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I. Практическое применеше. Глауберова соль (десятиводный сернокислый 
натръ или «сульфатъ» —  NaS04 +  10Н20) употребляется въ промышленности 
при изготовлеши стекла и содовомъ производстве по способу Леблана, при 
полученш некоторыхъ натровыхъ солей изъ соответственныхъ кал1евыхъ; при 
дскцдваши сурьмы; идетъ на нрнготовлеше ультрамарина, гипосульфата и суль
фатной целлюлозы;—въ красильномъ производстве при крашенш хлопка неко
торыми дегтярными красками; въ прежнее время, кроме того, глауберова соль 
употреблялась въ качестве флюса при плавке серебросвйнцовыхъ рудъ на 
Алтае. При растворенш глауберовой соли въ воде, а еще лучше въ соляной 
кислоте, поглощается много тепла, почему глауберову соль можно применять 
и для произведешя нскусственнаго холода.

ХорошШ сульфатъ можетъ содержать до 1%  свободной серной кислоты, 
до 0,3— 0,5%  NaCl и 0,1%  Fe. Сульфатъ, которымъ пользуются для получешя 
зеркальныхъ стеколъ, приготовляется всегда въ свинцовыхъ чашахъ и изъ самыхъ 
чистыхъ матер^аловъ. Онъ не долженъ содержать больше 0,01— 0,02%  Fe ‘).

Изъ сульфата, сплавляя его съ пескомъ и углемъ, можно получить раство
римое стекло. На подобномъже принципе основано получеше изъ сульфата съ 
глиноземомъ и ббкснтомъ—алюмината натр1я 2). Наконецъ, общеизвестно при
м е м т е  глауберовой соли, перекристаллизованной изъ раствора сульфата въ 
воде, въ медицине, главнымъ образомъ, въ ветернцйрной (въ аптечномъ деле).

II. Добываше, Добываше глауберовой соли не отличается интенсивностью 
ни въ Poccin, ни въ другихъ страпахъ; наибольшее ея количество получается 
попутно при производстве хлористаго кал!я изъ нерастворенныхъ остатковъ и 
прежде получалось при производстве соды Но способу Леблана, какъ проме
жуточный продуктъ (разложеше поварбйной соли серной кислотой). Въ настоя
щее время въ Германш, являющейся главнымъ производптелемъ сульфата, при 
изготовлеши калшныхъ солей получалось ежегодно более 85.000 тоннъ на 
сумму более 2 милл. марокъ; въ Англш' за последше годы—более 50.000 тоннъ 
ежегодно при полученш соды 3).

*) Остъ, Г. Учсбяпкъ химической технологии Москва, 1911. 
Любавинъ, Н. Техническая хим1я, ч. II, стр. 178—189.
Вагнеръ, Р. и Ф иш еръ, Ф. Химическая технолопя, стр. 534.190*2. 

2) Остъ, Г. Учебникъ химической технологии Москва, 1911. 
s) The Mineral Industry during 1909, vol. XXI, 1913.
•liaBWB. произвол- силы Россщ», x. IV.
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Въ прежнее. время1 до тысячи тоннъ сульфата получалось въ северной 
Испаши изъ гл ау б ер щ  -(Na-2S04-bCaS04), залегающаго въ форме пласта, 
мощностью , до 1 0 —12 м. .среди мшценовыхъ соленосныхъ отложенШ около 
Аранхуеца, СарашМЫ п ц ^ р у у й Н  ыестахъ долины р. Эбро ‘).

Сравнительно С*ъ Р е га щ е й  н А н т е й  добываше глаубер,овой соли въ Россш 
ничтожно ri1 держится % а'уровне до 100.000 пуд. въ годъ (около 1.435 тоннъ).

Такъ, за 1910 годъ 2) глауберовой соли добыто у насъ 101.855 пудовъ
на сумму 32.356 р. изъ двухъ районовъ: Кавказа и Сибири.

Точнее, въ 1910 г. действовали следующее заводы и промысла:
1. МухраванскШ заводъ, близъ сел. Мухравани, Тнфл. губ., прпнад-

лежащШ А. П. Бахметеву, где при одной 12-ти - сильной . <
паровой машине и 13 рабочихъ д о б ы т о .....................................  45.384 п.
Продажная цепа на промысле— 30 к. за пудъ.

2. Промыслы Н. М. Сурина на озерахъ Оразъ-Улькунъ и Оразъ-
Джарты-соръ, Кокчетавскаго уезда, Акмолинской обл., где на 
первомъ изъ озеръ добыто................................................................  2.100 »

3. Гуджирныя озера, арендуемый С. А. Новомейскпмъ, въ Забай
кальской области, въ Баргузпнскомъ уезде, дали.......................  45.471 »

4. Кирансый солеваренный заводъ того же уезда, Забайкальской
области, д а л ъ ............................................................................................  10.000 »

101.855 п.
Однако, добытой въ Россш глауберовой соли не хватаетъ для удовлетво- 

penia потребности въ*ней, и глауберова соль ввозится къ намъ изъ-за границы.

Всего въ Pocciio ввезено за 1913 г. 1914 г.

глауберовой соли ..................................... 136.786 п.
...Г" ............

73.531 п.
на сумму ....................................................... 75.234 р. 40.438 р.

съ пош ли н ой .............................................. 44.960 » 24.073 >

При этомъ, наибольшее количество глауберовой соли за оба года вместе 
и по отдельности было ввезено чрезъ порты БалтШскаго моря и сухопутную 
грапицу съ Зап. Европой, а именно:

Ввезено глаубе

ровой солн.

Чрезъ порты 
Балт. моря.

к

Чрезъ
Герма-

шю.

Чрезъ
Австр1ю.

Чрезъ
Черпое

море.

Чрезъ
Азов
ское

море.

Чрезъ
Depcito.

Чрезъ
ТихШ

океанъ.

В ъ п У д а х ъ.

1913 годъ . . . . 122.401 9.606 3.874 71 88 285 561
1914 » . . . .

1
62.200 4.618 5.706 45 — 293 559

*) Изв. Геол. Ком., т. XXXIV. Протоколы, стр. 279.
3) Сборникъ статист. свВДшШ о горн, промышленности въ Россш въ 1910 г., изд. 

Горн. Уч. Ком. CUB. 1913.
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Такимъ образомъ, если сравнить цифры добычи за 1910 г. (носл'Ьднш 
опубликованный данный) и цифры нормальнаго до войны съ Центральной 
Европой ввоза за 1913 г., то ясно, что глауберовой соли ввозится въ Pocciw 
больше, чЪмъ добывается, а между тЬмъ место рождешя глауберовой соли не 
ограничиваются действовавшими в ъ 1 9 1 0 г . промыслами, и запасы глауберовой 
соли въ Poccin достаточно велики, какъ увидимъ ниже, чтобы обходиться безъ 
ея ввоза изъ-за границы.

Здесь, какъ, вероятно, и во многихъ другихъ случаяхъ, благопр1ятныя 
услов1я для развили отечественной добывающей промышленности въ области 
разработки месторождешй глауберовой соли могли бы быть созданы прежде 
всего улучшешемъ н расширешемъ сети путей сообщешя. Гораздо полезнее, 
однако, для получешя глауберовой соли, по нашему мненш, былъ бы общи! 
подъемъ развпыя нашей химической промышленности.

