхнемъ песчани- 

сгомъ пропласткѣ, но серединѣ Старобаразной площади.
2. Недостаткомъ желѣзистой воды въ имѣющихся колодцахъ, далеко 

неудовлетворяющихъ даж е насгоящ ей иотребности, какъ въ количественномъ, 
такъ и въ качественномъ отнош еніяхъ.

3. Невозможностью усиленія притока желѣзистой воды помощью углуб- 
ленія существуюіцихъ колодцевъ. Это углубленіе колодцевъ неудобно, по 
причинѣ плохого первоначальнаго ихъ залоясенія и закрѣпленія, и не 
можетъ достигпуть цѣли, потому что ниже дна колодцевъ находится вода, 
весьма слабо желѣзистая.

4. Невозможностью пользованія ваннъ существующимъ водопроводомъ, 
но причинѣ иримѣненія несоотвѣтственнаго размѣра водопроводныхъ трубъ  
и уложенія этихъ трубъ на слишкомъ большой глубинѣ, при томъ въ 
плывучемъ грунтѣ. ІІослѣднее обстоятельство заставляетъ онасаться всегда  
возможнаго полнаго разъединенія трубъ, причемъ отпускъ ваннъ придется  
прекратить на весьма нродолжительное время, потому что отысканіе мѣста 
разъедипенія и исправленіе такого водопровода потребуетъ прорытія ка- 
павы по вссй его длинѣ.

Прорытіе ж е канавы, глубиною до 6-ти метровъ и длииою около 2 5 0  
метровъ, въ плывучемъ грунтѣ, потребовало бы болыне средствъ, чѣмъ п о-  
строеніе поваго цѣлесообразнаго водопровода, не говоря уж е о продолжи- 
тельиости потребнаго на то времени.

5. Нераціоналы ю стыо устройства распредѣлительнаго рсзервуара, вслѣд- 
сгвіе чего въ немъ вода окончателыю обезж елѣзивается, и

6. Неправильпостію устройства и плохимъ сосгояніемъ насоса.
ІІредлагаемыя мною повыя устройства пмѣютъ цѣлыо обезпечить на-

стоятелыіую потребность въ ваннахъ Липецкой воды при возможно ма- 
лыхъ расходахъ.

Эти устройства составляютъ:
1. Новый пріемникъ (каптажъ) желѣзпстой воды на Старобазарной пло- 

щади, въ точкѣ, указанной на нрилагаемомъ планѣ.
2. Водопроводъ, соединяющ ій пріемннкъ съ сущ ествующ имъ ваннымъ 

зданіем ъ.
3 . Н асосъ  для дѣйствія водопровода.
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4 . Вертикальпый распредѣлительный резервуаръ для желѣзистой воды.
В се это должно быть иостроепо на раціональныхъ началахъ, о сн о -  

ванныхъ на свойствахъ Липецкой ж елѣзистой воды и условіяхъ ея на- 
хож ден ія .

Эти свойства и условія до того своеобразны , что устройства, годныя 
для прѣсны хъ пли другихъ минеральпыхъ водъ, нельзя считать соотвѣтствеп- 
ными для Л ипецкой ж елѣзистой воды.

П о этому, проектированіе надлежаіцаго водоснабженія Л ипецкихъ ваннъ  
связано съ болыпими трудностями, которыя еіце усугубляю тся недостаткомъ  
соотвѣтственныхъ матеріальныхъ средствъ. ІІослѣдпее обстоятельство застав- 
ляетъ примѣняться къ суіцествующ ему ванпому зданію , построенпому со- 
всѣмъ не на мѣстѣ, именно не только слишкомъ далеко отъ мѣста нахож - 
денія ж елѣзистой воды, но также въ очень иизкой, сырой мѣстности, на 
торфяномъ болотѣ П етровскаго пруда.

Н е подлежитъ сомнѣнію, что построеніе нОваго, болѣе просторнаго и 
удобнаго ваннаго зданія на Старобазарной плоіцади, представляется весь- 
і\іа нужпымъ, какъ съ гидротехнической, такъ и, главное, съ медицинской  
точки зрѣнія.

Однако. необходимосгь израсходовать на новое ванное зданіе нѣсколь- 
ко десятковъ тысячъ рублей заставляетъ меня отказаться отъ предлож енія  
этой, весьма нолезной для Липецка постройки и примѣнить предлагаемыя 
устройства къ сущ есгвую щ ему ванному зданію и къ его машинному от- 
дѣленію.

Пріемъ воды.

Для обезпеченія потребности Липецкихъ ваннъ полагаю нужнымъ до- 
ставить къ ваппому зданію  въ часъ 15 куб. метровъ желѣзистой воды, счи- 
тая 4 0  ') ваннъ въ часъ, емкостію  0,375 куб. метра каждая.

й м ѣ я  въ виду всѣ вышеразсмотрѣнныя . условія нахож денія желѣзи- 
стой воды, предлагаю устройство пріемннка водг.і въ видѣ галлереи, зало- 
ж енной на уровнѣ залеганія верхняго песчанистаго пропластка, заключаю- 
щаго воду, самую богатую желѣзомъ.

Горизонтальпые размѣры галлереи опредѣлены на основаніи прптока 
къ скважинамъ (приблизительйо) и согласно величины напора.

В нутренніе размѣры галлереи:
Длина 20  метровъ, ширина 1 м ., вышина 1,25. м.
Дно галлереи залож ено на глубинѣ не болѣе 4,25 метра. Галлерея раз- 

дѣлена на двѣ соверш енно одйнаковыя части, отдѣленпыя одна отъ другой водо-

’ ) ІІолаіаю , что вь иѣкоторыхъ лум срахь будутъ поставлсиы по 2 ванны.
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непроницаемою (естествениою) стѣнкого, толіциною въ 2 метра, и щпунтовымъ 
рядомъ, но ея середпнѣ, до глубины 5 метровъ.

Закрѣпленіе стѣнокъ галлереи предлагаю деревяпное, дубовое. Н а днѣ 
изъ песчанистаго пропластка расположены  ноперечины, въ которыхъ врѣ- 
заны стойки, перекрытыя сверху схватками. ІІа поперечинахъ, позади сто- 
екъ ,— рама изъ толстыхъ брусьевъ; на ней сплошная стѣпка изъ пластинъ, 
въ пазъ, до верху галлереи. Н а стѣнкахъ плотный помостъ изъ попереч- 
ныхъ пластинъ въ пазъ. Кругомъ стѣнокъ, надъ рамою и сверху помоста, 
самая аккуратпая плотная забойка изъ глины съ полнвкою известковымъ 
молокомъ или, лучше, изъ бетопа.

Углы сплошпыхъ стѣнокъ связаны въ косую лапу.
Дно покрыто известняковымъ щебнемъ.
В ъ концахъ галлерей, обраіценныхъ къ перегораяш ваюіцей ихъ стѣн- 

кѣ, установлены желѣзпые ящиіш съ дырчатымй стѣнками (зум((іы). Въ  
яіцикахъ уш иренныя піявки всасывающей трубы, покрытыя самою мелкою 
сѣткою (30  отверстій на 1 саптиметрѣ).

ІІіявки снабжены легкими забирными клапанами.
Н адъ ящикамп стѣнки закрѣпленія галлереи продолжаются въ колод- 

цы, иіириною н длиною въ одинъ метръ (внутрп). Колодцы не доходятъ до 
поверхности ночвы на 7 а метра. Стѣнки ихъ тоже особенно тщате.іьпо кру- 
гомъ затрамбованы глиною. Въ колодцѣ два непроницаемые помоста, изъ 
нихъ нижній съ входными дверцами. Всасывающія трубы, діаметромъ 50  
миллиметровъ внутри, соединяются съ водопроводпою трубою и снабжены  
(въ колодцахъ) кранами.

Водопроводъ.

Условія расположенія пріемника относительно ваннаго зданія. а также 
свойство Липецкой воды, по которому о іа со временемъ въ данной точкѣ, 
при энергической эксплоатаціи, постепенно обезжелѣзивается, заставляютъ 
предложнть водопроводъ изъ трубъ, нлотно соединеппыхъ и могущ нхъ бить 
удобно перенесепными на другое мѣсто (въ случаѣ надобности). Этплъ усло- 
віямъ удовлетворяютъ, лучше другнхъ, желѣзныя трубы.

Длина водопровода 3 4 0  метровъ. Доиуская скорость теченія воды по 
трубамъ равною 1 метру 4) (приблизителыіо), получаемъ діаметръ водонро- 
водныхъ трубъ въ 0 ,о75 метра, причемъ папоръ, потребный для передвиженія  
15 куб. метровъ воды въ часъ, получается въ 5.6 метра, что. вмѣстѣ съ раз- 
ностыо горизонтовъ между дпомъ пріемника и всасывающимъ клапаномъ  
насоса (3 метра), составіггъ иолный напоръ 8,6. м.

')  Эту скороеть исобходпмо допустить для достнженія возможно пѳародолжіітельпаго 
временп пребыванія воды на пути оть иріемника къ ванпо.му зданію, а такж е для избѣжаиія 
образованія оеадкоиі,, умепыпенія стоияости и облегчеиія пролтадкн трубь.

«
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Велпчину эту вполнѣ гарантируетъ всасывагощій папоръ насоса.
Въ впду выіпеуказапнаго, псключительнаго п неизбѣж паго условія плот- 

ностн трубъ, предлагаю  соединеніе ихъ посредствомъ плотпой винтовой на- 
рѣзкн. копическоп (америкапской) или моей, цилиндрическо-конпческой си- 
стемы. Г лубипа располож енія трубъ не болѣе двухъ метровъ 1) (полагаю ее 
углубить всего на 1,25 метра), причемъ укладка трубъ должна производиться 
послѣ предварительной повѣрки плотпости соедииенія, сразу большими участ- 
ками въ узенькую канаву, подобную  тѣмъ, въ какія располагаю тъ дре- 
нажныя трубы. Такое располож еніе вполнѣ можно допустить въ виду того, 
чго трубы будутъ расположены  въ плотной желтовато-сѣрой глинѣ, въ кото- 
рой проведенныя канавы имѣютъ способность весьма продолжительное время 
удерживать въ цѣлости свои вертикальныя стѣнки. Только у самаго ваннаго  
зданія, на протяж еніи около 10  метровъ, трубы пройдутъ по несчанистому  
грунту, въ которомъ онѣ должны быть расположены на ш палахъ. Трубы  
необходимо плотно засыпать (съ утрамбовкою) тою же глипою, добытою  
изъ дна при копаніи канавы 2).

ІІасосъ для дѣйствія водопровода, по необходимости, придется помѣстить 
въ машинномъ отдѣленіи ваннаго зданія.

Предлагаю насосъ  прямого, двойного дѣйствія съ маховыми колесами, 
горизонтальный, съ перемѣннылъ отъ руки неболыпимъ распгареніемъ пара  
(спстемы М ейера). Сила насоса 10 паровыхъ лош адей, минимальпое число 
обоію товъ 30.

Паромъ предлагаю пользоваться отъ сущ ествую щ аго парового котла.
Распредѣлителъный резервуаръ предлагаю построить ци.типдрическій 

вертпкальный, закрытый, сообіцающ ійся съ атмосферою только помощію тру- 
бы для спуска избытка воды.

Дпо резервуара предлагаю углубить въ почвѣ машиннаго отдѣленія па 
1,76 метра.

Резервуаръ должепъ, при наибольшемъ давленіи и наименыпей наруж - 
ной поверхности, вмѣщать достаточный запасъ воды.

Запасъ  этотъ, прп пѣкоторой постепенностп въ отпускѣ ваннъ, можпо  
допустить равнымъ Ѵэ части часовой потребности, т. е. 5 куб. метрамъ.

Я  допускаю  этогъ запасъ , ж елая но возможностп устранить застаиваніе 
воды и уменьшить стоимость резервуара.

х) Собственно гово})я, трубу водопровода можно распо.южить прямо на иоверхностп, 
такъ какъ иостояинымъ прнтокомъ мниералыюй воды опа гарантирована отъ замерзанія зи- 
мою. Углубить ее слѣдуеть вт> слой глппы лингь затѣмъ, чтобы не нодвергать ес нагрѣву (лѣ- 
то.мъ), поврежденіямъ и кислотішлъ атмосфернымъ и почвеннымъ водлмъ, а также для боль- 
шей плотности.

2) Для снуска воды изъ пріемника въ зимнее время, равно и для очистки кодоировода> 
необходимо у берега р. Липовкн на водопроводпой грубѣ установпть иодтрубокъ съ краномъ.
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Предлагаю пользоваться водою только 2/ 3 объема резервуара, оставляя 
Ѵз часть объема воды въ видѣ мертваго слоя, предохраняюіцаго нижпюю  
часть отъ вліянія воздуха и ум ен ьтен н аго  давленія. Полагаю полную высоту 
резервуара въ 6 метровъ; тогда его діаметръ будетъ 1,25 метра. Толщина 
стѣнокъ 12 миллпметровъ. Резервуаръ установленъ на основапіи изъ извест- 
ияковой плиты и па фундаментѣ (въ видѣ колодца) глубиною 1,75 метра; 
отъ самаго дна резервуара проведены водоспускная и давящая трубы, а на 
высотѣ 0,5 метра отъ дпа— распредѣлительная труба къ ваинамъ. Указатель  
уровня (поплавокъ) проходитъ черезъ сальникъ въ крышкѣ резервуара.

П ріш ѣрная стоимость всѣхъ устройствъ, сообразно съ цѣнами мдте- 
ріаловъ и работъ въ Линецкѣ, выразится слѣдующпми цыфрами:

Рубли.
Устропство пріема желѣзистой воды (включая стоимость ручного на- 

соса для выкачиванія воды во время производства работъ цѣ-
ною въ 300  р у б л е й ) .................................................................................................. 3 ,3 0 0

Устройство водопровода со всѣми его принадлежностями . . . .  З ѵ500
ЬІасосъ съ принадлежностями и установкою на нрочпомъ кирпичпомъ

ф у н д а м е н т ѣ ...................................................................................................................... 2 ,1 0 0
Устройство резервуара съ фундаментомъ и припадлежпостями, а

также съ водопроводными трубами и арматурою ....................................... 1 ,4 0 0
Перестановка сущ ествуюіцихъ устройствъ съ очисткою мѣста для

новыхъ устройствъ.................................................................................................... 500

И т о г о . . . 1 0 ,8 0 0

Такимъ образомъ, не считая вознаграж депія за составленіе детальпаго 
проекта и за  паблюдеиіе при его исполненіи (что на врядъ ли обойдется  
дешевле 2 ,5 0 0  рублей), для обезпеченія Липецкихъ ваипъ мннеральною водою 
нотребуется сумма не менѣе 1 0 ,0 0 0  рублей.

Въ заключеніе настоящ аго краткаго очерка, считаю необходимымъ вы- 
сказать надежду, что Управленіе Липецкихъ минеральныхъ водъ достаточпо 
убѣдилось въ невыгодности поручепія пропзводства строительныхъ работъ 
лицамъ, не компетентнымъ въ дѣлѣ балыіеологическихъ устройствъ, почему, 
въ случаѣ отысканія соотвѣтственныхъ средствъ, для обезпечін ія  Ж іпецкихъ  
ваннъ, иолагаю, что У правленіе пригласитъ спеціалиста.

Въ виду сказаннаго я счелъ лншнпмъ входить въ подробности отно- 
сительно составленія детальныхъ чертежей и смѣтъ, на что у мепя иѣтъ 
свободнаго времени. Для спеціалиста считаю эти даппыя лишнимн, а для 
Управленія безполезпымп.
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СВѢДѢНІЯ 0 КРИЧНОМЪ ПРОИЗВОДСТВѢ ОЧЕРОКАГО ЖЕЛѢЗОДѢЛА-
ТЕЛЬНАГО ЗАВОДА.,

И нж енеръ-М еханика Н . М  а  л  ь  ц  о  в  а .

Въ Очёрскомъ заводѣ кричное нроизводство суіцествуетъ въ довольно 
ограниченны хъ размѣрахъ, а именно,— кричнымъ способомъ передѣлываются 
здѣсь па желѣзо только тѣ матеріалы, которые мало пригодны для пудлин- 
гованія; сюда относятся, напримѣръ, горѣлый припаспый чугупъ, чугунныя  
крохи, желѣзипа изъ отражательныхъ литейныхъ печей, чугунныя стружки  
и опилкн и проч., и паконецъ сюда ж е поступаютъ обрѣзки отъ листового 
кровельнаго ж елѣза, прнготовленіе котораго сосгавляетъ спеціальность Очёр- 
скаго завода. Р абота ведется контуазскимъ способомъ, на древесномъ ело- 
вомъ ц пихтовомъ углѣ, и д.тя удеіиеклепііі желѣза выковываются одни толь- 
ко непроварные куски, которые нотомъ п обращаются въ листовую болван- 
ку при помощи особаго нагрѣва въ сварочныхъ печахъ и проКатки въ 
стану.

Такъ какъ чугунъ, поступаю щ ій въ персдѣлъ крпчнымъ способомъ, 
большей частыо бываетъ, какъ сказано выше, припаспьш, снятый съ дѣйст- 
вія оть сварочныхъ и другихъ печей, то онъ всегда оказывается состоящимъ  
частію пзъ желѣзныхъ окисловъ или съ пригорѣвшей къ нему землей п т. 
п ., чтЬ, разумѣется, весьма вредпо отзывается на производствѣ и служитъ  
иричиной, что выдѣланное кричнымъ снособомъ желѣзо оказывается вообще 
х у ж е  пудлипговаго. Тож е с-амое должпо сказать объ употребленіи и другихъ  
вышепоименовашгахъ сорговъ чугупа, а тоже и о передѣлѣ желѣзныхъ об- 
рЬзковъ, которые болыпей частыо бываюгъ съ сухими кромками и проч. 
Уголь для кричной онераціи выжигается к у ч н ы м ъ  и частію нечнымъ спо- 
собами, на что употребляется главиымъ образомъ ель и пихта, и только въ 
неболыпомъ количествѣ встрѣчаются въ углѣ сосна и береза. Химичеекнхъ  
аиализовъ чугуна и угля, за пеимѣніемъ при заводѣ лабораторіи, пе дѣлается

Кричный горнъ, въ которомъ производится работа, представленъ во всѣхъ  
иодробностяхъ на нрилагаемомъ чертежѣ (Таб III), а ііменііо: на фиг. 1 но- 
казанъ наружный боковой видъ горна со стороны фурмы, на фиг. 2 вы- 
черченъ боковой же наружный видъ съ противуположной стороны и иа фиг. 
3 дапъ лицевой фасадъ или видъ горна съ передпей стороны; фигуры же 
4 , 5 и 6 представляютъ разрѣзы фигуръ 1 , 2  и 3 по горизоптальному п 
вертикальпому наиравленіямъ, означеннымъ лииіями А В , СІ) и Е Ь \ Въ 
Очёрскомъ заводѣ исключнтелыіо употребляется такъ называемый закрыіный 
горнъ, т. е. такой, гдѣ рабочее пространство А  со всѣхъ сторонъ, исклю- 
чая передпей, окружено стѣпками и закрыіо кирничнымъ сводомъ В . К аж - 
дый горпъ снабж енъ, кромѣ того, подоірѣвателемъ для чугуна нли такъ 
называемымъ чугунникомъ, въ видѣ особаго нространства С, также со всѣхъ
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сторонъ закрытаго и имѣгощаго кириичиый и.іи чугупный подъ I); иа по-
слѣдній кладется холодпый чугунъ, долженствующій постуиить въ передѣлъ, 
и какъ чрезъ подогрѣватель проходятъ въ дымовую трубу Е  отработавиііе 
горячіе газы, то матеріалъ нагрѣвается здѣсь до краснаго каленія и уж е
г.ъ этомъ видѣ поступаетъ въ самый гориъ. Поиятяо, что нрисутствіе подо- 
грѣватёля доставляетъ зиачительиыя выгоды: опо сберегаетъ горючій и
ускоряетъ саыый передѣлъ.

Собственно рабочее прострапство или самый горпъ Л собирается изъ 5 
чугунныхъ досокъ, имѣющихъ каждая свое особеяное названіе; такъ, а 
называется донной доской и л і і  дшіщемъ, Ь — подфурменной доской, с— про- 
тивофурменной  или противной  доской, й— зидией и е— соковой доской. 
Кромѣ того ставятся па доски задшою и протпвную ещ е двѣ плиты /  и д, 
иазываемыя соотвѣгствепно досками задней верхней и противной верхней. 
ІІервыя иять досокъ ставятся и укрѣиляются въ строго онредѣленныхъ по- 
ложеиіяхъ одна отпосительно другой, причемъ иовѣрка производится сие- 
ціально приспособлеипыми дла того линейками и ватерпасами, посредствомъ 
которыхъ всѣ размѣры гориа выражаются во франдузскихъ парижскихъ 
дюймахъ и липіяхъ (см. пнже). Размѣры эти слѣдуюіціе: наклоненіе допной 
доски къ противофурменной и къ соковой дѣлается одинаково и = 1 ‘/ ,  дм.; 
наклоненіе подфурмепной доски въ г о р н ъ = 4  лин.; передпій когецъ этой 
досвй выше задняго на I 1/ ,  дм.; задняя доска ставится съ небольшимъ на- 
клоиомъ и притомъ такъ, что верхняя ея кромка на 5Ѵ4 дм. бываетъ выше 
такой же кромки подфурменаой; противная доска ставится вровень съ зад- 
ией и имѣетъ уклонъ изъ горна въ 2 дм ; н паконецъ соковая ставится на 
дойную доску вертикально, причемъ разстояпіе отъ иослѣдней до центра 
иерваго круглаго отверстія соковой вы ходи тъ =6Ѵ 4 Дм- Дпище укладывается 
на мѣсто и вывѣряетея посредствомъ чугупныхъ и желѣзныхъ мелкихъ иод- 
кладокъ /г, окончателыю же оно закрѣпляется на своемъ мвстѣ толстымъ 
чугупнимъ клиномъ і , который смазывается глииой и плотпо загоияется въ 
щель между дномъ и противной доской. ІІодъ днищемъ всегда остается п у-  
стое простраиство, куда повременамъ вливается вода посредствомъ кониче- 
ской трубки і, чѣмъ и достигается охлажденіе- диа, если оно во время ра- 
боты сильно пагрѣвается. Доски верхпяя-протир,пая и верхняя-задняя ста- 
вятся безъ особыхъ размѣровъ, но имѣютъ уклонъ изъ горна примѣрно отъ 
1 Ѵ3 ДО 2 дм..

Когда собственпо горнъ собранъ, приступаютъ къ устапову фурмы  и 
сопла. Фурма к приготовляется изъ краспой мѣди и глазъ ея обдѣ.іывается 
и повѣряется особыми шаблонами; форма глаза представлена на фиг. 7 въ 
натуральную величину; вышина е г о = 1  дм., а ш и р и н а = іѴ 2 дм; нижняя 
часть фурмы, для удобнаго укрѣплеиія ея на мѣсто, дѣлается плоская. 
Фурма устанавливается по слѣдующимъ размѣрамъ: разстояиіе глаза ея отъ 
ДонноГі д о с к и = 7  дм., высовъ въ горнъ ОТЪ подфурменной д о с к и = 2 ' /2 дм., 
наклоненіе въ г о р н ъ = 3  липіи и разстояніе глаза отъ задней доски—
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9 Ѵ2 ДІТ- ФуРыа ложится передией частью на подфурменную доску, задній  
же еа конедъ укрѣнляется къ такъ называемой коренной подфурментй 
доскѣ /, которая, въ свою очередь, закрѣпдяется въ самой кирничной кладкѣ 
і'орна. Н а фурму надѣвается иотомъ чугуиный падфурмеиникъ т, который 
ставится иа коренную  доску и закрѣиляется сверху клиньями въ фурмепной 
коробкѣ п, а эта послѣдпяя опять вмазывается уж е въ самую кладку горна. 
Сопло о дѣлается чугунпое, а иногда и желѣзное; оно иредставляетъ собою  
копическую трубку, широкій конецъ которой вепосредствепно примыкаетъ 
къ дутьеироводу, узкіп же конецъ или глазт , помѣіцается внутри фурмы, въ 
разстояніи отъ ея глаза иа 3 дм; для удобнаго укрѣпленія сопла къ фурмѣ, 
нижняя его губа дѣлается п.юскоп. Наклоненіе оси сопла въ горнъ бываетъ 
около 12°, а глазъ дѣлается круглый, діаметромъ въ 1 дм. Сопло укладывается 
иа чугунной подкладкѣ р  и пажимается къ корепной подфурмешюй доскѣ  
посредствомъ впитовъ и накладокъ д. Во избѣжаніе недоразумѣпій замѣтішъ 
здѣсь, что французскій иарижскій діоймъ дѣлится иа 12 линій и составляетъ 
1,06577 русскихъ дюймовъ или, приблизительио, 15 француз. д м .= 1 6  
дюймамъ русскимъ.

Устаповивъ горнъ, пристугіаютъ къ сборкѣ шестка. Съ этой цѣлью 
впереди горна, передъ цѣломъ I ", укрѣпляется на фуидаментѣ плотъ г съ 
ногтями или закраинами, состоящій изъ 2 частей, соединениыхъ ласточкинымъ 
хвостомъ; ио обѣ стороиы цѣла ставятся иотомъ на плотъ чугунныя 
скамейки 8 и I, которыя закрѣпляются въ ногтяхъ желѣзными клиньями, и 
уж е на эти скамейки кладется собственно шесточная доска и, соедиияюіцаяся 
съ ними тояге ласточкинымъ хвостомъ; все это устройство ясно изъ чер- 
теж а.

Обыкновеино кричные горна въ Очёрскомъ заводѣ устраиваются съ 
нагрѣтымъ дутьемъ, для чего вмазывается въ кладку воздухонагрѣвателъный 
апш рат ъ  или чугунпое изогиутое колѣно ѵ, соединяющееся съ дутьепро- 
водомъ Ж  и съ сопломъ снстемой желѣзныхъ трубъ, нричемъ клапаны х  
располагаются одиако же такимъ образомъ, чтобы можно было по произволу 
работать то съ нагрѣтымъ, то съ холоднымъ дутьемъ. Аппаратъ ѵ нагрѣ- 
вается отработавшими газами горна, удетающими въ дымовую трубу Е , ко- 
торая дѣлается всегда я^елѣзиая, высотою до 4  саженъ. Степень нагрѣва 
дутья измѣняется, смотря по падобпости, отъ 60° до 150° Ц . Для осмотра 
и очистки чугунника С имѣются два отверствія у ,  сиабженныя дверцами; 
черезъ эти отверстія насажисается таклге въ иодогрѣватель чугупъ, идущій 
иотомъ въ нередѣлъ. Скелетъ гориа собирается изъ чугупныхъ илптъ, 
снабліенпыхъ для облегченія выемками, и все собирается затѣмъ на винты. 
Пустое прострапство II подъ чугунинкомъ оставляется во избѣяѵапіе излишней 
кирпичной кладки; оно гіерекрывается чугунной илитой и изъ него продѣлы- 
вается каиалъ г  для охлаягденія задией доски горпа.

ІІа устройство одпого кричнаго горна требуется слѣдующее количество 
ыатеріаловъ и рабочихъ силъ:
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1. Чугугшыхъ иринасовъ 4 0 0  пудовъ по 1 р. 13 к. за пудъ 452 р- — к.
2 . Кирппча краснаго 1500  штукъ по 10 р. за 1 0 0 0 . . . . .  . 15 — п
о0. Кирпича бѣлаго огпеупорнаго 150  шт. но 50 р. за 1000  . 7 п 50
4. Глины бѣлой и красной 150 иудовъ н а ....................................... 3 п —
5. Ж елѣза листового 8 пудовъ по 2 р. 20  к. за пудъ . . . . 17 » 60 »
6 . Ж елѣза сортового 3 пуда по 1 р. 65 к. за п у д ъ ................... 4 95 п
7. Одна мѣдная фурма, вѣсомъ около 8 фуптовъ ........................ 3 15 Г)
8 . Габочихъ поденщинъ ............................................................................... 30 — »

ІІтого иолная собствеииая стоимостъ заьоду 1 кричнаго горна 533  р. 20  к. 
или круглымъ числомъ 5 3 0  рублей.

Дутье для кричной фабрики доставляется отъ дѣйствія 2 воздуходув- 
ныхъ машинъ совершенно одинаковаго устройства, снабжающихъ воздухомъ 
также и всѣ пудлинговыя печи, равно какъ и вагранку и отражательную  
печь въ литейной фабрикѣ. Машины состоятъ каждая изъ 3 вертикальныхъ 
чугунныхъ цилиндровъ двонного дѣйствія, которыхъ поршни приводятся въ 
движеніе отъ наливныхъ желѣзныхъ колесъ посредствомъ кривошиновъ и 
ніатзновъ. Діаметры цилиндровъ этихъ м а ш и н ъ = 5 3  русск. дм ., ходъ ихъ 
п о р ш н ей = 5 5  дм. и число оборотовъ, при полномъ дѣйствіи всего завода, бы- 
ваетъ отъ 10 до 12 въ 1 дшнуту. Отдѣлыю кричные горна почти никогда 
ие пускаются, а всегда дѣйствуютъ одновременно съ печами пудлинговыми; 
чаще всего работаютъ 4  нли 5 огней и только въ случаѣ зпачнтельнаго скоп- 
ленія чугуна, непригоднаго для пудлннгованія, пускается иногда 6 или 7 
огней. Давленіе дутья держится среднее, въ 2 дм. ртути, и какъ по вычис- 
ленію объемъ вдуваемаго воздуха атмосферной густоты и обыкновенпой тем- 
пературы можётъ доходить до 120 куб. футовъ въ ыинуту па 1 огонь, то 
отсюда легко наити, что для дѣйствія каждаго горна требуется т а х іт ш п  
одна паровая лошадиная сила, и слѣд. для дѣйствія всѣхъ 7 огней доста- 
точно 7 силъ. Б а  самомъ же дѣлѣ каждое изъ водяныхъ колесъ, приво- 
дящихъ въ движепіе мѣха, въ состояпін развивать иолезную работу т ін і -  
т п т  въ 25 гіар. лошадей.

Для обжимки крицъ примѣняются въ Очёрѣ молота хвосговые, при- 
водимые въ движеніе тюрбииами .Ш вамкруга. Вѣсъ головы м о л о т а = 5 0  
пудамъ, высота ііо д ъ е м а = 2 7 2 Фута, число ударовъ въ м и н у т у = 6 0  и вѣсъ 
стула съ н аков ал ы іей =550 пудовъ. Голова молота насаживается на деревяниое 
сосновое молотовище, составленное изъ 3 штукъ, скрѣпленныхъ желѣзными 
хомутами; кулачный валъ спабж ается маховнкомъ, діаметромъ въ 15 футовъ; 
вѣсъ обода маховика =  БСО пудамъ и полный вѣсъ послѣдняго, т. е. съ кресто- 
виной и с т у п и ц е й ,= 4 5 0  иудамъ. Сила, развиваемая тюрбинами для дѣйствія 
молотовъ, доходитъ до 30 пар. лош.

Самая работа въ горнѣ, имѣющая цѣлью, какъ извѣстно, обезуглероженіе 
чугуна, всдется въ главныхъ чертахъ слѣдующимъ образомъ. Когда крица 
отъ предъидущей операціи вынута, то спускаютъ избытокъ шлаковъ чрезъ



192 ГОРПОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДІіЛО.

соковую доску, очищаютъ горнъ отъ излишнихъ настылей и , если употреб- 
ляются выѣстѣ съ чугуноыъ желѣзные обрѣзки, то ихъ въ небольшомъ 
количествѣ бросаютъ на дно, а на нихъ лоыоыъ спихиваютъ изъ подогрѣ- 
вателя чугунъ, уж е успѣвшій нагрѣться къ этому времени до краснаго 
каленія. Чугуиъ помѣщаютъ возлѣ противной доски, засыпаютъ все это 
углеыъ и пускаютъ дугье. ІІо прошествіи 15 минутъ шлаки въ горнѣ 
раснлавляются, опускаются на холодное днище и, частію застывая тамъ, 
образуютъ то, что кричиые мастера называютъ поддономъ. Вслѣдъ затѣыъ 
начинаетъ плавиться и чугунъ, который при норыальпоыъ ходѣ обращается 
приэтомъ въ тѣстообразную ыягкуго ыассу и садится также на дно; тогда 
говорятъ, что чугунъ началъ горѣть. Подмастеръ въ это вреыя часто проби- 
раетъ ломоыъ между чугуномъ и противной доской, иодвигаетъ постепенпо 
чугунъ къ фурмѣ и, смотря по ходу работы, прибавляетъ иногда въ горпъ 
богатаго шлака, которыыъ пазывается шлакъ, остаюіційся подъ ыолотомъ во 
вреыя обжимки крпцъ; въ это ж е время кладутся иногда въ гориъ и желѣз- 
ные обрѣзки, чтЬ дѣлается впрочемъ только при сыромъ ходѣ, т. е. тогда, 
когда чугунъ плавится жидко. В о всякоыъ, однако, случаѣ, по прошествіи отъ 
начала нлавленія 4 0  ыинутъ, весь чугуиъ оказывается уж е сгорѣвшимъ; въ 
это время излишніе шлаки изъ горна онять спускаются, убавляется дутье и 
полученный товаръ выворачивается лоыаыи со дна горна на верхъ, такимъ 
образомъ, что нижияя его сторона дѣлается теперь верхпей и наоборотъ; 
приставшіи шлаковый поддонъ отбивается отъ нагорѣвшей массы молотками, 
причемъ товаръ саыъ собою распадается на части; тогда подмастеръ распола- 
гаетъ его около фурмы и повыше ея, засыпаетъ всеуглемъ и опять пускаетъ  
дутье. Операція выворачиваиія товара со дна гориа на верхъ называется 
ломкой и продолжается не болѣе 10 минутъ. Слѣдующій затѣмъ періодъ 
работы, называеыый подъемомъ, имѣетъ цѣлыо довести полученный товаръ 
до надлежащей спѣлости. Нодъемъ состоитъ въ томъ, что когда отъ возвы- 
шенія тсмпературы внутри горна, матеріалъ начинаетъ нлавиться, то мастеръ, 
дозволивъ нѣкоторой части его опуститься до дпа, снова поднимаетъ эту 
часть на верхъ, чтобы подвергнуть ее новому расплавлепію, и ноступаетъ 
такимъ образоыъ до тѣхъ поръ, пока весь товаръ не будетъ поднятъ и пере- 
плавленъ 2 или 3 раза, или ж е, смотря по надобности, и болѣе. А  какъ 
во время этой работы расплавленный товаръ, спускаясь внизъ и проходя 
ыиыо фурмы, подвергается на своеыъ нути дѣйствію дутья, на днѣ ж е горна 
онъ встрѣчаетъ расилавленные шлаки, также дѣйствующіе окислительно, то 
онерація очищенія идетъ довольно быстро, такъ что послѣ 2 или 3 нодъе- 
мовъ, па чтЬ требуется неболѣе 40  ыиггутъ, матеріалъ оказывастся настолько 
готовыыъ, что въ далънѣйшихъ нодъеыахъ обыкиовенио надобности не встрѣ- 
чается. 'Гогда мастеръ иачинаетъ садгть крицу, т. е. дозволяетъ части товара, 
сначала однако неболыной, оиуститься на дио горпа, откуда болѣе ее уж е  
и не трогаетъ. Разъ же часть крицы носажена, мастеръ приступаетъ къ 
сженію ж ука, для чего снова и постененно расплавляетъ товаръ и постепен -
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ііо же опускаетъ его на дно, чтЬ и продолжаетъ до тѣхъ поръ, пока весь 
онъ ни сплавится въ одну иассу, которая и называется крицей  или жукомъ. 
Вреиени для сженія требуется не болѣе 30  минутъ; дутье пускается въ это 
время самое сшгьное; въ этотъ же иеріодъ сжигаются мастеромъ и осталь- 
ные желѣзные обрѣзки, которые приэтомъ бросаются въ горнъ частями, въ 
2 иріема. Остальная затѣмъ часть работы, на которуго уходитъ ещ е около 
15 минутъ, состоитъ въ томъ, что собираютъ и нрисоедипяіотъ къ ж уку  
мелкіе кусочки товара, разсѣянные но всему горну; подмастеръ съ эгой 
цѣлыо выгребаетъ ихъ ломомъ съ боковъ и дна гориа на верхъ крицы, 
подвергаетъ ихъ дѣйствію дутья, расплавляетъ и присоединяетъ къ остальной 
массѣ. Наконецъ, когда жукъ готовъ, на середину его бросаютъ мокраго 
шлака для укрѣпленія его верха, т. е. для того, чтобы при обяшмкѣ не 
сбѣжала съ него раснлавленная еще масса, потомъ останавливаютъ дутье 
и, выворотивъ ломамн крицу, подаютъ ее къ молоту для обжимки. Вся 
работа въ горнѣ отъ одной закладки до слѣдугощей продолжается среднимъ 
числомъ 2 '/2 часа. Работаетъ артель изъ 3 человѣкъ— мастеръ, подмастеръ 
н работникъ; въ каждуго смѣну они дѣлаютъ по 3 жука. Ч угуна и обрѣзковъ 
выдается на крицу всегда 6,25 пудовъ, выходитъ изъ того кусковъ пепровар- 
ныхъ 5,70 пудъ и расходуется на каждый пудъ полученпаго желѣза 0,32 

кубич. арш. угля. Вышеозпаченный панвыгоднѣишін вѣсъ матеріаловъ на 
і крицу выработанъ ііродолжителышмъ опытомъ, и въ этомъ отношеніи 
никакихъ отступленій отъ пормы не допускается. Обрѣзки употребляются 
съ чугуномъ тоже обязателыю,— сколько для того, чтобы избѣжатыіз.тишняго 
ихъ запаса, столькоже и въ виду ускоренія процесса передѣла п улучшенія 
качествъ самаго желѣза. На каждую крицу обрѣзковъ выдается всегда 2 
пуда, а осталыш е 4,26 пуда выдаются чугуномъ.

Нерѣдко однако требуется передѣлывать кричнымъ способомъ одни толь- 
ко обрѣзки, безъ чугупа, что случается,— когда ихъ скопляется слишкомъ 
мпого. Въ такомъ случаѣ работа ведется нѣсколько иначе. А  именно: очп- 
стпвъ горнъ отъ иастылей и шлаковъ предъидущей операцін, заваливаютъ въ 
него немиого свѣжаго угля, на уголь бросаютъ чаеть обрѣзковъ, примѣрно 
до 1 пуда, сверху кладутъ немного богатаго шлака, онять закрываютъ все 
углемъ и пускаютъ дутье. Когда все содержимое гориа успѣетъ достаточно 
нагрѣться, тогда мастеръ ломомъ старается поддерживать обрѣзки повыше 
дутья, отчего нижняя часть ихъ скоро начіінаетъ н.іавиться и опускаться 
на дио. Это и служитъ осиоваиіемъ крицы. Когда же первые обрѣзки сѣли, 
ыастеръ снова прибавляетъ ихъ въ гориъ до 1 пуда, снова закрываетъ уг- 
лемъ и шлакомъ и, съ помощію тѣхъ и;е пріемовъ, расплавляетъ ихъ и нри- 
соединяетъ къ прежнимъ. Поступивъ такимъ образомъ разъ 6 илп 7, полу- 
чаютъ иа диі; горна крицу, которую и подаютъ къ молоту для обжиміги. 
Отсюда видно, что при передѣлѣ обрѣзковъ существуетъ только одинъ пе- 
ріодъ работы ,— снсеніе ж ука,— отчего операція идетъ значителыю скорѣе, 
чѣмъ при обработкѣ чугуна. Шлакъ изъ горна, при работѣ на однихъ обрѣзкахъ,
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спускается только одипъ разъ, такъ какъ его бываетъ вообще мало; сп,у- 
скается ж е онъ тогда, когда крица вынута. Вся работа продолжается сред- 
нимъ числомъ I 1/ 4 часа, обрѣзковъ выдается на 1 крицу всегда 7 пудовъ, 
кусковъ выходитъ изъ того 6,20 пудовъ и угля на пудъ кусковъ требуется 
0 ,і8  куб. арш . Установъ горна здѣсь остается тотъ ж е, какъ и прежде, за  
исключеніемъ только установа фурмы, которая выставляется тогда отъ под- 
фурменной доски въ горнъ всего па 1 ‘/ 2 дю йм ., вмѣсто 2 '/2 дюйм.; кромѣ 
того дутье держится послабѣе, чѣмъ при чугунѣ. Замѣтимъ, что при рабогѣ  
п а однихъ обрѣзкахъ, и особенно при сыромъ углѣ, получается весьма ча- 
сто ненормальный, такъ называемый гнилой  ходъ, отличающійся тѣмъ, что 
шлаки дѣлаются густыми, бѣлаго цвѣта, не текѵтъ. и спустить ихъ изъ 
горна оказывается невозможнымъ. Случается это преимущественно при об- 
рѣзкахъ тонкихъ, съ сухими кромками, получающихся отъ листового глян- 
цеваго желѣза; при работѣ же на чугунѣ это бываетъ при употребленіи на 
с ж е н іе ,. нанримѣръ, негодныхъ трубъ отъ воздухопагрѣвательныхъ аипара- 
товъ, заслонокъ отъ печей и проч., и вообще ири употребленіи чугуна горѣ- 
лаго. В о всѣхъ такихъ случаяхъ прибавляютъ въ горнъ немного кварцеваго 
неска, чтб очевидно имѣетъ цѣлыо насытить кремневой кислотой избытокъ 
свободныхъ желѣзныхъ окисловъ и снова получить такимъ образомъ шлаки 
дегкоплавкіе, жидкіе. Безъ этой мѣры, которая однако увеличиваетъ угаръ, 
желѣзо получается прѣлое, крупнозернистое и ломкое. Составъ артели ра- 
бочихъ при работѣ на однпхъ обрѣзкахъ остается тотъ же самый, какъ и 
при работѣ иа чугунѣ, но въ смѣну они дѣлаютъ уж е не 3, а 4  жука.

Кричпые пепроварные куски, при сдачѣ ихъ артелыо, бракуются по 
наружному виду и по излому, причемъ желѣзо раздѣляется на сходпое и 
иесходное] къ послѣднему причисляются всѣ куски, имѣюіціе значительпыя 
трещины на поверхности или плохо обдѣланные концы, также куски сы- 
рые и проч. Пріемъ дѣлается разъ въ недѣлю, по субботамъ, разсчетъ же 
и выдача денегъ производятся 2 раза въ мѣсяцъ, а ипогда, смотря по на- 
добности, и чаще. Плата кричнорабочнмъ полагается въ Очёрскомъ заводѣ 
задѣльная, и опредѣляется она въ зависимости какъ отъ успѣха работы, 
такъ и отъ качествъ получениаго желѣза, слѣдующимъ образомъ:

1 . При выковкѣ кусковъ изъ чугуна съ обрѣзками полагается выко- 
вать изъ 1 пуда задачи 33 фуита желѣза и израсходовать на каждые 20  пудовъ 
кусковъ 1 коробъ угля, мѣрою въ 7 ,з куб. арш ; при работѣ на однихъ обрѣзкахъ 
выходъ желѣза полагается тотъ ж е самый, т. е. 33 фунта изъ пуда задачи, ііо на 1 
мѣрпый коробъ въ 7,з куб. арш. требуется выковать кусковъ 30 пудовъ.

2. ІІлата производится за одно только сходное желѣзо, а именно: при 
работѣ на чугунѣ съ обрѣзками артель получаетъ за каждый пудъ кусковъ 
7 коп., а ири работѣ на однихъ обрѣзкахъ—6 коп. Для опредѣленія коліі- 
чества несходнаго желѣза артель обязаиа надрубить и изломать иодъ осо- 
бымъ молотомъ ие менѣе 8 0  процептовъ всѣхъ сдающихся кусковъ. За не- 
сходное желѣзо платы пе производится вовсе.



СВЪДѢПІЯ 0 КРИЧПОМЪ ПРОИЗВОДСТВ® ОЧЕРСКАГО ЖЕЛ'ВЗОД'ВЛАТЕЛЬПАГО ЗАВОДА. 195

3. За увеличенный изъ нуда задачи выходъ кусковъ иротивъ положенія, 
или за такъ называемуто прж овку, нлата полагается значительно возвышеп- 
ная, находящаяся однако же въ прямой зависимости отъ качествъ желѣза. 
Таііъ. если несходнаго оказывается при сдачѣ ие болѣе 4 процентовъ всѣхъ 
кусковъ, то артель получаетъ за 1 пудъ приковки 63 коп.; если же несход- 
наго будетъ отъ 4  до 7 процентовъ, то за приковку платится уж е 50 коп., 
а если его получится отъ 7 до 10 процентовъ, то выдается всего только 
35 коп., и иаконецъ, когда несходнаго окаагется болѣе 10 процентовъ, то 
платы за приковку артель лигпается вовсе. Разсчетъ этотъ одинаково относится  
какъ къ работѣ изъ чугуна съ обрѣзками, такъ икъ работѣ на однихъ обрѣзкахъ.

4 . Подобнымъ же образомъ полагается особая плата и за сбереженіе  
угля, въ размѣрѣ 80  коп. на артель за каждый сбереженный коробъ, при- 
чемъ и здѣсь эта плага остается одинаковой въ обоихъ случаяхъ, т. е. какъ 
при чугупѣ съ обрѣзками, такъ и при передѣлѣ однихъ послѣднихъ. Коли- 
чество несходнаго ягелѣза на вознагражденіе за сбереженный уголь никакого 
вліянія не имѣетъ.

5. П аоборотъ, если артель отдастъ желѣза изъ пуда задачи менѣе 
требуемаго ноложеніемъ, или употребитъ угля болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, то за 
каждый излиіпній пудъ угара съ нея взыскивается 63 коп. и за каждый 
излишне созженный коробъ угля —80  коп., чт5 и вычитается у артели изъ 
остальпои заработкп при разсчетѣ съ нею. Количество несходнаго желѣза на 
этотъ вычетъ вліяпія тоже не пмѣетъ, какъ и въ предъидущемъ случаѣ.

6. Уроковъ, опредѣляющихъ величину суточной или недѣльпой выков- 
ки, не полагается, такъ какъ и самимъ рабочимъ, вслѣдствіе ихъ избытка, 
терять панрасно время крайне невыгодно.

7. Вш неозначенныя платы и взысканія распредѣляются между членами 
артелп по слѣдующему росписанію:
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За сходные куски нзъ однихъ обрѣзковъ, за 1 нудъ................
!іа приковку, ітри коіичссгвѣ несходпаго не сиыіпс 4°/0,|за 1 пудъ 
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Н а каждомъ горнѣ работаютъ 3 смѣны рабочихъ или 3 артели. Въ пол- 
ную седмицу или въ 6 рабочихъ сутокъ на каждомъ огнѣ выковывается ж е- 
лѣза, при работѣ па однихъ обрѣзкахъ, 7 5 0  пудовъ, а прн чугунѣ съ обрѣз- 
ками— 4 0 5  пудовъ; слѣд. въ полную недѣлю на мастера обходится въ нервомъ 
случаѣ 2 5 0  пудовъ, а во второмъ— 155 пудовъ. Соотвѣтствеино этому средняя 
зароботка артели въ седмицу выходитъ въ 26 и 20 рублей и изъ того при- 
читается мастеру отъ 9 до 11 рублей, иодмастеру отъ 7 1/ 2 до 9 7 2 рублей 
и работнику отъ 3 1/ 2 до 5 ‘/ 2 рублей.

Для ознакомленія съ кричнымъ производствомъ вообще и съ болыней 
подробностью, чѣмъ это сдѣлано здѣсь, мояшо воспользоваться статьей Бер- 
днт ова  „ Еричный мастеръ“ , иомѣщенпой въ Ноябрьской книжкѣ Горнаго 
журнала за 1866  годъ, а также брошюрой Курбатова „ Теорія , практика  
и средства къ улучш енію  контуазскаго способа выдѣлки ж елѣза“, С. Петер- 
бургъ, 1 8 7 3 .

Г0РН0-ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО НА ВЫСТАВКѢ ВЪ АНТВЕРНЕНѢ 1885 ГОДА.

Составплъ Горпый И нженеръ Іос. С м е й с т е р с ъ .

Ч А  С Т Ь II .

М е т а л л у р г і я .

В. ОБРА.БОТКА С Ы РЫ Х Ъ  М А Т Е Г ІА Л О В Ъ .

V I. Ч у г у н ъ , ж е л ѣ з о  и с т а л ь .

Выставка этого рода продуктовъ была одною изъ самыхъ блестящихъ.
Бельгійскіе и иностранные заводчики съ крайнимъ сочувствіемъ отозва- 

лись на приглаш еніе выставочнон администраціи и явились съ самыми пол- 
ными коллекціями своихъ лучшихъ произведеній, прпчеыъ экспонаты бле- 
стѣли не столько особепною своею величипою или экстраордіінарнымъ, соб- 
ственно для выставки, ириготов.іеніемъ ихъ, сколько внутренними достоип- 
ствами и совершенствомъ механической обработки самыхъ обыкновенныхъ ры- 
ночныхъ матеріаловъ.

Замѣна желѣза сталыо для многихъ потребностей, замѣченная уж е на 
Парижской высгавкѣ 1878  года, стала ещ е болѣе расііространенпою.

Замѣнивъ собою желѣзо въ рельсахъ, осяхъ, бапдаяіахъ, многихъ ча- 
стяхъ мапшиъ и т. п., сталь, безъ сомнѣнія, окончательно упрочится, какъ
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матсріалъ для 8раіія  б егр еп іи з. Причшіу этого обстоятельства иулшо при- 
писать относительной дешевизнЬ стали, включая сюда и то однородное по 
сложенію желѣзо, которое получается при осиовной реакціи процесса.

Усовершенствованія, внесенныя въ производство стали Бессемера, М ар- 
теиа и Тома и ночерпаемыя въ массѣ производимыхъ лабораторпыхъ ра- 
ботъ съ совершенно научной нодкладкой, составляютъ главную причину пе- 
реживаемаго за послѣдніе годы общаго желѣзно-заводскаго кризиса. Съ дру- 
гой ж е стороны нельзя не признать, что и производители я;елѣза дѣлаютъ 
все возмояшое, чтобы удешевнть и улучншть свой продуктъ и сохранить за 
пимъ, гдѣ возмояшо, былое его значеніе. Впрочсмъ, сами свойства этого ме- 
талла, легкость его обработки и способпость къ сваркѣ дѣлаютъ его во 
многихъ случаяхъ незамѣнимымъ.

ІІереходя затѣмъ собственно къ Бельгіи, нельзя не отмѣтить характер- 
ныхъ чертъ рабочаго населенія этой страны —бодрости и врожденной сно- 
собности его къ заводскому труду.

Гермапін. Фирма братьевъ 8 іит т . О снованіе этой фирмы относится 
еще къ началу нынѣшняго столѣтія. Выставка пропзведеній огромныхъ за- 
водовъ І^енкігсЬеп, Б ііііп ^ е и  и 011Ьег§ организована была этой фирмой.

Заводы Ж чікігсііеп , производятъ спеціально сортовое желѣзо и сталь. 
Снабжаются они рудами нассаускими (минетта и красные и бурые желѣз- 
няки) въ колнчествѣ 2 7 0 ,0 0 0  тоннъ.

Коксовалыш я печи завода, ихъ 2 7 0 , обрабатываютъ Саарскій уголь, по- 
лучая изъ 1 0 0 ,0 0 0  тоннъ угля— 9 0 ,0 0 0  тоннъ кокса.

Стальная фабрика работаетъ двумя конверторами, ири основной реакціи  
процесса, которые въ 251 двѣнадцати-часовую смѣну приготовили 2 0 ,0 0 0  
тоннъ стали и желѣза.

Изъ семи домеиъ этого завода въ 1884  году въ ходу были 6, которыя 
выплавили 8 2 ,0 0 0  тоннъ разнаго чугуна (сѣраго, бѣлаго и спеціаль- 
наго), пошедшаго па потребленіе своихъ же передѣлочныхъ заводовъ.

21 пуддлннговая печь, 4 двойпыхъ сварочныхъ печп и 10 прокагныхъ 
становъ завода Х ен кігсЬ еп  дали

5 2 .0 0 0  тоннъ сортового желѣза и проволоки,
1 1 .0 0 0  „ мягкой стали,

1 ,2 0 0  „ кованнаго желѣза и
3 ,8 0 0  „ вальцованнаго желѣза,

всего на сумму около 1 0 .0 0 0 ,0 0 0  франковъ.
Свѣдѣнія эти относятся къ 18 8 4  году.
М еханическая си.іа завода равпяется въ суммѣ 2 4 ,4 1 3  снлъ нрп 148  

паровыхъ котлахъ, 10 локомотивахъ, двадцати паровыхъ молотахъ обіцаго 
вѣса въ 2 1 ,3 0 0  килограммовъ, четырехъ гидравличесішхъ колесахъ въ 40  
силъ и газоваго мотора въ 6 силъ.

Число заводскихъ рабочихъ— около 3 ,000 .
ІІроизведепія заводовъ бр. 8 к і т т  сгр}шппровапы были въ формѣ обе-
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лиска, состоявшаго изъ 8 0 0  сортовъ желѣза разиаго ирофиля (фермы, ио- 
лосы, рельсы), сопряжеиныхъ м еж ду собою съ замѣчательною чистотою. 
Кромѣ того имѣлась еще витрина съ образцами сырого матеріала, нервыхъ 
нродуктовъ плавки, ихъ излома, а равно и образцы, надъ которыми ироизве- 
дены были опыты на изломъ, сопротивленіе разрыву и т. п.

Чугуны, выплавляемые заводами фирмы, различпы по составу, смотря 
но тому для какого они служатъ назначенія. Составъ главнѣйшихъ типовъ 
чугуна слѣдуіоіціи:

2 і . Мп. ГЬ. с . 8.
Ч угунъ марки М 8. . . 0,68 0,41 1,96 3 , 1 2 —

„ „ В 8 . . 1,5 4,1 1,6 2,6 0,1
я 8 Г . • 0 , 4 1 — 1 , 6 2 2,14 —

Зеркальный чугунъ . . 0,03 11,18 0 , 0 7 5,5 —
Ферро-мащ’анъ . . . . 0,9 30,з . 0,2 5,8 —

Чугуны эти, обработанные на основномъ подѣ, даютъ различные про- 
дукты. Такъ, для сортового и строительнаго желѣза, къ чугуну марки М 8  
прибавляютъ зеркальнаго чугуна. Смѣсь марокъ В 8  и М8 даетъ желѣзо, 
наиболѣе пригодное для машинныхъ валовъ. Металлъ для заклепокъ луч- 
шаго качества нолучается изъ той же смѣси, но съ прибавленіемъ марки В 8 .

Очень иптересны данныя, полученныя при испытаніи литого желѣза 
(Р1іі88еІ8сп): сопротивленіе излому 4 2 — 5 0  киллогр. на 1 кв. ш га., растя- 
ж ен іе  2 1 — 3 0 ° /о и сжатіе 5 0 — 6 0 % ; такія свойства рѣдко встрѣчаются въ 
желѣзѣ, приготовленномъ сваркою пакетовъ.

Заводы Т)Шіпдеп на Саарѣ. Основаны эти заводы еще въ Х Ѵ Н  стодѣтіи; 
компапія ж.е, которая ихъ теперь эксшюатируетъ, сущ ествуетъ съ 1802 года; 
директоръ ея— тотъ ж е Г . Ш туммъ, управляющій и заводами М еикігсЬеп. 
Диллингенскіе заводы расположены на р. Саарѣ и имѣютъ свои рудники въ 
І іа сса у , Лотарингіи и Люксенбургѣ. Средства заводовъ заключаются въ 2 до- 
менныхъ печахъ, 4 0  коксовальпыхъ печахъ, 5 вагранкахъ и отражатель- 
ныхъ печахъ, 27 пуддлипговыхъ печахъ и аффинажныхъ древесноугольпыхъ 
горнахъ, 3 печахъ для мартеновской стали и 76  сварочныхъ нечахъ. Спе- 
ціальность завода— листовое ж,елѣзо, начиная съ тонкаго слесарнаго н до 
блиндаяшыхъ плитъ включительно; послѣднія дѣлаются изъ желѣза и стали 
(сотр ои п сі).

Обладая превосходными и многочисленными обрабатывающіши механиз- 
мами, заводъ занимаетъ 1 ,8 0 0  рабочихъ, расходуетъ силу въ 4 ,8 5 0  паро- 
выхъ лошадей и производитъ въ годъ на сумму 7 7 2 милліоновъ фрапковъ.

Выставка завода была очень интересна; всеобщ ее вниманіе обращала на 
себя блпндажная плита (соп ірош кі) в ъ 4 5 5  ю т .  (18дю йм .) толщішою и покоив- 
шаяся на 4 коническихъ снарядахъ изъ литойстали. ІІа первой плитѣ покоилась 
другая, выгнутая, толщииою въ 2 0 0  ш т .  (8 дюйм.) а на ней— третья, желѣз- 
ная, чашеобразная, также 2 0 0  т т .  толщиною. Гядомъ съ этими ироизведе-
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ніями паходились 2 желѣзныя блиндажныя плиты, 150 и 2 5 0  ішп. толщи- 
ною, со слѣдамп пущениыхъ въ нихъ сиарядовъ. Дѣйствіе, произведепиое па  
плпты этими снарядами, пущенными изъ 14" и 18" орудій на разстояніи 50  
метровъ, какъ нельзя лучше выказало нревосходныя свойства ыеталла. Кромѣ 
того, выставку дополняли доски изъ мягкой стали 3 Ѵ2 метр. въ діаметрѣ, 
желобчатое ікелѣзо, котельныя днищ а, цѣлый ассортиментъ листового, сле- 
сарнаго и котельнаго желѣза по скалѣ Диллингена и наконецъ прекрасная  
ясесть. Образцы пробъ желѣза и стали разпыхъ сортовъ занималн отдѣльную  
витрину.

Заводъ НаІІЬегд общества Кисі. В бск іп §  & С° въ ВгеЪаск на Саарѣ, око- 
ло Саарбрюкена. Спеціальность этого завода заключается въ чугуииыхъ из- 
дѣліяхъ: трубахъ для всевозможиыхъ назначеній, литыхъ для строитель- 
иыхъ цѣлей и наконецъ посудѣ. На заводѣ 3 доменныхъ печи, 60  коксо- 
вальныхъ печей, 3 вагранки и 80  человѣкъ рабочихъ. ІІаровая сила 1 ,000  
лошадей, при 22 мапшпахъ и 13 паровыхъ котлахъ. Выставочный павиль- 
онъ завода былъ очень оригиналенъ:— составленный весь изъ трубъ, п])я- 
мыхъ и кривыхъ и утверждеиный цептральнымъ столбомъ изъ трубъ яге, 
съ огромной муфтой въ 1 7 2 метра діаметромъ, 4 метровъ высоты и 20  миллпмет- 
ровъ толщины, павильопъ этотъ вмѣщалъ въ себѣ разнообразное литье за- 
вода. Въ чнслѣ образцовъ— была труба, распиленная по длинѣ, для показа- 
нія замѣчательной равномѣрности толщины стѣыокъ.

Заводъ РіеМоеиГ Вагѵапз еі С" въ Дюссельдорфѣ. Произведенія этого 
завода были внѣ конкурса и состояли нсключителыю изъ листового желѣза 
и стали. Металлъ марки № 1 замѣчателеиъ по своей вязкости: оиъ принп- 
маетъ подъ штампомъ самыя причудливыя формы, безъ малѣйшей треіцппы 
и шероховатости на сгибахъ. Годовая производительиость завода 1 2 ,0 0 0  
тонігь, на сумму болѣе 3 милліоновъ франковъ. Спеціальность завода— ко- 
тельное желѣзо.

Заводъ Кагсігег & ѴѴввіегтапп въ Агз, на М озелѣ, выставилъ разпооб- 
разные заводскіе продукты, начиная съ рудъ: тутъ былъ и чугунъ, и 
сортовое желѣзо, и желѣзная и стальная проволока и т. д. и т. д. Особен- 
но много производитъ заводъ костылей, до 7 ,5 0 0  тоипъ ежегодпо, и отправ- 
ляетъ ихъ въ Америку и Австралію. На заводѣ имѣются 2 доменпыхъ печи, 
18 иуддлинговыхъ и 6 сварочныхъ печеи, 6 прокатныхъ становъ, разрѣзпой 
станъ, 80  станковъ для выдѣлки костылей п 47  машинъ, общей снлою 2 ,000  
логаадей. Годовая производителыюсть болѣе 3 милліоновъ франковъ.

Заводы обществъ Е ізеп-Іпсіизігіе ги  М епйеп ипЛ ВсЫоегіе изготовля- 
ютъ круглое, обручное, квадратное и разрѣзное желѣзо. Товара этого, ея;е- 
годно, выпускается па 12 милліоновъ фраиковъ; 2 0 ,0 0 0  тоннъ его идетъ въ 
Америку. Габочихъ на заводѣ 1 ,3 0 0  человѣкъ.

Заводъ ОнззеЫог/ег Еівеп  & ІігаМ -Ькіизігіе  въ 1)ііззе 1 (1 огГ-()ЬегЬ 1 іск . 
Заводъ этотъ производитъ главнымъ образомъ проволоку, какъ я<елѣзную, 
такъ и стальную, а кромѣ того и ишильки, рессоры и т. п. Зашімая болѣе



20 0 Г0ГП0Е И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

8 0 0  рабочпхъ, онъ располагаетъ 26  пуддлинговыми и сварочными печами, 
3 прокатнымн станами, 3 иаровыми молотами, 100 проволочными катуш- 
ками и 2 0 0  шпилечиыми станкамн. Болыиая часть издѣлій экспорти- 
руется.

Заводъ Общества Е зс к ш ііе г  Асііеп Оезеіізс/іа^і (йг І)гаЫ{аЪгісаііоп, 
въ Е зсііѵѵеііег, въ Прирейиской ІГруссіи, занятъ главнымъ образомъ пропз- 
водствомъ желѣзпой п стальной проволоки для экспорта. Сорта нроволоки очень 
разнообразны: дѣлается между прочимъ проволока и лакированная и покры- 
тая мѣдыо, проволока для піпилекъ и пруж инъ. Тутъ же приготовляются и 
парижскія шпплки. Заводъ работаетъ: 10 паровыми машинами и гидравли-
ческимъ колесомъ, всего снлою въ 1 ,3 2 0  лошадей, при 14 паровикахъ; 15 
пуддлпнговыми и 3 сварочными печами, 4 0  шпилечныіш станками и 3 про- 
катными станами. Стоимость годовой производительности 3 милліоиа фран- 
ковъ; 1 0 ,0 0 0  тоннъ товара экснортируется въ Америку, Австралію, Китай 
и Индію. За послѣднее время заводъ стремится распространить употребле- 
ніе проволоки для заборовъ; этотъ сортъ проволоки ие тянутый, а катан- 
иый, и, не смотря на то, благодаря совершенству работы и механизмовъ, 
онъ ие уступаетъ тяиутымъ сортамъ, хотя обходится 1 5 — 18 франкаыи на 
топпу дешевле.

Заводы Общества Вегдізсііе З іаЫ -Іпйизігіе ОезеіисІіаЦ въ К сіш сЬеііІ.
Предметы, выставленные заводомъ были: инструмепталыіая сталь раз- 

личной твердости, стальной для гидравлическаго иресса цилиндръ, зубча- 
тыя колеса, газовая реторта и т. п.

Литая сталь завода заключаетъ въ себѣ отъ 1,6 до 0 ,8  %  углерода, 
такъ что можно получать шесть сортовъ стали различной твердости, соотвѣт- 
ствующ ихъ содержапіямъ углерода:

1,5 7о , 1,3 7 «  1,1 7„ , 1 ,00е/ , ,  0 ,9  7„ И 0 ,8  7„ .
Кромѣ того приготовляется спеціальпая сталь съ 4 ° /0 вольфрама.
И птересно было выставлепное тутъ стальное колесо (вагона конно-же- 

лѣзной дороги), работавшсе съ 1881 по 1885 годъ и совершеино сохранив- 
ш ееся. Заводъ, впрочемъ, считаетъ за собою первенство въ выдѣлкѣ въ Гер- 
маніи стальныхъ, литыхъ, вагонныхъ колесъ и даже бралъ нривиллегіи иа 
различные пріемы этой фабрикаціи, а равно и иа стальные стругн.

М ехапическую силу завода составляютъ: 14 паровыхъ машииъ съ 13 
паровиками, 4  газовыхъ печи Симеиса, 4  печи для цементированія стали, 
6 сварочныхъ печей, прокатіюй станъ, 7 паровыхъ молотовъ, 65 обрабаты- 
вающихъ механизмовъ, 18 ножницъ, 9 нрессовъ, 53 точильныхъ камня, 9 — по- 
лировочныхъ, 4 0  печей для сушкп, нагрѣва, сварки и закалки и наконецъ 
30  кузпечпыхъ огней.

Стоимость годового производства слишкомъ 2 милліона франковъ.
Заводъ ІІадепег ОиззіаМгѵегІс, въ Вестфаліи, изготовляетъ главиымъ об- 

разомъ изъ литой стали желѣзнодорожныя рессоры, наковальни, зубчатыя 
колеса, нароходные винты, предметы для строптельныхъ работъ п т. н.
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Годовая производительпость— 3 ,0 0 0  тоннъ на сумму 1 .2 0 0 ,0 0 0  фраик.
Заводъ Восііпд & НаІЪасЬ, въ На&еп, представилъ на выставку издѣлія 

изъ разпыхъ сортовъ стали— пуддлинговой, катанной, Еоваппой, литой, дре- 
весноугольной. Особеино много изготовляетъ заводъ рѣжущ ихъ инструмен- 
товъ, между прочимъ— рудпичиый и буровой инстр}гмепты, въ которыхъ за- 
водъ сдѣлалъ интереспое усовершенствованіе,— это буръ съ каналомъ для 
впрыскиванія въ шпуръ воды (Гіеигеі а сап аі {Гіи^есііоп). Дѣлаетъ заводъ 
также паковальни съ засталенною плоіцадкою до 8 0 0  киллогр. вѣсомъ.

Средства завода слѣдующія: 7 паровыхъ машипъ, тюрбина, 7 гидрав- 
лическихъ колесъ, 12 паровыхъ молотовъ, 4  печи для плавки стали системы 
Сименса, 9 сварочиыхъ печей и 62 кузнечныхъ горна.

Цѣнность годового ироизводства, состоящаго изъ 2 ,5 0 0  тоннъ издѣлій 
изъ литой стали п 500  тонпъ наковальней, доходитъ до Г / 2 милліоновъ 
франковъ.

Издѣлія завода находятъ сбытъ не только въ Европѣ, но и въ Америкѣ.
Заводъ Е . ВосЫпд <& С° въ М и ІЬ еіт , на Гейпѣ. Заводъ этотъ  занн- 

мается спеціально прпготовленіемъ разной ироволоки, обручной и ленточной 
стали — послѣдняя до 25 п іт .  шириною и 0,75 т т .  толщиною. Габочихъ на 
зоводѣ около 2 0 0  человѣкъ. Средства зав ода— 5 прокатныхъ становъ, 2 па- 
ровыхъ молота и 14 машипъ, всего 1 ,0 5 0  лошадей. Изъ 2 0 ,0 0 0  тоннъ го- 
довой производптелыюсти, 1 2 ,0 0 0  тонпъ идетъ за границу.

Лііглі». Сидерургическая промышлепность Англіи представлена была иа 
выставкѣ очепь слабо. Экспопаты Англіи носили па себѣ характеръ совер- 
шенно торговый; тѣмъ ие мепѣе стальныя издѣлія фабрики Т Ь о та в  .1 о\\ і11 
и чугуиъ завода N еі 1іег(оп обращали на себя внимаиіе.

Заводъ ІІготаз Iогѵііі & 8опз въ Лондонѣ, кромѣ превосходныхъ качествъ 
стали, выставилъ рудничиые буры, м еж ду иими заключался одинъ, выдер- 
жавшін 1000  ударовъ о чрезвычайпо твердое тѣло и не требовавшій еще 
поправкн.

Коллекція сверлъ и ключей была замѣчателыіа по качеству издѣлій.
Заводъ Ш іііе ѵіо п  Іго п  \Ѵог1із  іп, Дуддеіі, принадлежащ ій г. СгагеЬгоок, 

выставилъ различиые чугупы, а имеино:
1. Литейный чугунъ, мягкій, для земледѣльческихъ ипструментовъ и 

легкихъ машинъ.
2. Чугунъ мягкій, вязкіп; уиотребляется въ ваграночпую ш ихту для 

придаиія литыо большей ирочности и способиости къ закалкѣ; годится также
д.ія приготовленія листового желѣза.

3. Чугуиъ передѣльный, для лучшихъ сортовъ желѣза.
4. М елкозернисіый, твердый чугунъ (СЬіШ п§) для прокатныхъ валковъ.
5. Бѣлый передѣльпый чугупъ и
6. Чугунъ особеиной твердости, для полировальныхъ валковъ.
Лвстріа. Главный интересъ въ средѣ экспонатовъ желѣзной и стальной

промышленности Австріи сосредоточпвается на издѣліяхъ заводовъ общества
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А іреп (тв§еІІ8сЪа(і. Эха могуществеішая комнаиія, владѣя многими руднш ш іи и 
заводами, въ томъ чиелѣ бессеыеровской фабрикой съ 8 конверторами, обла- 
даетъ каииталомъ въ 30 милліоиовъ гульдеиовъ.

Произведенія ея замѣчательиы ио качеству матеріала и отдѣлки. Особен- 
иаго вшшапія заслуживали:

ІТнструментальпая сталь и сталь литая, гатирійская, маргаидовистая и 
ХрОМИСТая (ДО 0 ,723°/0).

Хромистый металлъ съ содержаніемъ желѣза 44,4%  “ хрома 48,2°/„ и
Коллекція инструментовъ изъ матеріала саыаго высокаго достоинства.
Ежегодная иродукція заводовъ превыпіаетъ 2 0  милліоновъ гульденовъ.
Заводъ ЕгіесІгісЬзЫШе, Зсіюеііег (& С 0 выставилъ сырой матеріалъ и 

превосходное желѣзо.

БельгЬі. Выше было уж е упомянуто, что лучшій отдѣлъ Аытверпеиской 
выставки, составлявшій дѣйствительное еяукраш еніе, былъ горнозаводскій Бель- 
гійскій. ІІе было отрасли этои промышленности, которая не Оыла бы пред- 
ставлена въ лучшемъ ея видѣ. Кромѣ качествъ матеріала, издѣлія щеголяли 
прекрасиою ихъ обработкою и превосходными экономическпми условіями ихъ  
производства.

Прилагаемыя статистическія даниыя, сообщенныя Г. Е ш ііе  Н а гё , ди- 
ректоромъ Гориаго Отдѣла министерства иубличныхъ работъ, земледѣлія и 
промышленности, могутъ дать иоиятіе о постепенномъ развитіи и значеніи  
бельгійскаго горнозаводскаго промысла въ экономнческой жизни страны.

ІІА ЗВ А Н ІЯ  ІІРО ДУ КТО ВЪ .

Чугуна лнтепнаго, передѣлочна- 
го и для сталн. . . . тоннъ  
на с у м м у .................................фр.

Ж елѣза сортового и листового^
тоннъ ...............................................
на с у ы ы у .................................фр.

Бессемеровской и нуддлинговой
с г а л и .................................... тоннъ
на с у м ы у ................................ фр.

Стальной кованной болванки
тоннъ ...............................................
на с у м м у ................................ фр.

Готовыхъ издѣлій: рельсовъ, бан- 
даж ей, лисгового ыеталла, 
блиндажныхъ плнтъ, сталь- 
пой проволоки и т. ц. тоннъ  
на с у м м у .................................фр.

1 8 8 1 . 1 8 8 2 . 1 8 8 3 . 1 8 8 4 . 1 8 8 5 .

6 2 4 , 7 3 6 7 2 6 , 9 4 6 7 8 3 , 4 3 3 7 5 0 , 8 1 2 7 1 2 , 8 7 6

3 6 . 5 7 7 , 0 0 0 4 3 . 8 0 8 , 0 0 0 4 3 , 5 5 6 , 0 0 0 3 7 . 7 8 3 , 0 0 0 3 2 . 7 5 4 , 0 0 0

4 7 9 , 7 8 5 5 0 3 , 1 1 3 4 8 7 , 2 2 6 4 7 1 , 0 4 0 4 6 9 , 2 4 9

7 7 . 5 1 4 , 0 0 0 8 3 . 9 2 3 , 0 0 0 7 8 . 5 0 7 , 0 0 0 6 7 . 9 3 7 , 0 0 0 6 0 . 2 0 2 , 0 0 0

1 4 1 , 6 4 0 1 8 2 , 6 2 7 1 7 9 , 4 8 9 1 8 5 , 9 1 6 1 5 5 , 0 1 2

1 6 . 4 3 6 , 0 0 0 2 0 . 4 5 9 , 0 0 0 1 7 . 5 2 3 , 0 0 0 1 7 . 4 3 1 , 0 0 0 1 1 . 3 4 1 , 0 0 0

___ — — 1 . 1 5 0

■ 1 2 7 , 0 0 0

1 1 9 , 2 3 7 1 5 7 , 2 9 1 1 5 6 , 3 0 1 1 5 3 , 9 9 9 1 2 5 , 4 6 1

1 9 . 4 4 2 , 0 0 0 2 4 . 3 6 1 , 0 0 0 2 3 . 6 4 9 , 0 0 0 2 0 . 6 2 2 , 0 0 0 1 5 . 5 7 8 , 0 0 0

Цифры нроизводительности за послѣдніе годы ясио свидѣтельствуютъ о 
кризисѣ, переживаемомъ желѣзной иромышленностыо.
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Заводы Обществъ 8осіё(ё СоскегіИ  въ б ега іп у . Незавнсимо отъ кол- 
лекцій рудъ , углей и кокса, знаменитый заводъ этотъ выставилъ образцы 
своихъ матеріаловъ и издѣлія, начиная съ мелкаго сортового желѣза и кон- 
чая блиндажными илитами (до 15 X  1,25 X  0,о25 метра) н вагонными коле- 
сами ио системѣ А.гЬе1.

Миого было уж е написано нро заводы СоскегіН, ио праву считающіеся 
одш ш н изъ первыхъ среди иодобнаго рода учрежденій не только въ Бельгіи 
но и въ Европѣ; всѣмъ спеціалистамъ извѣстны достоинства техническаго 
персонала завода, разнообразіе, совершепство и миогочисленпость его ма- 
іиинъ, а также и качества и разнородность его издѣлій.

Наибольшее вніш аиіе обраіцало иа себя стальное ироизводство завода 
(см. брош юру Г. М оиіаи о стальномъ ироизводствѣ на заводѣ С оск егііі).

Сталь ириготовляется тутъ двухъ сортовъ— Бессемеровская и М артенъ- 
Сименса.

Бессемеровская фабрика имѣетъ 5 конверторовъ и можетъ доставлять 
ежегодно до 1 2 5 ,0 0 0  топпъ стали въ слиткахъ. М атеріаломъ служитъ свой 
ж е чугунъ, выилавленный изъ лучшихъ рудъ и на спеціальномъ для этого 
дѣла коксѣ.

М артенъ-Сішенсовыхъ печей 2. Онѣ могутъдать до 1 8 ,0 0 0  тоннъ стали 
въ годъ, работая какъ на осиовномъ (Гоге ргосезз), такъ и на кисломъ 
нодѣ, съ ирнбавкою желѣзныхъ обрѣзковъ. Главною рудою для стали слу- 
житъ руда 8оішпого8(:ѵо (Бильбао); для кокса выбирается лучшій, чистѣй- 
шій уголь. Флюсъ также подвергается са ір м у тщательному выбору. Условія 
эти имѣютъ послѣдствіемъ полученіе превосходнаго и совершенно однород- 
наго продукта. Воть его средній составъ:

Кремнія . . . 2.500 °/с
Сѣры . . . . 0.020 „
Фосфора . . . 0.035 „
М арганца . . . 1.500 „
Углерода . . . 4.750 „

В сѣ чугуны, предназначенные на дѣло сгали анализируются, и только 
вполнѣ удовлетворительные идутъ въ плавку.

Бессемеровская сталь идетъ на рельсы, рессоры и отчасти на бандажи; 
М артенъ-Сименса л е̂ сталь спеціально предназначается па бандажи, оси, 
части мапшнъ (кованныя), котельное желѣзо, плиты и артиллерійскій ма- 
теріалъ.

Коллекція образцовъ металла, нодвергнувшагося исиытанію, была крайне 
интересна. Сталь, приготовляемая заводомъ для французской артиллеріи, 
должна по контракту выдерживать: для незакалеппой стали 48 ( ± 8 )  киллогр. 
иа кв. мм. при 14%  удлинненія, и для закаленной въ маслѣ — 62 ( ± 8 )  
киллогр. на кв. мм. также ири 1 4 “/ 0 удлинненія. На дѣлѣ же получились 
ещ е лучшіе результаты, а именно:
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для незакалениой стали.
Сопротивленіе разрыву на кв. мм. Удлинненіе.

51.28 киллогр....................... 2 5 °/„

для стали закаленной въ маслѣ:

66.45 киллогр.............................18°/о
6 7 .ю  „ . . . .  19 „
65.20 „ . . . .  20  „

Особенио хорош а была сталь или, вѣрнѣе, литое желѣзо, такъ на- 
зываемое Ш певеійеп. Это, можно сказать, есть чистѣйшее желѣзо, ириготов- 
ляемое на основномъ иодѣ и ио качеству даяіе иревосходящ ее лучшее 
шведское.

Составъ его:

Наиболѣе драгоцѣнное свойство этого металла— совершенная неспособ- 
иость къ закалкѣ; плиты его, согнутыя подъ молотомъ, не даютъ ни малѣй- 
шей трещ инн или занозы. Еуется онъ нрекрасно, не требуя такихъ иредо- 
сторожностей, которыя безусловно необходимы ири обработкѣ болѣе твер- 
даго металла, какъ сталь; сваривается онъ хорошо и выдерживаетъ высшія 
температуры; при обработкѣ въ холодномъ видѣ не трескается, словомъ ме- 
таллъ этотъ представляетъ сочетаніе такихъ драгоцѣпныхъ свойствъ, п прп- 
томъ въ высшей степеии, какъ вязкость и прочность. Металломъ этимъ съ 
выгодою можно, какъ и замѣчаетъ г. М оиіап, замѣнить желѣзо, особенно 
въ ириготовленіи всякаго сорта листовъ. Указанныя свонства металла 
могли бы дать новодъ пересмотрѣть условія, которымъ должпо удовлетво- 
рять котельное желѣзо, и, поиизивши цифру ирочиаго сопротивленія разрыву, 
увеличить коэффиціеитъ растяжепія, что особеино было бы полезно по отно- 
шенію къ крупнымъ нумерамъ этого сорта издѣлій. Во всѣхъ иредметахъ, 
подвергающихся тренію  и долженствующихъ выдерживать тѣ или другія со- 
иротивленія, пудлииговое желѣзо съ выгодою замѣияется литымъ.

Вообщ е нуж но сказать, что литому желѣзу предстоитъ блестящая будущ - 
ность и обширнѣйшее поле для его примѣненія.

Въ прилагаемои таблицѣ показаны средства и размѣры разпообразныхъ  
производствъ завода общества С оск егііі, пользующагося столь шнрокой п 
почтенной извѣстностыо.

Углерода. 
Кремиія . 
Сѣры.

0.07 °/0 
слѣды.
0.02 °/о 
0.015 „Фосфора

М арганца . . . .  0.25 „
Остальное— желѣзо.
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Производства.
Число
рабо-
чихъ.

Двигатели.
Элементы. Продуктъ. Тоииы.

Число. Сила.

1. Копіі Соіагсі и 
коксовальное про-
ИЗВ0ДСТВ0. 7 шахтъ для проі Ьтри-

400,000

2. Копь Сагоііпе 
и коксовадьное

2.400 23 890 ванія, водо п углеподъёма 
п 482коксовалыіыхъпечи.

