
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н й П
Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц ІА Л Ь Н А Я  

М ай. № . 5. 1904 г.

УЗАКО Н ЕН ІЯ И РАСП О РЯЖ ЕН ІЯ П Р А В И ТЕЛ Ь СТВ А .

Объ объявленііі свободноіі дл» развѣдокъ и иоисновъ неФтн полосы  
вдоль н>го-восточнаго нобережья озера Каіікала

Министръ Землед^ѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 24/и5 февраля 1904 г. 
донесъ ІТравительствующему Сенату, что въ измѣненіе распубликованнаго въ№  167 
отд. I Собр. узак. и расп. ІІрав. подъ с.т. 738 своего распоряженія о признанш 
завѣдомонефтеносной полосы шириною въ 50 вер. вдоль юго-восточнаго побережья 
озера Байкала отъ ст. Култучной до устья рГчки Черемшанки (540 сѣв. шир. 
къ сѣверу отъ Св. Носа), имъ, Министромъ, нынѣ, на основаніи ст. 586 Уст. 
Горн. изд. 1893 г. по продолженію 1895 г., признано необходимымъ часть упо- 
мянутой площади, а именно, полосу вдоль юго-восточнаго побережья озера 
Байкала, отъ стандіи Култукъ до ст. Боярской, объявить свободною для развѣдокъ 
и поисковъ нефти.

Объ нзданін  принѣчанія къ ст. 3  утвержденной Министронъ <І>ннансовъ, 
7 пая 1902  года, ннструкцін чинапъ Фабричной пнспекціи по нриіиѣненію 
закона 3  іюня 1 9 01  г., о норядкѣ расходованія капнтала, образуеиаго изъ  
взысканій, указанныхъ въ нрнм. къ ст. 132 и въ ет. 1 3 5 1 Уст. нроныніл. 

для вспоиоіцествованія болыіынъ н увѣчнмнъ рабочпнъ 2).

Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и Государственнымъ Контролеромъ, 19 февраля 1904 г. издано 
нижеслѣдующее, предварительно разсмотрѣнное Главнымъ по фабричнымъ и горно- 
заводскимъ дѣламъ Присутствіемъ, примѣчаніе къ ст. 3 утвержденной Министромъ 
Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государствен- 
нымъ Контролеромъ, 7 мая 1902 г., инструкдіи чинамъ фабричной инспекніи по 
примѣненію Высочайше утвержденнаго 8 іюня 1901 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта о порядкѣ расходованія капитала, образуемаго изъ взысканіы, указанныхъ 
въ пимр. къ ст. 152 и въ ст. 1551 Уст. промышл. для вспомоществованія боль- 
нымъ и увѣчнымъ рабочимъ:

1) Собр. указ. и расп. Прав. №  62, іб  апрѣля 1904 г., ст. 656.
2) Собр. указ. и расгі. Прав. №  63, 17 апрѣля 1904 г., ст. 699.
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«Лица, получающія вознагражденіе е ъ  силу закона 2 іюня і 9°3 года, о 
вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ, не лишаются 
права на полученіе пособій на основаніи сей инструкціи».

Объ обм ів лен ін  мѣстностн но ніккнену теченію  рѣкн Онота, Ііркутской  
губерніи . свободиоіі д.ін частнаго горнаго нроныс.іа V).

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 9 февраля 1904 г.; 
донесъ ІІравительствующему Сенату, что, въ виду выяснившагося нынѣ отсѵтствія 
особыхъ причинъ къ сохраненію за казной, съ недопущеніемъ частнаго горнаго 
промысла, мѣстности по нижнему теченію рѣки Онота (Иркутской губерніи), 
междѵ рѣками Голуметью и Малымъ Нариномъ, онъ, Министръ, призналъ необхо- 
димымъ, на основаніи ст. ст. 257 и 259 Уст. Горн., объявивъ означенную 
мѣстность свободной для частнаго горнаго промысла, исключить изъ распубли- 
кованнаго въ № 67 Собр. узак. и распор. Правит. за 1888 г. расписанія земель, 
въ раздѣлі I (земли, въ коихъ частная горная промышленность вовсе не допу- 
скается), въ ст. Б (дачи вѣдомства Лѣсного Департамента), пунктъ ю .

Объ объіівленііі лѣстиостіі на зел л а хъ  бассен ію въ рѣкъ: ^ р п к а ,  Онота н 
Китон, Иркутскоіі губернін, свободной длн нонсковъ іі разработкн неФрита 2).

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 9 февраля 1904 г-> 
донесъ Гіравительствующему Сенату, что въ виду выяснившагося нынѣ отсутствія 
особыхъ причинъ къ сохраненію за казной, съ недопущеніемъ поисковъ и разра- 
ботки нефрита, мѣстности на земляхъ бассейновъ рѣкъ: Урика, Онота и Китоя 
(въ Иркутскомъ округѣ, Иркутской губернш) въ границахъ, идущихъ отъ впаденія 
рѣчки Іолхоя въ рѣку Урикъ на западъ по водораздѣлу между лѣвыми притоками 
рѣки Урика и правыми притоками рѣки Іормы до верховьевъ р. Хоншона и далѣе 
на юго-западъ чрезъ верховья р. Тустука до р. Хачархая, отъ этого пункта по 
прямой линіи на юго-востокъ чрезъ перевалъ Идтейдабанъ до впаденія въ рѣкѵ 
Китой праваго его притока Хонхолдая и вверхъ по его теченію до гребня Тункин- 
скихъ Бѣлокъ, затѣмъ на востокъ по сему гребню до верховья праваго притока 
р. Китоя, Архута; далѣе на сѣверъ по прямой линіи до впаденія въ рѣку Китой 
праваго его притока Ашенги, а отъ сего пункта на сѣверо-западъ чрезъ точку 
сліянія рѣкъ Онота съ Малою Бѣлою д.о впаденія вышеупомянутой рѣки Іолхоя 
въ рѣку Урикъ, онъ, Министръ, призналъ необходимымъ, на основаніи ст. ст. 
257 и 259 Уст. Горн., объявивъ означенную мѣстность свободной для поисковъ 
и разработки нефрита, исключить изъ распубликованнаго въ № 67 Собр. узак. 
и распор. Прав. за 1888 г. расписанія земель, въ раздѣлѣ V  (казенныя свободныя 
земли, въ коихъ частная горная промышленность не допускается лишь для нѣкото- 
рыхъ ископаемыхъ) пунктъ і.

*) Собр. узак. и расп. Прав. №  65, 17 апрѣля 1904 г., ст. 701.
4  Собр. узак. и расп. ІІрав. №  63, 17 апрѣля 1904 г., ст. 70г.
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Объ нзмѣііеиіи нѣкото|)ыхъ парагра<і>овъ Урочнаго ІІоложенін на строитсль- 
пі.ін работы ,введеннаговъ дѣнствіе Вмсочаиіішнъ указомъ 17 а п р ѣ л н ІШ ) г.1)

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра 
ііутей Сообщснія, объ измѣненіи нѣкоторыхъ параграфовъ Урочнаго Положснія, 
въ іб  день января 1904 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Возложить нынѣ ж е на Инженерный Совѣтъ Министра Путей Сообщенія 
разсмотрѣніе по существу поступившихъ и имѣющихъ въ будущемъ поступить 
въ Министерство Гіутей Сообіценія замѣчаній на Урочное ГІоложеніе на строи- 
тельныя работы, съ тѣмъ, чтобы въ разсмотрѣніи упомянутыхъ замѣчаній прини- 
мали участіе, на правахъ членовъ упомянутаго Совѣта, представители всѣхъ вѣ 
домствъ, пользующихся 5грочнымъ Положеніемъ, а нменно: Внутреннихъ Дѣлъ, 
Военнаго, Морского, Земледѣлія и 1'осударственныхъ Имуществъ, Финансовъ п 
Госудзрственнаго Контроля, отъ каждаго вѣдомства въ числѣ одного представи- 
теля и одного къ нему замѣстителя.

2) Предоставить Министру Путей Сообщенія окончательно составленный 
сводъ исправленій и измѣненіп въ дѣйствѵющемъ Урочномъ Ііоложеніи предста- 
влять на Высочаншее утвержденіе тѣмъ ж е порядкомъ, какимъ было представлено 
на Высочайшее ѵтвержденіе Урочное Положеніе 1869 г., т. е. при всеподдан- 
нѣйшемъ докладѣ, съ приложеніемъ къ оному проекта Именнаго Е г о И м п е- 
р а т о р с к а г о  В с л и ч е с т в а  Указа Правительствующему Сенату объ объявленіи 
означеннаго свода измѣненій повсемѣстно, къ точному руководству, съ отмѣною 
соотвѣтствующихъ параграфовъ Урочнаго Положенія 1869 года, замѣненныхъ 
новыми.

0  іф одлснін  срока для взноса денегъ , слѣдую щ нхъ за акціи Централыю-  
Ч елекенскаго неФтенроіпыіііленііаго Общества 2).

Управляющій Миннстерствомъ Финансовъ, 21 января 1904 года, донесъ
ІІравптельствующему Сенату, что Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
31 декабря 1903 г. срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи 
«Центрально-Иелекенскаго нефтепромышленнаго Общества» 3) денегъ продолжить 
на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 30 іюня 1904 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распѵбликовано было въ поименованныхъ въ ѵставѣ Обіцества изданіяхъ.

0  продленін ерока для взноса елѣдующнхъ за паи Горноироііышленнаго
Товарищества « 11 . В. Горнъ и К°» ден егъ  4).

Управляющій Министерствомъ Финансовъ^ 12 января І9°4  г°Да  ̂ донесъ
Правительствующему Сенату, что Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
29 декабря І9°3 г- срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за пап «Горно-

]) Собр. узак. и расп. Прав. №  64, 20 апрѣля 1904 г., ст. 726.
)̂ Собр. узак. и расп. Прав. №  ю , 21 апрѣля 1904 г., ст. 162.

3) Уставъ угвержденъ 3 іюля 1902 г.
4) Собр. ѵзак. и расп. ГІрав. №  і і ,  24 апрѣля 1904 г., ст. 185.

*



промышленнаго Товарищества «И. В. Горнъ и К°» х) денегъ продолжить на шесть 
мѣсяневъ, т. е. по 29 іюня 1904 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распу- 
бликовано было въ ноименованныхъ въ уставѣ 1'оварищества изданіяхъ.

Объ ут вер жден ін  Фориы шііуровоіі ь н и і и  д.іи з а и і і с і і  ныварочнон соли ' ) .

На подлинной написано: «Утверждаю» на основаніи п. V  узаконенія 8 іюня 1898 г. по 
соглагаенію съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ II марта 1904 г. 

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Сенаторъ В. Кокоацоеъ.

Форма шнуровой книги для записи выварочной соли.

Книга для записи выварочной соли, добытой въ году на промыслѣ, при- 
надлежащемъ или арендуемомъ (фамилія владѣльца, арендатора, наименованіе 

товарищества, общества или компаніи).
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Періодъ времени произ- 
водства работъ, за кото- 
рый сдѣланъ учетъ, съ 
показаніемъ самаго вре- 

мени учета.

Дѣйство- В ы в а р е н о с о л и. Особыя

варницы. Число
пудовъ.

Мѣстная продажная дѣна 
за пудъ.

отмѣтки.

Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Р оссііі англійскаго акціонернаго  
Общества, подъ наніпеііованіенъ: «Англо-Русское іілатппопронышленное  

акціонерное Обіцество съ ограіінчеііноіо огвѣтственностыо» 3) .
На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 

ѵтвердить соизволилъ, въ С.-ІІетербургѣ. въ 18 день марта 1904 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Баронъ Э. Нольде.

У С Л О В I я

дѣятельности въ Россіи англійскаго акціонернаго общества, подъ наименова- 
ніемъ: „Англо-Русское платинопромышленное акціонерное общ ество съ  ограни- 

ченною о твѣ тстве н н о сть ю " (Т Ііе  Апдіо-Риззіап р іа ііп и т  т іп іп д  со тр а п у , Ііт ііе сІ).

1) Англійское акніонерное общество, подъ наименованіемъ: «Англо-Русское 
платинопромышленное акпіонерное общество съ ограниченною отвѣтственностью» 
(ТЬе Апдіо-Ііиззіап Ріаііпит Міпіпд Сотрапі, Гітііесі), открываетъ дѣйствія въ 
Имперіи по эксплоатаціи принадлежащихъ братьямъ Шайдуровілмъ золотыхъ и 
шіатиновыхъ пріисковъ въ Верхотурскомъ и Чердынскомъ уѣздахъ Пермской гу- 
берніи и въ разныхъ мѣстахъ Оренбургской губерніи, а также по эксплоатаціи 
другихъ золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ.

') Уставъ утвержденъ 4 мая 1901 года.
2) Собр. узак. и расп. Прав. №  65, 23 апрѣля 1904 г., ст. 748.
3) Собр. узак. и расп. Прав. №  12, 4 мая 1904 г., ст. 203.
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2) Обществу цредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ зако- 
иовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, дѣлать поиски и заяпки золотыхъ и 
платиновыхъ пріисковъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ производство таковыхъ 
поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на заявленныя площади, пріо- 
брѣтать право собственности или аренды на золотые или платиновые пріиски, 
отведенные другимъ лицамъ, товариществамъ или обществамъ, или ими заявленные, 
покупать пріиски, зачисленные въ казну, получать для обработки, пріобрѣтать или 
арендовать отвалы таковыхъ ж е пріисковъ, производить добычу золота, платины 
и другихъ сопутствующихъ имъ металловъ изъ всякаго рода мѣсторождешй, 
устраивать рудники, промывальни, промысловые пути, промысловые водопроводы 
и дѣлать всякія для сего устройства, эксплоатировать ихъ, въ томъ числѣ ѵстраи- 
вать и эксплоатировать фабрики для извлеченія и очистки золота и платины, какъ 
изъ собственныхъ, такъ и изъ чужихъ матеріаловъ (кварцы, колчеданы, шлихи и 
прочія золото и платино-содержащія породы), по соглашенію съ ихъ владѣльцами.

3) Обш.ество во всѣхъ своихъ операціяхъ руководствуется законоположеніями 
устава горнаго (т. VII свод. зак., изд. 1893 г. и прод. 1902 г.) и послѣдующими 
на сей предметъ изданыыми узаконеніями и инструкціями.

4) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и постановле- 
ніямъ, относящимся къ предметѵ его дѣятельности, а также постановленіямъ уст. 
прям. нал. (свод. зак. т. V, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правилачъ, 
какія впослѣдствіи могутъ быть изданы.

5) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе п 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именныхъ Высочайшихъ указовъ 
14 марта 1887 г. и 29 мая 1898 г. въ частности, и при томъ исключительно для 
надобности предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ 
(областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣ- 
теніи. Обш.ество не можетъ производить свои операціи въ Приморской области, 
на о. Сахадинѣ, въ Туркестанскомъ крлѣ и въ мѣстностяхъ, поименованныхъ въ 
Высочайше утвержденномъ 14 іюня 1902 г. положеніи .Комитета Министровъ 
(собр. узак. и расп. Правит. 1902 г., № 87, ст. 991).

6) ІІрнналлежащее Общестьу въ прелѣлахъ Имперіи движимое и недвижимое 
пмущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обра- 
щаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій 
его въ Россіи.

7) По злвѣдыванію дѣлами Обіцества долженъ быть назначенъ въ Россін 
особый отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества доста- 
точными полномочіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества 
по всѣмъ могущимъ возникнѵть въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и 
б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по 
коимъ могутъ быть заяьлены требованія къ Обществу какъ русскимъ Правитель. 
ствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и служащими 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣ- 
домить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ и пріисковъ
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Общества, губернское (областное) и горное начальства и казенную палату той 
губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, 
а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ 
н мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлсн- 
ныхъ правилъ. Такого ж е рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано 
дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. ІІри 
отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ 
операціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіе недвижимыми 
имуществами Общества въ Россіи должны быть русскими подданными не іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

8) Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Свод. Зак., т. V  уст. прям. нал., 
изд. 1903 г., отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи 
обязано: а) въ теченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ 
акціонеровъ годового отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ (по Отдѣлу Торговли) и въ четырехъ экзе.мплярахъ— 
въ казенную палату по мѣстонахожденію отвѣтственнаго агентства Общества 
полные отчеты и балансы, какъ обіцій—по всѣмъ операціямъ Общества, такъ и 
частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ утвер- 
жденіи отчетсвъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и 
торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовьіхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основ- 
наго капитала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ. 
счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по озна- 
ченнымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему 

ею всѣ могущія быть затребованными дополнителышя свѣдѣнія и разъясненія, 
необходимыя для повѣрки отчетовъ —  съ отвѣтственною за неисполненіе указан- 
пыхъ выше требованій по ст. ст. 473 и 533 Уст. прям. нал., и г) въ случаяхъ, 
означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованію мѣстной 
казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
нринадлежащихъ Обществу.

9) О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 7 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи 
предмстовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которое должны быТь представлены акціи Общества, для 
полученія права участія въ общемъ собраніи.

ю ) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и прави- 
тельственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ 
операціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

и )  Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно ука- 
заяною въ п. і сихъ условій цѣлью, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ дру- 
гими подобными обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіе и допол- 
неніе устава (въ частности на увеличеніе или уменьшеніе основнаго капитала и



на выпускъ облигацій), Общество прелварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Ми- 
нистерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; 
въ случаі ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ тѣ ж е Мини- 
стерства.

12) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существуюшимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а 
также распоряженіямъ Ііравительства.

Объ нзінѣненіи уетава Общества горныхъ, чугунолнтенныхъ зиалнровоч-  
і і ы х ъ  н механическнхъ заводовъ іі уголы імхъ коней «ІІоремба» ').

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 
12 день февраля 1904 г., Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ ѵставѣ 
Общества горныхъ, чугунолитейныхъ, эмалировочныхъ и механическихъ заводоьъ 
и угольныхъ копей «Поремба» 2) слѣдуюш.ія измѣненія:

§ і. Учрежденное въ 1898 г. Общество горныхъ, чугѵнолитейныхъ, эмали- 
ровочныхъ ы механическихъ заводовъ и ѵгольныхъ копей «Поремба» имѣетъ цѣлью 
содержаніе и развитіе дѣйствій горныхъ, чугунолитейныхъ, эмалировочныхъ и ме- 
ханическихъ заводовъ и угольныхъ копей, находящихся въ ГІетроковской губерніи, 
Бендинскомъ уѣздѣ, и принадлежавшихъ германскимъ подданнымъ Г. и Э. ІІрингс- 
геймамъ.

Приміъчаніе. При учрежденіи Обіцества учредптелями его были— гер- 
манскіе подданные, Бендинскіе і гильдіи купцы Густавъ и Эрнестъ Сигиз- 
мундовичи ІІрингсгеймы и С.-Петербургскій і гильдіи купецъ Германъ Бран- 
дановичъ Воссидло.

2. Обіцеству принадлежатъ на правѣ собственности указанныевъпредыдущемъ 
лараграфѣ заводы со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ и землею подъ 
оными, въ количествѣ около 238 десятинъ.

Примтъчаніе къ § 4 . Сверхъ владѣемой Обществомъ на правѣ собствен- 
ности въ Бендинскомъ уѣздѣ, Петроковской губерніи, земли, въ количествѣ 
238 десятинъ, Обществу разрѣшается пріобрѣсти, для надобностей пред- 
пріятія, въ тон ж е мѣстности расположенныя на земляхъ имѣнія Ііоремба 
отводныяплощади: а) «Геленовъ», «Викторія», «Эрнестъ», «Георгій», «Нивка», 
«Дзехцарже», «Поремба», «Кржеменда»—для добычи желѣзной руды и б) 
«Марта»—для добычи бураго угля, мѣрою въ общей сложности 937 дес.
1.200 кв. саж. Дальнѣйшее ж е затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ. 
мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностран- 
намъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— не допускается.
 ̂ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 750.000 рублей, раздѣлен- 

ныхъ на 3.000 сполна оплаченныхъ акпій, по 250 рублен каждая.
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’) Собр. узак. и расп. Прав. №  13, 5 мая 1904 г„ ст. 211.
2) Уставъ утвержденъ 24 апрѣля 1898 года.



0  иродлеиіи  срокіі для взиоса д е н ег ъ ,  слѣдую щ ихъ за акціи Саянскаго
золотоііроиы інленнаго Общества ’).

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 17 января 1904 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, что Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
Ю  января 1904 года срокъ для первоначальнлго взноса сл ідущ и хъ  за акціи  
«Саянскаго золотопромышленнаго Общества» 2) денегь продолжить^ на одннъ  
годъ, т. е. по ю  января і9°5  г°Да> съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распу- 
бликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ увелпченііі капитала Горнопроиышленнаго Товарнщества «Цнженерм  
А. 91. Горяйновъ п Ф. Е. Ёнакіевъ» 3).

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 18 февраля І 9 ° 4  гч донесъ Ііра- 
вительствующему Сенату, что Министерствомъ Финансовъ разрѣшено увеличить 
основной капиталъ Горнопромышленнаго Товарищес.тва «Инженеры А. М. Горяй- 
новъ и Ф. Е. Енакіевъ» 4) на ю о,ооо руб. посредствомъ выпуска 25 дополнитель- 
ныхъ паевъ на спѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ 
первоначальныхъ паевъ, т. е. по 4.000 рѵб. каждый, но при этомъ по каждому 
изъ сихъ паевъ вносится пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной стоимости, 
еще премія въ запасный капиталъ Товарищества, въ размѣрѣ 25 руб.

б) слѣдующія за означенные. паи деньги вносятся сполна не позже 6 мѣ- 
сяневъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0  лнквидацііі дѣлъ Ёабунчннскаго ііеФтеііроііыіплеііпаго п торговаго
Общества 5).

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 20 февраля І9°4  г-) донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, что Бакинскимъ купцамъ Д . Д . Митрофанову, С. И. 
Саломону и Л. П. Зильберману разрѣшено было учредить акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Сабунчинское нефтепромышленное и торговое Общество», 
на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія 
25 іюня 1899 г.

Нынѣ правленіе названнаго Общества донесло Министерству Финансовъ, что 
состоявшееся 29 ноября 1903 г. общее собраніе акціонеровъ постановило присту- 
пить къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрать ликвидаціонную комис- 
сію, въ составъ коей вошли: Моисей Мироновичъ Тропъ, Семенъ Мерабовичъ 
Квиташвили и Сергѣй Ивановичъ Саломонъ.
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*) Собр. узак. и расп. Прав. №  13, 5 мая 1904 г., ст. 225.
2) Уставъ утвержденъ 26 мая 1900 года.
3) Собр. узак. и расп. Прав. № 13, 5 мая 1904 г., ст. 254.
Г) Уставъ утвержденъ 12 мая 1900 года.
5) Собр узак. и расп. Прав. № 13, 5 мая 1904 г., ст. 256.



—  107  —

0 ликвндацііі  дѣлъ Ефремовскаго ш еталлурш ческаго Обіцества ').

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 21 февраля 1904 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, что потомственному почетному гражданину Павлу Сте- 
пановичу Найденову разрѣшено было учредить акціонерное Общество, подъ на- 
именованіемъ: «Ефремовское металлургическое Общество», на основаніи устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія і ноября 1900 года.

Нынѣ правленіе названнаго Общества донесло Министерству Финансовъ, что 
состоявніееся ю  января 1904 г. общее собраніе акціонеровъ постановило присту- 
пить къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную комиссію, 
въ составъ коей вошли: А. И. Абаковскін, Г. И. Ягодинъ, Ф. И. Люценскій, 
В. В. Уржумцевъ и К. И. Валицкій.

0 иродлеиін срока для собрапін каннтала Еѣверно-Аральскаго горнопро-
мьініленнаго Общества 2)-

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 28 февраля І9°4  гч донесъ Пра- 
вительствующему Сенатѵ, что Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
26 февраля і 9°4  г°Да срокъ для собранія основнаго капитала «Сѣверно - Ураль- 
скаго горнопромышленнаго Общества» 3), продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. 
по 26 августа 1904 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  продленін срока для оплаты капитала по акціямъ втораго выпуска  
акціонернаго Общества, і і о д ъ  ііаіипенованіеіиъ: «Л ен ск ое  золотопромыпі-

лепное Товарищество» 4).

5'правляющій Министерствомъ Финансовъ, і марта 1904 г.. донесъ Прави- 
тельственному Сенату, что Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 12 ян- 
варя І9°4  г°Да срокъ для оплаты капитала цо акціямъ втораго дополнительнаго 
выпуска „Акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Ленское золотопро- 
мышленное Товарищество»“ 5) продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 12 іюля 
1904 годо, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ нзмѣненіи устава ІІронышленнаго каменноугольнаго н шеталлурги- 
ческаго Общества Успенскаго б а с се і ін а  6).

Вслѣдствіе ходатайства «Промышленнаго каменноугольнаго и металлургиче- 
скаго Общества Успенскаго бассейна» 7) и на основаніи прим. 2 къ § 40 устава

*) Собр. узак. и расп. Прав. №  13, 5 мая 1904 г., ст. 257.
-) Собр. узак. и расп. Прав. №  13, 5 мая 1904 г., ст. 266.
3) Уставъ утвержденъ 5 ноября 1901 года.
4) Собр. узак. и расп. Прав. №  13, 5 мая 1904 г., ст. 267.
5) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
в) Собр. узак. и расп. Прав. №  13, 5 мая 1904 г., ст. 270.
7) Уставъ ѵтвержденъ 22 марта 1896 года.
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названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено § 23 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принацлежитъ правленію, находящемуся 
въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ семи директороьъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акшонеровъ изъ среды своей на пять лѣтъ.

N6. Примѣчанія і и 2 къ сему §-у остаются въ силѣ.
О семъ Уиравляющій Министерствомъ Финансовъ, ю  марта 1904 г„ донесъ 

Правительствующему Сенату. для распубликованія.

0  дополненііі Ннсгрукціи по рсгулированію нстоковь неФти ').

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 2 апрѣля 1904 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, Министръ, призналъ необходимымъ 
§ ю  Инструкніи по регулированію истоковъ нефти (распубликованной въ Собр. 
узак. и расп. Прав. за 1893 г. № 189 ст. 1429 и за 1896 г. № 31 ст. 404) до- 
полнить нижеслѣдующимъ требованіемъ;

«Промышлепникъ не въ иравѣ приступать съ растартыванію скважины для 
полученія фонтана до тѣхъ поръ, пока на промыслѣ не будетъ имѣться доста- 
точныхъ механическихъ средствъ для своевременнаго отвода съ промысла въ 
расположенныя въ безопасномъ отъ пожара мѣстѣ хранилишд всей могущей 
получиться изъ фонтана нефти. Окружной инженеръ имѣетъ право, руковод- 
ствуясь заключеніямиТехнической по охраненію промысловъ Комиссіи, пріостано- 
вить собственною властью работы, по растартыванію скважины во всѣхъ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда онъ убѣдится въ несоотвѣтствіи имѣющихся наготовѣ механиче- 
скихъ средствъ съ размѣрами ожидаемаго фонтана, но о каждой такой пріоста- 
новкѣ онъ обязанъ доносить Кавказскому Горному Управленію».

Объ утверждепін устава ссудо-сберегательноіі кассы служащ нхъ Горно- 
проиміпленнаго Обіцеетва «Сатурнъ» въ Челидзн 2).

На подлинномъ написано: «Утверждаюъ.

ІІодписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имушествъ А. Ермоловс,.
9 февраля 1904 года.

У С Т А В Ъ

Ссудо-сбереіательпой кассы служ ащихъ Гориопромышленнаю общества
«Сатурнъ» въ Челядзи.

I. Цѣль кассы.

§ і. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Горнопромышленномъ об- 
ществѣ «Сатурнъ» имѣетъ цѣлью дать возможность членамъ ея пользоваться де- 
шевымъ кредитомъ и дѣлать сбереженія изъ получаемаго содержанія и тѣмъ 
обезпечить, до нѣкоторой степени, ихъ будущность, а въ случаѣ ихъ смерти— бу- 
дущность оставшихся послѣ нихъ семействъ.

’) Собр. узак. и расп. ІТрав. №  72, 7 мая 1904 г., ст. 796,
2) Собр. узак. и расп. Прав. №  14, 7 мая 1904 г., ст. 280.
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II. Капиталъ кассы.

§ 2. Средства кассы образуются: і )  изъ обязательныхъ взносовъ членовъ, 
въ размѣрѣ 5°/0 съ получаемаго ими отъ Общества жалованья, тантіема и на- 
градъ; 2) изъ добровольныхъ вкладовъ членовъ кассы; з) изъ взносовъ Обш.ес.тва;
4) изъ пожертвованій; 5) изъ поступленій по §§ ю , 13 и 15 сего Устава; 6) изъ 
наросшихъ на капиталъ кассы процентовъ, и 7) изъ разныхъ случайныхъ посту- 
иленій.

Примтьчаніе 1. Горнопромышленное общество «Сатурнъ» вноситъ въ 
кассу 5°/0 получаемаго членами кассы постояннаго жалованья, съ ограни- 
ченіемъ такового до 3000 руб. относительно служащихъ, получающихъ выс- 
шее жалованье. При томъ Общество производитъ взносы лишь въ пользу 
тѣхъ изъ членовъ кассы, которые не пользуются взносами Общества въ ка- 
кія-либо другія кассы.

Прижѣчаиіе 2. Служащіе, получающіе свыше 3000 р. постояннаго 
годичнаго жалованья, участвуютъ въ кассѣ лишь съ ограниченіемъ ихъ 
участія до сѵммы 3000 руб., и соразмѣрно этой суммѣ опредѣляются ихъ 
гірава и обязанности.

Примѣчаніе 3. Обязательные взносы удерживаются кассиромъ Обще- 
ства нри выдачѣ жалованья и наградъ безъ всякаго заявленія членовъ, со- 
гласно списку, представляемому каждый разъ ІІравленіемъ кассы.
'■ 3. Капиталъ кассы можетъ находится: а) на текущемъ счету, въ Обще- 

ствѣ или въ банкѣ, указанномъ Общимъ Собраніемъ членовъ кассы; б) въ Госѵ- 
дарствеиныхъ или гарантнрованныхъ ГІравительствомъ процентныхъ бумагахъ, за- 
кладныхъ лнстахъ Городскихъ и Земскихъ Кредитныхъ Обществъ, пріобрѣтенныхъ 
по постановленіямъ Общаго Собранія, и в) въ срочныхъ ссудахъ, выдаваемыхъ 
членамъ кассы.

П римѣчаніе. Капиталъ касы въ процентныхъ бумагахъ и наличныхъ 
деньгахъ хранится въ Главной Кассѣ Общества подъ его отвѣтственностью, 
или въ банкѣ, указанномъ Общимъ Собраніемъ членовъ кассы. Всѣ кассо- 
вые обороты, производимые Обществомъ, нроизводятся безвсзмездно. Рас- 
ходы на бухгалтерію, книги, письменные матеріалы, канцелярскіе— Общество 
«Сатурнъ» беретъ на свой счетъ.

Объ утвер;кденіп устава  Чернояор ско-Азовекаго  н е Ф т е н р о я ы т л е н н а г о  и
торговаго Общества ‘).

На подлинномъ нашісано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день декабря 1903 года». 

ГІодписалъ: Управляющій дѣлами Комнтета Министровт. иаронъ Нолъде.

§ і. Для добычи нефти на арендуемой торговымъ домомъ «Крымское неф- 
тепромышленное Товарищество» у А. И. Черкасовой землѣ въ Таврической гу- 
берніи, Ѳедосійскомъ уѣздѣ, при деревнѣ Чонгелекъ, для переработки добываемой 
нефти и для торговли нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акніонер-

*) Собр. узак. и расп. Прав. №  15, ю  мая 1904 г., ст. 285.
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ное Общество, подъ наименованіемъ: «Черноморско-Азовское нефтепромышленное 
и торговое Общество».

Примѣ чаніе 1. Учредители Общества: Бакинскій купецъ Левъ Павло- 
вичъ Зильберманъ и прапорщикъ запаса Августъ Яковлевичъ Меснеръ.
§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣ- 

ленныхъ на 30 акцій, по ю .ооо рублей каждая.

П Р И К А ЗЪ  П0 Г 0 РН0МУ в ѣ а о м с т в у .

«7Ѵ? 3. 12 апрѣ ля 1904 года.

I.

ВСЕМИЛОСТИВІЗЙЩН пожаловано право на ношеніе ВЫСОЧАЙІПЕ 
утвержденнаго 3 февраля 1869 года знака отличія «24 ноября 1866 года» за 
поземельное устройство бывшихъ государственныхъ крестьянъ Горнымъ Инже- 
нерамъ, ПредсТдательствующему въ Горномъ Совѣгѣ и Временно-Предсѣдатель- 
ствующему въ Горномъ Ученомъ Комитегѣ, Тайному СовТтнику Д енисову 1-му, 
Директору Горнаго Департамента, Заслуженному Профессору Горнаго Института 
ИМПЕРАТРИПЫ ЕКАТЕРИНЫ II и Члену Горнаго Ученаго Комитета, Тайномѵ 
Совѣтнику Іосса, Члену Горнаго Совѣта и Вице-Директору Горнаго Департамента, 
Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Васильеву 1-му и Начальнику Отдѣленія 
Горнаго Департамента, Статскому Совѣтникѵ Азанчееву.

II.

ВЫСОЧАЙШИМИ приказами по гражданскому вѣдомству:
О т ъ  20 ф е в р а л я  і 9°4  г. за  АІ> 13.
а) П р о и з в е д е н ы  Горные Инженеры, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, 

изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: Управитель кузнечно- 
молотовой и пудлингово-прокатной фабрикъ ІТермскихъ пушечныхъ заводовъ 
Федоровъ 2-й— съ 12 октября 1903 г., изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные 
Совѣтники: Смотритель цеховъ кирпичедѣлательнаго, лѣсопильнаго, пароходнаго, 
заводской шіотины, желѣзно-дорожнаго и поторжныхъ работъ Пермскихъ пу- 
шечныхъ заводовъ Поповъ 4-й—съ 5 октября 1903 года, изъ Губернскихъ въ 
Коллежскіе Секретари— Смотритель Нижнеисетскаго завода Екатеринбургскаго 
горнаго округа Ивановъ 11-й, съ 25 октября 1903 года.

б ) У т в е р ж д а ю т с я  въ чинахъ, со старшинствомъ, Коллежскаго Секре- 
таря— Горные Инженеры: Смотритель Астраханскаго соляного участка Юго- 
Восточнаго Горнаго Управленія (нынѣ Смотритель горныхъ работъ горы Благодати) 
Мельманъ—съ 15 февраля 1903 года, состоящіе по Главному Горному Управленію 
Смитъ— съ 21 іюня, Морозовъ 3-й— съ 17 іюля п Колодяэігный— съ іб  августа 
1903 г., состоящіе на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи: Директора Геоло- 
гическаго Комитета Башкатовъ—съ 25 іюня, Начальника Горнаго Управленія 
ГОжной Россіи Лаврентьевъ—съ 20 іюня и Вильмъ—съ 17 іюля, Начальника
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Иркутскаго Горнаго Управленія Ольшевскій— съ и  іюня, Начальника Кавказскаго 
Горнаго Управленія Войт еховъ— съ і8 іюня, Окружного Инженера С.-Петербурго- 
Олонецкаго горнаго округа Малоземовъ—съ і8  іюня, Директора Горнаго Инсти- 
тута ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРЙНЫ II, Степановъ 5-й — съ 19 ію^я и состоя- 
щій, на практическихъ занятіяхъ, въ распоряженіи Начальника Гбрнаго Упра- 
вленія Ю жной Россіи (нынѣ ІІІтатный Ассистентъ Екатеринославскаго Высшаго 
Горнаго Училища, по каѳедрѣ металлургіи), Д обры нинъ — съ ю  іюня 1903 г., 
всѣ двѣнадцать— по званію Горнаго Инженера.

О т ъ  27 ф е в р а л я  1904 г. за  № іб.
а) Г І е р е м ѣ щ а ю т с я  Горные Инженеры, Окружные Инженеры горныхъ 

округовъ Уфимскаго, Статскій Совѣтникъ К ихлеръ  и Южно-Верхотурскаго, 
Статскій Совѣтникъ Евглевскій— одинъ на мѣсто другого, съ 13 февраля 1904 года.

б) У в о л ь н я е т с я ,  согласно прошенію, Инспекторъ и Заслуженный Орди- 
нарный Профессоръ Горнаго Института ИМІІЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, по 
каѳедрѣ мпнералогіи и кристаллографін, Горный Инженеръ, Дѣйствительный 
Статскій Совѣтникъ Лебедевъ 1-й —отъ первой изъ означенныхъ должностей, съ 
іб  февраля 1904 года.

О т ъ  5 м а р т а  1904 г. за  № 17.
П р о и з в о  д я т с я  Горные Инженеры, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, 

изъ Коллежскихъ въ Статскіе Совѣтники: Причисленный къ Министерству 
Квит ка— съ 31 декабря 1903 г-> изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе 
Ассесоры —  Помощникъ Окружного Инженера Уссуріпскаго горнаго округа 
Ііраузе  — съ 22 декабря 1903 г., изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные 
Совѣтники-—Штатный ІІреподаватель Домбровскаго горнаго училища Ш рубко— 
еъ 6 ноября 1903 г.

О т ъ  28 м а р т а  1904 г. з а бѴе 22.
Н а г р а ж д а ю т с я ,  за отлично-усердную службу, Горные Инженеры орде- 

нами: Св. Станислав-а I степенн-ІІомощникъ ЗавѣдываюнйгоЗемельнозаводскимъ От- 
дѣломъ КабинетаЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСІПЗА, Дѣйствительный Стат- 
скій Совѣтникъ Рыжовъ, Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра^ степени—ГІричи- 
сленный къ Кабинету, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Начальника Нер- 
чинскаго округа. Статскій Совѣтникъ Крейсъ, Св. Станислава 3 степени — При- 
численный къ Кабинетѵ, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Начальника 
Алтайскаго Округа, Статскій Совѣтникъ Еринъ , Св. Анны 2 степени— Чиновникъ 
особыхъ гюрученій Особенной Канцеляі)іи по кредитноп час.ти, Статскій Совѣт- 
никъ Флугъ.

П р о и з в о д и т с я ,  за отличіе, изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣтники, 
со старшинствомъ, Помощникъ Управляющаго Отдѣломъ водяныхъ и шоссейныхъ 
сообщеній Управленія внутрепнихъ водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ Ц и м -  
баленко 1-й— съ 12 ноября 1902 года.

III.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе курсъ наукъ въ горномъ Институтѣ ИМІІЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРГІНЬІ II, 
сь праиомъ на чины: Коллежскаго Секретаря— Василін Борейша , съ 21 іюня, 
Александръ Крыловъ, съ 24 сентября и Николай Кузнецовъ 6-й, съ 29 декабря
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1903 г. и Губернскаго Секретаря— Георгій Игнатищевъ, съ 8 января І9°4  г-, 
съ откомандированіемъ: Борейша— въ распоряженіе Манчжурскаго Горнопромыш- 
леннаго Товарищества, Кузнецовъ— въ распоряженіе Управленія Танхойскихъ 
каменноугольныхъ копей и Игнатищевъ —  на Елизаветинскій клменноѵгольный 
рудникъ влѣдТльцевъ Соколовыхъ, при ст. Варвярополье, Екятеритшской укелізной  
дороги, Екатеринославской губерніи, в с і  трое— для техническихъ занятій, съ за- 
численіемъ по Главному Горному Управленію (IX  кл.), безъ содержанія отъ гор- 
наго вѣдомства, Крыловъ-же— Помощникомъ Окружного Инженера Енисейскаго 
горнаго округа.

П р и ч и с л я е т с я  къ Министерству Зеыледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ— состоящій по Главному Горноыу Унравленію (VII кл.) съ откомандиро- 
ваніемъ въ распоряженіе Товарищества Оренбургско-Уфимскихъ чугуноплавиль- 
ныхъ заводовъ, для техническихъ занятій, Коллежскій Совѣтникъ Ш уппе, съ 
18 февраля 1904 года.

І І а з н а ч а ю т с я :  Г орные Ин женеры, Завѣдывающій Мостковскимъ заводомъ 
въ Западной горной области, Надворный Совѣтникъ Гродецкій—Техникомъ по 
горной части (онъ-же чиновникъ особыхъ порученій) Западнаго Горнаго Упра- 
вленія, съ і марта 1904 г., Лаборантъ Томской Золотосплавочной Лабораторіи, 
Надворный Совѣтникъ Власовъ— ІІробиреромъ (онъ же Помощникъ Управляющаго 
Томской Золотосплавочной Лабораторіей), Титулярный Совѣтниыъ Аргентовъ— 
Геологомъ Томскаго Горнаго Управленія, оба— съ і января І9°4 г-ѵ состоящіе 
по Главному Горному Управленію Коллежскіе Совѣтники Покровскій 1-й —Лабо- 
рантомъ Томской Золотосплавочной Лабораторіи, съ т  января 1904 г., Миненковъ 
и Урж умцевъ— представителями отъ горной и заводской промышленности юга 
Россіи въ совѣтъ Екатеринославскаго Высіиаго Горнаго Училища на три года, 
Титулярный Совѣтникъ Тим е 3-й— Помощникомъ Окружного Инженера Маріу- 
польскаго горнаго округа, съ і марта 1904 г., неутвержденный въ чинѣ Приходько— 
Помощникомъ Окружнощ, Инженера Степного-Южнаго горнаго округа, съ і ян- 
варя г9°4  г-> состоящіе, для техническихъ занятій, въ распоряженіи Начальника 
Юго-Восточнаго Горнаго Управленія, неѵтвержденный въ чинѣ Г ум ни ц к ій — 
Помощникомъ Окружного Инженера Енисейскаго горнаго округа, съ і января
1904 г., и Окружного Инженера С.-Петербурго-Олонецкаго горнаго округа, не 
утвержденный въ чинѣ Левецкій— Помощникомъ Контролера по учету нефти на 
казенныхъ земляхъ Апшеронскаго полуострова, съ 15 февраля І9°4 Г°Д3-

К о м а н д и р у ю т с я :  Горные Инженсры, Инженеръ для минеральныхъ водъ 
при Горномъ Департаментѣ, Статскій Совѣтникъ Сергѣевъ 1-й  и состоящій на 
практическихъ занятіяхъ, въ распоряженіи Директора Геологическаго Комитета, 
неутвержденный въ чинѣ Володкевичъ—въ Старую Руссу, для прокзводства работъ 
по перекрѣпленію Муравьевской скважины, срокомъ на два мѣсяца, Помощникъ 
Окружного Инженера Маріупольскаго горнаго округа, Коллежскій Ассесоръ 
Рутченко 1-й—въ распоряженіе Начальника Горнаго Управленія Южной Россіи, 
для техническихъ занятій, съ 2 декабря 1903 г., состоящіе по Главному Горному 
Управленію, Коллежскій Совѣтникъ Л овицкій—въ распоряженіе Главнаго Упра- 
вленія Компаній Промышленности въ разныхъ мѣстахъ Восточной Сибири, ІІри- 
брежно - Витимской и Ленско - Витимскаго Пароходства, съ 9 января І9°4 г « 
Надворный Совѣтникъ Ф онъ-Дит маръ—вь распоряженіс Совѣта съѣзда Горно-



промышлеиниковъ Юга Россіи, съ 12 марта 1904 г., Титулярный Совѣтникъ 
Ш варцъ— въ распоряженіе Правленія Сосьвинскаго золото-платино-промышленнаго 
Товарищества, съ 24 февраля г9°4  г- и Коллежскій Секретарь Глыбовскій—въ 
распоряженіе 5лправленія Привислинскихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, съ і фе- 
враля І9°4  гч послѣдніе пятеро —  для техническихъ занятій. изъ нихъ Рут- 
ченко— съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (УІІ класса), а Ло- 
випкій, Фонъ-Дитмаръ. Шварцъ и Глыбовскій— съ оставленіемъ по сему Упра- 
вленію, всѣ пятеро— безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

З а ч и с л я е т с я :  по Главному Горному Управленію (Ѵ’ІІ класса) Управитель 
Кончезерскаго завода, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Г анелинъ— съ 
24 февраля І9°4  гч съ возложеніемъ на него обязанностей Управителя сего 
завода.

У в о л ь н я ю т с я  Горные Инженеры:
а) отъ службы по горному вѣдомству, состоящіе по Главному Горному 

Управленію, Статскій Совѣтникъ Лешъ, съ 16 февраля 1904 г., и Коллежскій 
Совѣтникъ Зубаловъ, съ і февраля 1904 г., оба, согласно прошенію, съ мундиромъ, 
чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ;

б) въ отпѵскъ Окружной Инженеръ і Кавказскаго горнаго округа, Статскій 
Совѣтникъ Д ей т ли н ъ  на 28 дней, Помощникъ Окружного Инженера Турке- 
станскаго горнаго округа, Надворный Совѣтникъ Леоповъ на четыре мѣсяна, 
Состоящіе по Главному Горномѵ Управленію, Статскій Совѣтникъ Умовъ на два 
мѣсяца, Коллежскіе Совѣтники Л аиікинъ  на три мѣсяца, Виоровскій  на два 
мѣсяца, Коллежскій Ассесоръ Цейдлеръ на четыре мѣсяца и Титулярный Со- 
вѣтпикъ Баронъ Фотингофъ на три мѣсяца, изъ нихъ первый— внутрь Импсріи, 
второй —внѵтрь Имперіи и за границу, оба— съ сохраненіемъ содержанія, а осталь- 
ные за границу.

П р о д о л ж а е т с я  состоящему, на практическихъ занятіяхъ, въ распоря- 
женіи Директора Горнаго Института ИМГІЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Горному 
Инженеру, Коллежскому Секретарю Лебедеву 3-м у  годовой срокъ заграничной 
командировки еще на два мѣсяца, для ознакомленія съ устройствомъ станцій, для 
испытанія рудничныхъ канатовъ въ Австріи, Германіи, Бельгіи и Франціи, съ 
сохраненіемъ содержанія.

І І о р у ч а е т с я  гІлену Горнаго Ученаго Комитета и Ординарному Профес- 
сору Горнаго Института ИМІІЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЬІ II, по каѳедрѣ горнаго 
и маркшейдерскаго искусства, Горному Инженеру, Дѣйствительному Статскому 
Совѣтнику Коцовскому 1-м у—временное исполненіе обязанностей Инспектора сего 
Института, съ іб  февраля 1904 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секретарь 
А. Ермоловъ.
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Г О Р Ш  И З Ш Д С К О Е  Д М О .

РАЗРАБОТКА УГЛЯ СЪ ( ДЛОІІ Я А О А Д К О И  ИЪ ДОМБРОВСКОМЪ 
I»АССЕНIII» II ІІРИЧИИЫ, 11(1 КОТОРЫНЪ ЭТИ РАБОТБІ IIК ІІО.ЪУЧІІ.ІІІ 

ІИИРОКАГО РАСИР0СТРАІ1ЕИІ1І ВЪ ЭТОМЪ БАССЕЙІІЪ.

Горн. пнж. А. В. Ш р у б к о.

Силезскій способъ разработки угля если и можетъ давать удовле- 
творительные результаты, то только для тѣхъ пластовъ, мощиость кото- 
рыхъ не превышаетъ (5 мет., падепіе 15° и которые имѣютъ прочную 
кровлю, крѣгікііі п трудно самовозгорающійся уголь. Разработка угля по 
этому способу даетъ худшіе результаты для тѣхъ пластовъ, которые 
имѣютъ нлн плохую кровлю, і іл и  крутое паденіе, илн отличаются зна- 
чнтельною мощностыо; разработка такихъ пластовъ по силезскому способу 
можетъ перейти при извѣстныхъ сочетаніяхъ въ разработку съ оставленіемъ 
столбовъ нли даже въ камерную. На фиг. 1, Табл. I :), изображена система 
разработки пласта силезскимъ способомъ. При маломъ паденіп и неболь- 
іной мощностп и хорошей кровлѣ можно выбрать въ забоѣ А  кожу до 
заваловъ и только придется оставить въ ногѣ неболыніе столбики угля С, С 
(фиг. 2), которые, понятно, пропадаютъ. Черезъ нѣкоторое время послѣ 
выемки столбовъ, когда выработанное пространство хорошо завалится, 
можно вынимать лредохранителыіые цѣлики около бремсберговъ Б  (фиг. 1), 
которые въ указанномъ случаѣ также удается хорошо вынуть, такъ какъ 
угля въ выработанномъ пространствѣ осталось мало, поэтому появленія 
взрывчатыхъгазовъ опасаться нечего.То же можно сказатьвъданномъ случаѣ 
и о выемкѣ предохранительныхъ цѣликовъ, оставленныхъ около штрековъ 
откаточныхъ н вентиляціонныхъ. На фиг. 3 и 4 представлены разрѣзы 
забоя, который ведется въ пластѣ, хотя не очень моіцномъ, но имѣющемъ 
слабую кровлю и крутое паденіе. Въ такомъ случаѣ, очевпдно, разработка 
носитъ характеръ столбовой выемкп съ оставленіемъ столбовъ угля. Угля

Ч Ичъ 29 фигуръ, помѣіценны&ъ на Табл. I—IV", авторомъ не было доставлено 
фиг. 7. Ред.

г о р н .  ж у р н . 1904. Т. II, к н .  5. 10
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въ такомъ случаѣ въ выработанномъ пространствѣ останется много; этотъ 
уголь, силыіо измельчившись во время обваловъ, иріобрѣтаетъ способ- 
ность легко возгораться. Выдѣляющіеся при этомъ газы затруднятъ въ 
сильной степени выемку оставленныхъ предохранительныхъ цѣликовъ 
около бремсберговъ и штрековъ. Очевидно, при большой мощности и кру- 
томъ паденін выемка въ полномъ смыслѣ принимаетъ характеръ камер- 
ной выемки (фиг. 5).

Въ Силезіи большая часть пластовъ гіо своимъ свойствамъ не выхо- 
дитъ изъ условій, благопріятствуюіцихъ выгодной разработкѣ ихъ силез- 
скимъ способомъ. II все-таки въ послѣднее время по самымъ тщательнымъ 
изслѣдованіямъ оказывается, что потери тамъ угля выражаются въ слѣ- 
дующихъ цифрахъ:

Во всѣхъ данныхъ случаяхъ предохранительные столбы, понятно, не 
принимались въ расчетъ. При мощности пластовъ въ 7— 8 метр. потери 
въ исключительныхъ случаяхъ доходятъ до 36—40°/о, при чемъ доказано, 
что съ увеличеніемъ глубины потери угля увелнчиваются. Въ копяхъ, ко- 
торыя работаютъ на глубинѣ болыпей 200 т .,  удалось добыть только 65% 
угля. Паденіе пластовъ въ Домбровскомъ бассейнѣ измѣняется отъ 0° до 
45°, а мощность отъ 2 до 20 мет.; при этомъ всегда здѣсь моіцные пласты 
имѣютъ и крутое паденіе. При такихъ условіяхъ, несмотря на то, 
что пласты въ Домбровскомъ бассейнѣ имѣютъ уголь очень крѣпкій н 
трудно самовозгорающійся, а кровлю, въ болынинствѣ случаевъ, очень хо- 
рошую, силезскій способъ разработки здѣсь не можетъ дать хорошихъ 
результатовъ при условіи даже самаго правильнаго его веденія; всегда 
работы будутъ соировождаться болыной безвозвратной потерей угля съ 
болынимъ количествомъ несчастныхъ случаевъ и пожаровъ, что прихо- 
дится въ дѣйствительности и наблюдать въ Домбровѣ. Между тѣмъ, потеря 
болыного количества угля для Домбровскаго бассейна крайне пагубна н 
нежелательна. Запасы горючаго матеріала здѣсь весьма незначительны и 
ихъ, по свидѣтельству самыхъ опытныхъ людей п по моему подсчету по 
маркшейдерскимъ планамъ, хватитъ не болѣе какъ на. 120— 130 лѣтъ. 
Между тѣмъ, если-бы возможно было вынимать весь уголь, то его хватило-бы 
лѣтъ на 250 ’), а принявши во вниманіе погибающіе въ настоящее время 
Надреденовскіе пласты, и на болѣе долгое время.

Мощность пласта въ метр. Потеря угля въ %.