III. Месторождешя глауберовой соли 1). Въ природе глауберова соль 
встречается въ морской воде, а также въ воде многихъ озеръ и источниковъ 
(горыспхъ или соленыхъ), или же образуетъ самостоятельный пластовыя залежи 
на дне высыхающпхъ и высохшнхъ морскихъ или озерныхъ бассейновъ, въ 
виде минерала мирабилита , по химическому составу Na^SOi -f- ЮН^О, кри- 
сталлизующагося въ мопоклиноэдрнческой системе 2).

Залежи эти встречаются въ природе какъ въ законченномъ виде, такъ 
и въ виде месторождешй, образовашс кчторыхъ путемъ выщелачивания атмос
ферными или подземными водами окружающпхъ месторождеше породъ про
должается и по настоящее время. Къ первымъ месторождешямъ относятся 
залежи на дне совершенно высохшнхъ бассейновъ, прикрытии современными 
наносами или еще более древними отложетями; къ последнимъ—залежи на дпе 
высыхающпхъ озеръ, какъ, наир., Мухраванское, вь Тифлисской губ., или же 
залежь, образована которой продолжается и по настоящее время на дне Кара- 
бугазскаго залива въ Касшйскомъ море.

По изеледовашямъ Министерства Землед'кшя и Государственныхъ Иму- 
ществъ въ 1894 и 1897 г.г., глауберова соль образуется въ средней части 
залива на пространстве около 4.000 кв. в. при средней глубине дна на этой 
площади въ 6—7 саж., где поверхъ отложенш гипса залегаетъ плаетъ м ира
билита, мощностью около 1 фута и более, образующейся зимою и леммъ 
снова почти совершенно растворяющШся («перюдическШ минералъ»).

Занасъ мирабилита въ одномъ только этомъ пласте оценивался проф. 
Л ебединцевы м ъ въ 9 мил.шардовъ пудовъ, между тЬмъ весьма вероятно, что 
слои гипса и сульфата на дне залива в ай д о ш е  чередован1я температурныхъ 
условШ должны также чередоваться и что запасы глауберовой соли на дне

—  3 —

1) Инея целью дать пояснительный очеркъ къ карте полезыыхъ ископаемыхъ 
Европейской Poccin, обзоръ месторождсшй глауберовой солп охватываетъ лишь практн- 
ческп важнЬпшЫ литературвыя указан!я и не претевдуетъ на нечервывающую полноту.

*) Въ безводноиъ состояши сернокислый натръ (сульфата) представляетъ въ при
роде мивсралъ тенардита; въ соедивенш съ сернокислой известью (iNa2S 0 4 +  CaS04 
образуетъ минералъ бровьяртиаъ или иауберита, получавшийся, подобно сульфату, какъ 
иобочвый продуктъ при содовомъ производстве, а въ соедивенш съ сераокислымъ магв!емъ 
и подою (Na29 0 4 Н* * MgS04 +  кМЛ0)-астрахапит.
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Карабугаза въ общей сложности должны превышать указапнуго выше цифру, 
даваемую Л ебединцевы м ъ 1).

А именно, общее количество глауберовой соли, осаждающейся при пони- 
женш температуры въ Карабугазскомъ залив'Ь, доходить до 36 мюшардовъ 
пудовъ (600 миллюновъ тоннъ) 2 * * * * *).

Однако, несмотря на громадные запасы глауберовой соли въ Россш, 
отд'Ьльныя мЪсторождетя ея какъ въ Европейской, такъ и въ Аз!атской Россш 
геологически освещены весьма недостаточно. Поэтому, обзоръ мЪсторожденш 
мы предпочитаемъ вести территор!альный, указывая каждый разъ, что известно 
по геологш даннаго мйсторождешя.

Европейская Россия.
Получеше глауберовой соли, какъ побочнаго продукта при вываркЪ пова

ренной соли въ Европейской Россш, известно на' Леденгскомъ солеваренномъ 
завода, близъ г. Тотьмы, Вологодской губ., гд4 развиты соленосныя отложешя 
пермской системы.

Въ 1903 г. на Леденгскомъ солеваренномъ заводЪ было добыто до 2.246 п. 
глауберовой соли при 10 рабочихъ и продажной цЪнЬ на лромышгЬ—35 к. за 
пудъ 8).

Во многихъ источпикахъ и озерахъ глауберова соль встречается, кроме 
того, въ губершяхъ Пермской, Астраханской, Ставропольской и Таврической и 
въ областяхъ Уральской, Кубанской и Терской, а также въ лиманахъ Курд1анъ, 
Бурнаусъ и Хаджи-Пбрагимъ, Аккерманскаго уезда, Бессарабской губерши, 
М иклуха-М аклай указываетъ вдобавокъ, что налеты м и раб и ли та выполняютъ 
трещины въ каменноугольныхъ доломитахъ и известнякахъ Жегулевскихъ горъ

1) Изв. Гео.1. Ком., 1913, «М 6. Протоколы, стр. 280—282.
Подробный свЪдЪшя о Карабугаза можно найти въ следующихъ работахъ:
«КарабугазскШ заливъ», ч. I. Пзд. Мин. ЗемледЬл1я, 1898 (работы Ш пиндлера п 

О стр оум ова).
Ш пиндлеръ. Изследован'ш Карабугазскаго залива въ 1897 г. Метеорологии. ВЬст- 

никъ, 1898 г., т. VIII, стр. 2 6 8 -2 7 3 .
L e b e d in z o w . Physikalisch - chemische Untersuchungen (les Karabugasbusens im 

Sommer 1897. Зап. Ими. Нов. Унив., т. 72, стр. 7—18.
А ндрусовъ. КарабугазскШ заливъ. Сельское хозяйство и Лесоводство, № 10, 1896.
А н друсовъ . Заметки о Карабугазскомъ заливе. Вестникъ Рыбопромышленности. 

№ 5 - 6 ,  1895.
A n d r u sso w . Der Adschidarja Oder Karabugasbusen. Peterm. Mitteil., 1897, Heft II.
К урнаковъ. Зап. Мин. Общ. 1900, т. 38, стр. 26—27. Протоколы.
К урнаковъ. Горнозаводская газета, 1900, Л! 3.
S ta le r y . Der Karabugas. Naturwiss. Wochenschr., 1905, IV, 689—698
2) А н друсовъ , H. И., К урнаковъ , H. С., Л ебедп н ц ев ъ , А. А., П одко-

паевъ , H. И. и Ш пиндлеръ, I. Б. Карабугазъ и его промышленное значеше. Матер1алы 
для изучеШя производительныхъ силъ Россш. 7. 1916, стр. 67. Въ этомъ же выпуске Н. С.
К ур наковъ  въ статье «Объ услов1яхъ образовашя глауберовой соли въ Карабугазе» ука
зываетъ, что «услов1Я выделеШя различвыхъ соляныхъ осадковъ въ Карабугазскомъ заливе,
морскихъ лиманахъ и соляныхъ озерахъ въ существеиныхъ частяхъ связаны съ равно
весными состояшями системы: 2 NaCI +  MgSO, ^— > Na2S 0 4 +  MgCl2.

8) Сборникъ стат. свЬденШ etc., изд. Горн. Уч. Комитета за 1903 г.
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на Волг'Ь, въ Самарской губерши, происходя отъ пспарешя грунтовыхъ водъ, 
содержащихъ сернокислый соли

Г. Пушъ указываетъ также на месторождение глауберовой соли въ Кблец- 
кой губерн!и, въ местечке Тучемпы, въ 10 в. къ северу отъ Стопницъ, въ 
Стошшцкомъ же уезде

Въ Пермской губернш, въ Челябинскомъ уезде, насчитывается не менее 
22 горькихъ озеръ, въ воде которыхъ содержится глауберова соль 1 * 3 *).