Каменнып уголь.

производство . . 

3. Желѣзпые

32 610 Коксъ. 200,000

рудннкн ...............

4. Доменпыя не-

1050 14 212 Рудншш въ провинціи 
Дюттихъ, Наыюръ. Люк- 
сенбургъ н въ Испанін.

Желѣзная руда. 270,000

ч и .......................... 240 22 1,220 7 доменныхъ печей, 
апнараты Уайтвеля, воз- 
духодувныя машнны п пр.

Чугунъ на дѣло 
желѣза и сталн.

130,000

5. Желѣзныйзав.

6. Стаіелитейный

800 76 1,500 66 отражателъныхъ пе- 
чей, 12 паровыхъ моло- 
товъ, 12 прокатныхъ ста- 
ііовъ.

Листовое н ко- 
тельное желѣзо, 
фермы, ре.тьсы п 
сортовое желѣзо.

28,000

заводъ . ■ . 1530 80 2,700 5 конверторовъ Бесее- 
мера ц 2 нсчи Сиыепса, 26 
отразкателышхъ печей, 
10 паровыхъ молотовъ и 
5 прокатныхъ становъ.

Рельсы, бандажп 
п сортовая сталь.

79,500

7. Литейпый зав. 320 10 100 Все необходимое для 
плавкн чугуна, сталн п 
мѣдп.

Чугунное, сталь- 
ное п мѣдное литье.

60,000

8. Кузннда. .  . 220 27 600 74 кузнечпыхъ горна, 
15 отражательныхъ пе- 
чей п 20 паровыхъ моло- 
товъ.

Частп механиз- 
мовъ.

1,800

9. Котельная . .

10. Маетерская 
колесная и ва-

710 18 200 7 печей, 3 паровыхъ 
молота, 12 крановъ, 2 за- 
клепочныхъ напшны, 6 
клеиальпыхъ машинъ, 
88 комаровъ, сверлиль- 
пыхъ, токарныхъ етан- 
ковъ п нр.

ІТаровые п дру- 
гіе котлы, фермы 
мостовы» части.

10,000

гоиныхл. ходовъ. 

11. Сборочпая

180 9 650 5 регенераторовъ, 7 пе- 
чей, 8 паровыхъ молотовъ, 
краны, токарпые станкп 
и т. II.

Колеса Арбель н 
вагонные ходы.

3,600

ыастерская. . . . 1350 20 290 560 станковъ: строгаль- 
ныхъ, нробнвныхъ, евср- 
лпльныхъ, впнторѣзныхъ 
н др. 52 крана (дѣйству- 
ющихъ сжатымъ возду- 
хомъ іі паромъ).

Маппіны и меха- 
ннческіе нрнборы.

8,000
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Производства.
Число
р і̂бо-
чихъ.

Диигатеіи.
Элемеиты. Продуктт.. Тониы.

Число. Сила,

12. Верфьвъ „Но- 
Ъокеп“.................... 680 6 86 Докъ, ыастерскія илот- 

пичпая и столярная, ко- 
телыіая и кузннда.

Морскія и рѣч- 
ныя суда.

—

1Г). Иередвнженіе 
трузовъ въ занодѣ 
8 е г а іп ^ ............... 140 20 800 24 локоыотива, 334 ваго- 

на и 32 лошади.
Впутреннее пе- 

редвиженіе.
1нО)Яо

14. Арматорная 
часть въ Антвер- 
пенѣ * ................ 360 12 4,460 10 пароходовъ отъ 1200 

до 2300 тоннъ, 2 ііаро- 
выхъ баржи.

Морскаая и рѣч- 
ная транспорти- 
ровка.

к .Й саО о С Р*о̂
ю"1—со

,

15. Адиннистра- 
ція вт> Вегаіп^ . . 250 — — Отдѣленія: дѣлопроиз- 

водства, покупокъ, про- 
дажи, контроля, счето- 
водства и кассы.

— —

10. Отдѣжъныя 
части ................... 8 135 Ипженерная часть, ме- 

дицинская, аитетарская, 
лабораторія, литографія, 
библіотека, школа, госии- 
таль и снротское отдѣле- 
ніе (127 дѣтей обоего по- 
ла).

Всего................ 10,420 382 14,453

Цѣнность всего ежегоднаго производства высчитывается въ 3 0 —-40 мил-
ліоновт. франковъ.

Изъ нриложенной таблицы видно, что заводт, ввелъ уж е у  себя нроиз-
водство колесъ по системѣ Арбеля, о чемъ будетъ упомянуто еіце въ III 
части этого обзора.

Заводъ Общества Асіёгіев йА пдІеиг. Заводъ этотъ приготовляетъ сталь 
какъ по способу Бессемера такъ и по способу Тома и Гильхристъ (ТЬо- 
т а з  & СгіІсЬгіві), благодаря чему онъ можетъ получать всѣ сорта стали, на- 
чиная съ самыхъ твердыхъ и кончая самыми мягкими.

Бессемеровская сталь идетъ иа напилыіики, молотки, буры, холодное 
ор уж іе, бандажи, оси, рессоры, проволоку толстую и иаконецъ на отливки; 
сталь ж е Тома и Гильхристъ— иа листовое желѣзо, огородную ироволоку, 
накладки, болты, заклеики и на сортовой металлъ. Что же касается рель- 
совъ, то ихъ дѣлаютъ и изъ того и изъ другого сорта стали.

Изобрѣтеніе извѣстиаго способа обработки металла на основномъ нодѣ 
иринадлеяштъ описываемому заводу.
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ІІриготовляя сначала лишь бессемеровскую сталь, заводъ былъ данпи- 
комъ Аигліи, откуда получался для этой работы чугуиъ; впослѣдствіи же, когда 
способъ Тома оправдалъ заводскими иробами возлагавшіяся па него надежды, 
общество (1’Ап§1еиг, нервое въ Бельгіи, нріобрѣло отъ изобрѣтателей ихъ 
патентъ и стало нриготовлять сгаль на осиовномъ иодѣ. Въ настоящее же 
вреыя заводъ готовитъ сталь тѣмъ и другимъ сиособомъ, имѣя для перваго 
два конвертора и столько ж е для кислаго способа.

За 18 8 4 — 85 годъ производительность была 37 ,С 00 тониъ, за 1 8 8 3 — 8 4 —
5 9 ,0 0 0  тонъ и за 1 8 8 2 — 8 3 —6 4 ,0 0 0  тонны, поровпу обѣихъ сортовъ стали. 
Это п ои іж еш е цифръ ееть лишь слѣдствіе общаго застоя промыпіленности, 
заводъ же разсчитанъ на приготовленіе 9 0 ,0 0 0  тоннъ въ годъ.

Экспонаты завода замѣчательны были по своему разнообразію и ка- 
чествамъ. Сталь для штыковъ, напильниковъ и пшуроваго инструмента от- 
личио ііринимаетъ закалку. Для холодиаго оружія сталь употребляется болѣе 
мягкая и хотя она и закаливается, но слабо. Сталь эта должпа быть въ 
отдѣлкѣ безупречная: малѣйшая неровностъ или шероховатость бываютъ 
иричиною того, что вещь отсылается въ бракъ.

Рельсовая сталь очень разнообразна но своимъ качествамъ, ирино- 
ровленнымъ къ контрактиымъ условіямъ, заключеннымъ съ тѣмъ или дру- 
гимъ желѣзнодорожнымъ обществомъ. Пробы, которыя должна въ настоя- 
щее время выдерживать рельсовая сталь, такъ строги и разпообразны, что 
ыогутъ служить лучшимъ свидѣтельствомъ иревосходиыхъ качествъ нриго- 
товленнаго металла.

Для примѣра можно взять условія, поставляемыя правительственными 
Бельгійскими желѣзными дорогами для рельсовъ Виньола, вѣсомъ 38 кило- 
граммовъ въ погонномъ метрѣ:

1. Сопротивленіе разрыву 6 0 — 65 киллограммовъ иа т г а 2, удл ш тен іе  
не бо.тѣе 15%*

2. Рельсъ, иоложенный иа два устоя, въ разстояиіи 1 ,і метра одинъ 
отъ другого, и нодвергнутый въ срединѣ давленію въ 2 2 ,0 0 0  киллограммовъ, 
долженъ выдерживать это давленіе, образуя лпшь выпрамляющійся ирогибъ и

3. При тѣхъ яіе условіяхъ расиоложенія рельса, онъ долженъ выдер- 
живать ударъ бабы въ 500  киллограммовъ, иадающей съ высоты 4  метровъ.

Сталь для рессоръ должна быть оченъ прочна, отлично прпнимать за- 
калку и въ изломѣ быть волокнистою.

Предметы для обработки молотомъ дѣлаются пзъ стали, идущей на оси 
и бандажи, литыя же вещи приготовляются изъ полутвердоіі стали, какъ 
напр. молотки, наковальни и т. п ., и хотя этотъ металлъ и уступаетъ нѣ- 
сколько въ твердости тигельиой сгали, но за то о і і ъ  иесравненио дешевле 
послѣдней.

Листовой металлъ дѣлается изъ мягкой стали и съ выгодою замѣняетъ 
желѣзо. Заводъ приготовляетъ только болваику и иередаетъ ее уж е на за- 
воды листопрокатные.
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М еталлъ для мелкихъ иодѣлокъ, какъ болты, гайки, заклёики, огород- 
иая ироволока и т. п., представляетъ очеиь мягкую сталь, иеуступаю щ ую  луч- 
иіему шведскому ж елѣзу.

Недавно заводъ началъ приготовлять обручи и:;ъ стали; оии оказались 
прекрасными.

Составъ матеріала, получениаго иа основномъ нодѣ, слѣдующій:

Остальпое желѣзо.
Образчикъ этотъ видсржалъ растяжеиіе 4 0  киллогр. на ш т ! съ удлин- 

неніемъ въ 26°/о и съ сжатіемъ въ шейкѣ 6 0 ;2 0/0. Металлъ этотъ, съ со- 
держаніемъ углерода и кремнія отъ 0,025 до О,оз8°/0, очень цѣнится въ 
мастерскихъ ириготовленія холоднаго оружія.

Заводы Общеетва „СкагЪоппадез еі ЫаиІ$ - (огіт еаих сІ’Оидггёе“. За- 
водъ этотъ даетъ изъ своихъ 2 доменъ 4 4 ,0 0 0  тонны разнаго сорта чугу- 
иа, Каждая изъ этихъ печей даетъ въ сутки 0 0 — 70 тоннъ; устроены онѣ 
со всѣми новѣйншми усовершенствованіями.

Эксиоинровапы были 4  сорта.
1. Обыкновенный бѣлый чугунъ.
2. Зеркальный чугунъ.
3. Чугунъ для бессемерованія и
4. „ „ процесса Тома.
Самые строгіе научные иріемы руководятъ плавкой: всѣ матеріалы и 

продукты подвергаются тщательному и иодробиому анализу. Заводы О п§тёе, 
иервые стали пускать въ ишхту остатки мѣдиаго ироизводства въ Ш веціи  
(ригрге оге— обозженные мѣдные колчедаиы, изъ коихъ извлечена уж е  
мѣдь).

Заводъ Общесгва „Іа Р а Ь щ и е  сіе (ег сІ’Ои,дгёе “ Выставка этого за- 
вода была замѣчательна. Съ 1858  года заводъ заиимался главнымъ образомъ 
приготовленіемъ мелкозернистаго нуддлинговаго желѣза и пуддлинговой стали. 
Изъ этого матеріала выдѣлываются предметы, въ прежнее время нривозив- 
шіеся изъ-за грапицы, и имеино изъ Щ веціи.

Съ ноявлеиіемъ ж е процесса Бессем ера, продуктъ котораго сталъ за- 
мѣнять желѣзо и сталь, заводъ сГОи^гёе въ 1880  году завелъ также Б ессе-  
меровскую фабрику. Хотя и устроенная въ иеболынихъ размѣрахъ, фабрика эта 
приготовляетъ пе только сталь для спеціалыш хъ назначеній, ио и рельсовую. 
Заводъ (1‘О и^гёе даетъ работу 8 0 0  рабочимъ; пудлинговыя и сварочныя нечи 
— газовыя; инструмеиты и нрисиособленія для работы послѣдняго совершен- 
ства; годовая ироизводительность можетъ быть оцѣнена въ 9 ,0 0 0 ,0 0 0  фраи- 
ковъ; четвертая часть иродуктовъ вывозится въ Голландію, Францію, ІІта- 
лію и Исиаиію.

Углерода. 
Фосфора . 
М арганца 
Кремнія.

о,об 7 0
0,04 „ 
0,25 „ 
0,018 „
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Заводы общества „Н аиіз-р и гп еа и х , ивіпез еі скагЬоппадез <1е 8сІев8Іпи . 
Заводы эти эксиоиировали различные сорта чугуиа, желѣза для иостроекъ и 
сортовое желѣзо. О собеино интересиа была коллекція образцовъ этихъ мате- 
ріаловъ, выдерлавш ихъ различныя иробы, обусловлениыя контрактами какъ 
съ правителъствомъ, такъ и съ частными заказчиками. Почти что вся годо- 
вая производительность заводовъ, оцѣниваемая до 1 0 .0 0 0 ,0 0 0  франковъ, отправ- 
ляется заграницу: въ англійскія колоніи, И талію, И сианію , ІІортугаліго, При- 
дунайскія княжества и Егииетъ. Общее число рабочихъ на заводахъ и 
копяхъ общества доходитъ до 2 ,7 0 0  человѣкъ; паровыхъ двигателей имѣется 
9 6 , общимъ числомъ въ 3 ,0 0 0  лошадей. Одна, изъ особениостей ироизводства 
этихъ заводовъ есть гидравлическая заклепка котельпыхъ издѣлій.

Прокатной заводъ „1’0 а гік е“ въ ВапІіеШ-Іея-СМпёе изготовляетъ спе- 
ціально тонкое листовое желѣзо. Особенное вниманіе обращали на себя штам- 
пованные изъ этого желѣза орнамеиты, выполнеиіе очень сложнаго и тон- 
каго рисупка которыхъ свидѣтельствовало о иревосходиыхъ качествахъ ме- 
талла. Организація выдѣлки листового желѣза такова, что заводъ въ состо- 
яиіи удовлетворять самымъ разнообразнымъ требованіямъ какъ мѣстныхъ, 
такъ и иностранныхъ рынковъ. Тонкіе сорта (до 7 бо ІП111 •), иоражали чи- 
стотою своей выдѣлки и превосходиымъ глянцемъ; желающимъ раздавалнсь 
карточки завода— желѣзпыя съ золотою надписыо.

Заводъ задолжаетъ 150  рабочихъ, а механическую его силу состав- 
ляютъ три колеса П онселе, дѣйствующія водою рѣки О игіііе; съ паровою ма- 
ппшою, приводящей въ дѣйствіе прокатной стаиъ, заводъ располагаетъ си- 
лою въ 3 3 0  лошадей.

Цѣнпость годовой производителъности около 1 .2 5 0 ,0 0 0  франковъ; боль- 
шая часть ея идетъ въ Голландію, Италію и даже Россію .

Заводъ Общества „Воиііеиг ОгЬап & 6,0“ въ Оидгёе-Іез-Ыёде. Заводъ 
этотъ выставилъ сортовое желѣзо и высшій сортъ листового. М ежду экспо- 
натами выдѣлялись образцы желѣза, приготовленнаго для погребностей ж е- 
лѣзной дороги Р агіз-Ь уои  а  1а М есНіеггапее и давшаго при растяжеиіи  
3 8 ° /0 удлиннепія.

Заводъ задолжаетъ 80  рабочихъ, полъзуется силою въ 162 лошади п 
производитъ па 5 0 0 ,0 0 0  фраиковъ издѣлій.

Заводы Общества „7УЕзрёгапсе-Ьопдііоз*  въ Люттихѣ. М ежду разиообраз- 
пыми, выставлеипыми этимъ заводомъ, сортами листового желѣза, особенио 
бросался въ глаза листъ длнною въ 10 метровъ, ширпною 0,80 метра и 2,75 ш т .  
толщиною.

Одною изъ спеціалъностей завода иужно считагь ироизводство прокат- 
иыхъ валковъ, образцы пзлома которыхъ свидѣтельствовали о прекрасиомъ  
матеріалѣ и искусной работѣ. Зубчатыя колеса механической формовки не 
оставляли желать иичего лучшаго.

Общество владѣетъ собствеино двумя заводами: однимъ въ Ігопдііог, дру-
горк. жугп. т. III, № 8. 1887 г'. 14
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гимъ въ 8еі'аін§', даотъ занятіе 500  рабочимъ и работастъ ири иомощи 33 ма- 
іиипъ, обіцей силы въ 1 ,1 2 0  лоіиадой.

Ежегодная иронзводителыюсть достигаетъ 2 .5 0 0 ,0 0 0  франковъ, изъ коей
5 ,0 0 0  тоинъ разнаго листового желѣза вывозится за  граиицу— во Фраицію, 
Бельгію , Голлаидію и нр.

Заводъ „Сг. ])е11оуе-М аШ еи“ въ Н иу. Основаиіе этого завода восходитъ 
еще къ прошлому столѣтію. Сиеціальность завода— ириготовленіе полирован- 
наго листового желѣза, идущ аго на носуду, нростую  и эмальированиую, 
крыши, обивку вагоновъ и т. н . Имѣя собственныя домны, заводъ всегда 
можетъ быть увѣренъ въ качествахъ унотребляемаго матеріала, что состав- 
ляетъ одно изъ главиыхъ условій успѣшности выдѣлки этого сорта желѣза. 
Заводъ задолжаетъ 4 5 0  рабочихъ, потребляетъ механическую силу въ 5 0 0  
лошадсй и нроизводитъ ежегодно (5,500 тониь листового желѣза, изъ коего 
7 3 экспортируется. Цѣниость годовой нроизводителыюсти 1 .3 5 0 ,0 0 0  фран- 
ковъ.

Заводъ „Т)еІІоуе-Вгфёпоу <& Суо“ въ ІТиу. Закодъ этотъ,столь же старии- 
ный, какъ и предъидущ ій, приготовляетъ также листовое желѣзо, между 
прочимъ полированное толстое листовое желѣзо изъ бессомеровскаго металла 
и металла Тома, для выдѣлки комнатныхъ съ украшеніями иечей.

Рабочихъ па заводѣ 4 0 0  человѣкъ, 6 паровыхъ и 8 гидравлическнхъ 
двигателей (всего 4 7 0  лошадей); годовая производительность 6 ,8 0 0  тониъ, 
изъ которыхъ 4 ,0 0 0  тоннъ идутъ за граиицу.

Заводъ Анонимнаго общества „Гез /огдез & Іапгіпоігз йе Ш дізза-Іег-П иу“ 
въ Ноуоих:. Эксионатами завода были: сортовое желѣзо, кровелыюе— про- 
стое и полированиое— и листовая сталь. Сиеціальность завода— обыкновенное и 
полированиое желѣзо для печей, въ ириготовленіи котораго заводъ достигъ  
большого совершенства, въ особенности за иослѣдиіе годы, когда примѣненіе 
листового желѣза для ириготовлеиія домашией иосуды приняло столь боль- 
ш іе размѣры. Качество издѣлій завода цѣнится нс только въ самой Б елы іп, 
но и за границей, куда и сбывается большая часть производства.

Нельзя ие замѣтить тутъ, что, вообще, производство листового желѣза, 
и именно для издѣлій домашияго обихода, находится въ Бельгіи въ очеиь 
цвѣтущемъ иоложеніи: тринадцать Бельгійскихъ заводовъ нриготовлятотъ еж е-  
дневио до 110 тОннъ этого товара, а огромный экспортъ его въ чужія стра- 
ны даетъ поводъ думать, что иромыгнленность эта поставлена въ другпхъ  
краяхъ не лучше чѣмъ въ Бельгіи.

Заводъ Апош ш паго общеста „М агсіпеііе & СоиШеі“, въ С ои іііе і, выста- 
вилъ замѣчательное но качеству матеріала и отдѣлки прокатиое фигурное 
желѣзо въ 280  образцахъ различнаго нрофиля.

Другой заводъ общества. СЬаіеІіпеаи ириготовляетъ листовое и широко- 
полосное желѣзо. Выставлены были, между нрочимъ, листы:



1 . Длиною 10,15 метр., шириною 1,з м. и 12 ш т .  толщиною.
2. „ 16,00 „ „ 0,6 м. и 12 т ш ,  „
3. „ 5,80 „ „ 1,10 м. и 5 т т .  „

послѣдній листъ желобчатый.
Размѣры этихъ листовъ показываютъ насколько заводъ въ состояпіи 

удовлетворить потребностямъ строительныхъ и архитектурныхъ работъ. 0 6 -  
разцы этихъ и другихъ заводскихъ издѣлій этого рода, подвергнутые всевоз- 
можнымъ нскривленіямъ и изломамъ, показывали превосходныя свойства 
матеріала и достоипство сварки. Большинство главныхъ желѣзнодорожныхъ  
комнаній въ Европѣ нользуются желѣзомъ этого завода, доставляющаго свои 
издѣлія и во многіе морскіе и военные арсеналы.

ІІѢкоторые сорта желѣза этого завода выдерживали до 5 0  киллогр. иа 
квадр. т т .  съ 1 8 — 20°/о растяженія.

Лучше всего, впрочемъ, можно судить о качествахъ металла заводовъ 
общества СоііііІеІ-, по приложенной таблицѣ, показывающей качество нор- 
мально приготовляемаго металла:
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Сортовое желѣзо.

Марки. ІІа:іначеніе.
Соотвѣтствующій 
антлійскій сортъ.

Сопротивленіе 
разрыву въ 

килдограм. на 
квадр. шш.

Удлинненіе 
в ь °/0.

вдоль. попе-
регь. вдоль. попе-

регь.

№ 1. [Іростой соргъ для из- 
дѣлій, не требуюідихъ 
особеннон крѣпости.

Огйіпагу.

. „

СоиіПеІ Д» 2. ІІростоіг сортъ, рабо- 
тающійся лишь прп па- 
грѣвѣ.

боой.

32 19 б —

Соиіііеі № 3. ХорошіГі сортъ, рабо- 
тающіГіся холоднымь и 
горячимъ.

Везі.

35 24 10 2

Соиіііеі № 4. ЛучіліГі сортъ. Везі-Везі. 37 26 13 3

Соиіііеі № 5. Спеціалыіый сортъ для 
кузнечныхъ работъ.

Везі-Везі-Веяі.
38 28 15 3'/,

Соиіііеі Б’. 0. иш Л; 6. Высшіп сортт. для бо- 
лѣе сложныхъ н фигур- 
ныхъ рабогъ.

Гіпе дгаіпей.

40 30 18 4

14*
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Марки. ІІазпаченіе. Соотвѣтствующііі

Сопротивлепіе 
разрыву въ 

кшлограм. на 
квадр. т т .

Удлинненіе
въ "/„..

англійскій сортъ.
вдоль. попе-

регъ. вдоль. попе-
регъ.

Сіааіеііпеаи № 2. Для мостовъ, баковъ 
п судовъ.

СтОО(І.
32 24 6 2

Сііаіеііпеаи № 3. Для котлопыхъ работъ. Беві. 35 27 7 3

СЬаѣеІіпеаи № 4. Для предметовъ съ за- 
гнбами.

Вез1>Веві.
37 26 10 5

СЬаіеІіпеаи № 5. Для тѣхъ же работъ, 
лучгааго качества.

Ехіга.
38 28 15 7

СЬаіеІіпеаи № 6 илн Р1. 6. Для тѣхъ же работъ, 
самаго лучіпаго каче- 
ства.

Еоаг шоог.

40 30 16 9

Цифры эти ие требуютъ комментаріевъ и доказываютъ, что бельгій- 
скону ж елѣзному производству нечего бояться ішострапной копкуренціи, 
іш енііо съ англійскпмъ товаромъ, съ которымъ онъ встрѣчается на заатлан- 
тпческихъ рынкахъ.

Кромѣ упомянутыхъ заводовъ, Обіцество Сопіііеі; имѣстъ еще локомотпв- 
ную фабрику, отправляющую Свои произведенія во всѣ страиы Европы, и 
каменноугольныя копи въ М агсш еІІе-Н оічІ-Іеа-С ЬагІегоі, однѣ нзъ самыхъ 
значительныхъ въ округѣ.

И зъ двухъ доменныхъ печей, доставляющяхъ заводамъ сырой матеріалъ 
(половинчатый чурунъ, до 5 6 .0 0 0  тоннъ ежегодио), одпа снабжена всѣми 
новѣйшими усовершенствованіями техники, между прочиыъ воздухонагрѣ- 
вателыіьщъ приборомъ Соѵѵ^ег-Зіпіепв и сильнѣйшею воздуходувною ма- 
шиною.

Общество располагаетъ 4 0  пуддлипговыми печами, 15 сварочпыми, 10
прокатныыи станами, 32 паровыми двигателями, мпогочисленными обработы- 
вающими мехапизмами и 65 иаровыми котлами па 2 ,5 0 0  силъ.

1 ,1 0 0  заводскихъ рабочихъ производятъ 3 5 ,0 0 0  тоннъ желѣза разнаго 
сорта на сумму 4 .5 0 0 .0 0 0  франковъ.

Въ 18 8 4  году экспортировано было
Ч у гу п а ..............................................................  1 ,2 0 0  тоннъ
Сортового и листового желѣза . . . .  1 7 ,3 5 0  „
Локомотивовъ, маптииъ и п р .................. 1 ,6 1 0  „
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Гдавнѣйшія мѣста вывоза: Фраиціи, И талія, И спанія, ІІортугалія, А н- 
глія съ колоніями, Россія , Америка и крайпій Востокъ.

Заводы Анонимнаго общсства „фогс/ез сіе Іа Г гоѵ ііепсе“ въ М агсЬ іёппе- 
а и -Р о п і. Общество это владѣетъ нѣсколышми горнозаводскими предпріятіями: 
кромѣ 2 болышіхъ заводовъ,— одпого въ Бельгіи въ М агсЬіеппе-аи-Роп(; ц 
другого во Фраиціи въ І Іа и о н т І ,— оно имѣетъ доменныя печи въ КеЬоп (Де- 
парт. М енгіЬе & М озеІІе) п желѣзные рудники въ Е зсЬ , В еіѵ аи х, К ш не1ап§е  
и Ь а т а й е іе іп е  въ Люксенбургѣ. Здѣсь сказано будетъ лишь про бельгійскіе 
заводы, прпготовляюіціе строительное желѣзо, и, между прочіімъ, больш емѣр- 
ные сорта, обратнвшіе на себя вниманіе посѣтителей выставки. Вотъ нѣко- 
торыя данныя объ этихъ издѣліяхъ.

Вѣсъ накота Вѣсъ фсрыы Вышииа въ мс- Вѣсъ погон-
въ киллограы. въ киллограм. трахъ. наго метра.

2 ,4 5 0 2 ,1 4 0 0 ,4 0 6 107
2 ,4 0 0 2 ,0 8 0 0 ,3 8 1 104

2 ,2 1 5 1 ,9 2 0 0 ,3 5 5 96

1 ,8 5 0 1 ,6 0 0 0 ,3 2 0 80

1 ,6 6 0 1 ,5 8 0 0 ,3 1 8 79
^2,270 1 ,960 0 ,3 0 5 98
1 ,9 5 0 1 ,6 8 0 0 ,3 0 0 84
1 ,620 1 ,4 0 0 0 ,2 8 0 70
1 ,3 4 0 1 ,160 0 ,2 5 0 58
1 ,1 8 0 1 ,020 0 ,2 0 0 51
1 ,060 9 66 0 ,1 5 2 46

Прнготовленіе этихъ и другихъ круппыхъ сортовъ ягелѣза составляетъ 
спеціалыюсть завода, въ которой онъ досгигъ большого совершенства.

Выставку эту дополпяли коллекціи рудъ, чугуиовъ, шлаковъ н т. п., и 
все это свидѣтельствовало о нрекрасномъ выборѣ заводомъ своихъ сырыхъ 
матеріаловъ. Составъ чугуновъ, унотребляемыхъ для текущаго производства, 
слѣдующій:

Чугунъ НО.ТОВНІІ- 
чатый (а, т іп е ііе )

Углерода . 2,8 —  3,
Кремнія . . 0,5 —  0,6 
Сѣры . . . О . і  —  0 ,і5  
Фосфора. . 1 , 7  —  1,8 
М аргапца . 0,2 —  0,з

Общая производіітелышсть бельгійскихъ заводовъ оіе 1а Р гоѵ ій еп се со- 
ставляетъ:

Чугунъ бѣлын 
(а, шіпеЦе)
2,2 —  2,8
0,2 —  0,3
0,15—  0,18
1,7 —  1,8

Чугунъ обыкно- 
венпыіі.

2,00— 2,5
0,15— 0,25
0,2 — 0,3
2,0 — 2,2

Чугупъ ПОЛОВІШ- 
чатый № 1.
1,6 — 1,8
0,15 — 0,18
0,3 — 0,о
2,2 — 2,5
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Ч у гу н а ......................... 6 0 ,0 0 0  тоннъ
Ж елѣза........................  4 0 ,0 0 0  „
Литья чугуннаго . 2 ,0 0 0  „

всего на сумму 7 .5 0 0 ,0 0 0  франковъ.
П роизведенія заводовъ пользуются весьма широкимъ расиространеніемъ: 

они вывозятся (въ количествѣ 2 6 ,0 0 0  тоинъ) въ Индію, К итай, Я понію , Анг- 
лію, Соединенные Штаты и нр.

Компанія имѣетъ 4 6  агентствъ въ разпыхъ странахъ стараго и новаго  
свѣта, которыя обезиечиваютъ ей безостановочный сбытъ ея произведеніямъ.

Средства заводовъ составляютъ: 2 доменныхъ нечи, 80  коксовальныхъ 
печей, 33 пуддлинговыхъ печи, 16 сварочпыхъ печей, 8 прокатныхъ ста- 
новъ, 52  паровыхъ двигателей и 1 ,2 0 0  рабочихъ.

П ослѣднія усовершенствовапія, введенныя въ заводское дѣло, позволяютъ 
заводу не стѣсняться ни профилыо, ни размѣрами выдѣлываемыхъ сортовъ ж е- 
лѣза; обстоятельство это высоко цѣнится строителями и даетъ возможность 
заводу ставить всѣ произведенія для самыхъ смѣлыхъ сооруженій.

Заводы „СІаЪесс^ г. .Іоаае ОоШ п въ Брабантѣ.
Этотъ старинпый заводъ, сущ ествующ ій съ ирошедшаго столѣтія, при- 

готовляетъ сортовое и листовое ж елѣзо.
Выставилъ заводъ, кромѣ образцовъ излома и сопротивленія изгибу и 

скручиванію, слѣдующіе предметы, останавливавшіе вннманіе сиеціалистовъ:

Листъ
1,20 
1,20

ДиСКЪ . . . .  2 ,075 

2,100
ЛиСТЪ . . . .  3,55 

3,55

Ж елобчатое желѣзо 4,о 

» »  ̂)0

0,65 мет. пшриною 2 0  метр. длиною и 10 шш. толщ.
11
13

діаметромъ

длиною

П

1,8
1,92
1,450
1,00

»
»
я
»
!>
»
»
»

»
»
»

шириною

25
14
25
27
13
14

6

Заводъ располагаетъ: 42  паровыми машішами (2 ,7 0 0  силъ) и зани- 
маетъ 1 ,0 5 0  рабочихъ; годовая ироизводительность 2 .8 5 0 ,0 0 0  франковъ. 
Еж егодно экспортируется 1 3 ,0 0 0  тоннъ товара въ Голландію, Англію, Фран- 
цію, И спанію  и Италію.

Зоводы „ ѴаЪг'щие сіе (ег сіе СЬагІегоі“ въ М агсІііёипе-аи-РоиІ,. Спеціаль- 
пости этого завода составляютъ листовое и широкополоспое желѣзо. Вы- 
ставлеппые образцы были превосходнаго качества, какъ въ смыслѣ мате- 
ріала, такъ и отдѣлки. Очень интересенъ былъ паровой котелъ, склёиапный 
і із ъ  цѣльнаго куска. Заводъ СЬагІегоі первый примѣиилъ уииверсалыіый 
ирокатный станъ къ прокаткѣ ш ирокополоснаго ліелѣза.

Годовая производительность завола 1 5 ,0 0 0  тоішъ на сумму 2 .5 0 0 ,0 0 0  
фрапковъ; ‘/4 фабриката экснортируется какъ въ Европу, такъ и въ Америку.
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Заводъ г. „Сагатіпеі С°“ въ Т Ь у-Іе-С Ь аіеаи , основапъ еще въ 1775 году 
и, выдѣлывая чугупъ и ліелѣзо, въ послѣднее время обогатился бессемеровскою  
фабрикою. Два конвертора, многочисленныя пуддлияговыя и сварочныя печи 
позволяютъ заводу приготовлять еж егодно до 8 0 ,0 0 0  тоинъ жслѣза и стали. 
Три доменныя печи снабжаютъ заводъ различпаго качества чугуномъ.

Заводъ выставилъ сортовое желѣзо и сталь и, кромѣ того, богатую  
коллекцію рельсовъ и фермъ. Особенное ж е вниманіе обращ ено было на 
желѣзнодорожный нуть новой, привилегировапной системы, съ замѣпой 
деревяпныхъ гапалъ— металлическими. Система, иредлагаемая г. Сагаш іл, 
состоитъ не только въ нримѣненіи металлическихъ шпалъ, но и въ крайие 
прочномъ соедииеніи съ ними рельсовъ, совершеино устраняющемъ вліяніе 
толчковъ, производимыхъ проходящими по пути поѣздами.

Заводъ г. „ М . Сг. В оёІ“ въ Іа Ь ои ѵ іёге, состоигъ пе только изъ фабрики 
сортового желѣза и стали, ио и изъ мастерскихъ для выдѣлки болтовъ и 
подковъ. Экспонаты состояли изъ бессемеровской стали, между прочимъ 
съ содержаніемъ 0,об — 0,о8°/о углерода, для листового металла, болтовъ, 
гвоздей и т. п . Изъ сортовой стали особеппо интересна была прутовая 
сталъ эллиптическаго сѣчеиія. Металлъ и работа этихъ издѣлій были 
прекрасны.

Заводъ г. „В оёІ“ имѣетъ 9 прокатныхъ становъ, приводимыхъ въ дви- 
женіе самыми усовершенствованпыми паровыші двпгателями. Число рабочихъ  
доходитъ до 1 ,1 0 0  человѣкъ и годовая производителыюсть оцѣнивается въ
6 .0 0 0 ,0 0 0  франковъ. Около 3 5 ,0 0 0  тонііъ вывозптся въ различпыя страпы 
Европы п Новаго Свѣта.

Заводы Анопимнаго общества „Наиів - / Ъітіеаих, Іагпіпоігз еі [огцез <(с 
Моп8еаи-8иг-8атЪге“. Выставка этого завода состояла изъ павильона по- 
строеннаго исключительно изъ выдѣланнаго на заводѣ п р ооти ого  желѣза 
разныхъ сортовъ и профилей. Наиболыпаго внимаиія заслуживало про- 
катиое желѣзо, употребленное н аустои  этого навильона. Заводъ стремится, и 
ие безъ усп ѣ ха, приготовлять желѣзо для замѣны имъ чугуипыхъ устоевъ  
въ архитектурныхъ и мостовыхъ сооруженіяхъ; сгреилепіе это оправдывается 
во всѣхъ отношеніяхъ: постройка дѣлаегся легче, красивѣе, прочнѣе и удоб- 
нѣе нозволяетъ въ изгибахъ ирофиля номѣщать газо- п водопроводиыя трубы, 
телеграфную проволоку и т. п.; при желаиіи, возможиость архитекгурныхъ 
украшеній также ие устраняется. Эта система устоевъ расиространяется все 
болѣе и болѣе; она примѣнена, наир., къ мостамъ на желѣзныхъ дорогахъ 
\Ѵ е8і гаіЬ ѵ ау, иа ос. Кубѣ и К а ііо п а і М ех ісап , къ віадуку В иопаѵепіиге  
въ Коломбіи, къ мостамъ на рѣкахъ В аио, Сі-иаяо и 8 . І ) іе §'0 на ос. Кубѣ, 
ІгиЪісІе и А гоіа въ И спаніи. Въ Америкѣ желѣзподорожиые устои достигаютъ 
нерѣдко 300  футовъ выпіииы. Такіе ж е устои имѣются на мосту черезъ 
А ш зіеі въ Голландіи и пользуются шнрокимъ примѣненіемъ къ рудничнымъ 
и заводсішмъ сооружепіямъ.

Кромѣ этого сорта желѣза, заводъ прпготовляетъ рельсы, фермы ц т. п.,
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іш главная его работа все таки коиструктивные сорта желѣза, которые клас- 
сифицируются заводомъ иа 2 сорта: № 2, прсдставляющій прочное сопротив- 
леиіе въ направленіи прокатки въ 3 0 — 34 килогр. на квадр. т г а , съ 3 — 6 ° /0 
удлииненія, и № 3 съ сопротивленіемъ въ 3 4 — 40  килогр. но съ удлинне- 
ніемъ въ 8 — 1 0 °/о.

Годовая производительность завода, доходящая до 3 6 ,0 0 0  тоннъ, идетъ 
препмущ ественно за границу.

Анонимное общ еств о„іе5  [огдез с Г Л ш “, въ А сог. Общество это имѣетъ 
два центра дѣятельности: въ А сог находятся его доменныя печи и фабрики 
сортового желѣза, а въ С Ь аІеІіпеаи— прокатная фабрика для полосового ж е- 
лѣза сложныхъ профилей. Продукты завода очень хорошн какъ ио качеству 
матеріала, такъ и по выдѣлкѣ.

ОснЪваніе завода относится еще къ 1763  году; на немъ впервые при- 
мѣнена въ Бельгіи нрокатка желѣза.

Паровая сила завода 1800  лошадей; рабочихъ 12 0 0  человѣкъ; 2/ 3 го- 
дичпаго производства, оцѣниваемаго въ 2 .5 0 0 ,0 0 0  франковъ, вывозится въ 
заатлантическія страны.

Анонимное общество „Вев Іатіпоігз <1е С М іеІеі“ въ СЬ&іеІеІ. Главное 
заводское дѣло— приготовленіе листового желѣза, заслужившаго заводу самую 
лестную извѣстность. Большая часть приготовляемаго металла идетъ за гра- 
ницу— въ К итай, Я понію , Индію.

Заводъ задолжаетъ 4 5 0  человѣкъ рабочихъ, располагаетъ механиче- 
ской силой въ 4 7 0  лошадей и работаетъ семыо прокатными станами.

Годовая производительность 1 8 ,0 0 0  тоннъ, на сумму 2 .5 0 0 ,0 0 0  франковъ.
Заводъ „ВопеЫІІ (гёгез“ въ М агсЬ іёппе-аи-РопІ. Кромѣ нрокатнаго 

завода въ М агсЬ іёп п е-аи -Р оп і, учреждепіе это пмѣетъ еще литейную и до- 
менныя печи въ Н оигрез-Іег-Т Ь иіп .

Сиеціальность завода— строительное желѣзо разныхъ профилей и размѣ- 
ровъ; двойное тавровое желѣзо до 0,5 метра вышиною составляетъ предметъ 
валового производства-

Е ж егодно приготовляется до 2 4 ,0 0 0  тоннъ металлическихъ издѣлій, изъ 
коихъ 1 8 ,0 0 0  идетъ за грапицу, преимуществеппо въ Европу. Число рабо- 
чихъ завода— 8 5 0  человѣкъ; превосходно устроенные механизмы завода при- 
водятся въ движепіе 4 0  паровыми машинами, иредставляющими въ обіцей 
сложности 1 ,2 0 0  лошадей.

Заводъ Анонимпаго общества „В ат іпоігз сіи В и а и “. Заводъ этотъ 
приготовляетъ главнымъ образомъ путевыя желѣзнодорожныя принадлежности; 
желѣзнодорожные болты и костыли составляютъ его спеціальность.

М сханическая сила завода составляетъ 250  лошадей; робочихъ —  300  
человѣкъ. Годовая ироизводительность— 1 2 ,0 0 0  тоннъ, часть ея вывозится 
за границу.

Заводъ гг. „I. & 8 . Р ігса п і & С°“ въ М оніі^иу зиг 8 а т Ь г е — Іе/,—  
С Ь агІею і. Дѣятсльность завода, какъ и предъидущ аго, заключается въ при-
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готовлеыіи путевыхъ желѣзиодорожныхъ и конножелѣзнодорожныхъ принад- 
лежностей, а также въ изготовленіи желѣза для предметовъ, предназпачен- 
ныхъ выдерживать сильное сопротивленіе разрыву, какъ сцѣпные вагошіые 
крюки, желѣзныя цѣпи и т. п .

Выставлениое заводомъ желѣзо замѣчателыю было своими превосход- 
ными качествами. Особенно иитересно было круглое желѣзо 25 г а т . въ 
діаметрѣ и 4 0  метровъ длиною; о і і о  выкатывается на особеппомъ станѣ съ 
горизонтальными и вертикалышми валами, чѣмъ обезпечивается соверпіеппая 
равномѣрность діаметра.

Годовая производительпость 18 ,0 0 0  тоннъ, изъ копхъ V , вывозптся въ 
Апглію, Италію и Исианію,

Этотъ же заводъ беретъ на себя подряды прокладки желѣзнодорожныхъ  

путей и устройства прокатпыхъ механизмовъ.
Прокатпыя устройства завода занимаютъ 4 5 0  рабочихъ и приводятся 

въ двпженіе машинами, общей силы въ 4 2 0  лошадей. Пуддлипговыхъ пе- 
чей— 14, сворочныхъ— 5; теряющійся жаръ послѣднихъ иагрѣваетъ 9 паро- 
виковъ; прокатныхъ становъ— 10.

Заводы общества „ Іат іпо ігз, Еогдез & Ропсіегіез сіе Іетаррев, V. 
ЛетегЪе & С°“ въ .1 е т а р р е 8-1 е / - і іо п 8. Заводъ' э т о т ъ , съ одной сторонн, го- 
товитъ сортовое желѣзо высшаго качества, съ другой, какъ и предъидущіе 
заводы,— составпыя части желѣзнодорожнаго пути;между прочимъ опъ эксплоа- 
тируетъ желѣзнодорожную путевую систету г. Б е т е г Ъ е . 1 2 ,0 0 0  километ- 
ровъ такого пути паходятся уж е въ дѣйствіи какъ въ Бельгіи, такъ и въ 
другпхъ странахъ. На выставкѣ можно было видѣть образцы такого пути, 
со стальными разъѣздами, и оцѣнить преимущества этой системы.

Годовая производительность завода 2 0 ,0 0 0  тоипъ, употребляемыхъ какъ 
внутри страны, такъ и заграницей.

Заводъ общества „НаиЫ - (оигпесшх & тіпез йе НаІстзу“. Заводъ этотъ 
устроепъ лишь въ 1881  году. Началомъ ему послужило пріобрѣтепное об- 
ществомъ каменноугольное дѣло.

Домепная печь завода выстроена съ примѣненіемъ послѣднихъ усовер- 
шенствованій и выплавляетъ прекрасный чугуігь на сумму въ 1 .2 2 5 ,0 0 0  
франковъ въ годъ. Чугунъ этотъ потребляется внутри страны. Кромѣ чу- 
гуна на выставкѣ можно было видѣть унотребляемые заводомъ флюсы, руды, 
и горючее.

Заводъ „Ііоиіііоп-Аппеѵоге йе. М . Сатіііе М іп е и г“. Заводъ этотъ дѣй- 
ствуетъ па древесномъ углѣ и предсгавляетъ единственный въ странѣ оста- 
токъ древесноугольнаго желѣзнаго производства, которое было родоначаль- 
никомъ современной сидерургіи. ЬІе смотря па свою, такъ сказать, архаи- 
ческую дѣятельпость, заводъ этотъ достоинъ полнаго вниманія современ- 
наго металлурга.

Если сущ ествуетъ и дѣйствуетъ заводъ съ старинными пріемамн про- 
изводства, то, безъ сомпѣнія, является слѣдовательно, потребность въ его
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п р ои зв еден іяхъ ,— иотребность, можетъ быть, и ограничепная, ио пастоятель- 

ная, что и выясняется далыпе.
ІГервая доменная нечь и передѣлочная фабрика построепы были въ 

1 0 6 3  году. Производительность ихъ была сначала не веіика, и только въ 
1 7 4 5  году заводы эти получаютъ въ сгранѣ значеніе. Переходя нзъ рукъ  
въ руки, они въ 1845  году пріобрѣтены были г. М іп еиг, отцомъ нынѣшняго 
владѣльца пхъ —  С а т і і іе  М іпеиг. Заводы эти выдѣлывали высшіе сорта  
ж елѣза и пушечный чугунъ.

Бъ виду зпачительнаго удешевленія подобныхъ продуктовъ со введепіемъ 
нотребленія каменнаго угля, собственпики завода, за невозможностыо кон- 
куренц іи , спеціализировали свое проіізводство, обративпшсь исключителъно къ 
приготовлеііію  особеыно чистаго оружейпаго ж елѣза, т. наз. дамаскирован- 
паго (сіапіаз Гіп). Благодаря стараніямъ, знапію и опытности г. М іпсиг, 
н директору завода г. М аіеѵё, заводъ этотъ сталъ выдѣлывать металлъ, доста- 
віівшій бельгінскому оружію всесвѣтную извѣстпость.

Оружейное желѣзо добывается исключительио изъ рудъ К гаіге п М огі- 
а і т ё ,  очищениыхъ, нромытыхъ п проплавляемыхъ иа древесномъ углѣ съ флю- 
сомъ спеціалы юй чистоты. Заводъ имѣетъ двѣ домепиыхъ печи, изъ коихъ  
каждая даетъ въ сутки пе болѣе 3 ,3 0 0  килограммовъ чугуиа. Ежеднсвно дѣ- 
лается три вынуска. Передѣлка чугуна этого въ желѣзо совершается но 
пѣмецкому сиособу; иасадка состоитъ изъ 55 килограм. чугуна и 3 ' /2 гек- 
толит. древеспаго угля; оиерація длится 2 ‘/ 2 часа. Передѣльная фабрика раз- 
считана на 15 тоннъ ежемѣсячной нроизводительности.

Ііолучеіш ое такимъ образомъ желѣзо волокписто, твердо, замѣчательиой 
ковкости и мягкости; свойствамъ этимъ обязаыо оно сколько своей необи - 
кновенной чистотѣ, столько ж е и тщательности и способу своей обработки.

Вся производителыюсть завода иоглощается мѣстиыми оружеГіннками. 
Н уж но заыѣтить, что всѣ оружейники ие только Люттиха, но и Лондона, 
П ариж а, Берлина н Ныо-Іорка, стволовъ сами не дѣлаютъ: послѣдніе состав- 
ляютъ предметъ совершенио особеннаго ироизводства; это въ иебольшихъ, 
но многочислеішыхъ мастерскихъ Уа11ёе-(1е-1а - Ѵезсіге, Кеввопѵаих, Е агі-  
роп(, Тгоог, Ку8-(1е-М оаЬеих, Р га у о п -Р о гё і и др. приготовляются тѣ 
превосходыые стволы, которые идутъ на дѣло не только въ Бельгіи, ио и за  
границей, преимущественио въ Вѣнѣ и Америкѣ. Совершенство бельгійекйхъ 
издѣлій этого рода зависитъ впрочемъ ие нсключительно отъ иревосходныхъ  
качествъ нриготовляемаго для нихъ матеріала, ио также и отъ необыкновен- 
наго искусства мастеровъ, которыхъ молшо, не преувеличивая, считать арти- 
стами въ этомъ дѣлѣ. II дѣйствительпо, нужно не мало мастерства, что- 
бы выдѣлать стволъ: каждый изъ нихъ требуетъ до 150  нагрѣвовъ п стоитъ 
только одинъ изъ такихъ нагрѣвовъ сдѣлать неудачпо, чтобы стволъ пошелъ 
въ бракъ. ЬІесмотря на усовершенствованіл, вводимыя за послѣдніе годы, 
въ фабрпчпое производство ружейпыхъ стволовъ, бельгійскіи, дамаскирован- 
нын, ручной работы стволъ остался въ (Іольшой цѣнѣ у  любителей.
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Тонкій, высшаго сорта дамаскъ приготовляется слѣдуюіцимъ образомъ: 
составляютъ иакетъ, накладывая другъ па друга поперемѣино листы желѣза 
и стали. Пакетъ этотъ подвергается сваркѣ въ умѣренпомъ жарѣ и въ возста- 
повителыюмъ пламени; слишкомъ сильный жаръ или окнсляющая среда, 
обезуглеродятъ сталь и сдѣлаютъ узоръ массы иеяснымъ или даже вонсе 
уничтожатъ его. Выборъ ж елѣза, которое доляшо являться въ рисункѣ дамаска 
свѣтлыми струйками, долженъ быть сдѣланъ съ большою осмотрительностыо, 
такъ какъ тутъ необходимо, чтобы калорифическія свойства составляющихъ 
дамаскъ металловъ допускали бы полную сварку и не измѣняда бы, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, ихъ свойства отъ дѣйствія ж ара. Сваренный пакетъ переходитъ  
изъ печи въ ирокатпой станъ, гдѣ превращ ается въ полосы съ сѣченіемъ 
отъ 7 до 9 гаш. въ квадратѣ. ІІолосы эти передаются рабочему „заго- 
товщику® (аррге<епг), который приготовляетъ изъ нихъ „ленту“ (гиЪап). Онъ 
нагрѣваетъ ихъ до бѣлаго каленія п скручиваетъ такъ, чтобы на метръ длины 
приходилось приблизительно 2 0 0  оборотовъ. Чѣмъ болыне число оборотовъ 
желаютъ сдѣлать, тѣмъ лучшихъ качествъ должно быть желѣзо; самое лучшее 
желѣзо, но приготовленное па коксѣ, не выдерживаетъ этого числа скручи- 
ваній и , если употребляется въ ство.іахъ, то даетъ лишь самый грубый да- 
маскъ. Замѣтимъ здѣсь, что обработка, которой подізергается металлъ прп 
приготовленіи стволовъ, увеличиваетъ его твердость и вязкосгь, что не имѣло 
бы мѣста нри примѣненіи коксоваго ж елѣза и стали. Ленга составляется изъ 
2 — 6 нолосъ, смотря по желаемой тонкости рисунка, которыя свариваются 
ручпой работой и проковываются въ лепту, толщина которой зависитъ отъ 
величины и діаметра ствола. Нельзя не обратить вниманія еще па одну труд- 
ность при выдѣлкѣ ствола: обороты ленты должиы быть сдѣлапы съ матема- 
тическою точностью, если желаютъ получнть правильный рисунокъ дамаска; 
въ задней части ствола, гдѣ онъ толще, обороты должны быть рѣже, въ дуль- 
ной ж е, болѣе то іікой ,— чаще, чтобы при выковкѣ ствола, причемъ дульная 
часть удлинняется, рисунокъ бы не растянулся. Ленты навертываются на сер- 
дечникъ, покрытый листомъ желѣза, рубашкой (с ііе т ій е ) , которая, ио вынутіи 
сердечника, не позволяетъ лентѣ расходіггься, пружиииться, во время послѣду- 
ющей сварки. Такимъ образомъ получается подготовленный стволъ, переходящій  
въ руки ковалыцика, подвергающаго его сваркѣ и проковкѣ на наковалънѣ съ 
желобками, по формѣ ствола; сварка идегъ не сразу, а частями, саптиметра по 4 . 
Дальнѣйшія подробпости работы выдутъ уж е изъ рамокъ иастоящаго очерка; 
нужно лишь замѣтитъ, что стволъ, до окончательпой своеіі отдѣлки, не выхо- 
дитъ изъ рукъ мастера, и толъко въ совершенно готовомъ уясе видѣ иерехо- 
дитъ къ оружейнику.

Заводъ г. С агаіііе М іпеиг приготовляетъ такж е металлическія части 
земледѣлъческихъ орудій, иользуясь для йтого  молотами системы М ака.

М ехаиическая сила завода,— исключителыю гидравлическая,— ие велика, 
всего 00  лошадей; стоимость годовой производителыіостн около 2 2 0 ,0 0 0  
франковъ.



220 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

1>ра;ш.іім. Сидерургическая дѣятельность этой страны имѣла на выставкѣ 
одного лишь нредставителя, а именно:

Заводъ „Ір ан еіп а" . Заводъ э т о т ъ  нмѣетъ двѣ домны и желѣзную фаб- 
риву съ годовою производительностыо не выше 2 .0 0 0  тоннъ, нотребляемою 
цѣликомъ нравнтельственными агелѣзными дорогами. Н а заводѣ выдѣлываются 
нрпнадлежностн желѣзнодорожнаго нути и подвижного состава. Вагонпыя 
колеса, нзъ цементировапнаго желѣза, нредставленныя на выставку, были 
очень хороши.

Ф ранцін . Заводы анонимнаго общества пЬ а  Ргоѵісіепсе^. Объ обществѣ  
этомъ было у ж е  упомянуто нри описаніи нродуктовъ его бельгійскаго завода 
въ М агсЬіёнпе-аи-РопІ;. То ж е обіцество владѣетъ болынимъ заводомъ во 
Франціи „ Н а и (т о н (“ (департ.МогсІ). Выставка этого завода была замѣчательпа. 
Особенное вгшманіе обращала на себя огромная ферма 4 0  метр. длиною и 
0 ,з  метра вышиною. Откатанная съ однаго пагрѣва, она вѣсила 2 ,4 0 0  ки- 
лограм., накетъ ж е ея вѣсилъ 2 ,7 0 0  киллограм. Такое издѣліе свидѣтель- 
ствуетъ не только о размѣрахъ фабрики и силѣ ея машинъ, но н объ искус- 
ствѣ заводскихъ рабочихъ и знаніи нпженеровъ. Были ещ е фермы нѣсколько 
меньшихъ размѣровъ: въ 0,515, 0,508, 0,457 и 0,406 метра вынншою при 
длинѣ въ 1 5 — 20 метр.: погонпый метръ этихъ фермъ вѣсилъ 2 15 , 181 , 131 
и 107  килограм.

Еромѣ этого замѣчалось еще крунное желѣзо и сталь, въ діаметрѣ до
0.2 метра, листовое желѣзо н сталь 18 ш т .  толщиною, 8 метр. длиною н 
2,5 метр. шириною; эти послѣдніе вѣсили, каждый, не менѣе 2 .8 8 0  килограм.

Н а заводахъ Н а и іт о п і приготовляются также и желѣзнодорожныя ко- 
леса, тнповъ, нринятыхъ во Фрапцін; ихъ было представлено 8; на способъ  
приготош енія ихъ заводъ имѣетъ нривиллегію.

Средства завода: 5 доменныхъ, 56 нуддлипговыхъ, 30  сварочныхъ печей 
и 14  нрокатныхъ становъ, приводимыхъ въ движеніе громаднѣйшими и са- 
мыми усовершенствованными мдшинами. Къ заводу нринадлежатъ еще лн- 
тенная, котельная и болынія мастерскія для мостовыхъ сооруж епін н кле- 
панныхъ фермъ. Число рабочихъ завода доходитъ до 2 ,6 0 0  человѣкъ, годовая 
ж е нроизводительность оцѣнивается въ 12 — 14 милліоновъ фраиковъ.

Заводы „ Сопгріоіг тёіаііигдірие сіе Іопдгѵу“ принадлежатъ ассоціацін  
нѣсколышхъ фирмъ а именно: 1) Ь а  зосіеЬё сіез ас іег іез  (іе Ь он§\ѵу,
2) Ь а восіёіё  а н о п у т е  сіе 1а Ргоѵісіепсе, 3) М т . К а іу  & С°, 4 ) 8осіё іё  сіе 
8епе11е М аиЬеи^е, 5) М . сіе 8аінІе§пон & С°, 6) М . Кеггу-Сиггісріе, 7) Ь а  
в о с іё іё  Ь огга іп е інсІийМеІІе, 8) Ьа зосіёіё сіез ІіаиІв-Гот-неаих сіе 1а С Ьіегз, 
9) 2 е  т а і^ и із  сіе Ь а т Ь е г Іу е , 10) Ьа ео с іё іё  с1е§ т ін е в  сіе М еигіЬе-еі-М озеІІе  
н 1 1 ) Ь а 8осіё1ё сіе Ѵ іііеги р і.

Заводъ выстроенъ па громадную нронзводнтелыіость чугуна; его 26 
доменныхъ нечей могутъ дать въ годъ 8 0 0 ,0 0 0  тоннъ передѣлочнаго н 6 4 0 ,0 0 0  
лнтейпаго чугупа.

Образцы, выставлепные заводомъ, уж е ііо одпому излому своему свидѣ-



телгзствовали о превосходномъ качествѣ продукта. Судить о немъ можно по 
слѣдующимъ таблицамъ:

1. Ощкновенный лит ейны й чугут .

Кремнія. . . . отъ 1,6 %  до 2,7 %
С ѣ р ы ............... „ 0,02 ,, я 0,05 „
Фосфора . . . „ 2,оо „ „ 2,зо „
М арганца . . „ 0 ,ю  „ „ 0,25 „

2. Лучш ій лит ейный чугупъ.

Кремнія . . . отъ 1,6 %  до 2,4 ° /0 
СѢрЫ . . . .  „ 0,025 „ „ 0,045 „
Фосфора. . . „ 0,079 „ „ 0,085 „
М ар га н ц а . . „ 1,5 „ „ 1,6 „

3. Передѣлочный чугунъ обыкновенный.

Кремнія . . . .  отъ 0 ,зз%  до 1,50%
С Ѣ р ы ......................„ 0,25 „ „ 0,40 „
Фосфора. . . .  „ 1,78 „ „ 2,11 „

4 . Марганцовистый чугунъ Ткотаз.

Кре мпі я . . . .  отъ 0,5 %  до 1 ,і  %
С Ь р ы ............... „ 0,о2 » „ 0,5 „
Фосфора. . . . „ 2,о „ „ 3,о „
М арганца. . . „ 1,5 „ „ 2,5 „

Послѣднія двѣ групиы заклгочатотъ въ себѣ чугуиы бѣлые, сѣрые 
и половинчатые; выплавляготся они не исклгочительио изъ мѣстпыхъ рудъ, 
ііо и изъ иностранныхъ, между прочимъ и исианскихъ. Приготовленіе ли- 
тейныхъ чугуновъ оргапизовано лишь въ 1885 году и, повидимому, соста- 
витъ спеціальность завода.

0  свойствахъ литеппаго чугуна можпо судить по слѣдуюіцимъ таблп-
цамъ.

Среднее сопротивленіе обыкновеннаго лгтейнаго чугуна.

Сопротпвлепіе разрыву па 1 квад. ш г а ,- о т ъ  13 до 15,5 киллограм.
„ излому при паденіи бабы

съ выншпы...................................................................  „ 25 до 30  септиметр.

ГОРНО-ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО НА ВЫСТАВКѢ ВЪ АНТВЕРПЕНѢ 1885 ГОДА. 221



222 ГОРНОЕ И ЗАВОДСІСОЕ ДѢЛО.

Среднсе сопротивленіе лучшаго литейнаго чугуна.

((]ііа1ііе ехІта-ГогІе).

Сопротивленіе разрыву па 1 квад. т і п .— отъ 17 до 19 киллограм.
„ излому ири паденіи бабы 

съ вышины...................................................................  „ 55 „ 7 0  сентиметр.

Годовая производитВгьность завода составляетъ х/ 4 всей нроизводитель- 
ности чугуна во Франціи и оцѣнивается не менѣе 2 5 .0 0 0 ,0 0 0  франковъ. 
ІІродуктъ сбывается въ самой Франціи; рабочихъ 6 ,0 0 0  человѣкъ.

Заводы анонимнаго обіцества „ Ѵегіп-АиІпоуе“ въ М аиЬеи^е. Обіцество 
это владѣетъ четырьмя заводами въ А и іп оуе (департ. І^огсі), въ М а х еѵ іііе  
(департ. М еигіЬ е-еі-М озеІІе), въ МаиЬеи^е (департ. №п-(1) и въ Н а и іт о п  
(департ. N 014!).

Два нервые завода —  доыентше, на коксѣ, съ ежедневного произво- 
дительностыо въ 6 0 — 70 топнъ разнаго сорта чугуна, получаемаго изъ рудъ 
изъ М еигіЬе-еІ-М озеІІе и Н аиіе-М агпе съ примѣсью богатыхъ рудъ испан- 
скихъ и мѣстныхъ.

Прокатной заводъ ТШеиІ въ М аиЬеи^е и 8аіп і-М ісЬ еІ въ Н аиІтопГ, 
даютъ въ годъ до 6 0 ,0 0 0  тоннъ сортового желѣза. Выставка этнхъ заводовъ 
состояла изъ продуктовъ и матеріаловъ доменной плавки и разпообразной 
коллекціи прокатного желѣза съ образцами испытапія его физическихъ 
свойствъ, согласно условіямъ контрагентовъ съ гтравительствомъ и желѣзпо- 
дорожными обіцесгвами.

Число рабочихъ на заводахъ Ѵ екіп-А иіпоуе не менѣе 2 ,0 0 0  человѣкъ, 
а механическая сила 3 ,4 0 0  иаровыхъ лошадей. За послѣдніе годы заводы эти 
ежегодно отсылали въ Тонкинъ и Обокъ по 1 ,2 0 0  тоннъ сгроительнаго 
желѣза для сооруженія бараковъ для войска.

Заводы анонимнаго Общества „Соттепігу-РоигсЪатЬаиІІ“ весьма мно- 
гочислеыы. Выставка ихъ состояла изъ мелкозернистыхъ сортовъ желѣза, 
стали, вагонныхъ колесъ, фотографій заводскихъ построекъ и матпинъ и наи- 
болѣе важпыхъ сооруж еній, на которыя пошелъ нриготовленный на заводѣ 
матеріалъ: мостъ В о](а въ Лимѣ, на р. Донго въ ІІортугаліи, 8о1Геѵіпо въ 
Италіи, Греиельская башня и т. д.

Независимо отъ каменноугольпыхъ копей въ С о т т е п іг у  н въ МопІѵісс| 
(департ. АПіег) и желѣзнорудітыхъ копей въ деиартаментѣ Сііег, Общество 
имѣетъ домениый заводъ и чугупнотрубную лптейпую въ М онііисоп (департ. 
ЛНіег), сталедѣлательііый заводъ въ Іт р Ь у  и лнтейную съ механической 
фабрикой въ К оигсЬ атЬ аиЬ  (департ. И іёѵге) и кузнечную мастерскую въ 
В а Рі(|ін!-К(іѵегн. Заводт, йаіп і-Зеи гіп -зиг-ІТ зІе, гдѣ внервые во Франціи 

примѣненъ былъ способъ Вессемера, также прииадлежитъ этому обществу.
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Доменныя печи и чугунпотрубная литейная бъ Мопііщоп. ГГачало этого 
завода относится еще къ 1840 году; онъ имѣетъ удобное сообщеніе какъ 
съ водяньшъ путемъ (Сапаі сіи Веггу), такъ и къ желѣзнодорожпыми 
линіями (Орлеанская дорога). Въ имѣющихся 8  доменныхъ печахъ перенлав- 
ляется мѣстная руда на своемъ же коксѣ изъ Согашепігу; годовая ироиз- 
водительность около 50,000 тоннъ; часть этого количества идетъ на отливку 
трубъ, часть отправляется на заводы РоигсЬагаЬаиІІ; и ІгарЬу для передѣлки 
на сталь и желѣзо, а осталыюе поступаетъ въ продажу.

Въ чугунпотрубной литейной отливаются, стоя, трубы отъ 0,оз до 1,з метр. 
въ діаметрѣ и, кромѣ того, приготовляется разное литье для земледѣльчес- 
кихъ и др. орудій. Всего этого выдѣлывается около 40,000 тонпъ.

Желѣзный заводъ РоигсЬатЪаиІЦ заводъ этотъ оспованъ въ 1818 году; 
иередѣлочный матеріалъ п горючее получаетъ онъ водпымъ путемъ. Желѣзо 
выдѣлывается какъ на коксѣ такъ и на древесномъ углѣ; готовятся все- 
возможные сорта рыпочпаго желѣза, дЬлаются вагоішыя и экипажныя оси 
и т. п. Благодаря превосходпому качеству чугѵповъ, получаемое желѣзо 
удовлетворяетъ всѣмъ требовапіямъ контрактовъ, заключаемыхъ заводомъ съ 
артиллерійскимъ и морскимъ вѣдомствами, а также съ желѣзными дорогами.

Особепно хорошо желѣзо для артиллерійскихъ иарковъ, оружейпой фаб- 
рики въ 8 (;. Еіібппе, желѣзо для трубъ, слесарное и, пакопецъ, желѣзная 
проволока.

Одна изъ снеціальностей завода—прокатка полосовой стали самаго раз- 
пообразнаго профпля.

Прокатныя устронства завода заключаютъ въ себѣ, между прочимъ, п 
унпверсалыіып стапъ. Пуддлипгокыя печи—газовыя; механическая сила за- 
вода— 1200  лошадей. Годовая пронзводительность 25,000 тоннъ.

Вблпзи завода находятся литейныя и механическія мастерскія. Литей- 
ная даетъ въ годъ 5,000 тоннъ всякаго литья и дѣйствуетъ 4 ваграпками и 
2 отпажателышми печами. Въ мехаппческихъ мастерскихъ выдѣлываются 
вагоны, паровые котлы, механпзмы разнаго рода и, между прочимъ, много 
артистическихъ желѣзныхъ издѣлій, которыя сбываются не только во Фран- 
цію, по и въ другія страны Европы.

Стальная фабрика Іп ірііу  работаетъ тремя печами Снменса и приго- 
тоізляетъ изъ своихъ собственныхъ чугуновъ сталь въ слиткахъ и сортовую. 
Годовая производительность составляетъ 0,000 тоннъ стали и 900 тоннъ 
сталыюго литья. Снеціальпости завода— прнготовленіе колеспыхъ ходовъ 
(стальныя колеса на желѣзныхъ осяхъ) для рудничныхъ телѣжекъ; предметъ 
этотъ требуется въ болыиомъ количествѣ не только во Францію, но п въ 
Бельгію.

Заводъ располагаетъ очепь разпообразпыми прокатпымп устропствамп, 
имѣются: рельсовый станъ, листовой, станъ для сортового желѣза н стали, 
кромѣ того десять иаровыхъ молотовъ. Общая спла завода С70 лошадей, иьъ 
нихъ 7 0 —гидравлическія.



224 ГОГНОК И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Заводъ можетъ производить ежегодио:
2,500 тоннъ литой и кованной стали всякаго сорта, начиная съ самой 

простой и кончая лучпіею (ехіга Гіп), инструментальиою. 900 тоннъ разнаго 
калибра листового металла, одна часть его идетъ на котельныя издѣлія, дру- 
гая часть нріобрѣтается нравительствомъ для предметовъ военной экипировви.

800 тоннъ кованпыхъ издѣлій: вагонныхъ и локомотивныхъ осей, разъ- 
ѣздныхъ частей желѣзнодорожнаго нути и отдѣльныя части различныхъ ме- 
ханизновъ.

Къ этому нужно прибавить еще мпожество издѣлій рессорной мастер- 
скоіі, котельной, сборочной, посудной, папнлочной и др.

ІІриготовленіемъ всего этого занято 700 рабочихъ.
Предпріятіе общества „Сотш енігу-РоигсЬатЪ аиК," одно изъ самыхъ 

производительныхъ во Франціи; годовая цѣнность его издѣлій не менѣе
29.000.000 франковъ. Число людей, занятыхъ этою фирмою, болѣе 7,000 
человѣкъ.

Заводы анонимиаго общества „Рогдез сѴІІеппеЬоиіа выставили множество 
очень разнообразныхъ продуктовъ: литую Сименсъ-Мартеновскую сталь. но- 
лосовую сталь, разные сорта жести и наконецъ жестяныя коробочныя издѣ- 
лія чрезвычанпо разнообразныхъ типовъ; все это обращало на себя внпма- 
ніе превосходпыми своими качествами. Жестяное дѣло, основанное въ 1860 г., 
нриняло чрезвычайно обншрные размѣры; ежегодно изготовляется жести на
4.000.000 франковъ. Жестяныхъ яіе издѣлій, вывозимыхъ въ Испанію, Гер- 
манію и Россію, видѣлывается на 1.600,000 франковъ.

Для различныхъ производствъ заводъ имѣетъ пять отдѣлепій. Въ каж- 
дое производство вносятся постоянно современныя усовершенствованія: 
тонкое лисговое желѣзо приготовляется теперь уже не изъ пуддлннговаго 
металла, а нзъ мягкой стали; чугунъ и обрѣзки обрабатываются съ из- 
вестыо, причемъ получается основной шлакъ обезфосфоривающій и виолнѣ 
очищающій металлъ. Подъ печей дѣлается пзъ чистой магнезіи, чтобы 
избѣжать разъѣдающаго дѣйствія осиовныхъ шлаковъ. Идея эта принадле- 
житъ г. М ііііег и уже болѣе года какъ примѣияется ипженеромъ заводовъ 
(ГНепнеЬоиІ г-мъ АѴаІгаші, давая лучшіе результаты. Заводъ располагаетъ 2 
печамп системы М йііег, дающими каждая по 20 тонпъ металла въ сутки.

Прокатиыя устройства приводятся въ движепіе паровымп машпнами въ 
648 лошадей и гидравлическими въ 360.

Одно изъ интересиыхъ усовершснствовапій, впесениыхъ тутъ въ ж.е- 
стяпое дѣло,— это замѣна ручиой работы мехапическою, что устранило вред- 
пое дѣйствіе кислотныхъ паровъ на рабочихъ. Выдѣлкой жести заняты 300 
рабочихъ, причемъ въ сутки нотребляется 5,000 киллогр. сѣрпой и соляноіі 
кислотъ и изготовляется 500 ящиковъ жести.

Окрашиваніе и травленіе жести представляютъ очень иптересную от- 
расль заводскаго производства, съ каждымъ годомъ припимающую все боль- 
шіе н болыніе размѣры, чему особенно способствовало чрезвычайное раз-



вптіе, въ особенности во Франціи, нроизводсгва консервовх; потребность 
въ жестяной иосудѣ, самыхъ разнообразныхъ формъ, съ обозначеніеыъ 
фирыы и украшеніями, дало случай заводу выставпть замѣчательную по со- 
вершенству работы коллекцію этихъ издѣлій.

Н а заводахъ сРНетіеЪоиі занято 700 человѣкъ рабочихъ.
Нснаіііи. Заводъ ыеталлдзгическаго анопиынаго обіцества „ Ѵігсауа“ , 

основанъ въ 1884 году въ Зевіао около гор. ВіІЬао и состоитъ изъ 2-хъ 
доыенныхъ печей, усовершепствованной конструкціи, съ превосходными и очень 
силъньши воздуходувныыи ыашинаыи, воздухонагрѣвательныыи прибораыи и 
паровиками. Всѣ эти механизиы заказаны и иоставлепы заводоыъ Кокерилль.

Доыенньш нечи даютъ въ сутки ио 90 тонпъ прекраснаго, лучшаго 
качества сѣраго чугуна.

Выстаііка этого завода обраіцала на себя вшшаніе спеціалистовъ; нре- 
восходные образчики сѣраго чугуна, полученнаго изъ лучшихъ испанскихъ 
рудъ, совершенно основательно заставлялн считать дѣйствіе новаго завода 
началоыъ серьезной конкуренціи средне-европейскому чугуно-нлавильному 
дѣлу для стале-литейнаго ироизводства.

Въ настоящее вреыя общество „У ігсауа11 окопчнло иостройку бессе- 
меровской фабрпки, которая вѣроятно теперь уже пущена въ ходъ.

Замѣтимъ, что форыируются новыя общества для оргапизаціи въ саыоыъ 
непродолжительномъ времени иодобныхъ же преднріятій.

Л ю к с е н б у р гъ .  Сидерургическая выставка этой страны давала ясное по- 
нятіе о тоыъ прогрессѣ, котораго достигли металло-заводчпки этого проыыш- 
ленпаго центра. Образцы чугуиа, желѣза и стали свидѣтельствовали о пре- 
восходпыхъ орудіяхъ и нріемахъ производства и о прішѣпеніи къ дѣлу по- 
вѣйіиихъ усовершенствованій. Особенно интересны были попытки ириготов- 
ленія чугуна для пронзводства стали изъ мѣстныхъ рудъ, безъ прпбавки 
зеркальнаго чугуна. Хотя задача эта не разрѣшена еще на столько, чтобы 
быть цримѣнимой къ валовому производству, тѣмъ не менѣе работы по этой 
частн г. \Ѵа1гапс1 и РеІІаМге заслуживаютъ нолнаго вниманія и обѣщаютъ 
хорошіе результаты.

Заводы общества „М еіг еі С°“ въ Е ісіі выставили разные сорта чу- 
гуна: бѣлый, сѣрый, половинчатый, для процесса Тома, зеркальный и пр. 
Излоыы ихъ свидѣтелъствовали о превосходныхъ качествахъ продукта.

Оченъ интересны были большія огливки съ выпускомъ чугуна на 57 
ыетровъ отъ печи, и огромныя глыбы проплавляеыой на заводахъ руды.

Кромѣ доыеннаго дѣла, заводъ нмѣетъ еще литейную для печныхъ нз- 
дѣлій; нельзя пройти тутъ ыолчаніемъ п превосходныя печи-регуляторы, 
составляющія спеціальность завода- Сборка отдѣльпыхъ частеп этого до- 
вольно сложнаго прибора и красота формъ его не оставляли желать пнчего 
лучшаго.

Заводскія доменныя печи системы р и іа і і ,  старинпой белъгійской сп- 
сгемы, разсчитаны на большую производителыюсть; охлажденіе шахтпой
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части печи производится притокомъ свѣжаго воздуха, заплечиковъ же и горна— 
водою; примѣняется также особенный способъ укладки наружной облицовки 
домны, предупреждаюіцій трещины отъ повышенія и пониженія температуры. 
Три доменпыхъ печи снабжены воздухонагрѣвательными аппаратами системы 
ІЗеІотЬ ау ; четвертая же, предназначенная для чугуна Тома, имѣетъ возду- 
хонагрѣвательныя устройства Со\ѵрег-8 іетеп з. Каждая печь въ сутки даетъ 
около 600 тонъ чугуна лучшаго качества Другія четыре заводскихъ домни 
устроены, кромѣ одной, имѣющей чугунныя воздухонагрѣвательныя устройства, 
какъ и послѣднія, по даютъ въ сутки до 1 00  тоннъ металла литейпаго и 
передѣльнаго.

Доменныя печи „А. Ревсаіоге, Ііоиіз 2огк1е еі Сои въ К ите1ап§е еі 
ОИап§е, расположены при рудникахъ того же общества, лежащихъ на 
склонѣ горы выше домешшхъ колошниковъ, кѵда воздушная желѣзная до- 
рога и подвозитъ непосредственно руду. Выставка заводскихъ рудъ была 
очень разнообразна, тутъ были штуфы рудъ желтыхъ, сѣрыхъ. красныхъ, 
кремнеземистыхъ и т. д. Домны съ 4 фурмами каждая и даютъ въ сутки по 
8 0 —90 тоннъ. Воздухонагрѣвательныя устройства системы Соѵ\’рег-8 і т е п 8 и 
\ѴЬіІѵѵе11. Воздуходувпыя машины, числомъ 6 , соединепы въ одномъ общемъ 
понѣщеніи. Все это въ К и те іап д е; въ 0((ап§е же, домны расположсны не 
столь удобно, но пользуются одинаково съ первыми прекраспыни ругдами, 
эксплоатируемыми 84 метровой шахтой. Тутъ домны старѣйшей конструкціи и 
даютъ лишь по 50 тоннъ чугуна въ сутки. При заводѣ имѣется литейная, 
занятая преимущественно отливкою трубъ.

Производительпость завода оцѣнивается свыше 5.000,000 франковъ. 
Чугупъ и литье вывозятся въ Германію, Бельгію, ПІвейцарію и Пталію.

Заводъ „8. 8ітопз еі С°“ въ НоІІегісЬ, выставилъ коллекцію сор- 
тового желѣза. Множество образчиковъ излома и сгиба свидѣтельство- 
вали о превосходныхъ качествахъ издѣлій. Испытаніе полосового желѣза 
00 т т .  шириною и 15 т т .  толіциного дало, напримѣръ, слѣдующіе ре- 
зультаты:

Сонротивленіе разрыву на квадр. т т .  . 39 киллограм.
У длиннен іе .......................................................28°/0
Упругое р а с т я ж е н іе ....................................36°/0

Выставка горнаго инженера „Ет йе 8егѵаіз“ изъ Люксенбурга. Въ 
числѣ наиболѣе интересныхъ нродуктовъ Люксенбургской сидерургической 
промышлепности, была выставленная г. 8 егѵаіз сталь, полученная на заводѣ 
въ НоІІегісЬ методомъ переливапія въ конверторахъ \Ѵа1гапс1; маленькая 
онытпая стальная (|>абрика, устроенная самимъ экспериментаторомъ, была 
представлена на выставкѣ въ превосходныхъ чертежахъ, дававшихъ возноаг- 
пость разсмотрѣть всѣ ея особенпости.

Употребляеные маленькіе конверторы привилегированы; принципъ ихъ 
дѣнствія осповапъ па сочетаніи сильной поперечной струн дутья съ вра-
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щеніемъ или, вѣрнѣе, онрокндываніемъ самого ісонвертора. ІІа  заводѣ НоІІегісЬ 
работали только надъ мѣстными чугунами (Гопіе а тіпеИ ев) съ содержаніемъ 
фосфора отъ 1,8 до 2 %  и безъ примѣси марганцовистыхъ чугуновъ.

Насадка отъ 1,500 до 2,000 килогр. чуг-уна плавится въ вагранкѣ и 
переливается въ нервый конверторъ съ футеровкой изъ обыкновеннаго огне- 
упорнаго кирпича; затѣмъ пускаютъ дутье, давленіе котораго увеличивается 
по мѣрѣ хода процесса и доходитъ прм очень углеродистыхъ чугунахъ до 
52 сентіш. По прошествіи 10 минутъ пламя исчезаетъ: болыпая часть крем- 
нія и углерода окислепа и металлъ доведенъ до сильнѣйшаго нагрѣва бла- 
годаря сгоранію этихъ элементовъ. Дутье останавливаютъ и металлъ при 
помоіци механическаго ковша переливаютъ въ другой конверторъ съ основ- 
ной футеровкой, гдѣ происходитъ очищепіе металла отъ сѣры и фосфора. 
Выпускное отверстіе закрывается тотчасъ же какъ изъ него начнутъ пока- 
зываться шлаки. Основпая футеровка состоитъ тутъ изъ чистой магнезіи, 
какъ въ сталедѣлательныхъ печахъ завода НеппеЬоиі. Вторая операція, 
также при дѣйствіи дутья, длится лишь отъ 5 до 6 минутъ, послѣ чего ме- 
таллъ выливается въ изложницы.

Нримѣненіе переливки допускаетъ употребленіе всякаго чугуна лишь 
бы онъ небылъ слшнкомъ сѣршістъ. Содерлшііе кремнія не имѣетъ значенія, 
такъ какъ онъ переходитъ въ шлакъ нри иервой операціи, онъ ие можетъ, 
слѣдовательпо, препятствовать дефосфоризаціи и разрушать основпую набойку.

Что же касается конвертора АѴагІапсІ съ поперечнымъ дутьемъ, то нре- 
нмущества его, въ виду возможности обработки иеболыинхъ насадокъ и от- 
носительно слабьшъ дутьемъ, очевидны: сильныя машины и аккумулаторы, рав- 
но какъ и механпческое маневрированіе приборовъ, составляющнхъ значитель- 
ный иредметъ еяіегоднаго расхода, перестаютъ быть необходимостыо.

Другое преимущество копверторовъ \Ѵаг1аін1 состонтъ, какъ показалъ 
опытъ, въ чрезвычайнон легкости веденія процесса и, слѣдовательно, возмож- 
ности свободнаго полученія желаемаго продукта; кромѣ того, металлъ при 
отливаніи очень горячъ, что зависитъ отъ прпмѣненія болѣе слабаго дутья.