2 — 3 7 ,  
3 7 2 - 5

5 % 8 %
11%— 14% 
20% и выше
28%

5 — 6
7 — 8

Ц Ута цифра мною получена иаъ сравненія количества полученнаго угля и вели- 
чиной выработанныхъ пространствъ по маркшейдерскимъ планамъ копи Парижъ съ пла- 
нами другихъ копей, при чемъ мощность пластовъ я свѣрялъ самъ на копяхъ.
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Водросъ относительно выемки угля безъ потери тѣмъ болѣе важеиъ, что 
безъ домбровскаго углявесь Западныйкрай можетъ очутиться въкрайне бѣд- 
ственномъ положеніи. Невольно напрашивается вопросъ: лочему-же до спхъ 
поръ въ Домбровѣ не примѣнили другой, болѣе совершенной системы 
разработки съ закладкой, если силезскій способъ здѣсь въ большинствѣ 
случаевъ оказывается совершенно непригоднымъ и даже при условіи са- 
маго правильнаго его веденія носитъ характеръ хищническаго способа? 
Этотъ вопросъ становится тѣмъ болѣе неяснымъ, что Франко-Италіанское 
общество вырабатываетъ свои отводы въ Домбровѣ весьма совершеннымъ 
способомъ съ закладкой и находитъ это весьма выгоднымъ для себя.

Д ля выясненія этого вопроса опишемъ существующіе способы работъ 
съ  закладкой въ Домбровскомъ бассейнѣ и укажемъ на особенности и 
свойства пластовъ, разрабатываемыхъ поперечной выемкой.

Въ настоящее время въ Домбровскомъ бассеішѣ на сухой закладкѣ 
работаютъ 3 копи: Парижъ, Кошелевъ и Реденъ.

„Копь Парижъ“ *)•

Наиболѣе совершенной организаціей работъ съ закладкой обладаетъ 
копь ГІарижъ, которая къ тому же въ настоящее время принадлежитъ къ 
числу самыхъ болыпихъ копей. Эта копь можетъ въ сутки легко доста- 
вить на поверхность болѣе 150.000 пуд. угля.

Прежде, чѣмъ приступить къ описанію способа добычи угля на копи 
Парижъ, необходимо указать на свойства угля, геологическія особенности 
и характеръ залеганія пласта, разрабатываемаго этой копыо, чтобы ясно 
видѣть, почему приходилось такъ или иначе видоизмѣнять указанную 
систему, и могутъ-ли другія копн пользоватьзя съ такимъ же успѣхомъ 
•сухой закладкой, подобно Парижу.

Часть Реденовскаго пласта, разрабатываемаго копыо ІІарижъ, заклю- 
чена между двумя громадными косыми сдвигами: восточнымъ и западнымъ. 
Длина пласта, заключеынаго между сдвигами, по простиранію на горизонтѣ 
девятаго этажа имѣетъ около 1.500 мет. ІІаденіе пласта постепенно увели- 
чивается съ запада на востокъ; при восточномъ сдвигѣ уголъ паденія, по 
направленію къю гу, можно счптать 30— 33°, ап р и  самомъ сдвигѣ онъ дохо- 
дитъ до 45°; при западномъ же сдвигѣ юго-восточное паденіе имѣетъ 8 — 
12°. Съ паденіемъ пласта увеличивается и его мощность, доходя на во- 
стокѣ до 18 мет., назападѣ же моіцность пласта не болѣе 14 мет. Почвою 
пласта служитъ глпнистый сланецъ, въ кровлѣ же почти вездѣ залегаетъ

Р Описаніе этой копи уже помЬщапось въ „Горномъ Журналѣ" 2 раза; см. 1885 г. ав- 
густъ, статья К. Ругевпча; 1887 годъ февраль, статья М. Грабинскаго. Однако, въ настояіцее 
время работы на копи Парижъ измѣнились настолько сильно, что указанныя описанія  
не могутъ дать понятія о теперешней работѣ. Эти описавія могутъ служить тольво какъ 
документы, указывающіе, какимъ вндоизмѣненіямъ подвергалась оппсываемая система, 
пока достигла теперешней организпціи.
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крѣпкій песчаникъ, и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, преимущественн» 
прн западномъ сдвигѣ, подкровельный слой, доходящій иногда до 2 мет., 
состоитъ изъ глинистаго сланца, ыа которомъ залегаетъ опять-таки песча- 
никъ. Часть пласта, разрабатываемая копью ІІарижъ, слагается изъ 14 
различной толщины ясно отличныхъ другъ отъ друга слоевъ (фиг. 6). 
ІІри этомъ уголь каждаго слоя по своимъ свойствамъ различенъ ’). На копи 
Парижъ четвертый отъ пятаго, а также десятый отъ одиннадцатаго слоя 
раздѣляются пропластками глинистаго сланца, которые къ юго-западу по- 
стоянно утолщаются и раздѣляютъ Реденовскій пластъ въ западномъ концѣ 
бассейна около Глейвица въ Пруссіи на 4 менѣе толстыхъ пласта.

Вслѣдствіе раздѣленія одного пласта Реденъ, общая толщина осад- 
ковъ, соотвѣтствующая этому пласту разсматриваемаго бассейна, около 
Глейвица увеличивается до 200 мет., между тѣмъ какъ около Домбровы 
она не превосходитъ 20 метровъ. Утолщенія пропластка между 4 и 5 на- 
слоеніями на протяженіи разрабатываемаго копью ГІарижъ пространства 
не замѣчается; между же 10 и 11 наслоеніями пропластокъ въ 10 этажѣ 
около западнаго сдвига утолщается до 12— 14 мм„ а въ 11-мъ этажѣ до- 
стигаетъ уже 25 ст., такъ что этотъ пропластокъ утолщается съ глубиною. 
Этотъ пропластокъ на копи ІІарижъ не порождаетъ пока затрудненій при 
разработкѣ; его добываютъ вмѣстѣ съ углемъ и отправляютъ въ закладку. 
Однако, Далѣе на западъ за сдвигомъ, гдѣ пластъ Реденъ опять появляется 
уже подъ названіемъ „Ксаверія“ і! гдѣ въ настоящее время расположена 
копь Кошелевъ, этотъ пропластокъ утолщается до 2-хъ мет., порождая 
весьма серьезныя затрудненія при разработкѣ угля. Плоскости соприко- 
сновенія между слоями ясно видны и тамъ, гдѣ прослоііковъ нѣтъ; по 
нимъ къ тому же уголь легко колется. Такой характеръ залеганія и 
строенія пласта оказываетъ суіцественное вліяніе на разработку его. Про- 
слойки и плоскости соприкосновенія даютъ возможность легко оріентпро- 
ваться въ копи при гіроведеніи подготовительныхъ работъ и выемкѣ за- 
боевъ. Такое строеніе пласта силыю облегчаетъ наивыгоднѣіішее пров*1- 
деніе откаточныхъ штрековъ въ толщѣ пласта, что очень важно при по- 
перечной выемкѣ. И на копи Парижъ при проведеніи подготовительныхъ 
работъ исключптельно руководствуются указанными прослойками и пло- 
скостями соприкосновенія слоевъ между собою. Такоіі способъ оріенти- 
ровки тѣмъ болѣе удобенъ, что на всемъ протяженіи отвода копи Парижъ 
нѣтъ мало-мальски крупныхъ сдвиговъ, которые могли-бы нарушать пра- 
вильность залеганія слоевъ. ПІтреки, проходящіе ио такому прослойку, 
всегда будутъ въ надлея«ащемъ разстояніи другъ отъ друга, а также отъ

') Уголь VI и IX слоевъ замѣчателенъ тѣмъ, что, выдѣливъ при прокаливаніи безъ  
доступа воздуха продукты сухой перегонки, еохраняетъ свою первоначальную форму; поэтому 
во время существованія въ Домбровѣ казенныхъ жѳлѣзодѣлательныхъ заводовъ его подвер- 
гали предварительному обжиганію въ кучахъ и употребляли на выплавку чугуна въ до- 
менныхъ печахъ. Доменныя печи по конструкціи совершенно напоминали собою древесно- 
угольныя доменныя печи: получавшійся чугунъ содержалъ много сѣры.
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ночвы и кровли пласта, хотя нластъ на копи Парижъ имѣетъ по прости- 
ранію волпообразное строеніе. При такомъ строеніи пласта, очевидно, 
выемка слоевъ будетъ совершаться тѣмъ легче, чѣмъ уголъ паденія 
меныпе, потому что въ этомъ случаѣ потолокъ выработаннаго простран- 
ства получается гладкій, а уголь отрывать отъ забоя еравнительно не- 
трудно, такъ какъ отдѣленіе кусковъ происходитъ по плоскостямъ со- 
нрикосновенія слоевъ. II дѣйствительно, западную часть коии Парижъ, 
г д ѣ  паденіе доходитъ до 8°, разрабатывать легче, чѣмъ восточную, съ 
сравнительно крутымъ иаденіемъ.

Благодаря тому же строенію пласта, восточная часть его гораздо 
опаснѣе въ смыслѣ пожаровъ, чѣмъ западная. Дѣйствительно, послѣ того, 
какъ слой вырабатывается и закладывается пустою породою, верхнія толщи 
угля начинаютъ постепенно осѣдать на закладку. Очевидно, что при ука- 
занномъ условіи осѣданіе верхней толщи угля совершается тѣмъ сво- 
боднѣе, чѣмъ уголъ паденія пласта меныне. Механическая работа въ са- 
дящ ейся толщѣ угля ири указанномъ строеніи между отдѣльными кусками 
будетъ увеличиваться съ паденіемъ пласта, что можетъ, конечно, способ- 
ствовать измельченію угля и возникновенію пожара въ пластѣ.

Выходы пласта, гдѣ расположена конь ІІарижъ, разрабатывались 
нрежде открытыми работами до глубины 40 мет. Для разработки же ниже- 
•лежащей части подземными работами проведены двѣ шахты: Парижъ и 
ПІаперъ (см. „Горн. Ж ур .“ за 1885 г., августъ). Шахты расположены по 
простиранію пласта въ растояніи 50 мет. другъ отъ друга, и въ настоящее 
время обѣ закрѣплены каменною крѣпью во всю глубину, которая дохо- 
дитъ до 184 мет.

Далѣе вдоль разноса былъ оставленъ въ верхней частн пласта цѣ- 
ликъ угля въ 40 мет. по паденію, которыіі и вынимает.ся по мѣрѣ того 
какъ пустая порода, лежащая надъ нимъ, употреблена для закладки. Сна- 
чала пришлось вынуть треугольную призму „аЪс“ (фиг. 7), затѣмъ пластъ 
раздѣляли на этажи, вынимая каждый этажъ снизу горизонтальными слоями, 
обращая при этомъ большое вниманіе на то, чтобы не переходить выра- 
боткамп выше линіи „ху“ и не сдѣлать оставленный цѣликъ трещино- 
ватымъ, что могло легко вызвать въ немъ пожаръ. Сначала этажи имѣли 
по вертикальному нанравленію только 7’/ 2 мет- и вырабатывались тремя 
слоями— въ 2 7 2 мет. каждый. Не зная степени воспламеняемости угля и его 
прочности, большую высоту этажей боялись дѣлать, опасаясь получить 
большое количество мелочи и возникновенія отъ этого пожара при выемкѣ 
вышележащихъ слоевъ. Пожары въ первое время случались довольно 
часто, такъ какъ при тогдашней организаціи работъ съ закладкой очень 
трудно было хорошо и тотчасъ послѣ выемки угля закладывать пустою 
породою выработанное пространство. При такихъ условіяхъ уголь осѣдалъ 
на закладку быстро, измельчался и загорался. Однако, малая высота этажей, 
уменыная опасность возникновенія пожаровъ, порождала другія неудоб-
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ства. Приходилось проводить подготовительныя работы въ твердой массѣ 
угля слишкомъ часто; точно такъ же приходилось работать очень часто подъ 
закладкой, гдѣ работа очень трудна, довольно опасна и требуетъ много 
лѣса. Эти неудобства побуждали, конечно, придавать этажамъ по верти- 
кальному направленію болыніе размѣры, а слѣдовательно вынимать ихъ 
большимъ количествомъ слоевъ. Такъ какъ уголь пласта Реденъ вообще 
очень прочный и сравнительно самъ собою трудно возгорается, то увели- 
чивать высоту этажей оказалось при тщательной закладкѣ вполнѣ воз- 
можно. Въ настоящее время съ полнымъ успѣхомъ выемка этажей, имѣю 
щ ихъ высоту по вертикалному йаправленію 15 мет., производится 6 слоями 
каждый толщиною въ 24/2 мет.; есть даже предположеніе производить 
выемку 9-ю слоями. Только при восточномъ сдвигѣ, гдѣ паденіе пласта 
доходитъ до 45°, попытка перейти къ разработкѣ въ 6 слоевъ окончилась 
совсѣмъ неудачно. При выемкѣ 3 слоя пятаго этажа въ этомъ мѣстѣ по- 
явился сильный пожаръ, такъ что пришлось остановить работу.

Дальнѣйш ія попытки впослѣдствіи также ни къ чему не привели, 
такъ какъ всегда возникали здѣсь пожары и газы не давали возможности 
ироизводить работы *)• Въ настоящее время участокъ угля, длиною въ 
130 метр. по простиранію пласта (до наклонной шахты № 19), около во- 
сточнаго сдвига не разрабатываетея, хотя теперь въ этомъ мѣстѣ пожаръ 
совершенно прекратплся. Вполнѣ могло случитьея, что при теперешней орга- 
низаціи работъ на копиПарижъ удалось-бы и эту часть отвода выработать но- 
перечной выемкой горизонтальными слоями; однако, способъ работъ съ запол- 
неніемъ выработанныхъ пространствъ породою, разведенною водою, имѣетъ за 
собою такія неоспорихмыя преимущества, что этотъ участокъ точно такъ же, 
какъ и пластъ, идущій за восточнымъ сдвигомъ, гдѣ прежде находилась 
копь Цѣшковская, подготовляютъ теперь къ разработкѣ при помощи мокрой 
закладки 2). Часть пласта, заключенная между наклонными шахтами № 19 
и № 17, разрабатывается до сихъ поръ въ 3 слоя, хотя уже съ 10-го 
этажа и здѣсь будутъ брать уголь въ 6 слоевъ, а остальная часть восточ- 
наго поля и все западное вырабатывается уже давно шестью слоями. 
Когда еще электрпческіе двигатели не имѣли примѣненія на копяхъ, 
раньше, чѣмъ приступить къ подготовкѣ и выемкѣ этажа, выгоднѣе было 
имѣть квершлагъ ниже этого этажа; иначе откатка угля отъ забоевъ 
была бы очень затруднителыіа, потому что прпходилось бы вагончикп съ 
углемъ поднимать вверхъ при помощи паровыхъ двигателей. Поэтому 
сначала черезъ каждые два этажа проводился къ пласту квершлагъ, шп- 
риною 3 метра и вышиною 2‘/2 метр., такъ что каждый такой кверш лагъ

] ) Возннкновенію пожаровъ въ зтомъ мѣстѣ способствовало не только указанное 
вьіше строеніе пласга, но также небольшая примѣсь пирита, который здѣсь встрѣчается.

2) См. статыо А. В. Шрубко: „Разработка моіцныхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій 
съ закладкой выработанныхъ пространствъ пескомъ, разведеннымъ водою“. Горн. Журн. за  
январь 1904 г.
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служилъ для выемки двухъ этажей, сначала верхняго, а потомъ нижняго. 
Такой способъ не давалъ возможности быстро развивать подготовительныя 
работы, потому что до нихъ необходимо было углубить шахты и провести 
кверш лаги. Такъ велись работы до глубины 150 мет., гдѣ ироведенъ квер- 
ш лагъ, длиною въ 125 мет., къ 9-му этаж.у.

Во время выемки 8-го и 9-го этажей углубили шахты до 180 мет. и 
провели отъ нихъ кверш лагъ длиною въ 350 метр. для подготовки и выемки 
Ю-го и 11-го этажей. Однако, для подготовки и выемки угля изъ 10-го 
и і і - г о  этажей указаннымъ квершлагомъ не пользуются. Въ настоящее 
время, когда на копи Парижъ примѣнено электричество въ качествѣ дви- 
гателя, какъ въ нодземныхъ, такъ и вч> надземныхъ работахъ, нашли вы- 
годпѣе производить подготовку и выемку Ю-го и 11-го этажей черезъ квер- 
шлагъ, по которому вырабатывались 8-й и 9-й этажи. Для этого (оиисаніе 
дальше) по почвѣ или кровлѣ • пласта въ срединномъ опорномъ столбѣ 
проведены внизъ наклонныя шахты, по которымъ уголь поднимаютъ при 
помощи электродвигателей на горизонтъ квершлага, находящагося въ 
150 мет. отъ дневной поверхности; черезъ этотъ же кверш лагъ опускаютъ 
закладку внизъ. Въ настоящее время оканчиваютъ выпимать послѣдній 
слой 9-го этажа, первый слой 10-го и ведутъ подготовительныя работы 
для выемки перваго слоя одиннадцатаго этажа. Черезъ этотъ же квершлагъ 
сейчасъ же можно начать подготовку и, въ случаѣ надобности, выемку 
12-го, 13-го и 14-го этажей при помощи наклонныхъ шахтъ. Такимъ об- 
разомъ въ настоящее время, при электрическихъ двигателяхъ, можносво- 
бодно производить подготовку и выемку черезъ квершлаги, лежащіе выше 
разрабатываемыхъ этажей; черезъ эти же квершлаги доставляется и за- 
кладка въ выработанныя пространства. Словомъ, электрическіе двигатели 
дали возможность легко развить болынія подготовительныя работы черезъ 
квершлаги, проведенные только на одномъ горизонтѣ, и устраняютъ необхо- 
димость предварительнаго проведенія длинныхъ квершлаговъ и углубленія 
шахтч>. Неудивптельно—почему въ настоящее время копи такъ быстро пе- 
реходятъ отъ паровыхъ двигателей къ электрическимъ. Вертикальная 
плоскость, проходящая черезъ квершлагъ, дѣлитъ весь отводъ копи ГІа- 
рижъ почти на два одинаковоіі длины поля: восточное и западное.

Подготовка и выемка угля на копи Парижъ.

Кверш лагъ А  (фиг. 8, Табл. II) на глубинѣ 150 метр., дойдядо сре- 
дііны пласта, развѣтвляется на нѣсколько рукавовъ въ такъ называемомъ 
опорномъ столбѣ, который оставляется въ этомъ мѣстѣ пласта. Оиор- 
пый столбъ „В В “ при поперечной разработкѣ на копи Парижъ не 
вынимается и послѣ того, какъ вынутъ этажъ; его можно будетъ вы- 
нуть только тогда, когда весь уголь на всемъ пространствѣ отвода будетъ 
разработанъ. Одпнъ изъ рукавовъ квершлага идетъ прямо къ кровлѣ
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пласта, гдѣ проведена наклонная шахта, служащая для откатки угля, по- 
лученнаго нрп подготовкѣ 11-го этажа, остальные къ западному и восточ- 
ному полямъ.

Въ предохранительномъ цѣликѣ проведено въ разныхъ мѣстахъ по 
углю иодъ кровлею и по иочвѣ пять бремсберговъ, шириною з 7 2 метр. и 
высотою до 3 метр. На. верху каждаго изъ этихъ бремсберговъ поставлены 
электромоторы, при помощи которыхъ производится спускъ и подъемъ 
поѣздовъ пустыхъ и нагруженныхъ вагоычиковъ на горизоцтъ квершлага 
и разрабатываемаго слоя. Два бремсберга спускаютъ уголь и поднимаютъ 
закладку и пустые вагончики съ верхнихъ слоевъ этажа западнаго н 
восточнаго полей на горизонтъ квершлага. Однимъ ведутъ подготовку 
11-го этажа и дальнѣйшее углубленіе наклонной шахты, и двумя бремс- 
бергами стіускаютъ закладку и поднимаютъ уголь на горизонтъ квершлага 
съ 10-го этажа восточнаго и западнаго поля. Моторы на бремсбергахъ 
поставлены, понятно, нѣсколько выше разрабатываемаго этажа. Всѣ пять 
моторовъ одинаковой силы въ 550 вольтъ и 50 амперъ 5). Рукава отъ квер- 
шлага „С, С“, встрѣчая тотъ или другой бремсбергъ, заворачиваются къ 
нему, какъ показано на фиг. 24, Табл. IV. Съ другоіі стороны, тотъ или дру- 
гой бремсбергъ такимъ же образомъ встрѣчается съ выработкой „1)“ или „ С“, 
проведенной въ опорномъ столбѣ и идущей къ выработанному слою (фиг. 24). 
Для яснаго представленія системы разработки и откатки каждаго слоя 
начнемъ описаніе разработки перваго слоя западнаго поля. Въ этомъ 
случаѣ одинъ изъ рукавовъ „С“ отъ кверш.тага (фиг. 8), наиравленныіі 
на занадъ, перейдя опорный столбъ, входитъ въ первыіі слой. Отъ него 
начинаютъ вести два штрека „аЪ“. Одинъ ведетъ къ кровлѣ подъ 3-мъ 
наслоеніемъ, а другой идетъ около подошвы нодъ 8-мъ наслоеніемъ. По ука- 
заннымъ наслоеніямъ и продолжаютъ вести эти штреки далѣе на западъ, 
пока не доіідутъ до сдвига „ху“\ на нѣкоторомъ разстояніи отъ сдвига 
штреки соединяютъ выработкой „сі/“. Разстояніе этихъ штрековъ отъ 
почвы и кровли, а также одного отъ другого не одинаково и увеличи- 
вается къ западу по мѣрѣ уменыиенія паденія. Эти штреки разбнваютъ 
первый слой па три участка съ такимъ расчетомъ, чтобы толща, заклю- 
ченная между штреками, была приблизительно въ иолтора раза болыпе 
участковгь около кровли или почвы. Участковъ слишкомъ широкими 
дѣлать нельзя, иначе воздухъ будетъ плохо доходить во время выемки 
до конца забоевъ. На Парижѣ штреки отъ почвы или кровлп рѣдко уда- 
ляются болыпе 30 мет.

При слишкомъ болыпомъ горизонтальномъ разстояніи почвы отъ 
кровлиприходится, понятно, вести болыпе двухъ штрековъ (копьКошелевъ). 
Оба штрека ведутъ одновременно и для того, чтобы свѣжая струя воз- 
духа омывала забои штрековъ; вреімя отъ времени, обыкновенно на раз-

') На копи Парижъ воѣ электродвигатели поставлены фирмою: Масіііпез II. Тішгу С-іѳ 
4е ]’іп(1ивігіе ё1есігі((ііе. Оепёѵе.
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стояніи 50 метр., дѣлаютъ сбойки между ними. Старая сбойка „ее“ всегда 
закладывается пустоіо породою, какъ только проведена новая. Ш нрина и 
высота главныхъ откаточныхъ штрековъ дѣлается по 2’/а мет. Главные 
откаточные штреки въ 1-мъ слоѣ ведутся почти безъ крѣпленія, потому 
что уголь здѣсь столь проченъ, что въ крѣпленіи иѣтъ надобности. Крѣпь 
ставится уже тогда, когда проведепы орты и начинается выемка столбовъ. 
Всли бы крѣпленіе было поставлено при проводѣ штрековт> въ і-мч> слоѣ, 
то при выемкѣ столбовъ, когда началось бы осѣданіе вышележащей толщи 
угля, вся поставленная крѣпь была бы изломана; сверхъ того, наруши- 
лось бы правильное осѣданіе угля на всемъ протяженіи, что можетъ спо- 
собствовать возникновенію пожаровъ въ верхнихъ слояхъ. Когда главные 
откаточные штреки пройдены, начинаютъ проводить около сдвига орты, на 
разстояніп 8 метровъ другъ отъ друга и шириною не болѣе 3]/2 метр.; 
уголь около сдвига стараются выбирать какъ можно скорѣе, чтобы скорѣе 
удалиться отъ него, потому что давленіе кровли здѣсь сильнѣе, чѣмъ въ 
другихъ мѣс/гахъ поля. Выемку столбовъ между ортами около сдвига 
производятъ совершенно такъ-же, какъ и въ другихъ мѣстахъ, съ тою 
разницею, что здѣсь орты и забой надо держать по возможности ближе 
къ закладкѣ. Столбы около сдвига начинаютъ брать обыкновенно отъ мѣста 

удаляясь въ обѣ стороны. Около штрека сначала оставляютъ не вы- 
нутымъ цѣликъ метра 4, который также вынимаютъ отъ мѣста когда 
нѣтъ надобности сохранять штрекъ „ссІ“. Удаляясь отъ сдвига, орты дѣ- 
лаютъ обыкновенно на разстояніи 12 мет., ближе къ шахтѣ на разстояніи 
15 мет. п рѣже. По проведенію ортовъ можно сейчасъ и вынимать столбы 
угля, заключенные между ними. Выемка ортовт> счптается за очистную; за- 
кладываютч. ихъ перпендикулярно къ штрекамъ и сначала на протяженіи 
четырехъ, пятн метровъ ведутъ шириною до 21/, мет., далѣе ортъ расши- 
ряютъ до 4Ч* мет.

Въ другихъ слояхъ вслѣдъ за проведеніемъ ортовъ вынимаютъ и уголь 
изъ столбовъ, заключенныхъ между ними. Въ первомъ же слоѣ орты ста- 
раются провести по всему полю, закладывая ихъ пустой породой, чтобы 
немного разрыхлить уголь, который здѣсь очень проченъ; понятно, при 
проведеніи ортовъ нѣтъ нпкакой надобности останавливать выемку угля 
между ортами, идущими отъ сдвига. При выемкѣ столбовъ соблюдается 
непремѣнно такой порядокъ. По вынутіи столбовъ около сдвига, сначала 
съ выемочными работами подымаются по штреку, идущему около подошвы. 
Вслѣдъ за выемкой этого участка подвигается выемка участка между 
штреками. Выемка участка около кровли ведется позади всѣхъ. Придер- 
живаться такого порядка работы необходимо для того, чтобы ослабить 
давленіе потолка; только при такомъ порядкѣ веденія работъ давленіе 
кровли будетъ наименынее, потому что при выемкѣ участка около почвы 
вся толща вышележащаго угля имѣетъ, съ одной стороны, точку опоры 
ночву пласта, а съ другой—опирается на невынутый уголь; когда же выемка
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подойдетъ къ кровлѣ, то все выработанное пространство около почвы бу- 
детъ заложено иустой породой, на которую уголь осядетъ, черезъ что 
ослабляется давленіе на потолокъ около кровли пласта. При обратномъ 
порядкѣ работъ участокъ около почвы брать было-бы очень трудно и 
опасно, такъ какъ онъ подвергается наисильнѣйшему давленію. Надо за- 
мѣтить, что участокъ между штреками стараются выбирать черезъ штрекъ 
около почвы, поэтому орты для этого участка начинаютъ вести отъ штрека 
около иодошвы, не доводя ихъ до слѣдующаго штрека, иначе могла бы 
нарушиться вентиляція. Струя воздуха обыкновенно идетъ отъ шахты по 
штреку около кровли, а возвращается по штреку около почвы. Такъ ста- 
раются дѣлать для того, чтобы сосредоточить работы по возможности въ 
одномъ мѣстѣ; тогда получается экономія при откаткѣ угля, потому что 
въ этомъ случаѣ надо меныне держать лошадей и возчиковъ, а также 
легче усмотрѣть за правильнымъ ходомъ откатки.

При выемкѣ столбовъ изъ ортовъ обыкновенно всѣ забои направляютъ 
въ одну сторону. Вслѣдъ за выемкой угля выработанное пространство за- 
кладываютъ пустой иородой (см. работы по закладкѣ), такъ что когда за- 
бойщикъ подойдетъ къ слѣдующему орту, то встрѣтитъ уже закладку. 
Если даже выемка слѣдующаго столба не велась одновременно съ выемкой 
предыдущаго, то и въ этомъ случаѣ забойщикъ встрѣтитъ закладку, а не 
ортъ, потому что расширенная часть всегда закладывается пустой породой 
по проведепіи орта. Столба сразу не вынимаютъ сплошь до штрека, а 
около него оставляютъ цѣликъ „г“ 4— 5 мет. Забоя при выемкѣ столба 
ведутъ по кривой линіи; на фиг. 8 можно усмотрѣть всѣ виды, которые за- 
бой принимаетъ въ различныхъ стадіяхъ развитія работъ.

Какъ видно, забой въ концѣ орта мало-по-малу загоняется виередъ 
къ закладкѣ слѣдующаго орта. Такой способъ выемки столбовъ способ- 
ствуетъ болыной производительности забойіцика, удобному веденію за- 
кладки и (см. работы съ закладкой) перенесенію путей ближе къ забою. 
ТІотолокъ выработаннаго иространства принимаетъ уступообразную форму 
(фиг. 9) по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ проходятъ плоскости соприкосновенія 
слоевъ, такъ какъ приходится обрывать острые углы по плоскостямъ на- 
слоеній, иначе треугольныя призмы угля могли бы легко оборваться. Оче- 
видно, что при описанномъ строеніи угля потолокъ выработаннаго про- 
странства будетъ тѣмъ легче вести правильнѣе и глаже, чѣмъ уголъ па- 
денія пласта меныле.При выемкѣ столбовъ ипрохожденіи ортовъ въ участкѣ 
около почвы, когда доходятъ до 10-го наелоенія (фиг. 9) „ А В “, то 
идутъ по этому наслоенію вверхъ, обрывая уголь, пока возможно; здѣсь 
высота забоя подішмается до 4— 4,5 мет. Такъ дѣлается, во-первыхъ, по- 
тому, что сцѣпленіе угля но этому прослойку очень слабо и призма 
„аЪс“ могла бы легко оборваться; кромѣ того, въ этомъ мѣстѣ проходитъ 
ш рекъ вышележащаго слоя, и такой работой облегчается его проведеніе. 
Одна изъ сторонъ вышележащаго штрека какч> разъ совпадаетъ со сто-
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роною „Ьс“ устуна. Выработанное въ потолкѣ пространство „аЬс“ заклад- 
кой тщательно не засыпаютъ, иначе ее пришлось бы при проведеніи 
вышележащаго штрека снова выбрать; сверхъ того, практика показываетъ, 
что при проведеніи вышележащаго штрека воздухъ въ забояхъ его тѣмъ 
свѣжѣе, чѣмъ меныпе заложенъ уступъ „аЬс“ и чѣмъ уголь въ потолкѣ 
оборванъ выше. Чтобы часть угля „Ьс“ не оборвалась въ мѣстѣ „с“, на 
всемъ протяженіи ставятся дверные оклады, а сторона „Ьс“ закрѣнляется 
такъ, какъ показано на фиг. 9. Когда при выемкѣ орта и столба доходятъ 
до почвы гіласта, то приходится вести работы но почвѣ, что очень легко 
ири маломъ углѣ паденія. Выемку угля по почвѣ ведутъ до тѣхъ поръ, пока 
можно подвести вагончикъ къ забою „сІе“. Оставшуюся треугольную призму 

обыкновенно выбираютъ въ почвѣ изъ верхняго слоя. Дризму „ктп“ 
въ почвѣ надо также выбрать настолько глубоко, насколько это воз- 
можно, такъ какъ взять ее изъ нижележагцаго слоя будетъ невозможно. 
Выемка ортовъ и столбовъ въ участкѣ между штреками не имѣетъ ника- 
кихъ особенностей. Орты ведутъ здѣсь изъ штрека около почвы, но не 
доводятъ ихъ до слѣдующаго штрека, а оставляютъ толщу угля въ 5 мет., 
чтобы не нарушить правильнаго хода вентиляціи. Если же участокъ между 
штреками очень широкъ, какъ, напр., около западнаго сдвига, то орты изъ 
штрека около почвы доводятъ только до средины, иначе, вслѣдствіе боль- 
шоіі длины, воздухъ не могъ бы иопасть въ дальніе забои. Другую же 
ноловину выбираютъ черезъ штрекъ „а“ (фнг. 8). При этомъ стараются, 
чтобы выемка столбовъ черезъ штрекъ „Ъ“ шла впереди выемки столбовъ 
черезъ штрекъ „а“. Прн такомъ условін, при проведеніи ортовъ изъ штрека 
иодъ кровлей, послѣдніе встрѣтятъ всегда въ концѣ концовъ закладку. 
Выемку участка около кровлн ведутъ позади выемки участка между штре- 
ками. ІІроведя ортъ до кровли, ведутъ его далѣе подъ кровлей (фиг. 10) 
до тѣхъ поръ, пока возможно подвести вагончикъ къ забою, а призму 
„аЪс“ обрываютъ до тѣхъ поръ, пока сторона „Ьс“ не станетъ равною 
1— I 1/ 2 мет. Такъ дѣлать необходимо, иначе призма „аЪс“ пропадетъ, такъ 
какъ ее нельзя будетъ вынуть изъ вышележащаго слоя. При выемкѣ 
столба потолокъ ведутъ совершенно такъ, какъ и привыемкѣ ортъ. Призмуже 

возьмутъ тогда, когда начнетъ вырабатываться послѣдній слой ниже- 
лежащаго этажа, такъ какъ выработать ее слоемъ „Л“ невозможно. Когда 
вынимается первый слой, то верхнія толщи сплошной массы угля, осѣдая, 
ломаются, при чемъ раздается непрерывный трескъ и довольно часто про- 
исходитъ „томпанье“. При выемкѣ вышележащпхъ слоевъ уголь при осѣ- 
даніи не гіроизводитъ такого треска, какъ въ первомъ слоѣ, и „томпанье“ 
происходитъ рѣже.

Вслѣдъ за выемкой перваго слоя ведутъ откаточные штрекп „тп“ 
(фиг. 8) для второго слоя. ІІри проведеніи этихъ штрековъ необходимо 
главнымъ образомъ наблюдать за тѣмъ, чтобы почвою ихъ служила за- 
кладка, а не уголь. Въ настоящее время штреки дли вышележащаго слоя



158 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢДО.

проводятъ при помощи корзинъ (кошей) (фиг. 11 и 12). Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, гдѣ уголь въ столбахъ уже выбранъ, часть нѣкоторыхъ ортовъ 
„К, К “ (фиг. 8), отстоящихъ приблизительно другъ отъ друга на мет- 
ровъ 40— 60, не заполняютъ пустою породою. Въ мѣстѣ „а“ (фиг. 11) 
вдираются въ потолокъ; высота вдирки равняется обыкновенно высотѣ раз- 
рабатываемаго слоя, т е. 2 ?/2 мет. Потомъ ио закладкѣ выработкой „М “ до- 
ходятъ до того наслоенія, по которому принято вести главиые откаточные 
штреки; штрекъ „К“ н ведутъ отсюда по нростнранію въ обѣ стороны 
(фиг. 12) по закладкѣ. Этотъ, равно какъ и другіе штреки, находящіеся 
выше 1-го слоя, крѣпятъ по мѣрѣ прохожденія ихъ дверными окладами, 
которые ставятся на разстояніи 2/ 3— 1 1іет- ДРУГЪ отъ друга. Раньше на- 
чинаютъ подготовлять штрекъ около почвы; совершенно такъ-же ведутъ 
ш трекъ для слѣдующаго слоя и около кровли; только корзины для его 
проведенія непремѣнно надо задавать черезъ штрекъ, проходящій подъ 
кровлею, иначе нельзя было-бы пропустить струю воздуха черезъ ирове- 
денные штреки для вышележащаго слоя. Прежде штреки для верхняго 
слоя проводили одновременно съ выемкой нижележащаго слоя. Для этого 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ долженъ былъ проходить штрекъ вышележащаго слоя, 
подрабатывали кровлю до высоты размѣра штрека; полученную выработку 
закладкой не заполняли, а только закрѣпляли дверными окладамп. Забой- 
щику за такую работу ничего не доплачивали. Когда же приходилось раз- 
рабатывать вышележащій слой, указанный штрекъ ремонтировали, платя 
рабочимъ за. каждый метръ отремонтированнаго штрека 1 рубль. Однако, 
въ настоящее время указанный способъ пришлось оставить, иесмотря на 
кажущуюся выгоду его. При такомъ снособѣ прохожденія штрека для 
вышележащаго слоя послѣдовавшее послѣ выемки нижележащаго слоя 
сильное осѣданіе угля, лежаіцаго выше, сильно ломало поставленную въ 
штрекѣ крѣпь, такъ что ее приходилось замѣнять новою иочти всю. ІПтреки 
для второго слоя доводятъ до опорнаго столба. Когда начинаютъ прово- 
дить иодготовнтельные штреки въ вышележащемъ слоѣ, то стараются, 
чтобы они, какъ можно скорѣе, соединились около сдвига. Для этого очень 
часто, при выемкѣ угля около сдвига, закладываютъ штрекъ „Ы“ (фиг. 8) 
пустою породою, а кровлю его подрабатываютъ; такимъ образомъ въ этомъ 
мѣстѣ подготовляютъ соединительный штрекъ для вышележащаго слоя. 
Такъ приходится дѣлать для того, чтобы дать возможность струѣ воздуха, 
направленной по ш греку въ нижележащемъ слоѣ, пройти черезъ корзины 
въ вышележащій штрекъ, обойти его и черезъ корзины возвратиться по 
другому штреку нижележащаго слоя. Если не направить струи такимъ 
образомъ, то проводить штреки для вышележащаго слоя было-бы затруд- 
нителыю по недостатку свѣжаго воздуха. На соотвѣтственномъ участкѣ 
нижняго слоя, гдѣ уже проведены штреки для вышележащаго слоя, цѣ- 
лики около штрековъ выбираютъ, а выработанное пространство и штреки 
закладываютъ пустою породою. Откатка угля, добытаго изъ забоевъ прово-
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димыхъ штрековъ для вышележащаго слоя, производится черезъ корзины. 
Для этого въ мѣстѣ „ 0 “ устраивается мостъ (фиг. 11 и 12), гдѣ вагончикъ 
опрокидывается на короткій бокъ, а уголь пересыпается въ подставленный 
внизу пустой вагончикъ. Слѣдующій слой вырабатывается совершенно 
такимъ же образомъ, какъ и 1-й; такимъ же образомъ подготовляются и 
разрабатываются 3-й и 4-й слои. Мѣняется только въ каждомъ слоѣ 
организація откатки (см. откатка).

Выемка въ 5 и 6 слоѣ, можно сказать, снльно разнптся отъ выемки 
нижележащихъ слоевъ, такъ какъ здѣсь приходится работать подъ за- 
кладкой. Теоретически казалось бы, что только весь 6-й слоіі приходится 
вырабатывать подъ закладкой; но на самомъ дѣлѣ уже ,въ 5 слоѣ участокъ, 
нрилегающій къ кровлѣ, приходится брать подъ закладкой. Причина та- 
кого явленія совершенно понятна: по мѣрѣ того какъ вырабатываются 
нижніе слои, вея вышележащая толіца угля опускается мало-по-малу на 
закладку. Опусканіе это ироисходитъ пногда столь интенсивно, что его 
можно замѣтить ио стойкамъ, нижніе концы которыхъ погружаются въ 
закладку. Очевидно, что толща угля подъ кровлей должна опустпться 
сильнѣе, чѣмъ на почвѣ, гдѣ свободному ея опусканію мѣшаетъ почва. 
Разница вгь осѣданіи верхней толщи угля около почвы и кровлн тѣмъ 
значительнѣе, чѣмъ иаденіе пласта будетъ меныне. Когда прпходится 
работать въ 5-мъ этажѣ, то толща угля приблизительно лежитъ такъ, какъ 
показано на фиг. 13, Табл. III, гдѣ въ участкѣ подъ кровлей толщина слоя 
дѣлаетея такою, что ее можно выбрать однимъ слоемъ. Работа подъ заклад- 
кой вообще очень трудна, опасна п требуетъ отъ рабочихъ болыной опыт- 
ности й сноровки. Здѣсь работы трудно вести по одному шаблону, а при- 
ходится видоизмѣнятъ ихъ, чтобы вынуть весь уголь. Въ пятомъ слоѣ 
главные откаточные штреки и выемка угля въ общемъ пдетъ такъ-же, 
какъ и въ нижележащихъ слояхъ, за исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ при- 
ходится встрѣчать закладку.

Такъ какъ осѣданіе угля происходптъ вообіце очень неправилыто, то 
часто приходится вести зцѣсь орты даже въ закладкѣ, чтобы достпгнуть 
угля. Орты, вслѣдствіе большого давлепія, дѣлаются обыкновенно чаще п 
уже, а закладку при выемкѣ столбовъ стараются держать ближе къ забою. 
Столбы между ортами стараются выбирать какъ можно скорѣе. Въ обык- 
новенномъ случаѣ столбы выннмаютъ такпмъ же образомъ, какъ и тамъ, 
гдѣ работаютъ нодъ углемъ; но если требуется скорѣе выбрать уголь, 
тогда забои ведутъ навстрѣчу другъ другу. Часто давленіе пустой породы 
на столбъ настолько сильно, что шнрнны забоевъ нельзя довестп до над- 
лежащаго размѣра, чтобы возможно было пропзводить свободно откатку 
угля; тогда все пространство до угля закладываютъ пустой породой, а 
забѳй начинаютъ отъ Іптрека и выбираютъ уголь узкими полосами. Такой 
способъ выемки столбовъ называется „перекладкой“. Потолокъ подъ пу- 
стоіі породой закрѣпляютъ сплошною забивною крѣпыо. Орты обыкновенно
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сначала ведутъ такъ, чтобы въ потолкѣ была толща угля (фиг. 14 и 15); 
затѣмъ вдираются до закладки и начинаютъ закрѣплять потолокъ досками.

Иногда-же, если закладка близка, то отъ самаго штрека выбираютъ 
уголъ до закладкн. Закрѣпленіе иотолка ведется слѣдующимъ образомъ: 
на стойкахъ, иоставленныхъ другъ  отъ друга на разстояніи 2— 2‘/2 мет., 
кладутъ переклады, длиною въ 3 -3 1/2 м., оставляя между потолкомъ и пе- 
рекладомъ зазоръ, чтобы легко можно было вдвинуть въ негодоску; дру- 
гой конецъ доски опирается на углѣ впереди забоя. Всли уголь очень 
слабъ и не въ состояніи удерживать концовъ досокъ, или же, если при- 
ходится выбирать уголь подъ очень слабою и сыпучею закладкою, тогда 
подъ передній конецъ доски подводятъ временный перекладъ, которыіі 
йоддерживается на стойкѣ. Когда приходится работать подъ очень 
слабой пустой породой, часто уголь въ забоѣ выбирается не сразу до 
закладкн, а оставляется въ кровлѣ слой въ 6 дм. толщиною. Закрѣпивъ 
кровлю на длину переклада, ставятъ подъ передній конецъ досокъ, обык- 
новенно на разстояніп 1,5 мет., другой дверной окладъ А  (фиг. 16), под- 
кладываютъ по длинѣ переклада доску „а“ и подбиваютъ ее клиньями 
„Ь“, толіциною въ 6 дм. Въ этомъ случаѣ забивная крѣпь въ разрѣзѣ 
по плоскости дверного оклада будетъ имѣть видъ, представленный на 
фиг. 17. Въ зазоръ „(Т“ просовываютъ новыя доски, передніе концы ко- 
торыхъ все время загоняютъ между закладкой и углемъ. По мѣрѣ по- 
двиганія забоя впередъ, когда такая доска будетъ лежать заднимъ кон- 
цомъ на перекладѣ „М “, то ее подбиваютъ острыми клиньями „е“. 
Фиг. 18 представляетъ разрѣзъ ио плоскости дверного оклада, когда. уже 
нижнія доски заложены по всей длинѣ переклада. Доски для крѣпленія 
употребляются обыкновенно сосновыя, а иногда и дубовыя, толщиною въ 
2 дм., а длиною около 1 сажени. Если доска плохо идетъ впередъ, то 
широкій конецъ ея стесываютъ клиномъ. Если остается пустое простран- 
ство между породой и доской, то его закладываютъ кусками порублен- 
наго дерева (фиг. 19). Вслѣдствіе того, что кровля подъзакладкойвообще 
весьма неправильна, а также и по другимъ причинамъ, вести забпвную 
крѣпь по общему нравилу не всегда возможно, а приходитея отступать 
отъ него. На фиг. 19 представленъ такой случай, когда потолокъ под- 
нялся вверхъ, и задній конецъ доски „а“ пришлосъ положить на перед- 
ній „Ь“. Случается иногда, что при добычѣ угля закладка въ кровлѣ 
обнажится болѣе, чѣмъ на длину одной доски. Тогда, чтобы не произо- 
ш елъ обвалъ, вдвигаютъ временно скорѣе доски на перекладъ „а“ 
(фиг. 20), а чтобы онѣ лучше соприкасались съ пустой породой, забива- 
ютъ кусокъ дерева „Ъ“, называемый „торцомъ". Иногда дверные оклады, 
вслѣдствіе неправильнаго давленія кровли, наклоняются. Чтобы не про- 
изошелъ въ этомъ случаѣ обвалъ, на ' всемч> выработанномъ пространствѣ 
меледу перекладами забиваютъ распорки „а, а“ (фиг. 21). Прпходится 
иногда ставить вспомогательные тонкіе оклады „а“ (фиг. 22) и т. д.
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Выбравъ і ія т ы й  этажъ, ш трекъ для шестого этажа „А“ (фиг. 13) 
ііри почвѣ ведутъ такъ-же, какъ и въ остальныхъ слояхъ. Ш трекъ же 
при кровлѣ ведется иначе. Для этого подрабатываютъ потолокъ соотвѣт- 
ственнаго штрека „В“ пятаго этажа до закладки, а самый ш трекъ зава- 
ливають нустою породою. Выемку шестого слоя ведутъ совершенно такъ 
же, какъ и 5-го подъ закладкой. Такъ какъ въ участкѣ „С“ околопочвы 
болыпею частью остается наверху еще значительная толща угля, то ее 
нужно было бы выбирать седьмымъ слоемъ. Однако, этого не дѣлаютъ, а 
выбираютъ оставшуюся толщу послѣ выемки шестого слоя при 1 помощи 
корзинъ, насколько этовозможно. Выбиратьвеськлинъ„С7ХЁ'“ изъб-го этажа 
удается рѣдко, а обыкновенно эту часть угля надо считать потерянною. Во- 
сточное поле вырабатывается совершенно такъ-же, какъ и западное, съ тою 
только разницею, что здѣсъ для каждаго слоя, нриблизительно по срединѣ 
толщи пласта, ведутъ одпнъ откаточный штрекъ. Для того же, чтобы 
ш ла струя воздуха, въ восточной части поля проведены двѣ наклонныя 
шахты, выходящія на разносъ.

Описывая разработку копи ІІарижъ, нельзя не упомянуть о томъ, 
что въ забоѣ болынею частыо на этой копи работаетъ только одинъ за- 
бойщикъ съ иагрузчикомъ. ГІрежде въ каждомъ забоѣ работало 3— 4 за- 
бойшика; однако, практика показала, что при такомъ количествѣ забой- 
іциковъ производительность ихъ была очень мала, часто происходили 
несчастные случап, трудно было вести закладку вблизи забоя. Всѣ эти 
неудобства былн устранены или ослаблены съ тѣхъ поръ, когда началъ 
работать одннъ забойіцикъ. При настоящей организаціи явнлась возмож- 
ность чаще проводить орты и выбирать уголь болыиимъ колнчествомъ за- 
боевъ; поэтому выемка слоя совершается быстро, что, понятно, влечетъ 
за собою сокращеніе количества употребляемаго лѣса для крѣпленія за- 
боевъ и для ремонта штрековъ; быстрая выемка слоевъ уменынаетъ 
также возможноі‘.ть возникновенія пожара. Только въ исключительныхъ 
случаяхъ, напр.: при выемкѣ оставленныхъ столбовъ при штрекахъ, при 
работахъ очень опасныхъ, работаетъ въ забоѣ 2— 3 забойщика. Сдѣлать 
переходъ отъ 3— 4 забойіциковъ къ  одному стоило болыцихъ усилій 
администраціи копн, такъ какъ рабочіе сначала на это ни за что не со- 
глаш ались.

Въ первомъ слоѣ отъ вагончика крупнаго угля забойщику платятъ 
20 коп.; въ остальныхъ— 15 коп.; при выемкѣ угля подъ закладкой пла- 
тятъ за вагончпкъ 25 коп. За вагончикъ мелкаго угля вездѣ платятъ 
забойщику 10 коп. ІГагрузчикъ отъ каждаго вагончика угля имѣетъ 
4 коп., а отъ выгрузки вагончика закладки 7 коп. Кромѣ того забойщпкъ 
доплачнваетъ въ смѣну нагрузчику еще 20— 30 коп., такъ какъ послѣд- 
ній помогаетъ забойщику въ крѣпленіи.

При силезскомъ способѣ забойщику за вагончикъ добытаго угля, 
не взирая на сортъ, платптся въ болыипнствѣ случаевъ 18 коп. Вагон-
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чикъ при силезскомъ способѣ вмѣщаетъ въ болыпинствѣ случаевъ 
30 пуд. (5 корцевъ) угля. Всли принять во вниманіе, что прн силезскомъ 
способѣ тіриходится вести много выемочныхъ штрековъ и дѣлать много 
сбоекъ между ними для вентиляціи, то ничего не будетъ удивптельнаго, 
что плата забойщику за тонну угля при силезскомъ способѣбудетъ выше 
той же платы при закладкѣ.

За метръ пройденнаго штрека въ первомъ слоѣ при закладкѣ пла- 
тится 4 руб., а въ остальныхъ— 2 руб., при чемъ плата за вагончикъ 
добытаго угля сохраняется въ такомъ же порядкѣ, какъ и прп выемкѣ 
слоевъ.

При прохожденіи ортовъ въ первомъ слоѣ крѣпленія почти не ста- 
вится. Въ остальныхъ случаяхъ крѣпленіе состоитъ изъ переклада, дли- 
ною 3— З1/ 2 мет.,располагаемагопараллельно забою и подпертаго 3 стойками.

Воздухъ къ западному полю доставляется по трубамъ при помощи 
нагнетательнаго вентилятора, поставленнаго на шахтѣ Парижъ. Восточное 
поле имѣетъ главнымъ образомъ естественную вентиляцію; здѣсь воздухъ 
входитъ въ копь по наклоннымъ шахтамъ, выходя щпмъ на разносъ.

Для западнаго поля воздухъ сначала поступаетъ въ наклонную 
шахту „В“ (фиг. 8), сообщающуюся съ шахтой ІІарижъ на горизонтѣ 
седьмого этажа. Наклонная шахта „В“ идетъ подъ кровлей въ опорномъ 
столбѣ вдоль всѣхъ разрабатываеыыхъ и подготовляемыхъ этажей; отъ 
этой шахты отходитъ отвѣтвленіе „г“ къ разрабатываемымъ слоямъ. На 
фиг. 8 направленіе струи воздуха показано стрѣлками.

Откатка угля.