Въ Екатеринбургскомъ уезде Ч упинъ *) указываетъ озера КалдыиЧеба- 
кулъ съ содержашемъ глауберовой соли.

Въ Астраханской губерши сернокислый натръ добывается изъ озеръ Би- 
рючьяго и Мал. Кордуанскаго. Кроме того, онъ встречается въ озерахъ: Абдыре, 
Кызылъ-Буруне, Шамбае, Ново-Найденномъ и Маштанъ-Гуйдуке 5).

Въ Уральской области, по словесному сообщенш А. Н. Зам яти н а  и Н. Н. 
Тихоновича, глауберова соль встречается въ водахъ многочисленныхъ озеръ, 
но анализовъ этихъ водъ не имеется.

Въ Таврической губериш глауберова соль добывается изъ соденыхъ озеръ 
и бассейновъ 6); въ виде выцветовъ мирабилита вместе съ другими солями 
встречается около Алушты въ Крыму 7).

П алласъ, Георги, Гёбель, Г ер м ан ъ и  Эрдманъ указываютъ для Астра
ханской губерши и друпя местонахождения глауберовой соли: окрестности озера 
Эдьтонъ, Сарепты и ст. Лебяжинской 8 *).

Въ Ставропольской губ., вблизи Кумъ-горы, имеется несколько мелкихъ 
пересыхающихъ лЬтомъ горько-соленыхъ озеръ, содержащихъ и глауберову 
соль ®). На самой границе Ставропольской губерши съ Кубанской областью 
известно Сенгилеевское озеро, воды котораго, выщелачивая нижнесарматсшя 
породы 10), содержать, по анализу проф. Л ащ енко (Донской Политехникумъ), на 
1.000 гр. воды—2.3905 гр. сернокислаго натр1я.

-  5 -

1) Миклуха-М аклай, М. Н. Заметка о налетахъ мирабилита въ Жегулевскихъ 
горахъ. Горн. Журн., 1890, IV, стр. S27.

s) Pusch, G. Geologische Beschreibung von Polen, 1836, II, S. 399.
8) Указатель месторождешй полезныхъ ископаемыхъ Урала, составленный на 1913 г. 

Е. Н. Коротковымъ. Цитировано по выдержке изъ него: «Минеральный воды Урала» въ 
Запискахъ Урал. Общ. Любителей Естествозиашя, т. XXXV, стр. 95.

*) Чупинъ. Словарь, Т. II, стр. 3. 1873.
*) Любавинъ, Н. Техническая xnnia, т. П, стр. 178—179. Въ озерахъ Б. Басин 

скомъ, Б. Малиновскомъ и Мал. Кордуанскомъ содержится и астраханитъ, а въ Ша- 
шивскомъ самосадочномъ озере—тенардитъ.

*) Друцш й, Ф. Выморозки. Горнозав. Дело, 1910, стр. 170—171.
7) Миклуха-Маклай, М. Н. (I. с.).
8) П алласъ. Нутешесгае, т. Ш, ч. П, ст. 182.
G eorg i, I. G. Bemerkungen einer Reise, 1775, Bd. II, S. 782.
G o eb e l. Reise in die Steppen, 1837, II, Bd., S. 160.
H erm ann. Ural Erzgebirge, 1789, I, S. 72.
Erdm ann. I. Beilrage zur Kenntniss des Innern von Russland, I Bd., S. 94.
*) Баталинъ. ПятигорскШ Край и Кавказсшя Минеральныя воды, 1861, ч. П, стр. 146. 
1П) Юшкинъ. Озера Кубанской области при Ставропольской границе. Тр. Ставроп.

Общ. для изучены С.-Каш;. Края, вьш. П, стр. 5—9. 1912.
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Гораздо более известны въ литературе озера Бол. и Мал. Баталпашин- 
сюя, Кубанской области, вместе съ группой солончаковъ расположеиныя въ 
16 в. къ в. отъ ст. Баталпашппской и въ 45 в. отъ ст. Певпнномысской, 
Владикавк. ж. д. По анализу Б ей ль ш тейн а 1), въ 1 литре разсола содержится 
при крепости ея въ 18° по Боме въ граммахъ:

Глауберовой с о л и .......................................................  292,28
Поваренной »   48,34
ОЬрнокислаго м а г т я ................................................... 11,35

а  кристаллы, выделяющееся при наступленш холоднаго времени, содержать 
96,94%  глауберовой соли, 1 ,49%  NaCl, 0 ,87%  MgS04, 0,02 гипса и 0.88 
гигроскопической воды 2). Озера Терской области съ глауберовой солью 
сосредоточены въ окрестностяхъ г. Пятигорска. Изъ нихъ известны: 1) два 
озера Джамгатъ въ 7 в. отъ Пятигорска, въ воде которыхъ содержится и 
глауберова соль 3), 2) озера Бол. и Мал. Тамбуканъ, въ 10 в. отъ Пятигорска, 
у п о д ш т я  Золотой Горы. Въ 100 ч. солей изъ нихъ, по анализу 0. Ш мидта, 
содержится 64,28%  сЬрнокислаго натра 3) и 4).

Ав1атская Poccia.
Въ Аз1атской Россш наибольшое количество м'Ьсторождешй глауберовой 

соли известно въ Сибири , где глауберова соль встречается чаще всего въ 
источннкахъ и озерахъ и где издавна производилась и производится ея добыча.

Въ Туркестана  и Закастйской области  известны мЪсторождешя, 
совмЪстгшя съ месторождешямп каменной соли.

Въ Закавказью, где добывается въ настоящее время значительная часть 
всей получаемой въ Poccin ежегодно глауберовой соли, месторождешя этой 
последней пр]урочены къ высохшпмъ озерамъ.

СИБИРЬ.

Въ Сибири месторождешя глауберовой соли встречаются калъ въ 
западной, такъ и въ восточной ея части.

Группа озеръ въ Барабинской и Кулундпнской степяхъ, т. е. Тобольской 
и Томской губ., не содержитъ постоянныхъ залежей, но осаждаетъ толстый 
слой поваренной соли съ пропластками глауберовой соли. Озеро Каменное въ 
Барабинской степи, Тобольской губ., составляетъ переходъ къ озерамъ собственно 
съ глауберовой солью (Горькое озеро). Въ Семипалатинской области известны 
озера Аджи, Булатъ, Калга и Маялды. Наиболее известны озера Алтайскаго 
округа (Томской губ.)— числомъ 9, изъ которыхъ особенно примечательно озеро

Ч К онш инъ, А. ИзслЪдовашя Баталпашинскихъ горькосоленыхъ озеръ. Мат. для
геол. Кавказа, сер. 2, кн. 2, 1887, стр. 217—253.

3) Л ю бавинъ, Н. Техническая хи!йя, т. П, стр. 179. 
s) Баталинъ, I. с., ч. II, 1861, стр. 144—145.
4) Ооминъ. Сборнпкъ анализовъ воды источниковъ Кавказсквхъ мин. водъ, 1886, 

стр. 29.
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Большое Мормышанское въ Кулундинской степи, въ 200 в. къ ю.-з. отъ 
г. Барнаула. Площадь озера по даннымъ детальной съемки 1897 г. равна 
1.247.000 кв. саж. съ общимъ запасомъ глауберовой соли 144.000.000 пудовъ 
п тенардита въ 22.500.000 пудовъ.