Въ виду всего этого можио думать, что процессъ г. Зегѵаіз долженъ 
пмѣть дѣйствительный усиѣхъ.

Получаемый металлъ очень чистъ, какъ можно судить ио анализамъ, 
произведеннымъ въ лабораторіи завода М агсіпеііе & Соиіііеі:

О бработы ваеы ый чугунъ . П олуч ен н ая  сталь.
П оловинча-

№ 3. № 5. ты й сѣры п. I. п .  Ш .

Кремнія...............................2,бо 1,60 0,90 слѣды слѣды слѣды
Фосфора. . . . .  1 ,8 0  1 ,9 0  1 ,9 9  0 ,0 0 8  0 ,0 0 8  0 ,0 1 7

С ѣ р ы ............................  0 ,0 7  0 ,0 8  0 ,0 9 9  0 ,0 8 0  0 ,0 5 0  0 ,0 5 5
Углерода . . . .  —  —  —  0 ,ш  0,ізо 0,120

Замѣтішъ, одпако, что процессъ г. Зегѵаів удается лншь прп очепь 
углеродистыхъ чугунахъ съ небольшимъ содержаніемъ сѣры п что угаръ не 
менѣе 17— 18% .
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Болваігйи стали, получешюй по способу г. Вегѵаів, были подвергнуты об- 
работкѣ и испытапііо па изломъ, скручиваніе, изгибъ, растяжеиіе и т. н.; 
достигнутые результаты оказались замѣчательио хорошими. Будупцюсть по- 
кажетъ намъ, найдено ли практическое разрѣшеиіе для вопроса о получе- 
ніп мягкой сталгг изъ кремштсто-фосфористыхъ чугуповъ.

Нталіи. Заводы анопимнаго общества „Н аиіз-іоигпеаих , (опсіегіев с(і 
асіегіез сіе Т егп і.и Хотя это могуідественное общество выставило лишь одпо 
литье, пмепно трубы и гидравлическіе затворы, замѣчательные по совершепству 
своей работы, тѣмъ ие менѣе о заводахъ нельзя пе распространиться нѣ- 
сколько подробнѣе. Ко времени выставки, на заводахъ Тегпі сгроилась еще 
бессемеровская фабрика съ примѣнепіемъ всѣхъ повѣйшихъ усовергпенство- 
ваній и пріемовъ; теперь же постройка эта копчилась, фабрика пущена въ 
ходъ п уже получены изъ нея стальные рельсы.

Заводы Тегпі паходятся на р. Жега, въ 193 километрахъ отъ Сіѵііа- 
Ѵессіііа, и соединеиы вѣтвыо съ желѣзнодорожнымъ путемъ, идущпмъ къ 
Риму. Въ началѣ заводы этн состоялп лишь изъ одной доменной древссно- 
уголыіой печи и литейной; принадлежали они Герцогу Тосканскому.

Послѣ объединепія Италіи, переходили опи отъ одного владѣльца къ 
другому, иокуда, по иниціативѣ Мипистра 8е11а, не устроилась большая ком- 
панія для эксплоатаціи заводовъ Тегпі.

Въ настоящее время заводъ имѣетъ два бессемеровскихъ конвертора, по 
8 тоннъ каждый, съ шестыо вагранками, изъ копхъ четыре для обыкновен- 
паго и двѣ— для зекральнаго чугуна. Мартеновскія иечи, числомъ 4, прп- 
пимаютъ насадку по 20 тоннъ, другія 4 мартеновскія печи служатъ для 
нагрѣва обрѣзковъ.

Нрокатныя устройства состоятъ пзъ:
1) Стапа- 1,і метра діаметромъ и 3,2 м. піирины;
2 ) Стана въ 0,5 метра діаметромъ для профильпаго желѣза;
3) Малаго стапа 1,28 метра шириною съ дополнительнымъ въ 0,5 метр. 

шириною;
4) Стапа для средняго листового желѣза,
5) Стана для мелкаго листового желѣза;
6 ) Рельсоваго стана и
7) Бапдажнаго стана.
Эти прокатные мехашізмы дополпяются рядомъ сварочішхъ печей, пду- 

щихъ, какъ и мартеновскія, на газѣ. Мсхапнческая сила—гидравлическая н 
имѣетъ источникомъ своимъ водопадъ 180 метровъ вышипою; цѣлая системака- 
наловъ проводитъ воду къ заводскому резервуару съ атмосфериымъ регулято- 
ромъ. Изъ этого резервуара мпогочислепныя трубы приводятъ воду къ раз- 
личішмъ движущимъ машииамъ завода. Тюрбнна для бессемеровской возду- 
ходувной мапшны даетъ не мепѣе 1000 силъ. Заводы Тегпі приспособлепы 
спеціальио для приі’отовлепія блиндажныхъ нлитъ; опп снаблсены рельсо- 
вымъ путемъ и платформой на 100  тоипъ для переиоса плитъ изъ литейпой
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къ прокатнымъ ыеханнзмамъ. Множество паровыхъ молотовъ расположепы 
по заводу для различныхъ потребностей. Одипъ изъ такихъ молотовъ, вѣ- 
сомъ до 100 тоннъ, представленъ былъ на выставкѣ въ модели. Молотъ 
этотъ тѣмъ интересенъ, что стулъ его отлитъ былъ на мѣсгѣ, причемъ чу- 
гупъ подвозпмъ былъ въ ковшахъ локомотивами. Вѣсъ этого стула 6 ,0 0 0  
тонпъ. Работа эта удалась прекрасно и была руководима г. Кевішопі, инже- 
неромъ завода Соскегііі, доставившаго обществу всѣ многочисленныя ма- 
піішы п иеханизмы для бессемеровской фабрики.

Воздуходувная машина водостолбовая на 5 атмосферъ. Что касается 
горючаго, то это лигннтъ, находящійся въ обиліи въ странѣ; его обугливаютъ 
въ двухъ баттареяхъ изъ 16 печей Сименса каясдая.

Данныя этн показываютъ, что заводы Тегпі, но устройству своему, не усту- 
паютъ лучшимъ Европейскимъ заводамъ. Обладая громадной механической 
силой, н притомъ даровой, распололіенные средп населенія, сохранившаго 
еще старинныя заводскія традиціи, и поддерживаемые правительствомъ. за- 
воды этп обладаютъ всѣмп даішымп, чтобы развиваться и преуспѣвать.

До сего времени заводы Тегпі не обзавелись еще своими домнами; они 
разсчитываютъ сиабжаться до поры до времени иностраннымъ чугуномъ; это 
кажется пѣсколько странпымъ, въ виду близости острова Ельбы съ его нре- 
восходнымн, чистыми и богатыми рудами.

ІІрекраспое положеніе для доменныхъ печей могло бы быть выбрано 
около СіѵіМа-ѴессЪіа, а горючее могло бы и.ти быть привозимо готовымъ 
нзъ заграницы или аіе приготовляться пзъ иностраннаго угля па мѣстѣ. 
Хотя идея эта и можетъ показаться парадоксальной, по въ сущности опа 
весьма естественпа. Дороговизна перевозки и зпачителыіая утеря и иорча 
кокса при персгрузкѣ силыіо повышаютъ его цѣну; заводы Воисапі у Вайон- 
ны и 8 (і. Кагаіге не выписываютъ болѣе готоваго кокса, а выдѣлываютъ его 
сами изъ апглійскаго угля; то же самое, безъ сомнѣнія, будетъ выгодно и 
для заводовъ Тегпі, стоитъ имъ лишь построить коксовалышя печи.

Апонимное обіцество Тегпі владѣетъ капиталомъ въ 12.000,000 фран- 
ковъ н уиравляется инженеромъ Вепесіеііо-Коопеііа.

Швсцін. Ііівеція, благодаря своимъ исключительно нревосходнымъ ру- 
дамъ, съ давпихъ поръ счнтается классическою страною хорошаго желѣза. 
Подобно другимъ странамъ, и ПІвеція не избѣжала того промышленпаго 
кріізиса, который порожденъ былъ' все болѣе п болѣе распространявшимся 
стрем.теиіемъ замѣнить желѣзо сталыо. Тѣмъ не менѣе, однако, страна эта 
ие отстала отъ прочихъ; введя въ свое заводское дѣло всѣ новѣйпіія усо- 
вершенствованія и измѣненія, оиа сдѣлала всѣ усилія, чтобы удеряѵать за 
собою прежиее свое иололгеніе; къ иесчастію, однако, не обладая камен- 
нымъ углемъ, она должпа была уступить передъ дешевой, коксовой мягкой 
сталыо, доставляемой Англіей, Германіей и Вельгіей и ни въ чемъ не усту- 
пающей лучшему Шведскому желѣзу, запросъ на которое съ каждымъ го~ 
домъ уменыиается.
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Трудно указать средство для выхода изъ этого положенія, тѣмъ не ме- 
нѣе однако пельзя не признать, что экспопаты Шведской сидерургіи были 
превосходны и соверіпеппо достойны ея давно уже установившейся репутаціи

Заводы Анонимиаго общества „ ѴдЛеЪоІт“. Общество это владѣетъ мно- 
гими заводами: въ Ѳе^егзЬоІт, СгігзіаГзГогб, НаёГогз, М окагпз, ЬоиівеЬег^, 
М окагпбЬуІіап, ЗиппепѵѵоЬуііап п др., а равно и рудпиками.

0  ироизводительности послѣднихъ было уже упомянуто выше; заводы 
же, значительио расширенные за иослѣдніе годы производятъ всѣ виды сор- 
тового желѣза и стали; опи выдѣлываютъ бессемеровскій и мартенъ-симен- 
совскій металлъ, и не только въ слиткахъ, но и въ издѣліяхъ: полосахъ, 
проволокѣ, плитахъ, листахъ и тому подобное. Металлы эти получаются 
разлпчныхъ степеней твердости. Полосы для выдѣлки подковныхъ гвоздей 
составляютъ спеціальность фнрмы. Она производитъ ихъ до 5,000 тоинъ, 
расходящихся’ на, Евронейскія и Американскія подково-гвоздарныя фабрики. 
Эта же фирма выдѣлываетъ матеріалъ и для горячей фабрикаціи американ- 
скихъ подковныхъ гвоздей и ткацкихъ щетокъ; матеріалъ этотъ цѣнится за 
свою однородпость, прочность II вязкость.

Бессемеровскіп металлъ заводовъ этихъ имѣетъ большое распростраиеніе: 
опъ идетъ на зонтики, кринолипы, пилы, ипструменты и вообще на всѣ тѣ 
нздѣлія, па которыя прежде употреблялась литая аигліпская сталь.

Уддехольмское желѣзо ириготовляется по ланкаширскому методу. Этотъ 
превосходный металлъ идетъ на рессорную сталь, лучшіе же его сорта— ыа 
гвоздарную проволоку. Кромѣ металла, заводы имѣютъ спеціальный отдѣлъ 
для пзготовленія топоровъ, молотовъ, инструментовъ, наковалепъ и т. п.

Годовая производіітельность отъ 10 до 11,000 топнъ. Какъ и большая 
часть шведскихъ заводовъ, заводъ Ш сіеііо іт  пользуется гидравлической силой.

Заводъ „Кокізгѵа & ІУаМІсагІзІіуіІап-Ьпгз-ЬіпсІЬегдз 8іе.гЫіи$йеІедаге“. 
Очень интересную выставку составили произведепія этихъ заводовъ: рядомъ 
съ многочислешшми образцами изломовъ прекрасныхъ чугуповъ, расположены 
были ассортимепты сортового желѣза и образцы мартеновской стали. Приво- 
димые пняіе два апализа даютъ поиятіе о превосходпыхъ качествахъ чугуна, 
приготовляемаго на Далекарлійскихъ заводахъ:

I. II.
Углерода \ • • 1>9о / 0 3 , і2 / 0

( соединеннаго 2,ю „ 0,85 „
К р е м н ія ................................  0,444 „ 0,595 „
Ф о сф о р а .............................. 0,024 „ 0,025 „
С ѣ р ы ...................................... слѣды „ слѣды „
М аргапца...................................0,ое „ 0,07 „

Такой чугунъ, разумѣется, даетъ совершенио нсключителыше, по вяз- 
кости и ыягкости своей, сорта желѣза и сталн, какъ то мояшо видѣть на 
приложеішой таблицѣ результатовъ испытаній, произведенныхъ надъ этимп ме- 
таллами въ ,,.Тегпкоп(;огк въ ЕіЦеЬоІшеп.
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Далекарлійскіе заводы пмѣютъ двѣ доменныхъ печи, передѣльныя п 
другія печи системы Симепеа-Мартепа и четыре прокатныхъ стана. Большая 
часть производительностн потребляется внутри страпы.

Заводъ „Еадегзіа Вгиісз АЫіеЪоІада Сігг. Азреііп  въ Ка^егзіа (\Ѵез- 
іаиіогз), представплъ крпцы ковкаго металла для приготовленія гвоздей, коллек- 
ціи разнаго сорта стали для подковъ, образцы желѣза для передѣла въ литую 
сталь п кованныя нздѣлія. ІІроволока этихъ заводовъ замѣчательна но своей 
прочностн. Кусокъ проволоки 2 гпіп. сѣченія съ подвѣшеннымъ къ ней гру- 
зомъ въ 410 кнлограм. все время находился на выставкѣ.

Заводы Ра§ег8іа  имѣютъ 4 прокатныхъ стана, 10 молотовъ и машины 
для нзготовленія канатовъ, подковъ и пр. Число рабочихъ доходптъ до 1500. 
ІІочти вся заводская пронзводительностъ на 1.900,000 фрапковъ, кромѣ 7 6, 
вывозимой заграннцу, потребляется внутри страны.

Заводы „СагІзѵік“ гг. Гаизігааш і & ОзіЬег§, въ Стокгольмѣ, занимаются 
снеціалыю выдѣлкою предметовъ изъ мягкаго желѣза н литой стали (асіег 
МШз); послѣдній металлъ есть сталь, полученная неносредствепно черезъ 
сплавку желѣза или стали въ графитовомъ тиглѣ, прн чемъ горючимъ слу- 
житъ нефть.

Сталь „МіІІ8“ содержитъ 0,іо—0 , і5°/„ углерода н чрезвычайно гибка, 
съ сопротивленіемъ разрыву въ 43 килогр. на кв. шпі. и удлинненіемъ, не 
уступающимъ желѣзу; вслѣдствіе этихъ свойствъ сталь эта съ выгодою аамѣ- 
нястъ желѣзо во всѣхъ тѣхъ предметахъ, отъ которыхъ требуется прочность 
п эластичность.

Таже сталь, но съ содержаніемъ углерода 0,35—0,50°/о отличается осо- 
бенною прочіюстыо (50 —60 килогр. на ш т !); ее употребляютъ на машіш- 
ныя части, ннструменты и т. п.

Съ содержаніемъ же углерода 0 ,59— 1,з сталь „Мі1І8 “ пдетъ на мо-
лоткп, молоты, клеіци, ножннцы и т. п.

Издѣлія, выставлсішыя фирмой „Гаиаіш аш і еі ОзіЬег§“ въ разлпчныхъ 
стененяхъ своего изготовленія, свидѣтельствовали о высокихъ качествахъ 
металла.

Цѣнность годовой пронзводительности завода около 300,000 франковъ; 
заграпицу вывозится лишь незначительная ся часть.

Заводы „АМіеЪоІадеі А пЫ гзгит з В ги к  & сЖпзропдз 8іусЪеЪггік“ въ 
Аикагвгши или Гіизрои^, имѣли замѣчательную выставку своихъ сортовыхъ 
древесноугольнаго желѣза п мартеновской стали; коллекція образцовъ послѣд- 
ней была особенно разнообразна.

Чугунные и сталыіые снаряды, закаленные іі незакаленпые, также 
обращали на себя вннманіе спеціалистовъ.

V II. Ц и н к ъ ,  СВИНЕЦЪ,  СЕРЕБРО.

Ііе.іьгія. К акъ выше уже было сказано, цнпковые, свинцово н серебро-
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нлавнльные заводы паходятся исключительно въ провинціи Люттихъ п пере- 
плавляютъ иностранныя руды. Промыпіленность эта, принужденная нахо- 
днть свой сырой матеріалъ въ чужихъ странахъ, повидимому, це имѣетъ 
нодъ собою твердой ночвы; статистическія же данныя, между тѣмъ, доказы- 
ваютъ нротивное. ІІе смотря па промышленный кризисъ, значительно новліяв- 
шій на другія отрасли заводской дѣательностн. онъ отразился очень мало на. 
заводахъ, добывагощихъ свннецъ, серебро и цинкъ. Дѣло это развивается и 
идетъ внередъ медленными по вѣрными шагами, находя источники своего пре- 
успѣянія, съ одной сторопы, въ усовершенствоваиіяхъ техники, а съ дру- 
гой— въ чрезвычайно низкихъ цѣнахъ нотребляемаго горючаго.

Прилагаемая таблица показываетъ нроизводителыюсть этпхъ трехъ ме- 
талловъ за время отъ 1875 цо 1885 года.

г о д А.
С винець, тонцы. . 
Серебро, киллогр . 
Ц и н къ , т о і ін ы  . .

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884

7.459 7.375 7.733 8.141 7.963 8.201 7.651 8.805 8.391 7.751
— — — — — — 8.835 10.154 10.847 9.956

49.960 47.981 55.923 61.227 57.157 59.880 69.800 72.947 75.366 77.487

Замѣтимъ, что собствепно кунелляція серебристаго свннца началась въ 
Бельгін не ранѣе 1856 года и что въ оффиціальной статистикѣ цифръ нро- 
изводительности серебра до 1880— не имѣется.

Заводы „ ОизіаѵеВтпопі & (гёгез“, въ йсіаі^пеаих, основаны въ 1856 году 
со спеціалыюю цѣлію обрабатывать самые бѣдные отбросы н руды н до- 
стигли очеиь удовлетворптельныхъ результатовъ въ неренлавкѣ матеріала, 
пе имѣвшаго почти никакой промышлеиноГі цѣнности. Съ 1864 года заводы 
эти расширили свою дѣятельпость и спеціализнровались на обработкѣ серебро- 
свпнцовыхъ рудъ; направлепіе это, данное дѣлу искуснымъ ипжеперомъ г. 
Опгаопі, нрпнесло вскорѣ свои плоды. Иа этихъ заводахъ впервые упо- 
требленъ былъ водяной иаръ для выдѣленія цнпка изъ свипца и богатыхъ 
серебросвинцовыхъ матеріаловъ; тутъ же дѣйствуетъ единствепный на коп- 
тннентѣ снособъ механпческаго патинсонированія.

Въ 1875 году, иеобходимость обрабатывать смѣшапныя руды, содержа- 
щія свинецъ, цинкъ, серебро н другіе металлы, была поводомъ къ устроп- 
ству иоваго заведепія. Съ тѣхъ поръ заводъ г. Бигаопі не переставалъ 
расшнряться и вводить новѣйшія технпческія усовершенствовапія д ія  извле- 
чеиія всѣхъ полсзныхъ веществъ, заключаюіцихся въ рудахъ.

Заводъ нмѣетъ 18 наровыхъ двигателей, общей силы 250 лошадей, и 
700 рабочихъ. Число металлургпческихъ печей доходитъ до 74.

Въ 1884 году добыто:
Цинка . . 6 ,860 тоннъ
Свиица. . 8 ,735 „
Серебра. . 1 1 ,1 0 0  киллогр.

Заводъ выставнлъ слѣдуюшія продукты:



234 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

1° Бликовос серебро, вѣсомъ 210 килограммъ и слитки серебра, какъ 
они идутъ въ торговлю.

2 ° Свннки свннца для хрустальнаго производства, фабрикаціи бѣлилъ и 
для прокатки.

3° Сурьмяпистый свинецъ, сплавы для типографскаго гарифта и подшип- 
никовъ.

4° Различные сорта цинка для прокатки, для выдѣлки бронзы и цин- 
коваго литья.

ІІродукты эти были лучшнми между подобными имъ, представленными 
на выставкѣ.

Заводы обіцества „Сотрадте / гапдаізе сіез тіпез & т іпез сѴЕвсот- 
Ъгет-ВіеуЪегд“ .^Это старппное общесгво, управляемое г. Еегау Ра^иоі 
имѣетъ заведенія въ Бельгіи и Испаніи. Цинковые, свннцовые и серебро- 
нлавильные заводы его въ В1еуЪег§ (Бельгіи) нользуются большою извѣст- 
ностыо. Тутъ обработываются, между прочимъ, руды изъ Карѳагена, гдѣ 
имѣются обогатительныя фабриви, Ь іпагёз и М агаггоп.

Заводъ В 1еуЬег§ приготовляетъ ежегодно до 7,000 тоннъ металловъ, 
большая часть которыхъ экспортируется во Францію и Англію. Туда же 
ндутъ п продукты нлавки испанскпхъ серебросвинцовыхъ рудъ.

Кромѣ собственно металловъ, не менѣе интересны были и коллекціи 
различныхъ продуктовъ изъ нихъ, какъ то: глёта, сурика, бѣлилъ, цинко- 
выхъ листовъ, металлической цинковой пыли п т. п.

На. Бельгійскомъ заводѣ общества занято до 500 человѣкъ рабочихъ, 
на испанскомъ же—до 1,500 человѣкъ.

Заводы Анонимнаго общества „Міпез еі рпсіегіез сіе яіпс йе Іа УіеШе- 
М опіадпе“ въ Ап§1еш\ Обществу этому нрпнадлежитъ чссть популяри- 
заціи цинка во всѣхъ его, столь разнообразныхъ въ настоящее время, ви- 
дахъ и примѣненіяхъ. Директоръ его дѣятельпый г. баіпІ-РаиІ (Іе 8 іп?ау. 
Изящный павильонъ выставки издѣлій этихъ заводовъ ясно доказывалъ на- 
сколько цинкъ поддается примѣненію къ архитектурнымъ украшеніямъ.

Годовая производительность цинка доходитъ до 50,000 тоннъ, болыиая 
часть котораго вывозится въ страны Европы и Америку. Фирма 1а УіеіІІе- 
М опіа^пе по праву можетъ считаться самой круппой производительницею 
цинка въ Европѣ. Образцы издѣлій ея были очень разнообразны: тутъ былъ 
листовой цинкъ—гладкій, желобчатый, рѣшетчатый и т. д. и кромѣ того 
всевозможные продукты изъ цинка: бѣлида, ныль, кремнекислый цинкъ 
и т. п.

Населеніе, работающиее па эту фирму въ рудникахъ и заводахъ дохо- 
дитъ до 6.547 человѣкъ, а мехапическая сила, потребляемая ею, составляетъ 
5.250 лошадей.

Заводы общсства „ С" Лжіѵо-Ъеіде" въ Согрііаііе. Эти старинпые заводы 
принимали участіе во всѣхъ фазисахъ развитія цинковаго дѣла Бельгіи. 
Управляются опи вънастоящее время, г. Егаііе Вгі.чііе и выставилн 3 сорта
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цинка: 1) Для отливки художествениыхъ предметовъ; 2 ) Для прокатки (марка 
Веві) и 3) Твердый металлъ (марка А ~ В ) .

Эти образцы приготовлены на заводѣ въ СогрЪаІіе, другіе яіѳ на заво- 
дѣ общества Іѵаепс окола ѴѴЪгабсІіп въ Кроатіи; тутъ же выставлена была: 
цинковая пыль, обожженная цинковая обманка и кроатскій лигиитъ.

Производительность заводаза 1884 годъ составляла 7 .400  тоннъ. Фирма 
даетъ работу 680 рабочимъ и потребляетъ механическую силу въ 158 лоша- 
деп. Металлургическія н механическія приспособленія заводовъ очень совер- 
шенны; они первые ввели въ дѣло печи системы „М опіёйоге'' для плавки 
сѣрой окиси цинка (охусіе §гІ8 т ё Ы Іі^ и е ) . Половина производительности 
заводовъ вывозится въ Апглію, Францію, Германію, Италію и Бельгію.

Гер.ііаіііі!.Ц[шковаянромышлеішостьэтой страны явилась на выставку од- 
пими липіь произведеніями Анонимиыхъ обществъ „М іпез & Ивіпез йиВ Ы пеі йи  
Ыа8заи“. Выставка этой фирмыбыла одиа изъ самыхъ нолныхъ и строго классифи- 
цированныхъ. Разнообразіе продуктовъ, превосходная ихъ выдѣлка и обнліе 
техническихъ дапныхъ производства пропзводилп самое пріятное впечатлѣніе 
на спеціалнстовъ.

Выше уже было упомянуто о руднпкахъ этой фпрмы въ $ЫЪег§- на 
Рейнѣ, въ Округѣ ВепвЪег^ и КііпсІего(.Ъ, въ провинціи Нассау и въ Гер- 
цогствѣ Баденскомъ.

Кромѣ свинцоваго завода въ Н оігарреі она имѣетъ иногочисленные за- 
воды около 8іо1Ъег§, именио:

Свипповый заводъ В іпсЫ еІёЪ аттег.
Цинковый заводъ 'ѴѴіІЪеітзЪііие въ В ігкеп^ап^ и механическую фаб- 

рику и мастерскія въ Вгеіпі§егЪег$\
Заводы переплавляютъ не только руды своихъ рудниковъ, но и ино- 

странныя п занимаютъ 524 рабочихъ, обрабатывая ежегодпо 25,000 тоннъ 
подготовленной руды. Нолучаемые продукты суть:

Серебро.
Мягкій свинецъ, очищенный, подъ маркой; „ЕвсЬлѵеіІег сопігоіігі*.
Сурьмянистый свинецъ подъ маркой „Е. Н . В .“
Очищенный глетъ.
Ж елтая свипцовая окись.
Сырой въ свпнкахъ цинкъ подъ маркой „'ѴѴ. Н .“
Цинковая ныль.

Всего этого приготовлено было въ 1884 году:
Серебра.............................................. килограм. 6.061,805
Свинца и его продуктовъ . „ 6.242.250,000
Цинка и цинковой пыли. . „ 7.866.700,000

Вещества эти представлены были въ различныхъ образцахъ: серебро, 
золотистое, въ видѣ кусковъ отъ бликовъ, чистотою до 998 тысячныхъ; со- 
держаиіе золота паходилось въ зависимости отъ сорта погребляемыхъ рудъ.
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Глетъ въ блесткахъ приготовляется дѣйствіемъ воздуха и пара па сви- 
нецъ: такой глетъ отличается больиіею чистотого отъ глета, иолучаемаго при 
трейбованіи серебра.

Ж елтая свнпцовая окись есть смѣсь окиси свинца съ окисыо цинка.
Сюрмянпстый свинецъ, твердый, былъ совергаепно очищепъ отъ желѣза 

п мѣдп п содержалъ отъ 11 до 1 2 ° /0 сюрьмы. Продуктъ этотъ имѣетъ свой- 
ство прекрасно заполнять форму и отлнваться въ чрезвычайно тонкія пла- 
стішки; онъ употребляется на дѣтскія игрушки.

Всѣ этп нродукты приготовлены были иа заводѣ Віп(1?ек1Ьаттег (у 
8іо1Ьег§), въ которотъ имѣются отраікателышя печи для выдѣленія сѣры изъ 
руды п первой проварки для аггломераціи ея; плавильпыя печи— шахтныя съ 
дутьемъ.

Кромѣ того нмѣются: отражательныя печи для обезсеребрепія свипца 
и котлы для обезсеребрепія цинка парамп воды, иечь для переплавки шла- 
ковъ, богатыхъ серебристымъ цинкомъ, и паконец ь двѣ печи для купелляціи.

Обстоятельные чертежи давали понятіе объ устройствѣ для удаленія 
дыма, въ виду улучшенія гигіеническихъ условій работы.

Коллекціи цинка и его продуктовъ были также очень интереспы. При- 
готовленіе цинковоп пыли,— пропзводство, пачавшееся лѣтъ 10 тому назадъ,— 
вызвано потребностями химнческой промышленности; вещество это есть очень 
сильное возстановляющее п раскисляющее средство и замѣняетъ собою зер- 
неный ципкъ. Оно приготовляется конденсаціей цішковыхъ паровъ въ длин- 
ныхъ металлическихъ коробкахъ.

Очень хороши были образцы листового цинка, свидѣтельствовавшіе о 
прекрасномъ качествѣ металла. ІІриготовляется этотъ матеріалъ на заводѣ 
\Уі1сЬе1іШІшие. Заводъ этотъ, кромѣ мастерской для пригототовленія огпе- 
упорныхъ сосудовъ, состоитъ еще изъ фабрики для измельченія и обжега 
цинковой обманкп и двухъ корпусовъ для выплавки цинка.

Въ 1884 году обработано было не менѣе 17,378 тоннъ руды и полу- 
чено 7.549,040 килограм. цинка и 390,437 килогр. цинковой пыли.

Цинковыя печи пмѣютъ три яруса муфелей и иагрѣваются газомъ съ 
регенераторомъ Сименса и г. Р іа іг , директора завода.

Усовершенствовапія, примѣненныя къ разгрузкѣ печей и удаленію дыма, 
доказываютъ заботы адмипистраціи завода ассеннзировать ио возможпости 
проивводство.

V III. М і і Д Ь ,  О Л О В О ,  Н І І К К Е Л Ь  И К О Б А Л Ь Т Ъ .

Інміл іа Въ Бельгіи всего одипъ мѣдиплавиленный заводъ—Негаіхеп- 
1е2,-Аиѵег8, припадлежащій обществу сіе Ѵі^зпаев, зато заведеній, обрабаты- 
вающихъ мѣдь и ея соединенія пе мало; продукты этой фабрикаціи поль- 
зуются заслуженной извѣстностыо и заграницей.

Заводы аномнмнаго общества „М іпез еі изіпез а сиіѵгез йе Ѵідзпаез“ .
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Раньше было уже сказано, что руды, добываеыыя этимъ обществомъ, частыо 
проплавляются въ ІІГвеціы на роштейнъ, частыо идутъ на прнготовленіе 
сѣрной кислоты во Францію, Бельгію и Голлапдію.

Подготовлепный матеріалъ обрабатывается па заводахъ общества Не- 
шіхеп-Іег-Апѵегр. Получаемая ыѣдь, по свойствамъ своимъ и чистотѣ, поль- 
зуется совершенно спеціальной репутаціей; образцы ея въ кирпичикахъ, 
спрессовашшхъ подъ давленіемъ 50 атмосферъ, были очень интересны. Го- 
дичная производителыюсть завода 1,200— 1,400 тоннъ мѣди, сбываемой въ 
Германію, Голландію, Фрапцію и Бельгію.

Изъ 1,080 рабочихъ, занятыхъ па рудшікахъ и заводахъ общества, 
2 2 0 —работаютъ па заводѣ Н етіхеп .

Мѣдныс заводы „<ГАгЪгс“ въ Ьивіін-Ргоіопсіеѵіііё г. 8асІоіпе-с1е1-Магто1. 
Экспонаты этой фабрики обраіцалн на себя вниманіе спеціалистовъ. Здѣсг» слѣ- 
дуетъ упоминуть два листа, одинъ изъ красиой, другой изъ желтой мѣди, 
замѣчательные по своей велпчипѣ и превосходной работѣ; заводъ приготовляетъ 
валовымъ способомъ такіе листы до 2 0  метровъ длиною. Кромѣ этого, вы- 
ставлены были разпообразнѣйшіе нредметы изъ литой, кованвой, катанной 
и штампованной мѣди для трубъ морского, желѣзнодорож,наго, воеипаго п 
всякаго промышлеинаго дѣла.

Орудія производства завода очень совершепны и разнообразны и приводятся 
въ дѣйствіе машинами, силою всего въ 350 лошадей. Годовая производи- 
тельность оцѣиивается въ 4.000,000 фрапковъ; 2,500 тоннъ продуктовъ 
вывозится во Францію, Германію, Италію, Испанію, Россію и Турцію.

Заводы общества „ ІІвіпез й Сиіѵге йе М оиІіпз“ (Сіётепі; сіе Козёе еі С°) 
основаны были еще въ прошедшемъ столѣтіи; онм выставили:

1°. Мѣдпый листъ для облицовки локомотивпой топки, вѣсъ его не 
менѣё топны.

2°. Тоночная локомотпвная тр\ба и два котловыхъ диска.
3°. Доски врасной и желтой мѣди и „8 і т і іо г “.
4°. ІІолосовая, круглая и квадратпая мѣдь, мѣдная ироволока н
5°. Принадлежности арматуры наровыхъ котловъ, желтой мѣди, отко- 

вапныя цѣлымъ кускомъ.
Заводъ „С. Нпоорз“ въ Ьаекеп. Этотъ искусный заводчикъ выставилъ огром- 

иый, ручпой отковки, оловянпый листъ для подводки зеркалъ. Вѣсъ листа рав- 
нялся 480 граммамъ на 1 кв. метръ; работа эта доведепа до такого совершен- 
стпа, что позволяетъ готовить лнсты, вѣсомъ 65 граммовъ въ квадратномъ метрѣ. 
Произведенія завода отправляются въ Гермапію, Америку и даже Австралію.

Ф|кіііцііі. Мѣдпое, какъ и ииккелевое дѣло были блестящимъ образомъ 
представлеиы на выставкѣ. Фирмы „Реііх Н иЬіп“, „8 осіё(ё іпсінбігіеііе сіез 
т е (а н х “, „1а 8 осіёіё апопуте сіп Шске1!< и „СЬгізіоІІе & С°“ въ нзящной 
грунпѣ выставпли подпуіо коллекцію своихъ разпообразпыхъ продуктовъ. Съ 
другой сторопы, внимапіе техниковъ привлекалось новыми усовершенствова- 
ніями, введепными за послѣдпее время въ это производство; особенио замѣ-
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чательно изобрѣтеніе г. Ріегге МапЪез,—изобрѣтеніе, которому суждено, по 
всей вѣроятностп, пронзвести въ металлургіи мѣди такой же переворотъ, какой 
въ желѣзностальномъ дѣлѣ пропзвелъ процессъ Бессемера. ІІрнмѣненіе это- 
го же способа къ сухой обработкѣ сѣрнистоппккелезыхъ рудъ дадо, пови- 
димому, также хорошіе результаты.

Заводы анонимнаго общества „Мёіаііигдіе (Іе Сиіѵгеи (Ргосё<іё Мапііев). 
Съ давнихъ временъ мѣдпыя руды обрабатываются снособомъ т. н. „МеіЬосІе 
6а11оІ8е“ . Способъ этотъ требуетъ цѣлаго ряда послѣдователышхъ обже- 
говъ п плавокъ до полученія сырой мѣди. Операціи эти требуютъ очень 
болыного количества горючаго— отъ 16 до 18 тоннъ на тонну металла. 06- 
стоятельство это и нужно считать причиною, что промышленность эта 
утвердилась главныыъ образомъ въ Англіи (8 ѵѵап-&еа и Ьіѵегрооі), гдѣ уголь 
наиболѣе дешевъ.

Ещ е въ 1878 году г. М апЬез, собственникъ заводовъ Уесіёпеб (департ. 
Уаисіизе) и извѣстный уже изобрѣтеніемъ металла „сирго-тан§апё8е “ на- 
палъ па мысль примѣнить конверторъ Бессемера къ обработкѣ мѣдныхъ рудъ. 
Подобные опыты дѣлались уже въ 1868 г. Г. Ноіоѵѵау въ Англіи, но безъ 
успѣха 5). Возобновивъ опыты своихъ предшествеппнковъ г. МапЪез держался 
строго научнаго метода и не упускалъ ни одпой стороны дѣла безъ тщатель- 
наго изслѣдованія. Дѣятельнымъ помощникомъ г. МапЬез былъ г. Рапі Баѵісі.

Въ 1880 году осповано было общество „М еіаііигдіе с!и сиіѵге“ въ 
Е§иі11е8, около Авипьона; въ 1881 году заводъ началъ дѣйствовать, а къ 
1884 году развитіе дѣла потребовало уже удвоенія заводскихъ средствъ.

Въ настоящее время заводъ снабженъ:
5 печамп для обжега рудъ.
2 шахтпыми печами для роштейна.
6 конверторами „М апЬе8к.
2 раффинировочными печами.
Механпзмы завода приводятся въ движепіе гидравлическоп силой око- 

ло 2 0 0  лошадей.
Разница между конверторомъ Бессемера и конверторомъ МапЬез заклю- 

чается въ томъ, что дутье въ послѣднемъ направлено не снизу вверхъ, а съ 
боковъ внутрь прибора; кольцо съ отверстіями для дутья расположено въ 
30 сантиметрахъ отъ дна прибора.

Конверторы завода Е§иі11ез передѣланы изъ старыхъ бессемеровскнхъ 
и обрабатываютъ отъ 1,500 до 2,000 киллограммовъ роштейна. Веденіе иро- 
цесса зависитъ отъ содержанія металла въ обрабатываемыхъ роштейнахъ. 
Если эти послѣдніе съ содержаніемъ въ 50— 6 0 7 0, то онерація оканчивает- 
ся въ 15— 20 минутъ, дутье останавливаютъ по прекращеніи выхода сѣр-

!) Автору вѣроятпо пеизвѣстпо, что еще сишкомь десять лѣтъ рапѣе Манеса, нменно 
въ 1807 году, первые оныты бессемеровація мѣди нроизводились въ Россіи, на Воткннскомъ 
заводѣ, горными инженерами Іоссон и Лалетинымъ. Ред.
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нистаго газа; шлаки выливаются на нолъ фабрики, а металлъ въ излож- 
ницы.

ІІри бѣдныхъ роштейнахъ операцію дробятъ: сначала освобождаютъ ма- 
теріалъ отъ желѣзистаго шлака; когда, послѣ дутья, масса обогатится, ее 
выливаютъ въ копическія формы, гдѣ металлъ и шлаки располагаются по 
своему удѣльпому вѣсу. Операція эта повторяется. За послѣднее время про- 
цессъ этотъ улучшенъ; повторять плавку оказывается не пужнымъ, дѣло 
оканчивается сразу и въ нѣсколыш минутъ нолучается прямо сырая мѣдь
(98%).

Обработкѣ, на заводѣ Е§иі11ез, подвергаются не толысо чистые рош- 
тейны, но и содержаіціе мышьякъ, сюрьму, свинецъ, цинкъ; всѣ эти веіце- 
ства переводятъ въ шлакъ или выдѣляютъ ихъ въ видѣ паровъ, такъ что, 
въ концѣ концевъ, получается мѣдь, по чистотѣ не уступаюіцая добытой пзъ 
колчедановъ, пе содержащихъ ничего, кромѣ мѣди, желѣза и сѣры. ТІо даннымъ 
этимъ можно видѣть пасколько процессъ МапЬез упрощаетъ металлурги- 
ческое полученіе мѣди. Вмѣсто цѣлаго ряда послѣдонательныхъ обжигапій 
и илавокъ, то окислительныхъ, то возстановительпыхъ, вся работа сводится 
всего лишь къ двумъ операціямъ:

1“ Плавка руды, безъ предварителыіаго обжега, для полученія роштейпа.
2° Переливъ роштейна въ конверторъ, гдѣ, незавивисимо отъ богатства 

его, получается чистая сырая мѣдь. Метода „О аііоізе" требуетъ семи отдѣль- 
ныхъ обработокъ матеріала и, ири 10°/о содержаніп въ пемъ мѣди,— отъ 13 
до 16 тоннъ горючаго на тонну полученпой мѣди; при процессѣ же МапЬез 
колпчество горючаго сокращается до 1 тонны на топну мѣди, сокращается 
и работа болѣе чѣмъ на 50°/0-

Заводъ Едиіііез добываетъ ежегодно до 2 ,0 0 0  тоннъ мѣди; болыпая 
часть ея идетъ въ Италію, Испанію, Ливанъ и Афрпку. Въ 1884 г. значитель- 
ное количество руды и роштейна доставлено было на заводъ нзъ Америкп; 
получается руда также и пзъ Франціи.

Число рабочихъ болѣе 200.
Изобрѣтеніе г. МапЬез вскорѣ распространилось; конверторы его си- 

стемы работаютъ въ настояіцее время на заводахъ: „Раіто і Соррег е і С°“ 5 
„ ВиШ}-Сііу“, „М он(апа“ (С. А. штаты), фирмы „Ѵіѵіап“ (Англія), „Соиэіпо11 
(Чили), и, кромѣ того, не мало такихъ фабрикъ строптся и въ другпхъ 
страпахъ. Примѣненіе же способа М апЬез къ обработкѣ и никкелевыхъ 
рудъ еще болѣе расширитъ потребленіе этого прекраснаго металла.

Иа выставкѣ представлено было все, чтобы уяснпть ходъ работъ по 
системѣ г. МапЬез, какъ опа примѣнена на заводѣ Ециііісз:

1° Малая модель конвертора „М апЬез“ 1-го типа;
2 ° Модель конвертора „МапЬез" 2-го типа, усовершенствованнаго;
3° Образцы рудъ и роштейна и нродукты нлавіш въ различпыхъ ея 

стадіяхъ: роштейнъ отъ первой плавки руды, бѣлый роштейнъ, такъ пазы- 
ваемый № 2 съ содержаніемъ мѣди 75°/0> изъ конвертора послѣ 20 ми-
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путпаго дутья, образчикъ иілака и, наконецъ, штыкъ сырой мѣди (98,8 °/0)> 
нолучешіой изъ роштейиа № 1 нослѣ 30 минутъ дутья.

Процессъ г. Мапііез заслуживаетъ тѣмъ большаго вииманія, что, какъ 
замѣчаетъ профессоръ Огііпег въ своемъ отчетѣ обществу поощренія паціо- 
ыальной промышленности, металлургія мѣди въ тсченін послѣдшіхъ 50 лѣтъ 
паходплась въ состояніи полной неподішжиости.

Заводы фирмы „Рёііх Н иЫ іп“— одии изъ главныхъ заводовъ Франціи. 
Выставка фирмы состояла изъ предметовъ производства заведеній этой фирмы 
въ ІІагПепг (8 еіпе ІнГёгіеиге), Коиеііев около Гавра и въ ІІарижѣ. Архитек- 
турной основой выставки были крупные предметы, изъ красной мѣди и ципка, 
трубы оловянньтя, мѣдныя, свинцовыя и т. п .— Заводы обрабатываютъ всѣ 
этп металлы.Выли также ибронзовыя трубы, паянныя и цѣльныя; на двухъ ка- 
тушкахъ намотаны были свинцовыя трубки (150— 400 метр. длины) для под- 
водныхъ ц подземпыхъ телеграфныхъ кабелей. Въ особенной витринѣ вы- 
ставлепы были образцы хода производства во всѣхъ его стадіяхъ, начиная 
съ сырого матеріала и кончая фабрикатомъ, какимъ оиъ поступаетъ въ 
торговлю.

Ежегодно обрабатывается около 9,000 топнъ сырого матеріала на 
сумму 7.000,000 фрапковъ.

тІисло заводскихъ рабочихъ около 250 человѣкъ, а механпческая сила 
250 лошадей.

Заводы обіцества „Восіёіё іпсіт ігіеііе сіез т ёіаих“. Произведенія этихъ 
заводовъ были одии изъ самыхъ лучшихъ во фрапцузскомъ отдѣлѣ. Заве- 
денія общества расположепы въ Парпжѣ, (Ііѵоп. Савіеі- баѵгагіп, Реііі-Роідпу- 
1е г-К атЬ о п і1]е( п въ Воѵіііе-Іек-Конеп (департ. беіпе-ІпГёгіеиге) п про- 
пзводятъ мѣдь, свинецъ, олово въ листахъ и пластинахъ, трубкахъ. сосу- 
дахъ, частяхъ механическихъ устройствъ, змѣевикахъ, предметахъ для ар- 
тмлерійскаго дѣла и т. и. Между этими экспонатами обращали на себя 
вниманіе гребной пароходный винтъ изъ металла „ Г)е1(а“ , пушка изъ темпой 
бронзы, отлитая въ металлическую форму, лицевая стѣпка топкп наровика 
и цѣлыя коллекціи багетовъ и карнизовъ съ самыми изящными и разпооб- 
разными украшеніямн.

Всѣ эти предметы свидѣтельствовалп о превосходной организаціи про- 
изводства разсматриваемой фирмы.

Заводы анонимнаго общесгва „Ье М с Ш “. Выше было уже сказано 
о добычѣ никкелевыхъ и кобальтовыхъ рудъ въ Каледопіи и иереводѣ этихъ 
рудъ въ кобальтовый и никкелевый чугунъ. Чугунъ этотъ въ зерненомъ 
видѣ доставляется на заводы берГётез во Франціи, Іаег іо іт  въ Германіи, 
Егс1ііі§іоп и К ііѣ іп ііііоск  въ Англіи, припадлеягащіе обществу „Ье Кіске1“.

Въ 1880 и 1881 годахъ обществу припадлежалъ лишь заводъ беріёшез, 
(департ. Вопскее сіи Ккопе), гдѣ обработка велась по способу г. Оаг- 
піег. Въ концѣ 1881 года общество пріобрѣло заводъ и патеитъ зіг. 
Іоеіак Мазон въ Егсііп^іон, около Вирмиигама,. и съ тѣхъ поръ всѣ сплы



ГОГПО-ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО ИА ПЫСТАВКѢ ВЪ АНТВЕРПЕИѢ 188 5  ГОДА. 241

были паправлены кт> оргапизаціи работъ согласпо этому патенту, а процессъ 
Оагпіег былъ оставленъ.

Въ 1884 году пріобрѣтепъ былъ еіце заводъ Ізегіоііп въ Вестфаліи. 
Въ пастоящее время никкель получается па этихъ двухъ заводахъ,—на по- 
слѣднемъ заводѣ обрабатывается и кабальтовая руда, равпо добывается и 
нпккель, предназначаемый для вальцованпыхъ издѣлій.

Заводъ К ігкіпііііосіі производптъ исключительно кобальтовую окись.
Ыа выставкѣ можно было видѣть никкель въ разныхъ видахъ: круж- 

кахъ, кубикахъ, зерпахъ. Ежегодная нроизводительность заводовъ до 1,400 
топпъ очищеннаго никкеля. Развптіе за послѣдніе годы этого дѣла понизило 
цѣну никкеля съ 8 — 9 франковъ до 6 ‘/ 2 франковъ за киллограммъ.

Это пониженіе цѣны, обязапное усовершенствованію процессовъ обра- 
ботки металла, вызвало широкое примѣненіе никкеля, снраведливо оцѣнн- 
ваемаго за его превосходнын качества: неокисляемость, способность къ 
обработкѣ и припятію прекраснѣйшей полировки. Никкель, прнготов- 
ляемый заводаші фирмы „І-е К іске1“, такъ чистъ. что можетъ быть прока- 
тываемъ какъ желѣзо или мѣдь.

Между послѣднпми усовершенствованіями производства упомянемъ о 
фильтрахъ, кондесаціи паровъ изъ обжигательныхъ приборокъ, употребленіи 
печей охлаждаемыхъ водою и наконецъ о примѣненіи къ рафинированію 
металла печей Сименса.

Устройство въ Новой Каледоніи плавильни для обогащепія экспортируе- 
маго въ Европу сырого матеріала нмѣло самыя лучшія экономпческія по- 
слѣдствія. Такъ 1,000 килограм. руды съ 9 %  содержанія, даютъ 90 киллогр. 
металла, между тѣмъ какъ 1 ,000  килогр. никкелеваго чугупа съ 65°/0 содер- 
жанія даютъ его 650 киллогр. Выгоды такого положенія дѣла очевидны по 
отношенію къ затратѣ на работу, перевозку п хранепіе.

Основапное на каниталъ въ 12.720,000 фрапковъ, общество производитъ 
ежегодно на 4 .000 ,000  франковъ раффинировапнаго никкеля, сбываемаго въ 
Англію, Францію, Германію, Австрію и Сѣверо-Американскіе ІНтаты.

Заводы общества „Ьатіпаде сіи п іскеі". Общество это, основанное лишь 
въ 1884 году, избрало себѣ спеціалыюстью плакированіе никкелемъ желѣза, 
стали и мѣди; оно выполняетъ эти работы во всевозможныхъ видахъ и раз- 
мѣрахъ.

На выставкѣ обіцество экспонировало продукты своего завода въ 8 і. Бепіз 
околоІІарижа,а именно: пиккелевые листы разпой величины и толіцины, полпро- 
вапные и неполированные; плакированные листы желѣза, также полпровапные п 
неполированные;листы мельхіора и никкелевыхъ сплавовъ;никкелевую п нпкке- 
лированную проволоку; проволоку мельхіоровую и элекгрическіе литые и валь- 
цованные аноды, накопецъ, чтобы показать разлпчныя премѣненія никкеля, 
фирма выставила цѣлую коллекцію никкелевыхъ веіцей парижскаго про- 
изводства.

Общество „ Ь а т іп а § е  (Іи п іскеі", первое во Фрапціи ввело производ-
ГОРП. ЖУРН. Т. I I I ,  № 8 . 1887 г. 10
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ство ковкаго никкеля и никкедированныхъ пластинъ,— фабрикатъ, приготов- 
лявшійся прежде исключительно въ Германіи. ІІроизводство послѣдііяго, въ 
впду значительныхъ требованій при судостроепіи, приметъ, безъ сомнѣнія, 
въ скоромъ времени самые широкіе размѣры.

Независимо отъ фабрики З.-Вепіз, общество владѣетъ еще заводомъ въ 
ЗсЪлѵегіе въ Вестфаліи, продукты котораго обращали на себя вниманіе спс- 
ціалистовъ. Н а этой же фабрикѣ имѣется спеціальная мастерская для вы- 
дѣлки никкелевой посуды; ея приготовляется ежегодно па 750,000 фрапковъ. 
Товаръ этотъ ндетъ на рынки Германіи, Бельгіи, Австріп и ІВвейцаріи. 
Продукты же заводовъ З.-Оешв сбываются исключительно во Франціи.

Заводъ анонимнаго общесгва „ Ре Регго-Ш скеІ“ высгавилъ пластины и 
проволоку мельхіоровыя, образцы бѣлой бронзы, чистаго никкеля, ферро- 
никкеля и литье.

Заводы общества съ литейными н прокатпыми устройствами помѣщаются 
въ Гігу-Зпг-Оигсд (депар. 8 еіие-е(-М агпе) и занимаютъ 80 рабочихъ.

Заводъ „с/. 0 . Ж оисЫ Ѵ  въ Парижѣ. Спеціальность этогозавода— приго- 
товленіе листовой бронзы и проволоки для всевозможныхъ назначеній. На вы- 
ставкѣ экспопированы были: мѣдная и бронзовая телеграфная проволока, элек- 
трическіс кабели и машины и телеграфная проволока изъ хромистой бронзы и 
магніевой и молибденовой мѣди; эти послѣдніе сплавы составляютъ патеитъ 
фирмы и представляютъ наилучшіе проводники электрическаго тока.

Заводы 3. 0 . МоисЬеІ находятся въ ВоізИюгеІ-еі-АиЬе около Ь аі^ іе  
(департ. Огпе) и въ ТеІІіегев-еиг-Аѵге (департ. Еиге) и состоятъ изъ ли- 
тейныхъ мастерскихъ, кузницъ, прокатныхъ и проволочныхъ фабрпкъ. Меха- 
ническая сила 300 лошадей; рабочихъ 350 человѣкъ.

Цѣнность годовой произЕодительности около 6.000,000 франковъ, и 
только 7 ю ея экспортируется.

Заводы „М. М . СІггізЩІе еі С \  ог(сѵгена въ ІТарижѣ. Выставка этой зна- 
менитой фирмы, независимо отъ бронзовыхъ и жестяныхъ издѣлій, состояла п 
изъ необдѣланныхъ продуктовъ обработки никкелевыхъ рудъ на заводѣ той 
же фирмы въ 8 .-ОепІ8. Продукгы эти были: чистый никкель въ зерпахъ, 
кубикахъ и лисгахъ холодной прокатки, различныхъ сплавовъ мѣди, ник- 
келя и мельхіора.

ІІе безъинтереспы нѣкоторыя подробности обработки никкелевыхъ рудъ 
Новой Каледоніи (извлечепо изъ брошторы г. ЕіѵасЬе). Руда эта, какою она 
нривозится въ Еврону, состоитъ изъ разновидныхъ минералловъ съ содержа- 
ніемъ никкеля отъ 6 до 20"/0 и отъ 5 до 25°/0 воды. Средній ихъ составъ 
можетъ быть выраягенъ такъ:

Воды . . .
Кремнезема . 
Окиси желѣза
Закпси никкеля и. . . . 18
Магнезіи . • • 157,



Смотря по сорту руды, обработка ея идетъ или мокрымъ или смѣшан- 
нымъ путемъ, т. е. ыокрымъ и сухимъ. Независимо отъ примѣненпаго спо- 
соба обработки, никкель переводится і;ъ сѣриистое соедииеніе: грубо измель- 
ченную руду переилавляютъ въ шахтной печн и получаютъ ронітейнъ, содержа- 
іцій ииккель, желѣзо и мѣдь въ видѣ сѣрннстыхъ соедииеній, и немного шлака. 
Роштейнъ грубо измельчается и обжигается въ спеціальныхъ для этого пе- 
чахъ — отражательныхъ, съ пизкимъ сводомъ. Печи эти дѣлаются на- 
столько узкими, чтобъ можно было, при поиощи крюка, удобно передвигать 
массу отъ болѣе холоднаго конца печи къ порогу. Чтобъ достичь полнаго 
обжиганія, необходимо вести ироцессъ медленно, въ противномъ случаѣ масса 
зазернится. Нужно не менѣе 6 часовъ для перевода массы отъ одного конца 
печи до другаго (10  метровъ). Обжегъ этотъ повторяется два раза; получае- 
мый продуктъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ сѣрнистыхъ никкеля и же- 
лѣза. Этотъ то матеріалъ и подвергается, какъ сказано выше, мокрой или 
смѣшанной обработкѣ.

Обработка мокрымъ путемъ. Роштейнъ, обозженный и измельченный, 
обработывается соляной кислотой въ глиняныхъ сосудахъ въ 100  ліггровъ. 
Никкель и желѣзо переходятъ въ хлористыя соединепія; по окопчаніи рас- 
творенія, жидкость перелпваютъ въ деревянные баки, гдѣ, послѣ приливки 
хлорноизвесгковаго молока, осаждаютъ я іс л Ѣ зо  углекислой известыо. Бымѣ- 
шаиную жидкость помпами переливаютъ въ другіе огромные деревянные 
баки, гдѣ жидкость отстаивается. Освѣтленная жидкость снова перекачп- 
вается помпами въ другіе еще б5лыніе бассейны (25,000 литровъ), гдѣ про- 
изводится осажденіе окиси никкеля. Жидкость, содержащаяся въ желѣзистомъ 
осадкѣ, отцѣживается и прибавляется къ общему раствору.

Въ началѣ, для осажденія никкеля употребляли обыкновенное извест- 
ковое молоко, но пріемъ этотъ, вслѣдствіе малой растворимости извести въ 
водѣ, былъ очень слоліенъ и нродоляштеленъ, теперь лге нригоговляютъ из- 
вестковое молоко такъ, что мояшо сразу обрабатывать очень болыиія коли- 
чества кислаго раствора.

Когда осажденіе ииккеля окоичеио, жидкость сливаютъ и осадокъ от- 
цѣживаютъ. Полученную массу просушиваютъ и обжигаютъ въ особенныхъ пе- 
чахъ, послѣ чего ее промываютъ горячей водою и даютъ обсушнться на по- 
лотнѣ. Въ такомъ видѣ масса готова къ возстановленію; для этого ее пере- 
мѣшиваютъ съ мукою или очеиь мелкимъ углемъ, при чемъ нолучается тѣ- 
стообразная масса. Ее выкатываютъ въ пластпну толщиною въ 1 сантим., су- 
шатъ при 150— 180° и разрѣзаютъ на маленькіе кубики. Эти послѣдпіе по- 
ступаютъ въ печи и нагрѣваются до нолнаго выдѣленія воды. Самое же воз- 
становленіе пропзводится въ графитовыхъ тигляхъ съ угольною пылыо, куда 
и кладутъ кубики; тигли, числомъ 0 — 8 , ставятся въ печь, гдѣ и пагрѣваются 
до температуры, пѣсколько высшей точки плавлепія мѣди; послѣ (і— 8 часо- 
вого пагрѣва, возстановленіе окончено. Такъ какъ металлъ не нлавптся, а
лишь размягчается, то оиъ и остается приблизительно въ формѣ кубиковъ.

іб*
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Обработка смѣгианнымъ путемъ. Какъ и въ иервомъ случаѣ, руды псре- 
плавляются и роштейнъ обжигается. ІІолученная масса перемѣшивается съ флю- 
сомъ, для ошлакованія желѣза, и обработывается въ отражательной печи для 
перевода большей части желѣза въ шлакъ. Выпускное откерстіе печи позво- 
ляетъ отдѣлить собравшійся сѣрнистый ниввель, дальнѣйшая обработка ко- 
тораго идетъ уже вышеописаннымъ путемъ.

Кромѣ нпккеля, добытаго вышеоппсаппымн путями, выставлепъ былъ 
н нпккель, добытый чисто сухимъ путемъ, представляющимъ значительное 
упрощеніе сравнптелыіо съ предъидущими и давно уже примѣненнымъ на 
заводѣ въ 8 . Б еп із. ІІо снособу этому работа начинается также какъ и 
прн смѣшанномъ способѣ; посредствомъ второй переплавки массы съ флю- 
саыи извлекаются послѣдніе слѣды желѣза и получаемый сѣрнистый никкель 
почти совершенно чистъ. Вещество это, подвергнутое обжегу и возстанов- 
ленію, даетъ прекрасный чистый металлъ, вполнѣ годпый для всякихъ подѣ- 
локъ; пластины и проволоки, приготовленныя изъ такого металла, также 
нредставлены были на выставку.

Выставленные заводчиками М. М. СІігізІоГІе еі С° предиеты совершенно 
оправдывали ту широкую извѣстпость, какою нользуется эта фирма.

Изъ приготовленнаго указанными выше способами никкеля дѣлаютъ 
сплавы: съ 50°/0 мѣди, мельхіоръ (т е. никкель, мѣдь и цинкъ) разнаго рода, 
и т. п. Мельхіоръ, идущій на столовые приборы, содерлштъ 15%  никкела.

Нельзя было также не обратить вниманія на изящество выставленныхъ 
гг. СЬгіеІойе еі С° издѣлій.

Германін. Заводы „Ваззе иш і 8еІѵе“ въ АІІепа въ Вестфаліи. Никкелевая 
промыптленность давно уже существуетъ въ Германіи, и нужно нризнать, что 
металлургія этого металла выработалась именно въ названной странѣ.

Фирма заводовъ „Ваззе шні 8е1ѵе“, основанпая въ 1860 году, стоитъ въ 
этомъ отношеніи на первомъ планѣ.

Сырой матеріалъ получается ею изъ ЬІовой Каледоніи, ІІІвеціи и Нор- 
вегіп п обрабатывается на заводахъ: бсЬѵѵаггегзіеіп и ІлшІзсЪеііІ въ 
АІІепа, Вагепзіеіп около 'ѴѴеічІоЫ и Н еттег-Іег-Ізегіо іш  въ Вестфаліи. 
Предметы, выставленные этой фирмой, состояли изъ пиккеля въ кубикахъ, 
зерпахъ и пластинахъ и различныхъ никкелевыхъ снлавовъ; кромѣ того были 
и окончепныя издѣлія: рефлекторы, кованныя и литыя веіци, телеграфпая и 
телефонная проволока.

Заводы „Ваззе и т і  8е1ѵе“ имѣютъ прокатныя и разрѣзныя устройства, 
мастерскія для ириготовленія и обработки ыельхіора, мѣди, новаго серебра, 
латуни и т. п.

Механическая сила паровая и гидравлическая, всего па 700 лошадей; 
рабочпхъ задолжается 750 человѣкъ.

Цѣнность годовой производительности доходитъ до 10.000,000 фран- 
ковъ, Издѣлія имѣютъ сбыгъ на всѣхъ рынкахъ іліропы.

(Окоичаніе слѣдуетъ).
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0 ПОДНЯТІИ МОРСКОГО УРОВНЯ У БЕРЕГОВЪ СУНІИ.

Сообщеніе Д-ра Г. Л е й п о л ь д а  !) .

Уліе около 2 Ѵ2 тысячелѣтій тому назадъ греческіе философы пришли 
къ убѣлсденію, что земля имѣетъ вполнѣ шарообразную форму, песмотря на 
сравнительно незначительныя неровности суши. ІІочтп до 17-го столѣтія 
придерлшвались этого мнѣнія, такъ какъ всѣ факты, имѣвшіе какое либо 
отношепіе къ формѣ земли, вполнѣ согласовались съ этой гипотезой.

Первыя сомнѣнія въ шарообразномъ видѣ нашей планеты возниклп во 
второй половпнѣ 17-го столѣтія. Моряки, путешествовавшіе въ тропическомъ 
поясѣ, замѣтили, что вблизи экватора ходъ ихъ часовъ замѣтно замедлялся. 
Это было впервые подтверждено Ж аномъ-Ртие, отправленнымъ Парижской 
Академіей въ 1672 г. въ Кайенну для нзслѣдовапія этого вопроса. Его на- 
рпжскіе часы съ маятникомъ опаздывали тамъ ежедневно на 2 м. 28 сек., 
и опъ долженъ былъ уменынить длину парижскаго секундпаго маятнпка на 
1Ѵ4 парпліскихъ линій, чтобы возстаповить правильный ходъ часовъ.

Тотчасъ по возвращепіи Рише, Ньютонъ объяснилъ, что это уменьше- 
ніе тяжесги на экваторѣ представляетъ необходимое слѣдствіе вращенія 
земли вокругъ оси, по въ особенпости слѣдствіе формы земли.

Вращепіе земли вліяетъ потому, что центробѣжпая сила увелпчивается 
отъ полюсовъ къ экватору (какъ квадратъ Соз. геогр. широты) и такимъ 
образомъ сильнѣе всего протоводѣйствуетъ силѣ тяжести на экваторѣ. 
Форма же земли можетъ вліять въ томъ случаѣ, если земля сжата у полю- 
совъ; тогда, при приближеиіи къ экватору, мы удаляемся отъ центра прптяже- 
иія земли, и сила тяжести умепьшается. Такішъ образомъ маятникъ былъ

')  ІІзвлечсніе пзъ „Ѵсг1іапс11іш§еіі ііез зссіізіеа іІсиксЦеп О еодгарііеіиадез11 Горн. ІГиж. 
15. Обручева.
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первымъ инструментомъ, обнаруживпшмъ сжатіе земли у полюсовъ и уклоненіе 
ея отъ шарообразнон формы.

Хотя велпчина сжатія землп и опредѣлена впослѣдствіи точнѣе, помощью 
градусныхъ измѣренін, тѣмъ не менѣе со времени Эдвпрда Сабипа (1822 и 
1823 г.) и маятнпкъ употребляли для той же цѣли съ успѣхомъ. Оііъ въ дан- 
номъ случаѣ тѣмъ драгоцѣнпѣе, что примѣнимъ и на уединепныхъ островахъ 
океапа, недоступпыхъ для градуспыхъ измѣреній.

Со времени знамснитыхъ град. пзмѣр. въ Лапландіп и ІІеру, нроизве- 
денныхъ почтп 150 лѣтъ тому иазадъ, всѣ были убѣждены, что земной шаръ, 
пли по крайней мѣрѣ поверхность моря, продолженпая мысленно но всему 
шару, вполнѣ соотвѣтствустъ поверхностп правильнаго эллипсоида враще- 
нія. Но опять таки посредствомъ маятника и отвѣса обнаружепы были из- 
вѣстныя уклоненія поверхности моря и отъ строго-геометрнческой формы.

ІІосредствомъ многочислеипыхъ измѣреній помоіцыо маятника, пспол- 
ненныхъ на различпыхъ пупктахъ земли, обнаружился поразительный фактъ, 
что вообще самыя малыя величины силы тяжестн получаются на материкахъ, 
болынія на островахъ, самыя же болыиія величины силы тяжести соотвѣт- 
ствуютъ серединѣ океановъ, не смотря на то, что, вслѣдствіе незначитель- 
наго удѣльнаго вѣса воды, мы могли бы ожидать здѣсь уменыпенія силы 
тяжести. Это указываетъ намъ, что въ срединѣ океановъ мы находимся 
ближе къ центру притяженія земли, нежели у береговъ и что, сдѣдовательно, 
морская поверхность значителыю подпимается вблизи береговъ. Далѣе за- 
ключили, что дѣйствптельная поверхность моря очевидно повышается надъ 
математической, вслѣдствіе притяженія береговыхъ массъ суши, и еслибы 
мы могли продолжить морскую поверхность по всей землѣ, напр., въ видѣ 
сѣти каналовъ, соединенныхъ между собою и съ моремъ, то все таки эта 
усовершенствоваппая морская поверхпость страдала бы тѣми же неправиль- 
ностями и возвышалась бы еще болыпе внутри материковъ.

Изъ оітытовъ съ отвѣсомъ выяснилось, что дѣйствительио эти каналы 
внутри матернка должны имѣть различиый уровень. Какъ извѣстцо, отвѣсъ 
вообще должепъ направляться къ цепгру земли; между тѣмъ во многихъ 
мѣстахъ онъ отклопяется отъ этого направленія. Такъ какъ, по законамъ 
гидростатики, поверхность воды расположена всегда подъ прямымъ угломъ 
къ мѣстному направленію отвѣса, то морская поверхность, нродолжеппая 
внутри материковъ, долаша обладать пзвѣстными неправнлыюстями, соотвѣт- 
ственно мѣстпымъ отклоненіямъ отвѣса.

Ваідеу первый тщательно запялся этимъ вопросомъ; опъ составплъ въма- 
ленькомъ сочиненіи: „Реіііе РЪізідие сіи СІоЬе“, Рагіз 1842, сравнительный 
обзоръ величипъ, получеиныхъ помощыо маятника, и даже попытался вы- 
числить пеправильпости морской поверхности, зависящія отъ притяженія ма- 
териковыхъ массъ.

Газсматривая материки какъ круги, толщипою равной ихъ средней вы- 
сотѣ, онъ пашелъ, что море на берегахъ Европы, Азіи, Африки, Сѣверной
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іі Южной Америки поднимаетея на 36,144,106,54 и 76 меа’. Снустя нѣсколько 
лѣтъ (1849) 0 . О. Зіокез прёдставилъ изслѣдованіе этого вопроса х), въ ко- 
торомъ онъ равнымъ образомъ объясняетъ нецравильиости морской поверх- 
ности своеобразнымъ распредѣленіемъ материковъ и морей; въ тоже время 
онъ указываетъ средства и способы оиредѣлить величину этпхъ неправиль- 
ностей изъ наблюденій падъ маятникомъ.

Далѣе Джонъ Г енри  ІІраттъ, въ Калькуттѣ, много лѣтъ занимался 
наблюденіями иадъ отклоиеніемъ отвѣса въ Индіи и обнародовалъ резуль- 
таты своихъ изысканій въ 1859 г. 2). Онъ пришелъ къ тому результату, что 
отвѣсъ, въ главныхъ пунктахъ индійскаго градуснаго нзмѣренія, отклоняется 
на 17— 34" къ сѣверу и что морская поверхиость у Каратши близь устья 
ІІнда на 643 англ. фута (196 м.) выше, чѣмъ у мыса Коморинъ на южной 
оконечности иередией Индіи. Онъ ириипсываетъ это притяженію водъ Индій- 
скаго океана массивомъ Гималайскихъ горъ и прилегающаго илоскогорья. 
ГІо такъ какъ Праттъ мѣстами преувеличивалъ вычислепія, то этотъ реззгль- 
татъ не заслуживаетъ болыпого довѣрія.

Важное изслѣдованіе ио этому поводу доставилъ 3) въ 1862 г. Г . В .  
Даландеръ въ Ротенбургѣ. Если горы вызываютъ въ своемъ сосѣдствѣ иовы- 
шеиіе морской поверхности, то, по мнѣнію Даландера, и каждое пониженіе 
морского дна причиняетъ также пониженіе морской новерхности. Такимъ 
образомъ каждое, даже незпачительное, повышеніе и пониженіе и каждое 
пзмѣнсніе въ плотности зсмной коры, отражаются какъ бы въ уменьшенномъ 
масштабѣ соотвѣтствующимъ измѣненіемъ высоты водной новерхности.

Даландеръ очевидио пе былъ знакомъ съ работами 8 аі§еу и 8 (окез, а 
къ вычисленію Пратта очень осторожно прибавилъ (I. с. 8 . 150) замѣчаніе: 
„Конечпо показанная разница въ высотахъ (иа 196 м.) напболыная воз- 
можная".

Однако шесть лѣтъ спустя наука указала необходимость иныхъ разно- 
стей уровня.

Въ 1868 г. Фил. Фишеръ 4) занялся подробными вычисленіями для 
опредѣленія величины отклоненія отвѣса. ІІредполагая извѣстныя среднія от- 
пошенія, оиъ иытался иайти величину повышенія морской поверхностп у бе- 
реговъ суши надъ тѣми пунктами моря, гдѣ притяжеиіе суши уже слишкомъ 
незначительно. Въ результатѣ оказалось, что это повышеніе получается въ 
круглыхъ числахъ, если помножить на 8 м. величину отклоненія отвѣса, вы- 
раженную въ секундахъ. Фишеръ онредѣляетъ среднее отклоненіе отвѣса у 
береговъ суши отъ 70" до 80", а въ отдѣльныхъ случаяхъ даже до 100" и

*) „Оп іііе Ѵ.агіаііоп оГ Огаѵііу а і  іііе  ЗигГасе оі' ІЬо Е агіЬ " вт. Тгапзасііопз о^ іііе И іііо- 
ВорЬісаІ 8осіеіу оГ СатЬгісІде. Ѵоі. V III (геасі А ргіі 23, 1849).

2) Въ РЬіІозорЬісаІ Тгапзасііопз оі ЬЬе Еоуаі 8 осіеіу оГ ЬоиЛоп. Ѵоі 149 (1859) р . 792 34.
3) Родйепсіогйз Аппаіеп. Ва. СХѴІІ (1862). 8 . 1 4 8 -1 6 1 .
4) Ш ііегзисЬипцеп ііЪсг сііе б е з іа іі  сіеѵ Егсіе. Р а гтз іа с іі 1808.
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болѣе; отсюда должно слѣдовать, что морская поверхиость повышается у 
берегоиъ материка до высоты 500— 040 м. Ю ліусъ Ганнъ считаетъ даже 
возможпымъ, что морская поверхность у западнаго берега ІОжной Лмериіги, 
позади котораго подпимается громадпый хребетъ, удалепа отъ центра земли 
на 1 0 0 0  м. болѣе, чѣмъ во внутреннихъ иунктахъ юлшаго моря.

Ж . Б .  Листиніъ  получилъ епі,е болѣе значительныя величины, иежели 
вышеириведенпыя. Послѣ того какъ онъ уже въ 1873 г. въ своей статьѣ: 
„Наиш современныя нознанія о формѣ и величпиахъ земди", пеодпократпо 
касался нашего предмета, онъ высказалъ въ 1877 г., въ подробномъ трудѣ, 
что измѣренія маятпикомъ даютъ на уединенныхъ островахъ среди океана 
ночти всегда существепно бблыпія величины для силы тяжести, нежели на 
берегахъ материковъ подъ той же широтой. Листингъ высчиталъ, что мор- 
ская поверхность въ нѣкоторыхъ иунктахъ берега Южной Америки на 
500— 600 м. выше нормальной поверхности сфероида, а у острова Св. Елены, 
наиротивъ,— на 847 м. ниже ея; отсюда получается разница уровней въ 1400 м. 
Такъ какъ Лпстингъ нашелъ для острововъ Бонанъ, къ 0  отъ Японіи, 
пониженіе морской поверхности до 1309 м., то, ио его мнѣнію, возможны раз- 
ницы уровней даже до 2 0 0 0  м.

Въ 1877 г. Генрихъ Бруссъ  еще ближе коснулся нашего вопроса въ 
своей статьѣ: „Фигура земли“. Чтобы сдѣлать возможнымъ болѣе простое 
вычисленіе, онъ предположилъ слѣдующее: полупіаріе къ западу отъ мери- 
діана Ферро покрыто моремъ, глубиной повсюду въ 3000 м., изъ котораго, 
вмѣсто американскаго матсрика, между меридіаномъ 30 и 75 зап. долготы 
отъ Ферро, ноднимается возвышеппость, плотностыо въ 2,5 п высотой въ 300 м. 
Вредныя вліяпія восточнаго полушарія оставлены совершенно безъ вниманія^ 
такъ какъ они во всякомъ случаѣ не важны. При этихъ условіяхъ вычисле- 
піе показало, что у экватора, подъ 60° зап. долг., морская поверхность на 
547 м. выше, нежели подъ 10° зап. долг. Бруссъ убѣжденъ, что при совре- 
меиномъ распредѣленіи материковъ можпо ожидать разиицъ уровней до 
1 0 0 0  метровъ.

Просматривая исторію развитія этой теоріи, мы замѣтимъ, что вычис- 
ленія приводятъ къ болѣе и болѣе высокимъ результатамъ. Въ то время, 
какъ 8 аі§еу, коиечно на основаніи не совсѣмъ вѣрныхъ иредноложеній, нри- 
писывалъ морскому уровшо возвышеніе у береговъ до 36— 144 м., ІІраттъ 
увеличилъ это число до 196; Даландеръ считаетъ это максимумомъ, который, 
кромѣ Индостана, едва-ли можетъ встрѣтиться въ другомъ мѣстѣ земного 
шара. Но уже Фишеръ считаетъ возможнымъ возвышеиіе въ 800, а Бруссъ 
и Листингъ получаютъ разницы уровпя даже въ 1000 н 2000 метровъ.

Числа, которыя такъ быстро и произвольно мѣпяются, очевидно уже 
сами по себѣ пе заслуживаютъ особеннаго довѣрія. Значеніе ихъ становится 
еще болѣе сомнительпымъ, такъ какъ нѣкоторые важные факты говорятъ 
противъ нихъ.

Я не имѣю памѣренія критиковать математнческій методъ, помощью



0  П О Д Н Я Ш  МОРСКОГО УРОШ Ш  У БЕР БГ О В Ъ  СУШ И. 249

котораго получены прежніе результаты, но я твердо убѣжденъ въ томъ, что ни 
предиоложснія, ни заключенія этихъ вычислеиій не особенно близки къ ис- 
тинѣ и что неправильности земного сфероида иавѣрно значителыш меньше, 
чѣмъ полагали па основаніи этихъ вычисленій.

Если дѣйствительно шоре прпиоднято у береговъ суши такъ неравно- 
мѣрно, то высоты моря, полученныя посредствомъ тригонометрнчесішхъ или 
барометрическихъ иивеллировокъ, далеко не нредставляютъ истиннаго выра- 
женія вертикальныхъ разстояпій нзмѣренныхъ пунктовъ надъ норыальнымъ 
земнымъ сфероидомъ, но относятся къ чрезвычайно неправильной, то попи- 
жающейся, то повышающейся морской поверхности. Но въ этомъ случаѣ, 
при градусныхъ измѣреніяхъ, соединяющихъ удаленныя обласги ыорей, дол- 
жны обиаружиться мѣстами значительныя разности въ высотахъ морской ио- 
верхности. Одпако русско-скандинавское градусное измѣрепіе обнаружило, 
что уровень соедипенныхъ имъ морей— Чернаго, Балтійскаго и Ледов. океа- 
на -  совершеняо одинаковъ; найденныя разности такъ незначительны, что 
ихъ можно приписать маленькимъ ошпбкамъ въ нивеллировкѣ.

Этотъ результатъ тѣмъ иоразительиѣе, что пепосредственно за сканди- 
навскимъ берегомъ Ледовитаго океана поднимается мощная |возвышепность, 
которая должна была бы оказывать болѣе сильное притяжепіе на воды моря, 
нежели низменности у береговъ Балтійскаго и Чернаго морсй.

При нозднѣйшемъ присоединеніи австріпской ;тріаигулядіи къ русской, 
обнаружилось, что и Адріатпческое море лежитъ на тоыъ л;е уровпѣ, какъ 
и вышенриведенныя моря, а равнымъ образомъ Атлантическій океапъ и Сре- 
диземное море, какъ это доказано тремя новѣйшими очень точнымп нивелли- 
ровкамп, совершенно независимыми другъ отъ друга х).

По трсмъ нивеллировкамъ между Саитандеромъ и Аликанте, Амстердамомъ 
и Марселемъ, Амстердамомъ и Тріестомъ, иайдепо, что поверхиость Среди- 
земпаго моря па 6 6 —80 и 59, среднимъ числомъ иа 70 сант. ниже Атлап- 
тическаго океана. Этотъ результатъ тѣмъ вѣроятнѣе, что своеобразныя. фи- 
зическія условія Средиземнаго моря вполнѣ оправдываютъ такую разницу въ 
уровнѣ.

Съ поверхпости Средиземнаго моря испаряется масса воды, превыша- 
ющая въ 1 7 2 раза количество, доставляемое дождемъ и рѣками. Такъ какъ 
эта потеря воды не можетъ быть немедлеино нонолнена нритокомъ изъ Ат- 
лантическаго океана, то поверхность Средиземпаго моря должна быть посто- 
янно ниже поверхности Атлаитическаго океана.

Обѣ нивеллировіси изъ Амсгердама до Марселя и до Тріеста особенпо 
ноучительны.— Онѣ соединяютъ совершеино плоскую береговую полосу Гол- 
лапдіи съ тѣмъ берегомъ Средиземнаго моря, позади котораго ноднпмается 
самая значительная возвышепность Европы; тѣмъ пе менѣе мы не замѣчаемъ

’) Огареугоп, Кеѵие йе а е о р т р Ь іе . Б ёсетЬ ге  1883.
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у Марселя и Тріеста никакого нризнака новышенія морского уровня, несмо- 
тря на близость Альиъ.

Особенно сомнительны кажутся нредположенія относительно поднятія 
ыорской поверхности у береговъ материка, которыя основываются на откло- 
неніяхъ отвѣса. Онѣ опираются на слѣдующія соображенія: х) отвѣсъ исны- 
тываетъ отклоненіе вблизи горы; равнымъ образомъ напранлеиіе силы тяже- 
сти изыѣняется тамъ, гдѣ изъ ыоря поднимается значительная масса суши. 
Но водная поверхность, по законамъ гидростатики, располагается всегда подъ 
прямымъ угломъ къ направленію отвѣса, поэтому поверхность моря должна 
подниматься близъ суши.

Прилагаемый рисунокъ объясняетъ нижеслѣдующее: Если ирп нормаль- 
номъ направлеиіи отвѣса «, водная новерхность имѣетъ иоложеніе А, то 
водная поверхность у береговъ сушп, гдѣ отвѣсъ имѣетъ иаправлсніе 5, рас- 
полагается по В, вслѣдствіе притяженія материковой массы С. Это притяже- 
ніе уменьшается отъ Ь къ а пропорціонально квадрату разстоянія. Нѣсколь- 
ко линій, пачерченныхъ между а и Ъ соотвѣтственно направленіямъ сплы 
тяжести вблизи Ь должны все болѣе уклоняться отъ параллельности съ «; 
короткія линіи, нроведенпыя подъ прямымъ угломъ къ каждой начерченной 
прямой, дадутъ намъ кривую изображаюіцую подпятіе моря у матершса.

Но очевидпо, что для опредѣлепія величппы поднятія моря, мы не толь- 
ко должны знать величину отклонепія отвѣса у береговъ, но и форму кри- 
вой, а для этого нужно опредѣлить отклоненіе отвѣса для каждаго пункта 
между а и Ь. Но такъ какъ невозможно опредѣлить отклопеніе отвѣса во всѣхъ 
точкахъ отъ берега къ серединѣ океана, то изъ ве.тичины отклоненія отвѣ- 
са нельзя узпать пасколько морская поверхпость поднимается у берега. ІІо- 
этому сомнительиа сираведливость нравила Фишера, но которому подпятіе 
морского уровня у береговъ найдется въ круглыхъ числахъ, если иомпо- 
жить на 8 м. отклоиенія отвѣса, выраженныя въ секундахъ. ЬІо даже самъ 
Фишеръ, но вычисленію котораго морская поверхпость поднимается у бере- 
говъ материка па высоту 560 до 640 м., считаетъ эти величины не совсѣмъ

*) С равни съ  Рг. РГаГі' въ 2еіІас1пШ ііег і1еиі8сЬеп цеоІодівсЬеп СтеаеІІзсІіаП. Всі. XX X V I 
1884, стр, 3 и слѣд.