Электрическіе двигатели, примѣненные въ настоящее время на копи 
Парижъ, силыю упростили откатку. Въ настоящее время для спуска за- 
кладки и угля уже не устраиваютъ на всемъ протяженіи разрабатывае- 
маго ноля бремсберговъ, какъ то дѣлалось нрежде. Весь подъемъ п 
спускъ угля и закладки совершается по наклоннымъ шахтамъ, проведен- 
нымъ въ ерединномъ опорномъ столбѣ, и по квершлагамъ, проведеннымъ 
только на одномъ горизонтѣ. Возможность устранить бремсберги при по- 
перечной выемкѣ является громаднымъ преимуществомъ этой системы 
Въ настояіцее время доставка тонны угля отъ забоя къ устыо шахты об- 
ходится не дороже 17 коп.; между тѣмъ, еще недавно та же доставка 
обходилась 23— 24 коп. на. тонну. По моему, организацію откатки н;і 
копп Парижъ по своей простотѣ и удобству можно считать образцовою. 
Въ то время, какъ на другихъ копяхъ соскакиваніе вагончиковъ ст. 
рельсовъ есть явленіе обыкновенное, накопи ГІарижъ вагончики съ рельсовъ 
соскакиваютт, очень рѣдко, потому что рельсы уложены вездѣ тщателыю; 
всѣ рельсы виньелевскаго типа. Въ главныхъ откаточныхъ штрекахъ 
укладываются рельсы въ 10 кгр. погонный метръ. Однако, при первона-
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чальномъ проведеніи главныхъ откаточныхъ штрековъ обыкновенно сна- 
чала кладутъ 8-ми-килограммовые рельсы и только потомъ ихъ замѣня- 
ютъ 10-ти-килограммовыми. Въ первомъ слоѣ обыкновенно сразу кла- 
дутъ редьсы въ 10-ть килограммовъ. Такъ какъ рельсовый иуть нри за- 
боѣ необходимо все время переносить, поэтому здѣсь употребляется 
болѣе легкій 8-ми-клгр. типъ рельсовъ; кромѣ того, при забоѣ употребля- 
ются рельсы нѣсколькихъ размѣровъ по длинѣ. Для переноски и укладки 
рельсовъ при забоѣ сущ ествуетъ спеціальная партія рабочихъ, получа- 
ющихъ илату отъ вагончика добытаго угля. Такъ какъ забойіцики и 
нагрузчики получаютъ тоже повагонную плату, то, очевидно, собственная 
выгода заставляетъ рабочихъ держать пути при забоѣ въ хорошемъ со- 
стояніи; задержки при переложеніи путеіі при забоѣ никогда небываетъ. 
ГІзъ забоя вагончики съ углемъ нагрузчикъ отвозитъ на ближайшую 
станцію, устроеннуюна главномъ откаточномъ штрекѣ. Станціи „М “ (фиг. 8; 
Табл. II,) на главныхъ откаточныхъ штрекахъ обыкновенно устраиваются 
черезъ каждые 140— 170 ') мет.; для этого въ томъ мѣстѣ, гдѣ должна 
быть устроена станція, штрекъ расш иряется до 4— 4‘/2 мет., чтобы можно 
было уложить два пути. Длина станціи колеблется отъ 25 до 35 мет.; 
чѣмъ далыне отъ шахты, тѣмъ станціи становятся короче. Движеніе по- 
ѣздовъ по главнымъ откаточнымъ штрекамъ совершается въслѣдующемъ 
иорядкѣ. Положимъ, возчикъ забралъ отъ наклонной шахты, проведенной 
въ опорномъ столбѣ, поѣздъ изъ 6 пустыхъ и съ закладкой вагончиковъ. 
Доставивъ этотъ поѣздъ до первой станціи, онъ оставляетъ его здѣсь, 
а забираетъ поѣздъ изъ 6 вагончиковъ съ углемъ и везетъ его къ на- 
клонной шахтѣ; слѣдующій же возчикъ забираетъ этотъ поѣздъ и 
везетъ его до второй станціи, а на первую доставляетъ вагончики съ 
углемъ и т. д. Если же на первой станціи нѣтъ достаточнаго количеетва 
вагончиковъ съ углемъ для поѣзда, то откатчикъ везетъ поѣздъ съ пу- 
стыми и съ закладкой вагончиками до слѣдующей станціи и тамъ уже со- 
ставляетъ поѣздъ изъ вагончпковъ съ углемъ. Въ болылинствѣ случаевъ 
одинъ возчикъ совершаетъ движеніе только между двумя станціями. 
ПоѣздЧ) на копи ІІарижъ всегда составляется изъ 6 вагончиковъ. Вагон- 
чики деревянные, вмѣстимостью около 25 пуд. угля (4 корца); на 1 тонну 
угля требуется около 2‘/ 2 вагончиковъ; длина вагоннаго ящ ика внутри 
1,14 метра, ширина 0,88 метра и глубина 0,60 метра. Чтобы не ироис- 
ходила путаница, на одномъ пути на станціи всегда ставятъ вагончики 
съ углемъ, а. на другомъ—пустые и съ закладкой, идущ іе къ забоямъ. 
Въ прежнее время, когда на копи Парижъ не было примѣнено электри- 
чество въ качествѣ двигателя, непремѣнно нужно было для доставки угля 
къ устыо шахты устраивать много бремсберговъ, по которымъ надо было 
съ разрабатываемыхъ слоевъ спускать вагончики съ углемъ до того го-

() Разстояніе считается отъ центра до центра станціи. 
г о р н . ж у р н . 1904. Т. II, кн. 5. 11
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ризонта, гдѣ находился квершлагъ. На этомъ горизонтѣ былъ проведенъ 
главный откаточный штрекъ, который необходимо было сохранять во все 
время разработки 2 этажей. Квершлагъ долженъ былъ проходить непре- 
мѣнно ниже горизонта разрабатываемыхъ слоевъ. На копи Парижъ сна- 
чала, когда разработка угля нроисходила ближе къ выходу пласта, за- 
кладку можно было еще спускать по наклоннымъ шахтамъ, выходящимъ 
на разносъ, чего теиерь съ углубленіемъ работъ сдѣлать нельзя, такъ 
какъ длина этихъ шахтъ сдѣлалась очень значительной. Съ теченіемъ 
времени, при прежней организаціи пришлось бы вагончики пустые и съ 
закладкой спускать въ вырабатываемые слои по шахтѣ, такъ что выше 
вырабатываемаго этажа пришлось бы также содержать квершлаги въ пол- 
ной исправности, если желали вести одновременно выемку угля и закла- 
дывать выработанное. пространство пустою породою. Тогда клѣти въ 
шахтѣ надо было бы останавливать то на одномъ, то на другомъ гори- 
зонтѣ. Въ настоящее время всѣ поѣзда съ углемъ къ шахтѣ и поѣзда 
съ пустыми и съ закладкой вагончиками идутъ къ забоямъ ио квершла- 
гамъ, проведеннымъ къ первому слою 9-го этажа слѣдующимъ образомъ. 
Когда вырабатывался первый слой 9-го этажа, то понятно, что доставка 
поѣздовъ къ устыо шахты и обратно совершалась очень просто: здѣсь
спуска и подъема поѣздовъ не требовалось. При разработкѣ второго слоя 
послѣдній соединяютъ съ первымъ въ мѣстѣ „ IIй (фиг. 8) наклонной вы- 
работкой—рамиой. Рампа, какъ видно изъ чертежа, однимъ концомъ со- 
общается со штрекомъ „т“ второго слоя, а другимъ входитъ въ выра- 
ботку „ С“, сдѣланную въ опорномъ столбѣ, черезъ которую вырабаты- 
вали первый слой. Рампа имѣетъ такой незначительный уклонъ, при ко- 
торомъ поѣзда легко могутъ идти въ одну и въ другую сторону. Если 
рампа ироведена только одна, то для откатки угля, идущаго по штреку 
„п“, сдѣлана выработка, соединяющая его со иггрекомъ „т“. Часто же 
для штрека „п“ также дѣлается рампа. На фиг. 23, Табл. III, показаиъ разрѣзъ 
рампы по „2Ѵ0Іі“. Какъ видно изъ чертежа, нижняя часть рампы ирохо- 
дитъ въ закладкѣ, а верхняя въ углѣ. Въ мѣстѣ, гдѣ ведутъ рампу, 
уголь нижележащаго слоя долженъ быть выбранъ, и выработанное про- 
странство хорошо заложено. Доставка угля и вагончиковъ съ закладкой 
и пустыхъ при разработкѣ второго слоя ничѣмъ не разнится отъ откатки 
перваго слоя. Въ этомъ случаѣ только поѣзда нрежде, чѣмъ попасть къ 
забою или же къ устью шахты, должны пройти черезъ рампу. ІІріі раз- 
работкѣ третьяго слоя оба откаточные штрека этого слоя соединяютсявъ 
опорномъ столбѣ въ одинЧ), подобно тому, какъ то сдѣлано для перваго 
слоя. ІІослѣдняя выработка въ опорномъ столбѣ встрѣчаетъ соотвѣтствен- 
ную наклонную шахту, проведенную въ томъ же опорномъ столбѣ. 
Съ другой стороны ту же наклонную шахту встрѣчаетъ выработка, веду- 
щая къ квершлагу. Въ наклонной шахтѣ уложенъ одинъ путь, соетоягцій 
изъ 12-ти кгр. рельсовъ. Чтобы представить себѣ ясно, какимъ образомъ
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здѣсь совершается спускъ и подъемъ поѣздовъ, обратимся къф иг. 24, Табл. 
[V. Здѣсь „ А “ обозначаетъ выработку, ведущую къ квершлагамъ, „В“— на- 
клонная шахта; „С и І ) “— выработки въ опорномъ столбѣ, ведущ ія къ 
разрабатываемымъ слоямъ восточнаго и западнаго полей. На данномъ 
чертежѣ представленъ 10-ый этажъ, находящійся ниже горизонта квершла- 
говъ. Когда поѣздъ съ углемъ подойдетъ отъ забоя къ наклонной шахтѣ, 
рабочій переводитъ подвижную часть „а“ пути наклонной шахты на иуть 
„Ъ“, а поѣздъ, при помощи каната и электрическаго мотора, поднимается 
выше подвижной части „с“, находящейся надъ квершлагами. Послѣэтого 
рабочій, находящійся на горизонтѣ квершлаговъ, переводитъ подвияшую 
часть „с“ на нуть „(і“, по которому должны идти поѣзда съ углемъ. 
Весь поѣздъ поступаетъ въ выработку „Л“. Отсюда его на лошадяхъ 
отвозятъ къ устью шахты. Какъ въ выработкѣ „ А “, такъ и въ „ Д  С “ 
проложены два рельсовыхъ пути; одинъ изъ нихъ предназначенъ для 
поѣздовъ съ углемъ, а другой для поѣздовъ, состоящихъ изъ вагончи- 
ковъ пустыхъ и съ закладкой. По наклонной шахтѣ поднимается или 
опускаетсявесыю ѣздъ изъ 6 вагончиковъ. Такимъ образомъ, на копи Парижъ 
яри  доставкѣ поѣзда, составленнаго изъ 6 вагончиковъ, къ устыо шахты 
или же на станцію не нужно на всемъ пути расцѣплять и снова соедн- 
нять вагончнки. Когда поѣздъ съ углемъ нопалъ въ выработку „ А “, 
здѣсь канатъ прицѣпляютъ къ поѣзду, состояіцему изъ 6 вагончиковъ 
пустыхъ и съ закладкой; послѣдній поѣздъ доставляется въ выработку 

или С “ совершенно такимъ же образомъ, какъ уже описано. Для пе- 
рехода съ одного пути на другой здѣсь, вмѣсто стрѣлокъ, дѣлаютъчасть 
пути „а, с“ подвижною. Такое устройство въ данномъ случаѣ зщобно 
тѣмъ, что при помощн одной такой частн „с“ можно направлять вагон- 
чики на три разныхъ пути, что видно изъ того же чертежа. Притакомъ 
устройствѣ путей спускъ и подъемъ поѣздовъ совершается съ необычай- 
ной быстротой и легкостыо; рабочихъ же для этого нужно очень мало. 
Д ля каждаго работающаго слоя нужно только 3 человѣка: одинъ примо- 
торѣ, другой на горизонтѣ разрабатываемаго слоя н третій на горизонтѣ 
квершлаговъ.Прн этомъ вся обязанность задолжаемыхъ людей состонтъ толь- 
ко въ томъ, чтобы прицѣпить и отцѣпить поѣздъ, направлять и переводпть 
стрѣлки. Въ прежнее время для спуска только угля нзъ одного слоя 
требовалось около 15 — 16 человѣкъ. Для спуска же закладки были на- 
значаемы отдѣльные рабочіе. Число спускаемыхъ и поднимаемыхъ поѣз- 
довъ въ смѣну, понятно, зависитъ отъ разстояніямеждуразрабатываемымъ 
слоемъ и горизонтомъ квершлаговъ. Обыкновенно на прицѣпку кана.та 
къ поѣзду, подъемъ поѣзда выше подвижной части рельсовъ и переводъ 
лодвижной части на путь по наклонной шахтѣ, а также на расцѣпленіе 
каната тратится 1 минута. Длина наклонной шахты между горизонтомъ 
перваго слоя 10-го этажа и.горизонтомъ квершлаговъ въ 105 мет. Для 
прохожденія этого пути поѣздомъ вверхъ тратится 1 минута 20 секундъ,
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а внизъ 1 мин. 10 секундъ; слѣдовательно, на доставку поѣзда съ углемъ 
на горизонтъ квершлаговъ и доставку поѣзда нустыхъ и съ закладкою 
вагончиковъ на горизонтъ разрабатываемаго слоя тратится около 5 ми- 
нутъ. ГІоэтому въ одиннадцати-часовую смѣну съ Ю-го этажа можно под- 
нять болѣе 132 поѣздовъ, т. е. около 800 вагончиковъ угля, и такое же 
количество спустить пустыхъ и съ закладкою. Наибольшая скорость поѣзда 
нри опусканіи около 2 мет., а при подниманіи 1,7 мет. въ 1 секунду. Въ 
началѣ опусканія и поднятія поѣзда движеніе совершается мецленнѣе.

Разстояніе, напр., между шестымъ слоемъ 9-го этажа и горизонтомъ 
квершлаговъ приблизительно 60 мет. По этой наклонной шахтѣ въ один- 
надцати часовую смѣну можно свободно спустить болѣе 950 вагончиковъ 
съ углемъ и такое же количество поднять на горизонтъ штрековъ. Сло- 
вомъ, при тенерешнемъ устройствѣ очень легко доставить въ смѣну болѣе 
3500 вагончиковъ съ углемъ на горизонтъ квершлаговъ н такое же коли- 
чество пустыхъ и съ закладкой на горизонты разрабатываемыхъ слоевъ. 
Вся эта работа совершается при самомъ ничтожномъ количествѣ людей 
и съ самымъ ничтожнымъ съ ихъ стороны усиліемъ.

Уголь четвертаго слоя 9-го этажа опускается черезъ третій этажъ 
при помощи рампы. ІНтреки пятаго слоя опять соединяются въ одну вы- 
работку, проходящую въ опорномъ столбѣ; послѣдняя же встрѣчаетъ со- 
отвѣтственную наклонную шахту, какъ уже было пояснено, и т. д.

Казалось можно было бы рампъ не дѣлать, а штреки каждаго слоя 
соединять съ выработкой, нроведенной въ опорномъ столбѣ и встрѣчаю- 
щей наклонную шахту. Однако, такъ не дѣлается, иотому что такимъ об- 
разомъ можно было бы черезчуръ ослабить опорный столбъ, что очень 
опасно. Уголь ослабленпаго опорнаго столба могъ бы потрескаться и 
измельчиться, что повлекло бы за собою неминуемый пожаръ, весьма опас- 
ный въ данномъ случаѣ для копи. Всѣ выработки, проведенныя въ оиор- 
номъ столбѣ, послѣ того какъ онѣ дѣлаются ненужными, очень тщательно> 
закладываютъ пустою породою.

Работы по закладкѣ.

Для добычи закладки на коіш Парижъ разрабатывается громаднѣіі- 
ш ій  разносъ (фиг. 7) на мѣстѣ выхода пласта. Разработка разноса произ- 
водитея устунами; вышина каждаго уступа около 5 мет., а ширина отъ 
6 до 20 мет. Длина всѣхъ уступовъ направлена по простиранію пласта. 
Добываемая порода для закладки представляетъ собою доволыю плот- 
ный, потрескавшійся, нѣсколько глинистый песчаникъ.

Песчанпкъ рвутъ порохомъ и отбиваютъ кайлами. Этотъ песчаникъ 
даетъ прекрасный матеріалъ для закладки. Въ прежнее время, когда раз- 
работка угля производилась вблизи выхода и когда выработанныя прост- 
ргшства закладывали въ ночную смѣну, а выемку угля производили днемъ,
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пустая порода опускаласъ по бремсбергамъ, проведеннымъ въ толщѣ 
нласта и выходящимъ на разносъ. Съ углубленіемъ работъ длина этихъ 
бремсберговъ сильно увеличивалась, и такой способъ спуска пустой по- 
роды становился все болѣе затруднительнымъ и дорогимъ. Съ другой 
стороны, выемка угля и закладка отдѣльно днемъ и ночью влекла за со- 
бою много лишнихъ затрудненій и расходовъ. Во время ночной смѣны 
для закладки приходили въ забой новые рабочіе, которые не могли су- 
дить о степени грозившей опасности въ томъ или другомъ мѣстѣ такъ, 
какъ объ этомъ зналъ работавшій здѣсь забойщикъ; по этимъ причинамъ 
происходило много несчастныхъ случаевъ. Пути въ забоѣ приходилОсь 
перекладывать лишній разъ для закладки. Такъ какъ днемъ выемка угля 
пропзводилась безъ закладки, то забои часто удалялись на далекое растояніе 
отъ послѣдней, почему приходилось употреблять много лѣса для крѣпленія. 
Вагончики для закладки надо было ноднимать вверхъ пустыми, въ то время 
какъ днемъ всѣ вагончики для угля шли внизъ пустыми.

Пустая иорода, добытая днемъ иа разносѣ, порождала также затруд- 
ненія при расчетахъ съ рабочими. Спеціально для закладки нужно было 
содержать въ порядкѣ отдѣльныя подъемныя устройства, пути и надзоръ. 
Подобныя затрудненія заставляли администрацію копи найти болѣе удоб- 
ный и дешевый способъ, при которомъ можно было бы ироизводнть за- 
кладку одновременно съ выемкой угля. Въ значительной степени снособ- 
ствовали этому электрическіе моторы, которые дали возможность не только 
устранить всѣ указанныя затрудненія съ доставкой закладки, но и въ 
значительной степени удешевили ее. Нъ настоящее время закладка до- 
ставляется въ рудникъ слѣдующимъ образомъ, Приблнзнтельно на сре- 
динѣ разноса устроенъ бремсбергъ, длиною до 180 мет., по которому дви- 
жется деревягшая платформа, длина которой перпендикулярна рельсовому 
гіути. Бремсбергъ устроенъ такъ, чтобы уступы, добывающіе закладку, 
примыкали къ платформѣ съ двухъ сторонъ.

На платформу обыкновенно ставится 6 вагончнковъ въ два ряда. 
Бремсберъ однодѣйствующій. Ш ирина пути 3,5 метра; между этими рель- 
сами уложенъ еще рельсовый иуть, шириною въ 1,2 метра, для противо- 
вѣса, уравновѣшнвающаго платформу. Платформа поднимается п опускается 
ири помощи электромотора въ 550- вольтъ и 212 амперъ, поставленнаго 
на верху бремсберга. ІІо мѣрѣ надобности, платформа можетъ останавли- 
ваться на уровнѣ той или другой площадки, которой оканчпвается у 
бремсберга каждый уступъ. Вдоль длины каждаго уступа проложенъ рель- 
совой путь, который вблизи бремсберга, на длинѣ 25 — 30 мет., раздваи- 
вается на два, для того, чтобы на одной вѣтвн можно было поставіггь пу- 
стые вагоны, а на другой съ закладкою. Когда на какомъ-лпбо уступѣ 
соберется достаточное количество вагончиковъ съ закладкою, тогда на 
уровнѣ этого уступа останавливаютъ платформу съ 2 пустымп вагончи- 
ками, которые идутъ къ забоямъ, а на мѣсто ихъ ставится 6 вагончиковъ
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съ закладкою, которые поднимаются до поверхности эстакадъ. Эстакады 
въ мѣстѣ, гдѣ останавливается илатформа, устроены такъ, что съ уста- 
новленной платформой образуютъ поверхноств, наклоненную въодну сторону. 
Благодаря такому устройству, рабочимъ очень легко отвести вагончики 
съ закладкою на эстакады и втолкнуть пустые на платформу.

Эстакады устроены между бремсбергомъ и надшахтеннымъ зданіемъ, 
длина ихъ равняется 110 мет. По эстакадамъ эти 6 вагончиковъ доста- 
вляются къ устью шахты при помощи неболыного электровоза, который на 
обратномъ пути привозитъ поѣзда пустыхъ вагончиковъ къ бремсбергу. 
Электрическая энергія для электровоза доставляется при номощи вися- 
чихъ проводовъ надъ эстакадами. Бремсбергъ, работая неирерыно 11 ча- 
совъ, можетъ поднять легко 900 вагончиковъ съ закладкой и такое же 
количество опустить пустыхъ. При усиленной же работѣ поднимается до 
1000 вагончиковъ. Такимъ образомъ на иоднятіе и опусканіе платформы, на- 
грузку и выгрузку вагончиковъ на уступѣ и эстакадахъ тратится въсреднемъ 
4Ѵ2 минуты. Необходимые сигналы по бремсбергу между работающими 
уступами и площадкой, гдѣ поставленъ электродвигатель, передаются 
ударами по длинному желѣзному пруту, проложенному вдоль бремсберга. 
Вагончики съ закладкою и иустые опускаются по шахтѣ на горизонтъ 
квершлаговъ, по которымъ идетъ уголь отъ забоевъ къ шахтѣ. На руд- 
ничномъ дворѣ составляютъ изъ нихъ поѣздъ въ 6 вагончиковъ такъ, 
чтобы въ каждый такой поѣздъ входило отъ 2 до 3 вагончиковъ съ заклад- 
кою. (Доставка такого поѣзда къ той или другой станціи работающаго 
слоя опнсана въ статьѣ объ откаткѣ). Когда нагрузчикъ беретъ вагон- 
чики въ забой, то ему, волей не волей, приходится брать не только пу- 
стые, но и съ закладкою; иначе ему некуда будетъ нагружать уголь. 
Выгрузка закладки и нагрузка угля въ вагончикн приблизительно ведется 
такимъ образомъ. Нафиг. 25 и 26,Табл. IV, „а“ означаетъ ортъ, „<?“ откаточный 
штрекъ. Закладку начинаютъ валить въ концѣ орта, а уголь начннаютъ 
брать съ угла „с“ . Забойщикъ вырабатываетъ уголь отъ конца орта и 
двигается къ откаточному штреку, при чемъ забой иршшмаетъ въ пер- 
вое время изогнутость приблизительно по линіп „а (і“. По мѣрѣ того, 
какъ выработанное пространство въ концѣ закладывается, вершина рель- 
соваго пути снимается на требуемою величину, а на это мѣсто опять ва- 
лятъ закладку. Снявъ пути, приблизительно до мѣста укладываютъ
отъ этого мѣста новые ближе къ забою; тогда забоіі и выработанное иро- 
странство принимаетъ приблизительно видъ, изображенный на фиг. 26; 
далѣе выемку угля и выгрузку закладки продолжаютъ вести снова та- 
кимъ же методомъ. Какъ видно изъ описанія, этотъ методъ работы очень 
хорошъ, потому что при немъ легко веети закладку вслѣдъ за забоемъ 
и легко переносить нути. При закладкѣ, для болѣе тщательной работы, 
время отъ времени ириходится складывать изъ болѣе крупныхъ кусковъ 
породы стѣнки, за которыя засынаютъ закладку.
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Оиисанная организація работъ по закладкѣ даетъ возможность хо- 
рошо и быстро закладывать выработанное пространство безъ особеннаго 
даже надзора. Рабочіе, волей не волей, должны опредѣленное количество 
вагончиковъ, доставленныхъ на станцію, выгрузить въ выработанное про- 
странство. Со времени введенія такой организаціи на копи Парижъ не 
было ни одного болѣе серіознаго пожара.

На сто вагончиковъ угля приходится 38— 45 вагончиковъ за заклад- 
кою. Забойщику за каждый добытый вагончикъ пустой породы платигся 
8 коп., а нагрузчикамъ и откатчикамъ 3— 4 коп. Вагончикъ закладки, до- 
ставленный къ  шахтѣ на поверхности, обходится 16— 18 коп. За раз- 
грузку вагончика въ забоѣ платится 7 коп. Расходъ по закладкѣ ‘) на 
тонну угля, по всѣмъ моимъ наблюденіямъ и выводамъ, никогда не пре- 
вышаетъ 22 коп.

Одновременныя работы по выемкѣ угля и закладкѣ имѣютъ тотъ не- 
достатокъ, что уголь довольно силыго загрязняется. На Парижѣ и Коше- 
левѣ загрязненіе угля закладкой не приноситъ никакого вреда, потому 
что и безъ закладки его пришлось бы иромывать. Копь Кошелевъ разра- 
батываетъ уголь такою же системою, какъ и Парижъ. Однако, мѣстныя 
условія на этой копи менѣе благопріятны для разработки поперечной вы- 
емкой, чѣмъ на коии Парижъ. Залегающій здѣсь пластъ имѣетъ паденіе 
7°— 14° и гіо своему строенію похожъ на пластъ, залегающій на копи 
Парижъ, съ тою разницею, что онъ раздѣленъ пропласткомъ, толщиною 
около 2 мет., какъ бы на два отдѣльные пласта; верхній мощностью 
4-—6 мет. и нижній мощностью 8— 8 мет. Залегающій глинистый про- 
слоекъ нѣсколько напоминаетъ по своему строенію мыло, очень ломокъ 
и неироченъ; онъ въ сильной степени затрудняетъ выемку угля. Весь 
пластъ, какъ показалъ опытъ, невозможно брать поперечной выемкой; верх- 
ній пластъ вынимаютъ силезскимъ способомъ, а нижній поперечной вы- 
емкой. Въ послѣднее время работы идутъ вполнѣ хорошо, въ первое же 
время часто возникали пожары.

Условія залеганія этого пласта особенно благопріятны, по моему мнѣ- 
нію, для работы съ закладкою пескомъ, разведеннымъ водою. По всей 
вѣроятности, въ короткомъ будущемъ н перейдутъ здѣсь къ этому новому 
метоту разработки угля.

М При исчисленіи не приняты но вниманіе тѣ накладны е лишніе расходы, которые 
происходятъ отъ доставки закладки по шахтѣ, наклоннымъ шахтамъ и штрекамъ къ за- 
бою. Эти расходы при описанной организаціи, когда въ рудникѣ спеціально для закладки  
нѣтъ ни одного устройства, невозможно опредѣлить, и они отнесены на откатку угля. Во 
всѣхъ приведенныхъ мною въ этой статьѣ цифрахъ нигдѣ не приняты во вниманіе расходы  
по погашенію затраченнаго капитала, по ацминистраціи. Я подразумѣваю здѣсь только 
всѣ текущіе расходы: плату рабочимъ, всевозможные ремонты и матеріалы, идущ іе на  
нихъ. Ііапр., при расходѣ на закладку приняты во вниманіе: плата забойщ икамъ, откатчи- 
камъ, плотникамъ, разгрузчикамъ, машинистамъ, десятникамъ, сторожамъ, расходы по элек- 
тричеству н матеріаламъ, идущ имъ на ремонтъ и дѣйствіе машинъ.
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Сравненіе системы силезской съ поперечной выемкой.

Описанная организація работъ, которую удалось ввести иа копи ІІа- 
рижъ въ послѣдніе годы, какъ видно, повела къ упроіценію и удеше- 
вленію откатки; дала возможность легко вести закладку выработаннаго 
пространства вслѣдъ за выемкой угля. Послѣднее нововведеніе сократило 
количество употребляемаго лѣса для крѣпленія до минимума; сдѣлало 
работы совершенно безопасными и въ значительной степеып уменьшилс 
возможность вознпкновеиія въ копи пожаровъ. Поэтому нѣтъ ничего уди- 
вительнаго, что въ настоящее время, въ связи съ другими болѣе мелкаго 
характера упрощеніями, тонна добытаго и доставленнаго на поверхность 
угля обходится не свыше 1 руб. 50 коп. Тонна добытаго и доставленнаго 
на поверхность угля обходится на копи Парижъ въ послѣдніе 3 года:

Надзоръ................................................................  6 коп.
Очистная в ы е м к а ......................................... 57
Взрывчатые м а т е р і а л ы ............................. 7 V
Л ѣ съ ...................................................................... 14 »
Разные расходы .............................................. 0,2
Содержаніе штрековъ и подготовитель-

ныхъ р а б о т ъ ........................................ 5 V
Ировозъ угля до мѣста шахты. . 17
Подъемъ угля по ш ахтѣ............................ 9 „
Закладка со всѣми р а б о т а м и ................... 21
П р о в ѣ т р и в а н іе .............................................. 0,6
В о д о о тл и в ъ .................................................... 6 „
Разные расходы.............................................. 1 V
Новыя подготовительныя работы.. . . 5 »

Итого. . . . 148,8 КОІІ

Между тѣмъ, на всѣхъ крупныхъ копяхъ въ Домбровѣ, добывающихъ 
уголь силезскимъ способомъ, тѣ-же самые расходы на тонну добытаго и 
доставленнаго на поверхность угля не меныне 150— 160 коп. н выше. 
Какъ ни странно и ни невѣроятно такое явленіе, однако, это въ дѣйствитель- 
ности такъ; добыча угля на коин Парижъ съ закладкою обходится въ по- 
слѣднее время дегаевле угля, добытаго силезскимъ способомъ. Въ сущ- 
ности говоря, если вникнуть въ вопросъ глубже, то тутъ нѣтъ ничего 
удивительнаго. ГІрн силезскомъ способѣ прнходнтся употреблять много 
дерева, при этомъ болѣе дорогого, чѣмъ при закладкѣ. Напримѣръ: на 
Парижѣ стойки д л і і н о ю  въ 4т/ 2 мет. уиотребляются рѣдко и въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ; обыкновенная же длнна стоекъ, идущихъ на крѣпле- 
ніе, 21/ 2— 3— 31І2 мет. Длина же стоекъ, употребляющихся при силезскомъ 
способѣ, доходитъ часто до 9 мет. Для примѣра приведу колнчество де-
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рева, употребленнаго въ теченіе одного года на-одной изъ копей съ до- 
бычей около 25.000,000 пуд. угля.
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Бъ то время какъ гіри закладкѣ техническія усовершенствованія ра- 
ботъ по закладкѣ всегда умеьшаютъ количество угіитребляемаго дерева, 
гіри силезскомъ способѣ нѣтъ никакихъ данныхъ на уменьшеніе количе- 
ства употребляемаго дерева. Напротивъ того, съ расширеніемъ копи всегда 
приходится поддерживать все болынее и большее количество выріботокъ 
для воздуха, доставки матеріаловъ къ забоямъ, для прохода людей, для 
поддержанія опорныхъ столбовъ и т. п. Въ забояхъ съ тсченіемъ времени 
лѣса также надо болъше, потому что кровля ослабляется вслѣдствіе обва- 
ловъ, происходящихъ въ преждеі вынутыхъ пространствахъ. Если принять 
во вниманіе, что цѣна на лѣсъ ежегодно возрастаетъ, то станетъ очевиднымъ, 
что стоимость угля, добытаго силезскимъ сиособомъ, должна становиться 
изъ года вч> годъ, по крайней мѣрѣ на одноіі и той же копи, выгпе. При 
силезскомъ способѣ необходимо для спуска угля имѣть рядъ бремсбер- 
говъ, содержаніе. которыхъ етоитъ не дешево. Сверхъ того, для спуска по 
бремсбергамъ вагончиковъ до главныхъ откаточныхъ штрековъ требуется 
очень много людей. Дѣйствительно, для каждаго работающаго на бремс- 
бергѣ столба требуется для спуска въ среднемъ 2 человѣка, которые мо- 
гутъ спустить не болѣе 100 вагончиковъ угля въ смѣну. На копи Па- 
рпжъ 3 человѣка легко спускаютъ или поднимаютъ 800— 900 вагончиковъ 
угля. Борьба съ пожарамп требуетъ при силезской системѣ не малыхъ 
расходовъ.

Техннческій надзоръ здѣсь долженъ быть болѣе многочисленный, а 
уходъ за вентиляціей болѣе тщательный и дорогой. Количество крупныхъ 
сортовъ угля при поперечной выемкѣ получается большее, чѣмъ при 
силезскомъ способѣ. Словомъ, работы съ закладкой, порождая лишній 
расходъ на закладку, съ другой стороны, уменыпаютъ въ значителъной 
степени прочія статьи расходовъ.

Если теперь уголь въ Домбровѣ, добываемый съ закладкою, обхо- 
дится не дороже угля, добываемаго силезскимъ способомъ, то казалось 
бы ирямой расчетъ перейти съ силезской системы, по крайней мѣрѣ, для 
тѣхъ копей, гдѣ силезская система положительно носитъ характеръ хищ- 
ническій, на работу съ закладкой. Однако, до сихъ поръ серіозныхъ по-



172 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

пытокъ въ этомъ направленіи не дѣлалось, и, насколько мнѣ извѣстно, 
нѣтъ даже намѣренія ввести разработку съ закладкой добровольно когда- 
нибудь. Напротнвъ, проявляется какой то страхъ передъ этой системой 
работъ.

Надо замѣтать, что еще лѣтъ 6— 7 тому назадъ уголь, добываемый 
съ закладкой, стоилъ дороже угля, добываемаго силезскимъ способомъ. 
Только въ послѣдніе годы, благодаря описаннымътехническимъ усовершен- 
ствованіямъ, удалось упростить и удешевить добычу угля на копи Па- 
рижъ до показанной цѣны. Съ недовѣріемъ осносятея къ этой системѣ 
еще и иотому, что въ первое время ея существованія въ Домбровѣ по- 
лучались результаты при разработкѣ угля по этой системѣ далеко не- 
удовлетворительные, по слѣдующимъ причинамъ. Когда вводилась система 
работъ съ закладкою, то о ней въ Домбровѣ никто не имѣлъ даже поня- 
тія; забойщики и техники привыкли работать силезскимъ способомъ. 
ІІадо же замѣтить, что забойщики, работавшіе на столбахъ съ обрушені- 
емъ кровли, съ болыною неохотою и трудомъ привыкаютъ къ работамъ съ 
закладкою; поэтому администраціи копи стоили громадныхъ усилій при- 
готовить маломальски опытныхъ рабочихъ и надзоръ. Такъ какъ система 
съ закладкою вводилась первын разъ во всемъ Домбровскомъ бассейнѣ 
на копи Парижъ, то вліяніе мѣстныхъ условій на эту систему невозможно 
было знать. Приходилось приспособляться работами къ мѣстнымъ услові- 
ямъ ощупью; понятно, неудачи и затрудненія при такихъ условіяхъ встрѣ- 
чались на каждомъ шагу. Сверхъ того, при тогдашнихъ условіяхъ тех- 
ники вести хорошо работы по закладкѣ далеко было не легко. При нло- 
хомъ же веденіп работъ по закладкѣ пожары были обыкновеннымъ явле- 
ніемъ. Между тѣмъ пожаръ, возникшій при поперечной выемкѣ, всегда 
приноситъ много вреда и бороться съ нимъ очень трудно.

Бывали годы, когда к о і і ь  Парижъ не давала почти дохода. Всѣ это 
въ Домбровѣ знали и составили объ этой системѣ весьма невыгодное 
мнѣніе. Понятно, при теперешннхъ условіяхъ въ Домбровѣ ввести попе- 
речную работу съ закладкой было бы легче. Однако, нельзя сказать, что 
этотъ переходъ можно было бы совершить ужъ такъ легко. Первымъ дол- 
гомъ копь, пожелавшая ввести закладку, встрѣтила бы усиленное сопро- 
тивленіе со стороны рабочихъ. Далѣе, безъ предварительныхъ опьгговъ 
трудно знать—какую наибольшую высоту можно было бы придать этажамъ. 
Насколько мнѣ извѣстно, уголь по своему строенію въ Домбровскомъ бас- 
сейнѣ рѣзко разнится на одной и тоіі же копи. Вонросъ о матеріалѣ 
для закладки въ Домбровѣ не важенъ, такъ какъ почти всѣ копи нмѣютъ 
недалеко отъ шахтъ болыпія свободныя илощади, откуда онѣ могутъ до- 
ставлять сколько угодно пустоіі нороды. Собственно говоря, самымъ боль- 
шимъ препятствіемъ при осуществленіи работъ съ закладкой являются 
пожары, ноэтому остановимся подробнѣе на этомъ вопросѣ.
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Пожары при силезскомъ способѣ и поперечной выемкѣ, и средства для
борьбы съ ними.

При разработкѣ мощныхъ пластовъ силезскимъ способомъ пожары 
возникаютъ очень легко, особенно, если въ выработанномъ пространствѣ 
остается много угля, или если приходится вырабатывать уголь уже из- 
мельченный *), или если подготокительными работами неудачно приспо- 
собились къ мѣстнымъ условіямъ. Силезскій способъ, однако, даетъ воз- 
можность съ полнымъ успѣхомъ бороться съ этимъ бичемъ, если работы 
ведутся умѣло. Я вкратцѣ укажу на тѣ мѣры, которыя препятствуютъ 
возникновенію пожара, и болѣе подробно остановлюсь на томъ, какъ па- 
рализовать вредъ возникшаго пожара. Удачное проведеніе подготовитель- 
ныхъ работъ, прнмѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, при силезскомъ 
способѣ играетъ громадную роль въ смыслѣ препятствія возникновенію 
пожаровъ. Здѣсь, задавая разстояніе между бремсбергами, откаточиымн, 
вентиляціонными и выемочными штреками, непремѣнно надо примѣняться 
не только къ выгодамъ откатки, но и принимать во вниманіе болыиую 
или меныцую способность къ самовозгоранію угля въ данномъ мѣстѣ.

Если только условія (пластъ слишкомъ мощный или пмѣетъ кру- 
тое гіаденіе, слабую кровлю, нетвердый уголь и т. п.) способствуютъ 
возникновенію пожара, то вышеуказанные размѣры приходится, по воз- 
можности, уменьшать, чтобы поскорѣе можно было выбрать уголь вчэ дан- 
номъ участкѣ. Однако, каждому очевидно, что на проведеніе подготови- 
тельныхъ работъ не могутъ имѣть вліяніе одни только пожары; здѣсь 
также приходится принимать во вниманіе и другія условія техническаго, 
а главнымъ образомъ коммерческаго характера. Словомъ, такъ или иначе, 
при силезскомъ способѣ совершенно предупредить возникновеніе пожа- 
ровъ почти ни при какихъ условіяхъ въ настоящее время невозможно. 
ГТоэтому гораздо важнѣе знать, какія мѣры надо принимать въ случаѣ 
возникновенія пожара, чтобы ослабить или даже совсѣмъ парализовать 
тотъ вредъ, который . они могутъ принести. При силезскомъ способѣ 
почти всегда въ выработанномъ пространствѣ остается часть угля не вы- 
нутою. Послѣ наступленія обваловъ оставшійся уголь раздробляется, 
частью превращается даже втэ пыль; полученная мелочь, подъ вліяніемъ 
механическаго тренія, воздуха, воды, горючихъ сланцевъ, пирита, начи- 
наетъ мало-по-малу нагрѣваться, а потомъ и окисляться, понятно, сначала 
въ окись углерода СО. Какъ только реакція дошла до появленія СО, 
необходимо сейчасъ же остановить работы въ данномъ участкѣ, предва- 
рительно изолировавъ его герметически отъ другихъ работъ и совер-

’) По моиыъ наблюденіямъ и разспросамъ оказалось, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
особенно тамъ, гдѣ уголь раздробленъ, напр., при старыхъ выработкахъ, хорошая венти- 
ляція способствуетъ возникновенію пожара, и въ такія выработки волей-не-волей нрихо- 
дится пускать мало воздуха.
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шенно прекративъ къ нему доступъ воздуха; иногда количество окиси 
углерода увеличивается очень быстро. Быстро увеличивающееся коли- 
чество окиси углерода, распространившись по струѣ воздуха на сосѣд- 
ніе участки, повлечетъ за собою пріостановку работъ на значительномъ 
разстояніи. Какъ извѣстно, 1 % окиси углерода въ воздухѣ угрожаетъ 
смертью; при меныпемъ же количествѣ чувствуется сильная головная боль, 
общая усталость и происходитъ рвота. Поэтому при малѣйшихъ нризна- 
кахъ иоявленія пожара необходимо оканчивать какъ можно скорѣе всѣ 
работы по изолированію поля; малѣйшее промедленіе можетъ не дать воз- 
можности окончить эти работы, какъ слѣдуетъ, и повлечь за собою не- 
счастья съ людьми и громадные расходы.

Такъ какъ предвидѣть время возникновенія пожара нѣтъ никакой 
возможности, а ожидать его при разработкѣ силезскимъ способомъ всегда 
можно, то, какъ только приступаютъ къ выемкѣ угля, подготовляютъ 
предварительно всѣ тѣ работы и матеріалы, которые будутъ необходимы 
при появленіи признаковъ окиси углерода.

Чтобы показать всѣ предварительныя работы до пожара и во время 
возникновенія пожара, обратимся къ фиг. 27. Стрѣлки и перемычкп пун- 
ктиромъ показываютъ направленіе струи воздуха при началѣ работъ; при 
бремсбергахъ „А и В “ (фиг. 27), прилегающихъ къ выработанному полю, 
оставлены цѣлики, положимъ, для того, что эти бремсберги необходимо 
сохранить для провода воздуха, спуска дерева, прохода людей п т. п.

Какъ только подготовлено поле, въ штрекахъ „а, а, а“, въ разстоя- 
ніи 10— 15 метр. отъ граничнаго штрека „ В “, с/гавятъ деревянныя пере- 
мычки съ окошками для прохода черезъ послѣднія воздуха иа столбы, 
которые будутъ разрабатываться. ІІеремычки нмѣютъ видъ, какъ пред- 
ставлено на фиг. 28; черная линія обозначаетъ первоначальный штрекъ, 
въ которомъ на мѣстѣ, гдѣ поставлена перемычка, сдѣланъ для нея врубъ; 
отъ этого размѣры перемычки болыпе размѣровъ штрека. Перемычку обык- 
новенно дѣлаютъ такимъ образомъ. Въ данномъ мѣстѣ въ стѣнкахъ 
штрека дѣлаютъ врубъ. На дно вруба наливаютъ извеетковое не очень 
жидкое тѣсто, толщиною въ 2 ст., тогда укладываются отрубки старыхъ 
стоекъ, длиною около 1 мет., промежутки между которыми заполняютъ 
тѣмъ же известковымъ тѣстомъ; когда работа нодвинется до горизонта 
„аЬ“, то на отрубкахъ устанавлнваютъ раму для окошка, кругомъ же ея 
укладываютъ такіе же отрубки до самаго потолка вруба. Затѣмъ въ про- 
межутки между отрубкамн, заполненнымн тѣстомъ, вколачиваютъ клннья 
все меньшихъ и менынихъ размѣровъ, пока только это возможно; вся же 
перемычка окончательно смазывается тѣмъ же тѣстомъ.

Въ штрекѣ „а“, подготовительномъ' для столба „С“, который, какъ 
предохранительный для воздушнаго, не разрабатывается, ставятъ пере- 
мычку безъ окош ка—совершенно глухую. Затѣмъ начинаютъ разработку 
столбовъ. Положимъ, что когда разработка столбовъ подвпнулась до
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мѣста „V Е “, на основаніи опытовъ, пріобрѣтенныхъ при выбмкѣ предъ- 
ндущихъ полей, есть основаніе опасаться возникновенія пожара (при- 
чины загораемости угля столь многообразны, что нельая часто дая«е пред- 
видѣть времени ноявленія пожара въ такомъ полѣ, которое лежитъ но 
соеѣдству съ другимъ, гдѣ производились выемочныя работы). Тогда 
въ пунктахъ „Ъ, Ъ, Ъ“, которые лежатъ сейчасъ же за выемочною 
частью столба, ставятъ временныя перемычки изъ досокъ съ дверцами; 
эти перемычки не должны мѣшать ни проходу воздуха и людей, ни от- 
каткѣ; въ выработкѣ же „ С“ и въ самомъ верхнемъ штрекѣ ставятъ глу- 
хія перемычки изъ досокъ, замазывая ихъ известковымъ тѣстомъ, такъ 
какъ обыкновено пользоваться этими выработками нѣтъ особенной надоб- 
ностн. Перемычки „Ъ, Ъ“ (фиг. 2 9 )  дѣлаютъ такъ: ставятъ въ штрекѣ двѣ 
стойки и къ нимъ прибиваютъ дверцы такой высоты, какая нужна для 
свободнаго прохода вагончиковъ; пространство выше горизонта дверей за- 
бнваютъ досками до самаго потолка штрека; точно такъ же и свободныя 
пространства, остающіяся между стойками и стѣнками штрека, закола- 
чиваютъ досками. Щели, остающіяся между досками и углемъ, законопа- 
чиваютъ сѣномъ, а затѣмъ всю перемычку, за исключеніемъ дверецъ, смазы- 
ваютъ известковымъ тѣстомъ. Эти временныя перемычки переносятъ обык- 
новенно по мѣрѣ движенія выемочныхъ работъ впередъ и ставятъ снова 
въ надлежащихъ мѣстахъ, если пожаръ не появляется. Какъ только гіояв- 
ляются признаки окиси углерода, дверцы въ указанныхъ перемычкахъ 
закрываются п всѣ замазываются известью, тѣсто которой всегда предва- 
рительно ставится около перемычекъ. Одновременно съ этимъ окошки пере- 
мьічекъ „а, а, а“ закладываются сейчасъ же отрубкамп стоекъ, расклинива- 
ются, а затѣмъ смазываются известью. Конечно, закрыть послѣднія окошки 
вовсе нетрудно, такъ какъ поверхность ихъ не болыне Щ кв. мет.

Такъ какъ уголь, составляющій бока штрека, всегда на нѣкоторую 
глубину растресканъ, а перемычкн „Ъ, Ъ, Ъ“ не поставлены н адн ѣ вруба, 
то, конечно, газъ легко просачивается по этимъ треіцннамъ, несмотря па 
то, что стѣны, потолокъ и почву штрека около перемычки тоже смазы- 
ваютъ известковымъ тѣстомъ. Этп перемычки позволяютъ только без- 
опасно п тщательно прнготовить врубы и устронть на нѣкоторомъ раз- 
стояніи отъ временныхъ настоящія газонепроницаемыя перемычки въ 
мѣстахъ „е, е, е“.

Изолировавъ такъ поле, можно вести дальнѣйшую разработку его, 
если бы встрѣтилась въ этомъ надобность,- оставивъ невынутымн цѣ- 
лики „т, т “. Направленіе струи воздуха при этомъ измѣняютъ, какъ 
показано на чертежѣ. Однако, къ выемкѣ угля сейчасъ же послѣ пзоли- 
рованія пожара приступаютъ только въ томъ случаѣ, если сдѣлано мало 
подготовительныхъ работъ, а угля требуется на рынкѣ много. Обыкновенно, 
изолировавъ поле, его оставляютъ совершенно на нѣсколько мѣсяцевъ, 
пока пожаръ не прекратится.
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Борьба съ начавшимся пожаромъ принимаетъ совершенно другое 
направленіе, если вовсе къ ней не подготовлены. Тогда въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ стоятъ перемычки „а, а, а“, а также „Ъ, Ъ, Ъ“, и въ самомъ верхнемъ 
иодготовительномъ штрекѣ ставятъ наскоро временныя деревянныя пере- 
мычки изъ досокъ такимъ образомъ: ставятъ поперекъ штрека двѣ стойки 
или, если можно, три; при этомъ наблюдаютъ, чтобы стойки пришлись въ 
одной вертикальной плоскости; къ стойкамъ прибиваютъ доски, начиная 
сверху и подвигаясь внизъ. Промежутки между досками и стѣнами 
штрека, а также щели между самыми досками законопачиваютъ пучками 
сѣна. Затѣмъ всю перемычку, стѣны штрека и почву его, на разстояніи 
1 мет. отъ иеремычки, смазываютъ густымъ известковымъ тѣстомъ. Если 
выдѣленіе СО въ загорѣвшемся полѣ происходитъ быстро, а эта одна пе- 
ремычка позволяетъ еще работать за нею людямъ, то за нею ставятъ 
такую-же другую, и только тогда начинаютъ производить врубъ для на- 
стоящей газонепроницаемой перемычки. Вообще, сколько бы ни было 
поставлено временныхъ перемычекъ, выдѣленіе газа по трещинамъ въ 
•стѣнахъ и почвѣ замѣчается всегда; временныя перемычки способны 
лишь только уменыпить выдѣленіе газа, но не задержать его вполнѣ. 
При неожиданномъ возникновеніи пожара умѣнье распорядиться имѣю- 
щимися рабочими играетъ громадную роль для успѣха работъ.

Рабочихъ слѣдуетъ раздѣлить, по крайней мѣрѣ, на двѣ партіи, изъ 
которыхъ одна должна отдыхать на совершенно свѣжемъ воздухѣ до 
тѣхъ поръ, покадругая, задолженнаяпри устройствѣ перемычекъ, не будетъ 
уже изнурена. Если количество выдѣляющейся окиси углерода настолько 
значительно, что воздухъ становится очень ядовитымъ, партіи приходится 
мѣнять почги чрезъ каждьгя 10 минутъ, не говоря уже о тѣхъ случаяхъ, 
когда человѣкъ способенъ едва подоііти къ мѣсту работъ и, вби въ только 
гвоздь или броеивъ на доски кусокъ тѣста, удалиться отъ мѣста работы.

Замкнуть пожаръ въ такомъ маломъ нространствѣ, какъ изображено 
на фиг. 27, не всегда удается. Иногда удается поставить газонепро- 
ницаемыя перемычки только въ концѣ выемочныхъ штрековъ. При раз- 
работкѣ участковъ, опасныхъ въ пожарномъ отношеніи, дѣлаютъ врубы 
при началѣ работъ въ мѣстахъ „п, п, п “ при бремсбергѣ „Т?“\ понятно, 
ихъ дѣлаютъ такъ, чтобы не препятствовать откаткѣ, т. е. только съ бо- 
ковъ и въ потолкѣ. Для того, чтобы узнать, когда въ изолированномъ 
пространствѣ пожаръ прекратнтся, въ газонепроницаемыя перемычки 
вставляютъ тонкія трубки, которыя во время пожара, понятно, гермети- 
чески закупорены. Если думаютъ, что пожаръ прекратился, то одну изч> 
такихъ трубокъ открываютъ и подносятъ лампу. Если происходитъ ма- 
ленькій взрывъ, то пожаръ еще не загасъ, если же пламя втягивается въ 
трубку, то пожаръ уже прекратился. Убѣдивпшсь въ ирекраіценіи по- 
жара, разламываютъ изолнрующія перемычки, провѣтриваютъ закрытос 
лоле и приступаютъ къ выемкѣ угля, какъ будто въ немъ пожара и ш



РАЗРАБОТКА УГЛЯ СЪ СУХОЙ ЗАКЛАДКОЙ. 177

<5ыло. Д ля нровѣтриванія такого поля выбираютъ обыкновенно празднич- 
ные дни, когда работъ въ копи нѣтъ.

При поперечной выемкѣ возникшій пожаръ погасить гораздо труд- 
нѣе, чѣмъ при силезскомъ способѣ. Здѣсь часто приходится при возник- 
новеніи пожара замыкать цѣлыя поля на многіе годы, такъ какъ очень 
трудно при поперечной выемкѣ опредѣлить мѣсто пожара; вслѣдствіе же 
того обстоятельства, что уголь во всѣхъ слояхъ, исключая перваго, потрескав- 
шійся, ирекратить совершенно доступъ воздуха къ мѣсту пожара почти не- 
возможно. Можно сказать смѣло, что если въ копи, разрабатывающей 
уголь поперечной выемкой, ио какимъ-нибудь причинамъ часто возни- 
каютъ пожары, то вести работы поперечной выемкой положительно нельзя, 
потому что потери угля будутъ болыпе, чѣмъ нри силезскомъ способѣ. 
Однако, какъ показываетъ практика на копи Парижъ и Кошелевъ, воз- 
можно тщателыіая закладка и организація работъ, ири которой слой 
можно вынимать быстро, вполнѣ гарантируютъ отъ возможности возникно- 
венія пожара. Въ то время, какъ прежде на. копи Парижъ пожары воз- 
никали очень часто, въ настоящее время ихъ почти не бываетъ. Даже 
копь Кошелевъ, гдѣ условія залеганія и строеніе пласта болѣе благо- 
пріятствуютъ возннкновенію пожаровъ, разрабатываетъ въ настоящее время 
уголь поперечной выемкой съ полнымъ успѣхомъ въ 5— 6 слоевъ.

Понятно, могутъ быть условія залеганія и свойства пласта таковы, 
что и при хорошей закладкѣ, и быстромъ выниманіи слоевъ все-таки
пожары будутъ возникать. ГІрекраснымъ ирнмѣромъ можетъ служить уча- 
стокъ на копн Парижъ ири восточномъ сдвигѣ, который до сихъ поръ 
не разрабатывается, потому что здѣсь все время возникали пожары.