Площадь, занятая солью, равна 69%  общей площади озера; толщина 
соли въ 60—100 с. отъ берега не менЬе 1 аршина, распределяющаяся точнее 
такимъ образомъ: на дне озера лежптъ «бузунъ» (глауберова соль), около 
6 вершк. мощности; подъ бузуномъ залегаетъ «корка» или «соль» почти такой- 
же мощности (тенардитъ). Ниже идетъ слой глауберовой соли, перемешанной 
съ иломъ («сагызъ»), до 7 вершк. мощностью, лежаний на темной илистой 
глине («няшъ») '). Кроме Бол. Мормышанскаго озера, глауберова соль находится 
въ озерахъ М. Мормышанскомъ, Душпомъ, Горько-Соленомъ, Тонкомъ, Шулъ- 
бинскомъ, Гнпломъ, Сухомъ и Селптренномъ * 2).

Озера эти питаются подземными источниками. Составъ тенардита изъ 
Бол. Мормышанскаго озера слЪдующш: Na.2S04—99,26%, NaCl—0,18%  и 
воды—0,69%- Составъ плотнаго «бузуна» (глауберовой соли): Na^SC^—42,89%  
NaCl— 0,62% , магшя и кальщя—следы; воды— 56,45% , т. е. бузунъ прэдста- 
вляетъ мирабилитъ  2).

Добыча глауберовой соли производилась на Мормышанскпхъ озерахъ въ 
Алтайскомъ округе на Маломъ съ 1875 г. по 1878 г. и прекратилась вслед- 
CTBie загрязнешя, прпчемъ добыто было 257.877 п.

На Б. Мормышанскомъ озере добыча шла регулярно съ 1878 г. по 1891 г., 
причемъ добыто было 1.593.629 п.

Затемъ добывалось примерно по 300.000 пуд. тенардита въ годъ (въ 
1891 г.—371.320 п. глауберовой соли и, вероятно, тенардита вместе) средствами 
Алтайскаго округа при цене 3 к. за пудъ на месте для содоваго производства на 
заводе Сольве (бывшемъ Пранга) въ Барнауле. Добыча прекратилась за дально'- 
стью разстоятя отъ завода, правильнее, за отсутств1емъ современныхъ путей 
сообщешя 3).

Въ Акмолинской области, въ Кокчетавскомъ уезде глауберова соль добы
вается и по настоящее время въ озерахъ Оразъ-Улькунъ и Оразъ-Джарты- 
соръ.

Въ Тургайской области, по даннымъ бедотьева, сернокислый натръ добы
вали изъ озера Кайнлы-соръ 4).

*) Геологическое описаше п полезны» ископаемый района проектируемой Южно- 
Сибирской ж. д. И. Толмачевъ, Н. Т ихоповвчъ  и В. Мамонтовъ. (Алтайскш рапонъ. 
В. М ам онтовъ, стр. 47—48. Литература!).

*) Местные жители въ Зап. Сибири вазываютъ «селитрой» глауберову соль, а горькую 
соль— «гуджпромъ». Горьк1я озера съ глауберовой солью носятъ также назваше «гуджирныхъ».

3) ЛемпицкШ, М. О соленыхъ озерахъ п соленомъ промысле Зап. Сибири, Г. Ж- 
1884, стр. 409 -410 .

К окш еиевъ , А. П. Боровыя соляныя озера и ихъ производства,Вестникъ Золото
промышленности, 1894, •№«№ 7 и 8.

Бобятинск1й, A. Onncanie горныхъ озеръ Алтайскаго округа. Г. Ж., 1898, т. II, 
стр. 372—397.

Многочисленные анализы и подсчеты запасовъ глауберовой солп и тепардпта.
*) Лгабавппъ, В. Техническая хим!я, т. И, стр. 179.
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Указашя на прпсутств1е глауберовой соли въ вод'Ь Каракумскихъ копаней 
Еатыръ-булакъ у подошвы песчаной дюны Паръ-кызылъ и копаней у подошвы 
горы Калмасъ встречаются у Г ел ьм ерсен а  и Ш мидта 1).

Въ растворе после кипячешя и выпаривашя обЪихъ колодезныхъ воде 
остаются на 100 частей минеральнаго состава:

Паръ-Кызылъ Калмасъ

Na„S04 . . . . . . . .  до 22,560 35,149

K2S04 .................. . . . . .  2,260 2,537

N a C l ................... - . . . > 7,246 8,081

Na2C03 . . . . . . . . > 9,727 5,018

Въ Енисейской области, въ Минусинскомъ районе глауберова соль содер
жится въ водахъ многпхъ соленыхъ озеръ и получается пзъ нихъ какъ побочный 
и часто нежелательный продуктъ при выварке соли, или самосадкой.

Таковы: озеро Варчее (въ 5 в. отъ Енисея), где въ 1914 г. было добыто 
10.400 пудовъ глауберовой соли; Алтайское на левой сторопе Енисея, въ 12 в. 
отъ него, богатое глауберовой солью, зимой образующей кору на поверхности. 
Кора эта ломается для стеклянныхъ заводовъ 2).

Въ 1914 г. на Алтайскихъ заводахъ (съ Адтайскаго горько - соленаго 
озера) Енис. обл. получено было 12.000 пуд. глауберовой соли 3).

П ал л асъ  упоминаетъ еще одно озеро, дающее самосадочную глауберову 
соль, расположенное, невидимому, верстахъ въ 10 отъ Каменскаго перевоза 
(у р. Лугавки), по левую сторону Енисея.

Занимаясь вопросомъ о происхожденш озеръ глауберовой соли и отмечая 
фактъ нахождетя гипса въ окрестностяхъ некоторыхъ озеръ Минусинскаго 
округа, Ф. Л ю двигъ допускаетъ возможность превращения гипса помощью 
соды въ известковый шпатъ съ образовашемъ глауберовой соли 4).

Въ Иркутской губернш глауберова соль встречается въ некоторыхъ соле
ныхъ озерахъ между Ольхонской степной Думой и р. Амгой, осаждается на дне * *)

‘) Въ работахъ: N o sc h e l. Bemerkungen iiber die naturhistorischen Verhaitnisse der 
Steppe zwischen den FI. Or und Turgai, Kumak and Syr-dar|a. Mit einem Vorwort und 
Bemerkungen Von G. H e lm ersen . (Beitrage zur Kennlniss. des Russischen Reichs, XVIII, 
18S6, L. 119— 186. Анализы К. Ш мидта въ Bull. Ac. Sc., Petersburg, XXVIII, p. p. 364—379.

Цитировано по книге: Н. К агсинъ: Гидрогеологичесшя изследовашя, произведен- 
ныя въ ю.-в. части Иргизскаго уезда въ 1913 г. Гидрогеол. пзслЪдовашя въ Степныхъ 
областяхъ. Отд. Зем. Улучш. Г. У. 3. и 3. 1914.

*) Геологическое описаЮе и полезный ископаемый района проектируемой Южно- 
Сибирекой магистрали. И. Т олм ачевъ. Минусинска районъ, стр. 64—68.

*) Общ1й обзоръ главныхъ отраслей Горной и Горнозаводской промышленности. 
Особое приложеше къ смете Горн. Д-та на 1916 г., стр. 350.

*) Людвигъ, Ф. Къ происхожден1ю озеръ глауберовой соли Минусинскаго округа, 
Енисейской губерШп. Горн. Журп., 1904 г., т. IV, стр. 424—430.
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этихъ озеръ и идетъ на стеклянные заводы '); таковы озеро Добагатуй; Татчи- 
рансюя озера и пруды у Амги около Байкала* 2 *).