0 ПОДНЯТТИ МОРСКОГО УРОВНЯ У ВЕРЕГОВЪ СУШИ. 251

вѣрными. Трудность вычисленія значительно увелнчивается тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что какъ суша, такъ и морскіе бассейиы очень неиравильны. Кромѣ 
того отвѣсъ иритягивается не съ одной только сгороны; такъ какъ прита- 
женіе массъ быстро умепыиается пропорціонально квадрату разстоянія, то 
вліяніе отдаленпыхъ материковъ не должно быть значительнымъ. Но если 
Фишеръ ириписывалъ восточное отклоненіе отвѣса у испанскихъ береговъ 
не только вліянію европейскаго, ио и азіатскаго материка, то мы должмы 
протнвопоставить имъ обратное вліяніе массъ Сѣвер. Лмерикп п тогда от- 
клоненіе отвѣса будетъ соотвѣтствовать только разпости между тѣмъ и дру- 
гимъ притяженіемъ. ІІо при этомъ трудность вычисленія становптся тѣмъ 
значительнѣе, что массы, слагаюіція поверхностные пласты земли, имѣютъ 
крайне различиый удѣльный вѣсъ. Что бы освѣтить это, мы ириведемъ пѣ- 
которыя значительныя неправильиости, обпаруженныя при матернковыхъ от- 
клоненіяхъ отвѣса, которыя нельзя объяснить ничѣмъ инымъ, какъ только 
болыной разницей въ удѣльпомъ вѣсѣ пластовъ земли.

Въ то время какъ Гольцкпрхепъ, въ Баваріи, въ 15 км. отъ сѣвернаго 
склона Альпъ, имѣетъ южное отклоненіе отвѣса 3,98", а Мпртенвальдъ, рас- 
положенный на разстояніи 24 км. среди Альиъ,—такое же въ 11,44”, Миланъ, 
удалепный втрое болѣе отъ южнаго склона Альпъ, чѣмъ Гольцкирхенъ отъ 
сѣвернаго, всетаки имѣетъ сѣверное отклоненіе отвѣса въ 12,ѳз". Послѣднее 
втрое больше отклоненія въ Гольцкирхенъ и даже болѣе отклоненія въ Мир- 
тенвальдѣ, не смотря на значителыюе отдаленіе Милана отъ Альпъ. Вблнзи 
Турина, который онять па нѣсколько километровъ далыие отъ окраины 
Альпъ, чѣмъ Гольцкирхеиъ, отклоненіе отвѣса достигаетъ даже до 48'' и 
слѣдовательно въ 12 разъ болыие, чѣмъ въ Гольцкпрхенѣ.

Далѣе поразительно, что больнншство вышеупомянутыхъ отклоненій от- 
вѣса въ Альпахъ п ихъ окрестностяхъ, относящихся къ самымъ значптель- 
нымъ отклонепіямъ средней Европы, все же уступаетъ первенство малень- 
кому нѣмецкому хребту— Гарцу: именно въ Гарцбургѣ (на сѣверной окраинѣ 
Гарца) отвѣсъ ішѣетъ южное отклоненіе въ 13,5". И  обратно, нельзя ука-
зать съ достовѣрностыо никакихъ отклоненій отвѣса у южпой стороны Гима-
лая, который, вмѣстѣ съ примыкающими съ сѣвера плоскогоріями, представ- 
ляетъ самую значительпую возвышенность земного шара.

Эти странныя уклоненія указываютъ, что величина отклоненія отвѣса 
зависитъ не только отъ бйлынаго или меньшаго возвышенія массивовъ горъ, 
но также и отъ различнаго удѣльнаго вѣса нластовъ.

Въ вышеприведенныхъ случаяхъ нанравленіе отклоненія отвѣса по 
крайней мѣрѣ соотвѣтствуетъ естественнымъ нредиоложеніямъ. Но и это 
правило имѣетъ иногда исключенія, какъ доказывается слѣдующимъ примѣ- 
ромъ: приближаясь съ сѣвера къ Кавказу, мы находимъ естественное откло- 
неніе отвѣса къ югу; слѣдовательно на южной сторонѣ хребта можно бы- 
ло бы ожидать отклоненія отвѣса къ сѣверу. Вмѣсто того Тифлисъ
имѣетъ южное отклоненіе въ 7 / ' ,  которое доходнтъ въ Шемахѣ до 23,2"-
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Отвѣсъ какъ будто отталкивается здѣсь горами; это тѣмъ поразитель- 
нѣе, что ПІемаха лежитъ у юлшой подошвы Кавказа и въ 150 кил. къ югу 
отъ нея разстилается равнина нижней Куры. Подъ ней, очевидно, расиоло- 
жены тяжелыя массы, избытокъ притяженія которыхъ не только уничто- 
жаетъ силу нрнтяженія Кавказа, но превраіцаетъ нормальпое отклоненіе 
отвѣса въ противоположиое. ІІо и въ другихъ мѣстахъ на равпинахъ замѣ- 
чаются нодобныя-же уклоненія. Такъ напр., около Москвы, среди низмениости, 
обнаружилось неожиданное отклоненіе отвѣса въ 12". Предположеніе, что 
это отклоненіе обусловливается разлпчпымъ удѣльнымъ вѣсомъ иородъ, кажется 
тѣмъ основательнѣе, что въ этомъ мѣстѣ оканчивается геогностическая система.

Какъ на сушѣ, такъ и среди морей, можно конечно ожидать подобныя не- 
правильностн, и мы въ правѣ утверждать, что и здѣсь мѣстное скопленіе тяже- 
лыхъ массъ, напр., въ видѣ базальтовыхъ острововъ, обусловливаетъ зна- 
чительное мѣстное увеличеніе силы тяжести.

Мы должны обратить на это особенпое внимапіе, такъ какъ и въ но- 
вѣйшихъ изслѣдованіпхъ, по этому предчету, предполагается повсюду одпна- 
ковая плотность земной коры, правильное сложеніе ея изъ концентрическихъ 
слоевъ съ одинаковой плотностью нри однихъ и тѣхъ же разстояніяхъ отъ 
центра земли. ІІевѣрность этого предположенія наглядно доказывается тѣмъ 
пнструментомъ, помощыо котораго точнѣе всего измѣряется мѣстная плот- 
ность земной коры— имепно маятникомъ. Въ шахтѣ „Авраамъ", глубипой въ 
534 м ., восточнѣе Фрейберга, длина секунднаго маятнпка онредѣлена съ 
большой разностыо (до 7юо т т 0 У устья шахты (431,2 м. надъ уровнемъ 
Балтійскаго моря) и въ 4 -м ъ и в ъ 1 1 -м ъ  выработочиыхъ штрекахъ (173,7 м. 
выше и 103,2 м. нпже уровня моря) *)•

При э'гомъ выяснился въ высшей стеиепп поразительный фактъ, что, 
нри снускѣ въ шахту, длина секунднаго маятника уменьшилась и такимъ 
образомъ умепынилась сила притялсепія земли, хотя по другимъ наблюде- 
ніяиъ слѣдовало бы ожидать противопололшое. Дальнѣйшее вычисленіе, вы- 
полненное съ большою точиостью, дало для средней плотности земли вели- 
чину, значителыю разиящуюся отъ дѣйствительной, опредѣленной въ 5,6. 
Какія неправильности должны существовать у Фрейберга въ расположеніи 
или нлотности пластовъ породъ! Но все таки мы не въ соетояніи сдѣлать 
какое либо вѣрное заключеніе о характерѣ этихъ нарушеній на основаніи 
матеріала, собраннаго при наблюденіяхъ.

Впрочемъ наблюденія надъ маятникомъ въ глубокихъ шахтахъ часто 
давалп оншбочные результаты; напр. наблюдепія Аігу, который вывелъ от- 
сюда средпюю нлотность земли въ 6,623. Молсно считать доказаннымъ, что 
во миогихъ случаяхъ иормалыіая величина силы тяжести совершенно утра- 
чивается иодъ вліяніемъ сильныхъ нарушаюиі,ихъ дѣятелей.

Быть можетъ мнѣ замѣтятъ, что приведенпыс примѣры составляютъ

‘ ) ТЬ. АІЬгесЬі, АзІгопотізсІі-деоіШ іасЬе АгЬеіІеп Гііг іііе еигораізсЬе С гас ітезш ік  і т  
КопідгсісЬ ЗасЬвсп; 3 А ЬіЬеіІстз, 2 НеЙ. Вегііп 1885 стр. 360 и сд.
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только исключеніе изъ иранила. На это я отвѣчу, что здѣсь исключенія 
станоиятся правиломъ и что очень трудно найти извѣстную законность. Къ 
этому убѣжденію нридегъ всякій, изучающій иаблюдепія надъ маятникоыъ, 
на которыхъ основаны вычисленнын до сихъ норъ неправильпости морской 
поверхности.

ІІо современнымъ взглядамъ, нопсречный разрѣзъ черезъ океанъ но 
одному пзъ нормальныхъ круговъ показываетъ, что поверхпость моря пони- 
жается отъ береговъ къ срединѣ океана и здѣсь достигаетъ самаго низкаго 
уровня. Отсюда доляшо слѣдовать, что острова, раснолол?еішые среди океана, 
должны обладать сравнительно большпмп велпчннами снлы тяжести; шахі- 
ш и т  нхъ должепъ совпадать съ срединой паибольпшхъ океановъ. Иаиро- 
тивъ того, самое значительное возвышеніе иоверхности моря, слѣдовательно 
наименьшѵю величину силы тяжести, нужно ожидать у береговъ громадныхъ 
материковъ, особеино тамъ, гдѣ берега быстро достпгаютъ значительной вы- 
соты, т. е. гдѣ большія горы возвышаются пепосредственно у берега. Ііо 
при сравненіп результаговъ паблюденій надъ маятнпкомъ на станціяхъ ма- 
териковъ или прпбрежныхъ острововъ, а также выведенпыхъ отсюда высотъ 
морской поверхности надъ земпымъ сфероидомъ, получаются такія противорѣ- 
чія между теоріей и фактами, что необходимо нрпзнать значительныя мѣстныя 
нарушенія. Эгн замѣчапія основапы иа слѣдующихъ численныхъ величинахъ:

МѢСТЛ НАВЛЮ ДЕНІЙ.

Число качаній малтника, 

нредстаііллюідее превыше- 

ніе числа качаній, приве- 

деішыхъ къ урошію моря, 

надъ числомъ качаній, 

найденнымъ длл нормаль- 

наго земного сфероида.

Положеніе морской по- 

верхности выше илц 

нпже пормалыіаго 

земного сфероида по 

Лпстпнгу *).

1. А м е р и к а:

1 . Т ринидадъ  (М ал. А п т и л ь с к іе ) ................... — 5,41 +  599 м.

2. М арапгаы ъ  ( 21/,,0 юж. нш р. С ѣвер. бе-
р е гъ  Б р а з и л іи ) ................................................... -  5,12 +  *67 „

3. Р іо-де-Л ганейро .................................................... — 4,33 +  479 „
4. В а .т ь п о р а іізо ........................................................ — 2,08 +  297 „

б. Мысъ Г о р н ъ ........................................................ +  0,60 — 73 „

')  Е сли /  вы сота ловерхностц  моря ц адъ  норм альны ы ъ сферопдомъ, Е  рад іусъ  земли, 
V число к ач ан ій  ы алтника , ііредставляіоіцее иревы ш еніе чнсла кач ан ій , нрнведенны хъ  къ  
уровпю  ы оря, надъ  числомъ к а ч а н ін , найденны м ъ для норы алы іаго  сф еронда, л N число су-

3 V
Точныхъ к ач ан ш , то по листн нгу  2 =  — Е .
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МѢСТА НАБЛЮ ДЕНІЙ.

Чиело качаній маятвика, 
иредставляюіцее лревыше- 
ніе числа качаній, приве- 
деиныхъ къ уровню моря, 
падъ числомъ качаній, 
найденнымъ для нормаіь- 

паго земного сфероида.

Положеніо мор- 
ской поверхно- 
сти выше или 

ниже пормалъна- 
го земного сфе- 
роида по Ли- 

стингу.

I I .  Е в р о п а:

С. П а р п ж ъ ................................................................. — 2,42 +  268 М.

7. Г р п н в и т ь ..................................... .... — 1,07 +  п з  „

8 . К ё н и г с б е р г ъ ........................................................ — 0,84 +  93 „

9. Б ё р л и н ъ ................................................................. — 0,34 +  38 1!

10 . Г ёттипгепъ  ............................................................ +  0,08 -  9 „

I I I .  А з  і я:

1 1 . М а д р а с ъ ................................................................. - 4 , 0 3 +  446 „

I V . А ф  р и к а:

12 . Мысъ Доброй Н а д е ж д ы ................................ - 2,12 +  235 „

V. А в с т р а л і я .

13. Сиднеіі ..............................................  . . . . — 0,18 +  20 „

При разсмотрѣніи величипг, иолучешшхъ для американскихъ пунктовъ, 
кажется страннымъ, что на восточномъ берегу Юж. Америки, близъ котораго 
простираются только нпзкіе горные хребты, морская поверхность возвышается 
отъ 500 до 600 м. надъ нормалънымъ сфероидомъ, тогда какъ на западномъ 
берегу, не смотря па огромпый хребетъ Кордпльеровъ, возвышающійся непосред- 
ственно вдоль берега, морская поверхность возвышается у Вальпорайзо только 
до 300 метр. У мыса Горнъ она понпжается даже па 73 м. ниже нормальнаго 
сфероида, хотя здѣсь слѣдовало бы ожндать значительнаго повышенія, по- 
добно тому, которое находится у мыса Доброй Надежды ( +  235 м.). Возвы- 
піенія моря въ средней Европѣ, достигающія въ срецнемъ до 100 метр. падъ 
нормальнымъ сфероидомъ, очепь незначителыш въ сравненіи съ величинами 
южно-американскаго берега, въ 5 и 6 разъ бЬльшимп; тѣмъ болѣе, что Европа 
входитъ въ составъ наибольшаго материка и можно было бы ожидать болѣе 
значительпаго повышенія морской поверхности, чѣмъ у Южн.-Америки. Осо- 
бенпо страино, что поверхность моря понижается отъ Гринвнча къ Кенигс- 
бергу, Берлину и Геттингепу отъ —)— 118 м. до — 9 м., хотя мы углубляемся 
впутрь материка. Загадочнѣе всего, что въ Геттипгепѣ, т. е. въ центрѣ боль-
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шого материка и притомъ среди горъ, поверхность воды, по вычисленіямъ, па 
пѣсколько метровъ ппже нормальной поверхностп сфероида.

У Геттингена п Берлина, гдѣ поверхность моря должна была бы дости- 
гать нормальнаго возвышенія, ыѣстныя условія новидимому совершеішо унич- 
тожаютъ силу иритяжепія матерпковой массы Стараго Свѣта.

Такъ же часто мы видимъ подобпыя пенормальности при сравненіи 
наблюденій надъ маятникомъ на удаленпыхъ островахъ и выведенныхъ от- 
сюда повыгаеній и нониженій морской поверхности. Въ нижеслѣдующей 
таблицѣ эти острова расположепы по тѣмъ частямъ свѣта, къ сферѣ притя- 
жевія которыхъ они относятся, и по разстоянію ихъ отъ этихъ частей свѣта.

МѢСТА. ПАВЛЮ ДЕНІЙ.

Разстояніе до бли- 

жайшаго материка 

еъ километрахъ.

Число качаній маятника, 
представляющее превыше- 
ніе числа качаній, приве- 
денпыхъ къ уровіш ыоря, 
надъ числомь качаній, 
найдеішымъ для нормаль- 
наго земного сфероида.

Положеніе мор- 
ской поверхно- 
сти выше или 

ииже нормальна- 
го земного сфе- 
роида по Ли- 

стингу.

1. Америка:

1 . Ф срнапдо до ІІоронга • . 300 +  5,19 —  575 м.

2. О строва Ф ал ьк іеп дск іе  . . СОО —  1,70 +  188 „

3. Св. Ѳомы (М алы е Аптиль- 
ск іе ) .......................................... 800 +  3,81 -  422 „

4. О строва Г ал ап аго съ  . . . 1100 — 0,48 +  53 „

5. М овп (С андвнчевы  острова). 3700 +  4,29 — 475м.

II. Африка:

б. О строва М авр и к ія  . . . . 800
(отъ  М адагаскара).

+  0,63 -  734 „

7. В о з н е с е н ія ................................. 1500 +  3,22 ~  357 „

8. Св. Е л е п ы ................................. 1800 +  7,68 -  847 „

III. Большой Европейско-Азі- 
атскій (австралійскій) мате- 

рикъ.

9. О строва Б онп пъ  (къ  юго- 
востоку отъ Я пон ін ) . . . 800

(отъ Я поніи).
+  П ,83 — 1309 „

10. Н Іпицбергенъ (подъ 80° 
сѣвер. ш и р о т ы ) ................... 1000 

(отъ Е вропы ).
-  1,96 ~  217 „

1 1 . Гуам ъ (М ар іап ск іе) • . • 1900
(отъ  Н ов. Гвйнеи).

— 4,94 -  547 „

12 . Уолапъ (К аролинскіе) . . 2200
(отъ  Н ов. Гвипеп).

+  8,69 -  963 „
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Капризнѣе исего измѣняются величины, принадлзжащія къ области влія- 
иія америкаискаго материка; такъ напр. у острова Фернандо до Норанга, 
иаходяіцагося 12 разъ бяиже къ материку, чѣмъ островъ Мови, морская 
поверхность на 100  метровъ ниже, чѣмъ у послѣдняго, а у двухъ группъ, 
острововъ Фалклендскихъ и Галапагосъ, находящихся въ 600 и 1100 кило- 
метрахъ отъ материка, ие только нѣтъ понпженія морской поверхности, і і о , 

напротивъ, замѣчается повышеніе ея ііа 188 н 53 м. Изъ африканстшхъ остро- 
вовъ—-островъ Вознесенія вдвое дальше отъ Гвпнейскаго берега, чѣмъ островъ 
Маврпкія отъ Мадагаскара, по пониженіе морской поверхпос.ти у острова Воз- 
несенія, наітротивъ, почти вдвое меныне. Далѣе поверхносгь моря иовышается 
на разстояніи всего 1100 кил. отъ Св. Елены къ острову Вознесенія на 
500 м., т. е. на каждый километръ почти па 0,5 метра, и это повышеніе 
никакъ. нельзя объяснить неровностями морского дна.

Всего страннѣе значительное пониженіе морской поверхности въ юж- 
ной части Тихаго океана. Здѣсь слѣдовало бы ожидать бо.тьшихъ нонижепій, 
въ виду громаднаго отдаленія отдѣльныхъ острововъ отъ ближайшихъ мате- 
риковъ; по къ сожалѣнію и здѣсь наибольшія пониженія встрѣчаются не среди 
океана, а вблизи береговъ. Такъ иапр., у острововъ Бонинъ, въ 800 кил. отъ 
Японіи, поверхность моря понияіается на 1309 м ниже нормальнаго уровня, 
тогда какъ у острововъ Маріинскихъ, въ 1900 кил. отъ Новой Гвинеи, пониже- 
ніе это достигаетъ всего 547 м., а у острововъ Сандвичевыхъ, въ 3700 кил. отъ 
Сѣверн. Америки,— всего 475 м. Слѣдовательно, несмотря па въ 4Ѵ2 раза 
болынее удаленіе отъ сосѣдняго материка, пониженіе у Сандвичевыхъ остро- 
вовъ составляетъ только одну треть пониженія у острововъ Бонинъ. На раз- 
стояніи 1500 килом. отъ острововъ Бонинъ до острова Гуамъ, самаго южнаго 
изъ группы Маріинскихъ, поверхность моря поднимается па 762 м., хотя 
Гуамъ значительно ближе къ срединѣ океана, чѣмъ группа острововъ Бо- 
н и і і ъ . Это указываетъ на вначительныя мѣстныя наруніенія, которыя, такъ 
же какъ и неправильности между Св. Елеиой и островомъ Вознесенія, нельзя 
объяснить впдомъ морского дна.

Изъ вышенриведенныхъ разсужденій лего вывести слѣдующіе пункты: 
Въ общемъ, въ серединѣ океана наблюдаются ббльшія величины силы тяже- 
сти, чѣмъ у береговъ; поэтому мы въ правѣ допустить, что па удаленныхъ 
островахъ мы находимся ближе къ центру притяжепія земли, чѣмъ у бере- 
говъ, что слѣдователыю поверхность моря отъ береговъ матерпковъ попи- 
жается къ середипѣ океаповъ. По щ т  этомъ получается столько непра- 
вилъностей, что величгта этого пониженгя ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
бытъ вычислсна, даже приблизителъно, по простой формулѣ. Болыітія раз- 
ности въ величинѣ силы тяжести, наблюдаемын нерѣдко въ сосѣднихъ обла- 
стяхъ материковъ и острововъ, въ многочисленныхъ случаяхъ не могутъ быть 
объясиены надводными или подводными возвышеішостями; и такъ какъ на 
материкахъ, такъ и на дпѣ моря, неодинаковый удѣлыіый вѣсъ породъ играетъ 
существенную роль въ неправилыіостяхъ, замѣчаемыхъ ири сравпеніи велн-
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чинъ, нолученныхъ помощью качаній маятннка, поэтому дѣйствителыіыя укло- 
пенія морской поверхности отъ нормальнаго сфероида не должны быть такъ 
велики, какъ полагалп до сихъ поръ на основаніи наблюденій надъ маятникомъ.

Легко доказать еще и другимъ способомъ, что дѣйствительно поверх- 
ность моря гораздо болыпе приближается къ нормальпому сфероиду, чѣмъ 
полагали до сихъ поръ. Кромѣ океана воды, покрывающаго почти три чет- 
верти зсмнаго итара, вся поверхносгь нашей нланеты окружена другой обо- 
лочкой—атмосферой. Вѣсъ воздушнаго столба, возвышаюіцагося отъ поверх- 
ности моря до предѣловъ атмосферы, равенъ вѣсу ртутнаго столбика выши- 
ной въ 760 мм. того же поперечнаго сѣченія.

На вершинахъ горъ барометръ находится нодъ давленіемъ болѣе низ- 
каго столба воздуха и вслѣдствіе этого ртуть въ трубкѣ барометра пони- 
жается. Наоборотъ—воздушный столбъ увеличивается, если перенесть баро- 
метръ въ области пониженія поверхности земли, напр. къ берегамъ Каспій- 
скаго или Мертваго моря. ІІоэтому здѣсь ртуть въ барометрической трубкѣ 
значительно поднимается и это обстоятельство впервые показало, что нѣко- 
торыя области материковъ лежатъ ннже уровня моря. Если же поверхность 
моря имѣетъ такія же пониженія, то барометрическія наблюденія должны 
подтвердпть это обстоятельсгво.

Но какъ велики должны быть показанія барометра на островахъ, рас- 
положенныхъ среди океана, если справедливы современпые взгляды на непра- 
вильности поверхности моря? Если предположить, что морская новерхность 
повышается къ берегамъ материковъ на 1 0 0 0  м., то у береговъ на уровнѣ 
моря давленіе воздуха должно быть такое же, какъ на высотѣ 1 ,0 0 0  м. надъ 
океаническими островами, такъ какъ тутъ итамъ вліяпіепритяженія земли, и по- 
тому вѣсъ воздуха, одинаковы. ІІоэтому надъ океаническими островами распо- 
ложенъ столбъ воздуха, который на 1 ,0 0 0  м. выше столба наберегахъ материка.

Ооотвѣтственно этому на островахъ давленіе будетъ не 760, а 860 мм.. 
а на островахъ Бонпнъ, которые на 1,300 м. ниже поверхности иормальна- 
го сфероида и слѣдовательно почти иа 2 ,0 0 0  м. ниже Азіатскаго прибрежья, 
высота барометра должна достигать почти 1,000 мм. На нашихъ картахъ 
изобаръ, гдѣ нанесены липіи одинаковой высоты барометра, приведенной къ 
уровню моря, значительныя пониженія выразилнсь бы въ видѣ линій высо- 
каго давленія, распололгенныхъ кругами среди океаиа, тогда какъ линіи 
низкаго давленія опоясывали бы океаны въ видѣ широкпхъ дугъ. Даже кар- 
ты измѣнчивыхъ мѣсячныхъ изобаръ показывали бы эту особенность. Конеч- 
но существуетъ тѣсная зависимость меаіду давленіемъ воздуха и температу- 
рой, т. е. зависимость между изобарами и изотермами; такъ напр., на мно- 
гихъ пространствахъ океана во время метеорологическаго лѣта давленіе 
воздуха на 4— 5 мм. больше, чѣмъ на сосѣднихъ, болѣе возвышенныхъ ма- 
терикахъ, такъ какъ воздухъ надъ моремъ меныпе нагрѣвается и разрѣ- 
лгается, чѣмъ надъ сушей. Но вообще изобары расположены по направленію 
предиочтителыю 0 \Ѵ, не взирая на распредѣленіе суши и моря н, слѣдо-

гогн. жѵічі. т. ІП , № 8 . 1887 г. 17
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вательпо, совершенно игнорирѵютъ мнимыя нонішенія поверхности мо]ія. 
Нельзя умолчать о томъ, что въ отдѣльныхъ случаяхъ получены сильно разня- 
щіяся среднія высоты барометра для пунктовъ. не очень удаленныхъ другъ 
отъ друга и находящихся подъ одинаковой географической широтой. Уже 
въ 1862 году Даландеръ объяснилъ, что для береговъ суши, у которыхъ 
поверхность моря значительно повышается, мы должны получить слипгкомъ 
низкое стояніе барометра. Онъ прибавляетъ: яВъ этомъ отношеніи я дол- 
женъ обратить вниманіе па Калькугту и Макао, которыя лежатъ почти подъ 
одной шнротой; въ первомъ пуиктѣ средняя высота барометра 7 5 8 , 8 6  мм., 
а въ послѣднемъ 702,99 мм. Эта разница вѣроятпо зависитъ отъ зпачитель- 
наго повышенія воды океана, обусловленнаго притяженіемъ Гпыалайскихъ 
горъ '). Такъ какъ послѣ 21 года наблюденій среднюю высоту барометра 
для Калькутты нужно уменынить до 757,і мм., то мы получимъ разницу 
почти въ 6 мм., которая тѣыъ поразительнѣе, что оба нункта не только ле- 
жатъ подъ одной географической пшротой, но относятся къ одному и тому 
же климатическому поясу. Но все таки эта разница дастъ намъ для Каль- 
кутты относительное повышеніе морской поверхности всего въ 62 м., если 
даже объяснять эту разницу цѣликомъ неправильпостями морской по- 
верхности. Но на это мы, собственно, не имѣемъ права, такъ какъ означен- 
ная разнпца въ высотахъ барометра прежде всего обусловлена невысокой 
температуроп Макао и существеппо измѣненными эоловыми условіями. Напр., 
съ удаленіемъ въ море высота барометра понижается опять въ Маниллѣ до 
759 ,2  мм., хотя здѣсь слѣдовало бы ожидать дальпѣйшаго повышенія баро- 
метра вслѣдствіе ббльшаго разстоянія отъ суши.

Слѣдовательпо, нельзя считать единичный фактъ правиломъ. хІтобы до- 
стигпуть вѣрпой оцѣнки вопроса, насколько вздутіе и пониженіе поверхио- 
сти морей объусловливаютъ значительныя разницы въ давленіи воздуха на 
уровнѣ моря, прибавимъ къ примѣру Д рандера еще нѣсколько другнхъ.

По вычислепіямъ, произведеннымъ помощыо формулы Листинга, по- 
верхность моря въ Марангамѣ (на сѣверномъ берегу Бразиліи) находится на 
567 м. выпіе нормалыіаго сфероида, а у острова Вознесенія—ниже его на 
357 м.; слѣдовательно между 2 и 8 градусами южи. широты поверхность Ат- 
лантическаго океана къ центру понижается на 924 м. и поэтому у бере- 
говъ острова Вознесенія высота ртутнаго столба въ барометрѣ должна пре- 
вышать на 88  мм. высоту у береговъ Бразиліи. Между тѣмъ наблюдеиія 
21 /2 лѣтъ въ Перпамбуко, лежащемъ на одной широтѣ съ островомъ Возие- 
сенія, и двухъ-лѣтнія иаблюденія на самомъ островѣ Вознесенія дали 
одно и тоже среднее давленіе воздуха въ 761,4 мм. Отъ Гіо-де-Жа- 
нейро до осгрова Св. Елены поверхность моря, по вычислеиіямъ Листии- 
га, понижаетоя па 1,326 (4 7 9 + 8 4 7 ) м.; это дало бы разность давленія въ 
130 мм. Но въ дѣйствительности послѣдпяя достигаетъ всего 2,5 мм., такъ

' )  РоввепсІогіГв Лппаісп. Вй. СХѴІІ (1862), 8 . 151.
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какъ Ріо де-Жанейро, но 25 лѣтнимъ наблюденіямъ, имѣетъ среднюю высо- 
ту барометра въ 763 мм., а островъ Св. Елены, по наблюденіямъ 9 7 2 лѣтъ,—
765,5 мм. Эта разность высотъ барометра дала бы намъ разность уровней 
Ріо-де-Жанейро и Св. Елеиьт всего въ 26 м .,если  даже объяснять ее только 
неправильностями морской поверхности.

Отъ мыса Горнъ до острова Фальклэндъ поверхность ыоря, по наблю- 
деиіямъ надъ маятникомъ, должпа повышаться на 261 (73 +  188) м. По двух- 
лѣтнимъ наблюденіямъ въ заливѣ Оранжъ, средпяя высота барометра вблизи 
мыса Горнъ равна 7 4 7 ,4  мм.; послѣдняя доляша была бы уменьшиться на 
островахъ Фальклэндъ на 25 мм., но вмѣсто того новышается до 751,9 мм., 
т. е. па 4,5 мм., какъ доказали наблюденія въ гаванй Стенли.

Къ сожалѣнію пѣтъ матеріала для подобнаго я;е сравнепія осталыіыхъ 
вышеназваиныхъ острововъ, для которыхъ имѣются точныя наблюденія надъ 
маятникомъ. Тѣмъ не мепѣе, чтобы узнать, существуетъ ли увеличеніе дав- 
ленія воздуха въ срединѣ океановъ и какъ опо велико, мы сопоставимъ 
среднія барометрнческія высоты извѣстныхъ острововъ н высоты береговыхъ 
пунктовъ, находящихся подъ той же широтой и въ сходныхъ климатиче- 
скихъ условіяхъ (См. таб. на стр. 360).

Достопно вниманія, что въ этой таблицѣ всѣ станціи на островахъ, 
кромѣ 4, имѣютъ бЬлыпія высоты барометра, чѣмъ станціи на материкахъ, 
находящіяся подъ одинаковой широтой и въ тѣхъ же климатическпхъ поя- 
сахъ. А изъ оговоренныхъ четырехъ островныхъ станцій, на двухъ, именно 
на островѣ Вознесепія и въ портѣ Блеръ (на Апдамаискихъ островахъ) вы- 
сота барометра равна высотѣ его па соотвѣтствующихъ материковыхъ стан- 
ціяхъ. Слпшкомъ низкія высоты въ Гейкьявпкѣ и Торсгавенѣ, представляю- 
щія едипствепныя существенпыя исключенія, очевидно объясняются вліяніемъ 
гольфстрема, все теченіе котораго къ западу отъ Европы характеризуется 
большей теплотой п значптелышмъ разрѣжепіемъ воздуха.

Всѣ приведенныя островныя станціи даютъ среднюю высоту барометра 
въ 759,5  мм., тогда какъ материковыя— только 758,2 мм., т. е. на 1,з мм. 
меньше. Эти числа молшо объяснить тѣмъ (хотя др5ггое объясненіе также 
возможно), что поверхпость моря дѣйствительно понижается къ серединѣ оке- 
ановъ н здѣсь такимъ образомъ высота воздупшаго столба болыпе, чѣмъ надъ 
берегомъ материковъ. Но вмѣсто огромныхъ нонпяѵенін въ 1 ,0 0 0  п болѣе 
метровъ, вычисленныхъ на основаніи наблюденій надъ маятппкомъ, разности 
въ высотахъ барометра указали бы на попюкенія шахішпга въ 4 0 — 50 м., 
а среднимъ числомъ только въ 13— 14 м.

При обозрѣпіи результатовъ, получеппыхъ при употребленіп пзмѣрите- 
лей силы тяжести—маятника и барометра, мы замѣтимъ, что сопоставленіе 
ихъ какъ будто невозможно, такъ какъ громадныя нониженія морскоп по- 
верхности, выведенныя изъ многочисленныхъ наблюденій надь маятникомъ, 
дѣлаются очень сомнителышми вслѣдствіе наблюденій надъ барометромъ. 
Которому изъ иихъ, маятнику или барометру, вужно отдать предпочтеніе
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при изслѣдованіяхъ? Безъ сомнѣнія оба инструмента очень чувстізите.іьны и 
точны: одинъ иоказываетъ мѣстную величину земного нритяженія, другой— 
величину давленія воздуха. Хотя я прекрасно знаю, что средняя годовая вы- 
сота барометра (приведенная къ уровню моря) значительно колеблется для 
различныхъ частей земного шара вслѣдствіе климатическихъ вліяній и по- 
этому не можетъ служить точнымъ измѣрителемъ неправильностей земного 
шара, я всетаки, въ данномъ случаѣ, безъ колебаній признаю за барометромъ 
извѣстныя нреимущества передъ маятникомъ. Барометръ показываетъ тяжесть 
тѣла, которое постоянно стремится уравновѣсить появляющіяся мѣстами ано- 
маліи помощыо своихъ теченій. Поэтому средпяя высота барометра на уровнѣ 
моря колеблется въ очень умѣренныхъ предѣлахъ. Такое уравновѣшеніе, 
очевидно, невозможно для неподвижныхъ масъ горныхъ породъ, залегающихъ 
въ глубинѣ земной коры. Въ теченіи геологическихъ періодовъ въ этихъ 
массахъ образовались значительпыя неправильности, которыя, какъ сказано 
выше, часто занимаютъ огромныя пространства и обладаютъ иоэтому силь- 
нымъ вліяніемъ. Этими, неправилъностями, а вовсе ие нарушеннымъ видомъ 
морской поверхностм, мы должны объяснитъ странныя уклоненія величинъ, 
выводимыхъ изъ наблюденіи надъ маятникомъ, и измѣненія ихъ , лишенныя  
всякой законности.

Къ сожалѣнію наши познанія въ этомъ отношеніп такъ недостаточны, что 
мы не можемъ доказать ихъ численными величинами, а вслѣдствіе невозмож- 
ности изслѣдовать пласты горныхъ породъ, залегающіе подъ морскимъ дномъ 
п въ болѣе глубокихъ слояхъ земной коры, эти численныя доказательства 
для человѣка всегда останутся недоступными. Однако два пункта зас.іужи- 
ваютъ особеннаго вниманія.

Всѣ вышепоименованные острова, на которыхъ маятникъ опредѣлилъ 
большія величины силы тяжести, представляютъ, кромѣ Шпнцбергена, острова 
вулкашіческіе и большею частыо состоятъ изъ тяжелой базальтовой породы, 
уд. вѣсъ которой очень часто равенъ 3, т. е. на 0,5 болыне уд. вѣса гор- 
ныхъ породъ, преобладающихъ на земной поверхности. Такъ какъ изъ этой 
тяжелой вулканической нороды, въ большинствѣ случаевъ, состоитъ не только 
островъ, но и его подводная подошва на значительномъ разстояніи отъ 
острова, то отсюда легко вывести не маловажное мѣстное увелнченіе силы 
тяжести на вулканическихъ островахъ. Относительно наблюденій надъ маят- 
никомъ на Шпицбергенѣ Сиръ Эдвардъ Сабинъ указываетъ, что тамъ нре- 
обладаетъ плотная кварцевая иорода, т. е. порода со значптельнымъ уд. 
вѣсомъ.

Да.іѣе можно нредположить, что горныя породы, расположенныя подъ 
дномъ океановъ, имѣютъ болыпій уд. вѣсъ, чѣмъ породы, слатающія материкъ. 
Основаніемъ этого иредиоложенія можетъ служить слѣдующее: морскія г.ту- 
бины очевидно образовались въ тѣхъ мѣстахъ иоверхности земли, гдѣ рас- 
илавлениый земной шаръ скорѣе всего охладился и гдѣ, поэтому, горныя 
породы болѣе уплотнилисц только здѣсь пласты могли оиуститься до болѣе
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низкаго уровня. Уменыненіе объема ири унлотненіи соировождалось увели- 
ченіемъ удѣльнаго вѣса. Далѣе материки, во время долгихъ геологическнхъ 
неріодовъ, ностоянно разрушались дѣятелыюстыо воды, уносящей часхицы 
нородъ, тогда какъ глубины океановъ ностоянно занолнялись иломъ, сноси- 
мыиъ рѣками. Такимъ образомъ во многихъ мѣстахъ подводные слои земиой 
коры значительно увеличились, и ото ясно выражается результатами наблю- 
деній надъ маятникомъ, особенно при наблюдеиіяхъ на вулканическихъ 
островахъ. Такъ какъ и подводные слои подвергались неравномѣрному охлаж- 
деиію п уплотненію, равнымъ образомъ неравномѣрному наслоенію наноса, 
то, даже упуская пзъ виду ихъ разнообразный петрографическій составъ, 
совершенно иевозможно, чтобы величины силы тяжести на океаническихъ 
островахъ измѣнялись по извѣстному, легко опредѣляемому закону.

ІТослѣднія соображепія завели насъ уже изъ области фактовъ въ область 
гипотезъ. Конечно я не утверждаю, что вполнѣ освѣтилъ этотъ темный 
вонросъ. Мое намѣреніе было указать новый нуть, помощыо котораго, быть 
можетъ, возможно будетъ примирить эти факты, полные нротиворѣчій.

Разсматривая пеобыкновенныя нтравильиости мѣстныхъ величгінъ 
силы тяжести, получающіяся изъ наблюденій надъ маятиикомъ, и мало 
колеблющіяся среднія высоты барометра, я убѣждаюсъ, что болыиія вели- 
чины силы тяжести , полученныя для удаленныхъ океаническихъ острововъ, 
объясняются скорѣе всего неравномѣрной плотностъю породъ. Напротивъ 
того— повышеніе и пониженіе морского уровня едва ли  гыраютъ здѣсъ суще- 
ственную ролъ. Она безъ сомнѣнія гораздо меныие, чіъмъ предполагали до 
сихъ поръ, и въ будущемъ не можетъ бытъ и рѣчи о пониженіяхъ морской 
поверхности въ 1 0 0 0 — 2000  метровь.
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ОПИСАНІЕ НѢКОТОРЫХЪ МИНЕРАЛОВЪ ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОЗСЫ- 
ПЕЙ НА ЗЕМЛЯХЪ ОРЕНБУРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА И НА ВАШ-

КИРСКИХЪ ЗЕМЛЯХЪ.

ІІрофессора П. В. Е р е м ѣ е в а .

Золотоносныя розсыпи^южнаго Урала, особенно землп Оренбургскаго 
Казачьяго войска, и именно та часть ихъ, по которой протекаютъ рѣчки 
Сапарка и впадающая въ нее Каменка, а также многіе пріиски Башкир- 
скпхъ земель, нмѣютъ высокій минералогическій ннтересъ, какъ по нахож- 
денію въ нихъ чрезвычайно разнообразныхъ минеральныхъ видовъ, такъ и 
по сходству ихъ съ минералами изъ алмазныхъ розсыпей Бразиліи. Наибо- 
лѣе рѣдкіе минеральные виды, каковы эвклазъ, каптивозъ, розовый топазъ, 
монацитъ и другіе,— давно открыты въ нихъ Академикомъ Н . И. Еокгиаро- 
вымъ и онисаны въ его „М аіегіаііеп кпг Міпега1о§іе К и88ІапсІ8“, томы III 
и ІУ. Краткія описанія мииераловъ, встрѣчаЮщихся въ Санарскихъ розсы- 
пяхъ, сдѣланы Горнымп Инженерами II. II. Барботомъ-де-Марни *), П. И. 
Миклашевскимъ 2) и Г . Д. Романовскимъ 3). Геологическій характеръ мѣсто- 
рожденій золота, какъ коренныхъ, такъ и въ розсыияхъ, вышеозначеннаго 
района, подробно изложенъ Горнымъ Инжеперомъ К. А . Кулибинымъ 2-мъ 4). 
Недавно, ІІрофессоръ ІЗысшей Технической Школы в ъ ‘Аахенѣ, Докторъ 
А . Е . А р ц р у н и , публиковалъ въ Отчетѣ о засѣданіи Берлинской Академіп 
Наукъ небольшую замѣтку о Санарскихъ минералахъ 5).

')  Гориый Ж урн а.іъ , 1855 г., Ч асть I I ,  К ш іж к а  IV, етр . 78, и ѴегЪаш11ип§еп ііег Киз- 
вівсЬ-КаідегІісЬеп МіпегаІо^іасЬеп ОезеІІзсІіаП ги 8 Ь.-Реіег8Ьиг§, 1856, I 8егіе, 8 . 199, шкі 1858, 
I Вегіе, 8 . 122 .

2) Горны й Ж у р н ад ъ , 1 8 6 1 1’., К н и ж к а  I, отр. 78.
3) Заниски  И и ператорскаго  М инералогнчсскаго  Общества, 1868 г., II  с ер ія , Ч асть III , 

стр . 285.
4) Горныіі Ж ур н ал ъ , 1886 г.. томъ II , № 6, стр . 376 н нѣкоторы я другія статьи этого 

автора, раньш е ном ѣщ енны я въ  томъ ж е ж урналѣ .
я) ЗііхипйзЪегісІііе Лег КбпійІісЬ РгеиззізсЪеи А касіетіе (Іег ѴѴіззепзсЬайеп ги В егііц . 

В(1. Ы І, 16 БесетЪ ег, 1886.
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Въ виду помянухаго научнаго интереса н всякія неболыпія добав- 
ленія, подобпыя приведенпымъ въ настоящей статьѣ, не должны считаться 
безполезными— въ разсужденіи паходящихся въ нихъ фактическихъ дап- 
пыхъ, могущнхъ послужить къ расширемію нашихъ свѣдѣпій о пѣкото- 
рыхъ минералахъ вообще и о нахожденіи ихъ въ Казачьихъ и Башкирскихъ 
земляхъ въ частности.

Главнымъ матеріаломъ къ составлеиію этой статьи послужили мнѣ:
1) Минералы, собранные въ 1867 году моимъ сослуашвцемъ Горнымъ Ин- 
женеромъ, извѣстнымъ геологомъ ІІрофессоромъ / '.  Д . Романовскимъ, во 
время его изслѣдованій Санарскихъ золотыхъ розсыией, 2) Минералы, хра- 
нящіеся въ Музеумѣ Горнаго Института, 3) Экземпляры кристалловъ, обя- 
зательно переданные мнѣ бывшимъ ІІрофессоромъ Горнаго Института В . И. 
М елмромъ, получившимъ ихъ отъ покойнаго Горнаго Инженера Профессора 
Э. К . Гофмана, 4) Шлихи, неоднократно присылавшіеся Горнымъ Инже- 
неромъ В . II. Редикорцевымъ и 5) Минералы, собранные мною въ разное 
время.

Хотя, до сихъ гіоръ, въ золотоносныхъ розсыпяхъ Орепбургскаго Урала 
наидеиы только очень немногіе предСтавители видовъ пзъ числа всѣхъ су- 
ществующихъ минеральныхъ группъ, каковы самородные элементы, сѣрни- 
стыя соединенія, окислы и проч., тѣмъ не меиѣе, для удобства нослѣдую- 
щихъ доиолненій и въ падеждѣ будущихъ новыхъ находокъ. я распредѣлю 
описапіе существующихъ минераловъ въ порядкѣ упомянутыхъ группъ, 
начпная съ золота. Самое же описаніе будетъ относиться только до такихъ 
экземпляровъ даннаго минеральнаго вида, которые почему либо особеппо 
любопытны, и совершенно не коснется перечисляемыхъ обыкновенныхъ об- 
разцовъ, сонутствующихъ золото въ большннствѣ розсыпей Урала.

САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Зологпо (А и ).

Золотоносныя розсыгш въ Казачыгхъ н Башкирскихъ земляхъ, хакже 
въ Тептярско-Учалинской дачѣ, за послѣднее время оказываются нанболѣе 
пропзводительными, сравнительно съ другими розсыпями Орспбургскаго Урала. 
Но оффиціальнымъ даннымъ о горнозаводской производительпости Россіи 
въ 1885 году, публикованнымъ исправляющимъ обязанности Секретаря Гор- 
наго Ученаго Комитета С. 11. Кулибітымъ, видно, что изъ розсьшеи названныхъ 
земель и помянутой дачи было добыто золота свыше 156 пудовъ, что во- 
обще превышаетъ годичиую добычу изъ другихъ отдѣльныхъ групиъ золото- 
носныхъ промысловъ Урала.

Музеумъ Горнаго Инстггтуха, въ Минералогическомъ собранін своемъ, 
хранитъ не малое количество экземпляровъ золота изъ Казачьихъ и Баш- 
кирскихъ земель, какъ кристаллическаго, такъ и въ впдѣ болѣе илгг менѣс
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мелкихъ неправильныхъ самородковъ. Экземпляры эти, по отдѣльнымъ роз- 
сыпямъ и пріискамъ, распредѣляются въ нижеслѣдующемъ порядкѣ, согласпо 
принятой въ Музеумѣ нумераціи штуфовъ, а пменно:

№і№ 182 и 183. Изъ остав.тенпой Ильтобановской розсыпи, принадле- 
жавшей Г. Жемчужнпкову и Е° на Башкйрской землѣ, Верхпеуральскаго 
уѣзда, Оренбургской губерніп. Первый изъ нумеровъ представляетъ сростокъ 
двухъ октаэдровъ (около 1,5 сантим. величиною), довольно правильно раз- 
витыхъ снаружи, но внутрн оба они состоятъ изъ ступепчато-соедииивіпихся 
параллельныхъ недѣлимыхъ октаэдрической же формы, сильно удлинненныхъ 
въ направленіи ромбнческихъ осей своихъ. Нѣкоторыя изъ недѣлимыхъ 
плотно облекаютъ своею массою блестящія остроугольныіі зерна кварца. 
№ 183 представляетъ такой же октаэдрпческій кристаллъ золота, но весь 
сростокъ недѣлимыхъ укороченъ въ направленіи одной изъ тригональиыхъ 
осей октаэдра.

184, 185 и 186. Изъ Крестовоздвиженскаго пріиска, прпнадле- 
жавшаго Г. Жемчужникову и К 0 (нынѣ Г-жи Рамѣевой), па Башкирскоп 
землѣ. Орскаго уѣзда, Оренбургской губерніи. Всѣ эти три экземпляра 
представляютъ моистрозитеты неясно выПолненныхъ и сильно обтертыхъ 
кристалловъ золота, повидимому схэ 0  (1 1 0 ), форму которыхъ съ достовѣр- 
ностыо опредѣлить невозможно. Онп имѣютъ видъ какъ бы проволоки, въ 
двухъ первыхъ экземплярахъ мѣстами искривленной, а въ Л" 186 весьма 
иравильно свернутой въ спираль, наноминаюіцую извѣстные сросткп ромби- 
ческихъ додекаэдровъ самороднаго серебра изъ Конгсберга въ Норвегіи.

№ 187. Изъ Троицкаго промысла Гг. Подвпнцевыхъ.представляющаго 
коренное мѣсторожденіе, близъ Кочкора. на землѣ Оренбургскаго Казачьяго 
войска, Троицкаго уѣзда, Оренбургской гѵберніи. Золото въ жильномъ кварцѣ, 

часть котораго образуетъ крупиые кристаллы со Р  (1 0 1 0 ). - (-К (іо Г і) . — 
І і  (0 1 1 1 ).

На одной сторонѣ этого шгуфа, в ь и іотной массѣ кварца, находятся 
отчетливыё отпечатки, повидпмому, главиаго ромбоэдра бураго шпата.

.V" 188. Изъ коренпого мѣсторожденія золота на прінскѣ Барона ЛГ. В. 
Котца, въ Башкирской землѣ, Троицкаго уѣзда. Золото въ кварцѣ, содер- 
жащемъ вросшіе кристаллы зелсновато-сипдго кіанпта и примазкн бураго 
желѣзняка.

№ 188 а. ІІзъ того-же мѣсторожденія. Золото, проникающее тончайшими 
иленками иараморфическій кристаллъ плотнаго н мѣстами охристаго крас- 
наго желѣзняка по фо])мѣ желѣзнагб блеска. Кристаллъ этотъ пмѣетъ 7 мил- 
лим. величины и представляетъ комбнпацію ромбоэдровъ: I I  ( 1011 ) .—- У2

11 (0 1 1 2 ). +  7 4 -й (0114) и базопинакоида О Р  (0001).
Безводная желѣзная окись, представляющая, какъ извѣстно, матеріалъ для 

образованія ложныхъ кристалловъ по формѣ оченьмногихъ минераловъ и перѣдко 
служащая орудѣняющиіѵіъ веществомъ органическихъ остагковъ въ пластахъ
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различной древности,— въ видѣ помянутой параморфозы, мнѣ кажется, впер- 
вые наблюдается.

На другомъ экземплярѣ № 188. 0, изъ того же мѣсторожденія, золого 
вкраплено въ массу идотнаго краснаго желѣзняка. соировождаюіцагося квар- 
цемъ. Въ Музеумѣ Горнаго Института паходится экземпляръ самороднаго 
золота цзъ Вилла-Рика въ Бразиліи. въ которомъ металдъ этотъ проникаетъ 
тонкими прослойками желѣзно-слюдковый сланецъ.

№ 189. Балбуковсвій пріискъ г-жи Любощинской и К°, по рѣкѣ Уйю, 
на Башкирской землѣ, въ Троицкомъ уѣздѣ. Маленькій самородокъ золота, 
2 сантим. длнны, при 0,5 до 0,75 сантим. толщипы, въ которомъ металлъ 
этотъ илотно облекаетъ съ поверхности иидивидуальное скопленіе титани- 
стаго желѣзняка (ильменита) и проникаетъ въ трещины его массы тончай- 
шими прожнлками. Обломавшіяся части на всемъ скопленіи титанистаго же- 
лѣзняка обнарѵживаютъ двойниковое полисинтетическое строеніе недѣлимыхъ 
параллельно- нлоскости главнаго ромбоэдра +  В  (1011) при чемъ нѣко- 
торыя плоскости такъ сильно блестящи, что оказалисъ пригодиыми для из- 
мѣреній ихъ отражателышмъ гоніометромъ: 2  =  94°, двойниковые углы 
-)- В  (1011)= 172°5 ' (172 по вьічисленію). Совершенно подобные же экзем- 
пляры мнѣ случилось встрѣтить среди минераловъ изъ Мулдокаевской розсьши, 
ири рѣкѣ Міасѣ, на казенной землѣ, въ Міасской дачѣ.

Хотя первое опредѣленіе двойниковаго полисинтетическаго сложенія 
ильменита по плоскостямъ - |-  В  (1 0 1 1 ) обыкчовенно прииисывается А . За- 
дебеку (Е іетеп іе  сіег Міпега,1о§іе С. Е . К а п т а іт ,  1885, 8 . 382). но спе- 
ціальпая статья этого ученаго подъ заглавіемъ: „ПеЬег 2ѵѵіЛіиу8-8(.геіСип§ 
Ьеіш Тііапеізеп шкі ЕІ8еп^1апи“, была помѣщена въ Ро^еш ІогіГа „Аппа- 
Іеп сіег РЬузік ипсі С 1іетіе“ въ 1875 году, В(1. СЕѴІ, № 12, 8 . 557, тогда 
какъ означепные двойниковые кристаллы титанистаго желѣзняка давно уже 
извѣстны въ Атлянской, Верхнейвинской и Кособродской золотыхъ розсы- 
пяхъ на Уралѣ, о чемъ ц  было сообщено мною въ засѣданіи И м п е р а т о р -  

с к а г о  Минералогическаго Общества 9-го Апрѣля, 1868 года (Записки Ми- 
нералогическаго Общ. I I  серія, часть IV, стр. 344).

№ 190— 191. Спасскій пріискъ, близъ деревпи Балбуковой, при рѣкѣ 
Уйѣ, на Башкирской землѣ, въ Троицкомъ уѣздѣ. Оба экземпляра представ- 
ляютъ зерна золота, вросшія въ известковнй конгломератъ, содержащіп въ 
себѣ куски сѣраго слоистаго мергеля и кварца. которые въ № 190 остро- 
угольны, а въ № 191 сильно окатаны.

Ж 192. Елизаветинскій пріискъ, нринадлежавшій Барону М. В. Котцу, 
на землѣ Оренбургскаго Казачьяіо войска, въ Тропцкомъ уѣздѣ. Зерна зо- 
лота, вросшія въ известковый конгломератъ.

№ 193. Счастливый пріискъ Гг. Сусловыхъ (Сувундукской системы про- 
мысловъ), по рѣкѣ Сувупдуку, впадающему съ правой стороны въ рѣку 
Уралъ, Орскаго уѣзда, Оренбургской губериіи. Золото въ кварцевомъ кон- 
гломератѣ, покрывающемъ рыхлый тонко-зернистый иесчаникъ.
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№ 194. Маріинскій пріискъ, близъ Бакакинской розсыпи, на рѣчкѣ 
Каменкѣ, впададощей' съ лѣвой стороны ііъ  рѣчку Сааарку (лѣвый притокъ 
рѣки Уйя), на землѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, въ Троицкомъ уѣздѣ. 
Параллелышй сростокъ (1 сантим. длины и 0,76 ширины) нормально раз- 
витыхъ октаэдровъ 0(111), плоскости которыхъ довольно ровпы, по ребра 
нѣсколько выдаются кнаружи. Крнсталлы этого сростка плогпо облекаютъ 
заключающееся внутрй ихъ скопленіе просвѣчивающаго кварца, выдающіяся 
части котораго нѣсколько обтерты.

№ 194. а. Тоть же пріискъ. Два двойниковыхъ кристалла золота (2 
миллим.), представляющихъ октаэдры (о о) 
съ узкимп гранями куба (а а), укорочен- 
ные по тригональноп оси п сросшіесяпо 
обыкновеипому закону двойниковъ. Вслѣд- 
ствіе растяжепія каждаго изъ иедѣлимыхъ 
двойпика на всѣхъ углахъ октаэдра въ 
направленій ромбическихъ осей, входя- 
щихъ двопппковыхъ угловъ, какъ показа- 
но на фнг. 1,—незамѣчается.

№ 194. Ь. Пріискъ Г. Засухина, вь трехъ верстахъ отъ рѣчкн Теплой, 
впадающей съ лѣвой стороны въ рѣчку Санарку, на землѣ Оренбургскаго 
Казачьяго войска, въ Троицкомъ уѣздѣ. Гемитропическій двойниковый крн- 
сталлъ золота (3— 4 миллим.), представляющій большую правильность и от- 
четливость въ образованіи входящихъ въ него плоскостей, которыя при- 
надлежа гъ къ кубу о о О с о  (100) (аа)  октаэдру 0  (111) (о о) и чрезвычайпо 
мало развитому икоситетраэдру (лейцитоиду) 303 (311) (т т). Плоскостп 
двухъ первыхъ формъ па обоихъ педѣлимыхъ находятся въ равновѣсіп, 
образуя кубо-октаэдры, а нотому входящихъ двойниковыхъ реберъ на этомъ 
экземплярѣ пе существуетъ (фпг. 2). Въ составъ каждаго изъ трехъ поя- 
совъ двойпика, пересѣкающихся между собою подъ 
углами въ 60° и имѣющихъ своими осями діагопали 
прави.іьнаго шестнугольпика, параллелыіаго двумъ 
илоскостямъ октаэдра и служаіцаго плоскостью 
двойниковаго сростанія, входятъ: четыре грани ок- 
таэдра 0  (111) (о о), двѣграни кубаооОоо (100) (аа)  
и то.іько четыре грани нкоситетраэдра 303 (311)
(т т), изъ которыхъ двѣ образуютъ какъ бы ирі- 
остреніе двойниковыхъ реберъ октаэдра. ДвоГпш- 
ковыя ребра октаэдра 0 (1 1 1 )= 1 4 1 °  31' 28", куба 
со0оо(100)= 109" 28' 16" и икоситетраэдра 303 
(311)= 159° 57' 0". Подобныеже двойники извѣстны 
въ кристаллахъ золота изъ Вероспатака въ Зибенбюргенѣ и впервые были 
описаны Ф. Гессенбергомъ въ IV тетради его „М іпегаІо^івсЬеп КоІІ2е н “? 
1866, стр. 39, табл. III.
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№ 194. с. Троицкая розсипь, на Башкирской землѣ, Троицкаго уѣзда. 
ІІрагшльно развитый гемитропическій двойникъ двухъ кубовъ о о О о о  (100) 
золота (3— 4 миллим. величиною), сросшихся параллельно плоскости окта- 
эдра. Гранн его несойёршенно ровны и нѣкоторыя ребра выдаются кнару- 
жи; паклоненіе (100): (100) въ двойниковыхъ ребрахъ 109° 28' 16".

№ 194. <1. Елизаветинскій пріискъ, въ Тептярско-Учалинской (Митряев- 
ской) дачѣ, Верхнеуральскаго уѣзда. Гемитроническій двойниковый кристаллъ 
золота (8— 9 мнллим.), представляющій ромбическіе додекаэдры со 0  (110) 
{А сі). сросшіеся параллельно плоскости октаэдра и укороченные до ноло- 
впны въ направленіи двойниковой оси. Большинство граней его отчетливо 
образовано и покрыто осцилляторическою штриховатостыо параллельпо ко- 
роткимъ діагоналямъ ромбовъ оо 0  (110), которая, судя по находящимся на 
одномъ тетрагональномъ углѣ двумъ заостряющимъ плоскостямъ (фиг. 3),

пронсходнтъ отъ колебательныхъ комбипацій 
комбинаціонныхъ реберъ оо 0  (110) и пира- 
мидальнаго куба оо Оп (кко). IІриблизительныя 
измѣренія прикладнымъ гоніометромъ наклоне- 
нія плоскостей послѣдней формы не даютъ 
возможности опредѣлить съ достаточною вѣр- 
ностыо параметръ п  означеннаго пирамидаль- 
паго куба. ІЗо всякомъ же случаѣ, о і іъ  заклю-

з
чается между и 2, икаж ется ближе всего

подходитъ къ со 0  — (740)?

№ 194. е. Пріискъ на рѣчкѣ Каменкѣ, внадаюіцей съ лѣвой стороны 
пъ рѣчку Санарку, на землѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, Троицкаго 
уѣзда. Двойниковый кристаллъ золота (4 миллим.), образующій, подобно 
предъидущему, двойникъ ромбическихъ додекаэдровъ со 0  (110) (сі сі), въ ком- 
бинаціи съ двумя гранями октаэдра 0  (111) (о о). Оба недѣлимыхъ этого двой-

ника сильно укорочены по направленію двой- 
никовой оси; всѣ плоскости кристалла покрыты 
комбинаціонпою осцил.іяторнчсскоіо штрихо- 
ватостыо параллельно длиннымъ діагоналямъ 
ромбовъ ооО (110) отъ повторенія комбииаціон- 
ныхъ реберъ обѣихъ названныхъ формъ (фиг. 4).

№ 194. /'. Пріискъ на правомъ берегу 
рѣчви Санарки, близъ деревни Кособродской, 
па землѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, 
Троицкаго уѣзда.Неправи.іьпый сростокъ двухъ 

Фиг. 4. кристалловъ золота (4 мил.), представляю-
щихъ изогональные пирамидальные кубы со 0 2  (210). Правильныя и симме- 
трическія ребра ихъ С = А = 1 4 3 °  7' 48".



Въ иѣкоторыхъ пріискахъ земли Оренбургскаго Казачьяго войска, по 
въ какихъ именно— мнѣ неизвѣстно, встрѣчаются нростые и двойпиковые 
кристаллы золота (3— 4 миллим.), въ которыхъ преобладающую форму со-

5
ставляетъ пирамидальный кубъ оо 0  (520), правильныя ребра его С—

=  133° 36' 10" и симметрическія ребра| А  — 149° 32 '59". ГІодчиненными 
формами въ этихъ крнсталлахъ являются плоскости пирамидальнаго куба 
со 0 2  (210) и куба со 0  оо (100). При двойниковомъ сростаніи оба недѣли- 
мыхъ оказываются сильно укорочеппыми по направленію двойниковой оси, 
вслѣдствіе чего входящіе углы исчезаютъ и весь кристаллъ принпмаетъ форму 
какъ-бы двойныхъ дитригональныхъ пирамидъ въ комбинаціи съ тригональ-

5
ною пирамидою. Комбииаціонпыя ])ебра, по вычисленію, оо 02  (210): оо 0  

(520) =  175е 14' 11", о о 0 2 (2 1 О ): оо Ооо(Ю О) =  153° 26' 6" и со О - |-(5 2 0 ): 

с о О о о ( Ю О ) =  158° 11' 55". Выходяіція двойниковыя ребра двухъ недѣли- 

мыхъ, по вычисленію, для со 02  (210) =  78° 27' 48", со 0  (520) =  82° 44' 10'

и со О со (100) =  109° 28' 16"
№ 194, д. Крестовоздвиженскій пріискъ, въ Тептярско-Учалинской 

(Митряевской) дачѣ, Верхнеуральскаго уѣзда. Отдѣльный, довольно правильно 
образованный кристаллъ золота, представляющій иирамидальнын кубъ оо 03  
(310), плоскости котораго покрыты осцилляторическою комбинаціонною штри- 
ховатостью, параллельно правильнымъ его ребрамъ С, оказавшимся по из- 
мѣрепію =  126° 50' 40". Плоскости этого пирамидальнаго куба встрѣчаются 
на двойниковыхъ кристаллахъ золота изъ Верезовскаго рудннка.

№ 194, Ь. Балбуковскій пріискъ, на рѣкѣ Уй, внадающей въ Тоболъ, 
на Башкирской землѣ, Троицкаго уѣзда. Два отдѣльныхъ, почтн со всѣхъ 
сторонъ нравильно развитыхъ кристалла золота (2 миллим.), представляю- 
тцихъ пирамидальные кубысо 03  (310); правильпыя ребра ихъ 0 =  126° 52' 12" 
и симметрическія ребра А  =  154° 9' 29". Одинъ изъ нихъ образуетъ про- 
стую форму; а плоскости другого находятся въ комбинацін съ кубомъ 
оо 0  со (100).

№ 194, і. Пріискъ па рѣчкѣ Черной, впадающей съ правой стороны въ 
рѣчку Кабанку (правый нритокъ рѣки Увелыш, впадающей въ Тоболъ), на 
землѣ Оренбургскаго Казачыіго войска, Троицкаго уѣзда. Отдѣльный, до- 
вольно правильно-развитый и почти со всѣхъ сторонъ образованный кри- 
сталлъ золота (2 миллим.), представляющій пирамидальный кубъ со 0 4  (410); 
правильныя ребра его С =  118° 4' 21" и симметрическія ребра А  =  160° 15'.

№ 1 9 4 . Елениискій пріискъ, Барона М. В. Котца, на землѣ Орен- 
бургскаго Казачьяго войска, въ бассейнѣ рѣчки Санарки. Весьма отчетлпво 
и правильно образованный кристаллъ золота (4 миллим.), представляющін 
двойникъ сростанія параллелыю плоскости октаэдра, двухъ кубовъ (а а) въ 
комбинаціи съдвумя пирамидальиыми кубами со 03  (310) (д д) и оо 04  (410)
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(А к). Фиг. 5. ТГравильпыя ребра псрваго изъ пирамидальныхъ кубовъ С  — 

=  126° 52' 12" п симметрическія ребра А  =  154° 9' 29" и второго ребра
С == 118° 4' 21" и А  =  160° 15' 0"; комбина- 
ціонныя ребрасоОЗ (310) (д д  )соО і (410) (1і к) 
=  175° 36' 4", оо 03  (310) (9 д): 6о 0  со (100) 

(« в) =  161*33' 54" и со 0 4  (410)(Л 1г): со Ооо 
(100) (« а) =  165° 57' 507. Выходящія двой- 

никовыя ребра двухъ недѣлимыхъ со 03  (310) 
(д д) - 86° 10' 38", такія же ребра оо04 (410) 
(1і 1і) — 91° 7' 26" и со 0  со (100) (а а) =  

=  109° 28' 16". Вслѣдствіе значительнаго уко- 
роченія обоихъ недѣлимыхъ въ направленіи 

двойниковой оси ихъ, входящихъ угловъ на кристаллѣ не существуетъ и весь 
двойннкъ принимаетъ видъ какъ-бы двойной тригональной пирамиды (а а) въ 
комбинаціи съ плоскостями двухъ дитригопальныхъ пирамидъ (д д и 1і 1і).

№ 194, к. Каменно-Александровскій пріискъ (бывшая Бакакинская роз- 
сыпь) наслѣдниковъ Г-жи Бакакиной, па рѣчкѣ Каменкѣ, впадающей съ лѣ- 
вой стороны въ рѣчку Санарку, на землѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, 
Тропцкаго уѣзда. Отдѣльный кристаллъ золота (2 миллим.), нредставляющій 
правильпо развнтый гемитропическій двойникъ сростанія параллельно плос- 
кости октаэдра двухъ преобладающихъ икоситетраэдровъ (лейцитоидовъ) 
303  (311) (т т) съ подчииенными имъ нѣсколькими плоскостями куба

со Ооо( ІОО)  (а а) и октаэдра 0  (111) (о о), фиг. 6. Длиниыя ребра пер-
вой формы В =  144° 54' 12" и короткія ребра С =
=  129° 31' 16"; выходящія двойниковыя ребра=159° 
57' 0".

Всѣ приведенныя здѣсь формы золота наблю- 
даются также на нѣкоторыхъ хранящихся въ му- 
зеумѣ Горнаго Института кристаллахъ этого метал- 
ла изъ Березовскаго рудника и различныхъ роз- 
сыпей Урала, Западной и Восточной Сибири. Кромѣ 
Густава Розе *), изслѣдовавшаго мпожество кри-
сталловъ Уральскаго золота, не малое число двой-

Фиг д ннковыхъ кристалловъ этого металла изъ Сысерт-
скихъ розсыпей описаны Р. Гельмакеромъ 2). Кри- 

сталловъ золота ивъ коренныхъ мѣсторожденій въ Казачьихъ и Башкир-

]) (Іизіаѵ Козс. ІІеЬег сііе Кгуаіаіііоггаеп сіез Сгоісіез ішсі йез 8і1Ъегз, Ро§§епс1огі', Апа- 
Іеп <1ег Рііуяік ші<1 СЬешіе 1831. Х Х Ш  Всі., 8 . 196. (Зчіхіаѵ Ко?е. Кеізе пасіі сіет ІТгаІ, 
сіеш АІІаі еіс. I Вй. 1837. 8 . 198 иші II Всі. 1842. 8 . 454.

2) ( I. ТзсЬегтак. Міпеѵа1о§і$с1іе МІІіЬеіІшійеп. ^аЬг^апд 1877. I ІІей. 8. 1.



ОПИСАНІЕ МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОЗСЫІІЕЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНВУРГ. КАЗАЧ. ВОЙСКА 271

скихъ земляхъ Оренбургскаго края покуда мнѣ не случалось видѣть, хотя от- 
крытіе п разработка такихъ мѣсторожденій за послѣднее время постояпно 
расширяется, по мѣрѣ ближайшаго ознакомленія со строеніемъ н разпооб- 
разнымъ составомъ горныхъ породъ, образующихъ почву и бока розсыпей. 
Неизвѣстносгь и даже возможность совершеннаго отсутствія кристаллическа- 
го золота въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ можетъ объясняться отчас/ги мел- 
кимъ его раснредѣленіемъ въ самыхъ породахъ, а частыо и общето рѣд- 
костью выдѣлепія изъ нихъ значительныхъ скопленій этого драгоцѣннаго 
металла.

Описаніе характера залеганія коренныхъ мѣсторожденій золота н спо- 
собовъ его образоваиія не только въ различныхъ мѣстностяхъ обозрѣваема- 
го района, но н вообще на Уралѣ, Алтаѣ, въ Енисейской губерніи и въ 
Забайкальской области, недавно сдѣлано Горнымъ Инженеромъ К. Л . К у- 
іибинымъ 2-мъ и напечатано въ вышенриведённомъ № 6 Горнаго Ж урнала 
за 1886 годъ.

Самородный свинецъ (РЬ).

Гѣдко встрѣчается въ золотоносныхъ розсыпяхъ Казачьихъ и Башкир- 
скихъ земель въ Троицкомъ уѣздѣ. Вообще только изрѣдка онъ попадается 
при ттромывкѣ песковъ въ видѣ мелкихъ неправильныхъ пластпнокъ и бле- 
стокъ, представляющихъ собого, по всей вѣроятности, продуктъ химическа- 
го разложенія свиицоваго блеска. Въ такомъ же видѣ металлъ этотъ давно 
извѣстенъ въ нѣкоторыхъ розсыпяхъ Невьянскаго округа, также но рѣчкѣ 
Мелковкѣ въ Екатеринбургскомъ округѣ и въ нѣкоторыхъ розсыпяхъ Том- 
ско-Еписейскаго кряжа (Алатау). Въ Музеумѣ Горнаго РІнститута находит- 
ся весьма ноучнтельный экземпляръ кристаллическаго самороднаго золота, 
сопровождающагося листоватыми скопленіями свинцоваго блеска, зернамн 
кварца и мелкими неправильными пластинками самороднаго свинца. Экзем- 
пляръ этотъ происходитъ изъ розсыпей Березовскаго рудпика и представ- 
ляетъ собою пластинчатой формы самородокъ въ 3,75 сантим. длины н около
1,5 сантим. ширнны, состоящін изъ параллельно сросшихся, неясно образо- 
ванныхъ октаэдровъ, укороченныхъ по двойниковой оси, изъ среды кото- 
рыхъ выставляется одинъ отчетливо выполненный гемитропическій двойпикъ 
той же формьт. Общая двойниковая плоскость октаэдра для всѣхъ недѣли- 
мыхъ этой пластины золота, какъ это часто бываетъ, иараллельна широкой по- 
верхносги пластины.

ІІе смотря на пеоднократныя находки признаковъ самороднаго олова, 
какъ продукта разложенія заішочающихъ олово свиицово-висмутовыхъ рудъ, 
въ золотоносныхъ розсыияхъ Міаса, ІІейзаса (Алтай), Гвіаны, Гуанаксато въ 
Мексикѣ, рѣки Типуаны въ Боливіи и проч., вопросъ о существовапіи этого 
металла въ естественномъ состояніи, до сихъ норъ, остается не разрѣшен-
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иымъ и для миогпхъ крайре сомнителыіымъ. Не думая содѣйствовать къ 
разрѣшеиію его въ томъ или другомъ смыслѣ и не отвергая возможности 
искусственнаго ироисхождепія въ розсыияхъ олова, не лишнимъ считаю за- 
явить о попадающихся иногда на пріискахъ Башкирской земли мелкихъ 
чешуйкахъ олова, заключающихъ въ себѣ частицы золота. Бъ Музеумѣ 
Горнагр Института, іюдъ № 202, находится экземпляръ золота съ примаз- 
ками олова, происходящій изъ Нейзаскаго золотого промысла на Алтаѣ, ле- 
жащаго при рѣчкѣ ІІейзасѣ, виадающей, близъ ІІетропавловскаго промысла, 
въ рѣчку Нижнюю Терсь, въ Кузнецкомъ округѣ.

Осмистыіі иридій. -Т,Оз, ,Тг08'.

Какъ спутиикъ золота, бѣроятно, встрѣчается во многихъ пріискахъ 
вьшеназванныхъ уѣздовъ Оренбургской губерніи. Но по имѣющемуся у ме- 
ня небольшому матеріалу, покуда, онъ извѣстенъ мнѣ въ одномъ только 
Балбукскомъ пріискѣ, на Башкирской землѣ, въ Троицкомъ уѣздѣ. Пре- 
обладаюіцую массу этого минерала представляютъ мелкія, разломанныя по 
спайности, иластинки свѣтлаго осмистаго иридія, т. е. невьянскита, между 
которыми изрѣдка попадаются темныя гексагональныя таблички сысертски- 
та (иридозмина). ІІо абсолютнымъ размѣрамъ оба вндоизмѣненія вообще 
мельче, сравпительно сь экземплярами осмистаго иридія изъ другихъ извѣст- 
ныхъ пріисковъ Урала. На нѣкоторыхъ таблицеобразной формы кристал- 
лахъ невьянскита. наблюдаются комбинаціи базопинакоида О Г  (0001), гекса- 
гоналыюй призмы со Р  (1010), ромбоэдровъ -|- Е  (Ю Гі) и — Е  (0111) 
съ наклоненіемъ послѣднихъ на О Р  =  127° 50' (по приблизительному из- 
мѣренію).

Самородное серебро, хлоробромитъ, хлоробромистое серебро, эмболитъ
(З А д В г-\-2 А д  СІ),

Открыты Горнымъ Инженеромъ К. А . Кулибинымъ 2-мъ въ жилѣ Михай- 
ловскаго мѣсторожденія, иринадлежащаго къ Кочкарской золотоиосной си- 
стемѣ, наземлѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, въ Троицкомъ уѣздѣ. Мѣсто- 
рожденіе это описано ІІрофессоромъ Л. И. Карпижкимъ въ „Очеркѣ мѣ- 
сторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ Европейской Госсіи и на Уралѣ“, 
1881 г., стр. 24. Что касается самыхъ образцовъ хлоробромита, заключаю- 
щагося въ желѣзистой глииѣ зальбандовъ названпой жилы тонкими примаз- 
ками, зериами и октаэдрическими кристаллами, то объ этомъ было доложено 
мною Минералогическому Обществу въ собраніи его 7-го Января 1875 года 
(Записки Мин. Общ., II серія, Часть XI, стр. 309). По изслѣдованіямъ Гор- 
наго Инженера В . В . Бека, опредѣлившаго бромъ въ помянутомъ хлоро- 
бромитѣ, въ одномъ изъ штуфовъ этихъ рѵдъ оказалось присутствіе іода, 
вѣроятно, въ видѣ іодобромита.
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СѢ РН И СТЫ Я  II М Ы Н ІЬЯКО ВН СТЫ Я С О ЕД И Н ЕН ІЯ .

Свипцовый блескъ. РЬ8.

Собранный мною матеріалъ слишкомъ недостаточенъ для того, чтобы 
судить о нреобладающемъ нрисутствін или отсутствіи тѣхъ или другихъ 
минераловъ въ различныхъ грунпахъ ноименованиыхъ пріисковъ и можетъ 
только служить, хотя и отрывочнымъ, тіо фактическимъ указаніемъ на нѣ- 
которыя ихъ мѣстонахожденія. Блиліс всего это— между прочимъ—должно 
относиться до свинцоваго блеска, паходящагося, вѣроятно, во многихъ пріис- 
кахъ, по, тѣмъ не менѣе, оказавшагося весьма рѣдкимъ среди изслѣдован- 
ныхъ мною мииераловъ. ІІо заявленію ІІрофессора Г . Д . Ромаповскаго, 
свинцовый блескъ встрѣчается валунами въ розсыняхъ рѣчекъ Каменки и 
Санарки, въ сонровожденіи кіаиитаи другихъ минераловъ ’). Близъ деревип 
Тунгатаровой, при рѣкѣ Уйѣ, въ Троицкомъ уѣздѣ, находится коренное 
мѣсторожденіе серебро-свинцоваго блеска (крупнозернистаго и мѣстами скор- 
луповатаго сложенія), проходящаго жилами въ кварцѣ. По свидѣтельству Гор- 
наго Инженера М . II. Мельникова, коренное же мѣсторожденіе свинцоваго 
блеска въ гранитѣ паходится въ 9 верстахъ къ N 0  отъ Кочкара, именно 
въ Константиновскомъ логу, и отдѣлышмн гальками опъ встрѣчается въ близъ 
лежащемъ къ нему Ушаковскомъ пріискѣ. По сообщенію ІІрофессора А . Е . А рц -  
рун и , зернистый свиицовый блескъ находится въ кварцевой жилѣ, прохо- 
дящей въ камеиноугольномъ известнякѣ (безъ окаменѣлостей) въ Андреев- 
скомъ (Болотовскомъ) пріискѣ А. II. Прибылева.

Сѣрный колчеданъ (Г е 8 2) и нѣкоторыя ею псевдоморфозы.

Сѣрный колчедапъ является довольио обыкновепнымъ спутпикомъ зо- 
лота во ыногихъ пріискахъ описываемаго района золотоносныхъ розсыпей. 
Кристаллы его встрѣчаются какъ въ свѣжемъ, т. е. неизмѣненномъ состопніи, 
такъ и въ различныхъ стененяхъ химической псевдоморфнзаціи, образуя лож- 
ные кристаллы бураго желѣзняка и отчасти краснаго а;елѣзняка.

Кристаллическія формы неизмѣненнаго сѣрнаго колчедана, судя по из- 
вѣстнымъ мнѣ экземплярамъ, по большей частн огранпчиваются кубомъ

соОсо (100), пентагональнымъ додекаэдромъ Г ~ 1 тс (210), октаэдромъ
М— ^  -М

0  (111) и чаіцевзаимными комбинаціями этихъ формъ, прн сохраненіп, въболі- 

шинствѣ случаевъ, нреобладанія за плоскостями со Осо или [ ^ - ^ і г ( 2 1 0 ) .

’) Заниски  И м п ераторскаго  М инера.іогическаго ОГіщгства, 1868 г., II сер ія , Ч асгь ІІГ, 
стр. 287.
гоічі. жугіі. т. III. № 8. 1887 г. 18
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бинаціяхъ плоскости діакисдодекаэдровъ -(- 3 0 402
2 "(421),

которые такъ обыкновенны въ кристаллахъ сѣрнаго коічедапа съ ос-трова 
Эльбы, Траверселлы п изъ многихъ другихъ ппостранпыхъ мѣстностей. Иа- 
ружный видъ (ИаЬііиз) разсматриваемыхъ кристалловъ до крайности разно- 
образпый— столько же вслѣдствіе неодинаковости разстоянія одиоимянныхъ 
іыоскостей отъ центра формы, сколько и по причинѣ болѣе или менѣе гру- 
бой осцилляторической иггриховатости отъ комбинацій куба съ пентагональ- 
пымъ додекаэдромъ.

Ложные или псевдоморфическіе кристаллы бураго желѣзняка и отчасти 
краснаго желѣзняка, по формамъ сѣрнаго колчедана, имѣютъ болыпее рас- 
прострапеніе, отличаются болѣе сложными и оригипальпо развитыми комби- 
націями, сравнительно съ извѣстными мнѣ истинными кристаллами послѣд- 
няго мииерала изъ разсматриваемой мѣстности. Оии встрѣчаются въ раз- 
личныхъ розсыпяхъ Челябиискаго, Троицкаго и Верхнеуральскаго іі Орскаго 
уѣздовъ. Лучшими экземплярами этихъ псевдоморфозъ я обязанъ вниманію 
ко мнѣ ІІрофессора Г . Д. Романовскаго, собравшаго ихъ въ 1868 году, во 
время изслѣдованій его въ южпомъ Уралѣ, на Андреевскомъ, Крестовоздвп- 
женскомъ, Ильинскомъ и Елизаветинскомъ золотыхъ пріискахъ Г. Смолина, 
паходящихся въ Тептярско-Учалипской дачѣ Верхнеуральскаго уѣзда.