Наблюденія надъ строеніемъ мощныхъ пластовъ и свойствомъ 
угля въ Домбровскомъ бассейнѣ привели меня къ глубокому убѣжденію, 
что вырабатывать ихъ поперечной выемкой можно съ полнымъ успѣхомъ, 
если примѣнить только такую органнзацію работъ, какую имѣетъ въ на- 
стоящее время копь Парижъ. Можетъ быть, такихъ блестящихъ резуль- 
татовъ на другихъ коияхъ и невозможно получить; однако, добыча угля 
будетъ не многнмъ дороже добычи силезскимъ способомъ. Зато уголь 
будетъ выбранъ весь іі уменынится число несчастныхъ случаевъ. Если 
же до сихъ поръ другія копи, которыя, въ силу естественныхъ условій, 
должны были бы вырабатывать уголь только поперечной выемкоіі, не 
приступили серьезно къ выемкѣ угля этой системой, то это исключи-
тельно объясняется большимъ количествомъ отводовъ, которымъ владѣютъ 
какъ разъ эти копи; иоэтому болыпія потери угля для нихъ не важны. 
Между тѣмъ переходъ къ закладкѣ потребуетъ отъ нихъ безусловно зна-
чительныхъ расходовъ и хлопотъ, такъ какъ перейти къ работамъ съ
сухой закладкой копямъ, уже работающимъ силезскимъ сиособомъ, осо- 
бенно трудно. Надо, однако, надѣятьея, что появившійся новый сиособъ 
выемки угля съ закладкою выработанныхъ пространствъ породоіі, разве-
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денной водой, дастъ возможность, наконецъ, разрѣшить въ удовлетвори- 
тельномъ смыслѣ больной вопросъ Домбровскихъ разработокъ.

Изъ сопоставленія числа несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ 
въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ, видно, что копи, работающія съ заклад- 
кою, въ смыслѣ безопасности работъ, являются далеко не въ привлека- 
тельномъ видѣ. Однако, къ сожалѣнію, надо винить въ этомъ не самую 
разработку. На этихъ копяхъ почти совершенно не существуетъ штей- 
геровъ съ техническимъ образованіемъ, а ведутъ дѣло практпки. Вообще, 
въ Домбровскомъ бассейнѣ только нѣкоторыя кони имѣютъ удовлетвори- 
тельный техническій надзоръ при работахъ. Болыпая же часть ихъ, въ смыслѣ 
техническаго надзора прн работахъ, находится далеко не въ привлекатель- 
номъ видѣ. Всѣ подземныя работы ведутъ обыкновенно практики, не- 
рѣдко еле-еле умѣющіе писать.

Приношу глубокую благодарность Упразляющему Домбровскимъ гор- 
нымъ училищемъ И. Д. Дмитріеву за то содѣйствіе, которое онъ оказалъ 
мнѣ при собираніи данныхъ для этой статыі.



ІІНІІРКРЫКІІМІІ СТІЛЕІЫАКІІЛЫІЫІІІІРОЦЕССЪ КЪ СКЯЗИ СЪ ДРМІШИ 
ІІІА Р ТЕП О О С К ІШ ІІ ІІРОЦ ЕССААІІІ.

Инженера С. С у р ж и ц к а г о .

Болѣе года ирошло со времени моего перваго сообщенія („Гор- 
ный Ж урналъ", январь 1903 г.) о примѣненіи непрерывнаго сталепла- 
вилыіаго процесса, или ироцесса Тальбота, къ обыкновеннымъ стоячпмъ 
мартеновскимъ печамъ. Годъ практики для новаго дѣла не составляетъ 
еще законченнаго прогресса, которому подвергается всякое жизнеспособ- 
ное дѣло въ теченіе многихъ лѣтъ, но, тѣмъ не менѣе, даетъ намъ ясное 
и уже болѣе устойчивое понятіе объ его преимуществахъ и недостат- 
кахъ, онредѣляетъ возможно выгодные методы работы и позволяетъ 
сдѣлать ему не только техническую, но и коммерческую оцѣнку, въ 
зависимости отъ данныхъ мѣстныхъ условін. Болѣе чѣмъ годичная нрактика 
ненрерывнаго процесса, который постоянно ведется на одной 25 - тон- 
ной мартеновской печи горнаго завода „Ченстоховъ", Общества металли- 
ческихъ заводовъ Б. Гантке, въ Ченстоховѣ, и для котораго въ настоящее 
времястроится еще вторая печь, вмѣстимостыо 35 тоннъ, дала намъ много 
важныхъ результатовъ, которымп я считаю небезполезнымъ подѣлпться 
съ читателями.

Во-первыхъ, позволю себѣ въ краткихъ словахъ возстановить сущ 
ность непрерывнаго процесса, въ особенности въ примѣненіи его къ 
обыкновеннымъ мартеновскимъ печамъ.

Этотъ процессъ состоитъ въ томъ, что всякій разъ ироизводится 
спускъ только одной части, обыкновенно ноловнны, всего содержпмаго 
печи и на ея мѣсто вливается такое же количество жидкаго чугуна, 
послѣ иредварнтельной завалкн соотвѣтствующаго количества извести и 
желѣзной руды. Печь такимъ образомъ никогда не опорожняется въ те- 
ченіе извѣстнаго, болѣе или менѣе продолжительнаго времени, п разъ 
пріобрѣтенная печыо высокая температура остается въ теченіе этого вре- 
мени постоянно высокой. Три главныхъ момента существенно отличаютъ
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этотъ процессъ отъ другихъ, а именно: 1) Интенсивная реакція, вызван- 
ная сгораніемъ элементовъ, главнымъ образомъ углсрода, при вливаніи 
жидкаго чугуна на остающійся въ печи мягкій металлъ, обогаіценный 
основными шлаками съ значительнымъ содержаніемъ въ нихъ окисловъ 
желѣза, и возстановленіе этихъ послѣднихъ во время реакціи въ пользу 
находящагося въ печи металла. Отсюда вытекаютъ двѣ выгоды: повы- 
шенная нроизводительность печи при данныхъ условіяхъ и высокій вы- 
ходъ годнаго металла. 2) Непрерывный характеръ процесса, въ виду чего 
ностоянно высоко нагрѣтая печь естественно должна расходовать менѣе 
горючаго, нежели въ тѣхъ случаяхъ, когда печь иодвергается спльному 
остыванію послѣ каждой плавки. 3) Полная ненрпкосновенность пода 
печи со шлаками, такъ какъ подъ печи во время кампаніи непрерывиой 
работы покрытъ только чистымъ металломъ, въ виду чего прекрасно со- 
храняется и не подвергается никакой порчѣ въ теченіе многихъ мѣся- 
цевъ. Къ вышеприведеннымъ отличительнымъ чертамъ процесса можно 
нрибавить еще необходимость производить присадку матеріаловъ, возста- 
новляющихъ находящіеся окислы въ металлѣ, какъ ферромарганецъ и др., 
уже въ ковшѣ, а не въ печи, какъ обыкновенно это дѣлаютъ при дру- 
гихъ процессахъ. Этотъ способъ, однако, не еоетавляетъ особенности не- 
прерывнаго нроцесса, такъ какъ на многихъ- заводахъ Англіи, Америки и 
отчасти Россіи присаживаютъ добавочные матеріалы непосредственно въ 
ковшъ и при обыкновенныхъ процессахъ, руководствуясь тѣмъ сообра- 
женіемъ, что присадка ферромарганца въ самой печи до спуска. плавки, 
хотя имѣетъ тоже свою хорошую сторону, однако, всегда связана съ зна- 
чительной потерей этого металла въ находящихся на поверхности плавки 
шлакахъ.

Разсматривая наблюденія и результаты въ теченіе годичной нрак- 
тики непрерывнаго процесса, мы можемъ свести ихъ въ главныхъ чертахъ 
къ слѣдующему:

1) Методъ работы.

При «еденіи печи и плавки по непрерывному ироцессу необходимо 
всегда имѣть въ виду то обстоятельство, что температура печи во время 
кампаніи очень высока, и накопленіе тенлоты въ насадкахъ регенерато- 
ровъ постоянно увеличивается. Поэтому оказалось самымъ выгоднымъ 
работать короткимъ иламенемъ, т. е. съ гораздо меныпимъ допускомъ 
газа, нежели это является необходимымъ при обыкновенныхъ процессахъ, 
гдѣ нужно подогрѣвать газомъ холодную завалку или остывшую послѣ 
«•пуска плавки печь. Притокъ> воздуха въ плавильное пространство долженъ 
быть всегда возмоясно обильный. Соображаясь съ этими условіями, газо- 
вые пролеты должны быть соотвѣтственно уменьшенныхъ размѣровъ. Не- 
смот]ія на это, накопленіе теплоты въ камерахъ бываетъ настолько зна- 
чительно, что необходимо имъ пользоваться какъ очень богатымъ источ-
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никомъ тепловой энергіи, и поэтому сейчасъ послѣ спуска плавки за- 
крывать совершенно притокъ газа и одновременно впускать полный 
воздухъ, которымъ поддерживается температура печн въ теченіе заправки, 
завалки извести и желѣзиой руды и вливанія чугуна, т. е. около одного 
часа послѣ каждой плавки. Кромѣ того, во время реакціи при вливаніи 
чугуна, нечь такъ сильно нагрѣвается, что нерѣдко приходится совер- 
шенно прервать и всякій притокъ воздуха. Изъ этого явствуетъ, что рас- 
ходъ угля долженЧ) быть значительно ниже нормы для обыкновенныхъ 
процессовъ.

Къ сожалѣнію, невозможно нодсчитать, каковъ въ дѣйствительности 
расходъ угля спеціально для непрерывнаго процесса, такъ какъ на Чен- 
стоховскомъ заводѣ генераторы и газопроводъ общіе для всѣхъ пяти 
мартеновскихъ печей.

Но, тѣмъ не менѣе, расходъ угля со времени введенія непрерывнаго 
лроцесса въ среднемъ палъ на 9 — 120/ 0.

Въ началѣ практики непрерывнаго процесса вливаніе жидкаго чу- 
гуна послѣ спуска плавки производилось обыкновенно двумя нартіями 
■съ болыпимъ промежуткомі) времени между одной и другой партіей, т. е. 
находящійся въ печи металлъ доводился послѣ первой партіи почти до 
полнаго обезуглероженія, и тогда только вливали остальную часть чугуна. 
Практика, однако, показала, что выгоднѣе производить эту работу возможно 
-одновременно, т. е. одну партію чугуна вливать вслѣдъ за другой. Работа 
упрощается этимъ безъ всякой гіотери въ продолжительности плавки. 
■Задѣлка верхняго рабочаго отверстія не причііняетъ никакого затрудне- 
нія, равно какъ и нпжняго. Оба отверстія задѣлываются сухимъ жженымъ 
доломитомъ. Если кампанія печи продолжается болѣе одной недѣли, 
юбыкновенно же бываетъ двѣ недѣли безъ остановки, тогда, понятно, 
нижнее отверстіе сильнѣе загораетъ, но всегда его можно легко 
пробить желѣзнымъ ломомъ. ІТравка печи ограничивается до заправки 
откосовъ и шлаковаго пояса, подт> не подвергается никакой порчѣ и не 
требуетч) никакой заправкп даже послѣ двухнедѣльной кампаніи.

Отсутствіе постоянныхъ скачковъ п колебаній въ температурѣ печи 
вліяетъ очень благопріятно на стойкость ея вообще. Печь №  V сдѣлала 
по этому епособу 574 плавки безъ всякаго ремонта и была притомъ 
остановлена по чисто внѣшнимъ обстоятельствамъ въ такомъ состояніи, 
что могла бы еще сдѣлать не менѣе .125 — 150 плавокъ. Результатъ этотъ 
•слѣдуетъ прнзнать очень хорошпмъ, въ особенности если принять во вни- 
маніе, что регенераторы печп не снабжены шлаковиками, въ виду чего 
иеобходимо мѣнять насадки чатце, нежели иа тѣхъ печахъ, гдѣ они пмѣются.

Переходимъ теперь къ очень важному вопросу, а именно—къ закан- 
чиванію плавки и къ качеству производимаго металла.

Какъ сказано выше, присадка ферромарганца и другихъ добавоч- 
ныхъ матеріаловъ пронзводится тотчасъ послѣ спуска плавкп непосред-
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ственно въ ковшѣ. Конечно, можно присаживать ферромарганецъ и в ъ  
печь до спуска плавки, но такъ какъ  только половину плавки спускаемъ, 
а остальное остается въ печи, то такой методъ работы былъ бы связанъ 
съ совершенно излишней затратой добавочныхъ матеріаловъ. Поэтому 
плавку заканчиваютъ безъ ферромарганца. Металлъ долженъ безукориз- 
ненно коваться и выдерживать всѣ литейныя пробы, что ири нѣкоторомъ 
навыкѣ и соотвѣтствующемъ качествѣ чугуна легко достигается. Тотчасъ 
послѣ пробивкн отверстія бросаютъ въ ковшъ опредѣленное количествп 
ферромарганца въ мелкихъ кускахъ.

Наступаетъ реакція, которая проходитъ совершенно, спустя 1 — 2 
минуты.

Послѣ этого необходимо выждать еще нѣсколько минутъ, когда ме- 
таллъ въ ковшѣ станетъ вполнѣ спокоенъ, и тогда можно приступить къ  
отливкѣ по нзложннцамъ. Такимъ образомъ получается металлъ совер- 
шенно спокойный, вполнѣ хорошаго качества, желательной степени твер- 
дости п совершенно плотный, который хорошо сваривается и легко под- 
вергается требуемой обработкѣ, какова прокатка и ковка.

Только нѣсколько первыхъ плавокъ, которыя были дѣланы въ пер- 
вое время опытовъ съ непрерывнымъ процессомъ, оказались при про- 
каткѣ на фасонное желѣзо и проволоку худшаго качеетва, т. е. встрѣ- 
чались рванины. Но послѣ извѣстнаго навыка въ этомъ способѣ закали- 
ванія плавкн бракъ этотъ совершенно устранился, и незамѣтно при 
прокаткѣ никакой разницы между мартеновскимъ металломъ, получен- 
нымъ помощью непрерывнаго или обыкновеннаго процесса.

Для подтвержденія вышесказаннаго привож у. рядъ химическихъ 
анализовъ и механическихъ испытаній па разрывъ (см. слѣд. стр).

Однимъ изъ самыхъ важныхъ факторовъ для полученія металла со- 
отвѣтствуюіцаго качества является, конечно, чугунъ, который долженъ 
быть половинчатаго, даже скорѣе бѣлаго характера, съ содержаніемъ мар- 
ганца не слишкомъ низкимъ, не ниже 1,3— 1,5%, и съ возможно малымъ 
содержаніемъ сѣры, притомъ чугунъ спѣлый и плотный, не содержащій 
значительнаго количества газовъ. Приведенные ниже аналпзы плавокъ 
даютъ намъ металлъ мягкій, годный для прокатки фасопнаго и сортового 
желѣза, проволоки и т. п. Не псключена, однако, возможность дѣлать 
плавки на полутвердую и твердую сталь. Въ такомъ случаѣ необходимъ 
чугунъ съ возможно малымъ содержаніемъ фосфора, во всякомъ случаѣ, 
не свыше 0,2%. ІІлавку ведутъ тогда обыкновенно, но болѣе старательно 
дофосфоризируютъ, заканчиваютъ прп требуемой степени твердости и 
спускаютъ въ ковшъ. Въ ковшъ уже ирисаживаютъ древесный уголь (или 
антрацитъ) и ферромарганецъ безъ всякой присадки ферросилиція, или 
же ферромарганецъ и ферросилицій; этотъ послѣдній лучше всего въ 
расплавленномъ видѣ. Въ первомъ случаѣ получаемъ сталь неспокойную, 
но все-таки плотную и вполнѣ хорошаго качества, съ очень незначитель-
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№ № 

плавокъ.
С. Мѵ. Р. 8. Е . і. Е  +  2 і.

6623 0,09 0,59 0,03 0,02 41,15 30,0 101,15

6627 0,08 0,54 0,01 0,03 36,47 30,75 97,97

6631 0,07 0,59 0,01 0,02 37,75 32,25 102,25

6635 0.07 0,50 0,04 0,03 37,75 30,0 97,75

6639 0,09 0,52 0,03 0,04 36,59 32,75 102,09

6642 0,08 0,59 0,07 0,04 41,09 26,75 94,59

6649 0,09 0,63 0,06 0,04 42,12 28,75 99,62

6654 0,08 0,52 0,05 0,03 38,18 31,15 101,18

6661 0,07 0,59 0,06 0,03 38,62 27,75 94,32

6686 0,08 0,59 0,02 0,01 37,68 28,75 95,18

6691 0,08 0,60 0,06 0,05 36,65 29,50 95,65

6701 0,08 0,48 0,01 0,01 34,98 32,0 98,98

6705 0,07 0,47 0,02 0,02 т З й ф — —

6710 0,08 0,48 0.01 0,03 39,12 29,0 97,12

6714 0,09 0,52 0,03 0,04 38,69 26,5 91,69

6721 0,08 0,59 0,04 0,02 39,35 26,25 91,85

6729 0,09 0,63 0,05 0,02 41,46 28,75 98,96

6733 0,08 0,60 0,05 0,05 43,27 27,0 97,27

6737 0,08 0,56 0,05 0,05 39.35 30,0 99,35

6741 0,08 0,55 0,05 0,05 37,68 28,25 94,18

6746 0,08 0.60 0,04 0,04 — — —

6753 0,08 0,54 0,04 0,01 38,39 29,25 96,89

6759 0,09 0,50 0,05 0,05 38,41 29,25 96,91

6763 0,08 0.60 0,05 0,02 42,10 27,50 97,10

6770 0,08 0,58 — — — — —
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№ № 

плавокъ.
0. Мп. Р. 8. Н. і. Н  +  2  і.

6965 0,08 0,50 0,03 0,04 40,74 28,75 98,24

6968 0,09 0,56 0,05 0,05 39,98 27,50 94,98

6973 0,09 0,56 0,03 0,05 39,60 30,50 100,60

6976 0,08 0,60 0,06 0,01 40.34 30, 0 100,34

6984 0,08 0,60 0,06 0,02 40,74 31, 0 100,12

6988 0,08 0,57 0,06 0,03 41,25 31,50 104,15

6991 0,08 0.62 0,05 0,04 38,92 29, 0 96,92

6996 0,07 0,47 0,05 0,03 34,15 33,25 102,45

6999 0,08 0,56 0,03 0,03 38,71 31,50 101,71

7003 0,08 0.59 0,06 0,04 36,55 30, 0 96,55

7006 0,07 0.42 0,05 0,02 36,67 33.50 103,67

7013 0,08 0,59 0,06 0,04 37,79 30, 0 97.79

7016 0,08 0,57 0,05 0,02 37,99 28,25 94,49

7019 0,09 0,60 0,06 0.05 41,86 30, 0 101,86

7027 0,08 0,54 0,07 0,03 40,74 31, 0 102,74

7037 0,08 0,60 0,05 0,03 42,37 32, 0 106,37

7042 0,09 0,57 0,06 0,03 40,03 31,25 102,53

7045 0,08 0,54 0,06 0,05 38,40 33,75 105,90

7049 0,07 0,52 0,06 0,06 38.20 31,50 101,20

7054 0,08 0,60 0,05 0,04 39,32 32, 0 103,32

7063 0,07 0,49 0,06 0,05 38,71 32,50 103,71

7067 0,08 0,56 0,06 0,05 38,30 30, 0 98,30

7071 0,08 0,52 0,05 0,02 37,28 29, 0 95,28



НЕПРЕРЫ ВЦЫ Й СТАДЕІІЛАВИЛЬНЫЙ ПРОЦЕССЪ. 185

ной усадкой; но сталь, такимъ образомъ приготовленная, довольно трудно 
разливается сифоннымъ способомъ. Тѣмъ не менѣе, этого метода придер- 
живаются на нѣкоторыхъ англійскихъ заводахъ и дѣлаютъ сталь очень 
хорошаго качества, твердости отъ 50 до 80 килогр. на 1 кв. ш т., но 
обыкновенно наполняютъ изложницы сверху. На Ченстоховскомъ заводѣ, 
въ видѣ опыта, была сдѣлана одна плавка на полутвердую сталь съ при- 
садкой только ферромарганца и древеснаго угля безъ ферросилиція, и 
получился совсѣмъ удовлетворительный результатъ, какъ показываютъ 
слѣдушщія данныя:

Сталь эта каталась и закаливалась безукорнзненно и была нрокатана 
на валы.

Очень часто встрѣчаются также упреки по адресу ненрерывнаго про- 
цесса, касающіеся однородности ироизводимаго металла. Здѣсь я дол- 
женъ замѣтить, что металлъ можетъ, безъ сомнѣнія, получиться неодно- 
родпаго химическаго состава и могутъ встрѣчаться колебанія главнымъ 
образомъ въ содержаніи марганца, все-таки не свыше 0,1% , только въ 
томъ случаѣ, если разлпвка по изложницамъ производнлась немедленно 
послѣ присадки ферромарганца въ ковшъ, до того времени, когда еще 
реакція не прошла и, слѣдовательно, ферромарганецъ не успѣлъ распла- 
виться п перемѣшаться съ металломъ.

При правильной же и внимательной работѣ металлъ является настолько 
однороднаго качества, насколько однороденъ вообще мартеновскій металлъ.

Между прочнмъ, вышеприведенные результаты химическаго анализа 
и механическихъ испытаній доказываютъ также вполнѣ удовлетворитель- 
пую однородность металла, такъ какъ результаты исиытаній на разрывъ от- 
вѣчаютъ химическому анализу и наоборотъ, между тѣмъ какъ пробы для 
анализа н иробныя болванки для механическихъиспытаній были взяты въ 
разное время и изъ разныхъ мѣстъ отлитой плавки.

Какъ для качества получаемаго литого желѣза, такъ, и тѣмъ болѣе, 
для производнтельности печи необходимымъ условіемъ является соотвѣт- 
ствующаго качества жидкій чугунъ. Понятно, чугунъ, содержащій зна- 
чительный процентъ графита, кремнія и фосфора, будетъ подвергаться 
переработкѣ гораздо дольше и труднѣе, нежели чугунъ бѣдный графитомъ 
и кремніемъ, и со слѣдами фосфора. Чугунъ, перерабатываемый на Ченсто- 
ховскомъ заводѣ, бываетъ обыкновенно слѣдующаго состава:

С’= 0 ,3 3  
М п =  0,49 

Р —  0,01 
Я =  0,01

і —  ‘25,9 
Я  +  2 І =  96,68

Л  =  44,88

2) Результаты нроизводства.
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С — до 3% М п =  1,2 — 1,6%
Графита =  „ 3,7% Р  =  0,6 — 0,8%

8І =  0,8 — 1,9% 5  =  0,02 — 0,07%
Какъ видимъ, колебанія въ составѣ очень чувствительны и трудно 

ихъ устранить по чисто мѣстнымъ условіямъ работы. Такія колебанія 
неблагопріятно отражаются на ходѣ печи и на правильноіі работѣ, тѣмъ 
болѣе, что пока имѣется на заводѣ коллекторъ, вмѣщающій не болѣе 
2400 пудовъ жидкаго чугуна, . н только предвидится постройка новаго, 
болѣе вмѣстительнаго коллектора,

Однородность же чугуна, конечно, приблизительная и еравнительная, 
необходима для раціональнаго веденія непрерывнаго процееса, какъ вся- 
каго мартеновскаго, основаннаго на жидкомъ чугунѣ.

Колебанія въ составѣ и отчасти въ температурѣ чугуна, но такія, 
какія можно опредѣлить на глазъ, отчасти устраняются и сглаживаются 
присадкою нагрѣтой желѣзной руды къ чѵгуну въ моментъ литья 
его въ ковшъ изъ коллектора или непосредственно изъ доменной печи 
до перевозки его къ мартеновскимъ печамъ. Этотъ способъ, извѣстный 
уже давно литейщикамъ, которые его примѣняютъ въ случаѣ, если чугунъ 
для литья получился изъ вагранки слишкомъ и сверхъ желанія сѣрымъ, 
и примѣненный для мартеновскаго дѣла на нѣкоторыхъ русскихъ и за- 
граничныхъ заводахъ, даетъ хорошіе результаты, способствуя переходу 
углерода въ чугунѣ изъ графита въ связанный углеродъ и отчасги вы- 
горанію кремнія и марганца. Слѣдуюіцій рядъ опытовъ показываетч, ходъ 
и направленіе реакціи, вызванной присадкой желѣзной криворожской 
руды къ чугуну, и доказываетъ полезное дѣйствіе этого простого способа 
(см. слѣд. стр.).

Во время присадки криворожской руды къ жидкому чугуну нроис- 
ходитъ реакція, иногда довольно бурная, и образуется обильное количе- 
ство кислыхъ шлаковъ, которые до перелива чугуна изъ ковша въ мар- 
теновскую печь необходимо слить или сгрести. Такимъ образомъ под- 
готовленный чугунъ расходуетъ меныие руды и перерабатывается нѣ- 
сколько скорѣе, нежели сырой чугунъ. 1’уда должна быть подогрѣтая и 
во всякомъ случаѣ совершенно сухая.

Работая въ такихъ условіяхъ, которыя, по неоднородному качеству 
чугуна, притомъ довольно богатаго фосфоромъ, нельзя назвать благо- 
пріятными, печь №  У  Ченстоховскаго завода сдѣлала, какъ выше ска- 
зано, 574 плавки но непрерывному процессу, съ неболыними переры- 
вами, когда доменная печь ш ла на спеціальные сорта чугуна. Печь была 
ностроена на 25— 30 тоннъ холодной завалки, и внутренніе размѣры ея 
плавилыіаго пространства слѣдующіе: длпна между пролетами 8 метр., 
ш ирина между задней п передней стѣной 2,6 метр. н самая болыная 
глубина ванны—0,5 метр. Д ля характеристики процесса привожу ниже 
двухмѣеячный періодт> дѣйствія печи. За это время (исключая перерывъ
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8і. Мп. С. Графитъ.
Количе- 

ство при- 
саженной 

РУДЫ.

1) Ч угунъ до приеадки жел. руды . 0,57 1,18 0,84 2,61 1
„ послѣ „ „ „ . 0,47 1,00 1,06 2,29 2,5°/°

Разница ................................................ —0,10 - 0 ,1 8 + 0,22 —0,32 1

2) Чугунъ до присадки жѳл. руды . 0,52 1,18 0,75 2,67
|

ІІОСЛѢ „ „ „ . 0,40 0,94 2,00 1,26 2,5°/о

Разница ............................................ - 0,12 —0,24 + 1 ,2 5 -1 ,4 1 1

3) Ч угунъ до нрисадки жел. руды . 0,78 1,53 0,86 2,38 1
„ послѣ „ „ „ 0,81 1,27 0,72 2,20 2°/о

Разница ............................................ -0.07 - 0 ,2 6 - 0 ,1 4 — 0,18 1

4) Чугунъ до присадки жел. руды . 0,80 1,39 0,67 2,52 1
„ послѣ „ „ „ 0,80 1,39 0,84 2,31 1,75“/°

Р а зн и ц а ................................... — — + 0 ,1 7 —0,21 1

5) Ч угунъ до присадіси жел. руды 1,90 1,62 0,41 2,90
|

„ посдѣ „ „ „ . 1,63 1,59 0,43 2,79 2°/°

Разница ................................................ - 0 ,2 7 - 0 ,0 3 + 0,02 - 0,11 1

6) Ч угунъ до прнсадки жел. руды 1,98 1,53 0,35 2,68 ]
„ послѣ „ „ „ . 1,93 1,53 0,30 2,70 1,5"/о

Р азница ................................................ - 0 ,0 5 — - 0 ,0 5 - 0 ,1 8 1

7) Ч угунъ до присадки жел. руды . 1.28 1,62 0,50 2,55 1
„ послѣ „ „ „ . 1.21 1,62 0,40 1,58 2°/о

Разница ............................................ - 0 ,0 7 — - 0,10 -0 ,9 7 1

8) Ч угунъ до присадки жел. руды 0,65 1,12 2,93 0,06

„ послѣ „ „ » ■ 0,54 1,03 2,86 0,02 1,50/о

Р а з н и ц а .......................... ...................... - 0 ,0 9 —0,09 — 0,07 - 0 ,0 4

9) Ч угунъ до приеадки жел. руды 0,77 1,38 2,71 0,22 1
послѣ „ „ „ 0,57 1,33 2,79 0,08 1°/о

Р а зн и ц а . . • .......................... - 0,20 - 0,05 + 0 ,0 8 - 0 ,1 4 1
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въ случаѣ отсутствія жидкаго чугуна) печь дала 230.970 пудовъ го д - 
ныхъ болванокъ въ теченіе 52 рабочнхъ сутокъ, при чемъ каждая кампа- 
нія печи продолжалась 2 недѣли.

Расходъ матеріаловъ, т. е. завалка металловъ, добавочныхъ и подо- 
выхъ матеріаловъ для производства вышеозначеннаго количества болва- 
нокъ, нредставлялся слѣдующій:

Общій расходъ. На 1 пудъ годнаго.
Чугунъ въ штыкахъ . . . 7434 пуд. 0,0321 пуд

„ ж и д к ій ........................ 214424 ?? 0,9283 ??
„ зеркальный 60 ??* 0,0002 ??

Ферромарганецъ . . . . 2558 ?? 0,0110 ??
Всего чугуна . . . 224476 нуд. 0,9718 пуд

Ж елѣзная ломь . . . . 6434 ?? 0,0278 ??
Всего завалки металловъ. 230910 пуд. 0,9996 пуд

Руда криворожская 51845 ?? 0.2244 ??
Известковый камень . 11815 ?? 0,0511 ??
А лю м иній ................................... 12 ?/ 0,0005 ??
Жженый доломитъ . . . . 9670 ?? 0,0418 ??
Доломитъ со смолой . . . 4835 ?? 0,0209
Хромистый желѣзнякъ . . 350 ?? 0,0015 ??

ІІолучено:

Годныхъ б олван окъ ........................ 230970 п.
Скрапа, литниковъ ........................ 4589 „

И т о г о   235559 п.

Производство въ сутки 4442 п. годныхъ болванокъ.
Выходъ, считая на завалку металловъ,— Ю2,Оі°/о.
Изъ вышеприведенной таблицы можемъ подсчитать степень возста- 

новленія металлическаго желѣза изъ руды во время процесса. Такъ какъ  
въ чугунѣ находится около 5% элементовъ. которые во время реакціи и 
плавки выгораютъ, и можемъ принять около 5% угара желѣзной ломи, у 
насъ же имѣется Ю2°/о выхода, то изъ руды перешло въ плавку около 
7% металла, т. е. въ суммѣ 16489,13 пуд. Въ желѣзной рудѣ находится 
металлическаго желѣза въ среднемъ около 63%, т. е. въ израсходован- 
номъ количествѣ всего 32762 п., изъ которыхъ возстановлено 16489,13 и., 
или 50,3%, остальное же перешло въ шлакъ. Такую степень возстановле- 
нія въ мартеновской печи слѣдуетъ признать очень значительной и едва 
ли возможной для достиженія при другихъ процессахъ.

Къ сожалѣнію, не могу дать расходъ остальныхъ матеріаловъ, а, 
главнымъ образомъ, угля, такъ какъ остальные матеріалы подаются н 
расходуются сообща на всѣ печи, но, тѣмъ ме менѣе, считаю, что и прн-
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веденныя цифры вполнѣ достаточны для характеристики процесса и по- 
служатъ намъ еще для сравненія съ результатами производства по дру- 
гимъ процессамъ.

Изъ этихъ данныхъ видно, что производительность печи въ су тк и =  
=  4442 п. болванокъ, т. е. 76 тоннъ въ среднемъ. Если примемъ во вни- 
маиіе мѣстныя условія работы, главнымъ образомъ неоднородность пере- 
рабатываемаго чугуна, съ содержаніемъ фосфора 0,6—0,8%, и перерывы, 
неизбѣжные въ каждомъ производствѣ, а также то обстоятельство, что 
чугунъ составляетъ единственный матеріалъ для передѣла, то слѣдуетъ 
признать этотъ результатъ очень благопріятнымъ. Печь даетъ нормально 
три плавки въ сутки по 1500— 1600 пудовъ каждая, при общей вмѣсти- 
мости въ ней жидкаго металла 2800— 3000 пудовъ. Отношеніе каждый 
разъ спускаемаго количества металла къ полному содержанію печи со- 
ставляетъ обыкновенно 1 : 2, рѣже 3 :5 .

Самая высокая гіроизводительность печи, особенно въ началѣ кам- 
паніи, когда подъ не успѣлъ нарасти вслѣдствіе хода печи въ теченіе 
короткаго времени на холодную завалку, доходила до 90 тоннъ въ сутки. 
Тогда печь при низкомъ подѣ вмѣщала до 3800— 3900 пуд., при чемъ 
каждая плавка была 1700— 1800 пудовъ. Отсюда видимъ, какимъ важнымъ 
факторомъ для веденія непрерывнаго процесса является вмѣстимость печи 
и отношеніе къ ней каждый разъ спускаемаго количества металла. Въ 
печахъ меньше 25— 30 тоннъ работа на непрерывный процессъ не мо- 
жетъ быть такъ выгодна и успѣшна, и зависитъ вполнѣ отъ конструкціи 
иечи, которая рѣшаетъ: возможна ли нагрузка печи выше предназначен- 
пой и до какой степенп перегрузка допустима безъ вредныхъ послѣд- 
ствій для стойкости печи и ея хода. Напр., 20 тонныя гіечи, ванна 
которыхъ лежитъ на сводахъ регенераторовъ, какъ это случается иной разъ 
при старыхъ конструкціяхъ мартеновскихъ печей, не допускаютъ пере- 
грузки, такъ какъ въ такомъ случаѣ будутъ подвергаться сдавливанію 
и порчѣ своды регенераторовъ, которые уже по своему мѣстоположенію 
мало доступны для ремонта. Если печь такой конструкціи вести на не- 
прерывный процессъ при нормальноіі нагрузкѣ 20 т., то для достиженія 
хорошей производительности печп необходимо дѣлать малыя плавки— 
по 10 тоннъ, которыя невыгодны въ смыслѣ полученія большаго количе- 
ства скрапа, расходованія рабочей силы и т. п.

Поэтому, для успѣшнаго веденія непрерывнаго нроцесса въ обыкновен- 
ныхъ мартеновскихъ печахъ, необходимо имѣтьвъ виду слѣдующія условія:

1) печь должна быть не меньшей вмѣстимости для холодной завалки, 
какъ 25 тоннъ;

2) должна быть возможность при содержаніп низкаго пода нагружать 
неч.ь жидкимъ металломъ до 40 тоннъ, не менѣе;

3) ванна печи не должна поконться на сводахъ регенераторовъ, но 
на наружныхъ стѣнкахъ или особыхъ колоннахъ;
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4) насадки регенераторовъ должны въ 2/ 3 верхнихъ слоевъ состоять 
нзъ кирпича-т-динаса;

5) своды регенераторовъ должны быть построены тоже изъ кирпича— 
динаса;

6) разстояніе отъ поверхности ванны металла до верхней точки 
главнаго с.вода печн (до замка свода) должно быть не менѣе 1500 тш . 
Это послѣднее обстоятельство необходимо для того, чтобы внутренній 
объемъ плавильнаго пространства, допускалъ неполное сгораніе газовъ, 
выдѣляющнхся при реакціи во время вливанія чугуна;

7) перекидные аппараты печи должны быть такой конструкціи, чтобы 
была возможность одновременно соединять обѣ стороны печи съ дымовой 
трубой, что тоже является необходимымъ для быстраго удаленія изі. печн 
продуктовъ горѣнія во время реакціи при вливаніи чугуна.

Мартеновскія печи болѣе новой конструкціи удовлетворяютъ въ об- 
іцихъ чертахъ вышеизложеннымъ условіямъ, даже по своему объему, 
гакъ какъ печи, такъ называемыя 20-тонныя, обыкновенно строятся съ 
гораздо болыиимъ запасомъ во всѣхъ размѣрахъ.

На Ченстоховскомъ заводѣ, кромѣ непрерывнаго, ведутся на другихъ 
печахъ, каждая вмѣстимостью 20 тоннъ, еіце слѣдующіе мартеновскіе нро- 
цессы: а) на жидкій чугунъ, съ присадкой желѣзноіі криворожской руды, 
и Ь) на холодную завалку, состоящую изъ чугуна и 20°/о желѣзноіі ломи. 
Этотъ послѣдній процессъ ведется только спорадически, т. е. во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда по какимъ-либо причинамъ нѣтъ или не хватаетъ 
для всѣхъ печей жидкаго чугуна.

Ж идкій чугунъ для завалкп подвергается часто тоже присадкѣ 
1,5— 2,5% руды уже непосредственно при доменной печн, и всѣ условія 
работы такія же, какъ и для непрерывнаго процесса.

Для характеристики этихъ процессовъ и сравненія ихъ съ непре- 
рывнымъ, привожу результаты нроизводствъ за извѣстный періодъ времени:

3) Результаты производства по другимъ гіроцессамъ.

а) Жидкій чугут и руда:

Чугунъ въ штыкахъ . .
„ жидкій . . .
„ зеркалыіый . .

Ферромарганецъ . . .

Всего чугуна . 
Ж елѣзная ломь . .

Общій расходъ. На 1 пудъ годнаго. 
1412 Ііуд. 0,0115 пуд.

125025 „ 1,0148 „
40 „ 0,0003 „

1397 „ 0,0113 „

127874 пуд. 1,0379 пуд. 
450 „ 0,0036 „

Всегѳ завалки металловъ . . 128324 пуд. 1,0415 пуд.
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Общій расходъ. На пудъ годнаго.

Руда к р и в о р о ж с к а я .......................................................... 3 3 1 3 7 99 0 ,2 6 9 0 99

Известковый к а м е н ь .............................. 8 8 5 8 99 0 ,0 7 1 9 99

А л ю м и н і й ............................................... 8 99 0 ,0 0 0 5 99

Ж женый д о л о м и т ъ .............................. 3 7 5 9 99 0 ,0 3 0 5 9*

„ „ со смолой. . . 3 7 5 9 99 0 ,0 3 0 5 99

„  м а г н е з и т ъ .............................. 1 5 0 99 0 , 0 0 1 2 99

Лолучено:

Годныхъ болванокъ . . . . . 1 2 3 2 0 0 п.
Скрапа, литпиковъ и пр. . 2 7 0 7 99

И т о г о . . . . 1 2 5 9 2 7 п.

Рабочихъ сутокъ 3 2 .

Производство въ сутки 3 8 5 2  п. годна.го.
Выходъ, считая на зава.лку металловъ, 9 8 , 1 3 ° / 0.

б) Холодный чугунъ и желѣзная ломъ.

Общій расходъ На 1 пудъ годнаго

Чугунъ въ ш ты кахъ ............................. 7 2 9 9 6 пуд. 0 ,8 7 0 6 пуд.
„ з е р к а л ь н ы й ............................. 1 1 3 99 0 ,0 0 1 4 9,

Ф е р р о м а р га н е ц ъ ................................... 8 7 2 99 0 ,0 1 0 4 99

Всего чугуна ....................... 7 3 9 8 1 пуд. 0 ,8 8 2 4 пуд.
Ж елѣзная л о м ь ................................... 1 6 3 2 6 99 0 ,1 9 4 7 99

Всего завалки металловіо 9 0 3 0 7 ПУД. 1 ,0 7 7 1 ПУД-
Руды крпворож ской ............................. 1 2 7 9 0 0 ,1 5 2 5 99

Известковаго к а м н я ............................. 6 9 1 7 99 0 ,0 8 2 5 99

А л ю м и н ій ............................................... 5 99 0 , 0 0 0 1 99

Жженый д о л о м и т ъ ............................. 2 9 0 1 99 0 ,0 3 4 6 „
„ „ со смолой . . 2 9 0 1 99 0 ,0 3 4 6 99

„ м а г н е з и т ъ ............................. 8 0 99 0 , 0 0 1 0 99

Получено:

Годныхъ болванокъ . • 8 3 8 4 3 П-

Скрапа, литниковъ 1 8 4 9 99

И т о г о . . 8 5 6 9 2 П.

Рабочихъ сутокъ 24.
ГІроизводство въ сутки 3493 п. годнаго.
Выходъ, считая на завалку металловъ, 94,88%.
Существеннымъ отличіемъ обонхъ этихъ процессовъ отъ непрерыв-
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наго является, во-первыхъ, выходъ, который въ процессѣ на жидкій чу- 
гунъ и руду =  98,13%, и при холодномъ чугунѣ съ желѣзной ломью 
всего =  94,88%. Еслп иримемъ, какгь раныпе, угаръ элементовъ въ чу- 
гунѣ и угаръ желѣзной ломи =  5% , то не замѣчаемъ въ послѣднемъ про- 
цессѣ никакого возстановленія металлическаго желѣза изъ руды, которая 
служитъ только окисляющимъ средствомъ для ускоренія хода плавки. 
Въ сущности, угаръ желѣзной ломп бываетъ обыкновенно значительнѣе, 
доходя до 7% и выше, такъ что на самомъ дѣлѣ и ири процессѣ на 
холодный чугунъ съ желѣзноіі ломью съ нрисадкою 5% руды незначи- 
тельная часть желѣза все-таки возстановляется изъ руды. Въ процессѣ 
на жидкій чугунъ и руду возстановленіе значительнѣе и составляетъ при 
5% угарѣ чугуна 18,7% металлическаго желѣза, находящагося въ нри- 
еаженномъ колпчествѣ 33137 пуд. желѣзной 63% руды.

Затѣмт^ видимъ существенную разницу въ расходѣ руды. ГІри не- 
прерывномъ процессѣ расходъ руды составляетъ 22,4%, при обыкновен- 
номъ процессѣ на жидкій чугунъ— 26,3% и при завалкѣ холоднаго чу- 
гуна съ желѣзною ломью— 15% годнаго нроизводства. Это очень важная 
разница, особенно для тѣхъ районовъ, гдѣ приходится платить высокіе 
тарифы по провозу руды.

Относительно производительности печей, надо признать производн- 
тельность иечи на непрерывный процессъ, въ сравненіи съ другими, весьма 
благонріятноіі. Какъ мы видѣли раныпе, 25 т. печь даетъ по непрерыв- 
ному процессу въ среднемъ 4442 п. стали въ сутки, между тѣмъ, печи 
20 т. на обыкновенныіі процессъ съ жидкимъ чущшомъ 3852 п. и на 
такой же процессъ съ холодноіі завалкоіі 3493 п. Разница въ объемѣ 
между иечами 5 т., въ ироизводствѣ же разница 10 т. въ одномъ случаѣ 
и 15,7 т. въ другомъ случаѣ въ сутки. Также очень благоиріятно отли- 
чается въ этомъ отношеніи ходъ печи на жидкій чугунъ съ рудоіі отъ 
нроизводительности печи съ холодной завалкой и 20% желѣзной ломи, 
такъ какъ разница на тѣхъ же печахъ составляетъ въ сутки 6 т. нроиз- 
водства въ пользу перваго.

Если зададимъ себѣ теперь вопросъ, какой изъ этихъ трехъ процес- 
совъ является самымъ выгоднымъ, то въ общемъ, можно сказать, зависитъ 
это отъ мѣстныхъ условій, какъ техническихъ, такъ и экономическихъ. 
Раньше мы видѣли, при какихъ техническихъ условіяхъ возможна успѣш- 
ная работа на непрерывный процессъ, и разъ эти условія нмѣются на 
лицо, или же ихъ можно достигнуть безъ очень значительныхъ затратъ, 
то, безъ сомнѣнія, въ техническомъ отношеніи, какъ видно изч> всего 
предыдущаго, иенрерывныіі процессъ является самымч. выгоднымъ. То же 
самое иридется сказать, если весь вопросъ свести только къ экономиче- 
скому началу; развѣ только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ желѣзная ломь го- 
раздо дешевле чугуна и желѣзная руда подходящаго качества очень 
дорога, непрерывный процессъ, а тѣмъ болѣе обыкновічшыіі процессъ на
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жидкій чугунъ съ рудой можетъ оказаться менѣе выгоднымъ процесса 
съ холодной завалкой и съ менынимъ или болынимъ процентнымъ содер- 
жаніемъ въ ней ломи. Напр., въ Вестфаліи нли Силезіи, гдѣ, въ виду 
дешевизны ломи, работаютъ съ 75% этой послѣдней, и гдѣ болѣе богатую 
желѣзную руду приходится привозить даже изъ Россіи и Испаніп (отча- 
сти изъ Гарца), всякій мартеновскій процессъ, основой котораго жидкій 
чугунъ и руда, будетъ менѣе выгоднымъ. Въ такихъ странахъ, какъ въ 
болыпинствѣ районовъ Сѣверной Америки, Англіи, Австро-Венгріи, а 
также въ болынинствѣ районовъ Россіи, какъ на Югѣ Россіи, Уралѣ и 
въ Царствѣ Польскомъ, непрерывный процессъ имѣетъ очень существен- 
ныя нреимущества.

Для примѣра разсмотримъ два района Рос.сіи: Царство Польское 
и Югъ.

Приблизительныя цѣны основныхъ матеріаловъ въ Царствѣ Польскомъ 
на заводахъ будутъ слѣдующія:

Чугунъ въ штыкахъ . 55 к. за пудъ
Ж идкій ч у г у н ъ . . .  54 „ „ „
Ф ерромарганецъ . . 200 „ „ „
Ж елѣзная ломь . . .  55 „ „ „ (въ настоящее время цѣна выше)
Криворожская руда . 18 „ „ „

Псли иодставить эти цѣны въ вышенриведенные результаты произ- 
водства всѣхъ трехъ процессовъ (нодставляя тоже соотвѣтствующія цѣны 
остальныхъ добавочныхъ и подовыхъ матеріаловъ), то нолучимъ само- 
•стоимость всей завалки съ добавочными и подовыми матеріалами для 
1 пуда годной болванки:

Непрерывнаго п р о ц е с с а ................................... 60,3 кои.
Обыкновен. процесса на жидкій чугунъ . 63,3 „

„ „ холодную завалку . 63,8 „

Отсюда видимъ, что непрерывный процессъ для района Царства 
Польскаго самый выгодный, такъ какъ онъ дешевле на 3 коп. съ пуда 
обыкновеннаго процесса на жидкій чугунъ и на. 3,5 коп. процесса на хо- 
лодный чугунъ н желѣзную ломь.

Въ эту разницу не входятъ еще другіе расходы, распредѣленіе ко- 
торыхъ на 1 пудъ зависитъ отъ пронзводительности печи, а также уголь, 
который, безъ сомнѣнія, оказался бы въ расходѣ въ пользу непрерывнаго 
процесса. Между расцѣнкой двухъ первыхъ процессовъ усматриваемъ 
разницу на 1 п .— 0,5 к. въ пользу процесса на жидкій чугунъ. Разница 
при болѣе значительномъ производствѣ тоже чувствительная, хотя срав- 
нительно меныне. Сюда тоже входятъ въ пользу процесса на жидкій 
чугунъ уменыненный расходъ по горючему и другнмъ статьямъ въ виду
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повышенной производительности печей. Сравнительно малую разницу 
между этими двумя процессами слѣдуетъ приписать высокой цѣнѣ руды 
и сравнительно невысокой цѣнѣ желѣзной ломи. Тѣмъ не менѣе, этотъ 
процессъ безусловно выгоднѣе процесса на холодную завалку въ 
виду болыпей производительности печей, высшаго выхода, упрощенной 
работы и независимости отъ очень неустойчиваго рынка желѣзной ломи, 
на которомъ цѣны подвергаются значительнымъ колебаніямъ, и очень часто 
нѣтъ возможности получить болѣе значительныя партіи ломи сноснаго 
качества.

іізъ  вышесказаннаго приходимъ къ положительному заключенію, что 
для района Царства Польскаго слѣдуетъ считать сямымъ выгоднымъ изъ 
всѣхъ мартеновскихъ ироцессовъ:

1) для печей свыше 20 тоннъ—непрерывный процессъ,
2) для печей 20 т. и ниже— процессъ на жидкій чугунъ съ рудой.
ІІа ІОгѣ Россіи дѣла обстоятъ нѣсколько иначе, но, тѣмъ не менѣе,

мѣстныя условія даютъ намъ тоже преимущество процессамъ на жидкій 
чугунъ, а въ особенности непрерывному процессу.

Цѣны главныхъ матеріаловъ на Югѣ Россіи (Приднѣпровскаго района.) 
приблизительно будутъ слѣдующія:

Ч у г у н ъ ...................... 31 к. за 1 п.
Ферромарганецъ . . 142 „ „ 1 „
Ж елѣзная ломь. . . 50 „ „ 1 „ (въ дѣйствительности цѣны теперь выше)
Криворожская руда . 5 „ „ 1 „

Отсюда получимъ, за подставленіемъ также соотвѣтственныхъ дру- 
гпхъ цѣнъ, какъ известковаго камня, доломита и пр., самостоимость 
завалки металловъ и расхода добавочныхъ и подовыхъ матеріаловъ для 
1 пуда годной болванки:

непрерывнаго п р о ц е с с а ............................41,9 коп.
проц. на жидкій чугунъ и руду . . . .  43,4 „

„ „ холодный чугунъ и ломь . . . 46,9 „

Разница очень рѣзкая. На Югѣ непрерывный процессъ оказы- 
вается дешевле обыкновеннаго на холодный чугунъ н желѣзную ломь
(не включая, какъ и выше, другихъ расходовъ) на 5 коп. на 1 пудъ; 
разница, между этимъ послѣднимъ и процессомъ на жидкій чугунъ и 
руду составляетъ 3,5 коп. и между этимъ послѣднимъ и непрерывнымъ 
1,5 коп. на 1 пудъ.

Выводъ отсюда тотъ, что на Югѣ Россіи самымъ вьщоднымъ является 
во всѣхъ случаяхъ, гдѣ это по технпческимъ условіямъ оказывается воз- 
можнымъ, непрерывный нроцессъ, а вслѣдъ за нимъ на малыхъ печахъ— 
процессъ на жидкій чугунъ и руду. Процессъ же на холодную завалку
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оказывается крайне невыгоднымъ и дорогимъ и можетъ оправдываться 
лиінь исключительными случаями и условіями.

Условія Урала, смотря по району, будутъ отчасти подходить къ 
условіямъ Царства Польскаго, отчасти— Юга, но и тамъ получимъ при- 
близительно такую же картину, доказывающую преимущества непрерыв- 
наго процесса.

Резюмируя все вышеизложенное, можемъ сказать, что непрерывный 
сталеплавильный процессъ, или процессъ Тальбота, въ примѣненіи къ 
стоячимъ мартеновскимъ печамъ оказывается для болынинства желѣзо- 
промышленныхъ районовъ Россіи самымъ выгоднымъ изъ всѣхъ марте- 
новскихъ процессовъ какъ въ техническомъ, такъ и въ экономическомъ от- 
ношеніи. Болѣе чѣмъ годичная практика его на Ченстоховскомъ заводѣ, 
какъ и приведенные здѣсь результаты, доказываютъ не только жизнеспособ- 
ность дѣла, но и очень существепныя его преимущества. Эта практика 
дала намъ выработанные методы работы, указала основы этого про- 
цесса и сферу его дѣйствія. Этотъ процессъ, прті существуюіцихъ усло- 
віяхъ и при наличности мартеновскихъ печей разной конструкціи на 
заводахъ, отнюдь не вытѣсняетъ всѣ другіе процессы, такъ какъ 
сфера его дѣйствій ограничивается извѣстной конструкціей печи, или, 
вѣрнѣе, размѣрами печи, такъ какъ во всякой печи, если ея внутренніе 
размѣры подходящи, можно очень легко и съ ничтожной затратой сдѣ- 
лать всѣ нужныя передѣлки. Вездѣ, гдѣ имѣются на лицо жидкій чугунъ 
и соотвѣтствующаго качества желѣзная руда, и, кромѣ того, печи свыше 
20 т. вмѣстимости, этотъ процессъ оказывается самымъ подходящимъ 
способомъ передѣла чугуна на литое желѣзо.

Несомнѣнно, не всѣ еще недостатки этого процесса устранены, и онъ 
долженъ еще подвергаться дальнѣйш ему развитію и усовершенствованію. 
Однимъ изъ лучш ихъ средствъ по этому пути будетъ служить вновь 
строящаяся 35-тонная печь на Ченетоховскомъ заводѣ, которая спеціально 
предназначена для непрерывнаго процесса, такъ что въ ближайшемъ бу- 
дущемъ на этомъ заводѣ будутъ работать по описанному способу двѣ 
печи, а остальныя четыре печи, вмѣстпмостью каждая по 20 т., на обы- 
кновенный процессъ съ жидкимъ чугуномъ и рудой.

г о р н .  ж у р н .  1904. Т . I I , к н . 5. 13
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Профессора Е. С. Ф е д о р о в а.

(ІІродолженіе).

36. (Красный островъ). Вдоль всего южнаго берега острова тянутся 
гнейсовыя скалы съ простираніемъ примѣрно 'ѴѴОи очень крутымъ паде- 
ніемъ въ сторопу N. На сѣверо-восточномъ концѣ острова выходъ амфи- 
болита.