Въ Забайкальской области известны многочисленный озера съ глауберовой 
солью. Назовемъ изъ нихъ:

1) Селенгинское озеро, въ 30 в. отъ Селенгинска, содержащее запасъ 
глауберовой соли до 50 милл. пуд. Соль добывается для стекляннаго завода;

2) Киранское озеро, оттуда глауберова соль добывается для содоваго за
вода (сухой солончакъ).

3) Борзинское озеро, въ рапЬ котораго после выморозки содержится отъ 
4,21 %  ДО 25,25 V* Na,S04.

Въ окрестностяхъ Борзинскаго озера глауберову соль содержать «гуджир- 
ныя» озера Ганга-норъ, Мал. Цага-норъ, два оз. Эку-норъ, Хора-норъ, а между 
Борзей и Китайской границей два Чиндатскихъ озера.

ЗатЬмъ въ той-же области известны озера: Убуду-норъ, Амыкей, Куказаръ, 
Адкуги и др.

Почва этихъ озеръ глинистая, иловато-песчанистая, чрезвычайно вязкая, 
на которой на глубине 4 вершковъ лежитъ пластъ сЪрнокислаго натра, или, 
какъ его называютъ здесь— «стеклеца» *)•

Кроме того, озеро Хандай, два озера Булгунда, озеро Халза-норъ4 5), Частыя 
озера “)•

Въ западной части Забайкалья известны озера Баргойсюя (Цаганъ-норъ 
и Хойту-норъ), Белое, Терме-норъ, Укуръ-норъ. (Соленость озеръ является въ 
результате выщелачивания потретичныхъ породъ, базалыповъ, граиитовъ 
и сгенитовъ).

Въ 26 в. огъ Баргузина расположены озера съ глауберовою солью: Пуну- 
гай, Баргузинское (и Доронинское?), Урусинское, где добывали соль въ 
XVHI столетш и даже доставляли ее прежде въ Петербургъ; Заге-норъ, 
маленькое озеро у Шилока въ 20 в. отъ Селенгинска; около Читы, Умрай-норъ 
(Вонючее озеро) и Цаганъ-норъ.

ТУРКЕСТАНЪ.

Въ Туркестана глауберова соль отмечается въ несколькихъ место- 
рождешяхъ:

I )  близъ разрушеннаго хивпнскаго форта Котикъ-кала 6) въ 8 в. отъ 
Ходжа-Шаса (соль-чистая, содержитъ небольшое количество песку и хлористыхъ 
соединенш);

J) Matepiajbi по изслЪдован'по Иркутской губ., стр. 62. Цитировано по Р еу т о в 
ском у. Полезный ископаемый Сибири.

s) G eorg i, I. G. Geographisch-physicalische und naturhistorische Beschreibung des 
Russischen Reichs.

*) Титовъ, В. Заметка о месторождсшяхъ цвЬтныхъ камней и соленыхъ озерахъ 
Нерчинскаго края. Г. Ж. 1855, ч. II, стр. 4 25—427.

4) Титовъ, В. (1. с.). Горн. Журн., 1855, II, стр. 433-435 .
5) ОзерскШ . Очеркъ геологпческихъ и минералогическихъ богатствъ и горнаго про

мысла Забайкалья. СПБ. 1861, стр. 88.
°) K nptescK itt. Кратшя ваблюденНя въ время путешествНя по степямъ Центральной 

Аз1и. Горн. Журп.,1857, кн. I, стр. 161.
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2) близъ деревни Самгаръ, въ 25 в. къ в.-с.-в. отъ Ходжента въ 
виде пласта среди соленосныхъ породъ (Самаркандская область, Ходж. уЪздъ, 
Уральск, волость) * *).

А н а л и з ы : Въ кристаллахъ. Въ порошка.
Na2S04 .................................... , . . 97,85 % 83,67 V»
CaS04 ..................................... . . 0,64 0,58
N aCl........................................ . . 0,06 0,24
Na2C03 .................................... . . 0,01 0,01
Нераств. вещ.........................
Воды гпгроск........................

. . 1,04 1 

. . 0,40 /
15,50

3) между станщями Саннахъ и Акъ-Дж улпасъ  *), къ востоку отъ 
дороги, где находится соляная залежь въ 60 кв. в., много слоевъ въ 2— 3 ц. 
толщиной. Образцы взяты изъ двухъ слоевъ. Соль содсржнтъ:

Na<,S04 ..................................................................... 47.215 «/о
N a C l .........................................................................  2.718
Н20 .....................................- . . . .  о • . 48.500
П еск у ............................о ........................................  1.566

что соответствуете, составу Na2S04 4 - 8Н20.
4) Недалеко отъ ап. Акъ-Дж улпасъ  въ У4 в. отъ дороги и въ 10—12 в. 

отъ Аральскаго моря 3). Два соединяющихся другъ съ другомъ солончака въ 
250— 300 кв. с. Смесь поваренной соли и глауберовой съ кристаллами до 1У4 Д- 
длины.

Анализы изъ обоихъ солончаковъ:

Na2S04 .............................................. 57,26 V« 4 7 ,8 2 %
N a C l .................................................. 10,18 2,45
Н20 .  . .........................................  32,56 49,73

5) 65 в. отъ Джулека къ Перовску, въ 10 в. отъ ст. Сары-Чеганакъ къ 
Джарты-Кумъ (т. е. около ж. д. станцш Соло-Тюб‘).

Плошадь въ 30—40 кв. в. Сверху 0,5 дюйма солепой коры, по вкусу 
глауберовой соли; ниже 0,5 ф. кварцевый песокъ, пропитанный той же солью; 
ниже чистая, светлая, почти прозрачная глауберова соль, очень твердая, въ 1 ф. 
толщииой. По анализу содержите,:

N a .......................................................................................42,4 Vo
H2S0t .................................................................................. 58,8
Н20 .  . .......................................................................... 2,0
П еск у .................................................................................  2,0

1) М пхайловъ, А. Запасы каменной соли въ СамгарЬ и въ Бардымкульскомъ 
ущсль-6 Горн. Журн., 1893, кн. 7. стр. 70. Вероятно, то же »гёсторожден1е указываегь 
нодъ JV? 361 горн. ннж. А. А ндреевъ , въевомь «каталогЪ полезныхьпскоиаемыхъ Руескаго 
Туркестана». Остальиыхъ мЪсторожденШ изъ «Каталога», чиеломъ 5, не уноминаеиъ, какъ 
неточно указанны хъ.

*) 11альмъ, Р. О нЪкоторыхъ соляныхъ окрутахъ въстепяхъ Туркестанской области. 
Военв Мед. Журн., 1870, ч 107, стр. S—6.

*) Пальмъ, Р., 1. с. Военно-Медиц. Журн., 1870, ч« 107, стр- 5—6.
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ЗАКАСШ ЙСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Въ Зокастйской области месторождешя глауберовой соли npiypoueiibi 
къ в. побережью KacnificKaro моря; кроме того, глауберова соль встречается 
и въ Мервскомъ оазисе.

Мы упоминали уже о запасахъ глауберовой соли на дне Карабугаза. 
Изследовашя Н. И. П одкопаева указываютъ еще и мощные выбросы весьма 
чистой глауберовой соли 13с. X  2 ‘Д арш. X  V* аргп. на узкой полосе берега 
Карабугаза, восточнее мыса Уллахъ, у крутого каменистаго навеса. Bepxuie 
слои выброса представляютъ изъ себя безводную сЬрнонатр1евую соль (тенар- 
дптъ), пригодную для добычи. Озера на южномъ берегу Карабугаза, не доходя 
до мыса Умчалъ также давали пробу глауберовой соли ‘).