ІІо кристаллическимъ формамъ, не обращая вниманія на правильное 
или неправильное развитіе ихъ плоскостей, всѣ псевдоморфическіе кристаллы 
обозрѣваемаго района золотоносныхъ розсыней можно подраздѣлить на слѣ- 
дуюіція группы:

1) Кубы, плоскости которыхъ покрыты тончайшею, а также болѣе или 
менѣе грубою комбинаціонною осцилляторическою штриховатостью, иарал- 
лелыюю ребрамъ куба и взаимно иерпендикуляриою на каждыхъ двухъ со- 
сѣднихъ плоскостяхъ его. Сюда относятся кубы, вступающіе, прп означен- 
ныхъ условіяхъ штриховатости, въ комбинацін съ явственными плоскостями

пентагональнаго додекаэдра % (210) (пиритоэдра), который въ раз-

личныхъ экземплярахъ постепенно увелпчивается въ развитіи, въ ущербъ

гранямъ куба, и достигаетъ средней формы схэОсо-)- | | . Далѣе встрѣ-

чаются такія комбинаціи двухъ этихъ формъ, въ которыхъ плоскости пента- 
гональпаго додекаэдра постепенно возрастаютъ, вытѣсняя грани куба и, на- 
конецъ, превращаюгся въ формы нижеслѣдующей группы.

с о  ^̂ 2
2) Пептагопальные додекаэдры —— (210), безъ видимыхъ комбипа-

1_ л -I
цій съ другими формами, по только плоскости ихъ покрыты тончайшею или 
болѣе или менѣе грубою штриховатостыо осцилляторическаго характера,
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которая располагастся параллельно правильнымъ ребрамъ этого додекаэдра 
н обусловливается комбинаціею его съ кубомъ.

3) Кубы съ плоскостями правильнаго октаэдра 0 (1 1 1 ), который, по- 
степенно развиваясь, при уменьшеиіи граней куба, часто представляетъ 
среднюю форму кубо-октаэдра соОосО. При дальнѣйшемъ же развитік 
плосііостей октаэдра, комбинаціи получаютъ характеръ формъ слѣдующей 
группы.

4) Кристаллы съ преобладающею формою плоскостей октаэдра, углы 
котораго притуплены гранями куба или пріострены плоскостями пентаго-

нальнаго додекаэдра | ~ (210). Кристаллы этой группы встрѣчаются

значительно рѣже, чѣмъ различпые экземпляры трехъ предъидущихъ группъ. 
Отдѣльйые октаэдры, какъ простыя формы, вовсе мнѣ не попадались.

5) Кристаллы, въ которыхъ преобладающую форму образуетъ пентаго-

нальиый додекаэдръ I 1 % (210), а подчиненными ему являются пло- 
^ 2

скости октаэдра 0  (111), постепенно расширяющіяся до средией комбинаціи 
этихъ формъ и потомъ переходящія иъ кристаллы предъидущей группы. 
Экземпляры съ такимъ развитіемъ комбинацій столько н;е распространены, 
сколько и образцы трехъ первыхъ группъ.

6) Тройныя и боіѣе сложныя комбинаціи поимепованныхъ формъ нсев- 
доморфпческихъ кристалловъ, въ которыхъ наичаще преобладаетъ кубъ, за

нимъ слѣдуетъ пентагональный додекаэдръ 77 (210) и рѣже встрѣ-

частся правильный октаэдръ 0  (111).
На нѣкоторыхъ псевдоморфическііхъ кристаллахъ первой категоріи,

т. е. имѣющихъ кубическую паружпосгь, кромѣ [̂ —^ —^ (2Ю ) и окта-

эдра 0 (1 1 1 ), наблюдаются, хотя п очепь рѣдко, подчііненныя плоскости еще
С О 08 I

другого пентагопальиаго додекаэдра ^ 7]  77 (870), комбинаціонпыя ребра 

котораго съ Г _ -^ і 1 = по вычисленію 165°22'44" (по измѣренію 165°20'15я);
Д  -Л

правильпыя ребра перваго изъ нихъ А " = 97°37'41" и неправильныя С "=  
=  119"42'28" (по вычисленію). Эта рѣдкая н впервые встрѣчающаяся въ 
русскихъ кристаллахъ форма была пайдена мною гіа двухъ экземплярахъ 
въ одномъ изъ пріисковъ Кочкарской системы промысловъ. На кубо-окта-

эдрѣ и кубахъ, комбияирующихъ съ [ ^ - ^  чг (210), изъ Архангельскаго

пріиска Г. ІІодвішцова на землѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, встрѣ- 
чены еще два новыхъ, для русскихъ кристалловъ, пентагональныхъ додека-

эдра, имеппо: [ С° ^ ) ^2 [ тг (520) и [* ^ — * 1 к (310), изъ которыхъ послѣд-

18*
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ттій менѣе точтто измѣряется. Яаклоненіе граней (520): (100)—по вшислеиію 
158°11'55" (по измѣренію 158°13'10"); правильныя ребра его -Л."— 136°23'50'7 
п неправильныя 6Ѵ,= 110°10 '17"; наклоненіе (310): (100)= н о  вычисленію 
161033'54" (по измѣренію Іб Г З б Ю "); правильиыя ребра (310) Л "= 143°7 '48" 
и пеправилтшыя 0 " = 1 07°27'27". Всѣ три вышепоказанные пентагональные 
додекаэдра, также въ видѣ нодчиненпыхъ плоскостей кубу соОсо(ІОО) и

иногда попадаются на ложныхъ кристаллахъ бураго желѣзняка въ

Горношитской розсыпн, лежащей въ двухъ верстахъ къ югу отъ Мрамор- 
скаго завода.

На тригональныхъ углахъ нѣкоторыхъ экземпляровъ псевдоморфозъ пен- 

тагональнаго додекаэдра | ^  тг (210) изъ Бакаішнскаго пріиска, по

рѣчкѣ Камепкѣ, встрѣчаются заостряющія плоскости, комбииаціониыя ребра 
которыхъ параллельны линіямъ, соединяющимъ веріпины неправильныхъ 
трехгранныхъ угловъ господствующей формы. Очевидно, эти плоскости ири- 
надлежатъ одному изъ діакисдодекаэдровъ, но какому именно— я не могъ 
опредѣлить по иричипѣ несоверщенства въ ихъ строеніи.

Самымъ рѣдкимъ и любопытнымъ экземпляромъ бураго желѣзнява, мнѣ 
кажется, должно считать изображенный на фиг. 7-й псевдоморфическій кри-

сталлъ изъ Илышскаго пріиска Г. Смолина. Будучи 
со всѣхъ сторонъ образованъ и имѣя абсолютные 
размѣры по тремъ направленіямъ, измѣняющіеся 
отъ 12 до 15 миллиметровъ, кристаллъ этотъ от- 
личается нравильпостыо развитія входящихъ въ 
него плоскостей: октаэдра 0 (1 1 1 ) (о) какъ преобла- 
дающей формы, куба со 0  со (100) (а) и ромбиче- 
скаго додекаэдра со 0  (110) (Л) въ видѣ подчинен- 
ныхъ граней. Плоскости октаэдра совершепно ровны 
и настолько блестяіци, что дозволяютъ измѣрять 
себя отражательнымъ гоніометромъ; грани ромби- 
ческаго додекаэдра, находящіяся на крнсталлѣ въ 

числѣ одиннадцати, покрыты тонкою продольною штриховатостыо. ІГо пер- 
вому впечатлѣиію, нарулчіый видъ кристалла можетъ подать мысль о нри- 
надлеяшости иервоначальной его формы не къ сѣрному колчедану, а къ 
какому либо другому минералу. ІІо типическая штриховатость, располагаю 
щаяся взаимпо нернепдикулярно па каждой сосѣдней парѣ граней куба н 
присутствіе на подобпыхъ же кристаллахъ изъ Крестовоздвилеенской роз-

Фиг. 7.

сыпи (только безъ со 0  (110) ) явственныхъ илоскостей
со 0  2 ті (210) ие

оставляютъ иа этотъ предметъ пикакого сомнѣнія. Такіе же лоаиіые крн- 
сталлы бураго желѣзняка по формѣ сѣрнаго колчедана, только мепыпихъ 
размѣровъ, съ плоскостями ромбическаго додекаэдра со О (110), по моимъ
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наблюденіямъ, встрѣчаются въ Царево-Алексапдровской платиновой розсыпи, 
лежащей въ 13 верстахъ отъ Нижне-Баранчинскаго завода въ Гороблаго- 
датскомъ горномъ округѣ.

Ирисутствіе плоскостей ромбическаго додекаэдра со 0  (110) на кристал- 
лахъ сѣрнаго колчедана вообще нредставляетъ рѣдкое явленіе. Между рус- 
скими экземплярами, до настоящаго времени, кромѣ приведенныхъ мною 
случаевъ, извѣстны только описанные А . Норденшилъдомъ неизмѣненные кри- 
сталлы этого минерала изъ Финляндіи съ развитыми плоскостями ром-
ѵ А  / 1 1 А \  У ■ ГСО 0  3оическаго додекаэдра со О (110) въ комоииацш съ

г 0 3-  2 2 г. (902). (ВезкгіГпіпд оіѴег сіе і Рініаіні Інппа М іпегаііег. Неівіпд-

Гогз, 1855, 21). Заграницею форма эта также очень рѣдко всгрѣчается и 
въ преобладающёмъ развитіи въ сѣриомъ колчеданѣ на кристаллахъ одиой 
сложной комбинаціи извѣстна въ Росси, въ штатѣ Ныо-Іоркъ въ С. Америкѣ.

Вслѣдствіе неодинаковаго разстоянія кристаллическихъ плоскостей отъ 
центра формы въ сложныхъ комбинаціяхъ псевдоморфическихъ кристалловъ 
бураго желѣзняка и отчасти краснаго желѣзняка по сѣрномѵ колчедану, яв- 
ляются весьма разнообразные монстрозитеты, которые однако-же не состав- 
ляютъ исключительной нринадлежностп для псевдоморфозъ обозрѣваемаго 
района золотыхъ пріисковъ и встрѣчаются въ нѣкоторыхъ другихъ розсы- 
ияхъ средняго Урала. Всѣ эти оригинальпаго вида формы могутъ быть до 
извѣстной степени приведены къ изображеннымъ на фигурахъ 8, 9 и 10 
четыремъ преобладающимъ типамъ, а именно:

1. Кристаллы, представляющіе пентагональные додекаэдры
гсо  02-і

Г'2
(210) (г), растянувшіеся нараллельно двумъ противуположнымъ правиль- 
нымъ ихъ ребрамъ и укорочепные въ паправленіи одной изъ соединяющихъ 
эти ребра кристаллографическихъ осей. Въ экземплярахъ изъ УспенскагоСО 09
пріиска Г. Соколова въ Тептярско-Учалипской дачѣ, кромѣ ^ " (2 1 0 )  ^г),

въ комбинаціи находятся подчиненныяплоскости 0  (111) (о) и со О -1

(фиг. 8).
2. Кристаллы, подобно предъ- 

идущимъ, укороченные въ наиравле- 
ніи одной пзъ кристаллографиче- 
скихъ осей и вслѣдствіе этого иолу- 
чившіе таблицеобразную форму. 0 - 
быішовеппо въ нихъ господствуютъ 
только двѣ параллельныя грани 
куба, а плоскости октаэдра 0  (111) 
(о) и пептагоналыіаго додекаэдра

■ (320)0)

Фиг, 8,
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г оо 0  2 тI -------- ІТѵ (210) ( г )  являются подчиненннми, притомъ же иногда не
2

въ нолномъ числѣ своихъ граней, — сообщая всей комбинаціи какъ- 
бы гемиморфическій характеръ (фиг. 9). Въ крисгаллахъ изъ Сувундук- 
скаго золотого промысла въ Орскомъ уѣздѣ, къ по- 
казанпымъ формамъ присоединяются еще узкія плос-

4І
кости пентагональнаго додекаэдра со 0 - к  (430).

3. Кристаллы, растянувшіеся въ направленіи двухъ 
протнвуположныхъ реберъ октаэдра 0  (111) (о). т. е. по 
одной пзъ ромбическихъ осей. Преобладающую форму въ 
нихъ составляютъ двѣ параллельныя грани куба со Осо 
(100) (а), обыкновенно покрытыя рѣзкою осцилляториче- 
скою штрнховатостыо отъ повторенныхъ комбинацій съ

Гсо 02пентагональнымъ додекаэдром ъ------
Г  2

тг(210) (г) и рѣже

съ тс (310). Иногда плоскости обѣихъ этихъ формъ Фш\ 9.СО 0 3  
2

встрѣчаются вмѣстѣ и постоянно, подобно всѣмъ остальнымъ плоскосгямъ 
разсматриваемыхъ монстрозитетовъ, иногда являются далеко не въ полпомъ 
числѣ своемъ.

4. Кристаллы, съ преобладающими формами пентагональнаго додекаэдра 
г со 0 2  1

2
(210) (г), шесть плоскостей котораго, лежащихъ ири нѣкоторыхъ

неправильцыхъ ребрахъ его, расшнряются до взаимнаго пересѣченія, закры-
формѵ какъ-бы остраго 
теоретически равняются

вая сооою остальныя шесть плоскостеи и ооразуя 
ромбоэдра (фиг. 10), боковыя ребра котораго 
113° 34' 41" и иолярныя ребра 66° 25' 19"; 
плоскіе углы его= 131° 48' 20" и 48° 1 і'
40". Главная ось этого кажущагося ром- 
боэдра совпадаетъ съ одною изъ три- 
гональныхъ осей пентагональНаго доде- 
каэдра. ІІеодинаковое разстояніе пло- 
скостей отъ центра кристалла, а также 
нрисоединеніе къ нимъ нѣсколькихъ гра- 
ней куба оо Осо(ЮО) и октаэдра 0  (111) 
сообіцаетъ этимъ монстрозитетамъ крайне 
разнообразный и чрезвычайно пеправиль- 
иый видъ. ІІодобпые же мопстрозитеты, но болѣе или менѣе чечевицеобразпой 
формы вслѣдсгвіе осцилляторическихъ комбинацій, раньше наблюдались А.фопъ 
Лазо въ сѣрпомъ колчеданѣ изъ кульмскаго иесчапика около Магдебурга ’).

8іІ2ішуаЬегісЬ(,е ііег щеіІеггЬсіиіясІіеа бекеІІасІіаГі ІОг К аіи і-- шні Пеіікшиіе. Ііоші, 
1883, 8. 4-6,
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Между моисгрозитетами псевдоморфозъ разсматриваемаго типа встрѣ- 
чаются иногда блестящіе кристаілы, пригодные для измѣреній отражатель- 
нымъ гоніометромъ. Одииъ изъ такихъ экземпляровъ, происходящій изъ Су- 
нарскаго нріиска Г. Байкеева въ Орскомъ уѣздѣ, образованъ вышепоказан-

ными вомбинаціями 71 (210) (г). со 0  оо (100) (а). 0 (1 1 1 )  (о); но кли-

новидно-табліщеобразная форма его обусловливается сильнымъ развитіемъ 
двухъ параллельныхъ плоскостей означеннаго пентагональнаго додекаэдра. 
сблизившихся между собою вслѣдствіе сжатія всего кристалла по наирав- 
лепію одной изъ ромбическихъ осей его.

Всѣ нсевдоморфозы бураго желѣзняка, въ отношеніп наружнаго вида. 
въ которомъ онѣ являются, независимо отъ правильности или неправильпости 
образовапія недѣлимыхъ, можио подраздѣлить: на одиночные кристаллы, 
болѣе или менѣе тѣсные сросткн параллельпо вросшихъ или взаимпо про- 
росшихъ другъ друга недѣлимыхъ п. наконецъ, на неболыпія группы не- 
правилыю соединившихся кристалловъ. ІІолное образованіе плоскостей со 
всѣхъ сторопъ кристалловъ указываетъ на бывшее вростапіе ихъ въ кореи- 
ііыя породы, нри разрушеніи которыхъ они перешлп въ розсыіш въ настоя- 
щемъ пхъ впдѣ. Породы эти, вѣроятно, были разнообразнаго минералоги- 
ческаго состава и сложенія, что съ достовѣрностью можпо наблюдать только 
на мѣстѣ, т. е. въ самыхъ розсыпяхъ и прилегающихъ къ нимъ коренныхъ 
образованіяхъ. Хорошее сохраненіе наружныхъ нлоскостей, съ первоначаль- 
нымъ ихъ блескомъ, и реберъ на многихъ псевдоморфозахъ свидѣтельствуетъ 
о слабомъ вліяніи па нихъ механнческихъ и позднѣйшихъ химическихъ дѣя- 
телей и въ то л;е время указываетъ на близость коренныхъ породъ, въ кото- 
рыхъ онѣ первоначально заключались. Въ углубленіяхъ, находящихся на 
поверхности нѣкоторыхъ экземпляровъ псевдоморфозъ изъ различныхъ пріи- 
сковъ замѣчаются иногда пебольшія скоплепія и примазки мелко-чешуйчатаго 
хлорита, разрушеннаго полевошпатоваго вещества со слюдою, бѣлой таль- 
коватой глипы и кварца (Ильинскій пріискъ Г. Смолпна).

ІІроцессъ химпческой псевдоморфизаціи или превращеніе вещества дву- 
сѣрнистаго желѣза сѣрнаго колчедана въ окислы желѣза., какъ видно на 
многихъ экземнлярахъ, чаще начинался съ наружныхъ частей кристалловъ 
и иродолжался во внутрь чрезъ всю ихъ массу непосредственно и іи  только 
по трещинамъ до полнаго превращенія первоначальнаго состава. Не рѣдко 
совершавшійся процессъ разложенія останавливался на разныхъ стадіяхъ его 
развитія н, такимъ образомъ, внутри исевдоморфозъ сохранялись, разбитыя 
трещинами бѵраго желѣзняка, части блестящаго въ нзломѣ сѣрнаго кол- 
чедана.

Въ томъ и дрѵгомъ случаѣ, смотря по отпошенію удѣльныхъ вѣсовъ 
образовавшихся окисловъ желѣза къ удѣльному вѣсу сѣрнаго колчедана, 
внутренное строеніе псевдоморфозъ или обнаруживаетъ въ себѣ мелкія пу- 
стоты н иногда ироявляетъ довольпо ясныя скорлупы. или же оказывается
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соверіпенно плотнымъ п однороднымъ. Въ нѣкоторыхъ кристаллахъ помя- 
нутыя скорлупы, обыішовенпо бураго желѣзняка, постепенно переходятъ въ 
тонкіе н ровпые слои, располагающіеся параллельно наружнымъ гранямъ

куоа илп пентагоналыіаго додекаэдра оо 02^ 1 ~(210)иеслиразложеніе кол-

чедана было пе полное, то оставшіяся нензмѣнными части его иногда плотно 
прилегаютъ къ этимъ скорлупамъ и слоямъ. Но очепь рѣдко бываетъ,— однако 
же мнѣ встрѣчались примѣры,—что вещество пеизмѣненпаго колчедана рас- 
предѣлялось въ буромъ желѣзнякѣ правильнымн пластинками. соединяющими 
два протисоположныхъ ребра куба и, слѣдовательно, въ поперечпомъ из- 
ломѣ являющимися въ видѣ креста, части котораго пересѣкаются подъ 
угломъ въ 90°.

Относительно хпмнческаго состава ітродуктовъ псевдоморфизаціи, судя 
по нзслѣдованіямъ ложныхъ кристалловъ бураго желѣзняка по сѣрному кол- 
чедану, не только изъ обозрѣваемыхъ золотыхъ пріисковъ, но и изъ нѣкото- 
рыхъ другихъ розсыпей средняго Урала, должпо замѣтить, что вещество бу- 
раго желѣзняка, т. е. водная окись желѣза, да.теко не всегда представляетъ 
послѣднюю стадію или окончательный результатъ химическаго разложеніа 
сѣрнаго колчедана. Напротивъ того, во многихъ случаяхъ, опа мало по малу 
постепепно превращалась въ безводную окись желѣза, болыпее или меньшее 
колпчество которой въ массѣ бураго желѣзняка, приблизительно, узнается по 
красноватымъ оттѣнкамъ желтовато-бурой черты его и по относительно 
бЬлыпему удѣльному вѣсу всей псевдоморфозы. Примѣры полнаго нревра- 
щенія псевдоморфическихъ кристалловъ бураго желѣзняка въ безводную 
окись желѣза, являющуюся въ впдѣ ложныхъ кристалловъ плотнаго крас- 
паго желѣзпяка (гематнта) по формѣ сѣрпаго ко.ічедана, также далеко не 
составляютъ рѣдкости среди разсматрнваемыхъ псевдоморфозъ.

Наружныя плоскости этихъ ложныхъ крнсталловъ краснаго желѣзняка 
но сѣрному колчедану часто бываютъ покрыты съ поверхностн темною по- 
бѣжалостью, прндающею имъ больгаое сходство съ псевдоморфозами бураго 
желѣзняка, и это, я полагаю, есть одна изъ причинъ почему первые кри- 
сталлы, до настоящаго времепн, считаются вообще довольно рѣдкпмн. ІІо 
свидѣтельству Г. Ульмана '), въ Верезовскомъ руднпкѣ на Уралѣ, вмѣстѣ 
съ кубнческими кристалламн бураго желѣзняка, встрѣчаются такіе же псевдо- 
морфнческіе кристаллы плотнаго краснаго желѣзняка. Заграницею, въ луч- 
пшхъ экземплярахъ, опи извѣстны въ слѣдующнхъ мѣстностяхъ: въ желѣз- 
номъ рудпикѣ дель Гіо па осгровѣ Эльбѣ, гдѣ исевдоморфизуіощнмъ веще- 
ствомъ сѣрнаго колчедана является пе только плотный красный желѣзнякъ, 
по и тонколистоватый желѣзный блескъ; нсердоморфозы такого же краснаго 
желѣзняка встрѣчаются въ третичпомъ песчаникѣ на склонѣ горы Сарваль-

*) .1. К . Вішп. І)іе РзеисІотогрЬцвец сіек Вііиегаігеісііз. Ы иііцагі, 1843, 8 . 1Н7.
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берга, на берегу рѣки Ваагъ въ Вепгріи, потомъ на Ротенбергѣ, близъ 
Крандорфа, около ІНварценберга въ Саксоніи н въ Аберденшейрѣ и Лэд- 
гилъсѣ въ Шотландіи («Г. К.. В іи т . Б іе  РвеисІотогрЪоаеп сіез М іпегаі- 
геісЬз. IV БасЬ)га§е, 1879, 8. 102— 10В). Ііо ближе всего къ описаннымъ 
русскимъ экземплярамъ подходятъ пайдепные Г. Розенбушемъ въ желѣзномъ 
мѣсторожденіи въ ІІпапема, въ южной Вразилін, ложные кристаллы плотнаго 
краснаго желѣзняка но формѣ кубовъ сѣрнаго колчедана, съ гладкнми и 
блестящими плоскостями, а внутри съ небольшими пустотами. По паблюде- 
ніямъ Г. Розснбуіна крнсталлы эти дѣйствуютъ на магнитъ, который изъ 
порошка ихъ легко оттягиваетъ магнитный поротпокъ.

Нѣкоторыя изъ вышеупомянутыхъ псевдоморфозъ (изъ пріисковъ орен- 
бургскаго Урала) съ прямо-скорлуповатымъ или пластипчатымъ сложепіемъ 
своей массы, ясно показываютъ, что все вещество этихъ скорлупъ состоитъ 
изъ тѣснаго сконлепін тончаншихъ, болѣе или менѣе параллелъныхъ, жнлко- 
ватыхъ недѣлимыхъ гётита (игольчатаго бураго желѣзняка), располагающнхся 
перпендикулярно къ иоверхпостямъ скорлупъ и наружнымъ плоскостямъ 
кристалловъ, независимо отъ того будутъ ли эти послѣдніе припадлежать 
кубу или пентагональнымъ додекаэдрамъ. Кристаллы этп показыватотъ, что 
вещество обыкповенпаго бураго желѣзняка (2 Е е Ю 7' +  3 ІГО )  не представ- 
ляетъ послѣдпеп стадіи хпмическаго разложенія сѣрнаго колчедапа и мо- 
жетъ претернѣвать далънѣйшую псевдоморфизацію, превращаясь. вслѣдствіе 
выдѣленія воды, въ гетнтъ (Гв2 Ол- \-Н 2 0). Доказательствомъ позднѣйшаго 
образованія гетита изъ вещества обыкновеппаго бураго желѣзняка, а не 
обратно (какъ это бываетъ ирп другихъ условіяхъ), можетъ служить не- 
успѣвшая еще измѣпиться внутрп кристалловъ масса перваго ягелѣзняка, 
а также не рѣдко и совсріпеппое отсутствіе внутрп самыхъ скорлупъ какого- 
либо жилковатаго строенія. Всѣ псевдоморфозы гетпта по сѣрному колчедану 
отличаются, огъ исевдоморфозъ обыкновеннаго бураго желѣзняка, черновато- 
бурымъ цвѣтомъ своихъ кристаллнческнхъ плоскостей, ппогда смолнстымъ 
блескомъ и буровато-желтымъ цвѣтомъ черты. Ложные кристаллы гетита 
по формѣ сѣрпаго колчедапа, между русскими экземплярами, кажется, впер- 
вые наблюдаются. Но они давііо извѣстны средп штостранныхъ псевдомор- 
фозъ.

Марказитъ (лучистый колчеданъ). Гс8'2.

Вообіце очепь рѣдокъ въ районѣ обозрѣваемыхъ розсыпей н встрѣчается 
только въ видѣ обломковъ мелкихъ кристалловъ въ нѣкоторыхъ пріпскахъ 
Тептярско-Учалинской (Митрясвской) дачи, Верхнеуральскаго уѣзда. Въ 
болыпинствѣ изслѣдованныхъ мною экземпляровъ крпсталлы марказита ока- 
зываются простымп, т. е. пе двопниковыми, іі состоящнмп пзъ комбинацііі

вертикальной протопрпзмы со Р  (110)= 106° 5', брахи и макродомы Гсо(011) =  
= Ш ° 40', Р с о  (101) =  115° 8'; въ пѣкоторыхъ обломкахъ наблюдаются штрп-
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ховатыя плоскости базопинакоида О Г  (001) и главной ромбической пара- 

мпды Р (111). Отногаеніе кристаллографическихъ осей а:Ь:с —  0,7ббі:1:1,234і. 
Только въ чпслѣ немиогихъ обломковъ попадаются двойпиковые крпсталлы, 
образованные по закону копьевиднаго колчедана (бреегкіез), т. е. съ нлос- 
костыо сложенія недѣлпмыхъ, параллельпою протопризмѣ с о Р  (110) и осыо 
вращенія— липіею къ ней перпендикулярного.

Мышьяковый колчеданъ или  миспикель (арзенопиритъ).
Ге 8  А з (Г е  8 * + Г е А з г).

ІІодобно предъпдущему мпнералу, вообще рѣдко попадается между роз- 
сыпнымп мпнералами, притомъ изъ какпхъ именно розсыпей Троицкаго Урала 
онъ происходитъ— съ достовѣрностію пе могу сказать. Что касается корен- 
ныхъ мѣсторожденій мышьяковаго колчедана, то онъ встрѣчается значитель- 
ными скопленіямп среди массы кварцевыхъ жилъ, составляющнхъ группу 
золотоносныхъ мѣсторождепіп Кочкарской спстемы въ 50 и 60 верстахъ къ 
N 0  отъ города Тропцка. Общій характеръ мѣсторожденій въ двухъ прн- 
падлежащихъ къ этой системѣ рудникахъ, пменно: рудника Г. Воронкова 
и Успенскаго рудника Г. Новнкова^описанъ А . II. Карпинщимъ  ') и II. В . 
Мушкетовымъ 2).

Мышьяковый колчеданъ въ первомъ руднпкѣ, вмѣстѣ съ другими мышь- 
яковистыми соединеніями— начнная попадаться съ глубпны 14-й саженп— 
постепепно увеличивается съ глубиною и на 2о-й сажени образуетъ сплош- 
пую жилу въ 7 ,  фута толщпною. Подобныя же условія нахожденія мыіиь- 
яковаго колчедана имѣютъ мѣсто и въ Успенскомъ рудннкѣ Г. Новикова, 
гдѣ минералъ этотъ образуетъ сплошныя и лучисто-шестоватыя скопленія 
иногда довольно отчетливо выполненныхъ крпсталловъ отъ 2 — 3 сантим. 
длины при толіцинѣ около 0,5 сантиметра. Принимая измѣренный мною 
уголъ въ П Г 4 0 '2 0 "  за наклоненіе граней протопризмы со Р  (110), въ кри- 
сталлахъ этихъ наблюдаются еще комбинаціи главпой и туиѣпшей брахн-

домъ Роо(О П ) и 7 2 Р со  (012); нѣкоторые кристаллы двонннковые съ нлос- 
костыо сложенія параллельно протопризмѣ со Р  (110) п двойниковою осыо— 
линіею къ ней перпендикулярною.

Въ обоихъ названныхъ рудникахъ, кромѣ мышьяковаго колчедана (мис- 
ппкеля), паходятся еще мелъчайшіе кристаллы кубпческой руды (фармакоси 
дерита) (Р е2)2 [ОІІ]3 [Л«4]3- |-6 1 Р 0  и шаровндныя скопленія лучисто-жилко- 
ватыхъ недѣлимыхъ арзеніосндерита (Саг Г е 2) [^450'5]4—|—2 (Ге2) [011]''. Оба

*) О черкъ мѣсторождеиііі полезны хъ ископаем ы хъ въ К вроиепс к о Гі Россіи  и н а  Уралѣ, 
1881 г., стр . 10 .

2) За іш скн  И м иераторскаго М иііералогпческаго ОГндества, 1873 г., II  серія, часть УШ,
стр. 43.
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этп рѣдкіе мпперальные вида, въ русскомъ мѣсторождепіи, впервые открыты 
И . В . Мушкетовымъ.

БЕЗВОДНЫ Е ОКИСЛЫ.

Ш пинелъ. ( М д , Ъ'е) (А Г , Р е 2) 0 \

Судя но шідѣппымъ мною, въ разное время, мипераламъ изъ золото- 
носныхъ розсыней разсматрпваемой части южнаго Урала, шппнель рѣдко ізъ 
нпхъ встрѣчается. Большею частыо шппне.іь находптся въ видѣ бурыхъ, зе- 
леновато-бурыхъ и буровато-черныхъ, довольно хорошо сохранпвшихся, мел- 
кихъ крнсталловъ цейлопита, образующихъ октаэдры 0 (1 1 1 ) , рѣдко въком-  
бинаціи съ узкими плоскостями ромбпческаго додекаэдра со 0  (110). Нри- 
чемъ вристаллы бываютъ простые и двойниковые; иослѣдніе образованы но 
обыкновенному закону.

Къ разновидностямъ благородпой илп стекловидной шппнелп должны 
быть отнесены мелкіе (1— 2 милл.), совершенпо прозрачпые пли просвѣчн- 
вающіе октаэдры, иногда съ выпуклыми гранямп, имѣющіе изумрѵдно-зеле- 
ный и блѣднып синевато-зеленый цвѣта. ІІервые попадаются въ Маріпн- 
скомъ пріискѣ на рѣчкѣ Каменкѣ, впадающей въ рѣчку Санарку, а вторые 
извѣстны въ прінскахъ Кочкарской системы Тропцкаго же уѣзда. Горный 
Инженеръ Э. К. Гофманъ передалъ мнѣ собранныеимъ обломки мелкихъ окта- 
эдрическихъ крпсталловъ просвѣчпваюіцей, сѣровато-спнсй шипнелп, весьма 
сходной ио цвѣту съ экземплярами изъ Лойо въ Финляндіп и Тункинскихъ 
горъ въ Восточной Сибпрп. Но, къ сожалѣнію, па этикетѣ при иомзнутыхъ 
экземплярахъ не было означепо изъ какой именно розсыпи Троицкаго Урала 
они происходятъ. Красивые экземпляры различныхъ оттѣнковъ зелепой про- 
свѣчиваюш,ей и ирозрачной іипішели, въ формѣ недвошшковыхъ октаэдровъ 
съ плоскостямп ромбпческаго додекаэдра со 0  (110), покрытымп продолыюю 
штриховатостыо, встрѣчаются въ богатомъ по нахожденію разлпчныхъ ми- 
нераловъ ІОліевскомъ пріискѣ княгини Кугушевой, па землѣ Оренбургскаго 
Казачьяго войска.

Хромистый ощ т знякъ (хромитъ). (Ге ,  Сг, Мд)  (Сг2, АГ ,  іГе2) ()'.

Минералъ этотъ, нодобно шпинели, на сколько мнѣ пзвѣстно, доволыю 
рѣдко попадается въ розсыпяхъ описываемаго района. Въ пріискахъ Челябин- 
скаго уѣзда, лежащихъ при рѣкѣ Міассѣ, хромнстый желѣзнякъ встрѣчается 
мелкнми угловатыми или обтертыми зернаѣш буровато-чернаго цвѣта, съ песо- 
верпіепно раковистымъ изломомъ, весьма неясною октаэдрнческою спайностію 
н металловидпымъ пли отчастп жирнымъ блескомъ. Нѣкоторыя зерна его 
нритягиваются магнптомъ, что, вѣроятио, какъ полагаетъ Г- Фишеръ для
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другихъ экземпляровъ, зависитъ отъ мелко вкрапленнаго магнитнаго желѣз- 
няка. Между зернами хромистаго желѣзняка иногда попадаготся октаэдри- 
ческіе крнсталлы его (1— 2 миллим.) съ блестящими и иормально развищми 
плоскостями, по чаще онп бываютъ укорочены по тригопальной оси.

М агнитный эюелѣзнякъ (.иагнетитъ). Е е  (Ее2) О4.

Магнитный желѣзнякъ, послѣ кварца, является наиболѣе обыкновен- 
нымъ сиутникомъ золота почти во всѣхъ розсыпяхъ описываемаго района. 
Нанчаіце онъ находится угловатыми обломками, также болѣе или менѣе об- 
тертымн зернами и ие рѣдко попадается отдѣльными, отчетливо образован- 
ными кристаллами, иредставляющими октаэдръ 0 (1 1 1 ) и очень рѣдко ром- 
бнческій додекаэдръ со 0  (110). Плоскости первой формы довольно часто 
находятся въ равновѣсіи, образуя нормально развитые кристаллы, но чаще 
они бываютъ укорочены въ направленіи одпой изъ тригональныхъ осей сво- 
ихъ. Кристаллы являются одиночными или сросшимися но нѣскольку, пред- 
ставляя параллельные и неправильные сростки. Двойники съ илоскостыо сло- 
женія октаэдра очепь обыкновепны, особенно съ гемитропичесгшмъ разви- 
тіемъ недѣ.шмнхъ; по способу соединенія онн являются двойниками сроста- 
нія и вростанія, причемъ нѣкоторые экземпляры представляютъ замѣчательно 
отчетливое образовапіе. Между простыми кристаллами останавливаютъ вни- 
маніе нѣкоторыя оригинальныя призматическія формы магнитнаго желѣзняка. 
встрѣчающіяся въ золотомъ пріискѣ на лѣвомъ берегу рѣки Міаса, близъ 
деревни Костылевой, въ 25 верстахъ къ АѴ отъ города Челябпнска. Ориги- 
нальность ихъ формъ обусловливается растяженіемъ граней въ направлепіи 
одпой изъ ромбическихъ осей иравильнаго октаэдра 0  (111), удлішшівпшхся 
почти въ три раза болѣе, сравнительно съ напменынею промежуточною 
осью того же рода; наружныя грапп ихъ сильно блестящи и ребра отчетливо 
выполнены. ІІрекрасно образованные и сильно блестяіціе октаэдры магнит- 
наго желѣзпяка (отъ 2 до 3 миллим.) пайдены Ѳ. Н. Чернышевымъ во мно- 
жествѣ вроспшми въ плотный роговообманковый сланецъ, въ Ѵ / 2 верстахъ 
отъ устья рѣчки Урдасы, впадаюіцей въ рѣку Берсю (правый притокъ рѣки 
Урала), въ Тептярско-Учалипской дачѣ.

Среди множества хнмически пеизмѣненныхъ экземпляровъ магнитнаго 
желѣзняка, въ нѣкоторыхъ пріискахъ, перѣдко попадаются и псевдоморфн- 
ческіе его кристаллы. Нсевдоморфизующимъ веществомъ въ этихъ случаяхъ 
обыкновенно является безводпая желѣзная окись въ плотномъ ея состояніи, 
превращающая минералъ въ такъ называемый мартитъ, который—ио моему 
мнѣиію— вообіце имѣетъ громадиое расиространеніе въ различныхъ мѣсто- 
рожденіяхъ магнитнаго желѣзняка иа Уралѣ (Записки И м п е р а т о р с к а г о  Л і и -  

нералогическаго Обіцества, 1882, II серія, часть XVII, стр. 329).
Въ одномъ изъ золотыхъ иріисковъ, лежащихъ ири верхоиьѣ рѣки Ку-
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расана, впадающаго съ правой стороны въ рѣку Уй, въ Верхнеуральскомъ  
уѣздѣ, попадаются мелкіе кусочкн нсевдоморфозъ магпитнаго желѣзняка но 
формѣ кристалловъ горькаго шпата (доломита). Наружныхъ плоскостей этого 
послѣдняго миперала мнѣ не удалось наблюдать, но изслѣдованія сдѣланы 
па обломкахъ ромбоэдрической спайности, ноказавшей углы наклоненія прн- 
близительно въ 106° 20' н 73° 40'. Обломки эти дѣйствуютъ иа магннтную  
стрѣлку; но у нѣкоторыхъ изъ пихъ не все вещество горькаго шпата нре- 
вращено въ магнитную желѣзную окись н вообще замѣтпо, что нроцессъ  
псевдоморфизаціи слѣдовалъ по трещинамъ минеральной массы.

Еорупдъ. Л ГО 3.

ГІервыя свѣдѣнія о нахожденіи рубина (краснаго корунда) въ розсы- 
пяхъ Оренбургскаго Казачьяго войска были сообщепы Н . Н. Барботомъ де 
М арни въ Горномъ Ж урналѣ 1855 г., Часть II, Книжка IV , стр. 81 .

Судя но имѣющимся въ моемъ распоряженіи и видѣннымъ мною въ 
]>азное время экземнлярамъ корунда, должно заключнть, что въ номянутыхъ 
золотопосныхъ розсыпяхъ встрѣчаются очень многія вндопзмѣненія этого 
миперальнаго внда, какъ въ наружно-кристаллическихъ формахъ, такъ п въ 
видѣ спайныхъ обломковъ, а чаіце всего въ болѣе или менѣе обтертыхъ 
галькахъ. М ежду корундами красныхъ цвѣтовъ, начиная съ блѣднорозовыхъ 
и оканчпвая самою густою окраскою кармезииокраснаго цвѣта, до сихъ норъ  
мнѣ не случалосъ видѣть настоящихъ драгоцѣнныхъ рубиновъ, т. е. вполнѣ 
прозрачныхъ, а встрѣчались слабо нросвѣчивающіе или иросвѣчивающіе 
только въ краяхъ. М ежду оттѣнками цвѣтовъ синяго корунда преобладаетъ  
сѣровато- и буровато-синій цвѣтъ, соединеппый съ непрозрачностью камня 
п, слѣдовательно, свойственный обыкновенному корунду. Очень рѣдко, въ 
нѣкоторыхъ розсыпяхъ Санарской системы, попадаются спайиые обломки 
поЧти безцвѣтнаго корунда, мѣстамп только окрашенпаго свѣтлымъ сѣровато- 
спнимъ н стально-сѣрымъ цвѣтомъ; темпаго индпгово-снняго цвѣта непро- 
зрачный корундъ чаще встрѣчается. Тамъ ж е, по свидѣтельству II. II. Вар- 
бота де Ж арни  (стр. 81), находятся гальки бѣлаго и буроватаго корунда, 
съ ясною отдѣльностыо, которыя должно причислять къ алмазному шпату. 
Особаго вниманія заслуживаютъ понадаюіціеся по рѣчкѣ Чериой, впадающен 
съ правой стороиы въ рѣку Уй, мелкіе, по совершеппо прозрачные обломки 
кристалловъ свѣтлаго буровато-зеленаго корунда, предетавляющихъ комби- 
націю главнаго ромбоэдра -\-11  (1011) съ призмою со  В2  ( 1120).

Всѣ поименовапные здѣсь цвѣтаразсматриваемаго корупда окрапшваютъ 
экземпляры его болѣе или менѣе равномѣрно, или-же распредѣляются на  
нихъ въ извѣстной правильной перемежаемости, зависимо отъ поясовъ кри- 
сталлическихъ нлоскостей, — представляя иногда весъма оригинальные ри- 
супки. Такъ, нанримѣръ, въ массѣ кристалла блѣдно-розоваго цвѣта, пред- 
ставляющемъ гексагональпую призму второго ]іода с о  112 ( 1120). находятся
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иластинчатыя включенія такого ж е корупда синяго цвѣта, располагающіяся  
параллельно плоскостямъ шестнсторонней призмы перваго рода со  -Й (Н ІО ) и. 
слѣдовательпо, на базопипакоидѣ О Е  (0001), являюіціяся въ видѣ гаести- 
лучевой звѣзды. или впутри острѣйгаей пирамиды второго рода 4Р 2 (2241), 
розоватаго цвѣта, заключается такая же пирамида темнаго иидигово-синяго 
цвѣта, съ ясною ромбоэдрическою отдѣльностыо, и тому подобное. Иногда 
оба эти. или другіе, цвѣта повторяются пѣсколько разъ въ одпомъ и томъ- 
ж е кристаллѣ, подобно тому, какъ это извѣстно въ корундахъ изъ доломита 
въ Кампо-Лонго на С. Готтарѣ.

Гомбоэдрпческая отдѣльность по иаиравлепію граией главпаго ром- 
боэдра -+- Е  (1011) въ разсматриваемыхъ корундахъ, какъ и въ другихъ, 
обусловливается полисинтетическимъ двойниковымъ сложеніемъ тонко-пла- 
стинчатыхъ недѣлимыхъ, роснолагающихся параллельно одной. двумъ и чаще 
тремъ илоскостямъ пазвапнаго ромбоэдра. При слабоп степени совергаенства 
проявленія этой отдѣлыюсти, при томъ особенно въ случаѣ прозрачности 
отбитыхъ пластинокъ, означенный законъ двойниковаго строенія оказывается 
замѣтиымъ, вслѣдствіе появленія въ проходящемъ поляризованномъ свѣтѣ 
правильной перемежаемости тонкихъ параллельныхъ полосъ темнаго и свѣт- 
лаго цвѣтовъ, которые быстро переходятъ другъ въ друга при поворачнва- 
ніи испытуемоп пластинки. Гораздо рѣже встрѣчаются, именпо па рѣчкѣ 
Каменкѣ, впадающей въ рѣчку Санаркѵ, двойники по тому же двоиниковому 
закону, но въ которыхъ недѣлимыя являются въ впдѣ двухъ сросгаихся и 
яспо развитыхъ кристалловъ, на подобіе тому, что уже было найдено мною 
въ нѣкоторыхъ кристаллахъ соймонита (вросгаихъ въ барзовитъ) изъ окрест- 
ности Кыгатымскаго завода на Уралѣ ’).

Всѣ встрѣчающіеся въ назвапной мѣстности кристаллы корунда, по 
преобладающ ему въ нихъ развитію тѣхъ или другихъ плоскостей, можно 
раздѣлить па четыре главныхъ типа, а именно: 1) Общая форма кристалловъ 
призматическая отъ господства призмы со  Л ‘2 ((1120), комбипнрующей съ 
базопинакоидомъ 011, (0001), главнымъ ромбоэдромъ - | -  II  ( 1011) и иногда 
съ узкими гранями пирамидъ второго рода, вслѣдствіе которыхъ кристаллы 
прииимаютъ боченковидную наружность; 2) Толсто-таблицеобразная форма 
отъ преобладанія плоскостей базопинакоида 011 (0001), комбинирующаго ст>

4 —довольно развитою пирамидою -д-Р2 (2243) и притупляющими поиеремѣнныя
полярныя ребра этой иирамиды грапямн главнаго ромбоэдра - | - Р ( 1011);
3) ГГирамидальная форма отъ госиодствующаго развитія граней нредъидущей
пирамиды -у -Р 2 (2 2 4 3 ), въ комбинаціи съ базоиинакоидомъ 011 (0001), а

’ ) Записки Имиераторскаго Минеііалогическаго Общества, II сер ія , Часть X III, стр. 
440, и Часть XIV, стр. 227.



иногда съ плоскостяыи острѣйшей геііхагоиалілтой пирамиды второго рода 
4 Р 2  (2 2 4 1 ) и призмы того ж е рода оо В 2  (1 1 2 0 ) и 4 ) Острѣйшая пирамида 
второго рода 9 Р 2  (9 .9 .1 8 .2 ) въ комбинаціи съ базопипакоидомъ 0 В  (0001), 
а иногда съ тупѣйшими пирамидамп того же рода. Кристаллы розоваго и 
краснаго корунда чаіце встрѣчаются въ формахъ перваго и четвертаго ти- 
повъ. а остальныхъ цвѣтовъ обыкновенно отпосятся ко второму и третьему 
типамъ.

Жеяѣзпый блсскъ. I V  О3.

Красный желѣзпякъ въ плотпомъ его состояніи довольно часто встрѣ- 
чается, въ нѣкоторыхъ изъ обозрѣваемыхъ золотопосиыхъ розсыпей, въ видѣ 
остроконечныхъ обломковъ и округленныхъ зереиъ; по гематитъ (кровавикъ) 
или жилковатый красный желѣзнякъ попадается гораздо рѣж е. Что ж е ка- 
сается до паиболѣе любопытнаго видоизмѣненія желѣзной окиси, т. е. кри- 
сталловъ желѣзнаго блеска, то , по ограничеппости собраппаго мпою мате- 
ріала, я пе могу судпть о степепи его распространенности сравнительпо съ 
другими сиутниками золота. Лучшіе кристаллы желѣзнаго блеска мнѣ извѣстны  
нзъ трехъ ниженазванныхъ розсыпей. всѣ опи главнѣйше представляютъ  
паиболѣе обыкновенпыя для этого минерала комбпнаціи слѣдующихъ формъ:
главпаго ромбоэдра -\~В  (0011), перваго тупѣйшаго роыбоэдра —  ̂ -22(0112), 

второго тупѣйш аго ромбоэдра В  (1 0 1 4 ), гексагональной пирамиды вто-
4 — —

рого рода д -Р 2 (2 2 4 3 ), гексагональной призмы того лге рода со  Р 2 ( 1120), 

базопипаконда ОВ  (0 0 0 1 ), ипогда узкихъ плоскостей скаленоэдра у - Р З
(12 3 5 ) и очень рѣдко другихъ формъ.

Кристаллы эти въ общемъ весьма сходпы съ опредѣленнымп и опіісаиными 
Академикомъ I I .  I I . Кокшаровымъ формами для желѣзнаго блеска изъ ураль- 
скихъ розсыней (К . ѵ. К окзсЬ аго\ѵ , М аіег іа ііеп  ъиг М іпегаіо^ іе П иззіаікіз, 
I ВсІ., 8 . 3 — 16), но въ частности опи отличаются нѣсколько другимъ раз- 
внтіемъ комбипацій. Нѣкоторые изъ пихъ замѣчательны по необыкновенпой  
иравильности и отчетливости образованія и чрезвычайно сильному блеску. 
Всѣ опи получены мною, благодаря вниманію Горнаго И пж енера I I I I .  М ик-  
лаиіевскаго, вмѣстѣ съ другими минералами, собранными имъ во время 
осмотра Санарскихъ розсыпей (Горпый Ж урналъ, 1861  г ., часть I
стр. 78).

Одипъ изъ типическихъ таблицеобразныхъ кристалловъ желѣзнаго блеска 
(отъ 5 до 8 миллим.) изъ пріиска Г. Засухипа на рѣчкѣ Санаркѣ, пред- 
ставляетъ комбинацію піироко развптаго базопинакоида О В  (0 0 0 1 ) (с), со- 
стоящаго изъ множества субиндивидуумовъ, скошенпыхъ съ боковъ гра-
ня.чи— “ й ( 0112) и сверху отчасти какъ бы закруглепныхъ плоскостями

ОІІ0СА Ш Е МИПЕР. И З Ъ  ЗОЛОТОПОСПЫХЪ РОЗСЫ ІІЕЙ ІІА ЗКМ.Т. ОРЕІШ У РГ. КА ЗА '1. ВОЙСКА. 2 8 1
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+  д; В  ( 1 .0 .1 .1 6 ) .  'Боковнл плоскости кристалла состоятъ изъ граней глав-

иаго р ом боэд р а-(-Е  (10 1 1 ) и перваго тѵпѣйшаго р ом б о эд р а  \ - В  (0112),
которые находятся въ совершенно одинаковомъ развитіи и иокрыты штри- 
хами, параллелыіыми паклоппымъ діагоналямъ ромбовъ. Бъ этомъ послѣд-
немъ нанравленіи лежатъ комбинаціонныя ребра ромбоэдра— ~~ В  (0112) и

гексагональнаго скаленоэдра \  В З  (1235). Н е менѣе замѣчателенъ другой
кристаллъ (до 7 миллим.), нроисходящій съ одного изъ пріисковъ ІІО 
рѣчкѣ Ігаменкѣ, впадающей въ рѣчку Санарку. Въ немъ плоскости базо- 
пинакоида О В  (0001) менѣе, развиты, но совершенно ровпы, зеркально-бле- 
стящи е  находятся въ равновѣсіи съ гранями главнаго ромбоэдра - ( - І 2(1011), 
въ паправленіи одиой изъ граней котораго иаблюдается тончайшее поли- 
спитетическое двоГшиковое сложеніе пластинчатыхъ недѣлимыхъ. В сѣ ком- 
бнпаціонные углы кристалла пріострены мало развитыми плоскостями гек-

4 —сагоналыюй пирамиды , Р2 (2243); нѣкоторыя изъ полярныхъ реберъ глав- 
наго ромбоэдра - \-В  (1011) прптуплепы плоскостями перваго тупѣйшаго 
ром боэдр а— 1-Е  (0 1 1 2 ). Вообщ е, весь этотъ кристаллъ отличается замѣ-
ч а т е л ь н о ю  п р а в и л ь п о с т ы о  с в о е го  о б р а з о в а н ія ,  к а к ъ  в ъ  о т п о іп е п іи  р а в н о м ѣ р -  

н о с т и  р а з в и т ія  о д н о и м я Н н ы х ъ  г р а н е й , т а к ъ  р а в н о  п о  б о л ь ш о м у  ч и с л у  и х ъ  

и н е о б ы к н о в е н н о  с и л ь н о м у  б л е с к у .

Еореипое мѣстороягдеиіе кварцеватаго л;елѣзно-слюдковаго сланца, въ 
видѣ пласта, неимѣющаго, впрочемъ, практическаго значенія, находится  
близъ станицы Еособродской, при рѣчкѣ Санаркѣ, въ 25 верстахъ къ за- 
паду отъ города Троицка.

Въ Каменно-Павловской розсыпи, принадлежащей Г. Ж уковскому, на 
емлѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, встрѣчаготся мелкіе таблицеобразпые 

кристаллы, а чаіце обломки кристалловъ, представляющіе нревращенныя 
нсевдоморфозы бураго желѣзпяка по кристаллическпмъ формамъ желѣзнаго 
блеска. Въ нихъ наблюдаются различныя степени измѣненія первоначаль- 
наго состава послѣдняго минерала; ио во всѣхъ случаяхъ эти псевдомор- 
фозы лншены блеска и иногда покрыты тонкимъ слоемъ водной желѣзной  
охры.

Титанистый желѣзнякъ (илъментпъ). (ІРе, Т і)20 3.

Болыпая часть экземпляровъ этого минерала, встрѣчающихся въ раз- 
личныхъ розсыпяхъ юяшой части Оренбургскаго Урала, подобно красному 
желѣзняку, находится въ видѣ угловатыхъ обломковъ и округлениыхъ галекъ; 
по изрѣдка попадаются и мелкіе кристаллы титапистаго ж елізняка (отъ 
3 до 10 миллим. величиною), нрипадлежащіе двумъ различнымъ тинамъ, ко- 
торые не сходны съ общимъ ішдомъ ильменита изъ Ильменскихъ горъ! Даже
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іі при весьма огранпчепномъ количествѣ бывщаго у меня въ распоряж епіи  
матеріала, оказалось, что несходство это, вѣроятно зависящ ее отъ различія 
въ химпческомъ составѣ, выражается ещ е въ сѣровато-черномъ цвѣтѣ и 
болѣе металловидномъ блескѣ разсматриваемыхъ образцовъ сравннтельно съ 
Ильменскими экземнлярамн.

К ъ первому типу формъ можно отпести таблицеобразные и тонко- 
пластинчатые крнсталлы, находящ іеся въ Елизаветинскомъ и Успенскомъ  
пріпскахъ въ Тептярско-Учалинской дачѣ, Берхнеуральскаго уѣзда и въ 
Сунарскомъ пріискѣ, Орскаго уѣзда. Н аруж ная форма эгихъ кристалловъ 
главнѣйше обусловливается преобладающ имъ развитіемъ плоскостей базопина- 
коида 0 Е  (00 0 1 ) (с), съ которымъ чаще всего комбииируютъ узк ія плос- 
кости только одного главнаго ромбоэдра - ) ~ і ? ( 10Г і) (Е),  рѣж е является 
тотъ ж е базопинакоидъ 0Е  (0001) въ комбипаціи съ одиимъ только пер-
вымъ тунѣйншмъ ром боэдромъ 2 ~ Е  (0112) (і), иногда-ж е оба эти ром-
б о э д р а  с о е д и п я ю т с я  в м ѣ с т ѣ  н а  о д н о м ъ  и  т о м ъ  ж е  к р и с т а л л ѣ .  Н о  к ъ  с а м ы м ъ  

х а р а к т е р н ы м ъ  э к з е м п л я р а м ъ ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  с о с т а в н т ь  с о б о ю  в т о р о й  т и и ъ  

ф о р м ъ  т и т а н и с т а г о  ж е л ѣ з п я к а ,  п р и н а д л е ж а т ъ  т а к іе  т а б л и ц е о б р а з н ы е  к р и -  

с т а л л ы  п р а в п л ь н о й  г е к с а г о н а л ь н о й  ф о р м ы , у  к о т о р ы х ъ  б о к о в ы я  г р а н и  о б р а з о -  

в а п ы  б л е с т я щ и м и  н л о с к о с т я м и  г е к с а г о н а л ь н о п  п р и з м ы  п е р в а г о р о д а  о о  Л  ( 1 0 1 0 )  

(« ) , а  к о м б и н а ц іо н н ы я  р е б р а  к о с в е н н о  п р и т у п л е н ы  у з к и м и  г р а н я м и  п е р в а г о

тунѣйшаго ром боэдра ^ Р ( 10І 2) (і) и второго тупѣйш аго ромбоэдра
- \ - ^ Е  ( ЮН )  (8).

Гексагональная призма перваго рода с о  Е  (1 0 1 0 ) («), до спхъ поръ, не- 
извѣстна въ иностранныхъ экземнлярахъ титанистаго желѣзняка, хотя давно 
была опредѣлена мпою въ крпсталлахъ этого мпнерала изъ нѣкоторыхъ золо- 
тоносныхъ розсыпей Урала, именно: по рѣчкѣ Атляну, впадающему съ пра- 
вой сгороны въ рѣчку М іасъ, также около Верхъ-Н ейвинскаго завода п въ 
окрестностяхъ деревпи Кособродской, близъ Горнонштска (Записки И м н е р а -  

т о р с к а г о  М инёралогичёскаго Общества, 1869  г., II  серія, Часть ІУ , стр. 
202). Присутствія видимыхъ тетартоэдрическпхъ формъ, столь отличитель- 
пыхъ для комбинацій изъ нѣкоторыхъ другпхъ мѣстностей, на кристаллахъ 
обоихъ типовъ мнѣ не удавалось наблюдать.

Н а иѣкоторыхъ крнсталлахъ изъ названныхъ мѣстностей, а также изъ 
пріисковъ съ рѣчекъ Санарки н Каменки, равно какъ и изъ Ильменскихъ  
горъ, ипогда наблюдается полпсинтетпческая двойниковая отдѣльность въ 
направленіи граней главнаго ромбоэдра - |-  Е  (1 0 1 1 ) (Е),  имѣющая совер- 
шенно одинаковый характеръ съ извѣстпою отдѣльностыо въ крнсталлахъ  
и индивидуальпыхъ кускахъ желѣзнаго блеска, о чемъ было сказано выше 
на страп. 266 .

Средній выводъ изъ сдѣланныхъ мною гоНіометрическпхъ измѣреній далъ 
пижеприведенные результаты, оказавшіеся весьма близкими къ величинамъ 

горн. жуічі. т. 111. X; 8. 1887 т. 19
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угловъ Академика Н . И . Кокшарова, вычисленнымъ изъ весьма точныхъ его 
измѣреній титанистаго желѣзняка изъ Атлянской розсыпи (М аіегіа ііеп  гиг 
М іпега1о§іе К и88ІаікІ8, 1870 . VI Всі., 8 . 358 ).

П. Еремѣевъ.
Измѣрено. Вычисдено.

И. И. Кокшаровъ. 
Вычислено.

о : 8 прплеж . . . .  158° 11' 40" 158° 13' 20" — — —
о : 1 . . . .  141 23 10 141 22 25 141° 21' 42"
о : В  „ . . . .  122 2 10 122 2 10 122 1 30
о : к  „ . . . .  89 58 15 90 0 0 — — —
8 : В  я . . . .  143 50 25 143 48 50 — — —
8 : к чрезъ Е. . . . .  — — — 111 46 40 — — —
8 : 1 чрезъ Е и к . . — — — 60 24 15 — — —
1 : к прилеж. . . . . .  128 35 20 128 37 35 — — —
і : В, чрезъ к . . . .  — — — 96 35 25 96 36 48
1 : В  црилеж . . . .  132 45 10 132 45 55 132 45 28

Е  : к „ . . . .  147 59 30 147 57 50 — — —
Е  : Я  ребро X . . . .  — — — 85 31 50 85 30 56
В  : Е  „ 2 . . . .  — — — 94 28 10 94 29 4

1 : 1  „ X . . . .  — — — 114 33 0 114 31 50
і : і  „ 2 . . . .  — — — 65 27 0 65 28 10
§:  § „ X . . . .  — — — 142 30 40 142 30 8
8 : 8  „ % . . . .  — — — 37 29 20 37 29 52

Отпошеніе кристаллографическпхъ осей а : а : а : с =  1 : 1 : 1 : 1 ;383988

Самороднъш сурикъ. РЬЧ)4.

Встрѣченъ мною въ одномъ только Юліевскомъ золотомъ пріискѣ, при- 
надлежащемъ княгинѣ Кугушевой и находящемся на землѣ Оренбургскаго 
Казачьяго войска. Пріискъ этотъ, иовидимому, очень богатъ различпыми 
минераламн, каковы: хризобериллъ (цимофанъ и александритъ), оливинъ, 
красный корундъ, топазолптъ, рутилъ,. брукитъ и другіе. Самородиый сурикъ 
попадается въ немъ тонкими прослойками ( 1—2 мпллим. толщиыою) въ сѣ- 
рой, тальковато-глшшстой породѣ, плоскіе обломки которой, кромѣ назвап- 
наго минерала, сопровождаются мелкими зериами свиицоваго блеска. Цвѣтъ 
этого сурика яркій, багряиый; цвѣтъ черты померанцевожелтый; сложеніе 
его однородное и довольно плотное, блескъ слабый, отчасти жирпый.

Рутилъ. Т іО \

Отдѣльные кристаллы и миогочислениые обломкн кристалловъ этого ми- 
Нерала встрѣчаются среди обыкновенныхъ спутниковъ золота въ больпіпн- 
ствѣ поимеиованныхъ здѣсь розсыпей оренбургскаго Урала. Между кристал-
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лами рутила иногда попадаются экземпляры, съ обоихъ концовъ образован- 
ные и притомъ замѣчательно хорош о со х р а тд а п іеся . Больпшнство ж е изъ 
нихъ является снльно обтертымн и обращенными въ округленныя зерна. 
Х отя неболыпое число розсыней, изъ которыхъ я имѣлъ матеріалъ для из- 
слѣдовапій, и не даетъ права дѣлать какія либо выводы объ особепностяхъ  
разсматриваемыхъ рутиловъ сравнительно съ рутилами изъ другихъ розсы- 
пей Урала, но тѣмъ не менѣе, мнѣ кажется, можно замѣтпть, что нѣкото- 
рые изъ пихъ отлнчаіотся иахож депіемъ средн ихъ комбинацій рѣдкихъ 
нлоскостей базопинакоида О Р  (001) и недостаткомъ ясно образованныхъ  
колѣнчатыхъ двойпиковъ съ плоскостыо сростанія параллельпо Р с о ( І О І ) ,  
хотя многосложноо- полисинтётическое двойниковое образованіе имъ также 
свойствепно, какъ и очеиь многпмъ другимъ рутиламъ. По абсолютнымъ раз- 
мѣрамъ, кромѣ нѣкоторыхъ экземпляровъ изъ Еленннскаго пріиска барона 
М . В . К отца, они вообіце мпого уступаю тъ рутпламъ изъ ІПабровской роз- 
сыпи въ окрестности Екатеринбурга, Николаевской розсыпи и деревни К о- 
собродской въ окрестности П олевскаго завода.

Приннмая для описываемыхъ кристалловъ рутила усвоенное В . Мплле- 
ромъ и Н . Кокшаровымъ отнош еніе кристаллографическихъ осей, пменно: 
а : а : с =  1 : 1 : 0,64418, оказывается, что въ пихъ наичаще встрѣчаются 
комбипаціп слѣдующихъ формъ: со  Р  ( 110) (М) .  со  Р  со  ( 100) (1і). Р  ( 111) (о); 
къ тѣмъ ж е формамъ, пе рѣдко присоедипяются плоскости Р с о ( І О І )  (і); 
далѣе довольно часто встрѣчаются комбинаціи со  Р  со(ІОО) (7г). со  Р 2 (2 1 0 ) (I). 
Р (  111) (о) и со  Р ( 110) (М) .  со  Р  В (3 1 0 )  (й). Р (  111) (о). Р  со (1 0 1 ) (і). К ъ болѣе 
рѣдкимъ формамъ въ этихъ комбипаціяхъ принадлежатъ плоскости 2 Р (2 2 1 )  (р).

Р | - ( 3 2 3 )  (?), Р 2 ( 212) (г), Р З  (313) (х),  Р 5  (515) (у),  3 Р - | -  (3 2 1 ) (*),

с о Р |  (320 ) (д) и О Р (001) (с).
Двойниковые кристаллы, образованные по обыкновенному закону, съ 

нлоскостыо сложенія параллельно Р  с о (101) (і), съ ясно развптымн недѣлн- 
мыми, какъ уж е замѣчено, сравнительно рѣдко встрѣчаются. Сердцевидные 
двойники по закопу В . Миллера, т. е. съ ітлоскостью сложенія параллельно 
З Р о о (З О І) еще рѣже попадаются. М ежду спутпиками эвклаза въ золотыхъ 
розсыпяхъ рѣчки Санаркп они впервые были найдены н иодробно оппсаны  
Академикомъ Н . И. Кокшаровымъ '). Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ оба 
закона двойниковъ вмѣстѣ встрѣчаются въ одномъ и томъ ж е крпсталлѣ, 
причемъ одно изъ недѣлимыхъ почти всегда бываетъ въ преобладающемъ  
развитіи сравпительно съ другимъ. ІІолисинтетическое двойпиковое строеніе 
представляетъ общ ераспространенное явленіе въ рутплахъ разсматриваемыхъ  
розсыпеп. Отъ него часто наруш ается непрерывность ясноп степени совер- 
шенства спайностп въ направленіи обѣихъ тетрагопальныхъ нрпзмъ, хотя

') Маіегіаііеп т '  Міпега1о?іе Еийвіаікія ѵоп N. ѵ. КокзсЪаготѵ. ТТТ. В(1., 8. 213.
1 9 *
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на ыногихъ экземплярахъ эта спайность по періюй призмѣ схэ Р  (1 1 0 ) (Ж ) 
сохраняетъ зеркальность своихъ плоскостей.

Большинство рутиловъ іізъ  розсыпей названнаго райопа представляетъ 
темный буровато-красный цвѣтъ, который обыішовенно соединяется съ не- 
прозрачностію  самихъ экземпляровъ. Довольно мпогіе, также непрозрач- 
ные, кристаллы имѣютъ желтовато-бѵрый, буровато-черный и совершенно 
черный цвѣтъ съ металловидно-алмазнымъ блескомъ, образуя такъ назы- 
ваемый нигринъ (№ §тіп ). Нѣкоторые, совершенно прозрачные и сильно бле- 
стящіе кристаллы рутила являются окрашенными гіацпнтово-красиымъ, ко- 
шенидьно-краснымъ и темнымъ кровяно-краснымъ цвѣтами.

Н е входя въ разсмотрѣпіе всѣхъ находящпхся у меня изъ Казачьихъ 
и Башкирскихъ земель образцевъ рутила, въ сущности мало чѣмъ разня- 
щихся отъ экземпляровъ изъ другихъ мѣстъ Урала, я ограничусь только 
указапіемъ на нѣкоторыя особенности развитія ихъ комбинацій и нриведу 
найденныя мною въ пихъ такія крнсталлическія формы, которыя въ русскомъ 
рутилѣ покуда пе встрѣчались. Б ъ иервомъ отношеніп останавливаютъ на 
себѣ вниманіе оригинальнаго вида прозрачные и сильно блестящіе гіации- 
тово-красные кристаллы рутила изъ Бакакішской розсыпп (отъ 4 до 6 мил- 
лим. величиною), въ которыхъ преобладающею формою являются грани пер- 
вой тупѣйшей пирамиды Р  со  (1 0 1 ) (і), съ обоихъ концовъ развившейся, а 
подчиненными оказываются плоскости главпой пирамиды Р  ('111) (о) съ не- 
полнымъ чнсломъ отдѣльныхъ плоскостей тетрагональной прнзмы второго

з
рода со  Р  со  (1 0 0 ) (Ь) и дитетрагональиой прпзмы со Р - у  (320 ) (д). ІІо на-
руж пому виду онн нѣсколько похожи на формы перваго типа описанныхъ 
мною кристалловъ ильменорутила изъ Ильмеискихъ горъ '); двойниковаго 
сложенія въ нихъ не замѣчается. Но еще болѣе походитъ на ильмепору- 
тилъ одинъ двойниковый кристаллъ рутила желѣзно-чернаго цвѣта (отъ 3 
до 4 миллим.) изъ М аріинскаго пріиска по рѣчкѣ Каменкѣ. ІІочти вся по- 
верхность его выполнена однѣми только илоскостями главной шірамиды 
Р  (1 1 1 ) (о), принявшей моноклипоэдрическій характеръ вслѣдствіе растяжепія 
своего въ направленіи двухъ иараллельныхъ коиечныхъ реберъ и укороче- 
нія по главной оси. Кристаллъ этотъ образованъ по обыкновенному закону 
двойпиковъ, т. е. параллелыю плоскости нервой тупѣйшей пирамиды Р с о (ІО І);  
входящихъ угловъ въ обломанной части его не видно, а выходящіе двойнп- 
ковые углы образоваин весьма слабо развитыми нлоскостями тетрагональ- 
ной призмы со Р  (1 1 0 ) (Ж ) и дитетрагональной призмы со  Р З  (310) (§). Къ  
укороченнымъ ж е въ нанравленіи главной оси кристалламъ должны быть 
отнесены и такія формы ихъ, въ комбинаціяхъ которыхъ участвуютъ весьма 
рѣдкія для рутила нлоскости базопинакоида О Р  (001) (с), которыя впервые 
открыты В. Гайдингеромъ на кристаллахъ изъ графства Линкольнъ (Оггіѵев’

’) Ііиііеііп (Іе РЛсжІетіе Ітрегіаіе сіев Всіепсеа ііе 8і.-РеІегаЬоиг§. 1877. Тоте X.
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іѴІоіии) въ С. Америкѣ *) ц потомъ найдёны Академикомъ II. И . Еокш аро- 
вымъ въ рутилѣ, сопровождаіощемъ эвкдазъ въ ровсыняхъ по рѣчкѣ Са- 
наркѣ. Послѣдніе кристаллы, по заявленію Н . И ., были съ одного только 
конца образоваиы, а съ другаго обломаны 2). Въ собранномъ ж е много ма- 
теріалѣ нашлись два красновато-буры хъ, со всѣхъ сторонъ выполненныхъ 
крнсталла, отъ В до 5 миллим. длипы по главной оси, при 9 и 10 милл. шн- 
рпны по одиой изъ боковыхъ осей. Наружный видъ ихъ коротко-призмати- 
ческій п обусловдивается комбинаціею призмъ оо Р  со  ( 100) (/?), оо Р2  (210) 
( I) и оо Р З  (310) (§), иервой туиѣйшей пирамиды Р с о ( І О І )  (і) и базопи- 
накоида О Р  (001 ) (с); плоскости главной иирамиды Р  (1 1 1 ) (о) находятся  
на иихъ въ зачаточномъ состояаіи. Всѣ плоскости, пе смотря на полисин- 
тетическую двойниісовую штриховатость параллельно Р о о ( І О І ) ,  блестящи и 
наклоненіе ихъ измѣрено отражательнымъ гоніометромъ.

Остальные кристаллы рутила изъ собраннаго мною матеріала, пред- 
ставдяюіціе выиіеприведенныя, наиболѣе обыкновенныя для этого минерала 
комбинаціи, вообщ е имѣютъ удлиненно-нризматическую наружность и по 
болыией части съ одного конца обломаны. М ежду ними, однакож е, нахо- 
дятся превосходно образованные экземпдяры, иногда содерж ащ іе въ своихъ  
комбинаціяхъ рѣдкія н даже новыя для русскаго рутила формы. Въ этомъ 
отношеніи любопытиы пѣкоторые кристаллы красновато-бураго и гіацин- 
тово-краснаго рутила изъ Еленинской розсыпи, принадлежавшей Барону  
М. В. Еотцу, н изъ пріиска по рѣчкѣ Осенкѣ, впадающей съ дѣвой стороны  
въ рѣчку Санарку. Въ рутилахъ изъ нервой розсыпи, среди комбипацій
со  Р  (110) ( і і / / .  о о 'Р  I  (320 ) (д). оо Р 2 (210) (I). Р ( 1 1 1 )  (о). Р  оо ( 110) (і) и

33 Р  ~  (3 2 1 ) (з), иногда встрѣчаются блестящія плоскости рѣдкой пирамиды
гдавнаго ряда 2Р  (221) (р),  которая впервые была опредѣлена Ф. Г ессен - 
бергомъ въ кристаллахъ изъ Биненталя въ Тиролѣ; по вычисленію. поляр- 
ныя ребра ея Х = 1 0 3 °  23'6" и боковыя ребра =  122° 28'50". Въ Еленин- 
ской ж е розсыпи нонадаются тонкіе, соверіпенно прозрачные рутилы кро- 
вяно-краснаго цвѣга, въ которыхъ между закрытыми формами являются пре-

з
обладаюіцими плоскости острѣйшей дитстрагопальной ппрамиды З Р ,у  (3 2 1 ) (я),

нормалыіыя и діагональныя нолярныя ребра которой, по вычисленію: Х = 1 1 8 °  
44'23", Г = 1 5 9 ? 1 4 '4 2 "  и боковыя ребра ^ = 1 3 3 °  24'40". Среди такихъ, обык- 
новенио мелкихъ, кристалловъ, въ той ж е розсыпи, иногда встрѣчаются 
призматическіе рутилы, достигающіе 20 мидлим. длины но главной оси при 
9 миллим. ширины но боковымъ осяыъ. Н а одномъ подобномъ ж е экзем- 
нлярѣ, состояіцемъ изъ двухъ ясно кристалдизоваш ш хъ недѣлимыхъ, мнѣ

!) ЗіІгипцвЬегісЫе ііег Каівегі. Асасіетіе сіег ЛѴіваеиасЬаіЧеп ш  'ѴѴіеп. 1860. XXXIX  
Всі., 8. 5.

*) Маіегіаііеп яиг Миіегаіо^іе Киззіапсій ѵоп. N. ѵ. КокзсЬаго\ѵ. IV В(1.; 8. 36.
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случилось наблюдать двойннвовое соединеніе но закону В. Миллера, т. е. на- 
раллельно п л о с ео с ти  острѣйпіей пирамиды второго рода З Р с о ( З О І )  со- 
выѣстпо съ полисинтетичесішыъ двойнпковымъ строеніеыъ по другому обы- 
кповенноыу закопу двопнпковъ; нричеыъ одно изъ педѣлиыыхъ имѣло гораздо 
ыеныпіс разыѣры сравнительно съ другиыъ, заострениымъ на копцѣ своемъ 
четырьмя плоскостяыи первой тупѣйшей пираыиды второго рода Р с о ( І О І )  (().

М еж ду раз.шчныші минералами изъ пріиска по рѣчкѣ Осенкѣ, встрѣ- 
ченъ одпнъ блестящій кристаллъ теыно-краснаго рутила, представляющій
осцилляторическую комбииацію призмъ со  Р  ( 110) ( М)  и оо Р - | ( В 1 0 ) ( 8),
на одномъ изъ концовъ котораго, кромѣ тстрагональныхъ пираыидъ 
Р с о  ( 101) (() и Р  (111) (о), паходятся узкія плоскости рѣдкой дитетраго-о
нальной пирамиды Р - —  (323) (д), опредѣленной Ф. Гессенбергомъ и М. 
Деклуазо въ кристаллахъ изъ М агнетъ-Ковъ въ Арканзасѣ. Нормальныя и

у 3діагоналыіыя полярныя ребра и боковыя ребра этой ппраыиды Р — (323) ,
по вычислепію: X  =  140° 17' 52", У  =  166° 12' 32" и 2  =  75° 29' 40". 
Н а другомъ просвѣчивающемъ кристаллѣ буровато-краснаго рутила, изъ 
той же розсыпи, въ комбинаціи его, состоящей изъ нрпзмъ оо Р  оз(ІО О ) (Л).
со  (320 ) (д). со  Р З  (310) (в) и пирамидъ Р о о  (1 0 1 ) (і) и Р
(1 1 1 ) (о), найдепы три плоскости рѣдкой дитетрагоиальной нирамиды Р  2
( 112) (г), которая впервые открыта В . фонъ-Цефаровичемъ въ кристаллахъ 
рутила изъ Стиллупъ-Таль въ Тиролѣ 1). Комбинаціонные углы этой по- 
слѣдней ппрамиды съ пирамидою Р с о ( І О І )  (і) въ среднемъ выводѣ. по мо- 
имъ изыѣреніямъ, равны 164° 49' 28" (по вычисленію 164° 50' 57"); нор- 
мальныя и діагональныя полярныя ребра и боковыя ребра ея, по вычисле- 
нію: X  =  149° 41' 54", 7  =  158° 42' 0" и 2  =  71° 31' 26".

Прекрасные кристаллы чериаго рутила (иигрина), отъ 3 до 6 миллим. 
величигіою, ипогда съ обоихъ концовъ образованпые, встрѣчаются въ нѣ- 
сколышхъ розсыпяхъ Санарской системы. Коренною породою, слуаш.іъ имъ, 
вѣроятпо, желтый полевой пшатъ, остатки котораго на одномъ изъ крп- 
сталловъ ясно видимы. Болыпинство изъ нихъ имѣетъ сильный алмазовид- 
ный блескъ и иредставляетъ обыкновенныя комбинаціи тетрагональныхъ 
призмъ оо Р  ( 1 10) (М )  и оо Р  со  ( 100) (к), дитетрагональныхъ нризмъ 
и пирамидъ Р с о  (1 0 1 ) (() и Р  (111) (о), обладаетъ ясною сиайностію на- 
раллельпо оо Р  (110) ( М)  н во всей массѣ своей обнаружнваетъ двойнпко- 
вое полисиитетическое слож еніе въ направленіи плоскостеп Р  со  ( 101); 
только въ очень рѣдкихъ случаяхъ двойники пріобрѣтаютъ гемитропическій 
характеръ. Нѣкоторые экземпляры обпаруживаютъ неодинаковое развитіе

’) 2еіі8с1ігіЙ іиг КгузіаІІодгарЬіе шні Міпегаіодіе ѵоп Р. вгоіЬ, Ьеіргід, 1882, VI В<1, 3 
НеЛ, 8. 238.
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плоскостей одпѣхъ и тѣхъ я;с иирамидъ Р  (1 1 1 ) (о) и Р  со  (1 0 1 ) (і) на  
разныхъ концахъ кристалла. О собенно характеренъ въ этомъ послѣднемъ  
отношеніи одинъ маленькій, сильно блестягцій кристаллъ: на одномъ концѣ  
его находятся плоскости главной пирамиды Р  (1 1 1 ) (о), полярныя ребра  
которой притуплены весьма узкими гранями Р  оо ( 101) ((), тогда какъ на  
другомъ концѣ обнаруживается обратное явленіе, т. е. грани нервой тупѣй- 
шей пирамиды внолнѣ господствуютъ, едва уступая мѣсто двумъ съ трудомъ 
эамѣтпымъ гранямъ главной пнрамиды Р  (1 1 1 ) (о). Е ъ  рѣдкимъ формамъ 
чернаго рутила, судя только по имѣюіцемуся у меня матеріалу, должно прп- 
числигь блестяіція плоскости базопинакоида 0  Р  (001 ) (с) и дитетрагональ-
ныхъ пирамидъ Р -~ ~  (3 2 3 ) ( з ) ,  Р  3 (313 ) (х) и Р 5  (5 1 5 )  (у).  Послѣдняя
форма новая и впервые была открыта профессоромъ А . Е . А рпруни въ 
кристаллахъ хромъ-содержащ аго рутила изъ Теплыхъ Ключей близъ К ас- 
линскаго завода *). Мнѣ удалось опредѣлить ее на одномъ блестящемъ и 
превосходно образованномъ кристаллѣ рутила ж елѣзно-чернаго цвѣта изъ 
Бакакинской розсыпн, представляющемъ комбпнацію призмъ со  Р  ( П 0)
(М) .  со Р ~  (3 2 3 ) (д) и первой тупѣйшей пирамиды Р оо  ( 101) (і). В за -
имное наклоненіе плоскостей обѣпхъ пирамидъ Р  5 (5 1 5 ) (у) н Р со  (1 0 1 )  
(і) въ комбинаціонныхъ ребрахъ . по пзмѣрепію, оказалось въ среднемъ вы- 
водѣ равнымъ 173° 47' 32" (ио вычисленію 173° 49' 6"). Нормальныя и 
діагональныя полярныя ребра и боковыя ребра пирамиды Р о  (5 1 5 ) (у) по 
вычисленію: X  =  167° 38 ' 12", 7  =  144° 32' 10" и 2  =  66° 36' 17".

Нижеслѣдующая таблица изображаетъ средніе выводы изъ нѣкоторыхъ  
наиболѣе удачно исполненныхъ мною измѣреній кристалловъ рутила изъ 
вышепоименовапныхъ золотоноспыхъ розсыпей.

Въ гіоясѣ со  Р  (1 1 0 ) (М) ,  со  Р - |- ( 3 2 0 )  (д), со  Р 2 (210) (I) со  Р З  (3 1 0 ) (в) 
и со  Р  со  ( 100) (1і).

Измѣрено. Вычнслено.