Наблюдается весьма преоблающимъ густо-зеленый амфиболъ и про- 
межутки изъ зеренъ кварца и плагіоклаза съ довольно крупными зернами 
граната. Зерна сфена очень часто; нѣсколько разъ наблюдалось облека- 
ніе ими илъменита (? спеціальнаго опредѣленія минерала не произведено).

По обѣимъ сторонамъ острова неболыиія луды, исключительно гней- 
совыя.

3 7. (Кемь-луда). По всему островку наблюдаются только разности 
гнейса, выходящія въ видѣ характерныхъ округленныхъ скалъ.

38. Обойдя кругомъ главныіі островъ крошечнаго архипелага, назы- 
вающагося Кемь-лудою, я вездѣ находилъ только сглаженную поверх- 
ность краснаго гнейса, изрѣдка гнейса бѣлаго. Лишь на самомъ концѣ 
острова, нѣсколько надъ уровнемъ воды, выступаетъ амфиболитъ.

Кромѣ преобладающаго амфибола чрезвычайно густого цвѣта (плео- 
хроизмъ одинт. изъ самыхъ крайнихъ: по пр свѣтложелтый, по пд очень 
густой зеленый, а по пт онъ доходитъ почти до непрозрачности), имѣемъ 
иреимущественно кварцевый аггрегатъ съ неболыною примѣсью плагіоклаза, 
а посреди этого аггрегата розовый гранатъ.

Въ плагіоклазѣ наблюдается почти совпаденіе онтической оріенти- 
ровки обоихъ индивидовъ альбитоваго двойника и значитъ онъ близокъ
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къ №  18. Д ля двупреломленія получено число 8,0, что заставляетъ ожн- 
дать немного болѣе кислыхъ членовъ, чѣмъ №  18 :).

3 9. Этотъ сѣверо-западный островокъ Кемь-луды представляетъ одинъ 
•сплошной выходъ амфиболита, однако, съ яснымъ сланцевато-гнейсовымъ 
сложеніемъ. Много кварцевыхъ жилъ.

При всемъ сходствѣ въ изслѣдованныхъ двухъ препаратахъ про- 
является чрезвычайное различіе какъ въ общемъ сложеніи породы, такъ 
и въ частной ея текстурѣ.

Общимъ для обѣихъ представляется составъ изъ чисто-зеленаго амфи- 
бола, плагіокла’за и кварца. Наибольпіее же различіе въ томъ, что въ од- 
ной зерна амфибола, обыкновенно, болѣе или меиѣе вытянутыя, довольно 
равномѣрно перемѣшаны съ остальными составными частями и въ то же 
время проявляютъ весьма отчетливое гнейсовое сложеніе; въ другой ам- 
фиболъ въ болѣе тонкозернистомъ видѣ образуетъ вееьма неправильныя 
и крупыыя скопленія, разбросанныя въ породѣ; къ тому же сюда весьма 
существенно присоединяются толстыя пластинки очень темной слюды.

Въ первой для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 171/2. 72 Ѵ5. 86, 
что соотвѣтствуетъ № 35 альбитоваго двойника; двупреломленіе 7,2. Во 
второй получены числа: 26 . 64Чз ■ 821/», что соотвѣтствуетъ №  44 альби- 
товаго двойника; двупреломленіе 7,0.

40. (Бѣлая луда). По всему острову развиты свѣтлые гнейсы и 
только на сѣверо-западномъ концѣ внизу выходитъ сферическій выходъ 
темной массивной породы.

Повсюду многочисленныя кварцевыя и гранитныя жилы; вт> послѣд- 
нихъ громадныя включенія темной слюды, а также слюды зеленаго цвѣта. 
Въ нихъ же наблюдаются иглы турмалина.

ІІо словамъ мѣстныхъ жителей, здѣсь была заявка на мѣдную руду; 
но не видно н слѣдовъ развѣдочныхъ работъ.

Изслѣдованіе двухъ образцовъ темной породы показало, что одно 
изъ нихъ обыкновенный гранатовый амфиболитъ, а другая представляетъ 
весьма любопытный переходный типъкъдрузитамъ.

Первая составлена преобладающимъ образомъ изъ густо-зеленаго ам- 
фибола, и въ промежуткахъ граната, отчасти пронизаннаго, но всегда 
окаймленнаго преимущественно кварцевыми зернами; вмѣстѣ съ кварцемъ 
имѣется и плагіоклазъ, но въ такомъ видѣ, что точное опредѣленіе невоз- 
можно.

Во второй наиболѣе крупныя и весьма, неправильныя зерна принад- 
лежатъ слабо-буроватому гиперстену съ яснымъ плеохроизмомъ; по пт

') При опредѣленіи двупрело.млешя я стараюсь кыбирать зерна съ высшимъ цвѣ- 
томъ. Опредѣляю плоскость оптнческихъ осей, то есть привожу ось пт в ъ  совмѣщ еніе съ 
сыо I и затѣмъ поворачиваю внутренній стеклянный кругъ на 90°, то есть привожу эту 
ось въ совмѣщеніе съ осыо микроскопа, и ю г д а  произвожу измѣреніе двупреломленія, дѣ- 
лая, конечно, поправку на уголъ наклона. Иногда не удается привести оси п т въ гори- 
зонтальное иолояіеніе; тогда, понятно, установка еще проще.
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почти безцвѣтный, по двумъ другимъ осямъ буроватый, и притомъ по пд нѣ- 
сколько гущ е.Уголъ оит. о.въ разныхъэкземплярахъ опредѣленъ— 68 до— 74°. 
Онъ иокрытъ столбчатымъ слоемъ зеленоватой роговой обмстки, зерна ко- 
торой, равно какъ и пластинки бурой слюбы, въ болыпомъ количествѣ 
встрѣчаютоя въ кварцитовидномъ аггрегатѣ полевого шпата, составляю- 
щемъ почти половину содержанія породы. Полевой шпатъ не показываетъ 
н признака двойниковой штриховатости и легко можетъ быть нринятъ за 
кварцъ, но замѣтно болѣе низкаго цвѣта; испытаніе всѣхъ избранныхъ 
зернышекъ констатировало двуосность. По тонкозернистости и отсутствію 
какъ двойниковъ, такъ и ясной спайности нельзя сколько-нибудь удо- 
влетворительно его опредѣлить; нельзя даже измѣрить двупреломленія за 
отсутствіемъ кварца. Уголъ опт. о. блнзокъ къ прямому. По аналогіи съ 
другими подобными аггрегатахмиможно лишь преднолагать составъ, близкій 
къ № 18. Кромѣ того, въ немъ же вкраплено много іраната, который въ 
этомъ случаѣ не образуетъ особаго слоя. Нерѣдки и зернышки рутгьла.

На юго-западномъ концѣ острова поднимается галечниковая терраса 
около 2 ‘ / 2 саж. высоты. Терраса эта еще недавно соединяла островъ съ 
кореннымъ берегомъ, но теперь размыта и образовала мелкій порогъ. 
Оставшіяся отъ нея части образуютъ встрѣчные мысы.

41. На этомъ коренномъ скалистомъ берегу развитъ амфиболитъ, 
изрѣдка смѣняющійся бѣлымъ и гранатовымъ гнейсомъ. Замѣчательно, 
что здѣсь послѣдній не образуетъ правильныхъ слоевъ, а такія непра- 
вильныя штокообразныя массы, какъ и амфиболитъ.

Изслѣдованіе гнейса показало преобладаніе въ немъ кварцевополево- 
шпатоваго аггрегата и сравнительно небольшое содержаніе какъ безцвгьт- 
ной, такъ и бурой слюды. Для опредѣленія плагіоклаза получены числа* 
0 . 90 . 90, что соотвѣтствуетъ № 18 альбитоваго двойника; двупрело- 
мленіе 7,7.

Изслѣдованіе амфиболита показало обыкновенный составъ изъ густо- 
зеленаго амфибола, плагіоклазовъ, кварца, немного темно-бурой слюды и кое- 
гдѣ зернышки рут ила, магнетита и сфена ‘). Для опредѣленія плагіо- 
клазовъ получились различныя числа; два раза почти тождественныя
1) 9Ѵ2. 803/4. 88, 2) 10. 80 . 90 и двупреломленіе ок. 71/,; третій разъ 
4 . 8 6 . 90. Въ первыхъ двухъ случаяхъ числа эти опредѣляютъ № 27 
альбитоваго двойиика; въ третьемъ случаѣ № 22 того же двойника.

42. Сплошь скалистый гиейсовый берегъ. Пр. N 0 60°, пад. оч. крутое. 
Отдѣльность вертикальная съ ир. ЮѴ 35—40°. Замѣчаются прослои, чрез- 
вычайно богатые содержаніемъ краснаго граната, а также крупныя лшізо- 
образпыя массы темной массивной породы, богатой содержаніемъ темной 
слюды.

0  Изрѣдка внутри зеренъ плагіоклаза крошечныя и весьма неправильныя зернышки 
граната, какъ бы остатки первоначальнаго минерала. Довольно часто попадаются также 
зерньш ки и призмочки клиноцоизита.
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Въ послѣдней наблюдается составъ изъ преобладающаго густо-зеленаю 
амфибола и темно-бурой слюды, аггрегатъ полевыхъ шпатовъ, отчасти съ 
тонкою двойниковою полосчатостыо, и немного кварца. Изрѣдка простые 
и двойниковые кристаллы эгшдота.

Особый интересъ должно бы представить изслѣдованіе слоя, пере- 
полненнаго краснымъ гранатомъ; но, къ сожалѣнію, не удалось получить 
хорошаго препарата. Имѣюшійся же столь толстъ, что при некрупныхъ 
составляющихъ зернахъ сколько-ннбудь точнаго опредѣленія произвести 
невозможно.

Въ немъ преобладающую роль играетъ гранатъ, столь густого цвѣта, 
что даже въ шлифѣ является очень сильно окрашеннымъ розовымъ цвѣ- 
томъ. Онъ пронизанъ включеніями кварца, а также веегда окаймленъ ото- 
рочкою изъ того же минерала. Второй существениый минералъ есть интен- 
сивно-зеленымъ цвѣтомъ окрашенный пироксенъ съ очень большимъ угломъ 
погасанія (около 45°); несмотря на интенсивную окраску, плеохроизмъ 
слабо замѣтенъ и то преимущественно въ поперечныхъ сѣченіяхъ, въ 
которыхъ лучше всего проявляется и пироксеновая спайность. Здѣсь осе- 
выя цвѣта: зеленый и желтый (по оси пт ) слегка съ оранжевымъ оттѣн- 
комъ. Уже по этимъ свойствамъ можно видѣть, что это не эгиринъ, но 
къ какимъ именно членамъ пироксеноваго ряда слѣдуетъ его отнести, 
нельзя рѣшить безъ спеціальнаго изслѣдованія. Неболыиая примѣсь въ 
высшей степени рѣзко нлеохроичнаго амфпбола (по оси ггр буроватаго 
цвѣта, а по двумъ другимъ осямъ почти полная непрозрачность), также 
гпемно-бурой слюды и немного плаііоклаза. По его свойствамъ можно вн- 
дѣть, что это членъ, близкій къ № 18.

Далыие у самаго берега возвышаетел скала темной тонкозернистой 
массивной породы, оказывающейся тшшчнымъ друзитомъ.

Первое выдѣленіе есть безцвѣтный ромбическій пироксенъ, который 
постепенно переходитъ въ гиггерстенъ, окрашенный бурымъ цвѣтомъ, но 
съ фіолетовыми пятнами; дихроизмъ очень рѣзкій. Далыие попадаются 
пластинки интенсивно-красно-бурой слюды, не образующей сплоишого слоя. 
Далыне идетъ слой буроватаго авшта, отчасти замѣщающагося гранатомъ. 
Затѣмъ замѣчается очень тонкій слой ярко-зеленаго амфибола, и, наконецъ, 
промежутки выполнены крупными кристаллами гглагіоклаза, не окрашен- 
наго бурымъ цвѣтомъ, а вполнѣ прозрачнаго. Для опредѣленія плагіоклаза 
получены числа 83 . 69 . 22^2, что соотвѣтствуетъ № 25 сложнаго двойника.

Еще далыне, на выдающемся мѣстѣ Кузокоцкаго мыса, видны изог- 
нутые розовые гнейсы съ небольшимп и неправильными линзами амфи- 
болита.

43. Вдоль мыса тянутся гладкіе наволоки сѣраго (біотитоваго) и гра- 
натоваго (альмандиноваго) гнейсовъ безъ отчетливой слоистости. Пр. ЕДѴЗО 1 
и очень крутое паденіе. На берегу валуны песчаниковиднаго гнеііса.

44. Продолженіе тѣхъ же выходовъ. Мѣстами въ гнейсѣ слои почти
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вертикальны; но болынею частью они волнисто изогнуты и сравнительно 
пологи.

Въ составѣ этого гнеііса наблюдаются мутные полевые шпаты, однако, 
допускающіе еще хорошее опредѣленіе, кварцъ, темно-бурая и безцвѣтная 
слюды. Кое-гдѣ зерна эпидота, ясно дихроичнаго. Особенно интересно при- 
сутствіе зеренъ сфена, отчасти въ превосходныхъ клинообразныхъ кри- 
сталлахъ. Изрѣдка зернышки цоизитоваго минерала. Въ одномъ мѣстѣ нѣ- 
сколько однородныхъ зерныніекъ калъцита.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1) 1 7 .7 3 .9 0 ,
2) 20Ѵ2 . 69Ѵ2 . 89; сначала двупремленіе было опредѣлено 9,1 (сдѣлано 
по зернамъ высшей окраски какъ въ плагіоклазѣ, такъ и въ квардѣ); 
но провѣрка показала, что это ошибка, зависящая отъ разной толщины 
ирепарата. При соблюденіи предосторожностей (то есть измѣреніи дву- 
преломленія только въ ближайшихъ зернахъ) получено 7,2, что показы- 
ваетъ, что плагіоклазъ относится къ №  37— 38.

За узенькимъ проливомъ поднимается небольшой островокъ („Вы- 
сокій островъ“). По его западному и сѣверо-западному берегамъ до до- 
вольно большой высоты прослѣживается гранатовый амфиболитъ, обильно 
пересѣченный кварцевыми жилками, а отчасти и красными гранатовыми 
жилами; въ послѣднихъ наблюдаются крупные экземпляры слюды и хлорита.

Составъ амфиболита довольно обыкновенный. Гранатъ, съ кварцевою 
оторочкою, и великолѣпно окристаллизованный іусто-зеленый амфиболъ. 
Особенно часты зернышкн рут ила, но есть, конечно, не мало и зерны- 
ш екъ сфена, часто окаймляющаго илъменитъ.

Болыпая часть острова, въ томъ числѣ и его высшая точка, заняты 
бѣлымъ гнейсомъ, охватывающимъ массивный амфиболитъ.

Кромѣ того, на островѣ сохранилнсь слѣды двѵхъ галечниковыхъ 
террасъ до 2 саж. высоты.

45. Сосѣдніе неболыніе островки всѣ сложены изъ свѣтлыхъ гнейсовы
46. (Островъ Кокоиха). Сплошь развиты свѣтлые гнейсы; слоистость, 

однако, неотчетлива. Насколько можно судить, пр., примѣрно, \ѴО, пад. крутое 
въ сторону N. Дляотдѣльности получено пр. ЮѴ 30— 35°, пад. 8\Ѵ 65— 70°.

47. (Островъ Лушокъ). Здѣсь напластованіе гнейсовъ весьма отчет- 
ливо: пр., примѣрно, АѴО, пад. N 40— 50°.

Дальше слѣдуетъ островъ Еловый и рядъ другихъ островковъ и лудъ, 
и повсюду видны выходы розоваго гнейса.

Островокъ Березовый и близлежащіе низменны; скалистыхъ выхо- 
довъ не имѣется, а только видны валуны.

ІІа юго-западномъ концѣ Березоваго острова ') виденъ выходъ отчет- 
ливо слоистыхъ гнейсовъ: нр. ЫѴѴбО0, пад. N0 оч. крутое.

1) На картѣ Рейнеке, которой я пользовался, названіе Березоваго острова отнесено 
къ другому (Вловому).
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Въ составѣ гнейса наблюдаются плагіоклазы, кварцъ, прекрасно окрп- 
сталлизованный зеленый амфиболъ, бурап слюда; наблюдается также при- 
мѣсь кальцита и цоизитоваго минерала.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 20Ѵа. 69Ѵ3. 89, что 
соотвѣтствуетъ периклиновому двойнику № 36. Я опредѣляю двойыикъ какъ 
периклиновый потому, что двойнпковою плоскостыо является не (010), а 
плоскость, къ ней перпендикулярная. Въ виду неточности опредѣленія 
периклиновыхъ двойниковъ, сдѣлано другое, давшее числа: 72 . 18 . 90, 
что соотвѣтствуетъ № 32 манебахскаго двойника. Двупреломлепіе 6,3.

49. (Островъ Касьянъ). Неболыпіе выходы отчетливо слоистаго гнейса: 
нр. ЫѴѴ 55— 60°, пад. почти вертикальное (немного на У).

Въ составѣ гнейса наблюдается сильыо помутнѣвшій полевой итатъ, 
кварцъ, прекрасно окристаллизованный зеленый амфиболъ, бурая слюда; 
изрѣдка прекрасно образованный эпидотъ, частыо въ видѣ двойниковыхъ 
кристалловъ 1), зернышки цоизптоваго минерала, правилыіыя призмочки 
апатита, а сфень составляетъ довольно частую примѣсь.

Въ полевомъ шпатѣ могло быть опредѣлено только двупреломленіе, 
и то получены разныя числа отъ 7,8 до 8,8, что, во всякомъ случаѣ, ука- 
зываетъ на весьма кислые илагіоклазы.

50. Неболыная лудка въ глубинѣ залива, состоящая изъ гнейсовъ: 
пр. ок. т \ 'б 0 ° ,  пад. въ сторону N0.

51. Обнаженіе, начинающееся бараныімъ лбомъ. Далыне осыпь гро- 
мадныхъ камней. Повсюду сѣрый гнейсъ съ неясною слоистостью. Пр. 
съ грубымъ прпближеніемъ ѴѴО, пад. не очень крутое въ сторону N. 
Видны гранитовыя жилы съ громадными индивидами какъ полевыхъ піпа- 
товъ, такъ и слюды.

Въ составѣ гнейса наблюдаются кварцъ, ортоклазъ, плагіоклазъ, ми- 
кроклинъ, бурая слюда; неболыиая прнмѣсь цоизитоваго минерала.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 8 . 82 . 90, что соотвѣт- 
ствуетъ № 11 альбитоваго двойника, такъ какъ двупреломленіе найдено 7,6.

Далыпе наблюдается выходъ массивнаго амфиболита, обильно пере- 
сѣченнаго кварцевыми жилками.

Въ составѣ преобладающую роль нграетъ свѣтло-зеленый амфиболъ съ 
примѣсью коричнево-бурой слюды; въ промежуткахъ немного полевого шпата. 
Но вмѣстѣ съ свѣтло-зеленымъ амфиболомъ здѣсь образовался совершенно 
безцвѣтный антофиллитъ. Въ одной части препарата амфиболы большею 
частыо замѣіцены почти изотропнымъ хлоритомъ; но имѣются и неболынія 
хорошо образованныя призмочки эпидота. Вообще наблюдается довольно 
частая вкрапленность очень мелкаго рут ила. Хлоритъ здѣсь желтаго цвѣта 
(эпидота).

’) При изолѣдованіи одного двойника уголъ опт. о. оказалея—70°, пт—ось, общая 
обоиімъ индивидамъ, а уголъ между осями пр —обоихъ нндивидовъ 41/Л
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Для свѣтло-зеленаго (слабо плеохроичнаго) амфибола полученъ уголъ 
оит. о.— 86° и уголъ погасанія ібѴ20.

Для безцвѣтнаго антофиллита получены для угла оптическихъ осей 
чнсла +  80° и +  84° (среднее +  82°). Ромбическая сингонія опредѣляется 
тѣмъ, что вертикальная ось оказываетсяострою положительною биссектрисою.

52. Это обналкеніе заслуживало бы спеціальнаго изученія, какъ един- 
ственное на всемъ протяженіи прослѣженныхъ мною частей какъ Корель- 
скаго, такъ и Киберенскаго береговъ, на которомъ встрѣчена несомнѣн- 
ная осадочная порода. Я до такой степени не ожидалъ этого, что узналъ 
ея характеръ только послѣ изученія микроскопическаго шлифа :)-

Ш лифъ сдѣланъ какъ разъ чрезъ контактъ этой породы и весьма 
крупнозернистаго амфиболита.

Въ послѣднемъ, кромѣ преобладающаго свѣтло-зеленаго амфибола, 
наблюдается свѣтло-бурая слюда, зерна полевыхъ шпатовъ и немного кварца\ 
въ промежуткахъ кое-гдѣ вкрапленность кальцита. Здѣсь хорошо впдно 
замѣщеніе амфибола слюдою.

Непосредственно прикасающаяся къ ней осадочная порода есть извест- 
ковистый глинистый сланецъ, отчасти переходящій въ песчаникъ, благо- 
даря присутствію болѣе крупныхъ и неправильныхъ зернышекч> полевыхъ 
шпатовъ и кальцита; послѣднія представляютъ собою даже собственно 
граносфериты. Цементъ породы кремнистый и притомъ очень темный, вѣ- 
роятно, благодаря окраскѣ органическими веществами; любопытно, что 
именно въ контактѣ съ амфиболитомъ цементъ этотъ обезцвѣчивается 
(вдоль всего контакта идетъ сбезцвѣченная полоска съ тѣми же изгибами, 
какіе дѣлаетъ линія контакта), и тогда видно, что онъ не дѣйствуетъ на 
поляризованный свѣтъ.

53. (Порогъ 2). Противъ самаго узкаго мѣста пролива, усѣяннаго 
крупными валунами, выходы свѣтлаго плитняковаго и въ то же время 
яснослоистаго гнейса; пр., примѣрно, N8, пад. 0. 25°. Видна поперечная 
вертикалыіая отдѣлыіость.

Въ составѣ гнейса наблюдаются: плагіоклазъ, кварцъ, немного микро- 
клина, обыкновенная шеколадно-бурая слюда, довольно частые и иногда хо- 
рошо образованные простые и двойниковые кристаллы тидота, а также 
изрѣдка зерна цоизитоваго минерала.

Ц Въ виду неожиданности такого выхода, я при поѣздкѣ въ 1903 году еъ особен- 
ною тщательностью прослѣживалъ весь этотъ берегъ, но присутствія какой-либо осадоч- 
ной породы рѣшительно не оказалось. Остается полагать, что недоразумѣніе основано на 
какомъ-либо смѣшеніи шлифовъ.

а) То есть узкій проливъ, въ которомъ чередуются то сильное и стремительное тече- 
ніе къ морю (отливъ, куйпога), то съ моря (приливъ, вода). Такіе проливы въ это время 
до иллюзіи подражаютъ стремительнымъ горнымъ рѣкамъ. Иллюзія нарушается, если по- 
пробовать воду этого потока на вкусъ или посмотрѣть на каменистыхъ мѣстахъ на слѣды мор- 
скихъ ракушекъ. Изъ фотографіи видно, какими средствами мѣстное рабочее населеніе, даже 
на иесчаныхъ лудахъ, воздвигаетъ временныя избушки.
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Для изслѣдованія взятъ плагіоклазъ съ нѣсколькими широкими и 
многими поперечными узенькими двойпиковыми полосками. ІІо его виду 
можно было бы подумать, что широкія полоски относятся къ альбитовому, 
а узенькія къ периклиновому закону. Числа показали другое, а именно: 
широкія относятся къ манебахскому, а узенькія къ альбитовому закону. 
Для перваго получены числа 733/4 . іб ‘/4 • 90, что соотвѣтствуетъ №  32; 
а для второго 72 . 78 . 90, что соотвѣтствуетъ Л1» 28. ГІолучилось хотя н 
чувствительное расхожденіе, но главный, приведенный выводъ стоитъ 
внѣ сомнѣнія. Едва ли расхождепіе нужно цѣликомъ отнести на счетъ

Дѣтняя иромысловая избуш ка на песчаной лудѣ противъ Порога въ юго-западномъ 
концѣ Великой Салмы (къ № 52).

ошибокъ; вѣдь, для этого изслѣдованія пришлось взять доволыю удален- 
ныя части одного п того же кристалла. Все-таки для болыиой вѣрности 
произведено второе опредѣленіе, для котораго объектомъ выбранъ двой- 
никъ съ самымъ высокймъ цвѣтомъ. Получены числа 10 . 80 . 90, что 
соотвѣтствуетъ Л'о 26 альбитоваго двойника. Для перваго кристалла дву- 
нреломленіе опредѣлено 6,6, для второго 6,8. Все этоговоритъ о реальной, 
хотя и неболыной, варіаціи въ составѣ нлагіоклазовъ, и притомъ самый 
кислый оказывается ЛІ» 26 или почти 25, есть почти чистый олигоклазъ.

Кромѣ того, заслуживали болѣе подробнаго изученія и кристаллы 
эпидота. Для нихъ найденъ уголъ опт. о.— 7 3 , величина двупреломленія
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37,0, моноклинная сингонія (сначала, то есть до опредѣленія я не пред- 
полагалъ въ этихъ прекрасныхъ и крупныхъ кристаллахъ эпидота, по- 
чему опредѣлялъ его какъ неизвѣстный со всѣми подробностями), при 
чемъ главная плоскость есть плоскость опт. о; уголъ между осью пд и 
нормалыо лучш ей спайности 65°; кромѣ этой спайности (001) замѣчается 
другая (100), почти параллельная оси пр,

Дальше виденъ выходъ темной массивной породы, окаймленной 
слоями гнейса какъ сѣраго, такъ и розоваго.

Совершенно неожиданно весьма преобладающимъ минераломъ здѣсь 
оказался антофиллитъ, который образуетъ спутанно-волокнистый аггре- 
гатъ съ буроватой слюдой и калъцитомъ (табл. I, фиг. 53).

54. Сглаженно округленпый выходъ темной масснвной породы.
Въ составѣ наблюдается свѣтло-зеленый амфиболъ, свѣтло-бурая слюда 

н плагіоклазъ (кварца не найдено).
Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 12 . 78 . 90, что соот- 

вѣтствуетъ №  28 альбнтоваго двойника.
55. Высокія скалы въ глубинѣ лѣса (Панфиловы варака). Здѣсь 

видны почти горизонтальные слои внизу краснаго, а сверху сѣраго гнейса. 
ГІад. всего около 10— 15° въ сторону 8.

Въ составѣ этого гнейса наблюдаются различные полевые шпаты, 
между которыми типичный плагіоклазъ сравнительно рѣдокъ, а кромѣ 
ортоклаза чаще встрѣчается микроклинъ, затѣмъ кварцъ, темно-бурая слюда, 
доходящая для осей пт и пд иочти до полной непрозрачностн, также 
примѣсь очень іусто-зеленаго амфибола (съ оченъ рѣзкимъ обыкновеннымъ 
плеохроизмомъ), немного сфена (какъ обыкновенпо бураго и слабо-плео- 
хроичнаго).

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 2 . 88 . 90, что соот- 
вѣтствуетъ № 16 или 20 альбнтоваго двойника; двупреломленіе 7,3, а 
потому вѣроятнѣе второе допущеніе.

56. Отвѣсныя скалы крупнозернистаго массивнаго амфиболита, сра- 
внителыю богатаго содержаніемъ полевыхъ шпатовъ.

Въ составѣ наблюдается зеленыгс амфиболъ съ просвѣчпвающими остат- 
ками діаллаговиднаго пироксена, плагіоклазъ, темно-бурая слюда. Посреди 
иолевыхъ шиатовъ зерна корунда.

Найденъ одинъ двойникъ пироксена, который можно было изслѣдо- 
вать съ удовлетворителыюю точностыо. ГІаиболѣе точно опредѣленіе угла 
между однородными оптическими осями двухъ индивидовъ, осями, по по- 
ложенію ближайншми къ вертикалыюй (двойниковой) оси. Этотъ уголъ 
28"; биссектриса этого угла есть вертикальная ось (001), что опредѣляется 
непосредственно. Менѣе точно опредѣленіе осей пд и пр- но и здѣсь по- 
вторилось наблюденіе точнаго совнаденія оси пд одного индшшда съ 
осыо пр другого; отсюда уголъ погасанія 45°, а уголъ опт. о. ф- 62.

Для опредѣленія плагіоклаза, получены числа: 801/2 • 9 ‘/ 2 . 88, что
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соотвѣтствуетъ № 25 манебахскаго двойннка. Въ этомъ же кристаллѣ 
видыы узкія поперечныя двойниковыя полоски по альбитовому закону (на 
видъ главныя полоски можно было бы приписать альбитовому, а по- 
перечныя периклиновому закону; на дѣлѣ оказалось другое).

Корундъ во всѣхъ своихъ зернахъ провѣренъ на одноосность и отри- 
цателыгый знакъ, и величину двупреломленія. Но здѣсь онъ не только 
проникнутъ безцвѣтною слюдою по трещинамъ, но отчасти почтн замѣ- 
щенъ ею.

Далыне видны слои краснаго гнейса, падающіе подъ массивную 
породу.

На близь лежащихъ островкахъ ничего, кромѣ валуновъ, на наблю- 
дается.

57. На неболыномъ скалистомъ островѣ сначала ирослѣжпвается 
гнейсовидный амфиболитъ, тонко или среднезернистый съ крупнозерни- 
стыми частями. Далѣе идутъ скалы различныхъ гнейсовъ. Пр. N 0  60°, 
пад. Ц\Ѵ 20— 25°. Впрочемъ, эти сѣрые и песчаниковидные гнейсы под- 
вергаются различнымъ, иногда весьма рѣзкимъ искривленіямъ. Напр., въ 
одномъ мѣстѣ наблюдается пр. Н\Ѵ 45°, пад. N 0 20— 30й, которое рѣзко 
иереходитъ въ пр. N 0 60° съ очень крутымъ пад. въ сторону Ы\Ѵ.

Составъ изъ обыкновеннаго зеленаго амфибола, бурой слюды и въ 
промежуткѣ удлиненныхъ зеренъ скаполита.

На всѣхъ зернахъ послѣдняго констатирована одноосность и отрица- 
телыіый знакъ, а также высокое двупреломленіе, но по толщинѣ и не- 
равномѣрности препарата нельзя сколько-нибудь удовлетворительно опре- 
дѣлить его величину.

По составу гнеіісы оказываются двоякаго рода.
Въ однихъ наблюдаются главнымъ образомъ ортоклазъ, плагіоклазъ, 

кварцъ и темно-бурая слюда съ неболыпою примѣсыо зеленаю амфибола. 
Это порода болѣе крупнозернистая.

Болѣе тонкозернистую разность составляетъ песчаниковидный, гранвтъ 
содержащій, гнейсъ, въ коемъ ясно меныиее содержаніе плагіоклаза и по- 
левыхъ шпатовъ вообще, но за то существенно входитъ въ составъ гра- 
натъ-альмандинъ въ видѣ мелкихъ неправильныхъ зеренъ.

Д ля опредѣлеиія плагіоклаза въ первомъ получены числа: 781/2 . 11.89 , 
что соотвѣтствуетъ № 27 манебахскаго двойника; двупреломленіе 7,3; 
но здѣсь же найдены зерна того особаго плагіоклаза №  18, которому со- 
отвѣтствуютъ числа 0.90.90 (приближенно) и свойства котораго упомя- 
нуты выше; для двупреломленія послѣдняго получено число 7,7.

Для опредѣленія плагіоклаза во второмъ также получены различныя 
числа, и при томъ на нѣкоторыхъ зернахъ ясно вндно измѣненіе состава 
гілагіоклаза, выражающееся, однако, не въ впдѣ наросшпхъ слоевъ, а въ 
видѣ весьма постепеннаго измѣненія въ направленіи погасанія. Лучш ія 
опредѣленія дали числа: 1) 15 . 75 . 89, что соотвѣтствуетъ № 4 альбито-



ваго двойішка (двупреломленіе 7,9) и 2) 11 ‘/ г . 79 . 8бѴа, т. е. № 9 аль- 
битоваго же двойника (двупреломленіе найдено 7,6); наконецъ, для одного 
еще зерна получены числа: 16 . 74 . 86’/2, что, въ сущности, весьма мало 
отличается отъ перваго опредѣленія.

Несмотря на перемѣнность въ составѣ плагіоклазовъ, ясно видно, что 
въ гранатовомъ гнейсѣ плагіоклазы кислѣе, и даже отчасти весьма близки 
къ  чистому альбиту.

58. Гладкіе скалистые гнейсовые острова. Пр. N 0 60°, пад. пологое 
въ сторону К О .§Дальше видны выходы амфиболита.

Существенную роль здѣсь, конечно, играетъ зеленыгі амфиболъ въ 
видѣ крупныхъ и весьма неправильныхъ индивидовъ, внутри которыхъ 
окристаллизовался свѣтлый, слегка зеленоватый амфиболъ, видимо вто- 
рично происшедшій изъ діаллаговиднаго пироксена. Къ этому главному 
минералу присоединяется свѣтло-бурая слтОа, главш»і.\п> образомъ, образуя 
вростки и скопленія внутри громадныхъ кристалловъ плагіоклаза, запол- 
няющаго промежутки. Здѣсь особенно поучительно несомнѣнно вторичное 
происхожденіе послѣдняго, такъ какъ при всей его свѣжести онъ является 
довольно густо проросшимъ превосходно окристаллизованными иглами 
эпидота. Не мало хлорита, вторично замѣстившаго амфпболъ.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 84 . 60 . ЗОѴг, что со- 
ставляетъ № 33 сложнаго двойника.

Въ свѣтло-бурой слюдѣ уголъ опт. о. не могъ быть опредѣленъ съ до- 
статочною увѣренностыо. но приблизительно около 10°, ипритомъ плоскость 
оптическихъ осей перпендикулярна къ главной плоскости, то есть эта 
слюда относится къ слюдамъ перваго рода. Различія въ цвѣтѣ по осямъ 
пд и п т почти не замѣчается; чуть-ли не въ предѣлахъ субъективности 
констатяруется, что по оси пт нѣсколько темнѣе, чѣмъ по пд ; цвѣтъ 
чисто бурый и не очень густой; по оси пт буровато-желтый, сравнительно 
свѣтлый.

59. Сначала выступаютъ ио берегу этого иорога гнейсовыя скалы; 
пр. КѴѴ 75", пад. N 0 35". Далѣе виденъ бараній лобъ изъ тонкозер- 
нистой массивной темной породы, охватываемой слоями бѣлаго и сѣраго 
гнейса. На самомъ концѣ того же мыса рядъ бараньихъ лбовъ тоіі 
же темной породы; но, какъ видно, бороздчатость и шрамы въ направле- 
ніи N 0 80°.

Изслѣдованіе массивной породы показало.что это одинъ изъ типичнѣй- 
ш ихъ друзитовъ, впрочемъ, сравнитедьно простого состава. Первое выдѣ- 
леніе, едва-ли не преобладающая составная часть, есть оливинъ. Оно окай- 
млено двумя очень узкими слоями ромбичестхъ пироксеновъ, изъ которыхъ 
первый безцвѣтный, а второй бураго цвѣта; вообще эти слон очень рѣзко 
разграничены другъ отъ друга; но мѣстами они раздуваются и выдѣля- 
ютъ громадные кристаллы этихъ минераловъ, пригодные для самаго точ- 
наго и подробнаго изслѣдованія. Особая красно-бурая слюда (вообще ха-
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рактерная для друзитовъ), повидимому, занимаетъ по отношенію къ  этимъ 
слоямъ промежуточное положеніе; онъ является отъ выполняющаго про- 
межутки темно-бураго плайоклаза, рѣзко отдѣленнаго слоемъ гиперстена. 
Несомнѣнно констатированъ и моноклинный буроокрашенныіі авгитъ; но 
онъ является спорадически и непосредственно соприкасается съ плагіо- 
клазомъ и, слѣдователыю, образуетъ предиослѣднее выдѣленіе, по не 
развитъ въ видѣ слоя, такъ-же, какъ. и слюда.

Въ безцвѣтномъ энстатитѣ опредѣленъ уголъ опт. ос. +  Вб1/^0. Нногда 
онъ обрастаетъ темно-бурымъ авгитомъ, почти ие проявляющимъ плеохро- 
изма. Въ зернахъ гиперстена два опредѣленія угла опт. о. дали— 83 и • 
84°. Наконецъ, въ отдѣльномъ крнсталлѣ бураго авгита опредѣленъ уголъ 
опт. ос. ок. +  50°, а уголъ погасанія 39Ѵ2°.

Кромѣ того, найдено зерно изъ двухъ ромбичеекихъ пироксеновъ какъ 
бы съ обратнымъ расположеніемъ, а 
именно въ ядрѣ опредѣленъ уголъ опт. 
ос.— 78° (ближе къ гиперстену), а по 
периферіи +  82 (близокъ къ чистому 
энстатиту). Этому соотвѣтствуетъ н бу- 
рая окраска ядра, и его плеохроизмъ.

Впрочемъ, отношеніе еще болѣе 
запутывается прпсоединеніемъ фіолето- 
выхъ или скорѣе бурофіолетовыхъ пя- 
тепъ въ гиперстенѣ, иреимущественно 
въ самыхъ наружныхъ слояхъ; эти пят- 
иа обусловливаютъ чрезвычайно рѣзкій 
плеохроизмъ и замѣтно измѣняютъ ОІІ- Фиг. 3 (къ Л» 59).

тическія свойства. Очень рѣзкая окраска
не позволяетъ произвести болѣе точнаго оптпческаго изслѣдованія. Во 
всякомъ случаѣ, для гиперстена съ очень рѣзкпмъ плеохроизмомъ слабѣіі- 
шая абсорбція по оси пт ; по оси пд преимущественно чисто бурый или 
фіолетово-бурый цвѣтъ, а по оси пр болѣе красно-бурый и не такой темныіі.

Находились и промежуточные члены; напр., на одномъ довольно 
крупномъ безцвѣтномъ кристаллѣ опредѣленъ уголъ опт. о. +  88Ч2°.

Точнаго опредѣленія плагіоклаза по его темно-бурому цвѣту и слабоіі 
просвѣчиваемости пронзвести былъ нельзя. Впрочемъ, есть мѣста, гдѣ 
плагіоклазъ почти обезцвѣчивается.

Островъ Оленевскій состоптъ почти исключнтелыіо изъ песка съ ва- 
лунами. Однако, и здѣсь найденъ неболыной выходъ друзита, обпльно пере- 
сѣченнаго гранитовыми жпламп. Въ зальбандахъ скопляется много темной 
слюды.

60. Здѣсь на длинномъ и далеко вдавшемся въ губу мысѣ Киндо 
тянется скалистый берегъ, сложенныіі изъ слабо-волнисто-изогнутыхъ гней- 
совъ. Желтыя побѣжалости какъ на мысѣ Картешъ.
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Въ составѣ преобладающаго гнейса наблюдается преобладаніе поле- 
выхъ шпатовъ, представленныхъ ортоклазомъ, плагіоклазомъ и мтроклиномг 
и кварца, много неболынихъ чешуекъ неоднороднаго хлорита, видимо, 
происшедшаго изъ темной слюды, отъ которой не осталось и слѣда; рѣзко 
выдѣляются разбросанныя зерна эпидота и сфена.

Въ составѣ темныхъ слоевъ гіреобладаетъ густозеленый амфмболъ въ 
неправильной аггрегаціи съ кварцемъ, полевыми шпатами, гранатомъ и 
біотитомъ. Впрочемъ, послѣдній почти цѣликомъ замѣщенъ хлоритомъ съ 
бурымъ желѣзнякомъ.

Для опредѣленія плагіоклаза въ первомъ препаратѣ получены числа 
И 3/4 • 78Ѵ4 • 90> что соотвѣтствуетъ № 28 альбнтоваго двойника (двупрело- 
мленіе опредѣлено 6,8).

Для опредѣленія плагіоклаза во второмъ взятъ простой двойникъ, 
который можно было бы принять за карльсбадскій двойникъ ортоклаза; 
но получены числа: 2 0 '/2 . 70 . 87, соотвѣтствующія № 38 альбитоваго 
двойника.

Въ этомъ случаѣ въ гранатово-амфиболовомъ слоѣ мы имѣемъ болѣе 
основной плагіоклазъ, чѣмъ въ свѣтломъ гнейсѣ.

Вдоль южнаго берега Великаго острова прослѣживаются свѣтлые 
гнейсы. При приближеніи къ Бабьему морю показываются скалы краснаго 
гнейса, а затѣмъ и выходы темной массивной породы.

61. Здѣсь, въ проливѣ, ведущемъ въ Бабье море, тянется рядъ об- 
наженій, въ томъ числѣ единственной для этихъ мѣстъ породы — гарц- 
бзфгита. Поверхностн отдѣльности часто покрыты корочкою изъ зеленыхъ 
кристалловъ эпидота.

Порода, по первоначальиымъ минераламъ, существенно состоитъ изъ 
оливина и ромбическаго пироксена, и, что въ данномъ случаѣ достопрнмѣ- 
чательно, не показываетъ даже слѣдовъ друзитовой структуры, а обладаетъ 
типичною зернистою структурою, свойственною гарцбургиту (табл. I, фиг. 61).

Она въ высшей степенп подвергается метаморфизаціи. Въ одномъ 
препаратѣ почти иѣтъ ни малѣйшихъ остатковъ первоначальныхъ мине- 
раловъ, хотя слѣды ихъ сохранились въ текстурѣ вторичныхъ минераловъ, 
по которымъ легко распознать первоначальное присутствіе упомянутыхъ 
минераловъ. Но даже въ наиболѣе свѣжей разности отъ оливина сохра- 
нились только слѣды, а ромбическій пироксенъ отчасти сохранился даже 
въ видѣ кругіныхъ кристаловъ.

Ромбическій иироксенъ, по произведеннымъ оптическимъ изслѣдова- 
ніямъ, соотвѣтствуетъ среднимъ разностямъ ряда; для угла опт. о. въ 
о д і і о м ъ  случаѣ получено — 8 6 ° ,  а въ другомъ препаратѣ— 79° (два раза). 
Но въ обоихъ препаратахъ преоблаДаюіцимъ минераломъ является хлори- 
товый, въ видѣ кругпіыхъ безцвѣтныхъ слюдообразныхъ пластинокъ съ 
не очень малымъ двуіфеломлепісмъ (ио высотѣ цвѣта подходяіцимъ къ 
среднимъ плагіоклазамъ, то есть, вѣроятно, не менѣе 7, хотя по отсутствію
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матеріала для сравненія точнаго опредѣленія произвести было и нельзя) 
и притомъ оказывающійся однооснымъ или, по крайней мѣрѣ, съ малымъ 
угломъ опт. о. и положительнымъ. Опъ обильно пересѣченъ и разнообразно 
сочетается съ весьма неоднороднымъ змѣевжовымъ минераломъ, и 'въ  боль- 
шей или меньшей степени пронизанъ безцвѣтными карбонатами (вѣроятно, 
калъцитомъ и магнезитомъ).

Микрохимическія пробы указали на присутствіе въ этомъ хлорпто- 
вомъ минералѣ не только МуО, но и РеО (посинѣніе отъ вторичной обработкп 
желтою солыо), а также и СаО (иголочки гипса отъ вторичной обработки 
8Н 20 А; но ихъ очень мало).

Далыне по берегу того же Великаго острова выходитъ гранатовыіі 
амфиболитъ, и затѣмъ снова пологоизогнутые слои сѣраго гнейса.

Составъ гранатоваго амфиболита, существенно содержащаго еще 
кварцъ и темную слюду, интересенъ въ томъ отношеніи, что здѣсь амфи- 
болъ (всѣ эти названные окрашенные минералы проявляютъ здѣсь свой- 
ственную имъ окраску съ большою иитенсивностыо) отступаетъ на второіі 
планъ, а преобладающую роль получаетъ густо-розовый гранатъ.

Любопытно было наблюдать въ одномъ кварцевомъ зернѣ превосходно 
образованный, почти моделеобразный ромбическій додекаэдръ граната. 
Наблюденіе это во всякомъ случаѣ доказываетъ, что, хотя отчасти, обра- 
зованіе граната предшествовало образованію кварца.

Дальше въ узкомъ мѣстѣ Бабьяго моря видны съ восточнаго берега 
(то есть того же острова Великаго) только выходы свѣтлаго гнейса. На 
другомъ же берегу возвышаются песчаные бугры съ валунами.

62. Сильно вдающаяся въ море коса розоваго гнейса; пр. МѴѴ 20°, 
пад. въ сторону \Ѵ очень крутое.

Въ составѣ наблюдаются полевые гипаты, особенно обильно представлен- 
ные плагіоклазомъ и микроклиномъ, кварцъ, темно-бурая слюда. Примѣсь зерны- 
ш екъ эпидота и цоизитовъ (оч. рѣдко).

По роскошному развитію микроклина это превосходитъ все, что мнѣ 
приходилось видѣть. Какъ всюду, микроклинъ представленъ сложною 
системою двойниковъ рѣшетчатаго сложенія (какъ почти всегда, онъ от- 
личается свѣжестыо, чѣмъ рѣзко отличается отъ ортоклаза п плагіоклаза). 
Но попадаются зерна этого минерала, въ коихъ развита только одна 
система двойниковъ (соотвѣтствующая альбптовому закону). Вотъ такіе- 
то объекты особенно пригодны для точнаго оптическаго опредѣленія. Не- 
посредственное опредѣленіе трехъ чиселъ, соотвѣтствующпхъ числамъ 
опредѣленія плагіоклазовъ, дало 183/ 4 . 813/4 . 73, что почти точно сходится 
съ числами, полученными Иез-СІоіяеат, коими воспользовался М ісШ  
Ьеѵу для составленной имъ діаграммы. Уголъ опт. о.— 83°; велпчина дву- 
преломленія 5,9.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 19 . 71 . 90, а такъ 
какъ для двупреломленія получено число 9,0, то это соотвѣтствуетъ чистому
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альбиту №  0. Однако, ясно, что есть плагіоклазы и другого состава, а 
ирисутствіе членовъ, блнзкихъ къ альбиту, бросается въ глаза по одина- 
ковости высоты двѣта съ кварцемъ.

63. З д ѣ сьу  мыса высокія сглаженныя скалы темной массивной породы.
Изслѣдованія показываютъ, что это вполнѣ типичный друзитъ, пред- 

ставленный въ 1-мъ поколѣніп оливиномъ, во 2-мъ поколѣніи ромбическими 
пироксенами, частыо безцвѣтными, частью переходящими въ окрашенныя 
разности, особенно въ видѣ чрезвычайно густыхъ буровато-фіолетовыхъ 
пятенъ, обусловливающихъ очень рѣзкій плеохроизмъ; часто ромбическіе 
пироксены окаймлены очень узкимъ столбчатымъ слоемъ безцвѣтнаго ми- 
нерала, спльно дѣйствуюіцаго на пол. св., но природы котораго нельзя 
распознать въ такихъ мельчайшихъ индивидахъ; отчасти имѣются зерна

настоящаго авгита; но даже эти зерна 
бываютъ окаймлены упомянутымъ тон- 
кимъ слоемъ. Наконецъ, промежутки 
выполняются плагіоклазомъ, отчасти 
окрашеннымъ бурымъ цвѣтомъ, отчасти 
безцвѣтнымъ.

Для густо окрашеннаго ромбиче- 
скаго пироксена, а именно для безцвѣт- 
ной средней части получено: уголъ опт. 
о. +  73° (что соотвѣтствуетъ почти чи- 
стому энстатиту), а для окрашенныхъ 
частей осевые цвѣта: по пд — фіолетовый, 
по пр — густой бурый съ фіолетовымъ 
оттѣнкомъ. Въ другомъ зернѣ уголъ 
опт. о .+ 8 9 ; осевые цвѣта: по пт почтп 

безцвѣтный, по пд —слегка буроватый, по пр — бурый съ фіолетовымъ оттѣн- 
комъ.Для третьяго зерна полученъ уголъ опт. о.— 83°. Осевые цвѣта: по пр 
буровато-фіолетовый, по пт— буроватый. Для четвертаго зерна полученъ 
уголъ опт. о.— 85°. Осевые цвѣта: по пт и пд почти безцвѣтные, по пд — 
буроватый съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.

Этимъ рядомъ наблюденій устанавливается, что буро-фіолетовые цвѣта 
свойственны не только членамъ, близкимъ къ гиперстену, но едва ли не 
въ болыней степени членамъ, близкимъ къ энстатиту, и вообще этотъ 
плеохроизмъ не имѣетъ ничего общаго съ нормальнымъ плеохроизмомъ 
чистыхъ магнезіально-желѣзистыхъ пироксеновъ.

Моноклинные пироксены являются окрашенными бурымъ цвѣтомъ, 
и довольно густо, но почти не проявляютъ плеохроизма. Изслѣдованы 
два зерна: въ одномъ уголъ опт. +  50°, а уголъ погасанія 391/,,; въ дру- 
гомъ первый уголъ полученъ -)- 5 0Ѵг, что можно считать тождествен- 
нымъ съ предыдущимъ, такъ какъ вообще ошпбки наблюдепій превы- 
шаютъ одинъ градусъ.

Фиг. 4 (къ № 63).
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Изслѣдованія плагіоклаза могли быть только весьма неточными. Въ 
одномъ случаѣ для опредѣленія бураго плагіоклаза получены числа: 
75Ѵа. 55 . 40 ' / 2> что соотвѣтствуетъ № 44 сложнаго закона; въ другомъ 
случаѣ эти числа 7 0 .3 8 .5 9 ,  что соотвѣтствуетъ № 37 карльбадскаго 
двойника (плагіоклазъ безцвѣтпый).

Далыне показывается узенькая полоска бѣлаго гнейса, отдѣляющая 
отъ моря рядъ друзитовыхъ скалъ.

По составу этотъ тонкозернистый гнейсъ очень близокъ къ серици- 
товымъ кварцитамъ; до такой степени преобладающими являются кварцъ 
и пронизывііощій породу сериццтъ, рѣдко индпвидуализирующійся въ 
отчетливыя пластинвд безцвѣтной слюды. Однако, можно усмотрѣть неболь- 
шую примѣсь н темно-бурый с.іюды въ видѣ отчетливыхъ, иногда корот- 
кихъ н толстыхъ пластинокъ, очень мелкія и неправилыіыя зерна іра- 
ната, очень рѣдко зернышки эпидота.

Близъ-лежащій берегъ острова Великаго иредставленъ слоями бѣ- 
лаго и розоваго гнейсовъ.

На сѣверной сторонѣ крутого берега видна песчано-валунная терраса 
до 6— 7 саж. выс.; на зеленомъ склонѣ просвѣчиваетъ нѣсколько полосъ 
галечника на разноіі высотѣ.

64. (Островокъ Титовъ Баклышъ). Здѣсь надъ моремъ на высоту 
3—4 саж., возвышается округленная и замѣчателыю сглаженная скала на 
видъ массивной темной породы.

Съ обѣнхъ сторонъ выходъ этой породы охваченъ слоямн гнейса.
На коренномъ берегу долго прослѣживаются гнейсовыя скалы. Но въ 

одвомъ мѣстѣ, повидимому, выходъ той же массивнойпороды, подобный жи- 
лѣ, отдѣляется отъ гнейса по простнраніи N 0 50" и какъ будто отсюда 
тяпется къ Баклышу. При этомъ между гнейсомъ и этой породой ясная щель.

По составу это почти чисто амфиболовая порода съ неболыпою при- 
мѣсью ѵолевою гипата. Амфиболъ здѣсь почти безцвѣтенъ, иногда съ едва 
уловимымъ плеохроизмомъ въ зеленоватыхъ оттѣнкахъ. Однако, отдѣлышя 
зерна этого преобладающаго минерала столь мелки, что точнаго изслѣдо- 
ванія произвести нельзя. Моясетъ быть разницу въ двухъ нижеслѣду- 
іоіцихъ опредѣленіяхъ и мояшо отнестп къ неточности, ыо возмояшо, что 
она выражаетъ и истинное разлнчіе въ разныхъ онднвидахъ этого аггре- 
гата. Первое опредѣленіе дало уголъ опт. о.— 86" (въ средней части кри- 
еталла, такт^ какъ периферическія части ясно отклоняются въ оптпческомъ 
отношеніи), а уголъ погасанія ізѴг; другое опредѣленіе дало соотвѣт- 
ствующія числа—82° и около 17°. Послѣднее опредѣленіе менѣе надежно, 
но первое съ несомнѣнностыо указываетъ на неполную тождественность 
индивидовъ. Наблюдаются маленькія бурыя пятна, которыя нри значитель- 
ныхъ увеличеніяхъ разрѣшаются въ густую сѣть параллелыю располо- 
женныхъ продолговатыхъ включеній, представляющихъ собственно пу- 
стоты. Отсюда псевдохроизмъ и псовдодихроизмъ (табл. I, фиг. 64).