По даннымъ Ф. М аевскаго2), глауберова соль вместе съ астрахапитомъ 
встречается:

1) въ озере Кули, где отлагается слой поваренной соли въ 3—4 ф. 
толщиной. Въ верхней части слоя поваренная соль чистая, а въ нижней по
варенная соль въ смеси съ астраханитомъ, образующпмъ нередко прекрасные 
прозрачные кристаллы. Изъ астраханита добывается глауберова соль.

Запасъ поваренной соли—въ несколько сотъ милл. пудовъ.
2) Залежи астраханита наблюдаются также близь ур. Молла-Кара по 

устью Узбоя, где надъ слоемъ поваренной соли имеется слой астраханита, 
толщиной въ 2—4 в. съ примесью поваренной солп.

3) Озеро Кара-бада на Красноводской Косе въ разстояпш 10 в. къ ю.-з- 
отъ Красповодска и 1 в. отъ берега моря.

Слой соли до 2 вершковъ представляетъ смесь пов. соль съ астраханп- 
томъ. Запасы неболыте.

4) Озеро Булакъ  отлагаетъ поваренную соль съ содержатель Na, S04— 
1 ,7 6 % .

5) Озеро Китынь — Na^SOi — 0,7 % .
Въ Мервскомъ оазисгъ глауберова соль находится въ 8 в. огь ст. Карабаты 

Закасп. ж. д. въ виде мощнаго, кристаллическаго, снаружи выветрениаго осадка 
на дне глубокой котловины, окруженной песчаными буграми. По опыту Кон
ш ина *), соль по качеству превосходная, свободная отъ постороннихъ при
месей, а благонадежность месторождешя не подлежитъ сомпенш.

ЗАКАВКАЗЬЕ.

Въ Закавказье глауберова соль известна въ Тифлисской, Эриванской и 
Бакинской губершяхъ4). Въ Тифлисской губершм месторождения глауберовой

*) П одкопаевъ, Н. И. Изъ отчета по поездке на Карабугазъ въ 1909 г. Матс- 
piaJbi для изучешя производительныхъ силъ PocdH. 7. 1916, стр. 30—32.

*) МаевсШ й, Ф. Полезный ископаемый Закасшйской области, стр. 54—67 и 97—99. 
СПБ. 1897.

*) Конш пнъ. Месторождешя полезныхъ ископаемыхъ съ ЗакаспШскомъ крае. Зап. 
Мин. Общ., т. XXIV. 1888, стр. 35.

*) М сллеръ В. Полезный ископаемый и минеральны» воды Кавказа, стр. 197—202.
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соли npiypoqeiibi къ высыхатощимъ или высохшимъ озерамъ ГорШскаго, Тифлис- 
скаго и Сигнахскаго уЬздовъ, представляя иногда значительные запасы, посту- 
вивппе уже въ разработку (окр. Мухравани).

Озеро, расположенное въ окрестностяхъ с. Надарбазеви, на сев. склоне 
г. Квернаки, въ 13 в. на в. отъ г. Гори, въ Горшскомъ угъздгъ доставляетъ 
въ сухое и жаркое лето соль, образующуюся на поверхности солончака.

Соль, по анализу Ц ейтлин а, содержитъ:

Na*S04 .......................................................  76,21 — 76,37 %
M g S O * ....................................................... 21,93 — 21,84
N a C l ............................................................ 1 ,5 0 —  1,58
В Д 0 3 ....................................................... 0 ,0 1 — 0,02
М у ти ...........................................................  0,04 — 0,06

По изсл'Ьдовашямъ Сорокина, соль получается пзъ водъ, выщелачиваю- 
щихъ сарматсшя породы окружающихъ озеро возвышенностей и стекающихъ въ 
него безъ стока %

Въ Тифлисскомъ угьзд1ь глауберова соль встречается въ водахъ ряда озеръ 
въ ближайпшхъ окрестностяхъ Тифлиса (Лисисъ-тба, Кодинскомъ или Кумысскомъ) 
по правую и (КукШскомъ, Илгутани и Авлабарскомъ) по левую сторону Куры.

Известное Мухраванское мтъсторожденге расположено въ 30 в. къ с.-в. 
отъ Тифлиса, близъ с. с. Мухравани и Уджармо.

Месторождеше представляетъ штокъ глауберовой соли, мощностью отъ 
10,5 до 17 ф., отложившейся на дне высохшаго озера, въ результате выщела- 
чивашя окружающихъ озеро сарматскихъ мергелей и песчаниковъ, и прикрытой 
песчанистой глиной, въ среднемъ б ф. толщиною 1 2 *). Обследованная, на про
странстве 12.000 кв. саж., глауберова соль Мухраванскаго мЬсторождешя пред
ставляетъ запасъ въ 11%  милл. пудовъ.

Мухраванская соль отличается замечательной однородностью, она предста
вляетъ почти химически чистый мирабилит ъ , безъ всякихъ прослоевъ другихъ 
солей 8).

Анализъ сырой соли далъ следующее результаты 4 *):
* Na,S04 .........................................................................

Н20 ..............................................................................
K2S04 ..........................................................................
CaS04 .........................................................................
Si02 +  Fe2S04 * .......................................................
Opr. вещ..................................................г . . . .

42,10%
55,47

0,61
0,27
0,73
0,92

1) С орокпнъ. Геол. опис. частей Гор. и Душетск. уЬздовъ, Тифл. губ. и Шаропанск. 
у^зда, Кут. губ. (Мат. для геол. Кавк., 1879, стр. S4—36).

2) Гавриловъ 0 . и С пм оновичъ С. Геологическ1я паблюден1я въ области рЪч- 
ныхъ долииъ 1оры и Алазани. (Мат. для геол. Кавказа, сер. 2, кн. 9, 1895 стр. 93—98).

*) М арковниковъ. Поездка въ Астрахань и на Кавказъ для изслТ;дован(я горькихъ 
соляныхъ озеръ. (Горн. Ж., 1883, т. II, стр. 219).

4) Ш тейнъ. О естественной глауберовой соли въ Тифлисской губ., въ пм-Ьнш
Уджарма. Тифлисъ, 1881.
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Добываше глауберовой соли изъ Мухраванскаго мйсторождешя произво
дится на завода А. П. Б ахм етева, достигая разм'Ьровъ до 50—60 тысячъ пудовъ 
въ годъ. Самый процессъ добывашя вкратцб происходить слАдующимъ образомъ. 
Изъ разносной выработки (рудникъ) на озерА соляной разсолъ послЬ очищешя 
во вспомогательныхъ бассейнахъ оть грязи путемъ накачивашя поступаетъ въ 
верхшй кристаллизащонный бассейнъ. Въ бассейнахъ въ зимнее время происхо
дить выпариваше разсола и кристаллпзащя, ипогда моментальная, дающая слой 
соли, до 1 арш. мощности. Изъ бассейна соль поступаетъ въ сушила— амбары, 
гдЪ вода удаляется изъ нея иагргЬвашемъ въ струЬ теплаго воздуха. Прежде 
употреблялось для той же щЬли прокаливаше въ пламенныхъ печахъ въ жел^з- 
ныхъ чашахъ— сковородахъ.

Мухраванская соль идетъ, главнымъ образомъ, на БоржомскШ стекло
делательный заводь, въ Одессу, Туркестанъ и, по словамъ управляющаго заво- 
домъ, въ nepciio.

Остальныя м'Ъсторождешя глауберовой соли въ Тифлисской губ. сосредо
точены въ окрестностяхъ сел. Малхазовки  (ст. Сартачалы на Сигнахскомъ 
шоссе или Азамбури).