М  : д . . 168° 42' 28" 168° 41' 24"
М  ■ 1 . 161 33 10 161 33 54
М  ■ я 153 24 35 153 26 6
д ■ д надъ 1і . . — — — 112 37 11
д ■ 9 надъ М  . . — — — 157 22 49
д  : і 172 54 15 172 52 30
9 : * — — — 164 4 4  42
1 : 1 надъ 1і. . . — — — 126 52 12
1 : 1 надъ м  . . — — — 143 7 4 8
1 : 172 50 48 171 52 12

х) 2еі4зсЬгіСі іііг КгузІаІІо^гарЬіе ип<і Міпегаіозіе ѵоп Г. Ѳгоік, Ьеіргід, 1883, У ІІІ В(і. 
4 Ней, 8 . 330.
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§ : 8 надъ Н . . . — —  _ 1 4 3 е 7' 48"
§ : 8 надъ М  . . . — — — 126 52 12
Н : Ж ........................ — —  — 135 0 0
Н : 9 ........................ 146 19 54 145 18 36
1і • 1 . ....................... — —  — 153 26 6
н ■ 161 35 8 161 33 54

оясѣ ОР  (001 ) (с), Р  ( 111) (о), 2Р  (221) (р) и оо Р  ( і і о )  (
с : о . . . . . . 137° 38' 42" 137° 39' 58"
с : Р . ....................... ;-- —  — 118 46 35
с : М ....................... -- —. — 90 0 0
о : Р .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 7 25 161 5 36
о ; м . . . . .  . 132 21 18 132 20 1
о : о надъ М  . . — — — 84 40 2
р : М . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 12 42 151 14 25

: р надъ М  . . . — — — 122 28 50
Въ поясѣ ОР  (001) (с), Р с о  (101) (і) и о о Р со  (100) (/*).
с : і ................... .... — —  — 147° 12' 40"
с : 1 г ........................ — — — 90 0 0
і : Н ........................ 122° 46' 38" 122 47 20
і : і надъ 1 г . . . — —  — 65 34 40

В ъ поасѣ Р  (111) Н Р \  (323) (д ) ,Р 2  (212) (г), Р З  (313) (х),  Р 5  (515) (у) и

о : о надъ і .
Р  о о (Ю І) і. 

. . 128° 7' 45" 123° 7' 30"
0 ч . . .  . . . 171 24 10 171 24 49
0 г  . . .  . . . — — — 166 42 48
0 X . . .  . . . 161 49 8 161 47 42
0 у  . . .  . . . — — — 157 44 39
0 і . . .  . . . 151 32 25 151 33 45
Ч ([ надъ і . . . . — — — 140 17 52
Ч г . . .  . . . 175 20 6 175 17 59
ч X . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 170 22 53
ч у . . .  . . . — — — 166 19 50
ч і. . . .  . . . — — — 160 8 56
г г  надъ і . . . . — — — 149 41 54
V х  . , . . . . 175 10 38 175 4 54
г у  . . .  . . . — — — 171 1 51
г і . . .  . . . 164 49 28 164 50 57
X : х  надъ і . . — — — 159 32 6
X : у  . . . . . . 175 57 15 175 56 57
X : і . . . . . . 169 43 55 169 46 3
У : у  надъ і . . — — — 167 38 12

У : і . . . . 173 47 32 173 49 6
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Анатазъ. Т іО 2.

Хотя о нахожденіи анатаза (кромѣ каитиізоза) ізъ розсыпяхъ обозрѣ- 
ваемаго района псчатпыхъ свѣдѣпій покуда не имѣется, однакоже давпо п 
неодпократпо мнѣ случалось вндѣть крпсталлы этого миперала изъ золотыхъ 
пріпсковъ Санарской системы, по пзъ какихъ именно— съ достовѣрностію не 
знаю. Однн изъ нихъ образуютъ острой формы поперечно-ш триховатую глав- 
пую пирамиду Т  (111 ) съ ёдва замѣтными гранями острѣйшей пирамиды  
ЗРсо (301); въ другихъ кристаллахъ аиатаза къ этимъ двумъ закрытымъ 
формамъ присоединяются слабо развитыя плоскости базопииакоида ОР  (001) 
и первой тупѣйіпсй пирамиди Р о о (І О І ) . Цвѣтъ ихь черновато-бурый. блескъ 
алмазовидпый; абсолютпая величина ітс прёвыпіаетъ 2 миллиметровъ.

Представлеппый мпою, въ собрапіи М ипералогическаго Обіцсства 22-го  
Апрѣля 1886  года, кристаллъ анатаза составляетъ едииствёнпый экземпляръ  
этого минеральнаго вида изъ вссго колпчества собраннаго мною матеріала  
розсыиныхъ мннсраловъ. Онъ происходитъ изъ М аріинскаго пріиска на 
рѣчкѣ Каменкѣ, впадающей въ рѣчку Санарку и найденъ мною въ сопро- 
вожденін р у т и іа , брукита, монацита н другихъ минераловъ, обязате.тыю до- 
ставленныхъ мпѣ профессоромъ Г. Д. Романовскимъ. Кристаллъ этотъ, имѣ- 
ющій 2 миллим. по главной оси, при 4 миллим. ио ббковымъ осямъ, съ 
обоихъ концовъ очень хорош о образованъ, обладаетъ сп.іыіымъ металловид- 
ио-алмазпымъ блескомъ и черновато-бурымъ цвѣтомъ, который одиако ;і;с, 
какъ показываетъ микроскопъ, распредѣляется втеками въ однородной, проз- 
рачной, винно-желтой массѣ кристалла. Въ сходящ емся поляризованномъ  
свѣтѣ, чрезъ плоскостп базопинакопда, ясно видны соверпіенііо правильныя 
фйгуры иптерферепціи.

При допущ еиіи общепрпнятого отношспія кристаллографическихъ осей  
для апатаза, имепио а: а: с =  1: 1:1,77713, сдѣланныя мпою измѣренія озна- 
ченнаго кристалла гоніометромъ М итчерлиха показали, что въ составъ его  
комбинаціи, кромѣ доволыю ра-звитаго базонннакоида О Р(О О І) и узкихъ  
плоскостей нризмы Во Р ( 110), входятъ слѣдующія тетрагональныя пирамиды
перваго и второго рода: * Р  (115), -^ -Р  (113), - | - Р ( 225), Р ( 111), Р с о ( Ю І )  
п 3 Р с о (З О І). Преобладаюіцую форму въ этомъ кристаллѣ, с]>еди иоимепо- 
вапныхъ его плоскостей, образуютъ плоскости тупѣйш ей пирамиды ] Р  (115 ),
плоскости же остальныхъ ппрамидъ весьма слабо развцты, хотя и си.іьно 

1 1  2 олестящи. ІІирамиды~^-Р  (115 ), -у -Р  (1 1 3 ) и -д - Р ( 2 2 5 ) ,  давпо извѣстныя
въ эк зем п л я р а х ъ  эт о г о  м и н ер а л а  и зъ  Т и р о л ь ск и х ъ  А .і ы і ъ , въ к р и ст а л л а х ъ

])усскаго анатаза впервые паблюдаются. ІІо причииѣ слабаго развитія пира-
мидальныхъ плоскостей въ этомъ маленькомъ кристаллѣ анатаза, мнѣ удалось
непосредственно пзмѣрить нолярныя ребра X  только въ двухъ пирамидахъ,
именно: 1 Р  (1 1 5 )  н Р  (111), при чемъ для пёрвой онѣ оказались равными
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1 4 2 п59' 30" (по вычисленію Х = 1 4 2 °  58' 6") и для Р (111) равнымн 97" 50' 45"  
(по вычисленію Х = 9 7 °  51' 20"). По вычисленію нолярныя ребра пирамиды
у Р ( І І З )  (*) Х = 1 2 5 °  59' 14" и ннрамиды - | - р (2 2 5 ) Х = 1 1 9 ° 4 9 '  32". Па-
раметры н углы остальныхъ формъ вычислеиы по измѣреннымъ комбина- 
ціоинымъ ребрамъ.

Первые экземпляры русскаго каптивоза (сарііѵоз), т. е. парамррфозы 
рутила по формѣ кристалловъ анатаза, весьма сходные съ образцами этого 
минерала изъ М инасъ-Гераэсъ въ Бразиліи, открыты академикомъ Н. И. Е ок- 
шаровымъ, какъ ближайшіе спутпики эвклаза, въ Бакакинской (Каменно-Але- 
ксандровской) розсыпи близъ рѣчки Санарки ’).

Изслѣдованные мпою экземпляры каптивоза, въ числѣ семи штукъ, про- 
исходятъ изъ той же Бакакииской розсыпи и лежащаго по близости ея 
М аріинскаго золотого пріиска, на рѣчкѣ Каменкѣ, впадающей въ рѣчкѵ Са- 
нарку. Тѣ и другіе представлятотъ отдѣлыше, со .всѣхъ сторонъ образован- 
ные кристаллы пирамидальной ((юрмы (отъ 3 до 5 миллим. величиною) или 
параллельныя скопленія такихъ же кристалловъ, взаимно проросшихъ другъ 
друга (отъ 5 до 10 миллим.).

Плоскости иервыхъ, т. е. отдѣльныхъ кристалловъ, ровны и гладки, хотя  
слабо блестящи и вообще пригодны только для измѣреній прикладнымъ го- 
ніометромъ; но между ступепчатыми поверхностями сростковъ иногда вы- 
даются отдѣльныя дово іьно блестящія площадки, дозволяющія приблизительно 
пзмѣрять нхъ отражательнымъ гоніометромъ. Цвѣтъ всѣхъ экземпляровъ свѣт- 
лый, красповато бурый, въ изломѣ буровато-желтый съ металловиднымъ отлп- 
вомъ поперегъ нараллельныхъ скопленій тончайшпхъ иедѣлимыхъ рутила, 
которыя небольшими скрещиваюіцимися нартіями выполняютъ всю внутрен- 
пюю массу кристалловъ, заключающую въ себѣ мелкія пустоты. На концѣ 
одного параллельнаго сростка кристалловъ паблюдается первоначальное, т. е. 
не переіпедшее въ рутилъ, веіцество анатаза свѣтлаго голубовато - сѣраго 
цвѣта.

Сдѣланныя мною приблизительныя измѣренія показали, что не всѣ крн- 
сталлы образованы плоскостями одной и той же тетрагональной пирамиды. 
Напротивъ, одни изъ нихъ, преимущественно сросткн изъ множества вза- 
имно параллельныхъ недѣлимыхъ, представляютъ главпую пирамиду Р  (111), 
полярныя ребра которой Х = 9 7 ° 5 3 '3 0 "  и боковыя ребра 2 = 1 3 0 ° 3 9 '1 0 "  (по 
измѣренію). Другіе же, именно отдѣльные крпсталлы. обыкновенпо образо-

з
ваны плоскостями тупѣйшей пирамиды главнаго ряда 5 Р (3 3 5 ) ,  нолярныя
ребра которой Х = 1 0 7 ° 4 5 '2 0 "  и боковыя ребра /? = 1 1 2 °5 4 '4 0 "  (по измѣрепію); 
по вычисленію первыя ребра равняются 107°47'6" и послѣднія 112°53'56"

Макро-и микроскопическія изслѣдованія новерхностп н внутренпости

2) Маіегіаііеп гцг Міпегаіодіе Циавіапсік, IV В(1., 8. 118.
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кантивоза ноказываютъ, что партіи параллелыіыхъ скопленій тончайшихъ  
недѣлнмыхъ рутила, образовавшихся впослѣдствін изъ нервоначальнаго ве- 
іцества анатаза, раснредѣляются правнльно отпосительно впѣшпнхъ элемеи- 
товъ кристалловъ этого послѣдняго. ІІо причинѣ сложности взаіш наго сро- 
станія и проростанія помянутыхъ недѣлнмыхъ рутпла въ разлнчныхъ сѣче- 
ніяхъ внутрн кристалловъ анатаза, а отчасти и по иедостатку матеріала, 
покуда мнѣ не удалось опредѣлить этой правильностп во всѣхъ ея дета- 
ляхъ. Въ общемъ я;е, должно прпнять, что недѣлимыя рутила, пересѣкаясь  
въ двойниковомъ другъ къ другу положеніп и имѣя двойнпковыми плоско- 
стями Роо ( 101) ,— главною массою своею располагаются, въ однѣхъ наромор- 
фозахъ, въ направленіи нѣкоторыхъ боковыхъ реберъ и въ другнхъ— парал- 
лельно нолярнымъ ребрамъ показанныхъ пирамидъ каптивоза.

Брукит ъ. Т іО \

Въ собраніи М инералогическаго Общества 22-го Анрѣля прошёдшаго 
года мною былп представлены многіе кристаллы брукита пзъ нѣкоторыхъ  
золототіосныхъ розсыпей Тронцкаго Урала и сообщены главнѣйшіе резуль- 
таты гопіометрическихъ ихъ изслѣдоваиій ').

Н ахож деніе хорош о сохранивпгахся экземиляровъ этого минерала въ 
розсыпяхъ названной частп Урала, нменно въ пріискахъ Санарской системы, 
я полагаю, давно было пзвѣстно русскимъ мннералогамъ, но печатпыхъ свѣ- 
дѣній объ этомъ тіредметѣ, до вышепоказаннаго времени. не имѣлось. кромѣ 
только ѵказанія па одинъ обтертый кристаллъ изъ Санаріш. находящ ійся въ 
минералогическомъ собраніи Страсбургскаго Университета 2). Въ недавно 
публпкованной ІІрофессоромъ А . Е . А рцруни замѣткѣ о минералахъ съ 
рѣчки Саиарки упоминается о брукитѣ 3).

Н аходящ іеся въ моемъ распоряженін многіе кристаллы брукита полу- 
чены мною отъ Горныхъ И нженеровъ Э. К. Гофмана и Г. Д. Романовскаго  
и происходятъ изъ М аріинскаго пріиска, близъ Бакакинской розсыпи, на 
рѣчкѣ Каменкѣ. впадаюіцей въ рѣчку Санарку, также изъ пріиска Г. За- 
сухина въ 3-хъ  версгахъ отъ рѣчки Теплой, впадающей въ рѣчку Санарку, 
иотомъ изъ Еленпнскаго пріиска, прппадлежавшаго Барону М. В . К отцу, 
на землѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, и наконепъ изъ Юліевскаго пріи- 
ска княгпни Кугуш евой. Во всѣхъ этихъ мѣстносгяхъ брукитъ встрѣчается  
въ сопровождеиіи рутила, горнаго хрусталя, кіанита, турмалина, бураго и 
мапш тпаго желѣзняковъ. Имѣющіеся у меня экземпляры по большей части

Запнски Имнераторскаго Мннералогическаго Обідества, 11 сер ія , Часть X X III ,
стр 327.

'-) Р. Огоііі. Г)іе Міпега1іепаапіт1ип§ <1ег КаізегЛѴіІЪеІтз-ГІпіѵегйіІаі Ви-азвЬигв. 1678, 
8. 111.

3) ЗіІгітдзЬегісЫ е сіег Кбиі^іісід. РгецззізсЬеп Дкаііетіе йег ЛѴізбепзсЬаГіеп хіі Врі-1іп 
В(1. Ь , 16 В есетЬ ег, 1886,
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представляютъ облоііанныіз съ обоихъ концовъ кристаллы, но среди ихъ не
мало находится и такихъ, въ которыхъ на одномъ, иногда даже на обоихъ
концахъ, внолнѣ сохранилась довольно сдожныя комбинаціи ромбическихъ
нирамидъ, домъ и базопинакоида. Абсолю гные размѣры этихъ кристалловъ
измѣняются отъ 3 до 5 миллиметровъ. ЦвЬтъ ихъ нредпочтительно красновато-
бурый н гіацпнтово-красный, также желтовато-бурый и рѣже желѣзно-черный.
Блескъ сильный алмазовидиый, принимающій въ черныхъ экземплярахъ ме-
талловидный оттѣнокъ. ІІрозрачность въ различныхъ степеняхъ совершен-
ства; черные брукиты неирозрачны н только въ тончайшихъ пластинкахъ
просвѣчиваютъ красповато-бурымъ цвѣтомъ. Изломъ имѣютъ раковнстый ]і
частыо несовершенный. Спайность какъ у всѣхъ брукиговъ, параллельна

и
плоскостямъ брахигіинакоида с о Р с о (О І О )  (Й)не ясная, но при разлаыываніи 
нѣкоторыхъ кристалловъ въ направленіи макропинакоида со  Р  оо (100) («) 
проявляется какъ бы слоистое сложеніе, которое, по всей вѣроятности, про- 
исходитъ отъ параллельнаго сростанія нластпнчатыхъ недѣлиыыхъ въ по- 
мянѵтомъ паправленіи, Вообщ е-же, по физическимъ и морфологическимъ 
свойствамъ, брукитъ изъ пазванныхъ розсыпей не отличается отъ давно из- 
вѣстнаго Атлянскаго брукнта, кристаллы котораго изслѣдованы и описаны 
Академикомъ Н. И . Кокшаровымъ въ его „М аіегіаііеп  гаг МінегаІЙ^іе 
К и88ІашІ8“ . В(1.1. 8 . 61 , Всі. II, 8 . 79 ип(1 273  и Всі. VI, 8 . 204. а потому 
я не стану входить въ разсмотрѣніе своихъ экземпляровъ и ограничусь только 
указаніемъ моихъ наблюденій и перечисленіемъ встрѣчающнхся въ этихъ 
кристаллахъ старыхъ и нѣкоторыхъ новыхъ кристаллическихъ формъ.

Въ нижепрнведенной таблицѣ показаны средніе выводы изъ моихъ из- 
мѣреній, произведенныхъ гоніометромъ М итчерлиха, на основаніи которыхъ 
отношеніе между кристаллографнческимп осями и элементами главной пира- 
миды Р  ( 111)  (о) вычисляется слѣдующее:

I/ _
а : Ь :с =  0,841581: 1 : 0,9438і7.

Макродіагональныя полярныя ея р е б р а ..................... X  =  101° 35' 58''
Брахидіагональныя „ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Т  =  115 43 52
Боковыя ребра „ „ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  =  111 23 38
Наклоненіе реберъ X  въ Р  (111) (о) на главную ось . а == 46 39 20

„ 7  „ „ . р щ  41 43 21
„ 2  „ „ в . 7 =  40 5 0

Удерживая общепринятое значеніе формъ для брукита і і  называя і і х ъ  

тѣмн же буквами, которыя усвоены Н. И. Кокшаровымъ, не трудно видѣть, 
что разсматриваемые кристаллы, изъ упомянутыхъ розсыпей южнаго Урала, 
въ сущности представляютъ одинаковыя комбинаціи формъ и такое же об- 
щее нхъ развитіе (Н аЬііиз), какъ и Атлянскіе кристаллы. Въ однихъ изъ 
нихъ, т. е. въ первыхъ, притомъ въ болыпинствѣ, эти комбинаціи ограничи- 
ваются плоскостями главной вертикальной протопризмыоо Р (1 1 0 )(І І /) , макро-
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призм ы ооР2 (2 1 0 ) (/), макроиинакоида с х з Р с о (Ю О ) («), главной пирами- 
ды Р  (1 1 1 ) (о); брахипирамидъ Р 2 ( 122) (е) и въ видѣ узкихъ плоскостей

V
2Р 2 ( 121) (п). Въ другихъ, болѣе рѣдкихъ кристаллахъ къ этимъ формамъ, 
не всегда впрочемъ находящимся вмѣстѣ на одномъ и томъ ж е экземшіярѣ,
присоединяются грани ппрамндъ 2Р  (221) (г) и ~ Р  ( 112) (/), слабо разви-

и і __  и
тыхъ домъ 2Р  со  (0 2 1 ) (і) и - г Р  оо (1 0 4 ) (у), брахипинакоида ооР оо  (010)
(Ъ) и базонинакоида О Р (001) (с).

Средній выводъ изъ многихъ измѣреній ребровыхъ угловъ въ нѣкото- 
рыхъ изъ этихъ кристалловъ привелъ къ слѣдующимъ резулътатамъ.

Въ поясѣ 0Р  (001) (с), у Р  ( 112) (*), Р  (1 1 1 ) (о), 2Р  (221) (г) и оо Р
( 110) (М) .

Из.мѣрепо. Вычислено.
с ;: 0 . . . 143° 46' 20" 143° 45' 46'
С ' — — 124 18 11
С •: г  . — — 108 5 0 7
с :: М . . . — — — 90 0 0
% ■ . 160 30 50 160 32 25
& : — — 145 4 21
я : М  . . . — — — 126 14 14

 ̂ :: 2  надъ М  . . . . — — — 72 28 28
о • . 164 33 38 164 31 56
о • М .  . . 145 42 35 145 41 49
о :: о надъ м  . . . — — — 111 23 38
г : М .  . . 161 6 45 161 9 53
г : г  надъ м  . . — — — 142 19 46

Въ поясѣ ОР (001) (с ) , ~  Р  оо (1 0 4 ) (у) и оо Р  со(ІОО) («).

с : 164° 20' 17"
У : « 105 42  10 105 39 43
У : У надъ а . . . —  —  — 31 19 26
У ■ У надъ с . .

V V

148 40 34

поясѣ ОР (001) (с), 2Р  (021) (і) н с о Р с о (010) (Ъ).

с :: 1 . 117° 56' 22" 117° 54' 47"
с :■ Ъ —  —  — 90 0 0
і :: Ъ . 152 7 48 152 5 13
1 :: і надъ Ъ . . —  — — 124 10 26
1 :: 1 надъ с —  —  — 55 49 34
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Въ лоясѣ Р 2 ( 122) (е), р ( 111) (о) и оэРоэ  (100) (а).
е е . . X  . . . . 135° 39' 8" 135° 37' 46"
е 162 56 45 162 59 6
е — — — 112 11 7
0 о . . X  . . . 101 35 10 101 35 58
0 129 13 35 129 12 1

Въ ноясѣ 2Р о о (0 2 1 )(і), 2Р 2( 121) (п), 2Р ( 221) (г) и с о Р о э  (100) (а).

і п . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152° 15' 40" 152° 18' 3"
і г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 133 36 10
і — — — 90 0 0
п : п  надъ і . . . 124 33 40 124 36 6
п : г . . • . . . 161 20 35 161 18 7
п — — — ' 117 41 57
г г  надъ і . . . . — — — 87 12 20
г 136 24 38 136 23 50

Въ поясѣ оэРсо(Ю О ) (а), о с Р 2 (210) ( /) ,  о о Р ( 110) (М )  и соР со(010)(& ).

а : 1 ................... . 157° 13' 8" |157° 10' 45"
а : М .................. 139 54 35 139 55 0
а : Ъ ................... . — — — 90 0 0
1 1 надъ а . . . . — — — 134 21 30
1 М . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 46 28 162 44 15
1 ъ ................... . 112 46 55 112 49 15

М М  надъ а . . . — — — 99 50 0
М Ъ ................... 130 6 25 130 5 0
м М  надъ Ь . . . — — — 80 10 0

На нѣкоторыхъ кристаллахъ брукита изъ М аріинскаго пріиска иа рѣч- 
кѣ Каменкѣ и изъ пріиска Г. Засухина па рѣчкѣ Теплой, виадаюіцей съ 
лѣвои стороиы въ рѣчку Сапарку, которые представляютъ рѣдкіе экземпля- 
ры, опредѣлепы мною еще слѣдующія формы, а пменно: тупѣйшая брахи-

пирамида у Р 2 (124 ) (гѵ), макропризмы с о Р  -§- (320 ) (іі), с о Р 4  (410) ((") и

главная брахидома Р  со  (011) (к).

Тупѣшная брахипирампда Ѵ2Р  2 (124) (гѵ) впервые открыта Его И м и е-  

ра т о г с іш м ъ  В ьісочеством ъ  Кпяземъ Николаемъ Максимиліановнчемъ Гома- 
новскимъ Герцогомъ Лейхтенбергскимъ въ брукптахъ изъ розсш іей > рала ’).

Запнски Йшіераторскаго Мипералогическаго Общества, 1872 г., II серія, Часть VII,
с т р .  82.
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Въ настояідее время эта рѣдкая форма встрѣчена мною на двухъ крнстал- 
лахъ (3 — 4 миллим.) желтовато-бураго, непрозрачнаго брукита изъ вышепо- 
мянутаго пріиска Г. Засухина, иричемъ плоскости ея находятся въ преоб- 
ладающемъ развитіи надъ гранями тупѣйшей пирамидьт главпаго ряда

Р  (1 1 2 ) (г). Плоскости вертикальной протонрнзмы также весьма отчетливо
образованы, н только грани одной макропризмы соР  (Ігко), будучи покрыты 
вертикальною штриховатостію, не поддаются точнымъ опредѣленіямъ. Но
за то всѣ остальныя плоскостп. особенно -~ Р 2  (124 ) (гѵ), соверш енно
гладки, сильно блестящи и были измѣрены точпымъ образомъ.

Измѣрено. Вычислепо.
гѵ:гѵ. . . X. . . 151° 29' 15" 151° 32' 40"
« ? : ■ » . . .  Г . . .  131 9 28  131 7 36
гю: ю. . :\Г 2 .  . . —  —  —  57 31 34
гѵ: е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167  17 50  167  20  16

Обѣ макропрпзмы 1і и / , до сихъ поръ, въ русскомъ брукитѣ не встрѣ- 
чались, причемъ первая пзъ н ііх ъ  открыта Чепардомъ въ крнсталлахъ его 
эйманита (Е и т а п і(е )  изъ Честерфильда въ М ассачузетѣ, который Д. Дэна

— 3н другіе нричисляютъ къ брукнту *). Нлоскости этой призмы со Р -г  (3 2 0 )  
(1г) мнѣ удалось наблюдать на трехъ буровато-краснаго цвѣта крпсталлахъ  
и измѣрить наклоненіе ихъ ііа  прилеяіащія гранн макропинакоида оэРсо  
(100 ) (п) и протопризмы с о Р  (И О ) (М ). Другая макропризма с о Р 4  (4 1 0 ) (/) 
опредѣлена мною измѣреніемъ на разныхъ кристаллахъ гіапинтово-краснаго  
цвѣта, состоящ ихъ изъ комбинаціи ооР  (110) (М) .  о о Р 4  (410) (/). б эР со  
(1 0 0 ) («). Р  (1 1 1 ) (о) н въ другихъ кристаллахъ, представляющихъ комби-

н ац ію соР (П О ) (М ). со  Р2 (2 1 0 ) (I). о о Р 4  (/). Р 2  (122 ) (е); прпчемъ, пакло- 
неніе плоскостей призмы со Р 4  (410) (/) измѣрено въ комбинаціонныхъ реб- 
рахъ ея съ прпзмою со Р  (1 1 0 ) (М )  и макропинакоидомъ с о Р о о  (1 0 0 ) («).

1г : а. . .
Измѣрено.

. . . 150° 43' 45"
Вычнслено. 

150° 42' 19"
1г : М  . . . . . 169 10 50 169 12 41
1г : 1 г Х . . . . . —  —  — 58 35 22
1г : 1г У . . 121 2 4  38
і  : а . . . . 168 6 18 168 7 7
/ : / . . . . 169 3 38
/  : М .  . . . . . 1 5 1  49  55 151 4 7  53
г - . / х ' .  . . . . —  —  — 23 4 5  46
/  : / • ? .  . . 156 14  14

') Віііішап. Атегісап Лоптаі Всіевсе аші Агів. ІІ.ХП. 211, 397 апіі XIII. 117.
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Плоскости главпой брахидомы Рсо (0 1 1 ) («) отіредѣлены измѣреніемъ 
на двухъ отчетдішо образованныхъ кристаллахъ брукита чернаго цвѣта

( 2— 3 м ,),состоящ ихъ изъ  к ом би н аціи ооР  (110) (М ).о эР ‘2 (210) (I). Р2  (122)
и и

(е). Р со (О П ) (к) и со  Р  со (0 1 0 ) (Ь). Комбинаціонныя. ребра. к: Ь по измѣре- 
н ію = :1 3 3 0 18' 45" (133° 20' 40" по вычисленію), по вычисленію полярныя 
п боковыя ребра этой брахидомы Г = 86" 41' 20" и /? = 9 3 °  18' 40".

Физическое строеніе поимеиованпыхъ здѣсь кристалличсскихъ граней 
брукита изъ розсыпей Троицкаго Урала не прёдставляетъ пикакихъ особен- 
ностей но сравненію съ Атлянскими экземплярами этого минерала. Болыная 
часть граней является въ нихъ совершеппо ровными н сильно блестящими. 
Д аже плоскостн макропинакоида соРсо  ( 100) («), обыкновенно покрытыя въ 
пностранныхъ образцахъ продольною штриховатостію, на разсматриваемыхъ 
кристаллахъ не рѣдко являются вполнѣ гладкими. Такимъ образомъ, тонкая 
продольная штриховатость гдавнѣйше оказывается только на макродіагональ-
ныхъ прпзмахъ с о Р (320)  (Д ),осР2 (2 1 0 ) (I) и о о Р 4  (410) (/), притомъ па
двухъ первыхъ призмахъ далеко не всегда, потому что па нѣкоторыхъ кри- 
сталлахъ грани этихъ формъ бываютъ вполнѣ зеркальны. Н а плоскостяхъ бра-

хппнпакоида с о Р с о  (010) (Ь) двухъ блестяіцихъ кристалловъ чернаго брукита 
изъ М аріиискаго пріиска, я наблюдалъ въ луну и еіце лучіпе разсмотрѣлъ 
подъ микроскопомъ чрезвычайно нѣжнын рисунокъ ромбйческихъ фигуръ, 
стороны которыхъ пересѣкались подъ углами 121° 26' 16" и 5ь° 33' 44'', 
равными угламъ наклопспія брахидіагональныхъ полярпыхъ реберъ тупѣп-
шей ппрамнды I Р  (112 ) (г) при веріпинахъ главной п брахидіагональной  
осей.

Жварцъ. >8/0".

Какъ самый обыкновенный спутникъ золота, кварцъ находится во всѣхъ 
розсыпяхъ описываемаго района н встрѣчается въ весьма разнообразныхъ  
его видоизмѣненіяхъ, пачиная съ чистѣйшаго горнаго хрусталя и оканчивая 
роговикомъ и наиболѣе распространеннымъ обыкновеннымъ жильнымъ квар- 
цемъ. Н о по прнчинѣ громадпой его распространенности вообще, даже въ 
видѣ минераловъ, не говоря уж е о двухъ послѣднихъ гшдоизмѣпеніяхъ, какъ 
горныхъ породахъ, кварцъ обыкновенпо мало заслуживаетъ вннманія коль 
скоро находится въ розсыпяхъ, т. е. въ формѣ обломковъ и чаще болѣе 
или менѣе обтертыхъ галекъ. Вслѣдствіе этого и пастоящее описаніе нѣко- 
торыхъ розсыпныхъ мипераловъ будетъ заключать въ себѣ пе болѣе, какъ 
перечень извѣстныхъ мнѣ видойзмѣненій названнаго минерала н только из- 
рѣдка, нрн особенно замѣчательныхъ экземплярахъ, позволю себѣ вдаться 
въ нѣкоторыя подробпости.
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Горный хрусталт» встрѣчается иногда превосходно образованттыми кри- 
сталлами, съ обыкновенныын для нихь комбинаціями-)-Р  ( 1011).— П  (0111). 
с о і і  (1 0 1 0 ) .—|—3 -й (3 0 3 1 ).—(—4 II (4041); не рѣдко иаходятся на пихъ нлос-

сталлы измѣнщотся, отъ 5 — 15 миллим. величины и чаіце съ одного только 
конца образованы, имѣютъ удлиненно-призматическій видъ и почти всегда 
являготся двойниками проростаиія съ нараллельными системами кристал- 
.тическнхъ осей въ обоихъ недѣлимыхъ.

Сердценидные двойники кристалловъ кварца, образованныс ио закону  
В ейсса, т. с. съ паы оины ми системаыи оеей, въ которыхъ недѣлимыя срос- 
лись параллельно плоскости пирамиды Р 2 ( 1122) и лежатъ въ обратиомъ  
положеніи, вообще представляютъ очень болыпую рѣдкость. Тѣмъ не менѣе, 
въ золотоносныхъ розсыпяхъ земли О ренбургскаго Казачьяго войска, они 
попадаются, хотя п чрезвычайпо рѣдко,— какъ спутники эвклаза, розоваго 
тоиаза, желтаго хризоберилла, рутила, кіанита, граната и другихъ минера- 
ловъ.

Два прекрасиыхъ экземпляра такихъ сердцеобразиы хъ двойниковъ чи- 
стѣйшаго горнаго хрусталя изъ этой послѣдней мѣстности я имѣлъ случай 
наблюдать; оба они въ преобладающихъ плоскостяхъ представляютъ обыкно- 
венныя ком бинаціи-)-Р  ( ЮІ І )  (Р ). — 1І ( ОІ І І )  (я). ооИ  (1 0 1 0 ) (г), имѣютъ 
довольпо рѣзкую поперечную штриховатость на граняхъ иризмы и являются 
болѣе или менѣе одинаково укороченными до таблицеобразной формы въ 
направленіи одной нзъ иромежуточныхъ боковыхъ осей. Н аклоненіе глав- 
ныхъ кристаллографическихъ осей двухъ соединпвпшхся кристалловъ рав- 
няется 84° 33' 21". Двойниковый шовъ въ обоихъ экземплярахъ этихъ рѣд- 
кихъ двойниковъ представляетъ зигзагообразную ломанную линію. Присыл- 
кою мнѣ меныпаго изъ этихъ экземпляровъ я обязанъ лестному для меня 
вниманію Горнаго И нж енера П . К . Ш тейнфельда. Двойникъ этотъ давно 
нодаренъ мною Почетному Члену И м п е р а т о р с к а г о  М инералогпческаго 0 6 -  

щества П. А . Кочубею , въ замѣчательномъ мпнералогнческомъ собраніп  
котораго онъ и понынѣ сохраняется ').

БЬльшій экземпляръ такого же двойника и изъ той ж е мѣстности, имѣ- 
ющій около 20 миллиметровъ въ длину и ширииу, при 3 миллим. толщины, 
находится въ прекраспой коллекціи Дѣйствительнаго Члена названнаго 0 6 -  
щества Ж . К. Валькера. Въ отпошеніи одинаковости развитія обоихъ недѣ- 
лимыхъ, необыкновенной отчетливости образованія плоскостей и паисовер- 
іпепной прозрачпостп, двойникъ этотъ не оставляетъ желать ничего лучшаго

5) Сборшікъ Ишісііаторскаго Мш.еіалогичсскаго Сбщесіва. С.-Бетербургъ, 1867 г. 
стр. 201.

2 Р 2
кости тригональной нирамиды ,

г о г н .  ж у р н . т .  I I I .  Л :  8 .  1 8 8 7  г . 2 0
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(Заіш ски Минералогпческаго, Общества, 1882 г ., II  серія, ч. X V II, стр. 385). 
Оба сросш нхся недѣлимыхъ двойника нмѣютъ одинаковые размѣры и табли- 
цеобразная нхъ форма завпситъ отъ укороченія въ перпендикулярномъ на- 
правленіи къ двумъ параллелыіымъ плоскостямъ призмы оо Р  (1010) (г). Пре- 
обладающнми формамп въ немъ, какъ показано на фиг. 11, являются нѣко-

торыя плоскости гексагопальноп призмы со  Р  
(1 0 1 0 ) (г) и главнаго ромбоэдра +  Л  (1011) 
(Р ).— Л  (0111) (г \  а подчпненными— граии три- 

2Р 2гопалыюй пирамиды —■— (1121) («), острѣп-

іпаго ромбоэдра —  7 Л  0 771) (с) н тригональ- 
к Р—наго трапецоэдра 0 5 (5161) (х).

4

Гораздо рѣже обыкновеннагогорнаго хру- 
сталя, по въ одннхъ и тѣхъ же пріискахъ 
Санарскаго района, находятся мелкіе кри- 
сталлы II предпочтпте.іьно обломки и гальки 
дымчатаго кварца. Вмѣстѣ съ послѣдними нног- 

да попадаются маленькіе кусочки различпыхъ оттѣнкоьъ цитрина вннно-жел- 
таго цвѣта.

Въ III томѣ „М аіегіаііеп  гиг М іпегаіо^іе К и88ІапсІ8“, 1858 , 8 .101 , 
Академика Н . Н. Кокшарова, ьъ числѣ различныхъ миніраловъ, сопровож- 
даюіцихъ эгклазъ і.ъ Бакакинской розсыпи, приводится также и аметистъ. 
11о свидѣтельстьу Горнаго И нженера М. П. Мелышкова, производившаго въ 
1880 году, по порученію Горнаго Департамента, развѣдку н добычу цвѣт- 
пыхъ камней ьъ копяхъ кжнаго Урала, сказывается, что аметистъ находится 
въ корепномъ мѣсторожденіи педалеко отъ Кочкара, именно въ кварцевыхъ 
жилахъ, прорѣзывающихъ гранитъ. въ которыхъ попадаются наросшіе кри- 
сталлы дымчатаго горнаго хрусталя, па концахъ своихъ превращенные въ 
аметистъ. Кромѣ того, кристаллы и обломки этого послѣдняго минерала, по 
болыпей части блѣдно-окрашевйые, встііѣчаются также въ Васильевскомъ 
пріискѣ по рѣчкѣ Санаркѣ и ьъ Юліевскомъ пріискѣ паслѣдниковъ княгини 
Куілніевой. Е ъ  Муееумѣ Горнаго Института паходятся небольшіе кристаллы 

аметиста изъ розсыпей рѣчки Санарки.
М ежду обломками обыкноьепнаго кварца, сохранившими наружиыя 

кристаллическія плоскости, заслуживаютъ внимавія нѣкоторые экземпляры 
изъ одной розсыпи па правомъ берегу рѣки М іаса, въ 20 верстахъ къ 8 \Ѵ 
отъ города Челябипска, въ которыхъ наружныя части этихъ обломковъ имѣ- 
ютъ яспое екорлуповатое строеніе, тогда какъ впутренность ихъ, повиди- 
мому, совершенно однородна. Въ массѣ этихъ обломанпыхъ кристалловъ 
(отъ 5 до 10 миллим.) ваключаюіся вростки желѣзистагоэпидота (фистацита).

.Іюбопытенъ также одипъ экземпляръ просвѣчивающаго гіациптово-
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краснаго кварца, состоящій изъ тѣснаго скопленія блестящ ихъ, параллель- 
іп.тхт, иластинчато-шестоватыхъ недѣлимыхъ. Цвѣтъ этого экземпляра зави- 
ситъ отъ желѣзной окисн, распредѣлившейся неправильными втеками между 
недѣлимыми и отчастивъ тончайшихъ ихъ трещ инахъ; вся масса его, въпопе- 
речномъ паправленіи недѣлимыхъ, иересѣчена непрерывными иараллельпыми 
ирослойками непрозрачнаго кварцажелтовато-сѣраго цвѣта. Судя по паружному 
виду и сложенію, можно думать, что экземпляръ этотъ представляетъ обломокъ 
отъ прожплка или заальбанда жилы, проходивпіей въ какой либо горной по- 
родѣ. Онъ происходитъ изъ Николаевскаго золотоноснаго пріиска, лежащ аго 
въ 22 верстахъ отъ Кочкара, и полученъ миою отъ Горнаго И нж енера М. ІГ. 
Мельникова. Въ М аріинскомъ пріискѣ, по рѣкѣ Каменкѣ, и въ нѣкоторыхъ 
другихъ розсыпяхъ Санарской спстемтл встрѣчаются подобныя ж е, но менѣе 
отчетливо образовапныя аггрегаціи  параллельпыхъ лластинчато - шестова- 
тыхъ недѣлимыхъ просвѣчивающаго кварца бѵроватаго цвѣта.

Неправильные таблицеобразные обломкп горнаго хрусталя и обьткно- 
веннаго кварца, съ слоистою отдѣльностію параллелыто гранямъ главнаго 
ромбоэдра этого минерала, вообще не рѣдко попадаются въ различныхъ 
розсыпяхъ. Образцы ж е тонко-жилковатаго кварца, образовавш агося, по 
всей вѣроятности, вслѣдствіе пеевдоморфпзаціи змѣевиковаго асбеста (хрн- 
зотила), вообще весьма рѣдки и были пайдены мною въ пріискѣ Г. Засухи- 
иа, въ 3-хъ  верстахъ отъ рѣчки Теплой, впадающей съ лѣвой стороны въ 
рѣчку Санарку.

М ежду скрытокристаллическими видоизмѣненіями кварца, ночти во 
всѣхъ розсыпяхъ Санарской системы, чаще всего встрѣчаются обломки 
рогового камня различиыхъ оттѣнковъ сѣраго и бураго цвѣтовъ и гораздо 
рѣже иопадаются кусочки желтовато-и красновато-бурой яшмы; осколки 
кремнистаго сланца и лидійскаго камня также доволыю рѣдки. В ъ нѣкото- 
рыхъ пріискахъ по рѣчкѣ Санаркѣ, иногда отда.теяныхъ другъ отъ друга, 
встрѣчаются гальки и остроконечные куски сѣроватаго пористаго квар- 
ца, весьма похож аго па тотъ кварцъ, жилы котораго заключаютъ въ себѣ  
золото, образуя коренное лѣсторож деніе этого металла въ Ново-Троицкомъ  
пріискѣ Г. ГІодвипцева. Ио свидѣтельству профессора Г. Д. Гомановскаго, 
этотъ послѣдній кварцъ содержптъ въ себѣ, кромѣ золота и свинцоваго 
блеска, свинцовую и висмутовую охру ‘).

П])едставителями видоизмѣиеиій кремнезема, образующихъ переходъ отъ 
скрыто-кристаллическаго кварца къ аморфному опалу, главнѣйше является 
темно-сѣрый кремень, съ поверхности часто иокрытый матовою бѣлою  
корою, халцедонъ, различпыхъ цвѣтовъ сердоликъ и гораздо рѣж е попа- 
даются обломки луко-зелеиой плазмы.

Пзъ разновидностей опала, въ предѣлахъ обозрѣваемаго района роз-

1) ЗаГіисЕіі Имнрратс.рскаго М иисгалоіичсскаго О бщ есала,ІІ ееріл, Часть III, етр. 287.
20*
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сыііей, доляшо ѵпомянуть объ имѣющихся у меня экземплярахт, проспѣчи- 
вающагося обыкновеннаго опала пзъ коренного мѣсторожденія, которое на- 
ходится въ верховьѣ рѣчки Джарлы. впадающей въ рѣку Кумакъ. на землѣ 
Оренбургскаго Казачьяго войска. Къ сожалѣнію, я не могу сказать въ какой 
горнон породѣ залегаетъ этотъ мипералъ, получепные мпою образцы кото- 
раго былн добыты на мѣстѣ Дѣйствнтельнымъ Членомъ М инералогическаго 
Общества М. II. Пыляевымъ. Однп куски этого опала, имѣюіціе отъ 4  до 
5 сантнметр. велнчпны, отлнчаются иріятнымъ желтымъ и желтовато-зеле- 
нымъ цвѣтомъ. снльнымъ блескомъ и просвѣчивапіемъ всею массою. Другіе, 
болѣе крупные, кускп представляютъ тѣ ж е преобладающіе цвѣта въ глав- 
ной своей массѣ, но мѣстами испещрены неправильными втекамн бураго и 
темнаго спневато-сѣраго красящаго веіцества, которое иногда распредѣляется 
роішымн слоями. Нѣкоторые изъ экземпляровъ представляютъ брекчіевидное 
сгроеніе, причемъ обломкп буровато-желтаго опала бываютъ связаны натеч- 
нымъ цементомъ бѣловатаго просвѣчивающаго опала. Бъ Верхнеуральскомъ  
уѣздѣ, на землѣ Оренбургскаго Казачьяго войска, въ одной изъ розсыпей 
по рѣчкѣ Аяти, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Джилькуаръ, встрѣ- 
чаются остроконечные кусочки молочнаго опала.

Кромѣ всѣхъ вышеоппсанныхъ минераловъ, Санарскимъ золотоноснымъ 
розсыпямъ, какъ извѣстно, свойственпы еще многіе другіе впды исконае- 
мыхъ, ііринадлежащііхъ къ кремнекпслымъ, фосфорнокпслымъ, сѣрновислымъ 
и прочимъ соедпненіямъ. ІІо въ ожиданіи дополпеній къ собранному мною 
для работы матеріалу, дозволю себѣ отложить до временп описаніе этпхъ 
нослѣднихъ мипераловъ, обозначпвъ теперь только назвапія наиболѣе из- 
вѣстныхъ изъ нихъ, которые были открыты разными лицами и отчасти най- 
дены мною.

Такимъ образомъ оказывается, что въ золотоносныхъ розсыпяхъ на зем- 
ляхъ Оренбургскаго Казачьяго войска, Башкирскйхъ земляхъ и въ Тептяр- 
ско-Учалинской (Митряевской) дачѣ, кромѣ оппсанныхъ здѣсь впдовъ. встрѣ- 
чаются еще слѣдующіе минералы:

Хризобернллъ (Цпмофанъ н Александритъ), Пнроксенъ (зеленый н чер- 
пый), Діаллагопъ, Амфпболъ (зеленовато-черный), Тремолнтъ, Лучистый ка- 
мень, А сбестъ, Горная кожа, Бериллъ, Хризолитъ (Оливипъ), Гранатъ (раз- 
лнчныхъ цвѣтовъ), Цирконъ (безцвѣтішй и буровато-желтый), Везувіанъ  
(ІІдокразъ), Эпидотъ (Фистацитъ), Цоизнтъ, раз.іичныя видоизмѣненія слюдъ, 
Ортоклазъ, Альбитъ, Олигоклазъ и другія разновидности полевыхъ пшатовъ, 
Турмалинъ (черный и прозрачный зеленый), Андалузитъ, Хіастолитъ, Кіанитъ  
(синій, зеленый, красный и безцвѣтный), Топазъ (розовый, желтый и без- 
цвѣтпый), Эвклазъ (синевато-зеленый, зеленовато-синій и безцвѣтпып), Сфенъ 
(свѣтло-бурый и желтовато-зеленый), Ставролнтъ, Талькъ, Змѣевпкъ, Клино- 
хлоръ, Колумбитъ, Мянганстанталитъ, Анатптъ (зеленоватый и безцвѣтный), 
М онацитъ, Внвіанитъ, Волчецъ (Вольфрамъ), Гкпсъ, Известковый шпатъ,
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Горькій шііатъ, Бурый шпатъ, Ж елѣзный шнатъ, А ррагонитъ, Бѣлая свин- 
цовая руда и мѣдная лазурь,

Нѣкоторые изъ этихъ минераловъ покуда извѣстны исключительно въ 
обломкахъ спайности, по нѣтъ сомнѣнія, что со врсменемъ найдутся не 
только наружныя кристаллическія ихъ формы, но и будутъ открыты еще 
многіе непоименованные здѣсь мпнеральные впды.
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СПОСОВЕНЪ-ЛИ ГАЛИЦІЙСКІЙ КЕРОСИНЪ КОНКУРИРОВАТЬ СЪ КЕРО- 
СИНОМЪ ДРУГИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Д-ра Г. Е . Г и н т л я  ') .

Въ 1859 і'., когда бочки съ американскимъ петролемъ внервне появи- 
лись въ нѣмецкихъ портахъ, всѣ были поражены пеобыкновенною дешевизною  
и прекраснымн свѣтовыми качествами этого освѣтительнаго матеріала. Вскорѣ  
послѣ появленія, нетроль стала жечь какъ водворцахъ, такъ и въ хижинахъ про- 
стыхъ рабочпхъ, чрезпычайно довольныхъ дешевизною новаго матеріала, и только 
немногимъ было извѣстпо, что нефть не сосгавляетъ новость для австрій- 
цевъ, ибо въ Галиціи, въ Гунгурской слободѣ, близъ Коломеп, опа была най- 
дена еіце въ 1771 г. и употреблялась окрестными жителями на смазку осей 
телѣгъ н какъ лекарство противъ различныхъ накожныхъ болѣзней домашняго 
скога. Въ 1810  г. былъ открытъ второй нефтяной источникъ близъ Дорого- 
биша, около Трусковица, ипоискинефтипродолжались вплоть до 1817 г. Изъ 
сохранившихся актовъ видно, что въ 1817  г. била уже рІ;чь о перегнанной 
нефти и, по сообщенію оберъ-бергъкомиссара іѵь Лембергѣ, Вальтера, такою 
нефтью освѣщались въ ІІрагѣ нѣкоторыя зданія. Уже въ тѣ времена иришликъ 
убѣжденію въ прекрасныхъ качествахъ поваго продукта, особенно по срав- 
пенію силы свѣта и экопомичности его съ употреблявшимся тогда ламповымъ 
масломъ.

Первый керосиновый заводъ, нереработавшій для всей ІІраги около 300  
\Ѵг. С(г., былъ построенъ въ Губишѣ, близъ Дорогобиша, и продавали керо- 
сипъ по 34  ('I. за метр. центнеръ. ІІеревозка отъГубиш а до Ольмюца обходилась 
1‘2 Я ., отъ Ольмюца до ІІраги —  9 П. , а всего 21 Г1. Въ Вѣнѣ и ІІрагѣ ж. 
цспти. керосипа обходился по 55 I). и не смотря на это все-таки была иы-

1) Цзт» ТвсЬіь-ѴогІййе и. АЫЬапйІ. црреврдь Горн. Иііж. А. 1)аси.іьевъ.
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года жечь его. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе различныхъ случаііностей, заводъ 
долженъ былъ въ 1818 г. превратить дѣйствіе п переработка нефти пріостано- 
вилась вііл о ть  до 1851 г.

Съ настунленіемъ 1852  г. вновь начинаетсяразвитіе нефтяной промышлен- 
ности, чему способствовалп благопріятпыя обсгоятельства и практпчность лицъ, 
взавшихся заэто  дѣ.то. Одиому еврею П Ірейнеру въ Бориславѣ, близъ Дорогоби- 
ша, бы.тъ извѣстенъ секретъприготовленія превосходиой колесной мази, полу- 
чаемой при кипяченіи нефти. Эта м азь— былъ единственный тогда нефтяной 
продуктъ.

Ш репперъ пзъ любопытства собралъ въ бутыль капелыіи, осѣвтпія на 
крышкѣ котла, въ которомъ кипягилась неф ть, и полученную нрозрачную, 
съ сильнымъ запахолъ жидкость отвезъ въ Лембергъ въ аптеку Миколаша, 
гдѣ провизоръ Лукашевнчъ и его товарищъ Ц ее испытывали ее сѣрною кис- 
лотою и щелочыо. и наконецъ убѣдились, что она горюча, почему можетъ 
годиться для освѣщенія. Въ 1855  г. аптекарь Лукашевичъ освѣщалъ уясе 
керосиновыми лампами городскуто Лембергскую болытицу (керосинъ тогда 
слылъ подъ именемъ «|»отогена, камфина и нефти). Такимъ образомъ Л ука- 
шевичъ первыГі ввелъ керосиновое освѣщ еніе въ публичныхъ зданіяхъ и ири- 
томъ въ то время, когда объ американскомъ керосинѣ ннчего еще не бы.ю 
слыитно.

Незадолго до этого въ Германію п Австрію, чрезъ Гамбургъ, доставлялся 
освѣтптельнып матеріалъ, получавшійся прн сухой иерегонкѣ бурыхъ углей 
и смолистыхъ слаицевъ изъ Ш огландіи н извѣстный подъ именемъ гидро- 
карбюра (НусІгосагЬиг). Ш товассеръ въ Берлинѣ для сжпганія этого продукта  
устроилъ спеціальную лампу.

Эготъ гидрокарбюръ представлялъ жидкость красноватаго цвѣта съ 
смолистымъ запахомъ, отличался хорошими свѣтовымн качествамн и прода- 
вался въ 1851 г. въ Вѣнѣ по 4 3  фл. за м. цептн.

Завѣдываюіцему матеріальною частыо Сѣверной дороги императора Фер- 
дннанда, Н рокеш у, удалось прнмѣнить гидрокарбюръ для освѣіценія вокза- 
ловъ. Высокая цѣна гамбургскаго продукта и извѣстія объ открытіи въ Га- 
лпціи новаго освѣтительпаго матеріала, понудили Прокеша сдѣлать опыты 
надъ освѣщеніемъ послѣднимъ продуктомъ, которые и увѣнчались нолнымъ 
ѵспѣхомъ. Такимъ образомъ, Сѣверная дорога естъ первая, вѣпскій вокзалъ 
которой, въ 1858  г., былъ освѣщенъ кероснпомъ.

Въ 1854  г. галиційскій керосннъ появился на вѣнскомъ рынкѣ, а з і і -  

зюю 18 5 8/ э г. онъ исключительно сталъ уиотреблягься для освѣіценія зданій  
Сѣвсрной дороги п совершенпо замѣнилъ сальныя свѣчи. Владѣлецъ керо- 
синоваго завода, Игпатъ Лукашевичъ, умершій 7 января 1882  г., далъ тол- 
чекъ галиційской нефгяной нромышленности и заставилъ общество обратить 
иа нее должное вниманіе; его, но всей справедливостн, можно назвать отцомъ 
этой промышленности.

Если американцы днсмъ рождсиія своей нефтяной промышленностц
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счнтаютъ 27  августа 1859 г ., то тѣмъ болѣе 1853 г. можно считать годомъ 
вооникновенія галиційской промншленности, и всѣ безпристрастные авторы, 
работавшіе въ области нефтяной литератури, какъ иапр. Вальтеръ, Виндо- 
кевнчъ, Штрипельманпъ, Перузъ п авторъ настоящей сгатьи съ полннмъ пра- 
вомъ могутъ приписать Галиціи происхожденіе керосина.

Н е имѣя въ виду задаватьея сравнеиіемъ, какимъ образомъ іпло раз- 
витіе нефтяного дѣла въ Галиціи и С. Америкѣ, нужно однако замѣтить, 
что какъ только американцн убѣждались въ присутствіи въ данной мѣст- 
ностн нефти, то первымъ дѣломъ заготовляли лѣсъ, ставили паровыя пилы, 
получали доски п доставляли въ эту мѣстность всѣ пеобходимые матеріалн. 
Въ самое короткое время выростали дома, магазины, отели и въ 5 — С мѣ~ 
сяцевъ образовывалась колонія; въ ней открывался банкъ, ссужавшій отдѣль- 
ныхъ предпринпмателей деньгамп, необходимыми для буренія, покупки ма- 
шинъ и т. д.

Такимъ путемъ въ дикой, безлюдной мѣстности возникалъ фабричный 
городъ, заводившій у  себя почтовую и "телеграфную станціи, типографіи п 
даже газегу, которая всюду распрострапяла свѣдѣнія о ходѣ буренія на 
пефть. Въ скоромъ времени строились вѣтви желѣзныхъ дорогъ, которыя 
новый городъ соединяли съ главною дорогою или съ судоходными рѣками. 
Спустя б —8 мѣсяцевъ, протекавшихъ отъ начала буровыхъ работъ, керо- 
синъ появлялся болыппми партіями въ различныхъ торговыхъ центрахъ Аме- 
рики, а позднѣе— отправлялся уже за океанъ. ГІодобнымъ образомъ были 
основаны въ Пепсильваніи, въ ВиІІег-СоипІу и Сіагіоп-С оипіу, большіе про- 
мышленные города: Р еіто ііа , К агпз-С ііу , (хгеез-С ііу, Міііегвіоѵѵп п пр. 
Въ этихъ пунктахъ каждый способный и дѣятельный промышленникъ, обра- 
щавшійся къ банкирамъ, получалъ въ течепіи одного часа необходимыя для 
предпріятія средства. Такъ бнло въ Америкѣ!

Что же бывало въ подобныхъ случаяхъ въ Галиціи? Совершенно обрат- 
иое. Если въ какомъ нибудь пунктѣ показывались признаки нефти, то вла- 
дѣлецъ участка, не торопясь, копалъдо нѣкоторой глубины колодезь, кое-какъ 
крѣпилъ его, затѣмъ ставилъ буровое здапіе и приступалъ къ ручному буре- 
нію. Такой способъ для единоличнаго предпріятія былъ слишкомъ дорогъ; 
ес.іи же почему нибудь невозможно было доставать рабочихъ, то прпходилось 
обзаводиться паровымъ двпгателемъ, что еще болѣе удорожало стоимость 
нефти. Вуреніе тянулось пногда недѣли и даже мѣсяцы, истощая средства 
промышленника, а нефть не показывалась, и въ заключеніе всего приходилось 
останавливать работы на пеопредѣленно долгое время. Если удавалось добу- 
риться до нефти, то предприниматель былъ весьма доволенъ полученнымн 
даже двумя бочками нефти, которую тотчасъ же и продавалъ.

Ноиски на земляхъ крестьянъ производились нѣсколько иначе. Какой 
нибудь агентъ бралъ въ аренду или покупалъ небольшой участокъ и съ боль- 
шимъ стараніемъ, но безъ всякаго толку, закладывалъ скважину (буровая 
ш ахта, иапр ., ноходила па яму, кое-какъ укрѣпленнуіо ивовыми прутьями).
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Если на глубинѣ около 50  м. онъ не встрЬтилъ нефти, то останавливалъ 
работу. Въ нротивиомъ ж е случаѣ, нри помощи бадьи и ручного ворота, онъ 
выкачивалъ столько нефти, сколько позволяли такія примитивныя приспособ- 
ленія. Вслѣдъ за этігаъ какой ніібудь завистливый компаньонъ арендатора 
покуиалъ или арендовалъ подъ бокоігь другой участокъ земли и поскорѣе 
закладывалъ скважину, чтобы попользоваться не(()тыо. ІІодобнымъ образомъ, 
одна за другой, въ громадномъ числѣ, ію іівл я л и с ь  скважипы, ибо горному 
начальству не было ішкакого дѣла до разработки нефти. Драгоцѣнный го- 
рючій матеріалъ разрабатывался самымъ хищническимъ снособомъ; участки, 
изрытые сплогаь ямами, теряли всякую пригодность кь другому назначепію, 
на чго указываютъ и до сихъ поръ уцѣлѣвшіо въ Борнславѣ слѣды преж - 
нихъ работъна промыслѣ, называвшемся „Старый свѣтъ“; между тѣмъ мѣст- 
ность эта нѣкогда представляла цвѣтущій земледѣльческій уголокъ, а те- 
перь является памятнпкомъ печальной, беззаконной, неправильной работы, 
жажды наживы и спекуляціи, благодаря которымъ вся иочва эгоп мѣстности  
превраіцена на неопредѣлеппое время въ пустышо.

Сдѣлавъ вкратцѣ очеркъ печальнаго иротлаго галиціГіскон нефтяной про- 
мыпіленности, доляіно пристунить къ разсмотрѣпію ея еостояпія за нослѣдніе  
четыре года. Нефтяпая область въ настоящее время довольно велика и заклю- 
чаетъ около 9 ,0 0 0  гектаровъ; оиа начинается въ Либратовѣ, близь Б охпіи, 
и тянется до границы Буковины и даже далѣе; заключаетъ 3 ,5 0 0  производи- 
тельныхъ скважинъ, при которыхъ работаютъ 12.000 человѣкъ.

В сѣ галиційскія скважнны, смотря но мЬстностямъ въ которыхъ опѣ 
находятся, можио раснредкіить на четире группы, а именно:

1) Въ западной Галиціи въ округѣ За ік іаг  и С огіісе .
2) „ „ „ „ Ясло и Занокъ.
3) „ восточной „ „ Самборъ н Д орогобиш ь.
4) „ „ „ „ Коломея.
1) Важнѣйшія мѣстности этого округа, въ которыхъ добываютъ нефгь, 

суть: Кленгаиы, М епчииа, Велька, Ропа, Сяры. Зенкова, Ропика Р усска, 
Либуша, Липинка, Воптова, Крпгъ и т. д. Онѣ заиимаютъ поверхность около 
150 гектар.; вь дЬйствіи 1 ,0 0 0  скважинъ, число рабочихъ 3 ,0 0 0 . Въ прэш- 
ломъ году было добыто 9 1 ,5 0 0  кв. ') сырой нефти на сумиу 5 1 9 ,0 0 0  фл. 
Стоимость м. центнера нефти 6 фл.

2) Важнѣйшія мѣста добычи: Гарклова, Леншны, Бобрка, Р он я н к а , За-  
гоіпъ, У герсъ, ІІоляны, Глынбоки, Новосельце, Зминна и т. д. П оверхность, 
занятая подъ разработку— около 1350  гёктар., въ дѣпствіи 1047  скважинъ, 
число рабочихъ 3 5 0 0 . Добыто нефти 4 4 .9 0 0  кв. на сумму 2 6 9 ,0 0 0  фл. 
Цѣна нефти 6 фл.

3) Этотъ округь чрезвычайно богатъ нефтью. Важнѣнш ія мѣстиости: БЬ-
■ '' .а )0 'ЙП н

 :  .иіжшнО .
’) Квичсаіь иія мегрическіѵі центнЦъ^ІОО кидогр.
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риславъ, Волянка, Трусковидъ, Сходника, М разника и т.д. ГІоверхность, занятая 
подъ разработку, — около Ю бгектар .; въ дѣйствіи 3 ,383  скважини, число ра- 
бочихъ нриблизительно 4 ,700 . Въ 1833  году добыго б ш о  7 3 ,6 0 0  кв. нефти 
на сумму 4 4 1 ,6 0 0  фл. и 1 0 5 ,2 0 0  кв. озокерита, на сумму 3 .0 3 7 ,1 0 0  фл.—  
всего на 3 .4 7 8 ,7 0 0  фл. Ц ѣна нефти 5 фл. 50 кр, — 6 фл. 50 кр. ,  а озоке- 
рита— 2 6 — 29 фл.

4) Важнѣйшія мѣстностн: Слобода-Рунгурская, Ропа, ГІазична, Люча, 
ГІотокъ-Чарнн, Акрешоры, Космачъ, Сколе и т. д. Въ дѣйствіи 37 скваж., 
кромѣ того 33 скважішн въ буреніи. Н ефтепосная площадь занпмаетъ 6400  
гекгар.; число рабочихъ 800 . Въ 1833 г. добыто 3 0 0 ,0 0 0  кв. нефти, на сумиу
1 .5 0 0 ,0 0 0  фл. Цѣна нефтн 5 фл.

Изъ описанннхъ мѣстпостей панбольгаій ингересъ представляетъ округъ 
Коломея, близъ Слободн Рунгурской, который несомнѣнно долженъ будетъ 
играть видную роль. Буреніе, производивпіееся здѣсь раціональнымъ обра- 
зомъ, привело къ весьма хорошимъ результатамъ: первая скважина „\Ѵаін1а“ 
даетъ ежедневно болѣе 200 кв. Обѣ послѣдующія скважины: ,,Н е1еоа“ и 
„К ІетепМ п а", при глубинѣ 90 и 120  м., даютъ такое же количество нефтп. 
Скважинн „ЛѴііоГе!“ и „К азіш іг“ , стоившія 25 ,0 0 0  фл.,— самыя производн- 
телышя и въ теченіе 18 мѣсяцевъ дали 6 0 ,0 0 0  барил. =  1 8 0 .000  кв. сырой
нефти. Въ настоящее время онѣ хотя и содержатъ нефть, но не эксплоати-
руются вслѣдствіе болыного прптока воды, пзбѣгнѵть котораго нѣтъ возмож- 
ности.

Самая древняя и самая интересная скважина— „8кагЬо\ѵу“; она извѣстна 
уж е съ 1771 г.; углублена была она тогда до 25 м.,— до слоя соленой воды, 
— и давала наибольшее количество нефти. Въ 1879 г. компанія „\ѴоК1Іаг(,“ 
вновь углубила ее и получала въ день 1 0 — 20 кв. Эта скважина замѣча- 
тельна тѣмъ, что въ теченіе 113 лѣтъ, въ различные промежутвп., она да- 
вала нефть, Другія скважины даютъ 8 0 — 1 0 0 — 160 б а р р и л .= 1 0 2 0 — 1400-  
3240 кв. и положили основаніе валовой добычи въ Слободѣ Рунгурской. 
Вслѣдствіе этого керосинъ, получаемый въ этой мѣстности, появился въ Вѣнѣ, 
Будапештѣ и производство его составляетъ почтенную промышленную от- 
расль.

Онисанння скважинн, равно какъ идругія, менѣе пронзводителышя, ука- 
зываютъ на то, что предпріятія, основанныя въ этой мѣстности, имѣюгъ всѣ 
условія для нрочнаго существованія. Это доказываетъ то обстоятельство, что 
даже малопроизводительныя скважины даютъ пефть въ теченіе долгаго вре- 
мени— 18 — 20 мѣсяцевъ. Съ 1881 г. образовалось въ этой мѣсгности 20  ком- 
наній,— однѣ съ цѣлыо добычи, а другія съ цѣлыо переработки яефІи, -  и по 
пастоящее время затраченъ ими каннталъ болѣе 2 .0 0 0 .0 0 0  гульд. Въ на- 
стояіцее вреыя въ этой мѣстности имѣются 30 паровыхъ машинъ для буренія  
и насосы для выкачиванія нефги.

Скважина „Егапг" пробурена теперь на глубину 315 м. (1034  ф.) и, 
судя по всѣмъ признакамъ (сильное выдѣлепіе иефтяпого газа), близится къ
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благополучному окончанію, нослѣ чего будетъ доказано, что въ Галидіи нефть 
можно встрѣтить на глубинѣ 3 0 0 — 400  м.

Въ кондѣ 1885 г. на участкѣ, принадлежаідемъ компаніи „'ѴѴоЫГагі, 
Равіигвкі е і 8 у с2ерап о\ѵ зк і“ канадды гіробурили скажину глублною 2 4 7  м. 
(8 0 0  ф.), которая даетъ въ сутки 20  бар,, т. е. 35 кв. Добыча нефти вскорѣ  
должна будетъ увеличиться, ибо скважияу предполагають углубить. Еападды  
начали буреніе на такъ называемыхъ церковпыхъ участкахъ, которые въ 
Слободѣ прииадлежатъ къ лучшимъ, ибо по сосѣдству, на землѣ Торазивича, 
скважипы даютъ нефти 1 5 0 — 200  бар.

Скважины закладываютъ діамегромъ 4 2 — 58 с т . ;  буровую -ж е гаахту 
углубляютъ на 10 м.; сѣченіе ея дѣлаютъ квадратное 1— 1,5 м. въ сторонѣ. 
Необходимо замѣтить, что, по мнѣнію автора, въ пріемахъ буренія и пере- 
гонки нефти явилось много усовершенствованій. Такъ авторъ видѣлъ на за- 
водѣ одііого пефтепромйшленника паровой котелъ, отапливаемый при помощи 
пульверияатора нефтяными остатками 24° В . уд. в. 5,5 кв. остатковъ замѣ- 
няютъ 1 клафт. буковыхъ дровъ. 1 кв. остатковъ обходится 50  кр., а 1 клаф. 
дровъ 2 ф. 75 кр.

Д-ръ Федоровичъ, оказавшій много заслугь д.тя галиційской пефтяаой  
промышленности, примѣішлъ для отопленія паровиковъ выдѣляющійся изъ 
скважннъ газъ; газовое отопленіе, однако, возможпо, вслучаѣ выдѣленія боль- 
шого коліічества газа. Этотъ газъ служитъ также и д.ія освѣщеиія буровыхъ 
зданій и др. построекъ и употреблепіе его составляетъ болыпую экономію  
для производства. Газовое освѣщ еніе примѣняется па заводахъ ІЦепанов- 
скаго и Федоровича; газъ нроводится по трубамъ изъ герметически закрытой 
скважнны „8 і§,'тип(1“.

Нефтяная область Слободы Рунгурскон имѣетъ длнну 15 0 0  м., ншрину 
3 5 1 — 500  м. н тянется на 10В . Геологи прослѣдили присутетвіе нефти вос- 
точпѣе и западнѣе границъ области и въ послѣднее посѣщ еніе авторомъ 
Слободы нефть найдена иіурфованіемъ въ Р оіок -С гагп у и Ь и ісга . Точпо 
также наидены были новые нефтеносные пласты но сосѣдству, въ мѣстечкахъ  
Текуча, Акрешоры, ІІрокурова и т. д., такъ что въ короткое время былн 
значительно расшнрены предѣлы всеп нефтяной нлощади. Нефть этой областп 
залегаетъ въ эоценѣ н нефтеносные пласты покоятся на твердыхъ породахъ  
и несчаішстыхъ конгломератахъ. Нефть болыиею частыо залегаетъ на глубинѣ  
100 — 300 м. и при обпаруженіп съ силою устремляется въ пробуренную  
скважину. Вольшая производительность скважинъ замѣчается въ теченіе дол- 
гаго времени нослѣ установки насосовъ.

Наиболѣе солидные нефтепромышленникн: Вольфартъ. ІІастурскій и 
ІЦепановскій,— арендовали еще 7 5 0 0  гектар. о.шзъ Эрара и весьма энергично 
ведутъ работы но буренію скважииъ.

Общее колпчество добываемой въ Слободѣ Рунгурской нефти достнгаетъ  
ііъ среДнемь 550  бар. =  700  кв. въ сутки; вообще же добыча вееьма іізмѣн- 
чива— и завнситъ отъ относительнаго числа брошенныхъ и вновь нробѵрен-
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ііыхъ скважинъ. Въ иѣкоторые днн добыча нефти достигаетъ 7 0 0 — 1000 бар.; 
въ настоящее время въ скважинахъ поставлепы насосы, и нуж ио надѣяться 
на ѵсиліе добычи, если основываться на геологическихъ данныхъ, т. е. па способѣ 
иапластованія и свойствахъ породъ, составляющихъ свиту нефтеносныхъ  
п.іастовъ въ Рунгурской Слободѣ.

Изъ сообщенныхъ автору свѣдѣній видно, что Щ епановскій получаетъ 
изъ вповь пробуренной скважины „Ииси1“ до 170  бочекъ нефти, не устанас- 
ливая насоса, такъ какъ уровень нефти въ скважинѣ стоитъ весьма высоко. 
Во многихъ скважинахъ, находящихся еіце въ буреніи , ожидается иоявлеіііе 
нефти, вслѣдствіе чего можетъ настунить задержка въ отправкѣ ея на заводы, 
ибо перевозочныя средства и дороги находятся въ плачевномъ состояніи и 
не могутъ удовлетворять быстрому росту нефтяной промышленности.

Въ настоящее время для транспортировки нефти къ заводамъ имѣются 
9 0 — 100 телѣгъ и провозная плата въ теченіе года достигаетъ до 3 8 —
4 0 ,0 0 0  фл.; доставка же пусгыхъ бочекъ и различныхъ матеріаловъ обхо- 
дится ежегодно около 2 5 ,0 0 0  фл.

Одна изъ крупныхъ буровыхъ компаній имѣетъ запасъ бочекъ, прости- 
рающійся до 1 0 ,0 0 0  шт. ,  которыя стоятъ по меныпей мѣрѣ 2 5 ,0 0 0  фл. (Сто- 
имость бочки въ Коломеѣ 2 фл. 65 кр.— 2 фл. 80 кр.). Доставка пустыхъ  
бочекъ на промысла обходится но 8 кр.

Въ виду такихъ условій перевозки является настоятельпая необходимость 
въ постройкѣ желѣзной дороги отъ ст. Коломея до промысловъ и заводовъ. 
и въ транспортировкѣ нефти въ вагонахъ-дистернахъ, выгодность которыхъ бу- 
детъ разсмотрѣна ниже. Матеріалъ для бочекъ получается изъ Вѣны и дру- 
гихъ болыпихъ городовъ, и вслѣдствіе этого недостатокъ въ бочкахъ воспол- 
няется очень медленно. Во избѣжаніе этого неудобства Компанія ІЦепапов- 
скаго заключила контрактъ съ болыною лѣсною фирмою „Могриг§о & Р а -  
г еп (е ,с *) на поставку ежедневно не менѣе 200  бочекъ.

Важнымъ указаніемъ на прочность развивающагося въ Слободѣ Рунгур- 
ской дѣла служитъ тотъ фактъ, что извѣстная старая Вѣнская банкирская 
фирма ссужаетъ ІЦепановскаго своими капиталами.

Сырая нефть, получаемая въ различныхъ мѣстахъ близь Слободы Р у п -  
гурской, имѣетъ одну и ту же продажную цѣпу, а именно— на промыслахъ 
4 фл. 4 0  к р .— 5 фл. Досгавка метр. центн. до ближайшей желѣзнодорож- 
ной станціи на разстояпіе 25 километр. обходится 70 кр, — цѣна совершенно 
ненормальная! Относительно стоимости добычи нефти нужно замѣтить, что 
она бываетъ весьма разлнчная, смотря по способамъ, какими ведется буреніе, 
и по свойствамъ породъ; кромѣ этого различные прдыышлешіики неодинаково 
принимаютъ амортизацію капиталовъ, затраченныхъ ва буреніе и обзаведеніе 
промысловъ. М ногіе промышленникк, по весьма понятнымъ причинамъ, не-

‘) Въ Турка, блиаг, Коломси,
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охотно сообщаютъ данныя относительно добычи иефти; но вообще безъ боль- 
ніой ошибки можио принять, что стоимость метр. центн. нефти въ Слободѣ 
Р унгурской  колеблется мсжду 3 фл. 75 кр. и 4 фл. Раньш е стоимость неф- 
тн доходила до 5 — 6 ф л ., а въ Галиціи ещ е выше. Арендная плата за 
землю, достигающая 3 0 ° /0 добытой нефти, весьма тяжело ложится на про- 
мышленниковъ, совершеішо непроизводительно повышаетъ стоимость нефти 
на 1 фл. 50 кр. и тяжело отзывается на производствѣ керосина, о чемъ 
будетъ сказано нпже.

ІІе лишнее будетъ коснуться здѣсь поваго способа буренія скважинъ, 
практикуемаго въ Галиціи канадскою буровою компаніею, во главѣ которой 
стоятъ американскіе пняіеиеры Бергеймъ и Мак-Гарвей.

Канадское буреніепримѣняется въ Слободѣ Рунгурской, Угешъ и Кригъ; 
главпое отличіе его состоитъ въ замѣнѣ желѣзной штанги деревянною н въ крѣ- 
пленіи скважины непропускающими воду трубами. Эти трубы составляютъ 
преимущ ество каиадскаго снособа, ибо вода не попадаетъ въ скважину п не 
оказываетъ на добычу вреднаго вліянія. В ъ Пенсильваніи и Канадѣ предо 
храненіе скважипъ отъ воды регламентировано закопомъ.

Весъма желателыю, чтобы н въ Галиціи этотъ способъ пріобрѣлъ за- 
конную силу, въ интересахъ развитія промышленности. По мпѣніго канад- 
цевъ, нефтеносная область Рупгурской Слободы весьма надежна, и па этомъ 
основанін оіш постепенпо сократили малоуспѣшныя работы въ Румыніи, 
Т егернзее въ Баваріи и Ольгеймѣ въ Гаиноверѣ, и главныя рабочія силы сосре- 
доточили въ Галиціи. Прп буренін они употребляютъ паровыя машпны въ 12 
снлъ, которыя впослѣдствіи служатъ для выкачпванія полученной пефтн; 
пробуриваютъ до 9— 13 м. въ 12 часовъ, т. е. около метра въ часъ.

Стоимость пробуреннаго погоннаго метра, смотря по породамъ,— 2 0 — 30 фл. 
безъ крѣпленія скважины, которое на 1 пог. м. скважины обходится 10 фл. 
Кромѣ того за удачно пробуренную скважину канадцы выговариваютъ, въ 
видѣ преміи, до 2 0 ° /0 добываемой изъ нея нефти.

Насосъ для выкачиванія нефтн составляетъ только 2 — 3 ° /0 стоішости  
скважины. ІІри буреніи по старому, до сихъ поръ еще практнкуемому сно- 
собу, 1 пог. метръ скважины обходится въ 5 0 — 70 ф л ., включая сюда и 
стопмость обыкновенпыхъ (не водонепроницаемыхъ) иредохранптельныхъ трубъ. 
Канадцы своимъ способомъ пробурпваютъ скважины въ 3 5 0 — 4 0 0  м. глубиноіо. 
ІІри этой глубинѣ достигается наиболыпая добыча нефти.

Введеніе въ Галиціи раціопальнаго канадскаго способа буренія произ- 
вело цѣлый нереворотъ въ развитіи промышленности и должно считаться 
важнымъ шагомъ ішередъ. Этотъ способъ доставляетъ значптельное сбереж е- 
ніе во времени и деньгахъ и, какъ правильпо поставлепная горная работа. 
представляетъ полпуіо гарантію за успѣ хъ .

Американскіе рабочіе получаютъ въ день по 3 доллара и кромѣ того 
общество буровыхъ работъ выговариваетъ себѣ , въ впдѣ преміи, 2 0 7 0 добытой 
нефти; вслѣдствіе этого половина добытой нсфти попадаетъ иъ руісн ино-
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странцевъ, такъ что со стороны псфтспромыпіленниковъ раздаются справедливыя 
сѣтованія на такія неестествешшя условія и является желаніе какъ можно 
скорѣе „освободитъся отъ мопополіи заморскихъ пришельцевъ“. При энергіи, 
единодушін н необходимыхъ денежныхъ средствахъ легко возможно было бы 
избѣгнуть этоп монополіи и основатъ свое дѣло; по удалять учителей рапыііе 
чѣмъ ученики будутъ подготовлены— вообще нераціоналыю, и ясно, что если кто 
нибудь желаетъ пріобрѣсть опытпость и чему нибудь научиться, тотъ не 
долженъ страшиться ни денежныхъ затратъ, ни труда.

Въ заключеніе очерка нефтяной области пеобходимо еще коснуться нѣ- 
котораго замѣчательнаго явленія, а именно, коснуться права собственности 
на нефтеносішя земли. Иа этотъ счетъ существуютъ два протнвоположныхъ 
мнѣнія; по одному— нефть и озокеритъ не должны быть выдѣляемы изъ ряда 
тѣхъ мннераловъ, которые, независимо отъ правъ владѣнія землею, считаготся 
свободными для разработки и на пріобрѣтеніе которыхъ существуетъ исклю- 
чительное право пользованія, даваемое правительствомъ лицу, открывшему ихъ, 
какъ напр. золото, серебро, сѣра, каменный уголь, графитъ ит. д.;по другому же 
— нефть должпа быть изъята изъ этой категоріи и предпочтительное право владѣ- 
ніяздѣсь должнобыть предоставлено владѣльцуземли. Эгомнѣніе весьма похоже 
на устарѣлый взглядъ, по которому все, что находится на участкѣ земли и 
подъ землею, до центраея, все прнпадлежитъ владѣльцу поверхности. Такоевоз- 
зрѣніе не согласуется съ понятіями современной горной науки. Оба мнѣнія 
въ теченіе почти 2 0  лѣтъ обсуждалисъ на множествѣ копференцій, и еще 
въ 1874  и даже въ 1877  г. болыпинство галиційскихъ и другихъ промыш- 
лепшіковъ высказалось въ пользу изъятія нефти.

За причисленіе нефти къ мипераламъ, поименованнымъ въ § 3 горныхъ 
законовъ, говорятъ слѣдующіе факты: легкость отчужденія участковъ подъ 
добычу нефти; удобпое раздѣленіе участковъ на небольшія части; незначи- 
тельность отдѣльныхъ предпріятій, обусловленныхъ небольшою поверхностью  
земли для ннхъ; недостатокъ техническихъ познапій у  болыпинства промыш- 
ленниковъ; недостаточность каииталовъ; высокая арендная плата, доходящая 
до 3 0 °/0 съ добытыхъ пефти и озокерита, вызываюіцая, какъ указано 
раньше, непроизводительное увеличеніе стоимости нефти на 1 фл. 50 кр., и 
наконецъ непрочность заключаемыхъ договоровъ и запродажъ. Всѣ эти обсто- 
ятельстваобусловливали собою до сихъ поръ только хиш,ническое веденіе дѣла въ 
смыслѣ горпой разработки и пагубпо вліяли на сельскую промышленность. Такая 
разработка вызвала порчу поверхности участковъ, непроизводительныя затраты 
труда и капитала и такія цѣны на нефть, нри которыхъ почти не полу- 
чается барыша.

Опасенія, что, съ подчиненіемъ добычи иефти горнымъ постановленіямъ, 
явится паплывъ иностранцевъ и будутъ требоваться развѣдочиыя вѣдомости, 
были причииою того, что многіе нефтепромышленпики въ Галиціи, бывшіе 
раныие сторонниками изъятія нефти, вдругъ измѣнили спое мпѣпіе и даже 
ношли ііротивъ иего, ка.къ только оказалось, что право развѣдокъ принадле-
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житъ прежде всего собствешшку земли и представляется другимъ только 
тогда, если самъ владѣлецъ имъ не пользуется или не желаетъ пользоваться.