г о і ’Я . ж у р н ., 1904. Т . II , к н . 5. 14
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Подъѣзжая къ Титову мысу, мы видимъ на берегу много крупныхъ, 
мало окатанныхъ, гнейсовыхъ валуновъ.

65. (Титовъ мысъ). На самомъ мысу торчитъ сглаженная скала мас- 
сивнаго амфиболита.

Въ составѣ ыаблюдается весьма преобладающій и въ высшей сте- 
пени густо окрашенный зеленый амфиболъ, розовый гранатъ и немного 
ѵолевыхъ гипатовъ, не представляющихъ двойнпковъ. Но особенно замѣ- 
чательна громадная примѣсь сфена, дѣлающая его почти существеннымъ 
минераломъ породы.

66. Здѣсь мѣстность состоитъ изъ характерныхъ курчавыхъ скалъ 
крупнозернистой массивной породы; но эта порода мѣстами имѣетъ до- 
вольно свѣтлую зеленоватую окраску. Имѣются кварцевыя жилы.

Въ составѣ наблюдается преобладающимъ образомъ очень свѣтлый, 
слегка зеленоватый амфиболъ, кое-гдѣ пластинки также очень свѣтлой, 
слегка буроватой слюды и прекрасно окристаллизованныя зерна граната, 
расположенныя преимущественно групиами. Очень рѣдко примѣсь эпи- 
дота и сфена.

Изслѣдованіе амфибола могло быть произведено очень точно. Оно 
дало для угла опт. о.— 80°, а для угла погасанія 15Ѵ2, самыя обыкновен- 
ныя числа для свѣтлаго актинолита. Плеохроизмъ въ видѣ слѣдовъ зеле- 
новатаго оттѣнка по пт и пд и полной безцвѣтности по пр .

Еще страннѣе слюда совершенно типа магнезіальной, но проявля- 
ющая едва замѣтный плеохроизмъ. ІІельзя было опредѣлить уголъ опт. о. 
удовлетворительно, но онъ не болыие 6°, и тогда плоскость оит. о. 
еовпадаетъ съ главною плоскостью (слюда 2-го рода).

67. Здѣсь обнажается неболыиая полоса вдоль самаго берега. Слоп- 
стость сѣраго гнейса весьма неправильна,, хотя видно, что простираніе ирп- 
близительно совпадаетъ съ линіей • берега.

Въ составѣ темнаго слоя наблюдаются нрекрасно окристаллизован- 
іше плаыоклазъ и зеленый амфиболъ, цри чемъ преобладаетъ первыіі. 
Примѣсь темно-бурой с.іюды, а также очень часто прнмѣшиваіотея довольно 
крупные кристаллы эѵидота, замѣчательно однородные. Въ общемъ по- 
рода почти крупнозерниста, рѣдкоіі свѣжестй п отчетливости.

Въ виду того, что этотъ препаратъ въ высшей степени благопрі- 
ятенъ для самыхъ точныхъ опредѣленій, сдѣлано трп опредѣленія плагіо- 
клаза и два опредѣленія эпидота.

Для перваго получены числа 217» . 70 . 81, и притомъ два раза тѣ 
же числа для двухъ различныхъ зеренъ; они соотвѣтствуютъ №  40 аль- 
битоваго двойника; для третьяго зерна получено 20Ѵа . 70‘/2. 85, что соот- 
вѣтствуетъ № 38; какъ видимъ, очень близкій результатъ.

Но прямо удивителыіы числа, полученныя для эпидота. Для двухъ 
лучшихъ зеренъ, при самомъ чувствительномъ и точномъ измѣреніи, 
числа чувствительно разошлись, а именно: для угла опт. о. разъ иолу-
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чено +  88°, а другой разъ— 86°; для этого второго кристалла еще опре- 
дѣленъ уголъ между пр и нормалыо къ спайности почти 27°. Мывидимъ 
здѣсь, что уголъ оптическихъ осей перешелъ черезъ 90°; при этомъ въ 
обоихъ зернахъ замѣчается очень высокое двупреломленіе. По Вейншенку, 
въ этихъ двухъ сосѣднихъ зернахъ мы ішѣемъ переходъ отъ клиноцоизита 
(перваго) къ эпидоту (второму); эти кристалы безцвѣтиы, но по высотѣ 
двупреломленія въ высшей степени рѣзко отлнчаются отъ тѣхъ часто 
встрѣчаюгцихся зеренъ минераловъ той же группы, въ которыхъ наблю- 
дается уголъ опт. о. отъ— 80 до 90, которые обладаютт, очень малымъ 
двупреломленіемъ, не болыие 3. Отсюда можно заключить, что нетолько

Б а р а н ій  л о б ъ  и з ъ  а м ф и б о л и т а  5Г Т и т о в а  м ы с а  ( к ъ  №  65).

имѣется длинный рядъ переходовъ отъ эпидота къ клиноцоизиту, но су- 
ществуетъ также длинный рядъ переходовъ и въ цоизптовомъ рядѣ, и 
что послѣднііі также переходитъ уголъ 90°, такъ какъ наиболѣе типич- 
ный цоизитъ рѣзко положителенъ (около +  10"), а наиболѣе распростра- 
ненная разность оказывается даже отрицателыіа въ предѣлахъ приведен- 
ныхъ угловъ, то есть отъ— 80 до 90°. Итакъ, этп два ряда отличаются 
другъ отъ друга въ оптическомъ отношенін очень рѣзко.

Къ этому могу прпбавить, что въ рядѣ цоизитаособенно часто встрѣ- 
чаются послѣдніе члены, а въ рядѣ эпидота п клиноцоизита мы встрѣ- 
чаемъ весьма разнообразные члены, хотя преобладающими являются отри- 
цательные съ большимъ угломъ оптическихъ осей. Самое названіе кли-



ноцоизитъ мнѣ представляется поэтому неудачнымъ, такъ какъ и въ рядѣ 
цоизнта имѣются отрицательные члены, и даже они преобладаютъ. Къ 
сожалѣнію, намъ остается пока неизвѣстнымъ, какое химическое измѣ- 
неніе соотвѣтствуетъ этимъ перемѣнамъ въ оптическихъ свойствахъ.

68. Пеболыиой выходъ сѣраго и бѣлаго гнейсовъ. Пр., примѣрно, 
N8 и очень крутое паденіе въ сторону 0. Въ концѣ неболыной выходъ 
массивнаго амфиболита.

Послѣдняя порода представляетъ очень тонкозернистый аггрегатъ 
почтн равномѣрно перемѣшанныхъ зеренъ темно-зеленаго амфибола, гра- 
ната и плаііоклаза. Изрѣдка въ связи съ первымъ зерна діаллаговиднаго 
пироксена. Предполагавшіяся зерна кварца по провѣркѣ всѣ оказывались 
двуосными.

Здѣсь плагіоклазъ болынею частью въ видѣ простыхъ индивидовъ 
(почему, благодаря свѣжести и чистотѣ, иногда легко принимается за кварцъ). 
Но особенно характерно, что, несмотря на очень мелкую величину, почти 
всѣ зерна оказываются елоистыми. Это рѣзко проявляется тѣмъ, что когда 
ядро зеренъ поставить на полную темноту, то ихъ периферическая часть 
кругомъ оказывается слабо освѣщенною.

Д ля опредѣленія ядра получены чиела: 4Ѵ2 . 85Ѵ2. 88, что соотвѣт- 
ствуетъ № 1 4  или №  22 альбитоваго двойника. Вѣрнѣе прпнять послѣд- 
нее, такъ какъ именно въ периферическихъ частяхъ происходитъ почти слитіе 
индивидовъ двойника въ оптическомъ отношеніи, то ееть плагіоклазъ 
очень близокъ къ № 18.

6 9 .  (Островъ Молочница). Эта сглаженная луда состоитъ по преиму- 
ществу изъ бѣлаго гнейса; только на западномъ концѣ виденъ выходъ чер- 
ной породы, вгірочемъ ясно сланцеватой, а притомъ сланцеватость согласна 
со сланцеватостью гнейсовъ, а именно: пр., примѣрно, N8, пад. почти вер- 
тикальное. По на южномъ берегу мы усматриваемъ, что эта сланцеватость 
динамометаморфическаго происхожденія, а собственно слои гнейсовъ 
имѣютъ пологое положеніе и проявляютъ слабое паденіе въ сторону N0.

Составъ темной породы тотъ же, что и въ предыдущемъ №, но 
порода болѣе крупнаго зерна.

7 0 . (Болыпой Сѣдловатый островъ). Сѣдла, то есть низменные нере- 
жимы образуются на этомъ островѣ широкими бѣлыми прослоями гнейса 
залегающаго между значительными выходами темной массивной породы.

Наблюдаются жилы, состоящія главнымъ образомъ изъ кварца; въ 
немъ включены болыпіе очень темно-зеленые кристаллы пнроксена, крупныя 
нластинки черной слюды и призмы турмалина. На нѣсколькихъ бараныіхъ 
лбахъ наблюдаются борозды въ нагіравленіи \Ѵ0.

Нѣсколько препаратовъ изъ массивныхъ породъ показываютъ значи- 
тельное различіе въ составѣ и сложеніи.

Въ одной изъ нихъ наблюдается зеленый амфиболъ, плаііоклізъ  съ 
неболыпою примѣсью кварца п темной слюды.

2 1 4  ВСТЕСТВЕННЫЯ НЛУКИ, ИМѢЮЩІЯ ОТНОШЕШЕ КЪ ГОРНОМУ ДѢЛУ.
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Въ ней для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 10 . 80 . 90. 
что соотвѣтствуетъ № 8 альбитоваго двойника; двупреломленіе 8,1. Въ 
другой почти тотъ же составъ, но въ весьма тонкозернистомчз смѣшеніи 
и съ вкрапленностыо безцвѣтнаго карбоната, не пересѣченнаго двойнико- 
выми иолосками (доломита?).

Третій препаратъ отличителенъ. Преобладающимъ минераломъ яв- 
ляется антофиллитъ и свѣтлый зеленоватый амфиболъ; кое-гдѣ пластинки 
бурой слюды\ въ промежуткахъ крупные, какъ бы расплывшіеся инди- 
виды плагіоклаза, очевидно вторнчнаго, такъ какъ онъ заключаетъ въ себѣ 
неправильно вкрапленныя въ немъ включенія остальныхъ минераловъ. 
Довольно часты зерна малопрозрачнаго и ясноплеохроичнаго айнигматита, 
отсвѣчивающаго въ отраженномъ свѣтѣ золотисто-бурымъ цвѣтомъ ;).

Въ антофиллитѣ въ нѣсколькихъ поперечныхъ сѣченіяхъ особенно 
отчетливо констатируется ромбическая сингонія, такъ какъ въ обѣ сто- 
роны отъ вертнкальной оси кристалла съ нею образуютъ равные углы 
оси оптическія; эти углы при двухъ измѣреніяхъ получены |- 34° и 
-г 341/'г, при чемъ Д- относптся къ самой вертикальной оси, какъ острой бис- 
сектрисѣ. И здѣсь также нерѣдко антофиллитъ усѣянъ черными полоскамн, 
представляющими отдѣльныя включенія ближе не опредѣлимаго ха- 
рактера.

Для опредѣленія плагіоклаза. получены числа: 833Д . 7 Ѵ/4 . 85, что 
соотвѣтствуетъ № 23 манебахскаго двойника.

Кромѣ того, мѣстами здѣсь очень большія и неправильныя включе- 
нія карбоната безъ двойниковыхъ полосокъ (доломита?), также какъ 
плагіоклаза, заключающаго въ себѣ зернышки другихъ мпнераловъ (то 
есть тоже образовавшагося послѣ остальныхъ).

На Маломъ Сѣдловатомъ островѣ наблюдается два выхода подобныхъ 
же породъ масспвнаго характера.

72. (Малый Митковъ островъ). Здѣсь сплошь бѣлый гнейсъ съ пр. 
ШѴ 20°, но съ разнымъ паденіемъ въ сторону 0. На сѣверномъ 
концѣ острова видна красная гранитовая жила съ крупною темною 
слюдою.

71. (Болыной Мптковъ островъ). ІІовсюду развиты свѣтлые гнейсы 
съ пр., примѣрно, >ПѴ 20° и очень крутымъ паденіемъ въ сторону \Ѵ. 
Только на сѣверномъ концѣ внизу виденъ выходъ черной массивной по- 
роды; весьма крупіюзернистыя жплы состоятъ изъ мясокраснаго орто- 
клаза и темныхъ пластинокъ слюды.

Ц Этотъ минералъ, еле просвѣчиваюіцій красно-бурымъ цвѣтомъ, неподдается болѣе 
подробному изученію. Можно констатировать только плеохроизмъ, особенно замѣтный въ  
иродольныхъ сѣченіяхъ (ясная абсорбція по направленію, близкому къ вертпкальной оси), 
наконецъ, видны плоскости спайности по типу амфибола, и то не всегда. Напболѣе ха- 
рактернымъ является энергичный отсвѣтъ отъ падающихъ лучей (красновато-золотистый). 
Онъ является въ крайне неправильныхъ и разорванныхъ формахъ.



7 3. (Березовый островъ). Болыпая часть острова составлена изъ бѣ- 
лаго гнейса и только на юго-западномъ концѣ выходитъ темная массив- 
ная порода. Наблюдается много кварцевыхъ жилъ.

Въ составѣ массивной породы наблюдается, какъ  главный минералъ, 
зеленый амфибояъ и на второмъ планѣ гранатъ, всегда окаймленный тон- 
кою каемкою и мелкими зернами плайоклаза (многія зерна можно принять 
за кварцъ, почему была произведена повѣрка, которая всякій разъ уста- 
навливала двуосность). ІІо особенностыо этой породы, еще не наблюдавшейся, 
являются очень крупныя неправильныя зерна ромбичеш т пироксена ‘).

Природа послѣдняго была опредѣлена по два раза измѣрявшемуся 
углу опт. о., оказавшемуся— 75°, по установкѣ на вертикальную ось, по 
которой видна діагональная спайность (но почему-то только одна, то есть 
всего по одной изъ плоскостей 110), и эта вертикальная ось предста- 
вляетъ тупую биссектрису. Однако, результаты настолько неотчетливы, 
что не даютъ полной увѣренностп. Особенно же характерна въ этомъ слу- 
чаѣ тонкая штриховатость, перпендикулярная къ оси тп.

74. (Островъ Еловый). Этотъ островъ сложенъ изъ свѣтлыхъ гней- 
совъ и только на восточномъ его концѣ есть выходъ темной массивной 
породы (внрочемъ, есть признаки сланцеватости).

Порода эта представляетъ спеціальный интересъ, какъ промежуточ- 
ная и стоящая на рубежѣ между друзитами и гранатовыми амфиболитамп.

Она обладаетъ не друзігговымъ, а друзоиднымъ сложеніемъ, то есть 
слои еще наблюдаются, но не рѣзко обособлены, и вообще структура 
переходная между друзитовой и зернистою.

Первое выдѣленіе образуетъ сИаллаювиднъпі авштъ; частью онъ обле- 
кается буро-зеленымъ амфиболомъ; мѣстами хорошо виденъ слой прекрасно 
окристаллизованнаго граната, внутри котораго расположились частью оди- 
ночныя зерна, частью скоплетязеренъбезцвѣтнаго«ляг/олѵп75й;вомногихъмѣ- 
стахъ примѣшивается буро-красная слюда. Структура столь перемѣнна, что 
въ однихъ мѣстахъ видишь какъ-бы типичный друзитъ, въ другихъ ско- 
рѣе обыкновенную зернистую породу, и это въ ітредѣлахъ маленькаго 
шлифа.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 103/4. 79'/4 • 90, что соот- 
вѣтствуетъ № 27 альбитоваго двойника.

75. (Островъ Становой). На сѣверо-восточномъ концѣ острова сфери- 
ческій выходъ (купа) весьма тонкозериистой темной массивной породы. 
Она окаймляется слоями гнейса съ пр. К\Ѵ 40°, пад. крутымъ въ сто- 
рону N0.

Порода этой купы иредставляетъ одинъ изъ типичнѣйшихъ весьма 
тонкозерпистыхъ друзитовъ. Вся порода распадается на слои, изъ кото- 
рыхъ рѣзче всего выдѣляется слой граната, обращенный хорошо обра-
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’) Примѣсь темно-бурой слюды; изрѣдка зернышки рут ила  (хабл. I, фиг. 73).
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зованными концами внутрь, гдѣ все пространство заполняетъ темнобу- 
рыіі, почти непрозрачный плагіоклазъ. Съ другой стороны слоя особенно 
хорошо развиты кристаллы автта, которые, благодаря такому развитію 
отдѣльныхъ кристалловъ, маскируютъ образованный имъ слой; первона- 
чально выдѣлившимся минераломъ является ромбическій пироксенъ; кое- 
гдѣ образовалась красно-бурая слюда. Характерною чертою этой нороды, 
какъ и вообще тппичныхъ друзитовъ, являются окрашенныя пятна, какъ 
бурыя, такъ и густо фіолетовыя; послѣднія болынею частыо въ концахъ 
ромбическихъ пироксеновъ и обусловливаютъ весьма рѣзкііі плеохроизмъ.

Удовлетворительно изслѣдовать далъ себя только авгитъ. Для него 
получено: уголъ опт. о. +  60;уголъ погасанія 43°. Какъ всегда, иаибо- 
лѣе точно опредѣляется уголъ между 
вертикальною осыо и ближайшею опти- 
ческою осыо 16‘/а° или 17°.

Изъ двухъ южнѣе лежащихъ остро- 
вовъ, восточныіі представляетъ нзъ себя 
друзитовую купу, окаіімленнуюгнейсомъ.

76. (Островъ Овечііі). И здѣсь на 
южномъ и на юго-западномъ берегахъ 
замѣчается развптіе темной массивной 
па видъ породы. Остальная часть остро- 
ва занята яснослоистымн бѣлыми и сѣ- 
рыми гнейсами. П]і. N 0 70°, пад. 25° въ 
сторону 0.

Въ составъ породы преобладаю- 
щимъ образомъ входитъ очень свѣтлый, Фнг. 5. (къ № 75).
слегка зеленоватый, амфиболъ, проявля-
ющііі лишь слѣды плеохроизма; незначителыіая примѣсь бурой слюды. Аг- 
грегатъ весьма неправиленъ и неравномѣренъ. Рѣдкая примѣсь рутила.

Для этого амфибола найденъ уголъ опт. о.— 87°, а уголъ погасанія 
174° или 18°; точнѣе всего опредѣляется уголъ между вертикалыіою 
осыо и ближайшей оптическою осью ок. 29°; осевые цвѣта: ио пр без- 
цвѣтный, по двумъ осталыіымъ слѣды зеленоватаго оттѣнка.

На островѣ Сальннца впдны только сѣрые гнейсы съ пологимъ пад. 
въ стороиу Х\Ѵ.

7 7. ГІодъ селомъ Ковда и на ближайшнхъ увалахъ развитъ главнымъ 
образомъ бѣлый гнейсъ; пр. Х\Ѵ 55° и очень крутое пад. Но на прибреж- 
ныхъ утесахъ представлена темная массивная порода.

Составъ ея: зеленоватый амфиболъ, безцвѣтныіі ромбическій пироксенъ п 
немного бурой слюды. Все это образуетъ вмѣстѣ безукорпзненно свѣжій и 
отчетливый типично-зернистый аггрегатъ равномѣрнаго мелкаго зерна. Са- 
мые маленькіе промежутки выполнены плагіоклазомъ, также безукоризненко 
свѣжимъ п водянопрозрачнымъ. Такъ какъ по высотѣ цвѣта и частоіі
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простотѣ индивидовъ нѣкоторые можно было принять за кварцъ, то произ- 
ведена провѣрка, подтвердившая отсутствіе послѣдняго (табл. I, фиг. 77).

Наиболыпія трудности представило опредѣленіе пироксена, коюраго 
труднэ было ожидать въ этоіі комбинаціи. Бросались въ глаза его болѣе 
низкій цвѣтъ и совершенная однородность индивидовъ безъ какихъ-либо 
слѣдовъ спайности или иныхъ нодробностей. Но, наконецъ, тщательные 
і іо и с к п  привели къ открытію поперечныхъ сѣченій съ ясною пироксено- 
пою спайностыо, а дальнѣйшее изслѣдованіе показало, что вертикальная 
ось есть положительная тупая биссектриса. Уголъ оптическихъ осей 
два раза былъ опредѣленъ—71°, что свидѣтельствуетъ объ однообразіи 
представленнаго здѣсь ряда ромбическихъ пироксеновъ. Этотъ же уголъ 
иоказызаетъ, что, несмотря на безцвѣтность, этотъ пироксенъ стоитъ до- 
вольно близко къ гиперстену.

Для крошечнаго зерныш каплагіоклаза полученычисла: 5‘| 2. 841/з. 88, 
что соотвѣтствуетъ № 13 или № 23 альбитоваго двойника; первое я счи- 
таю вѣроятнѣе по высотѣ цвѣта. Чувствительность въ этомъ опредѣленіи, 
несмотря на чрезвычайную мелкость зерна, почти исключительная.

78. (Островъ Оленій). Здѣсь скалы видны только въ глубинѣ лѣса. 
Внизу бѣлый, сверху сѣрый гнейсъ: пр. N 0 50°, пад. N \Ѵ 25 — 30°.

Въ составѣ гнейса наблюдается почти только плаггоклазъ и кварць, и 
очень немного пластинокъ черно-бурой слюды.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1) 0 . 90 . 90 и
2) 1 7 2 . 88у2. 80; оба почти тождественны и указываютъ на 18 аль- 
битоваго двойнпка; двуирелемленіе 7,3.

Затѣмъ я объѣхалъ нѣсколько сосѣднихъ острововъ, повсюду встрѣ- 
чая свѣтлые и сѣрые гнейсы.

79. На неболылихъ лудахъ противъ горы, называемой Толстнкомъ, 
силошь гнейсовыя скалы. Наблюденія иоложенія слоевъ дали весьма про- 
тиворѣчивые резулътъты. Въ общемъ слоистость весьма не ясна и только 
видно, что на бѣлый гнейсъ налегаетъ толща сѣраго гнейса1).

80. (Вершина горы Толстикъ). ІІо южному склону горы я находилъ 
развитыми различные гнейсы: бѣлый, розовый и сѣрый; пр. ЫІТ850, пад. 
N 55°. На самомъ верху и при спускѣ на противотіоложную сторону слѣ- 
дуешь по темной массивной породѣ. Всгрѣчена толстая кварцевая жпла, 
чрезвычайно богатая содержаніемъ темной слюды, и при томъ пластинкн 
имѣютъ громадные размѣры; мѣстами содержаніе слюды въ жилѣ преоб- 
ладаетъ надъ содержаніемъ кварца.

Въ составѣ массивной породы наблюдается весьма интенсивно-окра-

') Вь препаратахъ подъ этимъ Л» имѣется граиатопыГі амфнболитъ съ довольно 
яснымъ гнейсовымъ слолгеніемъ. Въ составѣ наблюдается: густо-зелгный а.пфиболъ, гранатъ, 
темно-бурая слюда (сравнительно много) и плагісклазъ  въ тонкозернпстой аггрегаціи. Опа- 
саюсь, что произошла путаница въ №, такъ какъ въ журналѣ этой черной породы у 
меня не отмѣчено.
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шенный зеленый амфиболъ и кварцъ какъ въ промежуткахъ, такъ и въ 
видѣ включеній, иногда придающихъ амфиболу рѣшетчатый видъ. Изрѣдка 
пластинки темно-бурой слюбы. Какъ амфиболъ, такъ и елюда проявляютъ 
въ высшей степени рѣзкій плеохроизмъ, доходящій до полной абсорбціи 
въ шлифѣ. Въ иѣкоторыхъ зернахъ амфибола видны округленной формы 
включенія полевого іипата въ видѣ простыхъ и притомъ мутныхъ инди- 
видовъ. Зернышки магнетита.

81. (Луда Марфица). Здѣсь сглаженная горка представляетъ сплош- 
пой выходъ темной массивной породы. Порода частыо пересѣкается чисто- 
кварцевымн жилами, частью красными гранитовыми жиламп, представлен- 
ными преобладающимъ образомъ мясо-краснымъ ортоклазомъ. На верпш- 
нахъ бараньихъ лбовъ видны шрамы въ различныхчз направленіяхъ; пре- 
обладаютъ въ направленіи, пріімѣрно, "ѴѴО.

Массіівная порода представляетъ друзитъ. Первое выдѣленіе довольно 
хорошо обэсоблено въ впдѣ крупныхъ кристалловъ энстатита; его обле- 
каетъ тонкозернпстая масса зеленаго амфггбола; хорошо развитъ слой гра- 
ната, хорошо образованные кристалы котораго обращены своими концами 
и впѣдряются внутрь выполняюіцаго плагіоклаза. Скопленія калъцита по- 
ереди амфибола. Видна кварцевая жилка.

Энстатитъ только отчасти безцвѣтенъ, но большею частъю окрашенъ 
бурымъ цвѣтомъ отъ чувствителыіаго разложенія; но плеохроизма не за- 
мѣтно и въ видѣ слѣдовъ. Оптическому изслѣдованію могли подвергнуться 
только сохранпвшіяся свѣжія безцвѣтныя части. Произведено два изелѣ- 
дованія по двумъ различнымч> пріемамъ на двухъ различныхъ зернахъ. 
Но, однако, можно было только опредѣлить уголъ опт. о. +  7 7°; на второмъ 
можно было установить по спайностямъ вертикальную ось и увидѣть, что 
она есть острая биссектриса, а уголъ снова получился -)- 7 7°.

Для опредѣленія плагіоклаза (прозрачнаго и безцвѣтнаго, совершенно 
свѣжаго) получены числа: 29.641/2 • 77, что доволыю грубо соотвѣтствуетъ 
№ 48 альбігговаго двойника. Плагіоклазъ здѣсь весьма неоднороденъ, бла- 
годаря правильно расположеннымъ въ немъ въ двухъ направленіяхъ врост- 
камъ другого полевого шпата, природа котораго опредѣлена быть не могла. 
Правилыюсть расположенія этихъ вростковъ обусловливаетъ довольно 
изящную картину, нѣсколько напомпнающуіо сѣтчатость микроклина; но 
только здѣсь вростки расположены подъ весьма тупымъ угломъ.

82. (Островъ Кіівреиха). Большая часть этого длиннаго острова пред- 
ставлена массивною темною породою; но съ сѣверной, восточной и южной 
стороны видно окаймленіе ея слоями гнейсовъ. Порода пересѣчена гра- 
ннтовыми жилами; въ послѣднихъ преобладаетъ кварцъ; но имѣются 
очень крупные кристаллы ортоклаза; примѣсь темно-зеленаго амфибола.

Эта массивная порода представляетъ одинъ изъ типичнѣйшихъ дру- 
зитовъ съ самымъ полнымъ развитіемъ слоевъ. Оливинъ играетъ здѣсь не 
очень значительную роль, но очень рѣзко выступаетъ въ качествѣ цент-



ральнаго ядра слоевъ. Въ значительной степени онъ замѣщенъ вторич- 
ными минералами. Ромбическіе пироксены имѣютъ наибольшее развитіе и 
отчасти образуютъ превосходные и характерные кристаллы. Авгитъ (мо- 
ноклинный) отчасти образуетъ слои, отчасти индивиды разрастаются въ 
крупные и хорошо образованные кристаллы. Замѣчательно, что именно 
эти кристаллы здѣсь являются окрашенными въ довольно густой бурый 
цвѣтъ, не проявляя почти признаковъ плеохроизма (въ одномъ двойникѣ 
удалось уловить эти признаки съ несомнѣнностью), въ противоположность 
предыдущимъ, проявляющпмъ рѣзкій, а отчасти въ высшей степени рѣзкій 
плеохроизмъ.Внутрешшя,остывшая послѣднею, часть породы вынолненапла- 
гіоклазомъ, большею частью безцвѣтнымъ, но мѣстами заключающимъ бу- 
рыя пятна, какъ это свойственно болыиинству настоящихъ друзнтовъ. 
Имѣется и красно-бурая слюда, мѣстами образуя подобіе слоевъ, окаймляю- 
щ і і х ъ  зерна магнетита, при чемъ пластинки стоятъ перпендикулярно къ 
поверхности зеренъ.

Препаратъ этой породы особенно пригоденъ для изученія ромбиче- 
скихъ пироксеновъ и ихъ плеохроизма. Сначала было взято почти безцвѣт- 
ное зерно съ рѣзко фіолетовыми каемками. Такъ какъ оптическое пзслѣ- 
дованіе этихъ каемокъ менѣе ясно, то въ ос-нову взято безцвѣтное зерно. 
Полученъ уголъ опт. о.— 87°, а для фіолетовыхъкаемокъ +  80°. Если су- 
дить по этнмъ даннымъ, то окрашенныя каемки стоятъ ближе къ энста- 
титу, но вѣроятнѣе думать, что измѣненіе этого угла связано съ тѣмъ 
измѣненіемъ состава (замѣщеніемъ небольшой части 8102 ангидридомъ 
ТіО г), которое неразрывио связано съ окраской. При этомъ ясно наблю- 
дались осевые цвѣта: по пт лиловый (розово-фіолетовый), а по %  темно- 
бурый съ фіолетовымъ оттѣнкомъ (табл. I, фиг. 82).

На второмъ (сплоіпь фіолетовомъ) зернѣ можно было точно устано- 
вить вертикальную кристаллографическую ось, которая оказалась бис- 
сектрисою пд . Получеиъ уголъ опт. о. почти ровно +  80", и хорошо наблю- 
дались осевые цвѣта: по пт лиловый, по пр очень густой бурый съ ро- 
зовымъ оттѣнкомъ; густота граничитъ со слабою просвѣчиваемостъю.

Но интереснѣе всего было изучить сросшіяся зерна ромбическаго н 
моноклиннаго пироксена, при чемъ первый раздѣлился на двѣ равныя 
половины: 1) фіолетово-бурая, 2) прилегающая къ авгіггу, чисто-бурая; 
самъ авгитъ представилъ двойникъ, изъ которыхъ: 3) есть индивидъ, 
иримыкающій къ индивиду 2), а 4) сросся по (100) съ 3). Авгитъ и здѣсь 
окрашенъ темно-бурымъ цвѣтомъ, и здѣсь то и замѣчены едва уловимые 
иризнаки плеохроизма.

Результатъ изслѣдованія столь интерееенъ, что я рѣшаюсь прило- 
жить полученную діаграмму фиг. 6 (одну изъ нѣсколькихъ сотенъ, сосгавлен- 
ныхъ мною при этомъ изслѣдованіи). Мы видимъ изъ нея, что ось пт 
случайно пришлась въ плоскости препарата, что дѣлаютъ релультаты осо- 
бенно наглядными.
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Мы видимъ прежде всего, что эта же ось пт является общею для 
всѣхъ четырехъ индивидовъ, что, конечно, не составляетъ случайности, 
а выражаетъ законъ сростанія какъ двойниковыхъ индивидовъ авгита 
между собою, такъ и съ индивидами ромбическихъ пироксеновъ. Не много 
страннымъ является неполное совпаденіе вертикальныхъ осей ромбиче- 
скихъ и моноклинныхъ пирокееновъ. Но разннца такъ мала, что можно 
было бы допустить и простую погрѣшность наблюденія, хотя провѣрка 
въ среднемъ дала именно это положеніе осей. Изъ нея мы видимъ, что

уголъ опт. о. въ фіолетовомъ— 78°, въ буровато-желтомъ +  80°, а въ авги- 
тѣ +  60°.

Осевые цвѣта фіолетоваго: по пт свѣтлый лиловый, по пр темно- 
бурый съ фіолетовымъ бттѣнкомъ, по пд темно-бурый; для буровато-жел- 
таго: по пт свѣтло-желтый, по пр буровато-желтый, темнѣе предыдущаго, 
но свѣтлѣе, чѣмъ для фіолетоваго, по пд скорѣе оранжевый или оранже- 
во-бурый.

На этомъ ромбическомъ пироксенѣ замѣчена глаукизація !) фіолетоваго 
цвѣта.

*) То есть игра цвѣтовъ, какъ у  луннаго камня и пр.



Надъ илагіоклазомъ можно было произвести лишь довольно грубое 
изслѣдованіе, какъ благодаря его нечистотѣ, такъ и благодаря многочи- 
сленности узкихъ двойнпковыхъ полосокъ. Въ первый разъ успѣлъ только 
опредѣлить уголъ 21° между двойниковою осью и осыо %  '), но на вто- 
ромъ зернѣ получены числа: 21.71.82, что приблизительно соотвѣт- 
ствуетъ № 40 альбитоваго двойника. Замѣчательно, что въ однпхъ изслѣ- 
дованныхъ кристаллахъ, кромѣ узкихъ двойниковыхъ иолосокъ по альби- 
товому закону, имѣются почти тѣхъ же размѣровъ индивиды, связанные 
съ первымъ по карльсбадскому закону и также пронизанные альбитовыми 
двойниковыми полосками. Въ впду неточности наблюденія я не сталъ 
опредѣлять числа для этого второго закона. Для другого зерна получены 
числа: 79.54.38'/„, что соотвѣтствуетъ № 42 сложнаго двойника.

На этомъ закончились экскурсіи по Корельскому берегу, и я пере- 
ѣхалъ черезъ заливъ, чтобы приняться за изслѣдованіе Киберенскаго 
берега.

83. (Большая Резанова луда). Этотъ островокъ представляетъ сгла- 
женную и округленную гнейсовую поверхность. Здѣсь главнымъ образомъ 
развитъ альмандиновый гнейсъ съ торчащими въ обнаженіи очень круп- 
ными зернами этого граната. Слоистость весьма отчетлива. Пр. К\Ѵ 40°, 
пад. почти вертикальное (собственно очень крутое въ сторону N0°).

Зеленый амфиболъ и крупный гранатъ (въ препаратѣ всего одно 
зерно, но оно занимаетъ значительную его часть) погружены въ зернистую 
массу мутнаго полевого шпата, въ которой изрѣдка выдѣляются по чистотѣ 
и безцвѣтности весьма неправильныя зерна кварца, прпмѣсь калъцшпа, 
магнетита и зернышекъ сфена. Но особенностыо этой породы является изо- 
биліе буровато-зелепаго хлоритоваю минерала, образующаго лучистые пучки, 
и настолько крупнаго, что отдѣльные нндивпды изучаются съ полною 
отчетливостью. Образованіе его, очевидно, связано съ общимъ химическимъ 
измѣненіемъ породы, захватившимъ не только полевые шпаты, но и ам- 
фиболъ, который преимущественно замѣщенъ этимъ минераломъ, такъ 
какъ въ той части препарата, гдѣ болыное развитіе получилъ хлоритъ, 
вовсе пѣтъ амфибола; вмѣстѣ съ хлоритомъ образовался, конечно, н каль- 
цитъ.

Въ хлоритовомъ минералѣ констатирована одноосность п положн- 
тельный знакъ; двупреломленіе 3,3; необыкновенные лучи бецвѣтны, а 
обыкновенные имѣютъ буровато-зеленую окраску.

Для опредѣленія плагіоклаза (одною изъ немногихъ маленькихъ во- 
дянопрозрачныхъ частей) получены числа: 73/ 4. 82‘/2. 87т/г, что соотвѣт- 
ствуетъ № 12 альбитоваго двойника; двупреломленіе 8,0.
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ѵ) Изслѣдованный индивидъ пришелся у самаго края препарата и даж е выдвинулся  
больше, чѣмъ на половину, за  предѣлы покрывательнаго стеклышка. Цо этой причинѣ  
при наклоненіи сегментъ не стал ь держаться и скатился.
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84. ІІочти сплошная скала тянется по берегу и въ то же время ио 
обгцему простиранію К\Ѵ° съ пад. въ сторону N 0 около 60°. Гнейсы съ 
чрезвычайно отчетливою слоистостыо и большимъ разнообразіемъ въ со- 
ставѣ слоевъ.

Въ болѣе свѣтлой разности мы имѣемъ преимущественный составъ 
изъ зеренъ полевыхъ шпатовъ и кварца съ довольно часто распредѣлен- 
ными и хорошо окристализованными зернами густо-зеленаго амфибола, 
очень мелкими и неправильной формы зернышками гразгата. Порода пе- 
ресѣчена кварцевыми жилками, и въ нихъ часто зальбанды кварцевые, а 
внутренняя часть наполнена кальцитомъ. Примѣсь сфена и очеиь рѣдко 
апатита. Часть амфибола замѣщена хлоритомъ.

Въ другомъ препаратѣ преобладаюіцуіо роль играетъ густо-зеленый 
амфиболъ; въ немъ вкраплены очень мелкія зернышки густо-розоваго 
граната, послѣдній образуетъ и самостоятелы-іыя скопленія, и иногда 
внутренность этихъ скопленій выполнена калъцитомъ. Кое-гдѣ въ проме- 
жуткахъ маленькія зернышкп кварца и плагіоклаза.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 20. 70. 90 (грубо), что 
при двупреломленіи 9,1 соотвѣтствуетъ № 0 альбитоваго двойника.

Въ третьемъ препаратѣ амфиболъ также преобладаетъ, но въ проме- 
жуткахъ гораздо болыне кварца, частыо въ видѣ крупныхъ зеренъ. Также 
и включенія въ амфиболѣ здѣсь болынею частыо илп кварцъ, или кли- 
ноцоизитъ. Послѣдній иногда образуетъ самостоятельныя скопленія изъ 
нѣсколькихъ зеренъ. Повидимому, въ связи съ образованіемъ этого мине- 
рала находится сильное разложеніе полевыхъ шпатовъ, представленныхъ. 
въ впдѣ мутныхъ каолиновыхъ полосокъ между зернами другнхъ мине- 
раловъ; гранагпъ имѣется и здѣсь въ видѣ весьма неправильныхъ и сильно 
треіцшіоватыхъ зеренъ.

Наконецъ, въ четвертомъ ирепаратѣ нолевые итаты играютъ довольно 
значителыіую роль, а кварца вовсе не наблюдается. Іізумрудно-зеленый 
амфиболъ, остатки безцвѣтнаго пироксена, болынею частыо совершенно раз- 
ложившагося и замѣщеннаго частью хлоритовымъ минераломъ бураго цвѣта, 
частыо густою массою. Примѣсь сфена и илъменигпа.

Въ послѣднемъ особый интересъ по своему разнообразію предста- 
вляютъ полевые шпаты; тутъ есть н микропертитъ, и микроклинъ, и плагіо- 
клазъ (табл. II, фиг. 84; на фототішіп вростки микроклина вышли неясно).

Для опредѣленія послѣдыяго получены числа: ІЬх/г. 74‘/ 2. 90, что 
соотвѣтствуетъ № 4 альбитоваго двойника (двупреломленіе опредѣлено 
по микроклину, если для него принять 6,0; получено 8,0).

Въ вышеупомянутомъ клиноцоизитѣ уголъ оит. о. найденъ +  84° и, 
слѣдовательно, вполнѣ соотвѣтствуетъ минералу, отмѣченному этимъ име- 
немъ Вейншенкомъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что гранатъ-альмандинъ весьма характерный пред- 
■ставитель метаморфической фаціи глубинъ. Какъ видно пзъ предыду-



щаго и будетъ видно изъ послѣдующаго, минералъ этотъ особенно частый 
членъ въ бѣломорской гнейсовой толщѣ. ЬІо чаще всего онъ проявляется 
отдѣльно разбросаннымн или неболыними скопленіями зеренъ, и пути его 
возникновенія остаются не вполнѣ ясными. Вообще, чаще всего путями 
этими должны бы быть гнейсовые слои, пока они еще не достпгли той 
степени метаморфизаціи, въ какой мы застаемъ ихъ въ настоящій моментъ; 
этому соотвѣтствуетъ чрезвычайное различіе въ содержаніи этого мине- 
рала въ разныхъ слояхъ. Но это не безусловно необходимо, доказатель- 
ствомъ чему можетъ служить картина, наблюдавшаяся нѣсколько разъ въ 
здѣш нихъ мѣстахъ и схематнчески воспроизведенныя на прилагаемой фи- 
гурѣ 7. Здѣсь мы видимъ въ разрѣзѣ весьма вытянутую массу, стоящую 
въ несоотвѣтствіи съ расположеніемъ слоевъ; эта вытянутая въ разрѣзѣ 
масса необычайно изобилуетъ содержаніемъ альмандина, и притомъ внутри 
расноложился болѣе мелкій матеріалъ этого граната, а по периферіи почти 
сплошь громадныя зерна. Мнѣ думается, что такое проявленіе ярко сви- 
дѣтельствуетъ въ пользу выдѣленія граната изъ растворовъ, хотя бы по-

слѣдніе были представлены ничтожпыми слѣ- 
дамп горной влажности, лишь бы были по- 
стоянные и, конечно, крайне медленные токп 
послѣдней.

ч ЬІо, такъ какъ только что было
Фиг. 7 (къ № 84).

упомянуто о нахожденіи мелкихъ включе- 
ній граната въ амфиболѣ, приходится заключить, что амфиболъ воз- 
никъ позже граната (или же его возникновеніе шло рядомъ); слѣдова- 
тельно, и его нельзя отнести къ первоначальнымъ, непзмѣнившимся ми- 
нераламъ. Этоеще отчетливѣе проявляется на позднѣе возникшихъ поле- 
выхъ шпатахъ и кварцѣ. Отсюда вообще приходится заключать, что въ 
гнейсахъ всѣ минералы могутъ быть новообразовавшимися н образованіе 
ихъ должно было зависѣть отъ токовъ горной влажности. Тогда стано- 
вится понятнымъ, почему мы встрѣчаемъ въ сосѣднихъ слояхъ и сосѣд- 
нихъ пунктахъ при одномъ и томъ же преобладающемъ главномъ мине- 
ралѣ (напр., зеленомъ амфиболѣ) столь различныя комбинаціи остальныхъ. 
Что касается группы эпидота-цоизита, то она, видимо, возникла на мень- 
і і іи х ъ  глубинахъ и, слѣдовательно, въ новѣйшее геологическое время.

Микрохимическая проба однороднаго красно-окрашеннаго полевого 
шиата (изъ перваго препарата), который весьма естественно было при- 
нять за ортоклазъ, показала отчетливые кристаллы солп ІѴа и несомнѣн- 
ное присутствіе соли Са (обработка 8Н 2 (У дала множество иголочекъ и 
лучистыхъ пучковъ гипса); хорошихъ кристалловъ соли К  не получено.

85. ІІродолженіе того же скалистаго берега и тѣхъ же гнейсовъ. По 
здѣсь видно, что гнейсы пересѣчены многими жилами и жилками 
плотной темной изверженной породы; однѣ яшлы идутъ въ крестъ, другія 
почти по простиранію, развѣтвляются; толіцина ихъ тоже весьма различна.
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Составъ этой жильной иороды опредѣляется почти исключительно 
аморфною основною массою (въ простомъ свѣтѣ она безцвѣтна и безуко- 
рнзненно прозрачна; на поляризованный свѣтъ частыо вовсе не дѣйствуетъ, 
частыо проявляетъ какіе-то ннчтожные намеки на то), густо переполнен- 
ною авгитовыми микролитами (табл. II, фиг. 85).

Я не привожу здѣсь болѣе подробныхъ оптическихъ данныхъ объ 
этомъ авгитѣ, такъ какъ впослѣдствіи (№ 153) мы найдемъ въ этой по- 
родѣ превосходный матеріалъ для весьма точнаго изслѣдованія.

Любоітытно, что тутъ же по отдѣльности виденъ налетъ мѣдной 
зелени, который можно прослѣдить чуть ли не на полверсты.

86. Тутъ съ берега была сдѣлана экскурсія около 2 верстъ внутрь 
страны съ цѣлыо ознакомиться съ рудными признаками, на которые ука- 
зывали мѣстные жители. Пришлось пройти между двумя озеркамп и взо- 
браться на покрытый лѣсомъ высокій бараній лобъ.

На западномъ берегу Сокольяго озера видна пересѣкающая гнейсы 
вертикалыіая кварцево-известковая ж и ласъ  пр. N0 15— 20°. Въ этой жилѣ 
мѣстами вкрапленъ галенитъ (свинцовый блескъ), халъкопиритъ и флуо- 
ритъ. Въ нѣсколькихъ ш агахъ она уходитъ подъ болотистое мѣсто, 
такъ что безъ спеціальныхъ развѣдокъ рѣшительно ничего нельзя ска- 
зать объ ея практическомъ значеніп.

87. Здѣсь у Бакановскаго наволока все время прослѣживаются сѣ- 
рый и бѣлый гнейсы. Видны двѣ нетолстыя известковыя жилы съ пр. 
N 0 15°, состоящія нзъ желтаго кварца съ прекрасно окристаллизованнымъ 
флуоритомъ, халъкопиритомъ и борнитомъ. Въ качествѣ весьма рѣдкой 
прпмѣси замѣчена иголочка. крокоита (красноіі свинцовой руды).

Протнвъ этого мѣста небольшая лудка, сложенная изъ гранатоваго 
гнейса.

Вще далыпе цѣлый рядъ такихъ же лудъ изъ того же матеріала; 
иногда гранатъ выступаетъ громадными зернами.

88. Въ море вдался длинный гнейсовый мысъ по простиранію П\Ѵ45°, 
съ оч. крутымъ пад. въ сторону N0. Впрочемъ, слоистость здѣсь не осо- 
бенно ясна.

Препараты изъ этой породы исключительны по своему составу и 
своей неясности. Очевидно, что • значительно преобладавшнмъ первоно- 
чальнымъ мпнераломчі былъ полевой гипатЪ въ крупныхъ кристаллахъ; 
изрѣдка въ наблюдаемой вторичной массѣ можно усмотрѣть его контуры. 
Но онъ сплошь замѣстился вторичными минералами, изъ которыхъ пер- 
венствуюіцую роль играетъ безцвгътная слюда почти въ плотномъ видѣ, 
почему порода производитъ первое впечатлѣніе известняка; но конечно 
очень часто эта слюда проявляется какъ въ отдѣльныхъ ясныхъ индивидахъ, 
такъ и неопредѣленно выступаетъ изъ плотной массы, какъ бы просвѣчи- 
ваетъ. Кромѣ нея и другихъ, уже вовсе не разбираемыхъ, продуктовъ 
разложенія полевыхъ шпатовъ видны кристаллы эпидота; въ одномъ изъ
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препаратовъ кое-гдѣ виденъ и настоящій кальцитъ, а также настолько 
сохраннвш іяся зерна плаггоклаза, что можно было сдѣлать опредѣленіе, 
хотя, конечно, и неточное. Страннымъ образомъ въ составѣ вовсе нѣтъ 
кварца.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1 4 . 7  6 .8 8 ,  что соот- 
вѣтствуетъ №  31 альбитоваго двойника.

Въ эпидотѣ опредѣлепъ уголъ опт. о.— 7б’/2°-
89. (Катаранскій наволокъ). По виду продолженіе все тѣхъ же бе- 

реговыхъ гнейсовъ съ гранатомъ; въ нихъ ясно выдѣляются темные про- 
слоп. ІТодалыне отъ берега развиты свѣтлые гнейсы: пр. Х\Ѵ45°, пад. оч. 
крутое въ сторону N0.

Изслѣдованіе снова познакомнло съ породою, единственною въ своемъ 
родѣ въ этихъ мѣстахъ (табл. II, фиг. 89).

Преобладающая составная часть плагіоклазы некрупнаго зерна, часто 
сильно изогнутые и въ общемъ образующіе весьма неправильный аггре- 
гатъ. Д ругіе минералы тянутся неясно-образованными слоямп: съ одной 
стороны препарата въ такомъ слоѣ преобладаетъ діаллаъъ, съ другой сто- 
роны весьма тонко-зернистый зеленоватый амфиболъ съ едва замѣтнымъ 
плеохроизмомъ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ зерна безцвѣтнаго гра- 
ната (безъ слѣдовъ розовой окраски), и лишь отчасти зерна этого мине- 
рала попадаются посредн плагіоклаза.

Наиболѣе интересно было констатировать здѣсь весьма основные 
плагіоклазы. Такъ какъ это почтп единственное мѣсто съ такими пла- 
гіоклазами, и нослѣ изслѣдованія громаднаго матеріала результаты опре- 
дѣленія производили впечатлѣніе невѣроятности, я сдѣлалъ опредѣленіе 
три раза на разныхъ зернахъ; получены чпсла для опредѣленія: 1) 36 . 
. 62Ѵ2 . 68, что соотвѣтствуегъ №  63, 2) 39 . 61Ѵ2 • 66, что соотвѣтствуетъ 
№  66, и 3) 40 . 67 . 65, что соотвѣтствуетъ №  67 альбитоваго двойника.

Въ этомъ случаѣ въ первый и единственный разъ въ этихъ мѣстахъ 
мы имѣемъ предъ собою распроетраненпый въ габбро типъ битовннта.

Д ля діаллага грубовато найденъ уголъ опт. о. +  55°, уголъ погас. 38 ’
Вообще гіороду можно было бы отнести къ типу пироксеноваго грану- 

лита, но егя сложеніе, какъ видимъ, совершенно не соотвѣтствуетъ са- 
ксонскимъ породамъ.

ІІри составѣ, схожемъ съ кедабекитами, она въ высшей степени рѣзко 
отличается и отъ этихъ породъ, какъ 1) по преобладанію плагіоклазовъ и 
притомъ представленныхъ болѣе кислымн членами, чѣмъ въ кедабекитахъ,
2) по безцвѣтному гранату, тогда какъ въ кедабекитахъ преобладающнмъ 
образомъ представленъ темно-бурый гранатъ, 3) да и по самому пиро- 
ксену, который въ кедабекитахъ гіредставленъ салитомъ пли еще чаше 
дихроичнымъ зеленымъ віолантомъ; но наиболѣе рѣзкое различіе въ сло- 
женіи здѣсь гнейсовомъ, въ кедабекптахъ перавномѣрно зернистомъ и 
массивномъ.



МИНЕГАЛОГІІЧЕСКОЕ И ІІЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАІПЕ БЕРЕГОВЪ  БЪЛАГО МОРЯ. 227

Вообще эта норода иредставляетъ особый типъ, не подходящій нн 
къ одному изъ извѣстныхъ мнѣ.

Моліетъ быть ее умѣстно было бы отмѣтить новымъ именемъ ката- 
ранскгта.

Изслѣдованіе темныхъ прослоевъ показало, что они состоятъ почти 
исключительно изъ зеленаго амфибола съ примѣсью магнетита. Неболь- 
шая примѣсь цоизитовиднаго минерала.

90. (Сѣдловатый островъ). Этотъ островъ и есть тотъ самый, кото- 
рый сталъ извѣстенъ мипералогамъ по нахожденію на немъ эвдіалита. 
ЬІо уже Рамзай разъяснилъ '), что нефелиновые сіениты съ эвдіалитомъ 
должны были здѣсь находиться въ видѣ валуыовъ, такъ какъ имѣющійся 
отсюда нефелиновый сіенитъ вполнѣ тождественъ съ породою изъ Л уявръ- 
урта. Теперь я могу подтвердить это съ большею положительностью, 
такъ какъ рѣшительно ничего подходящаго на скалахъ острова я не 
наблюдалъ.

Онъ, какъ показываетъ его названіе, сложенъ изъ двухъ возвышен- 
ностей, связанныхъ между собою низменнымъ нерешейкомъ, представляю- 
щимъ новѣйшую морскую галечниковую террасу.

Въ юго-западной части развиты бѣлыя и сѣрыя гнейсовидныя по- 
роды, но имѣются и крупнозернистые амфнболиты. На сѣверо-восточной 
части развнта почтн среднезернистая порода сіенитоваго вида.

Повсюду породы пересѣчены многими жилами. Частью это гранпто- 
выя жилы изъ кварца, мясокраснаго ортоклаза и бѣлой слюды, и имѣютъ 
пр. N 0 50— 60° и вертикальное паденіе. Но есть и кварцево-известковыяжилы 
нли скорѣе жилки.

Одна изъ такихъ известковыхъ жилокъ иодвергалась развѣдкѣ, бла- 
годаря присутствію въ неіі галенгта, халъкопирита, самороднаго серебра 
и сфалерита (цинковая обманка); но имѣющіеся признаки этихъ минера- 
ловъ не подаютъ большихъ надеждъ.