Въ 1 в. на ю.-в. отъ Малхазовки имеется озеро Качалъ-тба, соль кото- 
раго содержитъ Na2S04—43,63% , Н20 —55,70% , CaS04— 0,10; MgS04—0,15 
и NaCl—0,16, т. е. почти чистый мирабилитъ.

Глауберова соль содержится также въ озер£ Чал1ани, въ 1 1/2 в. къ с. 
отъ того же селешя. Значительные запасы глауберовой соли находятся въ 
виде залежи на дне озеръ Дидъ-Гареджела и Патара-Гареджела (Сахарисъ-тба), 
въ 6—7 в. къ югу отъ Сартачалъ и въ 16 в. отъ ст. Iopa, Кахетинской ж. д.

Образоваше залежи обязано и здесь выщелачиванш весенними водами 
сарматскихъ породъ, на площади распространешя которыхъ расположены солон
чаковый полувысохппя озера ‘).

По даннымъ разв’Ьдокъ В. Смирнова 2), Гареджельское (Азамбурское) 
м'Ьсторождеше мирабилита представляетъ залежь на пространстве 17.500 кв. саж. 
озера Патара-Гареджела (Малое Гареджельское), прикрытую наносомъ, мощ
ностью до 3 арш., состоящимъ изъ речныхъ красноватобурыхъ или желтова- 
тыхъ песчанистыхъ глинъ и темносЬраго вязкаго ила, сплошь пропитаннаго 
мелкими кристаллами мирабилита и сильно пахнущаго серой.

Запасъ мирабилита на озергь Мал. Гареджельское (Патара-Гареджела) 
исчисляется г. В. Смирновымъ въ 4.908.750 пуд. мирабилита или около 
2 милл. пуд. безводной оЬрно-натргевой соли, при мощности залежи въ 1 арш. 
и весе куб. саж. въ 850 пудовъ 3). *)

*) Гавриловъ 0 . и Симоновичъ С. ГеологичесЮя наблюдеШя въ области 
рЪчныхъ долинъ 1оры и Алазани. (Мат. для геол. Кавказа, сер. 2, кн. 9, стр. 114—117). 
Тифлисъ. 1895.

М еллеръ, В. Полезный ископ. и минерал, воды Кавказа, стр. 199—200. МЪсто- 
рождешя Млашехарисъ-тба (Сахари-тба) и Потара-Гареджела тождественны съ описывае
мыми Симоновичемъ и Гавриловымъ.

а) Смирновъ, В. ЗамЪтка объ Азамбурскомъ м1>сторождети глауберовой соли (мира
билита). УральскШ Техникъ, № 8, 1915.

*) Теоретически! вЬсъ 1 куб. саж. мирабилита равеяъ 877,6 пуда при уд. вЬсЪвъ 1,84.
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По дапнымъ Симоновича ')  и Г ав р и л о в а  *) *), мощность залежи глаубе
ровой соли въ озере Патара-Гареджела местами свыше 5 арш. и запасъ ея на 
обоихъ солончакахъ равенъ при средней мощности въ 1  арш. и весе 1  куб. саж. 
въ 850 п.— 81.600.00') пудовъ, т. е. весьма значителенъ.

ПослЪдше анализы мирабилита изъ озера Патара-Гареджела, приводимые 
В. Смирновы мъ (1. с.) и произведенные въ лабораторш Горн. Инст. Имп. Е ка
тери н ы  II дали с.тЬдуюпце результаты: нераств. въ воде ост.— 2,45%» Н20 — 
53 ,ь6% , Na^SOt— 43,20% , СвО—2.45*/,; M g 0 -0 ,0 9 % .

Въ Стнахскомъ угьздгь В. Меллеръ (1. с., стр. 200) указываетъ два 
горько соленыхъ озера Дпди-тба и Патара-тба (Большое и Малое), содержите 
въ воде которыхъ глауберовой соли возможно, но пока не проверено.

Въ Эриванской губ. (Сурмалинскомъ уЬздЪ) глауберова соль указывается 
въ литературе въ двухъ местностяхъ:

1) на д!гЬ высыхающаго озера Ташг-бурунъ  у сел. того-же имени, у 
подпож’ш лавовыхъ потоковъ Бол. Арарата. ЛеТомъ въ озере осаждается по бере- 
гамъ соль, въ которой вместе съ углекпслымъ и хлористымъ натромъ содер
жится 16,05%  глауберовой соли; въ воде же озера содержится 10,36%  
Na.2S0s •).

2) У подошвы г. Чарсала (къ ю.-з. отъ сел. Игдырь), близъ сел. Хошхабаръ: 
Хальдалу п Чарухчи, въ ущельяхъ Барборъ и Муспн-заго.

По дапнымъ Б а ц ев п ч а ,  прпведеннымъ у М еллера  (1. с.), ущелье Барборъ 
сложено изъ трещиноватаго трахита; на стЪпкахъ трещинъ наблюдаются налет и  
глауберовой и поваренной соли.

Въ Бакинской губ. глауберова соль известна въ Шемахннскомъ уЪздЬ:
1) въ высохшемъ озер* въ 6 в. на ю.-в. отъ почт. ст. Чайлинской у 

горы Кирда (КёланинскШ яръ-дагъ). Выветрившаяся соль содержитъ: Na^SO,— 
90,58% , MgS04—4,77°/о, NaCl—0,16, CaSO*— следы, влажности—2,43% , мех. 
примесей -1 ,3 7 % .

2) Въ 12 в. на ю.-в. отъ сел. Маразы въ местн. 1ованъ-дагъ въ лощине 
Лези-дамеге-айхп. Соль изъ этого месторождешя содержитъ N34804—4 2 ,83% , 
CaS04 —1,92% , MgSO,—1,31% , воды— 52,э4%  и механическихъ примесей—  
0,54% , по анализу Цейтлина.

3) По р. Пиръ-сагатъ:
a) въ местности Яздагъ-Исрафпль-бей, где соль содержитъ Na^SC^—  

43,84% , CaS04— 1,78®/о, MgS^»—1,69% , воды— 49,91% , механическихъ при
месей— 2 ,<7%;

b) въ опр. сел. Маразы, въ 28 в. отъ него,^въ местности Колани-юрды 
(прав. б. Пиръ-<$вата) и въ 30 в. отъ того-же селешя, въ ущелье Беюкъ- 
дара, на кочевОпзоыле Кехиа-арабъ-казымъ-кишл^гъ, подъ назвашемъ Сюрюдже 
(лев. бер. Диръ-сагата); Выветрившаяся соль изъ высохшего озера (Сюрюдже)

*) С им оновпчъ , С. Азамбурское мЬгторожден!е глауберовой соли (мирабилита) 
въ Тифл. уЪздЪ, Тпфл. губернш. ВЬстиикъ Opouieula и Горн. ДЪлл на Кавказ*, 1900, Л И З. 

*) Гавряловъ  0 .  и С им оновпчъ С., 1. с., стр. 116.
*) А бихъ, Г. О нГ,которыхъ естеств. проязв. долины Аракса. Г. Ж., 1 8 4 9 ,4 .1 ,  

стр. 110— 111. Цитировано по В. М еллеру.
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содержить: Na^S04— 91,43% , MgS04—3,85% , NaCl—0,07% , CaS04—следы, 
влажпости— 1,73%  и механпческнхъ примесей—2,47%  *)•

К и с л а к о в с ю й 2) указывает!, лтЬсторождеше глауберовой соли въ с. Маразы, 
въ 30 в. отъ Шемахи и приводить анализъ соли, содержащей 81,V8%  Na^SOj. 
Неточность указашя позволяеть намъ думать, что дело идетъ о тёхъ  же Ыара- 
зипскпхъ месторождешяхъ, более детально расчлененныхъ у Меллера.