Дабы прекратить ненормальныя условія, правительство внесло въ бли- 
жаншую сессіго рейхсрата проектъ закона, ио которому право добычи, вслѣд- 
ствіе присутствія озокерита, по существѵ отиосится къ добычѣ полезныхъ 
минералоііъ. Этотъ проектъ воіпелъ въ законную силу 11 мая 1885  г. 11о 
смыслу его, хотя право по.тьзокапія и было остав.іено за владѣльцамп зем.ш , 
однако другія важнѣйіпія постаиовлепія горныхъ закоаовъ были прнмѣнеіш  
и къ нефтяной промышлепности, напр., введепіе отчетности, плановъ, горнопо- 
лицейскихъ мѣръ н т. д. Важ нѣе всего было подчпненіе нефтяной промыш- 
ленностп горпому начальству. ІІостановленія этого закона, равно какъ п за- 
кона о правѣ пользованія, утвержденнаго безъ особенныхъ дебатовъ галиціп- 
скимъ лапдтагомъ, по мпѣнію автора, суть только переходъ къ дальнѣйшему, 
всецѣлому подчішенію нефтяной промышленности горпымъ законамъ, что 
должно быть весьма полезнымъ въ иптересахъ поднятія этой промышлепностн.

Изъ всего количества нефтп, добываемой въ Слободѣ Рунгурской, только 
незначительная часть идетъ въ Вѣну, Флорпсдорфъ и О страу; болыная же 
часть ея перерабатывается вблизи мѣстъ добычи —  около Печеиежина и Ко- 
ломеи, гдѣ построены шесть керосиновыхъ заводовъ:

1) Самый лучшій изъ нихъ по устройству и способамъ перегонки па- 
ходится близь ІІеченежииа и принадлежитъ Щ епановскому, который, благо- 
даря близкому зиакомству со способами, практикуемыми въ Америкѣ и Р ос-  
сіи , ведсіъ дѣло весьма успѣпш о. Н а заводѣ имѣется резервуаръ, вмѣсти- 
мостыо въ 5 0 ,0 0 0  бочекъ нефти, два когла, два болыпихъ холодильника съ 
параллельно-лежащими трубами, 8 паровыхъ иасосовъ, мѣшалка емкостыо 
около 600  бочекъ, аиериканскій автоматическій апиаратъ для нанолпенія бо- 
чекъ и приборъ для полученія льда, необходимаго для выдѣленія парафпна, 
который получается здѣсь, какъ побочиый продуктъ.

Полная суточная производителыюсть завода, но его окончаніи, соста- 
витъ 600  бочекъ; дѣйствительпая— 3 0 0 — 4 0 0 . Изъ сырой яефти ЩепановскіГі 
получаетъ 6 0 — 70°/о прекраспаго освѣтительнаго масла, 3 ,5  ° /0 парафина, 
1 0 — 2 0 ° /0 смазочнаго масла, 5%  кокса и 3 ° /0 бепзина. Перегонка и очистка 
100 килогр. обходится 1 фл. 20  кр,-— 1 фл. 5 0  кр. Освѣтіітелыюе масло 
идетъ въ продажу ііо дъ  маркою *8іапс1агс1оі1“. Если принять, что въ 1 8 8 4  г. 
этотъ заводъ уплатилъ потребительнаго налога 3 0 0 ,0 0 0  фл. и что по окон- 
чаніи постройки его производительность возрастетъ, то его можно причис- 
лить къ весьма солиднымъ заводамъ.

2) Слѣдующій большой заводъ принадлежитъ компаніи Кюнель, Гар- 
тенбергъ и ІПрейнеръ: опъ находится къ сѣверу отъ станціи Коломея и 
обошелся въ 6 0 ,0 0 0  фл. (на бочкахъ этой фирмы стоитъ марка: К іп е і, Саг- 
<1ешоп т к і  Сгіег!). Заводъ пущ енъ въ дѣйствіе 8 августа 1883  г.; онъ 
имѣетъ 8 котловъ, 8 холодилышковъ и резервуаръ вмѣстимостью въ 5 ,0 0 0  
боч. Отопленіе паровиковъ совершается нефтянымн остатками, которые но-
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стуиаютъ въ находяіціяся въ топкѣ болынія чаши. Это перішй заводъ, 
иримѣнившііі нефтяное отопленіе. ІІроизводптельпость завода около 100  бо- 
чекъ „8і;иіс1аічІоГ‘. Паровыхъ машинъ на заводѣ не имѣется, а всѣ онера- 
ціп нропзводятся въ ручную.

Побочпымъ продуктомъ на этомъ заводѣ является сажа; оиа получает- 
ся пропусканіемъ дыма по особымъ каналамъ прежде ноступленія въ дымо- 
вую трубу. Этимъ способомъ получается ежедневно до 1 центн. нрекрасной 
сажи, которая продается Іосо Коломея по 40  фл. Этого способа ннгдѣ въ 
другихъ мѣстахъ пе практпкуется ').

3) Заводъ Фибиха м Ставяскаго, расположенный къ югу отъ станціи 
Коломея, ішѣетъ 4 котла, 4  холодильника и 5 деревянныхъ чаиовъ для 
нефти общею вмѣстимостью 1 ,200  боч. Ежедневно изготовляется 70  бочекъ 
освѣтительнаго масла (8іаін1агс1о1).

4) Заводъ Вейзера въ Коломеѣ производитъ ежедневно 1 5 — 20 бочекъ 
освѣтнтелыіаго масла.

5) Заводъ Винцепца имѣетъ такую же производительность.
6) Вблпзи Печенежина построены еще два завода, съ общею производи- 

телыюстью, пе превышающей 15 бочекъ.
ІІеобходимо также упомянуть о выстроенномъ недавно свѣчномъ заво- 

дѣ Фридмана (къ сѣверу отъ ст. Коломея). Заводъ прнготовляетъ парафино- 
выя свѣчи; парафнріъ пріобрѣтается у  Щ епановскаго ио 2 9 — 30 фл. за 100  
кило. Стоимостъ свѣчей въ Колоыеѣ 7 1 — 72 фл. за 100 кило. Заводъ снаб- 
женъ пятыо снарядами для изготовленія свѣчей. Свѣчи эти имѣютъ сбытъ 
въ Галиціи, Румыніи и Россіп для еврейскихъ религіозныхъ обрядовъ. За- 
водъ ежедневно готовитъ 15,000 кило свѣчей, которыя укладываются въ ящи- 
ки, вмѣщающіе 50 кило.

Керосинъ, получаемый первобытными сиособами па небольшихъ заво- 
дахъ Галиціи, идетъ въ нродажу подъ марками 0, 1 и ,Д еіи“ и служитъ 
только для мѣстнаго потребленія. Для вывоза готовится исключительпо 
и81ап(1агс1б1“ съ высокою точкою вспышки іі по качествамъ пе уступаю- 
щій американскому.

ІІереходя къ разсмотрѣнію перевозочныхъ средствъ, предварптельно не- 
обходимо указать нѣкоторыя интересныя статистическія данныя относитель- 
ио производства керосина въ Галиціи.

По дапнымъ, имѣющимся въ министерствѣ финапсовъ относительпо взи- 
манія потребительнаго валога, въ 1883 г. въ Галиціи находились 57 заво- 
довъ, ийъ коюрыхъ въ постояиноі.ъ дѣйствіи были 55 . Число заводовъ ио 
оируіамъ раснредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Примѣчапіе порев. Сиособъ отоіілеиія млб])аи'ь заводомт, самый приміітпвпыіі, вт, 
то врсмя какъ въ Баку отопленіе нефтью достигло большоіі стенеші совершснства. В, лдъ- 
л і і  пояучещё саяаі даетт, болѣе барыша, чѣмъ иостановка пульверпзатора илн колосниковъ.



1) Въ округѣ Горлисъ-Зандецъ 15 съ производит. 4 6 ,0 0 0  кв.
2) „ „ Ясло и Занокъ 6 „ „ 1 6 ,8 0 0  „
3) „ „ Дорогобишъ и

Сомборъ. . . .  1 8  „ „ 5 3 ,7 0 0  „
4 ) „ „ К олом еи ... . . . . . . . . .12 „ „ 6 5 ,6 0 0  „
5) Осхальные разбросанные по

Галиціи заводы.... . . . . . . . . . . . . . .  6 „ „ 4 ,4 0 0  „
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Всего. . . 58  завод. съ произв. 1 8 6 ,5 0 0  кв.

Отсюда производительность заводовъ первой группы составляетъ около 
2 4 ° /0І второй— 9 ° /0, третьей— 2 9 ° /0, четвертой— 3 6 ° /0 п пятой— 5 °/0-

По даннымъ министерства финансовъ, стоимость полученнаго въ 1885 г. 
освѣтигельпаго масла оиредѣляется въ 4 .4 6 1 ,0 0 0  фл.; потребительпаго на- 
лога со всего количества уплачено 1 .2 0 8 ,0 0 0  фл. ГІонятно, что этотъ налогъ  
уплатили не заводчики, но потребители.

Прилагаемая таблица представляетъ данныя относительно производи- 
телыюсти заводовъ галиційскихъ, американскихъ и русскихъ за 1 8 7 8 — 1883  г. 
(Данныя относительно русскаго керосина сообщены генеральнымъ консуломъ  
въ Петербургѣ).

За
ПГОИЗВОДИТЕЛЫЮСТЬ КЕРОСИНА.

годъ. Въ Аыерикѣ, Россіи. Галиціи. Гумыиіи.

В ъ м е т р. ц е н т н е р а х ъ.

1878 18.570,000 948,900 245,000 200,000
1879 21.315,000 1.137,800 300,000 234,000
1880 28.203,000 1.287,300 320,000 252,000
1881 32.514,000 1.905,700 400,000 232,000
1882 36.099,000 2.042,900 401,000 300,000
1883 33.594,000 1.948,100 510,000 г) 280,000

Сравнепіе цифръ производительпости заводовъ въ различныхъ гоеудар- 
ствахъ указываетъ, что Галиція занимаетъ третье мѣсто и что промышлен- 
ность ея постоянно ирогрессируетъ.

Настоящ ій моментъ весьма благопріятенъ для широкаго развит ія неф- 
тяной галицгйской промышленности. Развитію этому въ значительной мѣрѣ

1) Изъ атого коікчества на Сл. Рунгурскую прпходится 300,000 кв. 
гогп. ж урн . 1887 г. т. I I I ,  Л« 8 . 2 1
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благопрштствуютъ слѣдующіе факты: комиссісю американскихъ нефтепромыш- 
ленпиковъ, созванною по почиау правительства, констатйрованъ фактъпадспія  
производительности американскихъ заводовъ, а равно и то, что будущее этой 
промышлепности не предвѣщаетъ ничего утѣшительнаго пслѣдствіе истоіце- 
пія нефтй; русская нефть не можетъ дать болѣе 3 0 — 4 0 ° /0 освѣтительиыхъ 
продуктовъ, и русское правительство, въ виду огромнаго вывоза нефти въ 
Германіюи Австрію, вызваннаго спекуляціею (З іс !), приінло къ убѣждепію (?) 
обложнть вывозъ ея 10 кои. съ иуда для увеличенія государственныхъ до- 
ходовъ на нѣсколько милліоновъ рублей, и 3) румынская промышлениость 
не можетъ получить іпирокаго развитія вслѣдствіе койкуррейціи большихъ 
заводовъ, устроенныхъ въ Вепгріп, Пеіптѣ и Фіумѣ (работающихъ на ипо- 
страппой пефтп). Развитіе галиційской промышленности получитъ толчекъ съ 
открытіемъ иовыхъ нефтеносныхъ областей и съ осповапіемъ въ нихъ проч- 
наго дѣла.

По сіе время галиційская промышлеииость пе представляетъ въ сво- 
еыъ развитіи видныхъ резулътатовъ, особенно если принять въ разсчетъ цифры 
ввоза освѣтительныхъ продуктовъ; но съ другоп сторопы увеличеніе про- 
изводства противъ 1886  г. на 2 6 %  заставляетъ надѣяться на настоящій 
ростъ ея. Въ настоящее время существуютъ всѣ условія для обширнаго 
производства, тѣмъ болѣе, что всѣ австрійскія лгелѣзпыя дороги не только 
сравнялп тарифы для галиційской и иностраиной нефти, но да;ке для пер- 
вой сдѣлали скидку около 0 ,15 кр. па километръ-центнеръ. ІІри такомъ та- 
рифѣ достигаются наименьшіе предѣлы стоимости нефтяиыхъ нродуктовъ 
Такимъ способомъ выралсено покровительство правительства, и, кромѣ того, 
галиційскому керосину доставлена полпая возможпость пропикнуть на боль- 
шіе рынки Австро-Венгріи.

Необходимо упомянуть здѣсь объ одпомъ, чрезвычанно важномъ для 
галиційской промышленности обстоятельствѣ, именно о сбытѣ въ Венгрію. 
Несмотря на пизкій тарифъ въ 0 ,ш  кр. и полную возможиость копкуррен- 
цін, галиційскій петроль до сихъ поръ не отиравляется въ Веигрію по слѣ- 
дующей причинѣ: венгерскія желѣзныя дороги добиваются повышенія та- 
рифа для галиційскаго петроля на 0 ,зз  кр., или 60 ф. на вагонъ и па раз- 
стояніе отъ Коломеи до ІІешта. Такое возвышеніе тарифа мотивируется тѣмъ, 
что Венгрія своихъ нефтяныхъ источниковъ не имѣетъ, а между тѣмъ въ 
ІІеш тѣ, Фіумѣ и др. пунктахъ построены большіе заводы, которые могутъ 
успѣшно вести дѣло на русской и амерпкаиской нефти только благодаря 
чрезвычайно пизкимъ тарифамъ. Эти заводы могутъ производить освѣти- 
тельныхъ маслъ гораздо больше, чѣмъ потребляется ихъ въ самой Венгріи, 
и нотому ясно, что явилась иобходимость во впѣншемъ сбытѣ. Для этой 
цѣли въ Вѣпѣ, служащей центромъ сбыта, устроепъ белыной складъ не- 
троля близь одиого изъ вѣнскихъ вокзаловъ.

Такъ какъ въ Вудаиештъ ведутъ многія дороги, то австрійскимъ желѣз- 
нымъ дорогамъ и заводамъ, съ помощыо правительства, будетъ не трудно
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уставовить за этииъ пунктомъ значеніе рынва для галиційскаго петроля, 
тѣмъ болѣе, что послѣдвій уже давно нользуется тамъ хорошимъ реноме.

Теперь предстоитъ разсмот|)ѣть послѣдпій вопросъ, а именно перево- 
з о ч і і н я  средства нефтяиыхъ промысловъ и пхъ отношеніе къ желѣзнымъ до- 
рогамъ страны. Промысла восточной Галиціи, примыкающіе къ Еарпатамъ  
и лежащ іе между вгуЬоѵѵ, Сгогіісе, ^азіо, К гозпо близь Занока, благодаря 
императорской транверсальной ж . д ., соединены съ міровыми рынками; про- 
мысла, расположенные въ округѣ Сомборъ и Дорогобишъ, обязаны своимъ про- 
цвѣтаніемъ тарифу прямого сообщ енія, установленному еіце въ 187В г. Кромѣ 
ихъ въ Галиціи есть множество промысловъ, отстояіцихъ па 20  —  30 кил. 
отъ ближайшей желѣзнодоролшой станціи. Эти промысла, по мнѣнію автора, 
должны быть соединены мѣстными дорогами съ главньши линіями. Только 
при такихъ условіяхъ промышлеиники будутъ въ состояніи удешевить нефть.

М еж ду такими промыслами заключаются и промысла Слободы Р ун гур - 
ской. В ъ 18 8 5  г. правительству былъ предложенъ на обсуліденіе проектъ 
желѣзной дороги между Коломеей и Слободою Рунгурскою ; протяженіе ея 
оиредѣлено въ 2 6 ,з килом., а стоимость въ 5 5 2 ,0 0 0  фл.

ІТроведеніе этой дороги есть единственное средство къ серьезному раз- 
витію промышлеппости въ Сл. Рунгурской '). Важнѣйш іе промысла, возник- 
іпіе въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ при весьма пеблагопріятныхъ усло- 
віяхъ, суть самые производительные; они доставляютъ гораздо болыие нефти, 
чѣмъ остальные взятые вмѣстѣ.

Заводы, быстро вознпкшіе въ этой мѣстности, фабрикуютъ превосходный  
освѣтителыіый матеріалъ, который идетъ въ продажу подъ американскою  
маркою „8іапс1аг(1 Оі1“.

Но чтобы промыгаленники и заводчики могли оказывать вліяніе на керо- 
сішовый рынокъ, безусловно необходимо провести недорогую я і . д. взамѣнъ 
достойныхъ сожалѣнія путей сообщенія между Р опа, Печенежиномъ и К о- 
ломеей.

Только съ проведеніемъ желѣзной дороги можнобудетъ избѣжать супі,еству- 
ющаго способа перевозки керосиііа въ бочкахъ и замѣнить его болѣе раціональ- 
ною и дешевою доставкого въ наливныхъ вагонахъ. Доставка съ заводовъ до же- 
лѣзной дороги обходптся нынѣ 85  кр.— цифра, которая соотвѣтствуетъ ночти 
ввозной пошлинѣ на румынскую нефть. Заводы близъ Коломеи поставлены  
такимъ образомъ въ необходимость употреблять нефть румынскую нли ба- 
кинскую. Съ проведеніемъ мѣстпой жел. дороги доставка, въ общемъ, будетъ 
обходиться до 4 0  кр. Фрахтъ на бочку отъ Коломеи до Вѣны ложится на 
1 метр. цент. покрайней мѣрѣ въ 1 фл. ІІри проведеніи желѣзной дороги и 
перевозкѣ керосина въ вагонахъ - цистернахъ получится экономія въ 1 фл.

1) Примѣчаніе перев. Авторъ нидитъ едичсгвенпос спасепіс вт. желѣзпыхт. дорогахъ, 
между тѣмъ какъ американцы и русскіе давиоулге пришликъ песомиѣнгіоіі выгодѣ трубопро- 
водовъ и стараются соедиішті. иыи нромысла съ заводамп и желѣзнымп дорогамп.

21*
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50  кр. на 1 метр. центн., т. е. въ одну треть нынѣшней стоимости брутто 
сырой нефти, и нритомъ экономія, значительно нревышающая покровитель- 
ственную на иностранную нефгь пошлину.

Съ постройкою жел. дороги нефтепромышленпики въ состояпіи будутъ  
изыскать повый рынокъ для Австро-Венгріи, и обусловленное этимъ широ- 
кое развитіе промышленности должно будетъ разсѣять существующія онасе- 
нія отиосительно паденія ея. Въ высшей степени страннымъ представляется 
недавно появившееся ходатайство болыного города, съ населеніемъ въ 25 т .,  
направленное противъ постройки ж. дороги. ІІравительству подана была пе- 
тиція, въ которой между прочими вызываюіціши смѣхъ мотивами приводится, 
что фіакры и возчики потериятъ большіе убытки и должны будутъ исчез- 
нуть нѣкоторыя торговыя заведенія. Такая узкость взглядовъ напоминаетъ 
„старое доброе время“, когда городскія общества иостояино обращались съ 
просьбами, чтобы вокзалы ж. д. какъ можно болѣе были удалены отъ горо- 
довъ и мѣстечекъ. Приводимые аргументы въ настоящее время не выдержи- 
ваютъ никакой критики, ибо городскія общества упускаютъ изъ виду, что, 
при усиленномъ развитіи нефтяного дѣла, явится и соразмѣрный сиросъ на 
рабочія руки и матеріалы, и перевозка на заводы горючихъ, строительнаго и 
другихъ матеріаловъ дастъ болыне выгодъ, нежели теиерь, когда часто слу- 
чается, что возчики доставятъ на заводы нефть, а другіе необходимые мате- 
ріалы, какъ напр. пустыя бочки, остаются неотправлеиными.

Постройка желѣзной дороги изъ Коломеи въ Сл. Рунгурскую составля- 
етъ интересъ не только нефтепромышленниковъ, но и всего населенія. От- 
сутствіе прямого ж. д. сообщенія удорожаетъ производство и даже нерѣдко 
обусловливаетъ невозможность его.

Исходя изъ сказаннаго, авторъ приходитъ къ тому выводу, что, пе будучн 
оптимистомъ, должно убѣдиться, что, благодаря нефтянымъ богатствамъ, кото- 
рыя природа сосредоточила на сѣверномъ склонѣ Карпатовъ, галиційская 
нефтяная нромышленность безусловно заключаетъ въ себѣ всѣ задатки для 
будущ аго широкаго развитія. Нѣтъ сомнѣнія, что промышленность эта имѣ- 
етъ свои слабыя стороны, изъ которыхъ нѣкоторыя уж е устранены, а дру- 
гія могутъ быть значительно улучшены при доброй волѣи, конечно, съ не- 
которыми пожертвованіями.

Такимъ образомъ для удовлетворительнаго разрѣшенія вопроса о томъ 
„можетъ-ли конкурировать галиційскій керосинъ'?“ необходимо:

1) Образованіе капитала, обезпечивающаго постоянную, непрерывную 
работу по буренію  скважпнъ.

2) ІТо.тная замѣна ручного буренія паровымъ.
3) Проведеніе промысловыхъ желѣзныхъ дорогъ и прежде всего въ Сл. 

Рунгурскую , и наконецъ
4) Подчиненіе добычи нефти и озокерита постановленіямъ горпыхъ за- 

коновъ.



ГАЛИЦІЙСКІЙ К Е РО СИ Н Ъ . 3 2 5

Только при выполненіи этихъ условій и можпо надѣятъся на продвѣта- 
ніе и жизненность нефтяной прол'лп.ісіш ости въ Галиціи.

Кромѣ того, если добыча нефти и озокерпта постуиитъ подъ охрану пра- 
вительства, то не будетъ уже мѣста многимъ стѣсненіямъ со стороны фи- 
нансовыхъ учреж ден ій ,— стѣсненіямъ, которыя проявляются при исчисленіи  
потребительнаго и земелыіаго налоговъ. Вмѣстѣ съ этимъ должно будетъ  
исчезнуть и безсердечіе, обнаруживаемое пафтепромышленниками по отно- 
шенію къ рабочимъ, вслѣдствіе того, что въ дѣлѣ долашы будутъ принять 
участіе и другіе австрійцы.

Вотъ условія, которыя должны быть выполнены для блага галиційской 
нефтяной промышленности.
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Заводъ Южно-Россійскаго горнозаводскаго Общества въ селѣ Каменскомъ.

Для постройки завода избрано мѣсто, наюдящееся пепосредственно у шпальнаго за- 
вода Екатѳриненской желѣзной дороги, на зеилѣ села Еаменскаго, и занииающее 69 дсся- 
тинъ 1403 квадр, саж.

ІІланъ постройки завода проектированъ такъ, что сиерва будетъ построена и пущена 
въ ходъ собственно только половина всего числа предположенныхъ доменныхъ печей, другая 
же половина будетъ построена впослѣдствіи. Такимъ образомъ, въ этой первой стадіи своего 
устройства, доменный- цехъ будетъ состоять:

a) Изъ двухъ доменныхъ печей съ дневнымъ производствомъ въ 6000— 7000 пудовъ 
чугуна. на каждую печь;

b ) Изъ необходимыхъ подъѣздныхъ путей, складочныхъ мѣстъ (эстакадъ) для еже- 
дпевной доставки 10— 12000 нудовъ руды, 1500— 2000 пуд. известковаго камня и 14—  
16000 пуд. угля на каждую печь;

c) Изъ 8 воздухонагрѣватѳлыіыхъ аппаратовъ Витвеля, по 4 для каждой доменной пѳчп;
(1) Изъ 3 воздуходувныхъ машинъ;
с) Изъ соотвѣтственнаго числа коксовальныхъ печей.
Относительно нропзводства кокса слѣдуетъ замѣтить, что, благодаря тому обстоятѳль- 

сгву, что коксовальпыя печи будутъ находиться въ самомъ с. Каменскомъ, можно будетъ вос- 
пользоваться газами отъ нихъ, которые доставятъ заводу паръ на 1200 лошадиныхъ сплъ.

Тотчасъ послѣ того какъ первыя двѣ доменныя печи будутъ готовы и пущены въ 
ходъ, будетъ приступлено къ посгройкѣ остальныхъ двухъ.

Первыя двѣ домѳнныя печи предназначены исключительно для вынлавки иѳредѣльнаго 
чугуна, необходимаго для стального дѣла.

Затѣиъ, когда будутъ построепы другія двѣ доменпыя печи, то будетъ выплавляться, 
по временамъ, также и сѣрый чугунъ для литейныхъ.

Въ то же время проектируется построить по другую сторону жѳлѣзпо-доролшой вѣтви,
въ мѣстѣ, тенерь предназначенііомъ для ссыпки шлаковъ, еще 2 доменныя печи, немного
меныпихъ разиѣровъ, для исключительнаго производства мягкаго, темносѣраго, съ болыішмъ 
одержаніемъ углѳрода, чугуна для литейпыхъ же.
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Въ бессемеровской фабрикѣ будутъ работать два 10-тонныхъ конвертора, причемъ 
однако легко будетъ, если окажетсн надобность, цостроить еще 2 такихъ же прибора.

Всѣ гидравлическія сооруженія, а равно вагранки, 2 болыпихъ воздуходувныхъ машины 
для бессемеровскаго производства, насосы, аккумуляторы, вептиляторы, наровые котлы и 
большія литейныя мастерскія будутъ сооружены тутъ же.

Одновременно съ бессемеровскимъ гіроизводствомъ будетъ также и производство въ 
Сименсъ-Мартеновыхъ печахъ, которыхъ будетъ четыре, каждая на 15 тоннъ, для непо- 
средственной переработки большей части мѣсгныхъ, лучшихъ, чистыхъ рудъ.

Къ двумъ упомяпутымъ сооруженіямъ Бессемера и Оименсъ-Мартена, которыхъ главная 
цѣль будетъ доставлять свои крицы россійскимъ желѣзодѣлательнымъ заводамъ, не имѣю- 
щпмъ доменныхъ печей, примкнутъ еще слѣдующія большія сооруженія:

Нагрѣвательныя нечи (Зоакіп^-рііз), пазначенныя для дальнѣйшаго прогрѣванія 
крицъ, идущихъ огь конверторовъ и Сименсовыхъ печей къ предварительной прокаткѣ.

Силыіый кричный прокатный станъ (В1оошіп§), долженствующій служить для пре- 
вращенія крицъ въ болванкй всякаго калибра; при этомъ проектированы также громадныхъ 
размѣровъ ножницы для разрѣзываиія болванокъ въ куски произвольной длины. Послѣднія 
еооруженія предназначаются для спабженія мѣстныхъ прокатныхъ заводовъ тотовыми бол- 
ванками.

Еессѳмѳровское отдѣленіе подраздѣляется на 2 главныя части: 1 съ болыппми печами 
н паровымп молотами для фабрикаціи слитковъ, бапдажей и оссй, которые потомъ, въ блпзь- 
лежащихъ номѣщѳніяхъ, будугъ на особыхъ станкахъ прокатываться, закругляться, калибри- 
роваться и т. д.

Во 2 частп будутъ прокатываться на тройномъ 800 сильномъ прокатпомъ станкѣ, съ 
вертикальной паровой машиной, рельсы въ 20 саяс. длины. Затѣмъ рельсы въ близь-лежа- 
щпхъ помѣщеніяхъ будутъ разрѣзываться, охлаждаться, правиться п окончательно отдѣлы- 
ваться для отправки.

Въ номѣщеніи за печами Сименса-Мартена находится прокатное отдѣленіе для листо- 
вого желѣза съ необходимыии сварочными и нагрѣвательными печами.

Въ пудлинговомъ отдѣленіп проектируется 14 пудлинговыхъ печей, съ 2 крпчными 
прокатными станами и 2 паровымп молотамп.

Въ этомъ отдѣленіи можно будетъ фабриковать также куски, пеобходпмые для про- 
катіш лучшаго котельнаго желѣза, точно также и кувергы для желѣзныхъ плитъ изъ 
пудлинговыхъ и Сименсъ-Мартеновскихъ нечей, такъ пазываемыя плиты комиаундъ.

Такимъ образомъ это большое прокатное отдѣленіе предназначается для выдѣлки луч- 
іпаго качества листового желѣза всевозможныхъ размѣровъ, какъ-то: корабельнаго, компаундъ, 
котельнаго (Ъотс-тоге), равнымъ образомъ п всѣхъ сортовъ кровельнаго желѣза.

Рядомъ съ только что упомянутымъ нудлішговымъ отдѣленіемъ будетъ помѣщепо другое, 
нрѳдназначенное для исключительнаго производства всѣхъ родовъ торговаго сортоваго желѣза. 
Наконецъ, еще одно отдѣленіе будетъ ироизводить стальную п желѣзную проволоку.

До настоящаго времени въ Россіи существовало много заводовъ, получавшпхъ сырьіе 
и полуобработанныѳ нродукты изъ заграницы н также переработывавшихъ, вмѣстѣ съ загра- 
ничнымъ матеріаломъ, свой старый ломъ, въ впдѣ старыхъ рельсовъ, бандажей, чугуна п друг.; 
возникающее Общество ноставило себѣ цѣлыо доставлять мѣстнымъ фабрпкамъ этп нолуобра- 
ботанные продукты, прежде получавшіеся изъ заграницы. Такимъ образомъ дѣятельность 
строющагося завода будетъ направлена къ изготовленію слѣдующихъ издѣлій:
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а) Сырые продукты:
Чугунъ для чугунолитейныхъ;

„ „ производства стали;
„ „ иудлингованія;
,, „ твердаго чугуна;

в) Полуобработанные продукты:
Вессемеровскія крицы для ирокатыванія;
Сииснсъ-Мартеновскія крицы для листово-ирокатныхъ;
Плотно-прокованныя крицы для цѣлей артиллеріи, ііушекъ и т. д.; 
ІІредварительно прокатанные стальныѳ и литаго желѣза куски для прокатныхъ 

фабрикъ;
Пудлинговое черновоѳ желѣзо (РисМеІ т і і  Ъагу); прокованныя пудлинговыя 

крицы;
Прокатанные стальные и литого желѣза куски для прокатныхъ и проволочныхъ 

фабрикъ;
Прокованныѳ и прокатныѳ стальные куски для стволовъ винтовокъ п ружей.

с) Обработанные продукты:
Всѣ сорта жѳлѣза для торговли какъ сварочнаго, такъ литого; фасонное и ко- 
рытное желѣзо; оси и трегеры; рельсы, бандажи и полулелкое желѣзо; мелкое 
желѣзо и проволока; всѣ сорта листового желѣза.

Легко понять, что если заводъ ставитъ себѣ цѣлью доставить рынку сырые и полу- 
обработаиные продукты наравнѣ съ готовыми товарами, то онъ долженъ быть вполнѣ обез- 
печенъ со стороны правилыіаго подвоза сырыхъ матеріаловъ, руды, угля п проч.

ІІоэтому главнѣйшею заботою нредпринимателей было купить или арендовать благона- 
дежныя мѣсторожденія рудъ, угля, огпеупорной глипы, кварца, известковаго камня и т. д. 
Общество и само не откажется отъ дальнѣйшей обработки послѣднихъ.

Поэтому Общество намѣревается построить впослѣдствіи мѳханическія мастерскія на 
пріобрѣтенной, или имѣющей быть пріобрѣтенною, землѣ, а нменно:

Мастерскія для выдѣлки колесъ и колесныхъ становъ;
„ для фабрикаціи вагоновъ;

Локомотивныя мастерскія;
Верфи;
Мастерскія для паровыхъ машипъ;
Артиллѳрійскія мастѳрскія.

Общество для собственныхъ своихъ потребностей нуждаѳтся въ значптельномъ коли- 
чествѣ огнеуііорнаго кирпича, почему уже теперь строится заводъ для ежегоднаго нриготов- 
ленія 3 милліоновъ штукъ кирпича. Точно также и постройка коксовальныхъ печей для 
фабрикаціи кокса вскорѣ будѳтъ начата.

Кромѣ всѣхъ этихъ сооруженій, немѳдлеино начнется постройка домовъ для рабочихъ 
въ 100,000 руб., такъ какъ предполагаѳтся здѣсь жѳ устроить рабочую колонію. Для пся 
проектируется устроить гостинный дворъ, скотобойню, пекарню, потребптельвое общество, 
лазареты и проч., а такъ какъ въ самомъ заводѣ ежедневно будѳтъ потребляться 50.000 
куб. метровъ воды, то проектируется устроить на ближайшей горѣ занасный водоемъ изъ 
кирнича, который снабдитъ водою п всю рабочую колонію.

Точио также проектируется собствевный газовый заводъ для общаго освѣщенія; въ
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виду же того, что жилища рабочихъ иаъ сосѣднихъ селъ Каменскаго и Романкова очень 
разбросаны, то проектируется соединить ихъ съ заводомъ посредствомъ конной желѣзной 
дороги, чтобы такимъ образомъ доставить рабочимъ возможность іюпасть па заводъ безъ 
затраты своихъ силъ на дальній переходъ.

Дабы уже теперь дать мѣстному паселенію выгодный заработокъ, во время постройки 
завода, устроена болыпая литейиая съ паровымъ краномъ для отливки на мѣстѣ всѣхъ тя- 
желыхъ частеп, не требующпхъ особой обработки. Для той же цѣлп построена кузница и 
механпческая мастерская, гдѣ уже производится вся котельная работа для аппаратовъ Вит- 
веля, трубопроводовъ и паровыхъ котловъ.

Эти мастерскія уже въ полномъ ходу.

Маргандевая руда въ Царствѣ Польскомъ.

Въ Горпомъ Департаментѣ получено допесспіе Маркшейдера 2-го Горнаго Округа въ 
Царствѣ ІІольскомъ, Г. Кондаки, объ открытіи пмъ въ горахъ Кѣлецкой губерніп залежей мар- 
ганцевой руды.

По словамъ Г. Кондаки, руда эта очень чиста и состоитъ изъ ниролюзпта и браунпта. 
Мѣсторожденіе развѣдывается на часгныя средства. Въ случаѣ если мѣсторожденіе окажется 
благонадежнымъ п руда достаточно чистою, открытіе это, несомнѣнно, принесетъ значитель- 
ную пользу мѣстной металлургической техникѣ, и марганцевая руда, быть можетъ, найдетъ 
себѣ рынокъ и въ Западной Екропѣ.

Фосфориты въ Смоленской губѳрніи.

Смоленскій губернаторъ увѣдомилъ Горный Департаментъ, что въ с. Несоновѣ, Рославль- 
скаго уѣзда,— имѣніи дворянина Константина Васильевпча Мясоѣдова,— нроизводится добыча 
фосфоритовъ, для чего дѣлаюгся въ горѣ раскопки, углубляющіяся до 2'/2 аршпнъ, и но- 
средствомъ этихъ раскопокъ, гіродолжающихся въ теченіи двухъ лѣтъ, ішчиная съ 1885 г., 
добыто около 15 т. пуд. фосфорпта; рабочихъ па раскопкахъ въ настоящее время имѣется 
только 4 человѣка, но число ихъ увеличивается, когда бываетъ большое требованіе на фос- 
форитъ.

Увеличеніѳ стоимости угля при добычѣ безъ взрывчатыхъ матеріаловъ *).

Въ виду часто новторяющихся взрывовъ рудничныхъ газовъ въ камопноугольиыхъ руд- 
никахъ, уносящихъ съ собою массу человѣческихъ жертвъ, въ послѣднее время все чаіце и 
чаще сгали возникать воиросы, не слѣдовало-ли бы, въ интересахъ гуманностн, совершенно 
восиретить въ рудпикахъ съ гремучимъ газомъ взврывчатыя работы, которыя п служатъ 
главнѣйшей причиной песчастій. Но вопросъ этотъ до сихъ поръ не рѣіпенъ еще такимъ 
образомъ, потому что мпогіе опасаются, что стоимость добычи увеличится вслѣдствіе этого 
на столько, что многіе рудники прекратятъ совершенно свое существованіе. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что запрещеніе взрывчатыхъ работъ повыситъ значительно стоимость добычн п,

’) Эіа и слѣдующія замѣтки заимствоваиы горн. шіж. Б. Фанвишевнчемъ иаъ „Оевіег- 
геісЫзсЬе 2еіізс1ігіі'1 іиг Вегц-иікі Ш111еп\ѵебеп“ 1886.
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прц угнѳтѳнномъ положеніи рынка, повлѳчетъ аа собою нечальныя ііослѣдствія. Но все-така 
стоимость добычп увеличится не на столько, какъ это воѳбще думаютъ. Теоретически рѣ- 
шить этотъ вонросъ невозможно, да и безполозно, потому чт'о увсличѳніе стопмости добычи 
(отъ запрѳщенія взрывчатыхъ работъ) зависитъ отъ мѣстныгь условій (мощиости пласта, 
твердости угля, крѣпости смежныхъ породъ, условій залеганія и т. н.) и поэтому бываетъ 
весьма различно. Для рѣшенія этого вопроса важны только практическія дапныя, получѳн- 
ныя при работахъ на одномъ п томъ-жѳ пластѣ съ употребленіемъ взрывчатыхъ матеріаловъ 
и безъ пихъ.

Для этой цѣли очень подходящи дапныя, получеиныя нри работахъ на рудникѣ 
Ріиіо у \Ѵаппе въ Вестфаліи. Вслѣдсгвіе бывшаго тамъ лѣтомъ 1882 г. взрыва гремучихъ 
газовъ, были заирощепы совергаенио взрывчатыя работы на нластѣ № 4. Осенью того же 
года работы велись тамъ уже безъ пороха и потому можпо дѣлать сравнопіе обоихъ видовъ 
работы— съ порохомъ и безъ онаго—при совершенно одинаковыхъ условіяхъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ слѣдуетъ замѣтить, что нельзя признать вполнѣ достаточными результаты, полученные 
при заирещеніе взрывчатыхъ работъ, чтобы вывесги но. нимъ вполнѣ точноѳ заключѳніе. 
Въ то время былъ болыпой спросъ на рабочія руки, и рабочіе, привыкшіе къ употребленію 
пороха, отказывались вовсе отъ работы, или же работали за очень высокую плату. По 
мѣрѣ того, какъ рабочіе пріобрѣтали навыкъ къ этой работѣ и прилирялись съ этой неиз- 
бѣжностыо, плата имъ мѣсяцъ за мѣсяцемъ умеиыпалась, но все-таки не достигала прежией 
цифры. Вотъ поэтому-то и стоимость добычи сначала быстро возросла, а нотомъ стала но- 
стененно падать. Подробнѣе видпо это изъ прпложенной таблицы:
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а) Лри употроблѳніи пороха.

ІЮ.ІЬ . . .
Августъ . . 
Сентябрь. .

491,30
461,40
485,50

329.00
316.00 
312,50

1223,84
1154,48
1198,00

1,49
1,46
1,55

3.72
3,65
3,83

2,41
2,50
2,47

Стоимость иороха воіпіа уже 
въ общій счетъ; вт, осталыіомъ 
однако цѣны всѣ валовня.

Вссго срсд- 
пимъ числ. . 1438,20 957,50 3576,32 1,50 3,74 2,49

в) Бозъ улотрѳблѳнія пороха.

Ноябрь . . 526,30 352,00 1637,96 1,50 4,65 3,11
Декабрь . . 566,70 399,50 1776,51 1,42 4,45 3,13
Январь 1883. 856,60 593,50 2496,25 1,44 4,21 2,91

Всего еред-
ШІМЪ ЧІІСЛ. 1949,60 1345,001 5910,72 1,45 4,39 3,03

Октябрь мѣсяцъ не при- 
ііятъ въ разсчетъ, ііотолу что 
ваработная илата была въ 
этомъ мѣсяцѣ наивысшая.
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Вышеариведеыиыѳ результаты иолучены иа пластѣ № 4 ііри проходкѣ штрековъ на 
III нисшемъ горшонтѣ. Плартъ моіцностыо въ 1 ,з — 1,4 т. съ паденіемъ въ 45°- Пластъ 
дѣлнтся двумя нрослойкамн толщиною въ 15— 20 ст. и 3— 5 ст. на три слоя. Уголь 
работался слѣдующимъ образомъ: спачала дѣлался врубъ въ нижнемъ слоѣ мягкаго угля на 
1 т. глубины и слой этотъ вынимался одновременно съ меньшимъ прослойкомъ; затѣмъ дѣ- 
лался врубъ въ нижней части средняго слоя, заниіающаго иочтн всю толщину пласта, и 
слой этотъ отбнвался помощью кайлы и балды; потомъ вынимался верхній ирослоёкъ и на- 
копедъ, послѣ закладки пустоты, вынииался верхній слой. Уголь средняго п верхняго слоя 
крѣпкій.

Таблица указываетъ, что полезное дѣйствіе осталось ночти тожѳ самое, а заработокъ 
въ смѣну въ общемъ улучпіился, но съ ноября до января—въ связи съ упомянугымъ выше 
умѳньшеніемъ заработной нлаты— онъ уменынился сиова на 44 пф. Стоимость добычи уве- 
личилась въ среднеяъ съ 2,49 до 3,03, т. е. на 0,54 мар. или на 21°/0 на тонну. Кромѣ 
того слѣдуѳтъ принять во вниманіе, что въ послѣдствіи эта цифра еще понизится. Этого
можио было ожидать уже потому, что въ январѣ цѣна тонны понизилась до 2,91 мар., хотя
такое быстрое пониженіѳ объясняется отчасги и значительнымъ увеличеніѳмъ добычи.

Въ родѣ этого, хотя и въ мѳныпей егепени, возвысилась стоимость добычи при гіро- 
ходкѣ штрековъ на пластѣ Р шахты КаізегзіиЫ у БогітиікГа въ Вестфаліи, что видно 
изъ нижеприводймой таблицы-

Пластъ среднимъ числомъ въ 1,6 т. толщиною и состоитъ изъ трехъ слоевъ. Верхній 
и нижній слои почти одинаковой толщины, съ крѣнкимъ угломъ; врубъ дѣлался въ сред- 
немъ слоѣ; толщипа этого слоя 25 ст. Орты высотою въ 2,2 — 2,5 т. Уголь зарубался
въ нижнѳй части и выламывался кайлой и балдой.

Изъ ириведенной таблицы также видно, что нолезное дѣйствіе не умепыиается; по- 
этому совершѳнно не основательно опасеніе, что при одной ручной работѣ нельзя будетъ 
нроходить штреки съ такою же скоростыо, какъ при употребленіи нороха.
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а) Прн употреблѳніи пороха.

Августъ..... . . . . . . . . . . . . . . . 1863,4 724 2595,90 2,57 3,59 1 1,39Сентябрь ................. 1767,2 654 2250,80 2,70 3,44' | 1,27
Всего средшшъ числомъ. 3630,6 1378 4846,70 2,63 3,52 | 1,33

Ъ) Бѳзъ употребленія пороха.

Октябрь.... . . . . . . . . . . . . . . . .
ІІолбрь.... . . . . . . . . . . . . . . . .
Декабрь . • ..............

2014,1
1632,9
1779.7

705
640
683

2907,75
2540.20
2609.20

2,86
2,55
2,61

4,12
3,97
3,82

1,44
1,56
1,47

Всего среднимъ чнсломъ. 5426,7 2028 8057,15 | 2,68 | ' 3,97 1,48
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Правильвоѳ отношеніе разработки ортъ къ обратной столбовой разработкѣ можетъ быть 
всегда соблюдено безъ особѳнныхъ затрудненій и при запрещеніи взрывчатыхъ работъ.Рабочая- 
жѳ плата и стоимость добычи увеличились; послѣдпяя среднимъ числомъ 0,15 мар. или 
11,28% на тонну.

Въ Англіи увеличеніе стоимости угля составляетъ 40— 60 пф. на тонну. ТѴіШат Ві- 
сііагсі Соіе, директоръ многихъ рудниковъ въ Нортумберландѣ, утверждаетъ, что увеличеніе 
это доходитъ даже до 1,50 мар. на тонну, т. е. до 40°/о-

Въ котловинѣ Монса считаютъ, что стоимость угля возвысится на 25— 30°/0. Па 
одномъ изъ тамошнихъ рудниковъ „Виі88оп“ были произведены въ 1882 г. спеціальные опыты 
съ пружиннымъ клиномъ (Аі§иі11есоіп). Опыты эти продолжались 6 недѣль и нропзво- 
дились прп нроходкѣ штрековъ по пластамъ съ твердыми смѳжными породами. Эти породы 
образовывали очень крѣпкіе слои, такъ что ихъ слоеватость помогала въ данномъ случаѣ 
очень мало. Употреблявшіеся пружинные клинья были діаметромъ въ 35— 45 шш, а дли- 
ною въ 50— 60 с т . Часто нриходилось загонять 4 клина, для полученія хоть какого нибудь 
дѣйствія. Результаты получились слѣдующіе:

Цѣна иогоныаго ыетра. Средияя суіочная нроходка.
П р и у и о т р е б л е н і и.

НАЗВАНІЕ ПЛАСТА. ІІороха. Пружішныхъ
клиньевъ. Пороха. Пружинныхъ

клпньевъ.
Франки. Франки. ш. ш.

В11І850П.......................................... 2,50—2,70 5—6 2,5 - 3 1,20
(тгапсіе Ріаіе-Ѵеіие . . . . 6—7 15-20 1,30—1,60 2,20—2,50 

вт. недѣлю (!)

Съ одной сторопы, стоимосгь добычи увеличилась вслѣдствіе замѣны пороха ручной 
работой, съ другой-же стороны эта стоимость умѳныиилась, такъ какъ при ручной работѣ 
явилась экономія въ крѣпленіи и рѳмонтѣ; такжѳ возвысилась цѣнность угля, иолучаемаго въ 
большихъ кускахъ. Если все это ввести въ разсчетъ, то стоимость добычп значительпо по-
низится. Многіе въ Вестфаліи, Англіи и Вельгіи утверждаютъ, что при употребленіи пороха
также иолучается крупный уголь; они утверждаютъ, что если сила взрыва будетъ соразмѣ- 
рена съ твердостью угля, то весь уголь отломптся не раздробляясь. Кромѣ того, нри запре- 
щеніи взрывчатыхъ работъ требуется дѣлать врубъ но только снизу, но и съ одного, а 
часто и съ двухъ боковъ. При этой работѣ получается такъ много мелочи, что увеличеніе 
стоимости отъ ббльшей крупности кусковъ почтн уравнивастся уменьшеніеиъ стоимости отъ 
значительнаго колпчества мелочи.

Надо согласиться, что это вѣрпо для нѣкоторыхъ случаевъ. Въ обіцемъ-же, при до- 
бычѣ угля исключительно ручной работой, получается больше круиныхъ кусковъ. Увеличеніѳ 
стоимости, согласно данпымъ, нолучеппымъ на рудникѣ Беи-Ізегіоіш у Дортмунда, состав- 
ляетъ 6—8 пф. на тонну. Экономія въ лѣсѣ и рсмоптѣ (вслѣдствіе того, что забои ведутся
болѣе тщателыю и что горныя породы, въ особенности кровля, не разрушаются отъ взры-
вовъ) составляетъ обыкновенно 5 пф. на топну. Если ввести въ разсчетъ эги два фактора, то 
выіпеприведенныя цифры стоимости добычи поннзятся, но все-же онѣ останутся выше, чѣмъ 
нри добычѣ угля посредствомъ нороха. Вообще надо принять, что увелпченіе стоимости, вы-
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званноѳ запрещеніемъ взрыізчатыхъ работъ, составитъ около 10°/о и очень рѣдко превзой- 
детъ это число. Бъ особыхъ, исключительныхъ случаяхъ, при запрещеніи взрывчатыхъ ра- 
ботъ, стоимость добычи можетъ достичь до такихъ размѣровъ, что разработка такихъ пла- 
стовъ окажется даже соворшеппо невозможной; напр. на вышеупомянутомъ рудникѣ Кеи- 
Івегіоііп у Дортмунда, вслѣдствіе запрещенія взрывчатыхъ работъ, совершенно прекращена 
разработка пласта толщиною въ 9 0 — 100 сш. изъ свиты жирныхъ углей. Уголь необыкно- 
венно твердый, а смежныя породы такія крѣпкія, что ихъ невозможпо добывать руками. 
Кромѣ того увеличепіе стопмости угля и на 10% при пизкой продажной цѣнѣ па уголь 
ложится такимъ тяжелыиъ бременемъ иа углепромышленниісовъ, что запрещеше порохо- 
стрѣльныхъ работъ можетъ быть оиравдано только въ исключительпыхъ случаяхъ. При 
этомъ пе слѣдуетъ упускать изъ виду, что подобпыя запрещенія, съ другой стороиы, увели- 
чиваюгь число человѣческихъ жертвъ. При отбойкѣ горпорабочій подвергается значителыш 
большеп оиаспости отъ своей собственноп работы, чѣмъ при порохосгрѣльной работѣ, потому 
что онъ паходится непосредственпо близь нея. Отбойка больпіихъ глыбъ можетъ быть при- 
чиною многпхъ несчастій; и наконецъ всѣ штреки, нройденные частыо по пустой породѣ 
(всѣ главные, осповные и воздушные штрекп), будутъ дѣлаться, въ видахъ экополіи, съ 
возмолсно меиьшимъ поперечнымъ сѣченіеиъ; слѣдователыю, запреіценіе взрывчатыхъ работъ 
повліяѳтъ нѳблагонріятпо на вентиляцію, а нравильная и сильная вентиляція была и бу- 
детъ самымъ дѣйствителыіымъ средствомъ нротивъ взрывовъ гремучаго газа.

Настыли въ дом еаны хъ печахъ.

Г. Т о 1 (1 і ’а.

Случай загромолсденія доменнаго горпа настылями не представляѳтъ новостп въ до- 
менномъ производствѣ. Уничтоженіе эгихъ настылей день ото дпя упрощается п въ настоя- 
щее время иожно весьма простыии средствами уиичтожать самыя твердыя насгылн. Прочист- 
ка фурмъ молотаии н ломами производится очень медленпо и часто безуспѣшно, потому что 
сопло, пробитое съ большииъ трудомъ, тотчасъ же снова затягивается. Вуровыя машинкп, 
работающія паромъ, слѣдуегь предпочитать, такъ какъ онѣ работаютъ безпрерывно. Гораздо 
лучшихъ результатовъ достигаютъ употребленіемъ трубокъ для вдувапія углеводородовъ, 
такъ наз. продувныхъ трубокь (нетролейныхъ, гидрокарболовыхъ). Теперь (помощыо этнхъ 
трубокъ) можно смѣло сказать, что выламлпваніе перодпей стѣны доменнаго горна, удалеиіе 
жуковъ изъ горна—сгановится уже излишннмъ и слово „охлажденіе“ можеть быть совер- 
шенно вычеркнуто изъ доменной ирактики.

(іауіеу утверждаетъ, что гораздо трудпѣе расплавпть настыли въ доменномъ горну, 
загроможденномъ жѳлѣзныии настылями, чѣмъ въ металлопріемникѣ, загромолсденномъ шла- 
ковыми настылями.

Во многпхъ случаяхъ, если печь мѣстами заполнѳпа шлаками, иогутъ оказать быструю 
поиощь небольшіе динамитные взрывы; если же металлонріемникъ совершенио занолненъ 
шлакомъ или желѣзомъ, то самое благоразумное въ наиболѣе затруднительныхъ случаяхъ— это 
„гидрокарболовыя нродувныя трубки“ и териѣлнвоѳ выжаданіе. При петролеумѣ тоже самоѳ



334 С ИѢ СЬ.

количество расилавдяется въ 4 раза скорѣе, чѣмъ при коксѣ п горячеиъ дутьѣ, позтому 
слѣдуетъ отдать должное преииущество ртимъ продувнымъ трубкаиъ, потоиу что при нихъ, 
сравнительно со всѣии другиии средствами, выигрывается очень иного вреиеии, а это очепь 
важно, потому что еслп пе удалять пастыли изъ печп скоро, то образуются всегда по- 
выя.— Ниже оппсаны два случая, взятые пзъ практики; одинъ заимствоваиъ изъ доклада 
'Іатез Оауіеу я, прочитаииаго ииъ па питсбургскоиъ митингѣ „Атегісап ІпЙіііііе оі' Мі- 
піпо; Еп§іпеегз“ въ Февралѣ 1886 года; другой случаи имѣлъ мѣсто въ практикѣ автора 
этой замѣтки.

Понятно, что свойства и составъ пастылей ииѣютъ очень большое вліяніе па скорость 
плавки. Болыиое колпчество настылей, состоящихъ главнѣйше изъ кокса или угля, начинаетъ 
скоро гілавиться отъ дѣйствія продувной трубки. Съ настуііленіеиъ илавки шлаковъ масла 
требуется саиая малость. Если настыли состоятъ главнымъ образомъ изъ желѣза, то они на- 
чинаютъ плавпться не такъ скоро; прпмѣсь пебольшого количесгва шлаковъ способствуетъ 
образованію тѣстообразной массы, которая ири выдувкѣ печи затягиваетъ выиускное отвер- 
стіе- Для устраненія этого слѣдуетъ прибавлять время отъ времени пеипого соли, которая 
будетъ способствовать расплавленію всей иассы, дѣлая ее легкоплавкоіі.

Лучше всего дѣйствуетъ совиѣстное прииѣненіе продувныхъ трубокъ и флюсовъ. Если 
ввестп флюсы черезъ фурмы, то они распредѣляются въ печи еще лучше п полезное дѣй- 
ствіе ихъ возростаетъ.

I. 31 Декабря 1885 г., вслѣдствіе безпорядковъ среди рабочпхъ, были нріостановлены 
всѣ иечп Есідаг-Ткотзопожг&то завода до 20 Января 1886 г. Печь „Е“ уже раныпе, 
еще съ Августа 1885 г., шла хуже всѣхъ остальныхъ печей; она была столь спльно загро- 
мождеиа настыляли, что ее гіриходилось ирочищать каждый разъ продувной трубкой. 21 
Января 1880 г., когда иечь „Е“ была снова открыта, все нашли въ ней въ тоиъ же ви- 
дѣ, какъ и при остановкѣ. У всѣхъ фурмъ и у отверстій для выпуска шлака было много 
горючаго матеріала. Аппараты для иагрѣва дутья были растоплены дровами и теинература 
доведена до 500ПГ (260°Ц). Послѣ этого была пущена печь въ ходъ, а черезъ часъ пока- 
зался у фуриъ сырой шлакъ. ІПлакъ этотъ былъ тотчасъ же пробитъ, прпчеиъ стекала тя- 
гучая масса, состоящая изъ желѣза и шлаковъ. Чтобы не затянуло отвѳрстія, въ иего 
вставили лоиъ на все время дутья; черезъ Ѵ /2 часа его вынулп и выпускное отверстіе 
осталось такииъ-же, какимъ оно было раиьше; потоиъ вставили въ это отверстіе опять 
ломъ и когда его черезъ два часа хотѣли вынуть, то онъ сломался, и такъ какъ нельзя 
было освободить это отвсрстіс, не смотря ип на какія усилія, то иришлось удалить шлако- 
вый иріемникъ (ЗсЫаскеіНогт-КйЫказІеп) и выше пробить новое вынускное отверстіе. 
Печь въ этомъ мѣстѣ была внолнѣ исправпа, но вдругъ она обвалилась съ этой сгороны, 
затѣмъ съ двухъ другихъ сторонъ, такъ что стало выливаться много шлака черезъ фуриы; 
пять фурмъ затянуло совершенно. Пспробовавши всевозможныя средства, прпшлось наконецъ 
остановить иашину, потому что давленіе увеличилось съ 4 до 10 фунтовъ (съ 200 до 500 
» ш  ііо ртутноиу столбу). Изслѣдовавши матеріалъ шлаковъ, затянувшихъ фурмы, 22 янва- 
ря началп ирииѣнять петролейиыя продувныя трубкп. Одпа трубка работала у выпускного 
шлаковаго отверстія, другая —влѣво отъ нея, при гаестой фурмѣ; иасса въ этомъ мѣстѣ бы- 
стро расплавилась, начавъ образовывать пустоту все болыиую и болыпую. Въ 450— 010 
тт отъ цептра матеріалъ былъ очень твердъ и состоялъ болыпею частью изъ жѳлѣза, но- 
томъ уже онъ сдѣлался мягче и съ болыпой примѣсыо шлаковъ. ІІослѣ того какъ петро- 
лейныя продувныя трубки нроработали 6 часовъ, образовалась иустота длпноіо въ 1800 
тт, шириною въ 1500 тт, высотою 1200 тт, иа 1000 тт выше шлаковыхъ фурмъ.
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Такъ какъ кора ластыли была пробита и сверху іпло много хорошаго горячаго кокса, то 
вставили одиу фурму и иачали работу правильпымъ образомъ. Выпускное отверстіе надо бы- 
ло или выжечь помощыо дутья, продолжавіиагося до тѣхъ поръ, пока желѣзо показалось 
наружу, или же надо было работать продувными трубками близь вынускного отверстія до тѣхъ 
норъ, пока его можно было легко пробить ломомъ. Шесть дней спустя были въ ходу всѣ 
фурмы п нечь пошла безостановочпо.

Оауіеу объясняетъ связь между разстройствомъ плавки и уханьемъ кологаъ тѣмъ, 
что при каждомъ уханьѣ колопгь попадаетъ въ горнъ много не вполнѣ возстановленной ру- 
ды, смѣшанной со всей массой; руда эта, по его мпѣнію, поглощаетъ весь жаръ горна при 
плавкѣ, вслѣдствіе чего и происходитъ внезапное затвердѣвапіѳ массы.

Самое интѳресиое въ этомъ случаѣ— это большое количество жѳлѣза сравнителыю съ 
количествомъ шлаковъ. Выгілавленпый матеріалъ содержалъ СО— 80%  желѣза.

При уханьѣ колошъ выпускныя отверстія значительно увеличиваются, въ особенностп 
ѳсли темнѳратура въ горну была передъ этимъ довольно высока; въ противномъ случаѣ рас- 
плавленпая масса густая п ноздрѳватая; часть падающаго матеріала становится порошко- 
образной. Само собою въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ какъ можно скорѣе выпускать расплав- 
лепный мѳталлъ, чтобы свѣжій коксъ дошелъ до фурмъ сколь возможно быстро.

11. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1884 г- получался изъ домны •! въ Зс1пѵес1іа1,'ѣ чугунъ самой 
мягкой маркп; при самыхъ тяжелыхъ кологаахъ температура дутья была около 150°Д.—

Одпажды ночью пошелъ внѳзапно сильный дождь, который такъ смочилъ шпхту, что 
вскорѣ наступилъ сырой ходъ печи; кромѣ того, во время дождя вода поиала даже въ печь 
и воздухонагрѣвательный аппаратъ скоро охладился, такъ какъ влажные колошннковыѳ газы 
горѣли въ немъ только съ трудомъ. Все это вмѣстѣ сильно разстроило плавку. Ие смотря на 
то, чтототчасъ-же уменыпили въ шихтѣ количѳсгво руды, все же сырая плавка была такъ 
сильна, что можпо было опасаться остановки печи.

■ ІТ^ДВЯ !, ЙЖ0Й гі-24іК‘Тіф .г /ь т л р іт о  Ш|!і ОТР ,(ГКІІ'Т ВЭ̂ ГЭВД

Т А Б л и Ц А га и X т ъ.

Число Число
ден-

ныхъ
ноч-
ныхъ Всего. II Р И М Ѣ Ч А 111 Я.

ишхтт. пгахтъ

1 день
2 день

10
9

9
8

19
17

Печь начала ндтн ыедленнѣе.
Колнчество кокса увелігшлосъ на каждую цтихту на одннъ 

вагонъ.
3 день
4 депь
5 день

С день

9
7
1
2

12

6
6

11

13

15
13
14

25

ІПихта была засыпана въ 0 Ѵ4 ч. утра; до 4 ч. попо.тудни 
иечь заыедлялась болѣе н болѣе; въ 4 ч. пополудни вдувалп 
уже нефть.
Печь пиа правильно.

Изъ этой таблпцы видно, что плавка стала особенно замедляться на пятый день съ 
6 У4 ч- утра до 4 ч.понолуднп: фурмы закрылись при этомъ пастолько, что ихъ пельзя уже 
было пробить; прпшлось поэтому прибѣгнуть къ быстрымъ и эворгичнымъ средствамъ, чтобы 
иомѣшать но возможности дальнѣйгаему образсванію настылей, тѣмъ болѣе, что срсдства были 
подъ руками. Въ нечи было 40 шихтъ, изъ нихъ проплавилось:
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На 2 д ѳ н ь .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 „ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

„ 4 „ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
» ® Я . . . .  1

всего 37 шихтъ.

Оставалось только выплавить три тяжелыя шихты, не считая лишнихъ вагоновъ кок- 
са, и зто удалось прекрасно, благодаря прииѣненію нефти.

Здѣсь, какъ и на Ейдаг-ТІьотзоповскомъ заводѣ, давленіе чрезвычайно увеличи- 
лось. Кромѣ того, при открываніи сопелъ выбрасывалось изъ нихъ желѣзо, горючій мате- 
ріалъ и руда. Объ инжекціи нѳльзя было уже болыие дуиать, поэтоиу вставили быстро трубку 
въ послѣднюю еще чистую фуриу (съ отверстіѳиъ виереди около Ътт), соединили этю трубку 
каучуковыиъ рукавоиъ съ давящимъ нефтянымъ насосоиъ и вогнали въ печь сперва 100%, 
а потомъ еще 200% нефти. Послѣ иервыхъ 100% нефти двѣ сосѣднія фориы какъ будто 
очпстилпсь, стали свѣтлѣе (изъ 7 фуриъ иечи 4 были совершѳнно закрыты, 2 уже иотем- 
нѣли, а 1 оставалась еще совершенно чистоіі); а послѣ слѣдующихъ 200кд нефти фурмы 
окончателыю прочистились и пѳчь пошла надлежащимъ образомъ. Уханье хотя и было по- 
томъ, но очень незначительное, и можно сказать, что послѣдніе 200% совершенно возста- 
новили нравильный ходъ печи. Всѣ заплывшія фурмы, кромѣ одной, открылись на слѣдую- 
щій день.

Теперь интересно выяснить, было-ли достаточно для этого случая 300% нефти?
Ужѳ было упомянуто, что надо было расплавить номощью нефти три тяжелыя ших- 

ты. Предиоложимъ, что горючаго было въ шихтѣ достаточно для возстановленія руды, но 
мало для плавлепія. Такое предположеніѳ вполнѣ основательно, нотому что, при открыва- 
ніи фурмъ, выбрасывались изъ нихъ горючій матеріалъ и руда; оно еіце болѣе подтверж- 
дается тѣмъ, что при открытыхъ фуриахъ можно было видѣть жидкое желѣзо и жидкіе 
шлаки.

Обыкновенное отпошеиіе шлаковъ къ желѣзу было 7:10. Допустимъ для приблизи- 
тѳльной вѣрности это отношеніе =  8:10; тепловой эффектъ пефти, какъ извѣстно — 11000 
единицаиъ; количество единицъ тепла

для плавленія шлаковъ =  440 ед.
„ чугупа =  330 „ ........ ..... ..... .... ..... . в̂ )

Въ этомъ случаѣ
шлаки даютъ 450 ед. т з п л а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в)
а 300% нѳфти 300 X 1 1 0 0 0 = 3 ,3 0 0 ,0 0 0  ед. тепла.

Въ печи смѣсь изъ 10 ч. чугуна и 8 ч. шлаковъ; смѣсь эту надо раснлавить: для 
этого требуется $  единицъ тепла.

0 85+Ю іх 8 X 4 5 0 + 1 0 X 3 0 0
Ь=  - — тз = ---------- 1-5- - - - - - - - - =  366 едип. тепла.

ІО  ІО

ІІоэтоиу нефтыо можно расплавить:
3300000 пп_  7,— —  =  9010 Шд. смѣси.

Въ смѣси Щ частей чугуна, поэтому нефтыо можно расплавить:
]  О

9016X 10  90160 кппц77~ 18 -  =  — =  5009 Ыд. чугуиа.
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Выходъ металла изъ руды првнятъ въ 47% , поэтому количество руды, соотвѣтству- 
ющее вышѳириведенному количеству чугуна, составляѳтъ 10658 кіу:, засыпаѳмой руды 
было взято:

обожжоиной... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4300 Ыд.
мелочи... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 Шу.

Всѳго. . . 5200 Шд.
поэтому нефтыо было расплавлено:

1065 Шд. руды, соотвѣтствуюіцей данному выходу чугупа _  _
5200 Шд. руды, входящей въ составъ шихты

Объемъ послѣднихъ шихтъ былъ значительно большѳ, потому что до вбрызгиванія 
нефти было засыпано 38 шихтъ съ 38 добавочными вагопамп горючаго. 38 добавочныхъ
вагоновъ горючаго соотвѣтствуютъ =  4 2/9 шихтамъ горючаго.

Легкія шихты состояли гіриблизитѳльно изъ:
4т3 рудной смѣси и 
6ш2 горючаго

поэтому 42/э шихты горючаго составляютъ около 25 т3. Содержимоѳ иечи было около 
250 т3.

Если 40 шихтъ занимаютъ всю печь, то каждая шихта занимаѳтъ 6,25 т3; если 
предположить, что рудная смѣсь занимаетъ 3,75 т3, то горючій матеріалъ шихты займѳтъ 
2,50 т3, почему 42/9 шихты горючаго, полученныя отъ добавочныхъ вагоповъ, займутъ почти
10,5 т3 или 1,6 всего пространства, занимаѳмаго одной шихтой.

Прибавивъ этп 1,6 шпхтъ къ 2 шихтамъ, которыя надо было расплавить, получимъ 
3,6 шихтъ. Такимъ образомъ, значитъ, можно было расплавить нефтыо 3 тяжелыя шихты, 
находившіяся въ печи, и кромѣ того образовавшіяся тамъ раныпе настыли. Вотъ отчего и 
наступилъ быстро правильный ходъ пѳчи.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что можно достичь очень хорошпхъ результатовъ вве- 
деніемъ жидкаго горючаго въ горпъ домны, когда тамъ образовались болыпія настыли, 
Прпмѣненіе этого радикальнаго средства въ такихъ случаяхъ можно особенно рекомендовать 
потому, что тепловой эффектъ нефти выше теплового эффекта всякаго горючаго, употребляе- 
маго въ домнѣ, и при томъ введеніе нѳфти въ домну очень просто.

2 _____  і внѣ печи

Химическая связь фосфора въ чугунѣ.

Ьеор. 8сЬпеі(1ег’а.

ІІочти 20 лѣтъ тому назадъ ВіЫег ѵ. Типпег, въ свопхъ лекдіяхъ о химическомъ 
составѣ чугуна, говорилъ слѣдующѳе: „странно и не дѣлаетъ чести химпкамъ, что до сихъ 
поръ можно только строить гипотезы о химическомъ составѣ металла, получаемаго въ та- 
комъ громадномъ колнчествѣ11. Слова этп можно повторить и теперь, нѳ смотря на то, что 
химическія пзслѣдованія различныхъ сортовъ продажнаго желѣза сдѣлали съ того временн 
значительный шагъ впередъ. Обращается также большое вняманіе на опредѣленіе содержа- 
пія въ пѳмъ фосфора, между тѣмъ о химической связи послѣдняго суш,ествуютъ только 
гипотезы, основанныя на опытахъ полученія фосфорпаго желѣза дѣйствіемъ наровъ фосфора 
иа раскаленное желѣзо или возстановленіемъ фосфорно-кислаго жѳлѣза.

ю і-н. дуиі. 1667 т. 111. Л" 8. 22
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Первьшъ ігутсмт, удалось спачала ВсЬгоііег’у, а нозжѳ также и Нѵозіе/”у получить 
фосфорное желѣзо состава Р е2Р , не обладающее магнитными свойствами; раснлавленное 
съ бурою, оно теряетъ часть фосфора и обраіцается въ фосфорное желѣзо состава Ге3Р, 
обладающее магнитными свойствами. Берцеліусъ получаль нолу-фосфорное желѣзо (Ре., Г ),  
накаливая фосфорнокислое желѣзо съ четвертою частыо по вѣсу древеснаго угля; нри этомъ 
фосфорнокислаго желѣза долженъ быть избытокъ, потому что иначе нолучился бы какой- 
нибудь сортъ чугуна, такъ какъ углеродъ выдѣляетъ часть фосфора. Перси получалъ 
фосфорное жѳлѣзо, бросая куски фосфора па раскаленное до красна желѣзо. Послѣ восьми- 
дневнаго дѣйствія раствора хлористой мѣди на это фосфорное желѣзо н послѣ удаленія вы- 
дѣлившейся мѣди слабой азотпой кислотой, осталось кристалличѳское фосфорное желѣзо съ 
85%  желѣза, соотвѣтствующее приблизительно формулѣ Ге3Р.

Одни думаютъ, что жидкій чугунъ представляетъ однородное тѣло, т. е. можетъ 
быть сравниваемъ съ растворомъ; Зсіюіі же говоритъ, что жидкій чугунъ прсдставляетъ 
смѣсь соединеній (образовавшихся по опредѣленному закону) желѣза съ фосфоромъ, сѣрой, 
углеродомъ п нр. Эти соединевія плавятся нри разныхъ температурахъ, ири чемъ соедине- 
нія желѣза съ фосфоромъ ііредставляютъ сравнительно низкую точку плавленія, что под- 
тверждается и опытами Віеасі’а. Псслѣдній бралъ клѳвеландскій чугунъ, съ содержаніемъ 
фосфора въ 1,5 °/0, въ тѣстообразномъ видѣ и подвергалъ его сильному давленію. Вытекаю- 
щая еще жпдкая часть желѣзной массы содержала 6,8 °/0 фосфора. Съ этими наблюденіями 
согласвы интересныя данныя Сг. 1. Бпеіиз а о разнообразіи строепія большихъ болванокъ 
литой сталв; по его наблюдѳпіямъ, въ ядрѣ, которое оставалось долыпе всего жидкимъ, было 
углерода, сѣры и фосфора болыпе, чѣмъ въ остальной массѣ-

Если желѣзную раснлавленную массу оставить медленно остывать, то происходитъ 
отчасти раздѣлепіе примѣсей но ихъ удѣльному вѣсу; это указываетъ на то, что расплав- 
лениый чугунъ нельвя сравнивать съ растворомъ, потому что въ растворѣ пикогда не мо- 
жетъ нроисходить раздѣленія растворепныхъ составныхъ частей.

Если принять, что фосфоръ въ чугунѣ бываетъ только химически связанный, то для 
окончательнаго выяспепія вопроса о способѣ соедтенія фосфора въ чугунѣ надобно изо- 
лировать фосфорныя соединенія изъ нѣрколькихъ сортовъ чугуна и изслѣдовать ихъ хнзш- 
чески. Въ нижеслѣдующихъ опытахъ изолированіе фосфорпыхъ соединѳній достигалось путемъ 
воднаго раствора хлористой мѣди, которая ночти пе дѣйствуѳтъ на фосфорное желѣзо, но 
быстро растворяетъ желѣзо и желѣзпые сплавы.

а) Желѣзо, употребленпое при нервомъ опытѣ, содержало въ 100 частяхъ: углерода 
химичѳски связаннаго 3,3; фосфора 2,5; кремнія 0,ос; марганца 0,2; сѣры 0,04.

Это былъ зеркальный чугунъ, отличавшійся отъ обыкиовенныхъ сортовъ зернистаго 
ч'угуна только своимъ голубовато-сѣрымъ цвѣтомъ.

Куски величипою съ горошину, взбалтывали въ растворѣ хлористой мѣди до тѣхъ поръ, 
пока выдѣлившаяся въ началѣ мѣдь спова растворялась. Остатокъ нагрѣвался затѣмъ въ 
течепіе часа въ этоиъ же растворѣ, нотомъ промывался водой, нагрѣтымъ растворомъ ѣдкаго 
калн, сннртомъ и эфиромъ и наконецъ нагрѣвался въ струѣ водорода- ІІолучеиныіі такимъ 
образомъ металлическій порошокъ былъ отдѣлснъ магнитомъ отъ нримѣси угля. Полученпыя 
зерна кажутся подъ микроскономъ явственпо кристаллическими, но форму кристалла опре- 
дѣлить однако не возможно. Кристаллы эти темносѣрые съ металлическимъ блескомъ, сильно 
магнитныѳ и въ агатовой ступкѣ лѳгко измельчаются въ очень топкій порошокъ. Слабыя 
кисдоты на нихъ иочти не дѣйствуютъ, азотная-же кислота или царская водка раство- 
ряютъ ихъ хороніо.
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Химиткій авализъ очпщеииаго остатка далъ: 78,6 %  желѣза, 14,6 % фосфора 
0,03°/0 крсмнія и 6,с °/о мехапической примѣси угля. ‘Такимъ образолъ остатокъ представ- 
ляетъ фосфорпое желѣзо состава Ре3Р.

Желѣзо это, пагрѣтое съ концоитрированной соляной кислотой, медлѳнно растворяется 
и выдѣляетъ фосфористый водородъ. Бсли остаповить реакцію, то остается густой осгатокъ, 
который, будучи облитъ горячпмъ ѣдкимъ кали, выдѣляетъ вновь фосфористый водородъ, а 
высушенный на воздухѣ при 100°Ц. опъ истлѣваетъ вслѣдствіе нримѣси не смѣшивающагося 
съ водою фосфористаго водорода.

Чтобы узнать, гдѣ народилось фосфорное желѣзо въ массѣ бѣлаго чугуна, положшш 
большой кусокъ нослѣдняго въ слабый растворъ соляной кислоты на нѣсколько мѣсяцевъ. 
По истеченіп этого времеип чугунъ легко разламывался на тонкіѳ листочки, а при дальнѣй- 
шемъ взбалтываніи съ концентрироваішой кислотой совершспио освобождался отъ фосфора. 
Фосфорное желѣзо перешло при этомъ частыо въ растворъ, частыо выдѣлилось пзъ лпсточ- 
ковъ въ впдѣ тонкаго порошка. Отсюда ясно, что фосфорное зкелѣзо ни само, ни въ сое- 
дипеніи съ углеродистымъ желѣзомъ не образуотъ зеркалытыхъ поверхностей, характерныхъ 
для зеркальнаго чугуна. Такъ какъ, одпако, чугупъ этотъ, пе смотря на содержапіе въ немъ 
только 3,з °/0 углерода, представлялъ прекраспую зеркальпую поверхность, то надо думать, 
что фосфорное желѣзо (которое составляло въ этомъ случаѣ около 16%  всей массы бѣлаго 
чугуна) могло вліять только косвепно, въ видѣ легкоплавкой прпмѣси, па выдѣленіе кристал- 
лическихъ зачатковъ на зѳркальной поверхности во время охлажденія.

b) Для второго опыта было взято 10 грам. бѣлаго чугуна съ 1,45% фосфора; крун- 
пый порошокъ этого чугуна взбалтывался въ растворѣ хлористой мѣди, затѣмъ нагрѣвался въ 
теченіе часа. Вмѣстѣ съ углеродомъ чугуна остался тонкій порошокъ съ металлическимъ 
блескомъ; норошокъ этотъ былъ растворенъ въ слабой азотной кислотѣ и изслѣдованъ хими- 
чески; въ немъ оказалось 0,412 гр. желѣза и 0,077 гр. фосфора; онъ соотвѣтствовалъ также 
формулѣ Рс3Р.

c) Послѣ обработки 10 гр. бѣлаго чугуна (который кромѣжелѣза содерлгалъ 3,56%  
хпмпчески связаннаго углерода, 0,07% кремпія, 0,028°/0 сѣры, 0,оз%  мѣди, 2,47%  мар- 
ганца и 0,53% фосфора) растворомъ хлористой мѣди получился остатокъ съ магпитпыми 
свойствами, состоявшій, кроиѣ угля, изъ 0,204 гр. желѣза, 0,037 гр. фосфора, 0,002 гр. крем- 
піяи незначительнаго количества шлаковъ; марганца не было въ немъ вовсе. Такое отноше- 
ніе фосфора къ желѣзу соотвѣтствовало опять таки формулѣ

сі) Кусокъ сѣраго чугупа съ больпіпмп прослойками графпта, легко измельчавпіійся въ 
ступкѣ, содержалъ въ 100 частяхъ 2,2 графита, 4 кремнія, 0,15 тптана, 1,48 фосфора п 
слѣды сѣры, мѣдп п марганца; прп нагрѣвапіи съ хлористой мѣдью и ѣдкимъ ралп оста- 
вался только графитъ и фосфориое желѣзо. 0,43 гр. порошка, извлечеинаго магнптомъ, содер- 
жали неболыпую примѣсь графпта, 0,ззі гр. желѣза и 0,оооз гр. фосфора, чт о соотвѣт- 
ствуетъ также формулѣ Рс3Р.

е) Сѣрый чугупъ съ 0,55%  химически связанпаго углерода, 2,85°/о графита, 1,8 °/0 
кремпія, 0,94% фосфора, 0,оі%  сѣры, 0,оі%  мѣди и 0,07°/0 марганца былъ обработанъ 
также, какъ и нредыдущая проба, и далъ остатокъ, который содержалъ нъ 100 частяхъ 
желѣза 18,5 частей фосфора. Такимъ образомъ н этотъ остатокъ нредставлястъ фосфорное 
жслѣзо состава Ре3Р.

?) 60 гр. зеркальнаго бѣлаго чугуиа обрабатывалп такпмъ-жс образомъ хлорпстой мѣдыо; 
чугунъ этотъ состоялъ изъ 2,оі°/о фосфора, 4,33%  марганца, 0,46% кремиія и слѣдовъ 
сѣры п мѣди. Остатокъ представлялъ собою порошокъ съ магнптными свойствамп п явствешю

22*
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кристаллическимъ сложеніемъ. Въ 1 гр. этого порошка было, кромѣ иримѣси углл, 0,595 гр. 
лгелѣза, 0,034 гр. марганца и 0,122 гр. фосфора.

§) Для зтого опыта былъ взятъ зеркалышй чугунъ съ слабо магвитными свойствами, 
кромѣ желѣза онъ содержалъ 3,4 °/0 фосфора, 3,98% химичоски связанваго углерода, 18,і5°/0 
марганца и 0,89°/0 кремнія. Онъ взбалтывался въ растворѣ хлорисгой мѣди до тѣхъ норъ, 
иока прекращалось совершенно вліяніе раствора на металлъ. Иолученный при этомъ оста- 
токъ нѳ обладалъ магнитными свойствами; онъ состоялъ изъ 3 7 ,і °/0 желѣза, 19,0 °/0 мар- 
ганца, 14% фосфора, 0,25°/0 кремнія и угля.

Кусокъ этого чугуна, вѣсомъ въ 185 §т., нодверженный въ теченіе 8 мѣсяцѳвъ влія- 
нію слабой соляной кислоты, вполнѣ сохранилъ свою форму; при выниманіи, однако, его изъ ки- 
слоты онъ распадался и легко растирался мелсду иальцами въ тонкіи порошокъ; фосфора 
быловънемъ весьма много. Эти опыты вподнѣ нодтверждаютъ, что фосфорное жѳлѣзо не вы- 
дѣляется изъ чугуна въ видѣ болынихъ красталлическихъ повѳрхностѳй.

1і) 235 гр. фѳрромангана (съ содержаніемъ 65,8 °/0 желѣза, 28,7 °/0 марганца, 5,28% 
химически связаннаго углерода, 0,38% фосфора и слѣдовъ крѳмнія, мѣди и сѣры) нагрѣвали 
съ растворомъ хлористой мѣди. Полученный остатокъ не обладалъ магнитными свойствами; 
онъ состоялъ изъ 0,078 гр. желѣза, 0,0420 гр. марганца и 0,0304 гр. фосфора. При обработкѣ 
этого ферромаигана соляной кислотой иолучилось много ирямоугольныхъ сголбиковъ и листоч- 
ковъ, сильно заострѳнныхъ на узкихъ сторонахъ. Отношеніе содержанія марганца къ содер- 
жанію желѣза мало измѣнилось, фосфора же оказалось значитѳльно менѣе.