Въ этоіі юго-западной части оказался развитымъ катаранскитъ съ 
прослоямн амфиболита. Онъ такъ близокъ по всѣмъ признакамъ къ по- 
родѣ съ Катаранскаго наволока, что описаніе его было бы почтп повто- 
реніемъ. Но нужно отмѣтить гораздо менынее содержаніе безцвѣтнаго гра- 
ната, являющагося здѣсь почти въ видѣ примѣси и сравнительыо очень 
мелкихъ зеренъ.

Однако, изслѣдованіе плагіоклазовъ показало, что въ общемъ они 
здѣсь значительно кнслѣе, хотя также имѣютъ перемѣннын составъ, какъ 
въ типичномъ катаранскитѣ. Для опредѣленія получены числа: 1) 31/ 2 • 
. б і ' / 8 . 79, что соотвѣтствуетъ №  50, 2) 311 / 2 . 621/ , . 76, что соотвѣт-
ствуетъ №  52, и 3) 37 . 5972 . 70х/2, что соотвѣтствуетъ № 60 альбнто- 
ваго двойника.

*) беоІо^ізсЬѳ ВеоЬясІДип^еп аиі' йег НаІЬіикеІ Коіа-Реппіа, 3, № 7, 26 р. (1890). 
г о р н . ж у р н . 1904 Т. II, к н .  5. 15



Отсюда мы видимъ, что при опредѣлепіи катаранскита мы должны 
считать содержаніе плагіоклаза, начиная отъ №  50 (тоже, что вообще 
характеризуетъ и габбро). Впрочемъ, какъ сказано, здѣсь катаранскитъ 
не можетъ считаться типичнымъ ио скудости въ содержаніи граната.

Порода съ сѣверо-восточной части острова оказывается роговообман- 
ковымъ андезинитомъ, замѣчателыю близкимъ, нанр., къ соотвѣтствующимъ 
уральскимъ породамъ. Однако и здѣсь въ ш лифѣ въ высшей степени 
отчетливо гнейсовое сложеніе или скорѣе ш лиръ, столь рѣдко съ отчет- 
ливостыо выступающій въ уральскихъ породахъ 1).

Въ составѣ породы наблюдается только голубовато-зеленъш амфиболъ, 
очевидно, вторичный (по волокнистости и неоднородностп) и плапоклазъ 
въ зернахъ почти равномѣрной величины, но никогда не въ хорошо обра- 
зованномъ автоморфномъ видѣ. Плагіоклазъ почти сплошь совершенно му- 
тенъ и не годится для опредѣленія. Едва удалось найти подходящее зер- 
нышко, для котораго получены числа: 2 5 '/2 • 65 . 83, что соотвѣтствуетъ 
№  44 альбитоваго двойника. Самая ннчтожная примѣсь эпидота, преиму- 
щественно (вмѣстѣ съ хлоритомъ) замѣщаюіцаго амфиболъ.

91. (ГІоворотная луда). Этотъ безлѣсный островокъ покрытъ довольно 
толстымъ слоемъ растителыіаго перегноя и поросъ верескомъ.

Въ срединѣ Острова видна свѣтлая гнейсовидная порода (катаран- 
скитъ?) съ прослоями амфиболита: пр. ЮѴ 45 — 50°, пад. N 0  30— 40°. Внизу 
выходитъ массивный амфиболитъ, покрытый на отдѣлыюсти очень круп- 
ными черными кристаллами амфибола. Еще дальше впдно, что подъ по- 
слѣднею выходитъ гнейсовидный роговообманковый андезинитъ, при чемъ 
амфиболъ особенно сильно замѣщенъ хлоритомъ.

На сѣверо-восточномъ концѣ острова выходъ эклогитовпдной зерни- 
стой породы, необыкновенно богатой содержаніемъ граната-альмандина.

Изслѣдованіе показало болыную близость между породою послѣд- 
няго выхода п амфнболитами, образующими слои въ катаранскитѣ п еще 
болѣе рѣзкія различія.

Въ послѣднихъ составъ почти только изъ одного амфибола. Но по- 
слѣдній разнообразится, а именно имѣется безцвѣтный и зеленоватый; 
въ послѣднемъ можно замѣтить измѣненія въ напряженностп окраски. 
Однако, имѣется небольшая примѣсь безцвѣтнаго граната.

Безцвѣтный амфиболъ оказался антофиллитомъ. Строго констатиро- 
вано, что его вертнкальная кристаллографическая ось есть положитель- 
ная острая биссектриса, а уголъ опт. о. +  76°. Зеленый есть обыкновен- 
ный актинолитъ, моноклинный, съ угломъ опт. о. около— 80°.

Э Должѳнъ отмѣтить здѣсь, что описываемаго Ш тельцнеромъ  (К. ЯаЬгЬ. Ійг Міпе- 
гаіо&іе еіс. 1880. II, 102, ІГ.) діоритоваго сланца я здѣсь не наблюдалъ. Всѣ изслѣдованны я  
мною разности, какъ видно изъ описанія, довольно суіцественно разлнчаются отъ разно- 
стей, описанныхъ Шпгельцнеромъ.
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Въ эклогитовидной породѣ также пграетъ существенную роль густо- 
зеленый амфиболъ, но алъмандина едва ли не болыие въ породѣ; однако, 
она оказывается слоистою, хотя слоистость и неотчетлива, а въ нѣко- 
торыхъ слояхъ тонкозернистый аггрегатъ кварца п плагіоклаза. Кромѣ 
того, попадаются зерна сѣро-зеленоватаго пироксена безъ слѣдовъ дихроизма.

Точное оптическое изслѣдованіе послѣдняго оказалось невозможнымъ. 
Приблизнтельно найденъ уголъ опт. о. +  66; уголъ погасанія 43°— 431/ ф. 
Авгитъ этотъ представленъ обильно, и вѣроятно зеленый амфиболъ вто- 
рично произошелъ изъ него.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1 9 .7 1 Ѵ 2 -86» что 
соотвѣтствуетъ № 37 альбитоваго двойника.

92 (Мысъ Педуновъ Д  Повсюду развиты здѣсь темныя гнейсовид- 
ныя породы; пр. К\ѴТ 50", пад. N 0  40— 50й. Замѣчена длинная вертикаль- 
ная жила съ пр. N 0 10°.

На самомъ берегу можно было прослѣдить красную ншлу со слюдою.
Изслѣдованіе двухъ препаратовъ показало сходство въ составѣ краіі- 

нихъ разностей здѣш нихъ породъ.
Въ обоихъ преобладающую роль играютъ красный гранатъ, отчасти 

очень крупный, и зеленоватый (частыо буроватый и сѣроватый, вообще 
перемѣннаго цвѣта) авѵитъ, почтп не проявляющій плеохропзма или про- 
являющііі только въ видѣ слѣдовъ. Какъ эти минералы, такъ и другіе 
встрѣчающіеся, вытянуты въ видѣ слоевъ. ІІримѣсь вторичнаго амфибола 
незначительна.

Въ преобладающей породѣ кромѣ нихъ существенную роль пграютъ 
и свѣтлые слоп изъ илагіоклаза съ кварг^емъ (немного). Въ разности съ 
высшей точки послѣдніе минералы составляютъ самую ничтожную при- 
мѣсь, такъ что сама порода почти въ точности соотвѣтствуетъ настоя- 
щему эклогиту, хотя все-такн нѣкоторая примѣсь послѣднихъ минера- 
ловъ пмѣется.

Въ авгитѣ опредѣленъ уголъ опт. о. +  60°, а уголъ погас. 44°. Од- 
нако, эти углы перемѣнны, что ясно было демонстрировано на одномъ 
зернѣ съ тонкою штриховатостыо, перпендикулярною къ оси ѵт. Сначала 
я полагалъ, что зерно это принадлежитъ ромбпческому пироксену (пи- 
роксеновой спайности на немъ не видно). Но вотъ что дало оптическое 
изслѣдованіе. Оно оказалось. слоистымъ, и въ установкѣ на оптпческія 
оси нужно разлпчать ядро и периферію. Отмѣчу наклоны въ одну сто- 
рону +  н въ другую — . Для ядра оптическія оси опредѣлились накло- 
нами +  4" и— 5472° (исправленные углы); для периферін +  І+Ѵ,0 и —49У2°. 
Отсіода уголъ опт. о. для ядра +  боУг0* а для пернферіи +  64° (биссек- 
триса отдѣлыю опредѣлена какъ положительная); но вмѣстѣ съ тѣмъ мы

*) Какъ значится на картѣ. Мѣстные жители называютъ иначе, но ихъ названіе 
не можетъ быть передано въ печати.

*

/
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видимъ, что перемѣняетъ свое положеніе и биссектриса, то есть ось пд ; 
для ядра ея наклонъ— 251 4, а для периферіи— 171 '2; итакъ, передвиже- 
ніе этой оси въ кристаллѣ обннмаетъ уголъ 8°; слѣдовательно, это моно- 
клпннныіі пироксенъ съ весьма различными слоями.

Для плагіоклаза нолучены числа: 2(5 . 65 . 84, что соотвѣтствуетъ 
№  44 альбитоваго двойника. Кромѣ того, изслѣдовано зерно, выдѣляв- 
шееся ію своему высокому цвѣту, почему можно быть увѣреннымъ, что 
онъ представляетъ самую кислую разность изъ всѣхъ представленныхъ зе- 
ренъ. Для него получено 22 . 69 . 81 ‘/2, что соотвѣтствуетъ № 40 альби- 
товаго двойника.

93. Въ этомъ мѣстѣ прямо на берегу замѣчена известковая жилка, 
содержащая галенитъ. Очевидно, эта ж илка была замѣчена и раныпе, 
такъ какъ здѣсь пробитъ шурфъ. Какъ всегда такія рудныя жилы не 
имѣютъ правильныхъ зальбандовъ и какъ бы смѣшиваются съ окружаю- 
щею гнейсовидною породою; ея простираніе N 0 50— 55°.

Главная гнейсовидная норода совершенно тождественна съ роговооб- 
манковымъ андезпнитомъ сѣверо-восточной части Сѣдловатаго острова, 
что подтвердило и микроскопическое наблюденіе. Плагіоклазъ здѣсь столь 
вывѣтрившійся, что о болѣе точномъ опредѣленіи не можетъ быть и рѣчи.

94. (Педунскій порогъ). Здѣсь съ обоихъ береговъ скалы и громад- 
ные валуны. Съ западной стороны высокій бараній лобъ изъ амфиболита. 
Съ нротивоположной стороны впдно переслаиваніе различныхъ гнейсо- 
ішдныхъ породъ.

Въ амфиболитѣ наблюдается тонкозернисгый аггрегатъ зеленаю ам- 
фибола и краенаго граната (сравнительно немного). Примѣсь калъцтпа и 
плагіоклаза.

95. (Мысъ, лежащій противъ Педунскаго). И здѣсь также замѣчена 
известковая жилка съ галенитомъ, сфалеритомъ и пр. Повидимому, это 
иродолженіе той же жилки, что отмѣчена при № 93. Если это такъ, то 
мѣсто заслуживаетъ вниманія въ практическомъ отношеніи, такъ какъ 
такимъ образомъ констатируется фактъ существованія 5килокъ, тянуіцихся 
на болыпомъ разстояніи и проявляющпхъ нри этомъ рудоносность. Впро- 
чемъ, въ обоихъ случаяхъ толщина очень мала, и содержаніе галенита 
весьма незначптельно.

Окружающая порода (Табл. II, фиг. 95) весьма приблнжается по своему 
составу и сложенію къ ггтерстеновымъ габоро (щлнровая гнейсовидность).

Въ гиперстсшь опредѣленъ уголъ опт. о.— 65°; осевые цвѣта: по пр 
г.устой розовый, пѣ осталыіымъ зеленоватый; въ другомъ зернѣ уголъ 
опт. о. найденъ— 61° (грубо); осевые цвѣта: по пр буровато-розовый, по 
пд розоватыіі, по пт — зеленоватыіі.

Для опредѣленія плаігоклаза получены числа: 1) 27 . 65 . 82 (грубо), 
что соотвѣтствуетъ № 45 альбитоваго двойника, 2) 30 62 . 80 (отчет- 
ливо), что соотвѣтствуетъ № 48 альбитоваго двойника.
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Плагіоклазы часто являются сильно изогнутыми. Спеціально провѣ- 
рено отсутствіе кварца. Много діаллага.

Часто зерна пироксеновъ окаіімлены зеленымъ амфиболѳмъ.
96. (Малый Ходъ-островъ). Здѣсь все время прослѣяѵііваются гней- 

совидныя породы, содержащія зеленый амфиболъ и красный гранатъ. Ско- 
пленія послѣдняго доходятъ до 5 сантиметровъ въ діаметрѣ. Пад. въ сто- 
рону N 0 35 — 40° ').

Поперекъ простиранія кварцевыя жилы съ очень крупною слюдою.

Горныя работы на Ходь-островѣ въ 1891-мъ году.

97. (Южный конецъ Болыного Ходъ-острова). Здѣсь развиты подоб- 
ныя же гнейсовидныя породы.

На самомъ южно.мъ концѣ острова вндна старая шахта, съ очень 
болынимъ отваломъ, свидѣтельствующимъ о порядочной добычѣ. Видно, 
что разработкѣ подвергалась довольно толстая известковая жнла, содер- 
жащ ая галенитъ, халъкопиртпг п сфалеритъ. ІІослѣдняго особенно много 
въ отвалахъ, вѣроятно, по той причинѣ, что при добычѣ онъ не выбн- 
рался, а бросался какъ негодный матеріалъ.

У самой воды на гладкомъ каменистомъ мѣстѣ рядомъ съ жилой, состоя- 
щей изъ краснаго ортоклаза и слюды, замѣченъ тонкій извеетковый прожи- 
локъ, по свойствамъ одинаковый съ жилой, подвергшейся эксплоатаціи.

') Фотографія демонстриру.етъ, какъ ведутся подземныя развѣдочныя горныя работы 
у самаго берега моря.
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Въ 100 саженяхъ къ  сѣверу отъ шахты на южномъ изъ двухъ вдав- 
ш ихся въ губу каменистыхъ мысовъ замѣчена еще тонкая неправнльная 
известковая жилка, но своему простиранію направленная къ недалеко на- 
ходящемуся Медвѣжьему острову. Въ жилкѣ этой вкрапленъ галенитъ и 
сфалеритъ. р]я простираніе N 0 40". Она пересѣчена правильною жилою 
изъ краснаго ортоклаза со слюдою и имѣющей простираніе болѣе къ 
сѣверу.

Скалы тѣхъ же гранатъ— содержащихъ гнейсовидныхъ породъ тя- 
нутся и по юго-западному берегу острова. Повсюду много гранитовыхъ 
жилъ съ краснымъ ортоклазомъ и слюдою.

Заслуживаетъ вниманія тотъ фактъ, что въ соіірикосновеиіи съ из-
вестковою жилою гнейсовая слоистость нородъ является искривленною,
какъ показано на фиг. 8. Изъ нея видно, что въ связи съ образованіемъ
жилы пронсходилъ сдвигъ, а именно или по направленію N 0 юго-восточ-
ной, или по направленію 8\Ѵ сѣверо-западной части.

Въ препаратахъ изъ здѣш нихъ породъ, не содер-
жащ ихъ граната, наблюдается составъ изъ зеленаго
амфибола и плагіоклаза въ тонко-зернистомъ видѣ и
притомъ слоями. Въ видѣ примѣси бурая слюда и
довольно часто сфенъ. Любопытно, что здѣсь сфенъ
облекаетъ слоемъ зерна рутила или, рѣже, илъменита.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа:
201/, • 79'/.) • 90, что соотвѣтствуетъ №  38 альбитоваго 

Фиг. 8 (къ № 97). Д  ! і
двоиника.

Въ зернѣ полевого шпата, не представляющаго двойниковъ, а по- 
тому легко могущаго быть принятымъ за моноклинный, двойная микро- 
химическая проба (еначала Л - Н \ а затѣмъ 811-О*) показала присутствіе 
кальція (иголочки гипса и доволыю много); но преобладаетъ ІѴа2 0.

Не доѣзжая до Медвѣжьяго острова, мы встрѣчаемъ на пути малень- 
кую луду, состоящую сплошь пзъ чернаго амфиболнта, одинаковаго съ 
тѣмъ, что мы наблюдали у Педунскаго порога.

98. (Медвѣжій островъ). Сначала мы остановились на западномъ бе- 
регу. Здѣсь на высокомъ мѣстѣ отчетливо сохранилась древняя ш ахта— 
знаменитое мѣсто добычи самороднаго серебра и серебристаю галенита. 
ІІодлѣ нея награмождены цѣлыя горы отваловъ, состояіцихъ преимущ е- 
ственно изъ того же чернаго амфиболита, что замѣченъ въ близлежагцей 
лудѣ.

Южнѣе выходятъ скалы тонко-сланцеватой, весьма изогнутой нороды. 
ІІасколько можно судить, и здѣсь пр. N \Ѵ около 50°. Несмотря па рѣз- 
ісія различія въ слояхъ здѣш нихъ породъ, онѣ, повидимому, связаны не- 
замѣтными переходами.

Въ составѣ амфиболита наблюдаются весьма иреобладающпмъ обра- 
зомъ только зерна темно-зеленаю амфибола. Небольшая примѣсь бурой

N
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слюдьі и цоизитовиднаго минерала. Но замѣчательно много сфена, частью 
въ довольно круіш ыхъ, но неправильныхъ зернахъ (округленныхъ). Очень 
рѣдки призмочки апатита ‘).

Въ составѣ преобладаюіцей гнейсовидной породы наблюдаются, какъ 
главные минералы, мутные полевые шпаты съ кварцемъ и особенно авггтъ 
густого зеленаго цвѣта (омфацитъ), но безъ проявленія плеохроизма; часто 
онъ находится въ связи съ темно-зеленымъ амфиболомъ. Разложившіеся 
полевые шпаты образуютъ микро-тонко-зернистый аггрегатъ (въ составѣ 
котораго, очевидно, много вторичной слюды) и почти всегда посрединѣ 
еидятъ зерна гранагпа. Примѣсь довольно крупныхъ зеренъ рутила, но 
и здѣсь бросается въ глаза изобиліе буровато-зеленаго сфена, проявляю- 
щаго, какъ нзвѣстно, доволыю слабый плеохроизмъ (Табл. II, фиг. 98).

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1 і 7 2 . 8 8 7 2 • 90> что 
соотвѣтствуетъ №  28 альбитоваго двойника (двупреломленіе 6,5).

99. (Высшая точка западной части Медвѣжьяго острова). Здѣсь раз- 
вита маесивная зернистая порода, въ которой кое-гдѣ появляются шлиро- 
выя части, придающія ей гнейсовый видъ.

Въ препаратѣ эта порода очень напоминаетъ типичиое габбро. Только 
авгитъ не имѣетъ діаллаговой отдѣльности. Онъ также неправильно про- 
растаетъ и обрастаетъ зеленымъ амфиболомъ, а остальная часть породы 
представляетъ гранитово-зернистый аггрегатъ плагіоклаза.

Для опредѣленія послѣдняго получены числа: 1) Ю .8 0 .8 8 7 2 и
2) 101 /и . 791 / 2 . 90. Какъ видимъ, числа можно назвать тождественными; 
они указываютъ на № 27— 28 альбитоваго двойника, а этотъ результатъ не 
позволяетъ относить породу къ габбро, а скорѣе къ авгитовому діориту. 
ІІримѣсь сфена, цоизитоваго минерала.

Въ составѣ окружающихъ гнейсовъ (?) мы встрѣчаемъ преобладаю- 
щимъ образомъ кварцъ въ видѣ крупиыхъ зеренъ и много полевыхъ шгга- 
товъ, довольно разнообразныхъ. Особенно выдѣляется криптопертитъ, 
замѣчательно правильнаго сложенія и изящнаго вида; видна сѣтчатость 
какъ бы изъ параллельно расположенныхъ удлиненныхъ шестиугольни- 
ковъ. Въ такомъ видѣ картина представляется на немногнхъ зернахъ; въ 
болышшствѣ остальныхъ обычная, не совсѣмъ правильная полосчатость пли 
отдѣльныя тонкія вростанія (альбита?). Есть немного и настоящаго пла- 
гіоклаза. Попалось одно зернышко гпемно-зеленаго амфибола неправильной 
формы, также зернышко съ плеохроизмомъ, свойственнымъ гиперстену; 
наконецъ, замѣчается ирнмѣсь сфена (Табл. II, фиг. 99).

Замѣчательно, что изящно построенный криптопертитъ оказывается 
оптически однороднымъ и проявляетъ свойства настоящаго ортоклаза; 
уголъ о і і т . о. найденъ— 70° (значитъ, вростки столь тонки, что почти не

Эта порода ближе всего подходитъ къ сіенитовому сланцу, описанному съ этого 
же острова ІПтельцнеромъ (IX. ЛаІігЪисЬ Гйг Міпегаіо^іе. еіс. 1880. II. 102 р. ГГ.), но ортоклаза 
я здѣсь не наблюдалъ.
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вліяютъ на оптическія свойства). Д ля олредѣленія плагіоклаза получены 
числа: 8 1 /2 . 81 ' / 2 • 89, что соотвѣтствуетъ №  25 манебахскаго двойника. 
Въ обыкновенномъ криптопертитѣ уголъ опт. о. найденъ— 73°.

Обходя островъ далѣе, мы спускаемся въ сѣдловину, верхняя точка 
которой возвышается надъ уровнемъ моря около 20 метровъ; здѣсь мы 
видимъ береговую галечниковую террасу. Подлѣ берега галечникъ мѣстами 
снесенъ, и изъ-подъ него обнажаются различные слои гнейса, то бѣлаго, 
то гранатоваго; пр. 45— 50°; пад. пологое въ сторону N0; оно далыне
становится крутымъ.

На юго-западномъ концѣ этой сѣдловины, недалеко отъ берега, видна 
старая шахта съ обпшрными отваламн амфиболита.

Затѣмъ, поднимаясь на самую высокую восточную половину острова, 
мы находимъ въ болыномъ развитіи красные гнейсы.

100. На сѣверо-восточномъ концѣ острова прямо надъ моремъ подни- 
мается довольно высокая гора, обращенная къ морю почти, отчастн и 
вовсе непрнступными утесами. Здѣсь мы вндимъ представленными двѣ 
породы массивнаго характера и въ такихъ запутанпыхъ отношеніяхъ, 
что, аесмотря на почти силошное обнаженіе, трудно составить общее н 
опредѣленное представленіе. Одна изъ нихъ краснаго цвѣта и гранито- 
видна, другая очень темнаго цвѣта.

Препаратъ послѣдней показалъ весьма своеобразный минералогиче- 
скій составъ и въ то же время ясное гнейсовое сложеніе въ расположеніи 
темныхъ минераловъ.

Въ составѣ, смотря по слоямъ (впрочемъ, вовсе не рѣзко разграни- 
ченнымъ другъ  отъ друга, какъ это чаще всего бываетъ въ гнейсахъ), 
преобладаетъ или аггрегатъ ортоклаза съ неболыною примѣсыо микроклина 
и кварца, или аггрегатъ авшта съ темнымъ зеленовато-бурымъ амфиболомъ 
и ромбическимъ пироксеномъ; повсюду довольно часто вкраплены зерна 
краснаго граната; нелравильныя зернышки магнетита 1).

Замѣчательно, что здѣсь вовсе не видно плагіоклаза. Одно зерно, 
которое я принялъ за плагіоклазъ и можетъ быть и есть таковой, прпвело 
къ столь противорѣчивымъ числамъ, что я предпочитаю природу его считать 
неизвѣстною; по малости же зерна точное изученіе оказалось непріімѣнимо-

Въ ортоклазѣ уголъ опт. о. могъ быть опредѣленъ довольно грубо и 
получился около— 70"; ни одного двойника, а все зерна весьма непра- 
вильной формы.

Въ амфиболѣ очень рѣзкій плеохроизмъ: по пѵ почти свѣтлый жел- 
тый, по пт очень темный, бурый, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, по %  зеле- 
новатый съ ясно-бурымъ оттѣнкомъ.

г) И зъ породъ Мѳдвѣжьяго острова эта ближѳ всѳго подходитъ къ описанію Ш тельц- 
нера діаллагоноваго гранулита (М. ЛаЬгЪисІі Т. Міпегаі. 1880. II. р. 102 П.); однако, имѳнно 
здѣсь я не наблюдалъ плагіоклаза, да  и въ другихъ отнопіеніяхъ различія довольно 
существенны.
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Въ авгитѣ сравнительно точно можно было опредѣлить уголъ опт. о. 
—|— 60°, а уголъ погасанія 47° (точнѣе всего уголъ между вертикальною 
осыо и ближайшею оптическою осью ок. 17°); онъ безцвѣтенъ. Онъ часто 
отчетливо пластиычатъ по (100) (діаллагъ).

Въ ромбическомъ пироксенѣ иногда улавливаются признаки плео- 
хроизма, а большею частью ихъ не улавливается. Онъ находитея въ зна- 
чительной стадіи разложенія съ образованіемъ какъ по спайности, такъ и 
круглаго желто-бураго вторичнаго вещества. Кристаллы вытянуты по оси 

д (вертикальной).
101. Крошечные острова съ выходами гнейсовидныхъ и гранитовид- 

ныхъ породъ. На одномъ бѣлый гнейсъ съ пр. ЫѴѴ 75°; на другомъ ярко- 
красная гранитовидная порода и сѣрый гнейсъ съ пр. ИѴѴ 55° п пад. около 
45° въ сторону N0.

Породы пересѣкаются миогочисленными жилками, главнымъ обра- 
зомъ нзъ краснаго ортоклаза, какъ вдоль, такъ и въ крестъ простиранія.

102. Здѣсь вннзу наблюдается выходъ темной массивной породы, 
прикрытой коркою изъ громадныхъ черныхъ кристалловъ амфибола и 
желтыхъ крпсталловъ плагіоклаза.

Въ составѣ массивной породы наблюдается тонкополосчатый дгаллагъ 
н красный іранатъ, погруженные въ микро-тонкозернистую спутаново- 
локнистую массу, ближайшее распутываніе которой невозможно. Примѣсь 
магнетита (Табл. II, фиг. 102).

Въ діаллагѣ три раза опредѣленъ уголъ опт. о . -{-(57 — 58°) и одинъ 
разъ уголъ погасанія 35°. Такія повторныя наблюденія вызывались уди- 
вительнымъ сходсгвомъ зеренъ этого минерала съ ромбическимъ пироксе- 
номъ (выражающееся, между прочимъ, и полосчатостыо, перпендикуляр- 
ною къ оси пт) даже со слабыми слѣдами плеохроизма; діаллагъ окра- 
шенъ зеленоватымъ цвѣтомъ и, очевидно, стоитъ близко къ омфациту.

103. Здѣсь по берегу на нѣсколько верстъ прослѣживается та же 
темная порода массивнаго характера, тонкозернистая съ мелкою вкраплен- 
ностыо краснаго граната.

Въсоставѣ наблюдается тотъже омфацитовидный дгаллагъ въ аггрегаціи 
съ зелено-бурымъ амфиболомъ и гранатомъ; однако, есть примѣсь плагіоклаза.

Въ другомъ препаратѣ видно то же съ примѣсью маінетита. Для 
опредѣленія плагіоклаза въ первомъ получены числа: 2 0 .7 0 .8 7 , а во 
второмъ: 1 9 .7 2  .85; оба съ разною степенью точности соотвѣтствуютъ № 38 
альбитоваго двойника.

104. На самомъ мысу и на ближайшнхъ островахъ развитъ сѣрый 
гйейсъ, переслаиваюіційся съ краснымъ (гнейсомъ?). Пр. КѴѴ 30 — 35°, 
под. почтп вертикальное.

Но блнже къ № 105 на очень маленькомъ островкѣ снова виденъ 
выходъ той же темной массивной породы; онъ прикрывается слоями упо- 
мянутыхъ гнейсовъ.
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Составъ этой породы оказывается до такой степени близкимъ къ 
составу предыдущей, что я не сталъ дѣлать подробныхъ опредѣленій.

105. Островокъ сложенъ изъ легко разсыпающагося роговообманко- 
ваго гнейса, изъ-подъ котораго выступаетъ красный. Пр. XIV 30°, пад. 30п 
въ сторону N 0 (весьма неотчетлнво).

Кругомъ на мелкихъ островкахъ разсѣяны большіе валуны. На мысу 
виденъ выходъ темной породы съ гранатомъ.

Въ составѣ роговообманковаго гнейса наблюдаются полевые шпаты, 
между прочимъ немного микроклина въ неправильной аггрегаціи съ квар- 
цемъ, темно-зеленымъ амфиболомъ и темно-бурою слюдою.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 88 . 751/ ,  • ІИ Д , что 
соотвѣтствуетъ №  15 сложнаго двойника.

106. Здѣсь на мысѣ развиты разнообразные, преимущественно сѣрые, 
гнейсы. Пр. ЮѴ ок. 35°, пад. N 0 не превышаетъ 30°; вообще повеюду 
преобладаетъ пологое паденіе и только кое-гдѣ наблюдается болѣе крутое.

Въ двухъ препаратахъ наблюдался довольно однообразный составъ 
изъ полешхъ гипатовъ и кварца съ темно-бурою слюдою. Полевые шпаты 
представлены ортоклазомъ, микроклиномъ, а въ слабой мѣрѣ плаііоклазомъ. 
Часто попадаются зерна ортоклаза съ вростками (иногда довольно круп- 
і і ы м и ) другого полевого шпата. Кромѣ того, въ одномъ минералѣ немного 
зеленаго амфибола, а въ другомъ много безцвттнои слюды и хлорита, за- 
мѣщающаго темную слюду (Табл. II, фиг. 106).

Въ препаратѣ съ безцвѣтною слюдою для опредѣленія плагіоклаза 
гіолучены числа: 113/4 . 78Ѵ4 • 89 и двупреломленіе 6,7, что соотвѣтствуетъ 
№  28 альбитоваго двойника; въ другомъ препаратѣ соотвѣтствующія числа: 
121/ 2 . 78 . 89 и 7,0, что соотвѣтствуетъ № 29 альбитоваго двойника. Резуль- 
таты можно считать тождественными.

Въ безцвѣтной слюдѣ уголъ опт. о. ок. — 10°, что рѣзко отличаетъ отъ 
типичнаго мусковита, хотя я и не замѣтилъ н слѣдовъ плеохроизма и 
едва уловимые слѣды окраски вообще.

107. Рядъ гнейсовыхъ островковъ. Преимущественное развитіе имѣетъ 
сѣрый гнейсъ. На одномъ изъ нихъ на поверхности замѣчена корка изъ 
кристалловъ граната. На вершннѣ юго-западнаго островка имѣется темная 
порода.

Въ составѣ этой, отчетливо-гнейсоваго сложенія, породы наблюдается 
зеленый авгитъ (діаллаговидный), зеленовато-бурый амфиболъ, гранатъ, плагіо- 
клазы и очень мало кварца.

Для огіредѣленія плагіоклаза получены числа: 281/ 2 . 63 . 821/ 2 и дву- 
иреломленіе 6,9, что соотвѣтствуетъ №  46 альбитоваго двоііника; въ виду 
закравшагося сомнѣнія сдѣлано другое опредѣленіе, н получены числа: 
25х/2 . 651/ , . 8 2 7 2, что соотвѣтствуетъ № 44 альбитоваго двойника. Для 
этого матеріала можно допустить, что разница находится въ нредѣлахъ 
погрѣшностей наблюденія.
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108. Рядъ неболынихъ островковъ, сложенныхъ изъ темной на видъ 
тѵіассивной породы. Кое-гдѣ она прйкрывается обыкновенными гнейсами.

Въ препаратѣ и въ первой породѣ ясно проявляется гнейсовое сло- 
ж еи іе. Въ составѣ ея преобладаютъ темные минералы, а именно: авттъ и 
зеленый амфиболъ, иногда въ тѣсномъ сростаніи съ бурою слюдою; ромби- 
'ческій пироксенъ представляется въ шлифѣ почти безцвѣтнымъ; впрочемъ, 
не малую роль играетъ и весьма свѣжій и отчетливый плаігоклазъ.

Въ авгитѣ опредѣленъ уголъ опт. о. +55°, а уголъ погасанія ВѲ1/^  
Б ъ  безцвѣтномъ ромбическомъ пироксенѣ опредѣленъ уголъ опт. о.— 55°; 
бозникло сомнѣніе въ виду того, что этотъ уголъ долженъ соотвѣтство- 
вать наиболѣе густо окрашенному гиперстену; однако, повторныя наблюденія 
только подтвердили это наблюденіе.

Наконецъ, для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 631/ 2. 261/ 2. 88, 
что (грубо) соотвѣтствуетъ № 43— 44 манебахскаго двойника. Для про- 
вѣрки выбрано зерно съ многочисленными двойниковыми полосками и 
окрашенное высшимъ цвѣтомъ. ІІолучены числа: 20 . 70 . 881/ 2, что соот- 
вѣтствуетъ № 38 — 39 альбитоваго двойника. Вѣроятно, разница указы- 
ваетъ и на ыѣкоторую разницу въ составѣ плагіоклазовъ.

109. Противъ тѣхъ ж е островковъ за заливчикомъ у  прѣснаго озерка 
выходятъ скалы свѣтлаго гнейса: пр. іЧДѴ 35°, пад. N 0 40°.

Изслѣдованіе показываетъ весьма сильную вывѣтрѣлость нороды съ 
образованіемъ такого значителыіаго колнчества безцвгътной вторичной 
слюды х), что она какъ бы является наиболѣе существеннымъ мннераломъ 
породы. Разложеніе это совершается на счетъ полевого шпата, предста- 
вленнаго главнымъ образомъ ортоклазомъ и неболыішмъ количествомъ 
плагіоклаза. Значителыюе количество кварца какъ всегда въ весьма непра- 
вильныхъ зернахъ; чуть бурой слюды. Прпмѣсь вторпчнаго калъцита.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены чнсла: ІЗ 1/^ . 7бг/2 . 89 и дву- 
преломленіе значительно ниже, чѣмъ у кварца, что соотвѣтствуетъ № 30 
альбитоваго двойника. Въ сохранившихся свѣжнхъ частяхъ ортоклаза 
опредѣлено двупреломленіе 7,3 (вндимъ, какая рѣзкая разница по этому 
признаку). Въ безцвѣтной слюдѣ опять уголъ опт. о— 10° или около этого, 
такъ какъ точно опредѣлйть было нельзя.

110. Какъ берега, такъ и блнзлежащіе островки состоятъ изъ мас- 
сивной черной породы.

Одинъ препаратъ показалъ полную тождественность этой породы съ 
тою, которую мы нашли подъ Ковдою, иначе настоящпмъ ковдитомъ 
(№ 77), то есть составъ изъ зеленоватаго амфибола, еъ ромбическимъ пиро- 
ксеномъ и темною слюдою; примѣсь ѵлагіоклаза столь незначптельна, что 
минералъ ближе не могъ быть опредѣленъ (Табл. II, фиг. 110).

В Кромѣ безцвѣтной слюды встрѣчается минералъ въ лучистыхъ пучкахъ, по всѣмъ 
другимъ признакамъ совершенно одинаковый со слюдою, то есть пирофиллитъ.
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Тѣмъ интереснѣе другой препаратъ подъ тѣмъ же № , который ока- 
зался близкимъ къ гарцбуршту (№ 61). Въ немъ преобладающимъ мине- 
раломъ оказался ромбическій пироксенъ, образующій зернистый аггрегатъ 
съ зеленоваты.ѵъ амфиболомъ, темною слюдою, но очень незначительнымъ 
количествомъ оливина (Табл. II, фиг. 102).

Отсюда впдимъ, что и эту породу мы не можемъ отнести къ гарц- 
бургиту, какъ и вообще къ  какимъ-либо перидотитамъ; но связь съ гарц- 
бургитомъ несомнЬнна. Такимъ образомъ, мѣстныя породы служатъ связью 
между гарцбургитомъ и ковдитомъ, существенно принадлежа послѣднему.

Въ оливинѣ уголъ опт. о. + 86°.
Въ ромбическомъ пироксенѣ перваго ирепарата уголъ опт. о .— 76, а 

второго препарата— 75°; это различіе въ предѣлахъ погрѣшности наблю- 
деній. Однако, странно, что плеохроизмъ въ зеленоватыхъ и розоватыхъ цвѣ- 
тахъ замѣчался только на послѣднемъ.

Въ амфиболѣ перваго препарата уголъ опт. о.— 76°, а уголъ пога- 
санія 26°.

Въ темной слюдѣ уголъ опт. о. не болыне 5° и притомъ плоскость 
оптическихъ осей совпадаетъ съ главною плоскостью.

111. Разсыиающіяся скалы различныхъ гнейсовъ. Пр. N \\ ' 70°, пад. 
N0 45°. Здѣсь переслаиваются между собою въ особенности бѣлый и 
сѣрый гнейсъ.

112. Изъ легко разсыпающихся гнейсовыхъ слоевъ здѣш нихъ скалъ 
подвергнутъ изслѣдованію одинъ образчикъ, оказавшійся весьма сложнаго 
состава.

Здѣсь наблюдается плагіоклазъ, много розоваго граната, частыо въ 
видѣ очень крупныхъ зеренъ, темнобурый амфиболъ, отчастп въ хорошо 
образованныхъ кристаллахъ, немного гиперстена и безцвѣтнаго авгита 
(діаллаговиднаго), а также темнобурой слюды. ІІаконецъ, много отдѣль- 
ныхъ зеренъ кварца, отчасти выполняющаго ноздри граната, отчасти въ 
промежуткахъ между другими зернами; въ видѣ исключенія былъ нахо- 
димъ кварцъ въ видѣ извѣстныхъ бипирамидъ. Въ зернахъ плагіоклазовъ 
нерѣдко наблюдаются очень правильно расположенныя включенія иолевого 
же шпата.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 26 . 141/., • 86, что 
соотвѣтствуетъ № 43— 44 альбптоваго двойника; двупреломленіе 7,4.

113. Неболыніе утесы, а въ глубинѣ лѣса грандіозная осыпь, окан- 
чивающаяся наверху скалистымъ выступомъ. Сверху черная порода мас- 
сивнаго вида; внизу свѣтлые гнейсы.

Массивная порода оказывается очень близкой къ роговообманковому 
андезиниту Медвѣжьяго острова и другихъ близлежащихъ мѣстъ (при- 
мѣсь маінетита и цоизитовиднаго минерала).

Что касается темыыхъ гнейсовыхъ прослоевъ, то ихъ составъ очень 
близокъ къ предыдуіцей иородѣ.
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Здѣсь наблюдается очень много кварца и плагіоклаза, гранатъ частыо 
въ  очень крупныхъ зернахъ, безцвѣтный ромбическій пироксенъ, діаллаго- 
видный авгитъ; въ одномъ препаратѣ особенно много неправнльныхъ пла- 
стинокъ буро-красной слюды.

Въ одномъ препаратѣ изслѣдованы три зерна плагіоклаза. Изъ нихъ 
одно представляетъ сплошной двойниковый крясталлъ съ иродольными л 
поперечными двойниковыми полосками; получены числа для однихъ двой- 
никовыхъ полосокъ: 69‘/ 2 • 20х/ 2 • 88, что соотвѣтствуетъ № 36 манебах- 
скаго двойника, а для другихъ полосокъ получены числа: 18 . 72 . 90, что 
соотвѣтствуетъ также №  36, но альбитоваго двойника (двупреломленіе 
опредѣлено 6,1, что возбуждаетъ сомнѣніе); для другого зерна получены 
числа: 68 . 22 . 88, а для третьяго зерна: 68У2 . 21!/ 2 . 88, и эти числа опять 
таки соотвѣтствуютъ № 36 манебахскаго двойника. Такимъ образомъ, 
здѣсь этотъ двойниковый законъ является особенно распространеннымъ. 
Въ то же время мы видимъ замѣчательное постоянство въ составѣ пла- 
гіоклаза.

Въ другомъ препаратѣ для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 
21У4 . 69’/2 . 8бУз, что соотвѣтствуетъ № 39 альбитоваго двойника. Та- 
кпмъ образомъ и для этихъ слоевъ удерживается почти полное постоян- 
ство состава плагіоклаза.

114. (Болыной Ягодный островъ). Восточный берегъ сплошь состоитъ 
изъ гнейсовыхъ скалъ: пр. М̂ Ѵ 25°, пад. N0 30°.

Въ двухъ препаратахъ опредѣленъ одинъ и тотъ же минералогиче- 
скій составъ изъ кварца, ортоклаза, микроклина, темнаго гглагіоклаза, 
всегда въ такпхъ породахъ съ тонкими полисинтетическими двойнико- 
выми полосками, наконецъ, немного темно-бурогі слюды; въ одномъ препа- 
ратѣ болыне, въ другомъ очень мало. Немного цоизгтовггднаго минерала.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 10 . 80 . 90, что соот- 
вѣтствуетъ № 27 альбитоваго двойнпка.

Д ля двупреломленія ортоклаза въ одномъ препаратѣ найдено 7,3, въ 
другомъ 7,0, что различается въ предѣлахъ погрѣшностей наблюденій.

Наконецъ, хотя грубо, опредѣленъ уголъ опт. о, —62 въ цонзитовид- 
номъ мпнералѣ. Несмотря на отрицательный знакъ, его нельзя относить 
къ эпидоту по очень малой величтшѣ двупреломленія.

115. (Малый Ягодный островъ). На южномъ концѣ острова прекрасно 
видна нзогнутость слоевъ гнейса и даже проявленіе антиклиналъной 
складки.

Въ этомъ гнейсѣ, кромѣ преобладающаго кварца, наблюдаются еще 
полевые шпаты, особенно олигоклазъ съ пертптовыми вростками (ортоклаза?), 
двѣ различныя темныя слюды: одна шеколаднаго цвѣта и вовсе непро- 
зрачная для колебаній по нд п пт, а другая густого красно-бураго цвѣта 
и не проявляющая столь крайней абсорбціи. Наконецъ, въ одномъ мѣстѣ 
наблюдается скопленіе почти безцвѣтныхъ зернышекъ ромбическаго пи-



роксеыа. Мѣстами полевые шпаты подверглись значительной мусковити- 
заціи; образовались также зерна 'цоизитоваю минерала. Очень рѣдко, 
впрочемъ, пиритъ.

Наиболѣе бросающимся въ глаза явленіемъ въ препаратѣ является самая 
сложная зубчатость зеренъ кварца (Табл. II, фиг. 115). Какъ приходилось на- 
блюдать нерѣдко и какъ это видно изъ фиг. № 149, подобная зубчатость съ одной 
стороны является при разъѣданіи полевыхъ шпатовъ и образованіи на 
ихъ мѣстѣ кварцевыхъ исевдоморфозъ. Е с л іі  нринять это объяоненіе, то 
придется въ этоіі породѣ признать нѣсколько періодовъ въ образованіи кварца, 
и, иапр., то зерно, которое на фотографіи характеризуется полутѣнямп, 
признать древнѣйшимъ, а свѣтлое сгірава и черное сверху болѣе новымъ.

116. Здѣсь мысъ, сложеннын изъ гнейсовъ съ прослоямп темной 
породы. Пр. N ѴѴ' 20°, пад. N0 15°.

Въ одномъ препаратѣ наблюдается обыкновенный составъ гранато- 
ваго гнейса; онъ, въ сущности, отличается отъ предыдущ ихъ отсут- 
ствіемъ микроклина и присутствіемъ зеренъ розоваго граната. Для опре- 
дѣленія плагіоклаза получены числа: 13 . 77 . 90 и двупреломленіе 8,5; 
это соотвѣтствуетъ № 5 альбитоваго двоііника.

Составъ черной породы оказывается весьма своеобразнымъ и для 
здѣшнихъ мѣстъ почти исключытельнымъ. Преобладающею составною 
частыо является діаллагъ и лишь незначительная примѣсь плаііоклаза и 
еще меньше кварца въ промежуткахъ.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 27 . 64 . 83, что соот- 
вѣтствуетъ X» 45 альбитоваго двойника.

117. (ЬІа Долгой Губѣ). Скалы открываются только въ глубинѣ берега, 
на вершинѣ высокихъ уваловъ.

По составу и сложенію порода этихъ вершпнъ оказывается настоя- 
щимъ и типичнымъ габбро, то есть состоитъ почти начисто изъ діаллага, 
окаймленнаго буро-зеленымъ амфиболомъ, и плагіоклаза (Табл. III, фпг. 117).

Для опредѣленія послѣдпяго получены числа: 33 . бН/з . 75, что 
соотвѣтствуетъ № 52 альбитоваго двоііника.

118. Нѣсколько неболыпнхъ островковъ, сложенныхъ изъ темной 
породы съ гнейсовидною сланцеватостыо. Пр. 15°, пад. N 0 20— 25°.

Въ двухъ препаратахъ составъ оказывается близкимъ и вполнѣ под- 
ходитъ подъ данное выше опредѣлеиіе катаранскита. Въ составѣ наблю- 
дается именно діаллагъ, плагіоклазь и іранатъ; примѣсь темно-бурой слюды 
магнетита, пирита, болыпею частыо превраіценнаго въ водные окислы 
желѣза.

Для опредѣленія плагіоклаза нолучены числа: 32 . 62 . 70, что соот- 
вѣтствуетъ № 52 альбитоваго двойника. Въ другомъ препаратѣ получено, 
однако, 25 . 66 . 83, что соотвѣтствуетъ № 43 альбитоваго двойника. Для 
провѣрки взято другое зерно, и снова получены числа: 25 . 66 . 83*/2 (ре- 
зультатъ особенно отчетливъ).

2 4 0  ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ, ИМЪІОЩІЯ ОТНОІІІЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДѢЛУ.
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Этотъ результатъ заставляетъ еіце болѣе расширить предѣлы опре- 
дѣленія катаранскита и допустить, что основность плагіоклаза можетъ 
опускаться ниже № 50 и доходить до № 43. Впрочемъ, присутствіе 
желѣзо-глиноземистаго граната должно указывать на метоморфическій 
характеръ породы и связаныое съ этимъ отсутствіе настоящаго химиче- 
скаго равновѣсія и устойчивости въ составѣ.

Съ другой стороны, устанавливаемая здѣсь связь катаранскита съ 
настоящимъ габбро заставляетъ въ послѣдней породѣ видѣть тотъ перво- 
начальный типъ, изъ котораго путемъ метаморфизацін возникъ катаран- 
скитъ. Понятно, что, смотря по условіямъ метаморфизаціи, результаты 
процесса должны быть различны и что распространенность этоіі разницы 
можетъ свндѣтельствовать только о распространенности однородныхъ усло- 
вій метаморфизма.

119. (Островъ Горѣлый). Здѣсь развиты самые разнообразные гнейсы, 
какъ, напр., альмандиновый, песчаниковидный, амфиболовый, свѣтлый н пр. 
Пр. N \\г 15°, пад. N0 25°. Мѣстами напластованіе почти горизонтально. 
Болыное число поперечныхъ красиыхъ гранитовыхъ жнлъ (съ крупною 
слюдою) до 2 7 2 аршішъ въ толщину; зальбанды правильные и строго 
параллельные; иногда прилегающіе слон въ мѣстѣ соприкосновенія изги- 
баются по типу, упомянутому выше. Наблюдаются также очень мелкіе 
бѣлые прожилки съ пр. N0 40°, пад. ММТ оч. крутымъ.

Для изслѣдованія взятъ образецъ амфиболоваго гнейса. Въ препа- 
]>атѣ весьма отчетливо видно чередованіе слоевъ темныхъ н свѣтлыхъ, 
хотя, конечно, слои эти не пмѣютъ правильнаго развитія, то есть не 
ограничены параллельными плоскостями, да и вообще не рѣзко разгра- 
нпчены другъ отъ друга. Въ темныхъ слояхъ преобладаетъ въ сильной 
степени густо-зеленый амфиболъ и примѣсь бурой слюды; въ свѣтлыхъ сло- 
яхъ преобладаютъ полевые шпаты, особенно плаііоклазъ съ суіцественною 
прпмѣсыо кварца. Въ амфпболовыхъ слояхъ замѣтная примѣсь пылеобраз- 
наго кальцита.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 75 . 15 . 89, что соот- 
вѣтствуетъ Лго 31 манебахскаго двойника; въ одномъ зернѣ опредѣлено 
двупреломленіе 6,9.

120. Здѣсь два очень маленькіе островка, очевпдно, очень недавно, 
вслѣдствіе понііженія уровня моря, слились въ одинъ сѣдловатый ос.тро- 
вокъ; сѣдловина изъ галечника поднята надъ уровнемъ моря не болѣе 
1Ѵ2 саженъ. На этихъ островкахъ тоже находимъ разнообразные гнейсы; 
пр. ЫѴУ 35— 40°, пад. N0 35°.

Въ составѣ одного гнейса мы наблюдаемъ также полевые шпаты въ 
аггрегаціи съ кварцемъ и самые ничтожные остатки минерала, по общимъ 
свойствамъ напоминающаго ромбкческій пироксенъ; онъ погруженъ въ массу 
вторичнаго минерала, изъ которой мѣстами отчетливо проглядываетъ тем- 
но-бурая слюда. Въ видѣ исключенія найдено хорошо окристаллизованное



зерно темно-зеленаго амфибола съ очень рѣзкимъ плеохроизмомъ (по оси 
пр почтн безцвѣтный, по оси пт густой цвѣтъ почти до непрозрачности) 
и весьма отчетливою спайностью. ІІебольшая примѣсь магнетита.

Для опрѳдѣленія плагіоклаза получены числа: 1) 1 6 . 7 4 . 9 0  и дву- 
преломленіе 6,4, что соотвѣтствуетъ № 33, и 2) 14 . 76 . 90 и двупрелом- 
леніе 6, 6, что соотвѣтствуетъ № 31 альбитоваго двойника.

121 . Высокій крутой островокъ, сложенный изъ темныхъ породъ, пере- 
слаивающихся съ отчетливыми гнейсами. Преобладаюіцая гнейсовая порода 
въ чрезвычайномъ изобиліи содержитъ вкрапленность пприта, химическоераз- 
ложеніе котораго покрываетъ всѣ поверхности густымъ слоемъ окисловъ 
желѣза. Въ гнейсовыхъ слояхъ наблюдается пр. Ы\Ѵ 35—40°, пад. N0 35°.

Одна изъ изслѣдочанныхъ породъ оказывается почти чисто ггтерсте- 
новою, съ примѣсыо темно-бураго амфибола, буро-красной слюды и плагіо- 
клаза. Въ отраженномъ свѣтѣ чистый изломъ богато вкрапленнаго здѣсь 
пирита отличается необыкновенно чистымъ серебрянымъ блескомъ.

Въ гиперстенѣ опредѣяенъ уголъ опт. о.— 59°. Плеохроизмъ очень 
рѣзкій; осевые цвѣта: по %  зеленоватый, по ?гт розоватый, а по пр густой 
розовый. Въ нѣкоторыхъ крупныхъ зернахъ рѣзко проявляется перпен- 
дикулярная къ оси пт столь тонкая двоііниковая полисинтетическая 
штриховатость, что ее можно только констатировать внѣ всякаго сомнѣнія, 
но нельзя даже опредѣлить угла погасанія. Это наблюденіе, которое 
мнѣ не разъ приходилось дѣлать на ромбическихъ пироксенахъ, на мой 
взглядъ, можетъ служить свидѣтельствомъ о составленіи индивидовъ ром- 
бическихъ пироксеновъ изъ моноклинныхъ пластинокъ по (010), (а не 
(100), какъ въ  діаллагѣ). Въ одномъ такомъ зернѣ, почти точно перпенди- 
кулярномъ къ оптической оси, можно было опредѣлить уголъ опт. о. 
ок.— 60° и осевые цвѣта: по пр густой розовый, по пт слегка желтоватый 
и по Пд чуть зеленоватый. Такимъ образомъ составъ здѣшнихъ гиперсте- 
новъ не вездѣ вполнѣ одинъ и тотъ же.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 24 . 671 /'а . 83, что соот- 
вѣтствуетъ № 42 альбитоваго двойника.

Въ другомъ препаратѣ преобладающій минералъ есть іусто-зеленый 
амфиболъ и плагіоклазъ; довольно большая примѣсь темно-бурой слюды и 
очень немного шперстена.