IV. Общ1е выводы. Разсмотревъ перечень изв'Ьстныхъ намъ месторождений 
глауберовой соли въ Россщ, мы видимъ, что русскихъ месторождешй вполне 
достаточно для удовлетворения текущей потребности нашей промышленности 
въ глауберовой соли. Главнейшими районами и въ далыгЬйшемъ развитш 
добычи глауберовой соли должны явиться по прежнему Кавказъ и Сибирь.

Наименышй запасъ на Кавказе въ одной только Тифлисской губ. даетъ 
намъ цифру отъ 161/г до 811/2 милл. пудовъ (озера Мухраванское и два 
Гареджельскпхъ).

Известный же намъ запасъ Алтайскихъ соляныхъ озеръ даетъ цифру въ 
144 мил. пудовъ, не включая сюда цифры запаса глауберовой соли въ озе- 
рахъ Восточной Сибири.

Мы не ошибемся поэтому, сказавъ, что цифра въ 160 225 милл. пу
довъ, т. е. около %  миллиарда пудовъ выражаетъ лишь самую малую часть 
запаса месторожденШ глауберовой соли въ Россш.

При этомъ мы совершенно оставляемъ въ стороне настоятельно требую- 
пце более близкаго и спещальнаго изследовашя громадные запасы гла\ беровой 
соли на дне Карабугазскаго залива въ Касшйскомъ мере, достигаюпце, какъ 
уже было сказано, по совремепнымъ исчислешямъ 9 миллгардовъ пудовъ въ 
одномъ только пласте и могупце достигнуть 36 миллгардовъ пудовъ при 
пониженш температуры.

Кроме того, получеше глауберовой соли въ русскомъ химическемъ про
изводстве не поддается пока исчисленш, но, надо думать, не заставить себя 
ожидать—и будетъ производиться въ размерахъ, вероятно, гораздо более обшпр- 
ныхъ, чемъ добыча глауберовой соли изъ ея естественныхъ месторождешй.

Это обстоятельство не даетъ, разумеется, основашя оставлять безъ внима- 
шя разработку этихъ последнихъ.

М М еллеръ, 1. с.
3) Любавипъ Н. Техническая хилея. т. И, стр. 178. Тамъ же уиоминастся объ 

анализ^ образца глауберовой соли, доставленной Кислаковскому изъ Тифлисской губ. 
изъ местности между Тифлвсомъ и Коджорами съ содержа шемъ NasS04—92,57%, CaS04—
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СИЛЫ РОСС1И

Сборникъ состоитъ изъ шести следующихъ томовъ:

I. «ВЬтеръ, какъ двигательная сила».
II. «B-Ьлый уголь».
III. «Артез1анск1я воды».
IV. «Полезный ископаемый».
V. «Растительный м'фъ». ъ

VI. «Животный М1ръ».

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е

IV-ro тома „Полезный ископаемый":

Вып. 1. Введете.
.  2. ЯСемъзо.
» 3. Марганегуь.
. 4. Хрома..
.  5. Никкель.
„ 6. Кобальтъ.
,  7. Мгъдь.
„ 8. Серебро, свинецъ, цинкъ. 
я 9. Ртуть.
.  10. Золото.
п 11. Платина и металлы платиновой группы. 
,  12. Олово.
„ 13. Вольфрамъ.
,  14. Ванадш.
» 15. Мышьякъ.
» 16. Сурьма.
.  17. Висмутъ.
» 18. Мо.тбденъ.
. 1 9 .  Сеьрный колчеданы 
.  20. Ископаемые угли.
„ 21. Графитъ.
,  22. Нефть и озокеритъ.
,  23. Сюра.
.  24. Плавиковый шпать.

. Выпуски, обозначенные курсивомъ, на

Вып. 25. Фосфориты.
,  26. Слюда.
.  27. Асбесшь.
» 28. Полевые шпаты.
„ 29. Инфузорная земля.
, 30. Баритъ и витериты 
„ 30а. Стронцганитъ и целестины 
.  31. Магнезиты
.  32. Бокситъ, крюлитъ, алунитъ и  

друг, руды алюмитя.
,  33. Драгоценные и поделочные камни.
„ 34. Селитра.
.  35. Каменная соль, соленыя озера, гипсъ.
„ 36. Калшныя соли.
„ 37. Глауберова соль.
„ 38. Борь.
„ 39. Природные газы.
„ 40. Минеральный воды.
„ 41. Питт.
,  42. Рад1оактивныя вещества.
„ 43. Титанъ.
,  44. Селенъ.
,  45. Охры и краски.

и поступили въ продажу.

Напечатано по раепоряжетго Россшской Акадешп Наугсъ.

Непременный Секретарь Академикъ С. Ф. Ольдвнбургъ.



Д Р У Г Ш  И З Д А Н Ы  КОМ ИССИЙ:
Матер1алы для изучешя естественныхъ производительныхъ силъ Россш.

Печатаются въ виде отдельныхъ очерковъ и им-Ьютъ целью въ ясной и 
доступной форме давать научное освЬщен!е и научную .сводку нашихъ свЬ- 
дешй по отдельнымъ вопросамъ природныхъ богатствъ PocciH. Издаше этихъ 
очерковъ не ограничено какой-либо определенной программой или порядкомъ 
выхода.

Монографии

Им-Ьють целью полное и систематическое описаше отдельныхъ произво
дительныхъ силъ и хозяйственныхъ статей Россш. Вхлючая въ себя и рядъ 
монографическихъ описанШ самостоятельныхъ явлешй въ области экономиче
ской жизни страны, это издаше преследуетъ основную цель дать полный 
систематически! обзоръ отдельныхъ отраслей народнаго хозяйства, начиная 
съ природнаго продукта и кончая его культурнымъ или промышленнымъ 
использовашемъ.

„ Р о с т " .

Это издаше посвящено описан^ Россш по отдельнымъ ея районамъ, 
причемъ въ основу делеш'я на районы положены признаки экономичесюе и 
отчасти естественно-историчесше. Издаше состоитъ изъ вводнаго очерка и 22-хъ  
основныхъ томовъ, изъ которыхъ каждый обнимаетъ отдельный районъ Россш, 
въ дополнительномъ же 23-мъ томе дается обдцй обзоръ всехъ районовъ. 
Каждый изъ томовъ распадается, въ свою очередь, на 17 главъ, сообразно 
17 группамъ освещаемыхъ въ немъ вопросовъ. В се эти главы выходятъ 
отдельными выпусками.

„Богатства Россш1'.

Cepia научно-популярныхъ очерковъ по вопросамъ производительныхъ 
силъ PocciH.

Отчеты о деятельности КомисЫи.

Содержать кратюя сведЬтя по отдельнымъ вопросамъ изучешя произво
дительныхъ силъ и отчеты объ экспериментальныхъ и полевыхъ изследова- 
н!яхъ, произведенныхъ по поручешю Комиссш.

Извест1я институтовъ физико - химическаго анализа и платиноваго и Московскаго 

v отдфлешя КомисЫи.

Содержать результаты научныхъ лабораторныхъ работъ этихъ Отделовъ 
КомисЫи.

Все вышеперечисленный издания можно получать на складе К. Е. П. V i 
(Университетская наб., д. 1) и въ Академическомъ книжномъ магазине 
(Б. Гостиный Дворъ, 18).

Первая Государственная Типографы, Гатчинская, 26. № 610, 13.
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