Данныя анализовъ вышеразсмотрѣнныхъ остатковъ, содѳржащихъ фосфорное желѣзо, 
могутъ быть сгруппировапы для болыней наглядноста въ нижеслѣдующей таблицѣ:

фосфора марганца
а) на каждыя 100 ч. желѣза содержатъ 18,6 —

Ь) Н 100 п  Г) „  18,ѳ —

с) » 100 11 я 18,2 —
й) >5 100 п  55 18,2 —
е) 55 100 »  55 18,5 —

5) 100 п  п 20,5 5,7
ё) 3) 100 55 ; ; 37,7 52,8 1)
Ь) » 100 П 3) 38,8 54,4

Изъ этихъ чиселъ видно, что содержаніе фосфора одпнаково во всѣхъ соргахъ фосфор- 
наго жѳлѣза, не содержащаго марганецъ. Всѣ сорта чугуна, сильно различающіеся между 
собою содержаніемъ углѳрода и кремнія, оставляютъ при обработкѣ хлористой мѣдью фос- 
форноѳ желѣзо одинаковаго химическаго состава, если не содержатъ много марганца. Составъ 
этого фосфорпаго желѣза соотвѣтствуѳтъ (упомянутой уже выше Ііѵозіе/ ’омъ и Регсу) фор- 
мулѣ іг’е3Р, получеппой различными синтетическими путями.

Если же марганца много, то содержаніе фосфора быстро увеличивается съ содержа- 
ніемъ марганца и притомъ весьма правильно.

Если исключить изъ маргапцевыхъ остатковъ количество фосфора, соотвѣтственное фор- 
мулѣ 7'Ѵ;3Р , то для маргапца осганется еще двойноѳ эквивалентноѳ количоство фосфора_

*) Кремніл 0,7.
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Фосфорный марганецъ, примѣшанный къ фосфорному желѣзу, соотвѣтствуетъ въ этомъ слу- 
чаѣ формулѣ М п,Р2.

Въ изслѣдованныхъ сортахъ чугуна фосфорное желѣзо было въ видѣ порошкообразной 
кристаллической примѣси, осповная же масса была бѣдна фосфоромъ. Фосфоръ способствуетъ 
кристаллизаціи трудноплавкихъ сосгавныхъ частей желѣза путемъ образованія лѳгкоплавкихъ 
соединеній," которыя, застывая позже всѣхъ другихъ, не могутъ выдѣлигься въ видѣ боль- 
шихъ кристаллическихъ поверхностей.

Можно допустить, что въ стали и полосовомъ желѣзѣ фосфоръ находится въ такомъ 
же химпческомъ соѳдиненіи, хотя, вслѣдствіе небольшого содержанія фосфора въ этихъ сор- 
тахъ желѣза, не удалось выдѣлить фосфорное желѣзо, но то обстоятельство, что въ раз- 
личныхъ сортахъ чугупа съ болыпимъ содержаніемъ свободнаго жѳлѣза, всегда встрѣчались 
только эти фосфорныя соеднненія, говоритъ за то, что въ стали и полосовомъ желѣзѣ мо- 
гутъ быть только тѣ жѳ соединенія фосфора.‘Трудно, однако, вырѣшить вонросъ, происходитъ 
ли отдѣлепіе фосфора отъ желѣза и соединеніе его съ маргацомъ прп нродолжительной 
обработкѣ чугуна, особенно въ жидкомъ видѣ.

Чугунъ въ доменной печи представляетъ столь тягучую жидкость, чго нѳвозможно 
предположпть, чтобы химическія соединенія различныхъ составныхъ частей его соотвѣтство- 
валм-бы только воличинѣ пхъ химическаго сродства; скорѣе-же химическія соединѳнія, обра- 
3овавшіяся изъ руды, при ея возстановленіи, вліяютъ на составъ нолучаѳмаго чугуна.

Но всетаки всѳгда большее содержаніс марганца въ остаткѣ, сравнительно съ содер- 
жаніемъ марганца йзслѣдуемой пробы, объясняется исключительно большимъ сродствомъ фос- 
фора къ марганцу, чѣмъ къ желѣзу. Этимъ большимъ сродствомъ фосфора къ марганцу и 
можно объяснпть хорошо извѣстный фактъ, что плохія свойства стали, зависящія отъ нрн- 
сутствія фосфора, уменьшаются отъ соотвѣтственнаго нрибавленія марганца нри нѣкоторыхъ 
переработкахъ стали. Къ сожалѣнію, это пе единственный случай въ области химіи желѣза, 
когда практикъ предугадываетъ причииу нѣкоторыхъ явленій гораздо раньше, чѣмъ химику 
удается объяснить ее аналитически.

Химическіѳ этюды В аігѣег^а по соляному производству.

До сихъ поръ обращалось весьма мало вниманія на химическую сторону соляного произ- 
водства. Все вниманіе было сосредоточено главнымъ образомъ на механической п фпзической 
сторонѣ дѣла, а въ послѣднее время и на ниротехнической', въ этомъ отношеніи сдѣлано 
очѳнь много улучшепій.

Въ старыхъ сочипеніяхъ, напр. въ руководствѣ Каршсна  о соляномъ дѣлѣ, трак- 
туется очень много о хпмическомъ составѣ и состояніи щелоковъ, разсоловъ и соляныхъ 
иродуктовъ; литература-же новѣйшаго врѳмени совершенио умалчиваѳтъ объ этой, очень 
важной сторонѣ соляного дѣла

Саиъ собою возникаетъ вопросъ, почему игнорируогся совѳршеипо такая важная сто- 
ропа дѣла, имѣющая болыное нрактическое значеніе?

Технику часто приходится наталкиваться на явленія, которыя онъ не можетъ объяс- 
нить себѣ, не говоря уже о томъ, чтобы умѣть утилизировать ихъ; объясненія въ данномъ 
случаѣ являются обыкповенно въ впдѣ какнхъ-нибудь избитыхъ фразъ, собственно говоря — 
ничего ис объясняющихъ. Вь этой областп многое еще не изслѣдовано, многое необходпмо 
еще узнать и объяснить, чтобы составить себѣ ясное понятіѳ о явленіяхъ отдѣльныхъ стадій
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нроизводства и, пользуясь ииѣющішися нодъ рукаиа средсгваии, уотранягь встрѣчшш, іяся 
затрудненія и вообще дѣлать усовершенствованія въ соляномъ дѣлѣ.

Многіе считаютъ, что совершенно излишие знать каждый разъ составъ разсоловъ и 
щелоковъ (такъ какъ никакой тѳхникъ ие можетъ измѣнить ни явленія при растворахъ, ни 
явленія при кристаллизацін) и что объ этомъ нредмѳтѣ уже много написано Наиег омъ 
ВскгоЫег омъ, Раіега и др. учеными.

Безъ сомпѣнія, труды вышеуиомянутыхъ учепыхъ имѣютъ болыпое зпаченіе, но нѣко- 
торыхъ явленій онн не объяеняютъ. Въ этой сгатьѣ авторъ старается доказать, что всегда 
хорошо знать' химическій составъ веществъ при щелоченіи и вываркѣ, нотому что это даетъ 
массу снособовъ, посредствомъ которыхъ, хотя и нельзя вполнѣ управлять нроцессояъ, по все- 
же можно имѣгь на него существенное вліяніе.

Говорятъ также, что очень трудно п даже невозможно завѣдывающему производствомъ 
заниматься еще и въ лабораторіи, потому чго онъ и безъ того заваленъ дѣлами. На это 
можно отвѣтить, что въ болынинствѣ случаевъ надо только констатировать присутствіе из- 
вѣстныхъ составпыхъ частей, вліяющихъ иа щелоченіѳ и выварку, а не нроизводить полные 
хшшчсскіе анализы. Кромѣ того авторъ прѳдяагаѳтъ изобрѣтенный имъ очень простой при- 
боръ для количественнаго анализа, па подобіе весьма распространѳннаго теиерь прибора для 
анализа газовъ, которымъ могъ бы работать при надлѳжащихъ указаніяхъ каждый интелли- 
гѳнтный надсмотрщикъ или помощникъ.

Наконецъ надо еще замѣтить, что въ эгой статьѣ повторяется многое уже извѣстное 
съ прибавленіемъ новыхъ наблюденій автора.

Авторъ не думаетъ этой статьей разрѣшить термохимическую проблему, при вываркѣ 
и выщелачивапіи; напротивъ, онъ желаетъ, чтобы она была только скромнымъ началомъ и 
обратила-бы вниманіе всѣхъ сотоварищей и па эту сторону соляного дѣла.

СОСТАВЪ СОЛЯНЬІХЪ ІІРОДУКТОВЪ

Исключивъ вещества, не имѣющія пикакого интереса для выварки, можно соляные 
продукты распредѣлить въ слѣдующей схемѣ (какъ это ииѣѳтъ мѣсто въ альпійскихъ соля- 
ныхъ копяхъ):

Сѣрпокислыя соли. Хлорнстыя СО.ИІ. Углекислыя соли г).
Са0,803 СаСІ Са0,С02
М а0,803 ЖаСі —
К 0,803 КСІ
Шд0,803 МдСі ЗІдО,СО,

И даже изъ числа этихъ составиыхъ частѳй только иѣкоторыя имѣютъ практяческіЯ
интересъ для выварки, такъ что общая формула этихъ твердыхъ продуктовъ, о которыхъ
рѣчь будетъ ниже, слѣдующая:

т.Са0,803 +  п. Ш 0 ,8 0 3 +  о. ЖаСІ +  р. КСІ +  д.МдСІ

*) Авторъ примѣняетъ здѣсь нсключитедьыо старыя хиішчсскія формулы ц старыіі 
атомный вѣсъ (Н =  1; 0 =  8), такъ какъ этц формулы гораздо удобиѣс для коичествепнаго 
аиализа и представляютъ дія малооаитиыхъ хнмпковг. мспЬе трудаосгёй, чѣмъ іювыя 
формулы.
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ІІРИБОРЪ ДЛЯ АИА.ТИЗА РАЗСОЛОВЪ.

Для быстраго п достаточио точнаго количествѳннаго опредѣленія вышепривѳденныхъ со- 
ставпыгь частей служитъ слѣдуіощій приборъ: на переносномъ штатпвѣ прикрѣплены три 
бюрѳтки съ зажимныии кранами и одна бюретка съ стекляяиьшъ краномъ; каждая бюрѳтка 
вмѣстнмостыо въ 50 с3 п раздѣлепа на 0,1 с3.

Въ первой бюреткѣ находится растворъ хромистаго кали, иредставляющій ~  нормаль-
паго раствора, т. е. этотъ растворъ одинаковъ съ растворомъ хлористаго барія 1 ся кото- 
раго нрепращается 10 миллигр. 8 0 3 въ сѣрнокислый баригъ.

Оба эти нормальные растворы служатъ для оиредѣленія 8 0 3 въ растворахъ по способу 
\УіЫепвіеіп і.

Для этого наливаютъ опредѣлешіый объемъ (около 10 с3) испытуемой жидкости въ
малеиькій стаканчикъ, прпбавляютъ туда пипѳткой оиредѣленное количество ~  нормальнаго
раствора хлорпстаго барія, пока осядстъ вся 8 0 3, затѣмъ жидкость дѣлаютъ щедочиой нѣ- 
сколькими каплями амміака, нагрѣваютъ, иотомъ ирибавляютъ изъ бюретки ио пяти капель 
хромпстаго раствора до тѣхъ поръ, пока осядстъ весь избытокъ хлористаго барія. Это рас- 
шшастся легко н скоро, потому что жидкосгь надъ быстро осѣвшимъ осадкомъ, въ началѣ без- 
цвѣтиая, дѣлается затѣмъ желтой. Количество 8 0 3 опредѣляется очень просто. Если шкуб. сент. 
В аС іосаждаютъ 8 0 \  аикуб. саитиметр. хромистаго раствора пейтрализуютъ избытокъ ВаСі, 
то для осажденія 8 0 3 пеобходимо (т—п) с3 ІВаСІ', далѣѳ, такъ какъ 1 с3 этой жидкости 
соотвѣтсгвуетъ Юмиллпгр. 8 0 3, то всего сѣрной кпслоты осядстъ 10 (т—п) миллигр.

Вгорая бюрегка со стеклянпымъ краномъ содержитъ десятичііый растворъ хамелеопа 
(0,1 нормальнаго раствора), который въ состояніи пейтрализовать па каждый куб. сантм. 
употреблепной жидісости 2,8 мпллигр. известп, связанной со щавелѳвой кислотой.

Оиредѣлеиіе пзвести производится слѣдующимъ образомъ: берутъ 10 с3 испытуемой 
жидкости, дѣлаютъ ее щелочной прибавленіемъ избытка іцевелевокислаго амнонія, растворъ 
нагрѣваютъ, фильтруютъ и осадокъ пролываютъ горяінмъ нашатырнымъ спиртомъ; затѣмъ 
смываютъ осадокъ съ фильтра въ стакааъ п растворяютъ его въ разбавлеппой соляной кнс- 
лотѣ, свободной отъ желѣза. ІТотомъ капаютъ нзъ бюретки хамелеономъ до тѣхъ поръ, пока 
нервоначально безцвѣтная жидкость окрасится въ розовый цвѣтъ. Еслн нришлось употребпть 
для 0  этого куб. сантм. жидкости, то количество известп будетъ

СаО =  2,8 X  0.

Третья бюретка содер,китъ десятпчный растворъ уксуснокпслаго урана, въ которомъ 
каждый с3 соотвѣтствуетъ 4 тд магнезіп плп 9,5 тд МдСІ.

Вт> 10 с3 жидкости отъ првбавленія фосфорнокнслаго патра-аммонія

{ШО N111  ОНО) Р 0 5 +  8 а3

осаждается магпезія. Жидкость нагрѣваютъ, прибавляютъ амміака, полученпый остатокъ 
фильтруютъ, промываютъ амміачной водой, смываютъ съ фильтра въ стакапъ п раство- 
ряютъ въ слабой соляной кислотѣ, потомъ разбавляютъ уксуснокпслымъ натромъ, нагрѣва- 
ютъ и титруютъ ураиовымъ растворомъ. Урановый растворъ капаютъ сюда до тѣхъ норъ, 
пока одиа капля лшдкости произведетъ буроѳ окрашиваніѳ съ растворолъ спперодистаго
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желѣза па стеклянной пластинкѣ. Если для этого израсходовали куб. сантм. ураповаго рас- 
твора, то разсолъ содержитъ

9,5 X  рс3 хлористой магнезіи *).

Въ четвертой бюреткѣ— дееятичный растворъ ѣдкаго кали для опредѣленія хлори- 
стаго калія.

10 с3 разсола разбавляютъ двувшшокислымъ натромъ, прибавляютъ около 50 с3 
очпщеннаго алкоголя и фильтруютъ. Осадокъ высушивается вмѣстѣ съ фильтромъ, смывается 
съ него растворомъ внипаго камня, нагрѣвается въ этой же жидкости, затѣмъ снова филь- 
труется, растворяется въ горячей водѣ, окрашивается въ красный цвѣгъ лакяусовой тнпк- 
турой и затѣль титруется до синяго окрашнвапія десятичиымъ растворомъ ѣдкаго кали. 
Такъ какъ получеиыый при этомъ двувипнокііслый кали имѣетъ кнслую реакцію съ однимъ 
эквивалентомъ кпслоты, то количество ѣдкаго кали, употребленное для его нейтраліізаціи, 
будетъ равно первоначальному количеству калп, слѣдовательно куб. сантм,употребленнаго де- 
сятпчпаго раствора ѣдкаго кали соотвѣтствуетъ 4,71 миллигр. КО или 7,46 миллигр. КСі.

Когда уже извѣстны количества 8 0 3, СаО, МдСі и КСІ, то можно опредѣлить ко- 
личество 8 0 ъ, соотвѣтствующее количеству извести; для этого нужио только умножить ко- 
личество извести па 1,43.

Если 8 0 з оказалось болѣе, чѣмъ нужно для извѳсти, то остатокъ сѣрпой кислоты 
въ изслѣдуемыхъ растворахъ почти всегда соединѳнъ съ іѴ«0. Для опредѣлеиія количества 
^ а 0 ,8 0 3 слѣдуетъ остаюкъ 8 0 3 умножить на 1,78.

Теперь опредѣлены всѣ составныя части раствора кромѣ ІѴаСі. Количество послѣд- 
няго опредѣляется по разностп всего вѣса твердыхъ составныхъ частей и вѣса найденныхъ 
солей, при этомъ содержаніе сырой соли въ 10 с3 раствора опредѣляѳтся ио точному 
удѣльному вѣсу.

II такъ ходъ вычисленій распредѣляется такимъ образомъ: извести было найдено 2,8, 
соотвѣтственно этому

803 =  2,8 X  1,43 0  =  4,004 0
слѣдователыю

1. Гнпсъ =  2,8 0  -[- 4,004 0  =  6,804 Са0,803
8 0 3 была опредѣлена съ 10 (т— п), поэтому употреблепнымъ для гипса 10 (щ—п) — 
— 4,004 0  соотвѣтсгвуетъ

2. Глауберовая соль =  [10 (т—п)— 4,004 0 ] 1 ,7 8 =  17,8 (т—п)— 7,127 0  
Такъ какъ количѳство хлористой магнезіи равно 9,5 р, колпчество хлорпстаго калія=4,7ід, 
то количество хлористаго натрія (если 5 обозначаетъ все количество сырой соли въ 10с3) 
будетъ.

3. Хлористый натрій=5— [17,8 (т—п)— 0,323 0  +  9,5 р +  4,7ід].
Эготъ разсчетъ упрощается на практикѣ прпмѣнепіемъ таблпцъ, на которыхъ уже

') Для иростоты можво опредѣлять совмѣстпо нзвесть и магнезію, для чего разсола 
беруть вдвое болыпе, обрабатываютъ его щавелевоіі кислотой, амміакомъ и фосфорной солью, 
ііромытый осадокъ растворяютъ въ соляной кислотѣ, жидкость раздѣляютъ ііо ровиу иа двѣ 
части, иричемъ въ одпой половинѣ онредѣляютъ, по вышеуказаішому способу, известь хаме- 
леономъ, а въ другой половинѣ магиезііо—ураномъ.
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приведены всѣ эквивалентныѳ фавгоры, таісъ что послѣ введенія употреблеііныгь нормаль- 
ныхъ растворовъ и пебольшихъ умноженій можно тотчасъ-же записать рѳзультаты анализа.

Для такого анализа требуѳтся нѳ болѣе часа времени п потому его во всякомъ слу- 
чаѣ легко продѣлать.

Кромѣ собственно такого прибора для анализа необходимо еще вмѣть водяную 
баню, пипетку съ дѣленіями на ' / і0 сс для измѣрѳнія количествъ разсола и хлористаго 
барія и наконецъ два фильтра, лучше всего всасывающіе.

Прѳждѳ чѣмъ говоригь о вліяніи различпыхъ солей собствепно па выварку, разсмот- 
римъ физяческія и химическія свойства этихъ солей на столько, на сколько это можетъ 
имѣть отношеніе къ нроцессу выварки,

1. Гипсъ.

Объемный вѣсъ гипса 2,2 —  ‘2,4; гипсъ состоитъ изъ 32,56°/0 СаО,4б,51°Іо 8 0 3 п 
20,93°/о ГЮ\ для своего растворенія онъ требуѳтъ 380— 460 частей, среднимъ числомъ 
420 частей холодной воды; поэгому объемный вѣсъ насыщениаго гигісоваго раствора =
1 -{- 4у0 =  1,0024; тотъ же удѣлыіый вѣсь нашелъ и ВаІеЪгд при 15° Ц. насыіценномъ
растворѣ путемъ взвѣпшвапія, ииенно 1,0025.

Въ соляныхъ разсолахъ можегъ растворяться больше гинса, чѣмъ въ чистой водѣ, что 
доказываетъ слѣдующій примѣръ: щелокъ въ Ишлѣ 10 августа 1886 г. былъ слѣдующаго 
сосгава:

КаСІ . ■ —  2 8 , 4 4  Ісд.
Ш 0,803 . =  0,14 „
С а0,803 . =  0,89 „
МдСі . . =  0,15 „
КСІ . . =  0,15 „ въ Ы жидкости.

Если бы въ расгворѣ, кромѣ гипса, не было другой соли, тона 100,89 Ісд воды при-
шлось бы 0,89 % гипса; это соотвѣтсгвовало бы =  ц з  кратному количеетву воды,0,89
пеобходимому для растворенія;—значіггъ, въ этомъ щѳлокѣ было растворено гипса въ 4 раза 
больше, чѣмъ въ чистой водѣ.

ІІа сколько способность жидкости растворягь гипсъ зависитъ отъ ея химическаго со- 
става, указываегъ второй анализъ, сдѣланный 18 днями позже съ тѣмъ же разсоломъ:

ШСІ . . =  2 9 , 6 6  /с§ .
Са,0803 . =  0,50 „
Ш 0,803 . —  0,65 „
МдСІ . . =  0,48 „
КСІ. . . =  0,32 „ въ Ы разсола.

Такимъ образомъ отъ увеличенія количества остальныхъ солѳй изъ М разсола выдѣ-
лилась 0,39 кд гипса; это соотвѣтствуетъ 5- =  201 кратному количеству жидкостн,

0,5
необходимому для растворенія; въ этомъ разсолѣ растворилось гипса только вдвое сравни- 
тельно съ чисгой водой.

Самый богагый гписомъ разсолъ ВаІаЪегд нашелъ па соляной копи Всх въ ІІІцейца- 
ріи. Этотъ разсолъ нолучается иутемъ искуссгвеннаго выщелачиванія гипса, содержащаго 
соль; составъ его слѣдующій:
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ШСІ . . =  29,274 Ь).
Са0,803 . =  1,264- „
т 0 ,8 0 г . —  —
МдСі . . =  0,202 „
К С І . . . =  0,496 „

остальныхъ составныхъ частей: горькой соли, іо- 
дпстой и бромистой магнезіи, углекислой магнезіи 
и проч... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,765 въ М.

3 01,264Въ этомъ разсолѣ количѳство жидкости  ̂ ^  =  80 кратное, т. е. онъ раство-
ряѳтъ гипса въ 5,25 разъ болѣе, чѣмъ чистая вода.

Изъ послѣдняго анализа также вытекаетъ, что при наибольшелъ содержаніи гипса бы- 
ваетъ очень мало ІѴ «0,$03.

Изъ ниже ириводимой таблнцы І-й видно, что большому содержанію К а0,803 соот- 
вѣтствуетъ незначителыюе содержаніе гинса и наоборотъ, такъ что эти соли взаилно доиол- 
пяютъ другъ друга.

На НосЬесІегшп  заводѣ было констатировано, что гипсъ, заключенный въ раство- 
рѣ, выдѣляется каждый разъ отъ прибавлѳнія глауберовоп соли.

Разсолы будугъ тѣмъ богаче гипсомъ, чѣмъ гориая порода богаче этимъ послѣдпимъ и бѣднѣе 
глауберовой солыо. Разсолъ, богатый гипсомъ, больше всого потерясгъ гипса въ таколъ 
шурфѣ (Еіп8сЫа§8\ѵегк), который богатъ глауберовой солыо; также можегъ быть, что раз- 
солъ, бѣдный содоржаніемъ глауберовой солн, растворитъ гяисъ, находясь въ шурфѣ, въ 
которомъ много аигпдрида. Такъ какъ гипсъ салый вредный спутникъ иоваренной солн, то 
вышеуказанное отиошеніе его растворимостп даетъ всегда возможпость довести до т іп іт и т  а 
содержаніе этой вредпой иримѣси.

Если пагрѣвать разсолъ, содержащіГі гинсъ, въ закрытомъ пространствѣ до 100 — 
120° Ц., то весь гипсъ выдѣлится па иагрѣваемой поверхности въ видѣ плотной. твѳрдой, 
мелкозернистой массы; такимъ путемъ можно всѳгда очистить разсолъ.

Разсолъ можно очистить отъ гипса также углекислымъ кали илп натромъ; но этотъ 
способъ нельзя прпмѣнять ири большихъ ііроизводствахъ, въ виду его дороговизпы. Ироиз- 
ведя одновременно съ нагрѣваніемъ разсола п спльпое вынариваніо, мы получаѳмъ смѣсь 
изъ гипса и соли, такъ иазываемый чренпый камень, который, вслѣдствіо незначителыіой 
теплопроводности гииса, служитъ причиііою быстрой порчп чреиовъ. Этотъ чренный камепь 
содержитъ 15— 16°/0 гинса и 83 —84°/0 хлористаго натрія.

На нижнѳй половипѣ чрена гипсъ выдѣляется въ вндѣ тонкихъ, очень твердыхъ ли- 
сточковъ, содерясащихъ среднимъ числомъ 80°/0 гинса и 15 — 16°/0 хлористаго патрія. На 
нагрѣваемой поверхпости гипсъ осаждается быстро и этому не моясетъ ііомѣшать никакое 
дѣятелыюе перемѣшиваніе (кочергой или особымъ механизмомъ). Многіе однако думаютъ, что 
гипсъ выдѣляется въ чренахъ въ видѣ шламма, окружеинаго выдѣлившимся хлористымъ 
натріемъ, и пригораетъ ко дну чреновъ, ночему образованію чреішаго кампя можно помѣ- 
шать будто бы дѣятельнымъ перемѣшиваніемъ. Что гиисъ выдѣляется только вслѣдсгвіе на- 
грѣванія стѣнъ сосуда,— это доказываетъ старый аппаратъ Ріссапі'а (такъ называемый че- 
чевичный аппаратъ), устроенный слѣдующииъ образомъ: въ цилиндрѣ, наполпенпомъ ііазсо- 
ломъ, вращаются чечевицеобразные нагрѣватели, нагрѣваемые внутри г,о,рячимъ паромъ.

Для предупрежденія пригоранія соли къ поворхности этпхъ чечевпцъ, устропли пепо- 
движную систему крѣнкихъ долотообразпыхъ ножей, которые, вслѣдствіе вращенія чечевпч- 
паго аннарата, иостоянно скользятъ по наружпой поверхности чечевицъ.



СМѢСЬ.

<«5
!=Г

Й

т

Бн

•ВІЕШЯЙІЭІГ 
-00 оітпіЕэсіо 

эііі<ш э і\[

еГ

•ншвж
-(ІЭѴОЭ 0Л(ІІ 

-^ЭІІЭЭІМГОГ]

50
о

•ЭІІІГІЖЙЭІ' 

-ОЭ ЭЭИІГЭСІЭ

•фГооевй ч.я
ЭиіВЖ(ІЭ):ОЭ
ЭОІШІЭПОІІД

•НШВЖСІЭІГ
-оэ оікнѴэііэ 

э и т э щ

по

•кіпіз:!: 
-(ІЭІГОЭ о л ш  

-ѴЭСІЭ ЭНГ1І!-0<]

о
ео •этігежсІэѴ

-ОЭ ЭЭПКЗСІЗ

•'ВііОЭЕТ!(і
эінвжсІэѴоэ
ЭОІІХІІЭІІОСІП

э
|=н

О
О
со

<1
Рн

о
о

т* (X)Ю (М СО 00 сГ г-Г

05сч
о'

С0 •-< 00 01 
О  О  н  <м Ю іО СС__С0
сГ о* о" о*'

СОеососососососо05С505С50}050}05 ОІ̂ СЧ̂ 05 <М СЧ
сч' сѵГ сі сГ сГ сѵГ оГ от*

о

<л
<й

Й
о

сзО^^^ЛО^і-*МЮ05^НИС0ССь^с^і^со СО со о ^  
<м~ сГ оГ оГ оГ с4 оГ сГ

о
I" Ю 00 05 00 тИ Ю ггн со
о** о*~ сГ о

О 05 05 05 05> 05 05

(МОі̂ 05ѵ0Ю(Мг|<оо^о^со^о^оо  05̂ 1-4 О  г-і о  ю  о
г—I г-Н Г-Л Н  г-н ?Н 1-Н СО

со• О 00 00 00• 00 .-ч
со00 сЗ Рн
оо н  о  ^  ь!* Ёго■гЧ Й М
О й с  2>00 '~| ~сЗ .• со со <о

00 00°0®2"Йо Й00 СО " 1 1 ф >  

\ОѴОи ч Й й Я й 2 5  
Ц 5  Сі я  а

05 СС СО Д  к2 >2ООн(М(мНИЙ

со05

<мют-Н
о*4

СО т-Н
о*'ог'

Он

м
«

00 00 С0 00 00 
со со СО СО СОI- I- I- 1- I-

-сН С0 "*Н ф  
О  г-н Ю СО 00 ® О̂Ю̂
оГ о  оГ і-Г г-Г

і -
со 1 »-н СО
*-н 1 с о ^
сГ с Г о "

со 00 о 05^  1 1 1 I ОігН
і к! 1 гН 1 1 ^1 1 1 1 о ю 1 іО 1 1 ^сГ о г-Г ІЧ о о'

05 05 05 05 О
ѴО о  ю  ю  ю  
СМ (М (М СМ (М

Ю СО 00 (М 00 05 С*“ і-н СМ СО 0 _С-̂  05̂ 00̂ 0̂  
гН гН о О н

ин:
Счо

»=со
о

• СО СО со с©^  00 00 00 С000 00 СО 00 сос о н н н н
аЗ «5 св <3►Г) Н е-; Н но, о о О оѵр г*-э *а“» !>-» к*-»-Н Р-н Е-ч *—>Г\ м М аэ РЭЦ СЗ с$ сЗ сза>05 СО СО г-н
»-н <м <М со

) 
ІД

ел
ок

ъ 
ил

и 
ие

на
сы

щ
ен

ны
іі 

ра
зс

ол
ъ.



348 см-всь.

Нри первомъ жо опытѣ образовалась снача іа гоикая кора гшіса па иаружной поворх- 
ноотп нагрѣвателей и па самыхъ ножахъ; кора эта быіа въ началѣ шереховатая, а иотомъ
сдѣлалась гладкою. Во время процесса слой утощался, затрудияя значителыю движеніе,
потомъ ножи началп гнуться, гипсъ терся о гипсъ, пока накопецъ онъ началъ оказывать 
такое сопротнвленіе. что вращаюіцій валъ сломался.

Изслѣдованные куски коры состояли почти исключитѳлыю изъ чисгаго гипса.

2. Сѣрноислый натръ (Глауберва соль).

Этой соли встрѣчается въ Аизве искихъ разсолахъ 4—5%; меныпе въ ІзсЫ’Шт\ъ
разсолахъ (2—2,8 °/0) и еще меныие въ НаІЫаіі'скихъ разсолахъ (1—2%)-

При раствореніи этой соли въ рудникѣ происходитъ пониженіе темперагуры, такъ что
это можетъ всегда дать понятіе о количсствѣ глауберовой соли. Если растворпть 15 гр. этой 
соли въ 60 гр. воды 18° Ц., то тѳмпература понпзится до 10°, т. е. на 8° Ц. При 0° Ц.
выдѣляется эта соль съ 10 частями воды въ видѣ моноклиноэдрическихъ кристадловъ, ко-
горые па воздухѣ тотчасъ жѳ распадаются и теряютъ свою кристаллизаціонную воду.

Выдѣленіе этой соли на холодѣ примѣняется для очищенія весьма печпстыхъ разсо- 
ловъ; очищеніе это нроизводится тогда, когда глаубѳрова соль пачинаѳтъ осаждаться въ трубахъ, 
ио которымъ она проходитъ, и засоряетъ ихъ. Сѣрнокислый натръ при вываркѣ выдѣляется 
изъ горячихъ концентрпрованпыхъ соляныхъ растворовъ въ мелко зѳрнистомъ видѣ. Кру- 
гомъ эгихъ кристалловъ осаждаются крисгаллы хлористаго натрія, которые тотчасъ жѳ но- 
гружаются на дно и, при сравнитѳлыю высокой температурѣ, способствуютъ осажденію крунпо- 
зернистой соли.

Сѣрнокислый натръ плавится при 33° и отъ этого при разбиваніи солп въ цплип- 
драхъ масса становится тѣстообразной и отъ дѣйствія пестами разбрызгивается во всѣ сто- 
роны, такъ что сильныхъ ударовъ нѳльзя производить.

Въ сушнльпяхъ глауберова соль выдѣляется изъ разсола и образуетъ вмѣстѣ съ хло- 
рпстой магнезіѳй и увлечѳнной поваренпой солью сталактиты до метра длины; эти сталак- 
титы, при дальнѣйшемъ высуіпиваніи, теряютъ воду и распадаются. Сѣрнокислый натръ не 
способствуетъ связыванію высушиваѳмой соли (Раііегізаіг), потому что при 100—150° онъ 
превращается въ сухой порошокъ.

Паконецъ, вслѣдствіе своей гигроскопичности, соль эта дѣйствуетъ вредно па качество 
разсола. Согласно произведеннымъ опытамъ 100 гр. ііагрѣтаго;.ЛглО,,8'Оз ири 18° Ц. и 
влажности воздуха въ 80% поглоіцаютъ въ 14 часовъ 4 гр. воды.

Какое количество глаубѳровой соли можетъ быть въ солянояъ разсолѣ безъ существеп- 
наго вреда для выварки, указываетъ слѣдующій фактъ: въ одиомъ изъ чреновъ варпицы 
Алсвзее, осеныо 1886 года, получалась только крупная, легковѣсная соль, нѳ смотря на вы- 
сокую томпературу выпариванія, на хоропіій горючій матеріалъ и па благоиріятную погоду.

Анализъ вывареннаго при этомъ разсола былъ слѣдующій:
Са0,803 . . =  0,4215
ІѴ«0,803 . . =  4,5270
МуСі . . . =  1,2614
N01 • • . =  0,8318
N^01 . . . =  92,9583

при объемномъ вѣсѣ 1,2131. При содержаніи 2Ѵа0,803 въ 2,5 °/0 было копстатировано 
очѳнь благопріятноѳ образованіе соли.
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Страннымъ кажѳтся большой объемный вѣсъ вышѳупомянутаго разсола, соотвѣтствую- 
щій такому ъѣсовому содѳржанію соли въ разсолѣ (33,6156 Ісд.); это можетъ быть прииисано ис- 
ключительно большому содѳржанію глауберовой соли, хотя объемный вѣсъ воднаго раствора 
N(10,80-3 насыщеннаго при 1 5 ° = 1 ,12008.

3. Хлористая магнезія.

Хлористая магнезія вліяетъ на продессъ выварки значвтелыю больше предыдущихъ солей.
Хлористая магнезія содержитъ 4 5 °/0 воды, изъ которыхъ на ея раствореніе нужно 

лишь 0,6 частей.
Объемный вѣсъ 35%  раствора=1,344. Такъ какъ объемный вѣсъ пасыщеннаго ра- 

створа хлористаго натрія= 1,2056, то большѳе сопѳржаніѳ этой соли новышаѳтъ такжѳ объ- 
емный вѣсъ разсола.

Температура кипѣнія раствора хлористой магнезіи=125°, иоэтому разсочы, богатые 
этой солью, кипятъ нри болѣе высокой температурѣ и вслѣдствіе этого образуется болѣс 
мѳлкая соль.

ІІо мѣрѣ того какъ процессъ выварки идетъ впередъ, количество хлорпстой магне- 
зіи въ маточномъ разсолѣ постоянно увеличивается, а количество хлористаго натрія на 
столько жѳ умепыпается. Это видпо изъ нижеприведенной таблицы II анализовъ (изъ чрена 
№ 1 въ І8сЫ’і)  всего процесса выварки.

Въ началѣ процесса вываркп соль осѣдала въ довольно болыиомъ количествѣ, крун- 
нозѳрнистая и сухая; трудно формовалась; высушенная, ояа становилась рыхлой; отъ увѳ- 
личенія содержанія хлорпстой яагнезіи въ маточномъ разсолѣ— она дѣлалась болѣе мелко- 
зернистой, болѣе вязкой и болѣе твердой. Къ концу выварки соли осѣдало уже мало, она 
была мелкая и даже шламмовая; высушенная соль (8 аІ28ібке1п) очень тяжелая, твердая и 
со многимп проростами.

Т А Б л  и Ц А II.

Маточиын
разсолъ.

Объеыный 
вѣсъ при 

1 5 ° Д .

. о"Ъ
сГ
во

«5
О
=0

сГ

1

М
дС

І

КС
І О

П Р И М Ѣ Ч А 111Я.

2 6  Іюлл. 1 ,2 2 1 7 8 0 ,4 9 6 ,1 8 6 ,7 0 0 ,8 0 8 5 ,8 3
Сюда былъ прибавленъ маточ- 

иый разсолъ прежпей вываріш.

3 0  , 1 ,2 2 3 2 8 0 ,3 9 5 ,2 9 4 ,8 4 5 ,6 9 8 4 ,2 9

1 Августа. 1 ,2 2 3 1 2 1 ,1 3 6 ,0 5 5 ,5 2 4 ,3 2 8 3 ,9 7

3  , 1 ,2 2 7 1 8 0 ,3 3 6 ,0 6 6 ,1 1 5 ,2 0 8 2 ,3 0 Наилучшіе результаты выварки.

6  ■ 1 .2 2 7 7 8 0 ,2 9 6 ,2 3 9 ,2 5 3 ,6 4 8 0 ,5 9

7  ІІ 1 ,2 2 7 0 2 0 ,0 9 6 ,4 1 1 0 ,5 7 5 ,7 4 7 7 ,1 9

9 1 ,2 2 9 1 8 0 ,1 9 6 ,9 3 1 2 ,2 3 4 ,7 6 7 5 ,8 9

и 1 ,2 2 9 1 6 — 5 ,9 6 9 ,2 5 5 ,0 1 7 9 ,7 8

1 3  „ 1 ,2 2 7 0 2 — 6 ,9 1 1 1 ,7 4 4 ,5 4 7 6 ,8 2
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Вышепривсденный рядъ анализовъ даетъ ясное понятіе о вліянін хлорнстой иагнезіи, 
иотому что всѣ остальныя составпыя частп разсола, кроиѣ гипса, остаются постояниьши, и всѣ 
измѣненія нроцесса выварки должны быть приписаны почти исключительно содержапію хло- 
ристой магпезіи.

Содержаніе хлорнстой магнезіи въ маточномъ разсолѣ можетъ быть значительно бо- 
лѣе; это подтвѳрждаетъ анализъ Тугапп-Могіпа. изъ соляной копи Вех:

Хлористая магнезія во время выварки обращается частью въ магнезію слѣдующпмъ 
образомъ: хлоръ съ водородомъ образуютъ соляную кислоту, свободный же кислородъ со- 
единяется съ магніемъ въ магнезію. Нерастворимостыо магиезіи можно объяснить то, что ма- 
точнып разсолъ въ чрепѣ иногда мутнѣетъ, какъ бы отъ прибавленія молока; при этомъ 
маточный растворъ обнаружпваетъ слегка кислую реакцію.

Хлористая магиезія образуетъ при выпариваніи толстую кору, которая прорывается 
только мѣстами отъ паровыхъ пузырьковъ; при выпариваніи получается тѣстообразная клей- 
кая масса, которая въ концѣ твердѣетъ.

Эта соль и составляетъ собственно причину образовапія коры въ чренахъ и, ире- 
пятствуя испаренію, способствуетъ образованію мелкой соли, хотя п въ незначительномъ 
количествѣ. Извлеченная вмѣстѣ съ солью, хлористая магнезія затвердѣваетъ во врѳмя охлаж- 
депія въ особыхъ цилиндрахъ или соляпыхъ резервуарахъ (8а1г1е§е) и мѣгааетъ совер- 
шенному выдѣленію маточнаго разсола изъ соли.

Въ сушильняхъ (т. е. при температурѣ 180°— 250°) хлористая магнезія спова раз- 
мягчается и выступаетъ сначала внизу, а потомъ сверху соли, образуя сосцевидные проросты 
(таггепагіі^еп Аизтѵйсііве), провикаетъ въ соль и, затвердѣвая, придаетъ ей 
знз іительную твердость. При дальнѣйшемъ высушиваніи, въ нрисутствіп водяныхъ паровъ, 
часть хлористой магпезіи обращается въ нерастворимую магнезію (отсюда п заиахъ выдѣ- 
ляющейся соляной кислоты во время гардированія) и мутитъ полученный нрп этомъ 
растворъ.

Сильно высушениая хлористая магиезія чрезвычайпо гигроскопична, какъ это доказы- 
ваетъ нижеслѣдующій опытъ.

Высушенпое п взвѣшенное количество хлористой магнезіи, при температурѣ воздуха въ 
17,8°Ц, при давленіи паровъ въ 12,5 гат и при относительной влажности воздуха въ 
8 1 °/0— поглотило:

МдСі =  49,158 °/0 
СаСі —  13,907 „ 

КСІ =  12,609 ,, 
ЯаСі =  11,630 „ 

МдВг =  0,223 „
МдЪ  =  0,027 „

Ш 0 ,8 0 3 =  12,217 „ 
8іОг =  0,051 „

Л120 3 =  0,133 „
100 о/о

• • 90 „ „

5%  воды 
12 ,  „
15 „ „

18 „ „
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При этомъ хлорпстая магнезія совершонно размягчилась-
Такое быстрое поглощоніе влажности было бы очень вредпо для качѳства и твердостп 

солн, еслибы ие происходнло вышеуномянутаго образованія магнезіи. Такъ какъ магиезія вы- 
стунаетъ лишь иоверхъ соли, то обтертыо кускп соли обладаютъ лшпь иезначительною твер- 
достыо и неудобны къ перѳвозкѣ.

4. Х щ т с т ы й  калій.

Эта соль, встрѣчающаяся обыкновенио въ соляныхъ разсолахъ въ малыхъ количо- 
ствахъ, но оказываетъ на выварку особенно сущѳственнаго вліянія. Качество соли не ухуд- 
шается отъ примѣси хлористаго калія, вкусъ которой одипаковъ съ вкусомъ хлористаго 
натрія; форма кристаловъ у иихъ тоже одинакова.

Прп раствороніи, въ зинкверкахъ, хлористый калій понижаетъ температуру; именно 1 
часть хлорисгаго калія, растворенная въ 4-хъ частяхъ воды, поннжаетъ температуру на 

11,4° Ц.
Прн спускѣ маточпаго разсола въ чавы (ЪааЪзйіЪеп) большая часть хлористаго калія 

осаждается на стѣнкахъ. 100  частей воды нри 100° могутъ растворнть 59,4 частеп хло- 
ристаго калія, а при 12° только 32 части. Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, можно пре- 
дупредить обогащеніе маточнаго разсола этой солыо п одновремеино имѣть возможность по- 
лучить эту соль въ довольно чистомъ видѣ.

При раствореніи кусковой соли (АЪЪаскзаІге) съ среднимъ содержаніемъ хлорнстой 
магнезіи въ 7 — 8%  п хлористаго калія въ 5— 6%  въ пеболыпомъ количествѣ горячей 
воды, и хлористая магнезія п хлористый калій растворяются, а хлористый патрій остается 
нерастворѳнпымъ. Такимъ образомъ имѣется возможность получать очень крѣпкіе маточные 
разсолы, которые, будучи прибавлены въ чрепы (въ началѣ проиесса илп когда мало раз- 
сола), прспятствуютъ образованію крупной и мягкой соли.

5. Хлорист ый натрій.

Свойства этой соли такъ хорошо извѣстны, что здѣсь можно объ нпхъ умолчать.
Укажемъ лииіь на тѣ обстоятельства, о которыхъ до снхъ поръ мало упомпналось, но 

которыя имѣютъ извѣстное значеніе пріі солевареніи.
Прежде всѳго упомянемъ о замерзаніи разсола въ проводахъ, во время сильныхъ мо- 

розовъ. Одпп подтверждаютъ этотъ фактъ, другіс отрицаютъ сго.
Точка замерзанія насыщенпыхъ растворовъ поваренной солп, но Кагзіеп у, сосгавляетъ 

18,8° Ц. ниже 0°; австрійскіе разсолы почти пикогда не подвергаются такой температурѣ.
Ужо вышс было упомянуто, что сѣрнокислый натръ выдѣляется при температурѣ ниже 

0°; при чистыхъ разсолахъ (съ содержаніемъ 0,4 — 0,5 глауберовой соли) пе можетъ 
происходить нолнаго закупориванія трубокъ этой солыо, все-же необходимо такіе разсолы на- 
грѣвать въ такъ называемыхъ нагрѣвательныгь камерахъ на 1°— 2°, чтобы иредуиредить сильное 
ііыдѣлѳніе этой соли. Во всякомъ случаѣ разсолъ, вполнѣ насыщениын при рудппчной телпера- 
турѣ, прп большсмъ охлажденіи выдѣлитъ соль; но съ такпмп разсоламп приходптся дѣло 
имѣть очепь рѣдко.

Замсрзапіе разсола можетъ быть объяснено совершенно ипаче.
Хлористый натрій при низкихъ температурахъ образуетъ съ водою соеднненіе такого 

состава, Г-ІѴа СЬ\ 4 7 / 0 , кристаллизующееся въ ромбическія пирамиды.
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Эта соль до сихъ поръ еще мало извѣстна, п въ техническомъ огношеніи интересна 
развѣ только тѣмъ, что при извѣстныхъ обстоятѳльствахъ закунориваетъ проводы разсола. 
ІІо Ьоті/у, для образованія кристалловъ этой соли нузкна тѳмпература въ — 10°, ио это 
противорѣчитъ опытамъ Кагзіпа, который утвѳрждаѳтъ, что выдѣленіе кристалловъ этой 
солп происходитъ ужѳ при — 4°; послѣднѳѳ подтверждается и мѣстными наблюденіями.

Вѳличина кристалловъ поваренной соли (осаждающейся изъ маточнаго разсола) зави- 
ситъ отъ того, спокоенъ ли ироцессъ кристаллизаціи, или нѣтъ. Поэтому, при высокой тем- 
нературѣ кипѣнія, когда снльное движеніе разсола мѣшаетъ кристаллизаціи, осаждается 
мелкая соль; при болѣе низкихъ температурахъ можио такжѳ получить болѣе мелкую соль 
путѳмъ мѳханическаго перемѣшиванія.

На варницахъ нѳ получаютъ химически чистаго хлористаго натрія. Обыкновенная по- 
варенная соль содержитъ въ незначительныхъ количествахъ разныя составныя части, безвред- 
ныя для нашѳго организма и даже скорѣе полезныя. Уже давно извѣстно, что если коли- 
чѳство нобочныхъ солей перѳходитъ извѣстную границу, то процессъ выварки значительно 
затрудняется и качество соли ухудшается. Очень трудно опредѣлить, какого состава дол- 
женъ быть разсолъ, чтобы получились наилучшіе результаты. На практикѣ мы видимъ, что 
наилучшіе результаты выварки даютъ НаІЫаіі’сш разсолы, наихудшіо —  уім$$е’йскіе, 
г7ясШйскіе же разсолы занимаютъ средипу между ними. Средній составъ, получепный изъ 
многочисленныхъ анализовъ:

СаО, 80, ІѴаО,&Оз МуСІ КСІ ІѴаОг
1. Для НаІЫаі’скаго разсола. . . 1,259 1,737 1,244 0,082 95,678
2 . Для с7б'с^’ійскаго разсола . • . 1,280 2,516 0,714 0,312 95,18
3. Для у1м55е’йскаго разсола . . . 2,531 3,070 1,265 0,403 92,731

Чтобы изучить вліяніѳ состава разсоловъ па расходъ горючаго, нронзводили сравни-
тельныѳ опыты выпариванія разсоловъ вышеприведеннаго состава и одинаковаго объемнаго 
вѣса. Выпариваніе ироизводилось падъ свѣтильньшъ газомъ, при томпературѣ 20° Ц., давленія 
— 0,026 т но ртутному монометру, объомный вѣсъ 0,56, такъ что свѣтильнаго газа да- 
валъ 8,27 с.

Т А В Л И Ц А III.

№

нробы.

И спаривш ееся 

коллчество 

разсола  въ 

грам м ахъ.

-4и$$е’йскій разсолъ. Ы а ІЫ а Іі'скій  разсолъ-

Колнчество 

свѣтилы іаго га- 

аа въ литрахъ.

Количество вы- 
ділпвш ихся 

ед іщ іц ъ  тепло- 
ты.

Количество 

свѣтильнаго га- 

за  въ литрахъ.

Количество вы- 
дѣливш ихся 

сдииидъ тепло- 
ты.

1 2 1,3 10,75 1,0 8,27
2 2 1,5 12,40 1,2 9,92
3 2 1,5 12,40 1,4 11,58
4 2 1,45 11.99 1,5 12,40

Всего . . . 8 5,75 47,54 5,1 42,17
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Изъ этой таблицы мы видиъ, что Лиззе йскій разсолъ, при совершенно одинаковыхъ 
условіяхъ, потрѳбовалъ горючаго на 12 ,7°/0 больше, чѣиъ ІІаІЫШ  шк разсолъ. Послѣдній, 
послѣ образованія кристалловъ, тотчасъ-же испарился, а въ иервомъ образовалась зернистая 
тѣстообразная масса, изъ которой вода медлѳнно испарялась, нотому что сѣрнокислый 
натръ долженъ раствориться сначала въ своей кристаллизаціонной водѣ и потоиу долго 
ее удерживаетъ.

Теперь, очевидно, является вонросъ: можпо-ли улучщить составъ разсоловъ въ са- 
момъ рудиикѣ. Уже съ давннхъ иоръ старались разсолы одной мѣстности открывать шур- 
фами въ другомъ мѣстѣ для того, чтобы они во время цути обогаіцались и становились 
крѣиче отъ выщелачиванія породъ, по которымъ они проходятъ. Кромѣ того старые раз- 
солы п |»и вываркѣ предпочитались новымъ. Уже раньше, когда шла рѣчь о побочныхъ со- 
ляхъ, было уиомянуто, что долговременное пребываніе разсола въ шурфахъ при иныхъ об- 
стоятельствахъ вліяетъ на составъ его благопріятно, а при другихъ нѣтъ. Составъ разсола 
и геологическій разрѣзъ породъ данной мѣстности указываютъ когда, гдѣ и на сколько 
надо углублять шурфъ.

На составъ разсола можно также вліять періодической струей воды.
Разлпчньтя соли вступаютъ въ разсолъ не въ такомъ отношеніи, въ какомъ онѣ на- 

ходятся въ смежныхъ горныхъ породахъ, и часто вредиыя иримѣси бываютъ ужѳ въ ра- 
створенной соли. Два вышеприведѳнныхъ анализа разсола Лоскесіег’<жт> завода въ ІзсІгѴЪ 
показываютъ, что химическій составъ разсола измѣнился совершенно въ течепіе 18 дней, 
такъ что разсолъ въ процентномъ отношеніп сталъ бѣднѣе содержапіемъ хлористаго натрія. 
Если слѣдить за химическимп явленіями при процессѣ выщелачпванія; то, дѣлая надлежа- 
іцій перерывъ въ этомъ нроцессѣ, мож.но достичь, при извѣстныхъ |обстоітельствахъ, самаго 
благопріятпаго состава разсола.

Составъ разсола гораздо легче измѣнять къ лучшему прн самой вываркѣ, чѣмъ при 
его добычѣ.

Глауберова соль выдѣляется ири низкой температурѣ, гппсъ— при высокой; иобочныя 
солп пмѣютъ различную растворимость при разныхъ температурахъ; кромѣ того при извѣ- 
стпыхъ обстоятельствахъ можно прибавлять маточный разсолъ;— все это даѳтъ возможность 
ноставить выварку въ болѣе благопріятиыя условія.

Кромѣ того можно измѣнять составъ разсола въ чренѣ количествомъ маточнаго раз- 
сола, выкачиваемаго изъ чана (ЬааЬзІоЪе), и времѳиемъ, когда оігь выкачиваѳтся. Также 
не трудно во время выварки часть маточнаго разсола, очень богатаго хлорпстой магнезіей, 
постепѳнно замѣнять свѣжимъ разсоломъ, а когда образованіе крунной и мягкой соли ио- 
требуетъ болѣе крѣнкаго маточнаго разсола, опять прибавлять его.

Аэролитъ въ Пермской губерніи.

Повому Времени пишутъ изъ Шерми: Въ дер. Таборахъ, 18-го августа въ полдень, 
упалъ камень 13 нудовъ вѣсомъ. Онъ летѣлъ огненной полосой и разорвался еще въ воз- 
духѣ на три части. Самая болыная часть, говорятъ, гдѣ-то уиала въ Каму, а въ Таборахъ, 
на мѣстѣ старой церкви,— средняя часть, которая врѣзалась въ зѳмлю на 5 четвертей; ка- 
мень былъ сильно раскалеиъ; сотрясепіе земли было такое сильное, что выбило въ окнахъ 
стекла, а въ нѣкоторыхъ домахъ упали трубы. Гулъ колебанія земли былъ ощутителенъ за
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20 веротъ въ Нытвѣ и иродолжалея будто бы полчаса. Самый малеиькій осколокъ )палъ 
въ Охаискѣ въ ограду земской управы. Цвѣтъ камия свинцовый, а въ изломѣ какъ мелко- 
зернистое желѣзо.

Нефтяной фонтанъ въ Баку.

Почти уаге мѣсяцъ въ Балаханахъ близъ Паісу бьетъ бѣшеный нефтяной фонтанъ, о 
которомъ корресиондентъ „Каспія“ иишетъ слѣдующее: Нефть, выбрасываемая фонтаномъ, 
вслѣдствіе сильнаго давленія выходящаго одновременно съ нею газа, поднимается на доволыю 
большую высоту, ириблизительно 40— 00 саж., откуда, ио направленію вѣтра, въ видѣ 
иелкаго дождя, разносится на далекое разстояніе, гіри чѳіъ, конечно, заливаетъ все нахо- 
дящееся на пути. Въ близкомъ разстояніи отъ фоитана этотъ нефтяной дождь -образуетъ нѳф- 
тяныя рѣки— нотоки, затѣмъ ручепки и далѣе, въ видѣ инея, тоикимъ слоемъ осаждается 
на расположенныхъ по пути крышахъ и стѣнахъ домовъ и т. н. Нефтяиыя рѣки, проходя 
разстояніе слишкомъ до 400 саж., встрѣчаютъ на своемъ пути буровыя вышки, нефтяныя и 
водяныя озера, жилые дома, качегарки и т. н. А такъ какъ въ послѣдніе дпи всѣ имѣю- 
щіеся на сосѣднпхъ промыслахъ пефтяпые амбары и озера пѳреполнены, и при томъ нефть 
довольно тяжелая, то ее направили чрезъ Сабунчинскоѳ озеро въ Романинское. Газъ, выхо- 
дящііі изъ скважины этого фонтана, нрп слабомъ вѣтрѣ гтстымъ слоемъ разносится на 100 
и болѣе саженей иоверхиости землп и, нанолняя собою комнаты жилыхъ домовъ, ставитъ 
обитателей въ очень онасное ноложеніѳ, особѳнно ночыо, когда у каждаго, по необходимости, 
долженъ быть огонь. Песокъ, выбрасываемый фонтаномъ, образовалъ цѣлую гору, которою 
завалены: домъ Цатурова, что на мапітагинской дорогѣ, кочегарка Горнаго т— ва и все нахо- 
дяіцееся въ близкомъ разстояпіи отъ вышки фонтана. Въ нослѣдніе дни фонтанъ, брошенный 
на произволъ судьбы, усилился и, благодаря силыіымъ вѣтрамъ, дуюіцимъ не всегда въ од- 
помъ паправлѳніи, залилъ нефтыо все, что находится кругомъ его на болыпомъ разстояніи: 
образовались нефтяныя болота, среди которыхъ вы видито бурьянъ и кустарники; съ крышъ 
домовъ по водосточнымъ трубамъ течетъ нефть, вмѣстѣ съ раствореннымъ въ ней киромъ, 
что, конечно, не остаѳтся безъ вреда для крышъ. ІІинятно, въ какое положеніе поставлены 
обнтатели сооѣднихъ промысловъ, которымъ по неволѣ прпходится елгедневно проходить подъ 
нефтяеымъ дождемъ, нортить на себѣ одежду, обувь и т. п. п, кромѣ того, въ иочное врѳмя 
съ минуты на минуту ожидать ножара, отъ ісотораго придется снастись развѣ только самому, 
а объ имуществѣ и думать печего. П не дай Вогъ, какая нибудь малѣйшая неосторожность 
въ обращеніи съ огнемъ, въ родѣ зажженпой рабочими спички па одпомъ изъ сосѣднихъ 
иромысловъ, какъ вся нѳфтяная площадь сдѣлается жертвою пламени.

Я. К. Нестеровскій.

(ЬІекрологъ)

26-го минувшаго Гюня, послѣ тяжкой болѣзпи, скончался въ С.-Петербургѣ на 77-мъ 
году отъ рожденія горный инженеръ отставной генералъ-маіоръ Яковъ Кононовичъ Несте- 
ровскій. Покойный воспптывался въ Горномъ Кадетскомъ Корпусѣ, что нынѣ Горный Инсти- 
тутъ. При вынускѣ въ 183] году награжденъ малою золотою медалыо и опредѣленъ прн 
Златоустовскомъ заводѣ къ производству опьгговъ но домепному цеху. Въ 1833 г. назна- 
чснъ помощпикомъ уиравляющаго главиой чертѳжпи Златоустовскихъ заводовъ, а ьъ 1834
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п 1835 годаіъ, во врѳмя лѣтоихъ иѣсяцевъ, ію ріфпоряжсиію начаіьетва иаюдился въ 
учепой партіи для геогностичесігаго описаиія насги Златоустовскаго округа. Имъ были и :і -  

слѣдовакы тогда такъ называеиые пятый и піестой участки Златоустовскпхъ заводовъ. Ре- 
зультаты этихъ изслѣдованій были изложены Несгеровскішъ въ двухъ обстоятельпыхь ста- 
тьяхъ, напечатанныхъ въ Горноиъ Журналѣ (см. 1835 г. часгь II сгр. 435 и 1837 г. 
часть III, стр. 191.) Извѣстный нашъ русскій геологъ И. В. Мушкетовъ, въ сочиненш своеиъ 
„ Матеріалы для изученія геогностическаго строенія и рудпыхъ богатствъ Златоусговскаго 
горнаго округа въ южноиъ Уралѣ“, приведя всю спеціальную литературу по означенному 
предмету, цитируеть н выіпепоименовапныя статьи Я. К. Нестеровекаго; такъ, на стр. 35 
и 36 онъ говоритъ, что Нестеровскій изслѣдовалъ гѳогностически пятый участокъ Злато- 
устовскихъ заводовъ и что работа его принадлежитъ къ числу лучшнхъ изслѣдовапій тог- 
дашпяго времепн по геологіи; притомъ имъ сообіцепы пѣсколько любопытныхъ фактовъ о 
распространеніи слюдяныхъ сланцевъ и гранитовъ къ сѣверу огъ Кусы, къ дер. Алексан- 
дровской п далѣе къ горѣ ІОрмѣ; но интереснѣе всего указаніе Нестеровскпмъ на присуг- 
ствіе золота но рѣчкамъ Кусѣ и Израндѣ. Указаніе это весьма важяо и, въ своемъ родѣ, 
единствеино. Далѣе на стр. 37 нрофессоръ Мушкетовъ говоритъ, что Нестеровскій въ 1837 
году предсгавилъ вторую работу геогностическаго описанія округа Златоустовскихъ заводовъ, 
въ которой такжѳ находится много полезныхъ фактическихъ данныхъ, напр. о гранито- 
гнейсахъ горы Мышляй, о мѣсторождсніи магнитнаго желѣзняка по р. Кусѣ, о Чернорѣ- 
ченскомъ магнитномъ рудникѣ но р. Камѳнкѣ. Вообще, по мнѣнію геолога 1’. Мушкетова, 
сгатья Нестеровскаго, ио своимъ фактичсскимъ даннымъ, не утратила значеиія п по настоя- 
щее время.

Въ 1838 г. Яковъ Кононовичъ опредѣленъ номощнпкомъ управителя Златоустовскихъ 
заводовъ и ѳму же поручено завѣдываніс тамошнею метеорологическою обсѳрваторіею, за 
полѳзные труды по которой, въ 1839 г., согласно прѳдставленію академика Купфера, онъ 
былъ всемилостивѣйше награжденъ. За тѣмъ въ 1840 г. его назначилп управителемъ 
Мотовилихинскаго завода, а въ 1847 г. вновь оиредѣлили иа Златоустовскіѳ заводы въ 
качествѣ управителя извѣстной оружейной фабрики.

Въ свободное отъ службы время покойный Яковъ Кононовичъ предавался свопмъ лю~ 
бимымъ занятіямъ— собиранію и изучепію Златоустовской флоры. ІІлодомъ этихъ занятій 
было нѣсколько составлепныхъ имъ и тщательно классифицированныхъ гербаріевъ, изъ ко- 
ихъ одипъ былъ отправленъ въ і!.-Петербургскую Акадѳмію Наукъ, а дрѵгой въ Москов- 
ское Общѳство нсиытателей природы. За гербарій Златоустовской флоры, доставленный имъ 
въ Декабрѣ 1852 'г. на Московскую выставку сельскихъ произведеній, Императорское 
Московское общество сельскаго хозяйства присудило Якову Кононовичу бронзовую медаль. 
Вотаническія изслѣдованія его въ Златоустовскомъ округѣ былп отпѳчатаны въ слѣдую- 
щихъ сочпнѳніяхъ: „Уральскій хребегъ въ физико-геологичѳскоиъ, гѳогностпческомъ и ми- 
нераюгическоиъ отношеніяхъ“ проф. Моск. унив. Г. Е. Щуровскаго. Москва 1841 г., за- 
тѣмъ „Ріога Ко88Іеа“ Ледебура, ІПтутгардтъ 18 4 2 —3 853. г.,“ а такжѳ „Матеріалы о 
флорѣ Уральскаго края“ Клсра (о гсрбаріи и катологѣ 1872 г. Златоустовской флоры 
Я. К. ІІестеровскаго) пзд. Уральск. общ. любителей еетѳствознанія. Ледебуръ, иеречисляя 
источники, цитируетъ (ор. с. Т. I. р. Щ) „■Іікіех ріапіагига ^иаз сігса ЗІаіоизЬ соі- 
1е$Н НеаІегоМі (а С. А- Меуег сіексгт.) т з . с .“ Какъ видно изъ другого ціггата 
(Т. I, р. 203) этотъ гербарій принадлежитъ Имнераторской Академіи Наукъ.

Въ 1854 г. высочайшпмъ приказомъ но Горному Вѣдомству Яковъ Кононовпчъ 
Неегеровскій оиредѣленъ начальникомъ Пермскихъ мѣдиплавилыіыхъ заводовъ, въ каковой
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должности и состоялъ ііо 1-оо Апрѣля 1866 г., когда, по высочайшему повѳлѣнію, за от- 
личіо по службѣ, былъ произведенъ въ генералъ-лаіоры съ уволыіеніелъ отъ службм съ 
муидиромъ и пенсіей.

Въ бытность его горнымъ начальникомъ ІІермскихъ заводовъ ему вынала завидная 
доля участвовать въ работахъ по освобожденію заводскаго населенія отъ обизательнаго тру- 
да, за что ему пожалованъ былъ всемилостпвѣйше знакъ отличія, въ памягь введѳ- 
нія въ дѣйствіе положенія о крестьяиахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимостн, 13 
Авг. 1865 г.

Во время своего управлепія Пермскпзш заводами Якову Коноиовичу удалось ввести 
иѣкоторыя усовершенствованія въ горнозгь дѣлѣ. Такъ, для освѣжеиія воздуха въ рудникахъ 
ІІермскаго округа, въ чемъ они такъ нуждались, особенно во время лѣтннхъ мѣсядевь, 
ему удалось примѣнить ручной вентнляторъ, которымъ вгонялась струя свѣжаго воздуха въ 
горныя работы ири посредствѣ буровой скважины, нарочно и предварительно для того про- 
битой, на соединеніе съ тѣии горными выработками, которыя пеобходимо было вентилиро- 
вать. Влагодаря этому, удалось съ наименыпими расходами достичь весьма благихъ резуль- 
татовъ и сберечь здоровье многихъ рабочихъ, которые ранѣе страдали удушьемъ отъ испор- 
ченнаго рудничнаго воздуха. Кромѣ того Якову Кононовичу удалось нѣсколько видоизмѣ- 
пить сиособъ очистной выемки тонкихъ, пластовыхъ, рудпыхъ мѣсторожденій мѣди въ 
Пермскомъ округѣ, отчего реализировались существенныя сберелгеиія отъ сокращепія въ 
расходахъ, вслѣдствіе чего явилась возмоянюсть добывать рѵды болѣе убогія. ІІервоначаль- 
ный сиособъ очистной выемкн тонкихъ иологоладаюіцихъ мѣдисгыхъ пластовъ нермской форма- 
ціи (въ 6 и менѣе вершковъ толщиною) заключался въ слѣдующемъ: предварительно все выемочное 
поле разбивалось штреками на отдѣлыіые столбы; по закладкѣ шгрековъ пустой породой, 
вынимались постепенно и самые столбы. Такъ какъ штрекамъ приходилось давать высоту 
отъ 10 до 12 четвертей, то нонятно, что отношепіе вынимаемой пустой породы къ рудѣ 
было какъ 6,6 или 8 къ 1. Въ впдахъ уиеныпенія количества выпимаемой пустой ік>ро- 
ды, Яковъ Кононовичъ предложилъ слѣдующимъ образомъ измѣнить очисгную выомку, а 
нмеино: разбивъ иредваритѳлыіо штреками выемочпое иоле на длипные, узкіѳ дѣлики (стол- 
бы), шириною въ 2 арш., вынимать затѣмъ эти цѣлики, начиная съ дальнихъ, одновремен- 
но съ обѣпхъ длннныхъ сторонъ, т. е. изъ окружающихъ столбъ штрековъ, притомъ ие 
полно, а лишь засѣками, врубами, въ толщину руднаго слоя, и только на одинъ аршинъ 
глубиною отъ каждаго штрека. Влагодаря этому сократились расходы по добычѣ, по за- 
кладкѣ и по крѣпленію, такъ какъ ие вполнѣ вынутые столбы составллли собой естсствен- 
ныя подноры.

ІІодробныя онисанія о присиособлонііі вентилятора къ освѣженію воздуха вт» рудпи- 
кахъ Пермскаго округа, а равно и о нѣкоторыхъ улучшеніяхъ при добычѣ рудъ изъ цѣликовъ 
или острововъ на тѣхъ же рудпикахъ, составленныя Я. К. Ностеровскимъ, помѣщены въ 
Горн. Журн. 1863 г. № 4, стр. 1 и 6.

Изъ этого краткаго очерка результатовъ дѣятельностп нокойнаго мы видпмъ, что 
жизнь его не прошла безслѣдно для пауки и оііъ внесъ въ ііее свою скромпую ленту.

Всѣ, личио знавшіе Якова Кононовича, отдадутъ ему, копочно, справедливость, какъ 
человѣку истинно благородному, доброму и трудолюбивому.

Миръ праху Твоему, Честпый Труженикъ! 2.
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Г о р и ы й  Д е п а р т а м е т т  с и м ъ  д о в о д т т  д о  с в ѣ д ѣ т я ,  

ч т о  к ъ  1 - м у  С е н т я б р я  с е г о  г о д а  б у д е т ъ  и з д а н ъ  н о в ы й

С п и с о к ъ  Г о р н ы х ъ  И н ж е н е р о в ъ ,

ироданіа котораго, по 1 руб. за экземпляръ, будетъ воз.тожена па Экзеку- 
тора Горнаго Департамента. ІІо сему лица, желающія нріобрѣсти упомяну- 
тый списокъ. благоволятъ съ требованіями своими обраіцаться къ означенному

чиновпику.

ТОЛЬКО ЧТО ОТПЕЧАТАНО
И ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ, ВЪ МАГАЗИНЪ К. РИККЕРА,

С .-П е т ѳ р б у р г ъ , Н е в с к ій  п р . № 44:

П Р А И Т І Ч Е С К О І  Р У К Й В О Д С І В О
къ

ПРІМШ) .Ш И Ш  И» ІІРОШШІЕННОШІ.
Едшшцы н измѣренія.— Еатареи н электрипескія машииы.— Элсктрнческое освѣщеніе.— 

Электрическая передача работы.—Галызанопластика н Металлургія.— Телефонія.

С О С І А В И І Й

Е .  К а д і а  и  Л .  Д ю б о с т ъ .
О т ь  2 2 2 - м я  ■'=с е  р  т  е  ж  а , ы  и  з з ъ  т е к с т ѣ

Переводъ съ 2-го французскаго изданія

Т і .  д е - Ш а р г е р ъ ,

Одобрено Главныяъ Артиллерійскимъ Уиравленіемъ, какъ пособіе къ изученію элекгротех-
ники въ Артиллеріи.

Ц і і і і а  3  р .  5 0  к .

И з д а н і е  К ,  Р и к к е р а .
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С Т Р О И Ш Ь Н О М У  И С К У С С Т В У
СОСТАВИЛИ ВОВННЫІІ ИНЖЕНЕРЫ

Л .  Б р о н и ш ъ  и  В .  Ф и ш е р ъ .
Съ о т д ѣ д ь н ы м ъ  атлаоомъ черт е жей  изъ 33 таблицъ.  

Ц ѣ н а  3  |>. 6 0  к .

ІІРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1887-Й 1'ОДЪ

ХХІ-й годъ изданія.
П Р О Г Р А ММА  ЖУ Р Н А Л А :

1) „Дѣйствія Общества!<—протоколы засѣданій.
2) „Труды Отдѣловъ“ , содержащіе научно-техническія сочинснія и статьи, бывшія 

предметоиъ обсужденія въ Отдѣлахъ.
3) „0бзоръ“ , въ который войдутъ: а) отчетъ объ изданіяхъ Общества, б) рѳферагы 

изъ другихъ лсурналовъ, в) систематичѳскіе обзоры по отдѣлыіымъ производствамъ, г) обзоръ 
правительственныхъ распоряженій, касающихся технической промышлепности.

4) „Сводъ привилегій“ — полное описаніе, съ чертежами, всѣхъ выдаваемыхъ въ Рос- 
сіи привилегій на изобрѣтенія, касающіяся техничѳской промышленности. (ГІомѣщается исклю- 
читѳльно при я3апиекахъ“).

Въ 1887 году будетъ приложенъ „Библіограі|іическій указатель11 техническихъ книгъ, 
русскихъ и иностранныхъ за 1885 и 1886 гг. и соч. инж.-мех. А. А. Завалишина, о 
службѣ наровыхъ котловъ.

В г ,  т е ч е н і и  г о д а  в ы й д е т ъ  1 0 — 1 2  в ы п у с к о в ъ .
Цѣна за годъ съ доставкой и пересылкой 8 р., за полгода 5 р. (Члены цен- 

тральнаго Общества платятъ 6 р. и 3 р. 75 к. Такою же уступкой пользуются уча- 
щіеся въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, по представленію удостовѣренія отъ 
своего учебнаго началстьва).

Можно имѣть „Записки" за нрежніе года, кромѣ 1884 п 1885 гг., по 4 р. за годъ 
съ досгавкой и пересылкой.

Мастныи объшменііі нитѣіцаіотс» съ нлатоіо ио 15 к. за строку Гюр- 
геза и.ін 5 р. аа страішцу.

ІІРІЕМЪ НОДПИСКИ въ Канцвляріи Техническаго Общества (въ С.-Петербургѣ 
Пантелеймоновская ул., д. 2) и у извѣстпыхъ книгопродавцевъ. І'г. иногородныс благо- 
волятъ обращаться прѳдпочтительно въ Канцѳлярію.

Можно получать такжѳ отдѣльные оттйски трудовъ Ѵ-го фотографнчсскаго Огдѣла, 
заключающіе въ себѣ статьи по фотографіи и ея примѣненіямъ, бывшія нредмѳтолъ 
сообщеній въ Отдѣлѣ, а также обзоръ новостей по фотографіи. Плата за годъ съ достав- 
кой и нересылкой 5 р.
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Въ вы ш едш ихъ вы пускахъ 1887 г. помѣщены слѣдую щ ія главнѣйш ія статьи:

1) Извлеченіс золота мокрымъ путемъ изъ рудъ ІОжнаго Урала. Проф. Н. А. Іосса.
2) 0 теплопропзводительной способности русскихъ каменныхъ углей. Проф. В. Алек- 

сѣева. (Съ рисункомъ).
3) Сравнйтельное изслѣдованіе лампъ. Инжепера-технолога М. Г. Алибегова п В. К. 

Долинина. (Съ 3 л. таблицъ, 2 л. чертежей и 4 полит. въ текстѣ).
4) Усовершенствованная наровпчная топка системы К. Липчинскаго и В. Вернидкаго въ 

Варшавѣ. Инженера-технолога Н. Н. Чекалова. (1 л. чертежей).
5) Привилегировапный разборный напильникъ Мюллера и нропзводство его. Инж.-техн-

В. Ф. Тромпетера и М. Л. Лудзскаго. (Съ рисункомъ въ текстѣ).
0 ) Динамометры Н. II. Ланговаго Для измѣренія работы станковъ. Инж.-техн. Н. П. 

Ланговаго. (2 л. чертежей).
7) ІІовѣйшія усовершенствованія въ устройствѣ водяныхъ сообщеній. Инж. К. Л. Кир- 

пичеза. (Съ 3 л. чертежей).
8) Замѣтки и наблюденія по фотографіи во время заграничной поѣздки 1886 г. Н. И. 

Кондоянаки.
9) 0 новой фотографической негативпой пленкѣ на бумагѣ. Л. В. Варнерке.
10) Отчетъ о двухъ полетахъ на воздуганомъ піарѣ И. Р. Техническаго Общѳства. 

Полковиика А. Н. Сигунова. (Съ 2 картами).
11) 0 нефтяномъ, каменпоугольномъ и водяномъ газѣ. С. И. Ламанскаго.
12) Универсальный станокъ С. Степапова. Инж.-гехн. М. Л Лудзскаго. (Съ 2 полит. 

въ тѳкстѣ).
13) Фотометръ Тейлора. П. М. Ольхина.
14) Обзоръ фотографпческпхъ новостей. П. М. Ольхина.
15) Объ аэропланахъ въ природѣ. Опытъ повой теоріи полѳта птицъ. Инж. С. К. 

Джевецкаго. (Съ 2 картамп).
16) 0 мехапическомъ дѣлѣ въ Вельгіп и Франціи. Инж.-техн. С. М. Юшкевича. (Съ 

1 л. чертеясѳй).
17) 0 бумагѣ Истмаиа. Н. И. Кондоянаки.
18) Прѳдохраненіѳ дерева и особенио шпалъ отъ иорчп насѣкомыми и огь гпіенія. 

Инж. В. 0. Герценштейна. (Съ 3 л. чертожей и миогими полптипажамп въ текстѣ).
19) 0 необходимости законоиоложеній, устанавливающихъ правоснособность служащихъ 

прв паровыхъ котлахъ и машинахъ. Лейтенанта Н. П. Азбелева.
20) Полныя описанія выданныхъ привилегій. (Съ чертѳжами).

Ж У  Р I I  л  л  ъ

„ГРАФЙЧЕСКІЯ ИСКУССТБА 0 БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЁННОСТЬ"
содержитъ полный и нодробный обзоръ новѣйшпхъ открытій и усовершенствованій по тех- 
никѣ и статистическій обзоръ финансовъ въ интересахъ бумажной и графической промышлен- 
ности. Вполнѣ замѣняетъ собою заграничные односторонніе, но дорогіе журналы. Обсуж- 
даетъ спеціалыю: бумажную промыіплепность и торговлю, кнпгопечатаніѳ, камнеиечатаніе, 

переплетное п граверное мастерства, фотографію и т. п.

Г о д о в о й  а б о н е м е н т ъ  съ  п е р е с ы л к о ю  6  р .

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПО ТРЕТЯМЪ.
П р о б н ы й  н о м е р і .  и ы е і . іл : іе 'к 'я  б е з п л а ф н о .
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И ЗВ Ъ Щ Е Н ІЕ .

Распорядительнкй Комитетъ выставки предмѳтовъ освѣщенія и нефтяного производ- 
ства, устраиваемой въ концѣ текущаго ]887 года ИМПЕРЛТОРСКИМЪ Русскимъ Техниче- 
скимъ Обіцѳствомъ въ С. ІІетербургѣ, имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что въ 
видахъ удобства экспонентовъ, русскихъ и иностранныхъ, и особенпо лицъ, желающихъ при- 
нять учасгіе въ объявленномъ конкурсѣ па денежныя преміи, назиачѳнпыя министѳрствами 
Военнымъ и Государственныхъ ймуществъ и другими учрежденіями,—ЗАЯВЛЕНІЯ 0 ЖЕЛА- 
НІИ УЧАСТВОВАТЬ ВЪ ВЫСТАВКЪ БУДУТЪ  ПРЙНИМАТЬСЯ ДО 15 го СЕНТЯБРЯ. 
Пріѳмъ экспонатовъ будетъ производиться отъ 15-ію августа но 15-е октября п открытіе 
выставки послѣдуетъ въ ноябрѣ, какъ было объявлеио ранѣе,

Въ виду-же запросовъ, поступающихъ изъ Россіи и изъ за границы, по поводу усло- 
вій конкурса на преміи Министерства Государствеииыхъ Имуществъ за изобрѣтенія по неф- 
тяному освѣщенію, распорядительный комитетъ выставки предметовъ освѣщенія и нефтяного 
производства, съ согласія горнаго департамента мішистерства государственныхъ имуществъ, объ- 
являетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе нижеслѣдующія предположенныя Императорскимъ русскимъ 
техническимъ обіцествомъ условія конкурса:

1) Премія въ 2,500 р. назначается за усовѳршенствованную деревеискую ламну для
сожиганія тяжелаго нефтяного масла удѣльнаго вѣса ие ниже 0,870 при 15° С.

Прѳдставленная лампа должна удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:
a) давать силу свѣта въ среднемъ за 8 часовъ горѣнія не менѣе 4-хъ свѣчей нри 

расходѣ масла въ средиемъ на 1 свѣчу въ часъ не болѣе 4 грам. и при абсолютномъ рас- 
ходѣ масла въ среднемъ не болѣе 20 грам. въ часъ;

b) колебаніе силы свѣта за 8 часовъ горѣнія, между т а х іт и т  и т іп іти т , не 
должно превышать силы свѣта одной свѣчн;

c) пламя должно быть спокойное (иѳ моргающее);
(1) лампа должна быть съ металлическимъ резервуаромъ, по возможности депіевая и

простой конструкціи, доступная нониманію деревенскаго люда;
е) масло въ резервуарѣ (металлическомъ) лампы, въ виду возможности сжигапія въ 

ней керосина, должно нагрѣваться лишь настолько, чтобы максимальиая разность между 
температурами масла и воздуха не превыптала 7° С. (Наблюдеиіе надъ нагрѣваніемъ масла 
должно производитъся при температурѣ окружающаго воздуха 18°—25° С.).

2) ГІремія въ 1,000 руб. назначается за усовершенствованную лампу для домашняго 
употребленія для сжиганія тяжелаго нефтяного масла уд. в. не ниже 0,870 при 15° С.

Такая лампа должна удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:
a) давать сплу свѣта въ среднемъ за 8 часовъ горѣнія не менѣе 12 свѣчей нрп рас- 

ходѣ масла въ среднемъ въ часъ на 1 свѣчу не болѣе 4 грам.;
b) колебаніе силы свѣта за 8 часовъ горѣнія между тахітиш и т іп іт и т  не 

должно превышать силы свѣта двухъ свѣчей;
c) ітламя должно быть спокойпое (не моргающѳе);
сі) масло въ резервуарѣ лампы, въ виду возможиости сжигапія въ ней кѳросина, 

должно нагрѣваться лишь настолько, чтобы максимальная разность между темиературами масла 
и воздуха не нревышала 7° С. (Наблюденія производятся при унотребленіи- металлическаго 

резервуара и при температурѣ окружающаго воздуха 18°—25° С.).
Примѣчаніе. Если на конкурсъ будутъ представлены лампы безъ стекла или съ какими 

нибудь особенными упрощеніями, причемъ будутъ удовлетворять всѣмъ вышесказаннымъ 
условіямъ, то предпочтеніе отдается имъ.
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