Въ послѣднемъ уголъ опт. о.— 59°, и по оси пѵ ясно-розовый цвѣтъ.
Для онредѣленія плагіоклаза получены числа: 22 ‘ / 2 • 68 ‘/ 2 • 841 /2» что 

соотвѣтствуетъ № 41 альбитоваго двойника.
Несмотря на громадное различіе въ составѣ этихъ двухъ- породъ, 

едва ли можно отвергать кровную связь между ними.
Всѣ эти породы, какъ вездѣ въ здѣш нихъ мѣстахъ, густо пере- 

сѣчены красными гранитовыми жилами съ крупными индивидами слюды.
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( Окончаніе слѣдуетъ).



ІІОВМЯ ІШ Л Ъ ДО ВА Ш Л  РАДІОАКТИВНОСТИ )

Проф. П. К ю р и.

ІІослѣ открытія сильно радіоактивныхъ веществъ, изслѣдованія радіо- 
активности получпли очень большое развитіе. Я намѣреваюсь въ этой 
статьѣ нзложить вкратцѣ настоящее состояніе нашихъ знаній относительно 
этого предмета, останавливаясь, въ особенности, на результатахъ новѣй- 
шихъ работъ2).

I. Р адіоактивны я вещ еетва.

Лучи ВесчиегеГя. Уранъ и торій. Мы называемъ р ад іо а к ти в н ы м и  
вещества, способныя испускать самопроизвольно и непрерывно особые 
лучи, названные л у ч а м п  В есциегеГя. Эти лучи дѣйствуютъ на фотогра- 
фическую пластинку, при прохожденіи черезъ газы дѣлаютъ ихъ провод- 
никамн электричества и обладаютъ способностыо проникать черезъ черную 
бумагу п металлы. Лучи ВесциегеГя не отражаются, не преломляются и 
не могутъ поляризоваться.

Веециегеі открылъ въ 1896 г., что у р а н ъ  и его с о е д и н е н і я  испу- 
скаютъ непрерывно эти новые лучи. 8с1ітісІі й г-жа Сигіе открыли затѣмъ 
почти одновременно, что с о е д и н е н і я  т ор і я  тоже радіоактивны. Интен- 
еивностп лучеисиусканія соединенія торія и соедпненія урана аналогнчны. 
Радіоактпвность есть свойство атомовъ, сопутствующее повсюду атомы 
урана и торія; въ сложномъ тѣлѣ или въ смѣси она вообще тѣмъ болыне, 
чѣмъ значительнѣе въ нихъ содержаніе этихъ двухъ металловъ.

Новыя радіоактивныя вещества. Въ 1898 году г-жа Сигіе старалась 
разыскать, между извѣстными въ то время простымп тѣлами, вещества, 
одаренныя свойствами радіоактивноетн, но она не нашла нп одного тѣла, 
сколь-нибудь замѣчательнаго своимъ лучеиспусканіемъ, и лишь могла 
заключить, что радіоактивныя свойства простыхъ тѣлъ, по крайней мѣрѣ

') Яоигпаі сіе с іііт іе  рЬізідие. 1. I. № 6. р. 409. КесЬегсЬез гёсепіез зиг 1а гоЫоасііѵііѳ; 
1>аг М-г Р. Сигіе. Переведено студентомъ Горнаго Инстстута II . П . Веіиіарномъ , подъ редак- 
ціей проф. И. 0. Шредера.

2) Наиболѣе подробныя свѣдѣнія о работахъ, предпіествующихъ маю 1903 года, см. 
докторскую диссертацію г-жи Вкіосіоѵзка-Сигіе. „КесІіегсЬез зиг Іез зиЪзіапсез гаЬіоасііѵез" 
(1 т. въ 8° 142 стр. Рагіз, СаиіЬіег-УіІІагз 1903 г.). Эта работа напечатана также въ Аппа- 
Іез йе рЬузічие еі йе сЬ ітіе, ѴП 8 егіе 1. XXX (1903 г.) См. также отчетъ объ этой работѣ 
въ йоигпаі сіе сЪ ітіе рЬузіцие, т. I, стр. 476.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. II, кн. 5. 16
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въ 100 разъ слабѣе радіоактивныхъ свойствъ урана и торія. Кромѣ того, 
она замѣтила, что, напротивъ, нѣкоторые минералы, содержащіе уранъ 
(смоляная урановая руда, шалколитъ, карнотитъ) б о лѣ е  активиы,  чѣмъ 
металлическій уранъ; активность этихъ минераловъ не могла быть при- 
писана ни урану, ни другимъ извѣстнымъ простымъ тѣламъ. Это откры- 
тіе привело къ новымъ илодотворнымъ результатамъ. Мы установили, 
г-жа Сигіе и я, въ работѣ, сдѣланной нами совмѣстно, что смоляная руда 
заключаетъ новыя радіоактивныя вещества, и предположили, что эти ио- 
слѣднія содержаггъ новые химическіе элементы.

Въ настоящее время извѣстны съ несомнѣнностыо три новыя сильно 
радіоактивныя вещества: и о л о н ій , который находится въ висмутѣ, извле- 
каемомъ изъ урановыхъ рудъ; р а д і й  содержащійся въ баріи того же 
происхожденія, и а к тин і й ,  открытый І)еЪіегпе’омъ въ рѣдкихъ зем ляхъ 
полученныхъ изъ вышеупомянутой руды. Всѣ эти три тѣла находятся въ 
урановыхъ рудахъ въ ннчтожно маломъ количествѣ и всѣ обладаютъ радіоак- 
тивностыо, нриблизителыю въмилліонъ разъ болыией, чѣмъ у ураиа и торія.

ЬІедавно Оіезеі и НоЯшапп указали на существованіе въ урановыхъ 
рудахъ четвертаго вещества, снльно радіоактивнаго, которое имѣетъ хими- 
ческія свойства, аналогнчныя свинцу; однако, изъ работъ по этому пред- 
мету, появившихся до сихъ иоръ, я не могъ составить мнѣнія о природѣ 
этого вещества.

Можно задать себѣ вопросъ, есть ли радіоактивность общее свойство 
матеріи. Въ настоящее время нельзя считать это разрѣшеннымъ. Изыска- 
нія г-жи Сигіе иоказываютъ, что различныя пзвѣстныя вещества не обла- 
даютъ атомной радіоактивностью, достигающей сотой доли радіоактивности 
урана и торія. Съ другой стороны, нѣкоторыя химическія реакціи могутъ 
придать явленію и безъ наличности активнаго вещества, благодаря обра- 
зованію проводящихъ электричество іоновъ, характеръ атомной радіоак- 
тивности. Такъ, бѣлый фосфоръ, окисляясь, дѣлаетъ окружающій его воз- 
духъ проводникомъ электричества, между тѣмъ какъ красный фосфоръ и 
фосфорпокислыя соединенія не показываютъни малѣіішей радіоактивности.

Уже старые опыты указываютъ (Кпззеі, Соізои, Ьепууеі), что нѣкото- 
рыя тѣла дѣйствуютъ при долго і і  э к с п о з и ц і и  на фотографическую пла- 
стинку. Возможно, что часть этпхъ явленііі обязана радіоактивности, но, 
во всякомъ случаѣ, по этому новоду не имѣется ничего вполнѣ досто- 
вѣрнаго. Новыя работы (Мас Ьеппап и Вигіоп, ВігиИ, Ьевіег Сооке) при- 
водятъ, однако, къ  предположенію, что радіоактивность присущ а всѣмъ 
веществамъ въ крайне слабоіі степени; ио тождественпость этихъ весьма 
слабыхъ явленій съ явленіями атомной радіоактивности не можетъ ещ е 
считаться совершснно установленной.

Радій. Изъ всѣхъ сильно радіоактивныхъ веіцествъ только д л яр ад ія

Ц Открытъ супругами Сигіс и В стоп і.
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удалось доказать, что онъ представляетъ новый элементъ. Оиъ обладаетъ 
характернымъ спектромъ, открытію и первоначальному изученію котораго 
мы обязаны І)еяіагсау’ю; вторично этотъ спектръ изслѣдовали Кип§'е и 
Ргесііі, а также Сгоокез. Въ періодической системѣ элементовъ радій 
занимаетъ мѣсто въ группѣ щелочныхъ металловъ, вслѣдъ за баріемъ; его 
атомный вѣсъ опредѣленъ г-жею Сигіе и равенъ 225.

До сихъ порч  ̂ этотъ рѣдкій металлъ извлекался изъ остатковъ, по- 
лучающихся при добычѣ урана изъ  его руды (урановая смоляная руда), 
въ которыхъ содержится отъ 2 до 3 дециграммовъ радія на тонну. ІІро- 
цессъ полученія радія происходитъ слѣдующимъ образомъ: сначала из- 
влекаютъ изъ тонны остатковъ 10— 15 килограммовъ радій—содержащей 
соли барія, откуда затѣмъ добываютъ повторной кристаллизаціей соль 
радія (въ видѣ хлористаго или бромистаго соединенія), основываясь на 
томъ, что выдѣляющіеся изъ раствора криеТаллы болѣе богаты радіемъ, 
чѣмъ соль, остающаяся вч> жидкости.

Можно измѣрить активность лучеиспусканія соли радія въ раз- 
личное время, начиная съ момента, когда она выкристаллизована и про- 
еушена. Изъ этихъ измѣреній установлено, что активность нмѣетъ нѣко- 
торую первоначальную величину, которая затѣмъ возрастаетъ въ функціи 
времени, сначала быстро, а затѣмъ все медленнѣе; она стремится асимпто- 
тически къ предѣльной величинѣ, которая почти въ пять разъ значитель- 
иѣе первоначальной активности. Достигнувъ этого нредѣльнаго значенія, 
активность остается постоянной въ теченіе многихъ лѣтъ, если оставить соль 
въ неизмѣненномъ состояніи.

Полоній. ІІолоній, напротивъ, представляетъ тѣло, которое медленно 
теряетъ радіоактивность, начиная съ момента, когда онъ выдѣленъ п-зъ 
урановой руды, его содержащей. Спустя нѣсколько лѣтъ, радіоактивность 
этого вещества почти совершенно исчезаетъ; такимъ образомъ полоній 
является неустойчивымъ тѣломъ. Не могли еще доказать, что полоній 
представляетъ новый элементъ, отличный отъ обыкновеннаго висмута.

Можно увеличить содержаніе полонія повторнымъ осажденіемъ водой 
пзъ кислаго раствора основной азотнокислой солп висмута, содержащей 
полоній; осаждающаяся часть наиболѣе активна. Можно также производить 
частичное осажденіе сѣроводородомъ изъ раствора, сильно подкисленнаго 
соляной кислотой; полоній скопляется въ осаждающихся сѣрнистыхъ 
соединеніяхъ. Эти процессы фракціонировки трудны, потому что продукты 
осажденія вновь растворяются весьма плохо. Магск\ѵа1(і, такъ сказать, 
сконцентрировалъ активность, опуская палочку висмута въ растворъ вис- 
мутъ-содержащаго полонія; гіри этомъ отлагается на иалочкѣ слой крайне 
активнаго металла.

Актиній. Фракціонировка актинія еще болѣе затруднительна, чѣмъ 
иолонія. Твердыя соли, содержащія актиній, обладаютъ радіоактивностыо, 
которая остается совершенно неизмѣнной вгь теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.
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II. Л уч еи еп у ек а н іе  р а д іо а к т и в н ы х ъ  тѣ л ъ .

Сложность лучеиспусканія. Изъ всѣхъ радіоактивныхъ тѣлъ лучеис- 
нусканіе у радія изучено наиболѣе совершенно. До сихъ поръ извѣстно, 
что радій испускаетъ совмѣстно лучи различнаго характера, которые могутъ 
быть раздѣлены на три группы. Слѣдуя обозначенію, нрпнятому Киіііег- 
іогсГомъ, я изобразилъ эти трн группы лучей буквами а, (3, у.

Дѣйствіе магнитнаго поля позволяетъ ихъ различать слѣдующимъ 
образомъ: въ сильномъ магнитномъ полѣ лучи а легко отклоняются отъ 
своего прямолинейнаго пути и отклоненіе это совершается такимъ же 
образомъ, какъ для закатодныхъ лучей „КапаНігаЫеп" СгоЫзіеййа (гауопк 
сапаих) въ Круксовой трубкѣ; напротивъ, лучи р отклоняются какъ 
катодные лучи, лучи же 7 не отклоняются и имѣютъ характеръ лучей 
Коепідеп’а.

Лучи [і Лучн радія, иодобные катоднымъ лучамъ, образуютъ неод- 
нородную грунпу; они отличаются другъ отъ друга какъ по способности 
ироникновенія тѣлъ, такъ и по отклоненію, которое они испытываютъ въ 
магнитномъ полѣ.

Нѣкоторые лучп |3 поглоіцаются пластинкой алюминія въ нѣсколько 
сотыхъ миллиметра толщины; между тѣмъ какъ другіе проходятъ, раз- 
сѣиваясь черезъ нѣсколько миллиметровъ свинца.

ГІредположимъ, что полученъ прямолинейный пучекъ лучей Весрие- 
ге1’я посредствомъ частицы соли радія и экрана съ отверстіемъ; если 
затѣмъ воспроизвести однородное магнитное поле, нормальное къ напра- 
вленію пучка, то лучи (3 изогнутся и опишутъ кривую траэкторію въ 
плоскостп, перпендикулярной къ направленію магнитнаго поля. Радіусы 
описанныхъ кривыхъ измѣняются въ широкихъ предѣлахъ. Весциегеі 
показалъ, что лучи, отличающіеся наибольшей способностью проникнове- 
нія тѣлъ, отклоняются меныпе, а слѣдовательно описываютъ кривыя съ 
наибольшимъ радіусомъ кривизны. Принимая пучекъ лучей [3, отклонен- 
ныхъ магнитнымъ полемъ на фотографическую пластинку, получаютъ на 
ней изображеніе, представляющее цѣлый спектръ, нзъ чего и видно, что 
различные лучи [3 проявляютъ свое дѣйствіе отдѣльно.

Можно предположитъ, что лучи [3 составлены нзъ частичекъ (элек- 
троновъ), заряженныхъ отрицательнымъ электричествомъ и выбрасывае- 
мыхъ изъ радія съ болыной скоростыо. Обозначивъ черезъ т  массу ча- 
стицы, черезъ е ея зарядъ, черезъ ѵ ея скорость, черезъ ,о радіусъ кри- 
в и з і і ы  траэкторіи, черезъ Н напряженіе магнитнаго иоля (расположеннаго 
нормально къ направленію нервоначальной скорости), черезъ магнитную 
проницаемость среды, получимъ слѣдуюіцее простое соотношеніе:

(і) і» . н . р =  е
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Лучи [5 отклоняются и электрическимъ нолемъ. Предположимъ, что 
цмѣемъ прямолинейный пучекъ этихъ лучей. Если воспроизвести одно- 
родное электрическое поле, нормальное къ первоначальному направленію 
иучка, то лучи отклонятся въ сторону, обратную направленію поля, и опи- 
ш утъ параболическія траэкторіи. Можно сдѣлать этотъ опытъ, пропуская 
гіучекъ лучей между двумя параллельными металлическими пластинками, 
на которыхъ поддерживается иѣкоторая разность потенціаловъ. Отклоненіе 
слабо при вышеупомянутой постановкѣ опыта; слѣдуетъ производить его 
въ пустотѣ: на самомъ дѣлѣ, воздухъ становится отъ дѣйствія лучей 
проводникомъ, вслѣдствіе чего изоляція несовершенна, а потому и трудно 
поддерживать между ітластинками высокую и постоянную разность потен- 
ціаловъ. Лучи [3, наиболѣе проникающіе тѣла, отклоняются менѣе сильно.

Дѣйствіе электрическаго поля согласуется съ балистической гипо- 
тезой, высказанной выше. Примемъ эту гипотезу и предположимъ, что 
однородное электрическое поле напряженія іі п ширины Ь дѣйствуетъ на 
заряженную частицу, первоначальная скорость которой есть нормаль къ 
полю. Отклоненіе у конца траэкторін гіри выходѣ изъ поля дается фор- 
мулой (2), принимая, что отклоненіе будетъ незначительно.

Изъ уравненій (1) н (2) можно опредѣлить, сч> одной стороны, ско-
е

рость ѵ частицъ, а съ другои—отношеніе --—  электрическаго заряда къ со-

отвѣтствующей массѣ.
Опыты ВесциегеРя показали, что для наиболѣе интенсивныхъ лу- 

0
чей (3 отношеніе ----- близко къ 107 электромагнитныхъ единицъ, а ѵ

-о СМ. ~
имѣетъ величину 1,6X10 ффуГ1 11 величииы тог,° же самаго порядка,

что и для катодныхъ лучей.
Каийпапп произвелъ въ этомъ направленіи точные опыты. Этотъ фи- 

зикъ подвергъ очень узкій пучекъ лучей радія одновременному дѣйствію 
магнитнаго и электрическаго полей, при чемъ оба поля были однородны и 
имѣлп одно и то же направленіе, перпендикулярное къ первоначальному 
направленію пучка. Пучекъ воспринимался на фотографическую пластинку, 
расположенную нормально къ его первоначальному направленію. Еслп оба 
поля отсутствуютъ, отпечатокъ на пластинкѣ представляется маленькимъ 
пятномъ, которое мы воспринимаемъ какъ точку. Когда же магнитное поле 
дѣйствуетъ одно, то различные лучи (3, отклоняясь неодинаково, но оста- 
ваясь въ плоскости, нормальной къ полю, производятъ на тшастинкѣ отпе- 
чатокъ въ видѣ прямой линіи. При дѣйствіи же одного электрическаго 
поля различные лучп [3 отклоняются неодинаково въ плоскости, проходя-
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іцеіі черезъ иоле, и производятъ на пластинкѣ изображеніе нрямолиней- 
наго отрѣзка, перпенднкулярнаго къ раныне полученной прямой. Въ слу- 
чаѣ же одновременнаго дѣйствія полей на пластинкѣ получается кривая 
л и і і і я ,  ири чемъ каждая точка этой кривой соотвѣтствуетъ различному роду 
лучей [3.

Прп выборѣ за координатныя оси на фотографической пластннкѣ 
ирямыхъ линій, полученныхъ, когда каждое поле дѣйствовало самостоя- 
тельно, координаты каждой точки кривой представятъ электрическое и 
магнитное отклоненія, относящіяся къ одиому н тому же роду лучеіі.

0
Вотъ числа, полученныя для ѵ и - Каийпапп’омъ, которыя въ осо-

бенности относятся къ наиболѣе проникающимъ лучамъ радія. Я нри- 
вожу, для сравненія, величины, полученныя 8ішоп’омъ для катодныхъ 
лучей.

е см.
—  въ электромагнитныхъ единицахъ ѵ 
111 свк.

1.865 Х Ю ’    0,7 X Ю 10 для катодн. лучей
1,31 X Ю7  2,36 X 10'° ) (Вігаоп).
1,17 X 107 ..........................................................  2,48 X  Ю 10 | для лучей радія
0,97 X Ю7 ..............................................  2,59 X Ю 10 }
0 , 7 7 Х Ю 7 .................................................... .....  2 , 7 2 X 1 0 ' °  (Каийпапп).
0,63 х  107 ..........................................................  2,83 X Ю10 .

Изъ приведенной таблицы видно, что нѣкоторые- лучи |3 пмѣютъ 
скорость, близкую къ скорости свѣта. Понятно, что частицы, оживленныя 
такой скоростью, могутъ, еслн онѣ очень малы, обладать весьма большой 
проникающей способностью, въ противоположность матеріи.

0
Отношеніе , кажется, будетъ таково же для менѣе нроникающнхъ

лучеіі 0 радія, какъ и для катодныхъ лучей, потому что это отношеніе 
идетъ уменынаясь, по мѣрѣ того, какъ скорость лучей возрастаетъ. I. I. 
Тіютзоп и То\ѵп8епс1 думаютъ, что заряженные электроны обладаютъ въ 
движеніи зарядомъ, одпнаковымъ для каждаго изъ нихъ и которыіі равенъ 
заряду, переносимому атомомъ водорода при электролизѣ раствора. Всли 
это такъ, то слѣдуетъ допустить, что масса частицъ возрастаетъ одновре- 
менно съ ихъ скоростыо, т. е. когда послѣдняя прпближается къ скоро- 
сти свѣта.

0
Въ случаѣ элекролиза, отношеніе - -  равно 9650, между тѣмъ какъ

то же отношеніе для катодныхъ и мало проникающихъ лучей (5 равно
1.865 Х І О 7. Бсли допустимъ, что заряды е одинаковы для обопхъ слу- 
чаевъ, то выведемъ, что масса электрона приблизительно въ 2000 разъ 
меньше массы атома водорода.
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Теоретическія соображенія приводятъ къ представленію, что инерція 
частицы обязана именно ея состоянію заряда въ движеніи, иотому что 
скорость электрическаго заряда въ движеніи не можетъ быть измѣнена 
безъ затраты энергіи. Говоря иначе, масса частицы, по крайней мѣрѣ 
отчасти, состоитъ изъ кажущ ейся массы, или массы электромагнптной.

АЬгаііаіп далъ формулу, позволяющую вычислить электромагнитную 
массу заряженноіі частицы въ функціи ея екорости. ІІо этоіі формулѣ, 
масса, обязанная электромагнитнымъ противодѣйствіямъ, постоянна при 
незначительныхъ скоростяхъ, но затѣмъ она возрастаетъ вмѣстѣ со ско- 
ростыо и стремится къ безконечности для скоростей, которыя приближа- 
ющся къ скорости свѣта. Опыты Канііпаппѣ согласуются съ этой теоріей 
и приводятъ, сверхъ того, къ  представленію, что масса, электрона чисто 
электромагнитнаго характера. Этн результаты имѣютъ болыную теорети- 
ческую важность; они позволяютъ предвидѣть возможность построенія 
основъ механики на динамикѣ маленькихъ заряженныхъ матеріальныхъ 
центровъ, находящихся въ состоянін движенія.

Лучи а. Лучи а радія отличаются очень малой проницающей способ- 
ностыо; пластпнка алюминія, толщиной въ нѣсколько сотыхъ миллиметра, 
поглощаетъ ихъ почтп совершенно. Они также поглощаются воздухомъ и 
че моѵутъ тіроникать въ немъ прп атмосферномъ давленіи на разстояніе, 
преллосходящее десять сентиметровъ. Лучи « составляютъ наиболѣе важ- 
ную часть лучеиепусканія радія, если согласиться измѣрять лучеиспу- 
сканіе по величинѣ іонизаціи, которое оно производитъ въ воздухѣ.

Лучи а незначптельно отклоняются въ электрпчеекомъ н магнитномъ 
поляхъ весьма болынихъ напряженій; а потому нхъ считали раньше 
неотклоняемыми. Однако, независимо отъ дѣііствія магнитнаго ноля, законы 
поглощенія лучей о. позволялн уже считать ихъ отдѣльной группой, ясно 
отличимой отъ лучей Коепі§’еп’а; дѣйствительно, проннкая послѣдователь- 
ные экраны, лучн « становятся все менѣе и менѣе проницаіощими, между 
тѣмъ какъ при тѣхъ же самыхъ условіяхъ епособность проникновенія 
лучеіі КоепіірвГа возрастаетъ. Кажется, что возможно представить лучъ а 
частицей, энергія котороіі уменьшается при проходѣ каждаго экрана. 
Данный экранъ поглощаетъ значительно сильнѣе лучи если онъ поста- 
вленъ далеко отъ радія, чѣмъ когда онъ поставленъ совершенно рядомъ.

Зігиіі сдѣлалъ предположеніе, что лучи а аналогнчны зака.тоднымъ 
лучамъ (гауопз санаих) Круксовоіі трубки. КиійегІогсГу удалось показать 
съ ясностыо дѣйствіе магнитнаго поля на лучи а радія и произвести 
первое измѣреніе отклоненія. Весциегеі подтвердилъ полученные Киіег- 
ІогсКомъ результаты и далъ новое измѣреніе явленія. Вез Соисігез измѣ- 
рилъ электрическія и магннтныя отклоненія лучей «, произведя опыты 
въ пустотѣ.

Изъ этихъ изслѣдованій проистекаетъ, что лучи а дѣйствуютъ какъ 
частицы, одаренныя большой скоростыо и заряженныя иоложительнымъ



электричествомъ. Отклоненіе въ магнитномъ и электрическомъ поляхъ 
ітроисходитъ въ сторону, обратную той, которая имѣла мѣсто для катод- 
ныхъ лучей.

Лучи а составляютъ, какъ кажется, однородную группу, потому что 
они всѣ отклоняются одинаковьшъ образомъ въ магнитномъ нолѣ и не 
даютъ растянутаго снектра, какъ лучи [ѣ Формулы (1) и (2), приведен- 
ныя на стр. 246 и 247, приложимы и для лучей «. 11о измѣреніямъ (Іев Сонсігев, 
произведеннымъ въ пустотѣ, имѣемъ:

V =  1,65 X  Ю9 —  =  6400, 
т

откуда видно, что скорость частицъ въ 20 разъ меныие, чѣмъ скорость 
свѣта. Если предположить, что зарядъ частицы одинаковъ съ зарядомъ 
атома водорода нри электролизѣ, то найдемъ, что ея масса по величинѣ

етого же порядка, что и масса атома водорода (отношеше ——  равно 9650

для водорода при электролизѣ). Понятно, что эти частицы болыне, чѣмъ 
электроны, и одарены скоростью меныпей, чѣмъ послѣдніе; а также имѣ- 
ютъ способность проникновенія значительно меньшую.

По опытамъ ВесциегеГя, кривизна траэкторіи лучей а, распростра- 
ненныхъ въ однородномъ магнитномъ полѣ, непостоянна, когда распро- 
страненіе это пмѣетъ мѣсто въ воздухѣ при атмосферномъ давленіи. Вна- 
чалѣ эта кривизна одинакова съ той, которая получается въ пустотѣ, но 
'затѣмъ становится мало-по-малу больше, по мѣрѣ того, какъ лучъ уда- 
ляется отъ своего источника. Можно объяснить эти явленія, предполагая, 
что новыя частицы фиксируются на частицы, образующія лучи, въ то 
время какъ эти послѣдніе совершаютъ свой путь въ воздухѣ. Эта гипо- 
теза объясняетъ тотъ фактъ, что поглощающая способность экрана для 
лучей а возрастаетъ при удаленіи его отъ источника радіаціи.

Активность лучей а можно прекрасно демонстрировать при помощи 
с п и н т а р и с к о п а  Сгооскез^а. Въ этомъ аппаратѣ весьма малое количество 
соли радія (часть миллиграмма) укрѣпляется на металлическоіі проволокѣ 
на незначительномъ разстояніи (1/ 2 миллиметра) отъ экрана изъ фосфо- 
ресцирующаго сѣрнистаго цинка. Разсматривая въ темнотѣ, при помощн 
лупы, лицевую сторону экрана, т. е. обращенную къ радію, замѣчаютъ 
па ней свѣтящіяся точки, которыя постоянно мерцаютъ, то исчезая, то 
появляясь вновь; наблюдаемое явленіе напоминаетъ звѣздное небо. По 
балистической теоріи, можно представить, что каждая изъ свѣтящихся то- 
чекъ, то иоявляющихся, то исчезаюіцихъ, есть слѣдствіе удара частицы; мы 
имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ, позволяющимъ впервые познавать инди- 
видуальное дѣйствіе атома.

Лучи ■/. Лучи 7 радія совершенно подобпы лучамъ КоепідсіГа и, ка- 
жется, образуютъ незначителыіую часть общаго лучеиспусканія. Суіце-
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ствуютъ лучи 7 , обладающіе необычаііной способностыо проникновенія и, 
проходя большинство тѣлъ, они разсѣиваются весьма незначительно.

Разсѣяніе лучей радія. Пусть имѣемъ пучекъ лучей ВесдиегеГя, ис- 
пускаемый радіемъ и разграниченный щелями, прорѣзанными въ экра- 
нахъ изъ свинца. Если пучекъ встрѣтитъ тонкій экранъ, то лучи « погло- 
тятся, лучи р разсѣятся во всѣ стороны, лучи же у проникнутъ отчастн 
экранъ въ состояніи прямолинейнаго пучка съ ясно опредѣленнымъ кон- 
туромъ; подобнымъ же образомъ лучи у проникаютъ н черезъ толстую 
стеклянную призму. Спрашивается, всегда ли лучи [3 совершенно разсѣп- 
ваются, проникая твердыіі экранъ? Опыты ВесциегеГя показываютъ, что 
пучекъ лучей (3 можетъ распространяться въ парафннѣ, при чемъ гра- 
ницы пучка сохраняютъ свою ясность. Для изученія пути лучей у, раз- 
сѣивающихся въ магнитномъ полѣ, Весциегеі пользовался пхъ дѣйствіемъ 
на фотографическую пластинку. ІІо полученнымъ отпечаткамъ видно, что 
наиболѣе проницающіе лучп проходятъ не разсѣиваясь 7— 8 миллпметровъ 
парафина, мсжду тѣмъ какъ лучи, мало проникающіе, разсѣиваются совер- 
шенно по пути въ 2 миллиметра; отклоненіе же лучей (3 въ нарафинѣ 
отъ дѣйствія магнптнаго поля таково же, какъ и въ воздухѣ.

Проводимость діэлектрическихъ жидкостей подъ дѣйствіемъ радія. 
Діэлектрическія жидкости легко становятся проводниками подъ дѣйстві- 
емъ лучей радія. Можно нрослѣдить это явленіе съ эфиромъ, нефтыо, съ 
вазелиновымъ масломъ, бензиномъ, амиленомъ, сѣроуглеродомъ и жидкимъ 
воздухомъ.

Лучеиспусканіе другихъ радіоактивныхъ тѣлъ. П о л о н і й  пспускаетъ 
только очень мало проницающіе лучи, которые, кажется, тождественны съ 
лучами о. радія; они обладаютъ почти такой же проникающей способностыо 
и подобнымъ же образомъ отклоняются въ магнитномъ полѣ; наконецъ, 
съ  ними можно произвести опытъ въ спинтарископѣ. Полоній, являясь 
источником ь исключптельно а лучей, весьма драгоцѣненъ при нѣкоторыхъ 
изслѣдованіяхъ, когда нежелательна примѣсь другихъ родовъ лучей Вес- 
циегеГя; но источникъ этотъ мало-по-малу пзсякаетъ и, спустя нѣсколько 
лѣтъ, полоній, выдѣленный изъ его содержащей руды, теряетъ свою 
активность. Торі й ,  у р а н ъ  и а к т и н і й ,  кажется, нспускаютъ какъ лучи а, 
такъ и |3; присутствіе послѣднихъ ыожпо было провѣрить, изучая пхъ 
отклоняемость.

Электрическій зарядъ лучей радія. По балистической теоріи лучи а 
должны переносить заряды положительнаго электричества, а лучн [3— 
отрицательнаго. Мы показали, г-жа Сигіе и я, что, согласно съ этой тео- 
ріей, лучи [3 радія заряжаютъ отрицательно тѣла, которыя ихъ поглоща- 
ютъ. Чтобы демонстрировать это, пользуются свинцовой пластинкой, со- 
единенной съ электрометромъ. Пластннка совершенно покрыта слоемъ 
парафина, а затѣмъ окружена тонкой оболочкой изъ алюмннія, соеди- 
ненной съ землей. Радій помѣщается въ маленькомъ сосудикѣ на внѣш-
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ніою оболочку прибора и посылаетъ свои лучи на свинцовую пластинку, 
защищенную вышеупомянутымъ образомъ; при этомъ лучи я задержива- 
ются внѣшней алюминіевой оболочкой, а часть лучей [3, проникая алюминій 
и парафинъ, поглощается свинцомъ, который отъ этого и заряжается 
отрнцательно. Присутствіе парафина необходимо, дабы получить доста- 
точную изоляцію свинцовой пластинки, которая не могла бы заряжаться, 
если была бы окружена воздухомъ, ставшимъ проводникомъ отъ лучей 
Вес^иегеНя.

Мы, кромѣ того, показали, что соль радія заряжается положительно, 
когда она окружена изолирующей оболочкой, способной иропускать наружу 
лучи [3, но задерживающей лучи а; такъ, стеклянная занаянная ампулька, 
содержащая радій, заряжается самопроизвольно и подобна Лейденской 
банкѣ. Если, спустя достаточный промежутокъ времени, сдѣлать ножомъ 
для стекла царапину на стѣнкѣ вышеупомянутой ампульки, то проско- 
читъ пскра, пробивающая стекло въ точкѣ, гдѣ стѣнка наиболѣе уто- 
нена ножомъ, и, одновременно съ этимъ, производящій опытъ чувствуетъ 
незначительный толчокъ въ пальцѣ, вслѣдствіе происшедшаго разряда.

Фосфоресценція тѣлъ отъ дѣйствія лучей ВесциегеГя. Свѣтъ, испу- 
скаемый солями радія. Окраска тѣлъ отъ дѣйствія лучей. Лучеиспусканіе 
радія возбуждаетъ фосфоресценцію большого чпсла тѣлъ: солей іцелоч- 
ныхъ и щелочноземельныхъ металловъ, двойной солп сѣрнокислаго ура- 
нила н калія [К а(?702) (8(Ук)2 . 2Н20], органическихъ веществъ, ваты, 
бумаги, сѣрнокислаго цинхонина, кожи, стекла, кварца и проч. Напболѣе 
чувствительными изъ этихъ тѣлъ являются платиново-синеродистый барій, 
виллемитъ (силикатъ цинка), сѣрнистыіі цинкт. Вніоі и алмазъ. Съ про- 
ницающими лучами р наиболѣе чувствительны виллеміггъ и платинлво- 
синеродистый барій, между тѣмъ какъ при изслѣдованіи лучей « нре- 
имуществеино употребляется фосфоресцирующій сѣриистый цинкъ.

Фосфоресцирующія вещества измѣняются отъ продолжительнаго дѣй- 
ствія лучей радія, становясь менѣе возбудимыми и свѣтяіцимися при 
вторичномъ дѣйствіи его лучей; кромѣ того, онп измѣняю.тъ своіі цвѣтъ 
и окрашиваются; такъ, напр., безцвѣтное стекло становится фіолетовымъ, 
чернымъ или коричневымъ, іцелочныя соли—желтыми, зелеными или голу- 
быми, прозрачный кварцъ дѣлается дымчатымъ, а безцвѣтный тоиазъ при- 
нимаетъ желто-оранжевую окраску п т. д. Стекло, окрашенное отъ радія, 
т е р м о л ю м и н и с ц и р у е т ъ ;  при нагрѣваніи его до 500°С, замѣчается отдѣ- 
леніе свѣта и обезцвѣчиваніе, при чемъ оно возвращаетея въ свое пер- 
воиачалъное состояніе, становясь вновь воспріимчивымъ къ окраскѣ подъ 
вліяніемъ лучей радія.

Соли радія точно такъ же самопроизволъно свѣтятся, что можно объ- 
яснить предположеніемъ возникновенія въ нихъ явленія фосфоресценціп, 
подъ вліяніемъ испускаемыхъ ими лучей ВесциегеЕя. Особенной интен- 
сивностыо свѣченія отличаются безводные хлористый п бромнстый радііі,
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при чемъ выдѣленіе свѣта можетъ быть настолько значительно, что явле- 
нія пабліодаются съ ясностыо даже при дневномъ свѣтѣ. Свѣченіе солей 
радія очень сходно съ тѣмъ фосфорическимъ свѣтомъ, который наблю- 
дается у Иванова червячка. Надо замѣтить, что способность солей радія 
къ самосвѣченію мало-по-малу уменьшается, но никогда не исчезаетъ 
совершенно, при чемъ наблюдается, что сначала безцвѣтныя соли радія 
постепенно окрашпваются въ сѣрый, желтый или фіолетовый цвѣта.

Физіологическія дѣйствія лучей радія. Лучи радія производятъ раз- 
личныя физіологическія дѣйствія.

Такъ, на.пр., соль радія, помѣщенная въ непрозрачную коробку изъ 
картона или металла, дѣйствуетъ, однако, на глазъ и производптъ вие- 
чатлѣиіе свѣта; чтобы достигнуть этого результата, помѣщаютъ коробку, 
содержащую радій, гіередъ закрытыми глазами или гіротивъ виска. Это 
объясняется тѣмъ, что, подъ вліяніемъ лучей радія, средины глаза стано- 
вятся свѣтяіцимнся отъ вызвапной въ нихъ фосфоресценціи и, такимъ 
образомъ, наблюдаемый свѣтъ имѣетъ своимъ петочникомъ самый глазъ.

Кромѣ того, лучи радія дѣйствуютъ на эпидерму. Если оставить на 
нѣсколько минутъ амгіульку, содержащую радій, на кожѣ, то сначала не 
замѣчается никакого особеннаго впечатлѣнія, но, спустя 15— 20 дней, на 
томъ мѣстѣ, гдѣ была ампулька, появляется краснота, а затѣмъ язва. При 
продолжительномъ же дѣйствіи радія образуется рана, которая можетъ 
потребовать нѣсколько мѣсяцевъ на излѣченіе, Дѣйствіе лучей радія на 
эпидерму аналогично дѣйствію лучей Коепіреп’а. Въ настояіцее время 
пробуютъ прнмѣнять эти лучи для излѣченія волчанки и рака.

Лучи радія оказываютъ такж.е вліяніе на нервные центры, производя 
даже, прн долгомъ дѣйствіи, параличъ и смерть (Вапузг). Они, какъ пока- 
зали опыты, являются наиболѣе интенснвно дѣйствующими на животныя 
ткани при иервоначальномъ развитіи организмовъ (Воіні).

Употребленіе радія для изученія атмосфернаго электричества. Лучи 
радія употреблялись и для изученія атмосфернаго электричества (Раиізеп, 
Витковскій, Моигеаих). Для этой цѣли, незначительное количество соли 
радія укрѣпляется на оконечности металлическаго стержня для установки 
контакта прп опредѣленіп потенціала въ различныхъ точкахъ атмосферы; 
этимъ, весьма тіростымъ, устройствомъ избѣгается примѣненіе огней и 
приборовъ съ каплей воды.

III. Теплота, вы дѣляем ая еолям и радія.
Соли радія выдѣляютъ иостоянно теплоту. Это отдѣленіе настолько 

сильно, что оно можетъ быть демонстрировано въ грубомъ опытѣ, нрп 
помощи двухъ обыкновенныхъ ртутныхъ термометровъ. Для этой цѣли 
берутъ два одинаковыхъ сосуда, термически изолпрованные при помощи 
пустоты. Въ одинъ изъ этпхъ сосудовъ помѣщаютъ стеклянную ампульку, 
содержаіцую 7 дециграммовъ чистаго бромистаго радія, а въ другой—
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подобную же ампульку съ какимъ-нибудь неактивнымъ веществомъ. напр., 
хлорпстымъ баріемъ. Температура въ каждомъ сосудѣ измѣряется термо- 
метрами, помѣщенными непосредетвенно рядомъ съ ампулькой. Когда 
приборъ такимъ образомъ собранъ, затыкаютъ отверстія сосудовъ ватой и, 
послѣ того какъ ртуть въ термометрахъ окончательно установится, наблю- 
даютъ показываемую ими температуру; оказывается, что ртуть въ термо- 
метрѣ, находящемся въ сосудѣ, содержащемъ ампульку съ радіемъ, посто- 
янно стоитъ на 3° выше, чѣмъ въ другомъ.

Можно вычислить количество тепла, отдѣляемое радіемъ при помощи 
ледяного калориметра Вііпзепа. Для этого помѣщаютъ въ калориметръ 
стеклянную ампульку, при чемъ наблюдается постоянный притокъ тепла, 
который прекращается по удаленіи радія. ІІзмѣренія, произведенныя для 
соли радія, приготовленной уже давно, показываютъ, что граммъ радія 
выдѣляетъ 80 малыхъ калорій въ часъ, слѣдовательно, количество тепла, 
выдѣляемое радіемъ въ теченіе часа, достаточно для расплавленія куска 
льда, равнаго ему по вѣеу. Надо замѣтить, что употребленная для опыта 
соль радія, кажется, не перетерпѣваетъ измѣненій и остается всегда въ 
своемъ первоначальномъ состояніи, впрочемъ, невозможно было бы со- 
слаться ни на какую обыкновенную хнмическую реакцію для объясненія 
подобнаго постояннаго выдѣленія тепла.

Изъ наблюденій установлено, что количество тепла, выдѣляемое въ 
данное время только что приготовленной солыо радія, имѣетъ относи- 
тельно незначительную величину, которая затѣмъ постоянно возрастаетъ, 
стремясь къ опредѣленному иредѣлу, не достигаемому еще вполнѣ и къ 
концу мѣсяца.

Растворъ соли радія, запаянный въ трубку, выдѣляетъ вначалѣ также 
незначительное количество тепла, возрастающее съ теченіемъ времени и 
стремящееся сдѣлаться постояннымъ къ концу мѣсяца. При достиженіи 
предѣльнаго состоянія, количество выдѣляемаго тенла одинаково какъ 
для соли радія въ твердомъ состояніи, такъ и въ растворѣ.

Можно еще вычислить тепло, выдѣляемое радіемъ при различныхъ 
температурахъ, нользуясь температурамн кипѣнія сжиженныхъ газовъ іі 

измѣряя объемъ выдѣляющагося газа. Для производства 
опыта употребляется, напр., хлористый метилъ (— 21").

Подобное измѣреніе количества тепла, выдѣляемаго 
радіемъ, было произведено профессоромъ Г)е\ѵаг’омъ и 
мною, пользуясь жидкимъ кислородомъ (— 108°) и жид- 
кимъ водородомъ (— 252°); послѣднее тѣло особенно при- 
годно для этой цѣли. Опытъ ведется слѣдугощпмъ обра- 
зомъ: трубка А  (фиг. 1), запаянная съ нижняго конца и 
окруженная изоляторомъ съ пустотою Беіѵага, содержитъ 
иемного жидкаго водорода 77; отводная трубка Ы позво- 

ляетъ собирать газъ въ іщадуироваиномъ цилиндрѣ, наполненномъ во-
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дой. Трубка А  вмѣстѣ съ ея изоляторомъ погружаются въ баню изъ 
■жидкаго водорода Н ' . При этихъ условіяхъ не происходитъ ни малѣй- 
шаго выдѣленія газа въ трубкѣ А; когда же опустить ампульку а, содер- 
жащую 7 дециграммовъ бромистаго радія, въ водородъ трубки А , то про- 
изойдетъ непрерывное выдѣленіе водорода, собирающагося въ вышеупо- 
мянутый градуированный цилиндръ;при этомъ въ теченіеминутывыдѣляется 
73 кубическихъ сантиметра (бромистый радій былъ приготовленъ только 
за десять дней).

I V .  О индуктированной радіоактивноети и радіоактивныхть
эм ан ац ія хъ .

Индуктированная радіоактивность. Радій, торій и актиній проявля- 
ются во внѣшнихъ дѣйствіяхъ не однимн только лучами ВесциегеГя, кото- 
рые онп испускаютъ; эти вещества мало-по-малу передаютъ свои радіо- 
активныя свойства вблизи ихъ находящимся тѣламъ, при чемъ послѣднія 
становятся способными, въ свою очередь, испускать лучи Весциегеі'я. 
Передача активности совершается какъ газамъ н ж.пдкостямъ, такъ и 
твердымъ тѣламъ, и явленіе это извѣстно подъ наименованіемъ и н д у к -  
т и р о в а н н о й  а к т н в н о с т и .

Индуктированная радіоактивность распространяется въ газахъ мало- 
по-малу, по мѣрѣ проникновенія, и нисколько не обязана прямому луче- 
испусканію тѣлъ, ея возбуждающихъ.

Всли удалнть отъ радіоактивнаго источника активируемое тѣло, то 
полученная имъ индуктированная радіоактивность сохраняется нѣкоторое 
время, но затѣмъ, однако, мало-по-малу уменыпается, подъ конецгь уни- 
чтожаясь совершенно.

Эманація. Для объясненія этихъ явленій Киіііегіогсі предполагаетъ, 
что радій нли торій выдѣляютъ постоянно неустойчивый, радіоактивный, 
матеріальный газъ, который онъ назвалъ э м а н а ц і е й .  Эманація распро- 
страняется въ газѣ, окружащемъ радіоактивныя тѣла, разрушается мало- 
по-малу, испуская лучи ВесциегеГя и давая начало другимъ нелетучимъ 
и непостояннымъ радіоактивнымъ матеріальнымъ тѣламъ; эти новыя вещс- 
ства осаждаются на поверхности твердыхъ тѣлъ и дѣлаютъ ихъ радіоак- 
тивными.

Не перечисляя такихъ гипотезъ, морно согласпться подразумѣвать 
подъ эманаціей р а д і о а к т п в н у ю  э н ер г і ю  въ той формѣ, какуюонапри-  
нимаетъ, распространяясь въ газѣ, окружаюіцемъ радіоактивныя тѣла. 
Можно предположпть сверхъ того, что эта энергія исчезаетъ, создавая 
энерг і ю и н д у к т и р о в а н н о й  р а д і о а к т и в н о с т п  т в е р д ы х ъ  т ѣл ъ .

Индуктированная радіоактивность отъ радія и эманація радія. Есливъ  
замкнутое пространство, ітаполненное воздухомъ, помѣстпть твердую соль 
радія, то окажется, что внутреннія стѣнки и всѣ находящіяся твердыя 
тѣла пріобрѣтаютъ свойство радіоактпвности. Можно, напр., ввести въ
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означенное тіространство пластинку какого-нибудь твердаго тѣла, оставить 
ее тамъ на нѣкоторое время, затѣмъ вынуть и изучить ея активность. 
Изслѣдованія этого явленія показали, что сначала активность пластинки 
возрастаетъ съ продолжительностыо ея нахожденія вмѣстѣ съ радіоактив- 
нымъ веществомъ въ замкнутомъ пространствѣ, но что это возрастаніе 
нмѣетъ предѣлъ, достигаемый при достаточно долгомъ пребываніи; если 
же выиуть активируемую пластинку, то она теряетъ свою активность, 
слѣдуя экспоненціальному закону (закону измѣненія иоказателыюй функ- 
ціи), при чемъ ея лучеиспусканіе уменьшается наполовину въ теченіе 
періода времени, равнаго получасу. Надо замѣтить, что вообще всѣ твер- 
дыя тѣла при одинаковыхъ условіяхъ активируются и теряютъ актив- 
ность однимъ и тѣмъ же образомъ.

Явленія болѣе интенспвны (приблизительно въ двадцать разъ), если 
вмѣсто твердой соли радія помѣстить въ вышеупомянутое пространство 
растворъ той же соли, заключенный вт. открытомъ сосудѣ.

ГІрирода и давленіе газа, содержащагося въ активирующемъ про- 
странствѣ, не вліяютъ на наблюдаемое явленіе.

Индуктированная активность въ замкнутомъ пространствѣ пропор- 
ціональна количеству радія, въ немъ находящагося.

Когда пространство, содержаіцее радій, соединено трубкой съ дру- 
гимъ, то твердыя тѣла, находящіяся въ послѣднемъ, активируются, спустя 
достаточное количество времени, одинаково какъ въ первомъ; дости- 
гается также и это соединеніе посредствомъ капиллярной трубки.

Когда газъ, который сдѣлался активнымъ отъ пребыванія въ про- 
странствѣ, заключающимъ радій, переведенъ въ какую-либо другую ка- 
меру, онъ сохраняетъ довольно долгое время свойство передавать радіо- 
активность твердымъ тѣламъ, приведеннымъ съ нимъ въ соприкосновеніе, 
но, такимъ образомъ, удаленный отъ дѣііствія радія, газъ теряетъ мало- 
по-малу свое активирующее свойство, исчезающее въ функцін времени 
по экспоненціальному закону, уменьшаясь наполовину въ теченіе каждаго 
періода времени, равнаго 4 днямъ.

Чтобы разъяснить это явленіе, можно предположить, что радій даетъ 
мѣсто непрерывному и постоянному выходу радіоактивноіі эманаціи, распро- 
страняющейся въ воздухѣ замкнутаго пространства и дѣйствующей на твер- 
дыя тѣла, активируя ихъ. Когда воздухъ переходитъ въ другое про- 
странство, эманація увлекается съ нимъ и затѣмъ самонроизвольно разру- 
шается съ такою скоростыо, что количество эманаціи, распространенное 
въ газѣ, уменьшается наполовину въ продолженіе каждаго періода, рав- 
паго 4 днямъ.

Въ проетранствѣ, заключающемъ радій, состояніе равновѣсія уста- 
навливаетея, когда количество эманаціи таково, что потеря ея, происхо- 
дяш,ая отъ самопроизвольнаго разрушенія, точио комиенсируется постоян- 
нымъ ея приходомъ, имѣющимъ свой источникъ въ радіи.
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Можно сдѣлать слѣдующій онытъ: стекляпиый пріемникъ Л, напол- 
иенный воздухомъ, сообщается при помощн оттянутой части 0  съ ам- 
пулькой (см. фиг. 2) В, которая заключаетъ растворъ радія 8. Спу- 
стя нѣкоторый промежутокъ времени, эманація распространится въ А, 
и внутреннія стѣнки пріемника станутъ активными. Тогда отдѣляютъ ре- 
зервуаръ А  отъ радія,

ній цнлиндръ СССС кон-
денсатора, сдѣланный пзъ мѣди, соединяется съ электрометромъ и пьезо- 
электричеекимъ кварцемъ, при помощи котораго измѣряютъ проходяіцій 
черезЛ) конденсаторъ токъ; послѣдній возпикаетл) вслѣдствіе лучей Вес- 
щіегеГя, выходящихъ пзъ трубки А, проникающихъ алюминіевый ци- 
линдръ В  и дѣлающихл. проводыикомъ воздухл., заключенный между ци- 
линдрами. Приборъ окруженъ предохранптельной металлическоіі оболоч- 
кой, соединенной сл. землей.

Оиредѣлено, что лучеиспусканіе трубки Л  зчменьшается со време- 
пемъ, слѣдуя экспоненціальному закону, строго выражаемому пижеприве- 
денноіі формулой:

|0 есть велнчина лучеиспусканія при началѣ измѣренія времени, I— 
велпчина лучеиспусканія во время I и а -ностоянный коэффиціентъ: 
а == 2 .0 1 .10—0 принимая за единицу времени секунду. Лучеиспусканіе 
понижается на половину своей величины, приблизительно, въ 4 дня.

Для другого оныта можно активировать трубку А  какъ и ирежде, 
но затѣмъ произвеоти въ ней возможно совершенную пустоту, ирн чемъ, 
конечно, пзъ нея нзвлечется воздухъ, содержащій эманацію. Оказывается, 
что, при такихъ условіяхъ, лучеиспусканіе пріемника А  уменьшается го- 
раздо быстрѣе, становясь слабѣе въ два раза въ промежутокъ временн, 
равный получасу. Этотъ законъ потери актнвности одинаковл. съ тѣмъ, 
по которому теряютъ активность тѣла, если ихъ выставнть на вольныіі 
воздухъ. Результатъ второго опыта не нзмѣнится, когда, послѣ достнже- 
нія пустоты въ пріемникѣ А, впустпть туда неактивный воздухъ.

Бсе это, слѣдователыю, приводитъ къ заключенію, что вл. первомъ

нія и заряжается до нотен- '
ц іалавъ  бООвольтъ.Внѣш- ф иг- 2. Ф и г . з .
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опытѣ активность иріемника поддерживалась воздухомъ, заряженнымъ 
эманаціей, содержащимся въ А, и что законъ уменыненія лучеиспусканія 
выражаетъ въ данномъ случаѣ точно такъ же законъ самопроизволыіаго ис- 
чезновенія эманаціи.

Если же произвести пустоту въ пріемникѣ А , заключающемъ воз- 
духъ, содержащій эманацію, и измѣрить лучеиспусканіе этого пріемника

непосредственно передъ и послѣ извле- 
ченія воздуха, то результаты измѣренія 
укажутъ, что лучеиспусканіе не измѣни- 
лось, когда извлекли активный воздухъ. 
Такимъ образомъ, лучи Вес^иегеТя воз- 
духа, въ которомъ распространена эмана- 
ція, пе производятъ въ данномъ опытѣ 
никакого дѣйствія; но, вѣроятно, луче- 
испусканіе существуетъ, хотя и образо- 
вано изъ лучей очень мало проницающихъ, 
неспособныхъ пройти черезъ стеклянныя 
стѣнки. Для выясненія этого вопроса, 
можно произвести слѣдующій опытъ: одинъ 
изъ концовъ металлической трубки А А  
(фиг. 4) соединенъ въ 0  при помощи 
каучуковой трубки съ резервуаромъ В, 
содержащимъ растворъ соли радія; другой 
конецъ трубки А  закрываютъ изолирован- 
ной пробкой і, проткнутой металлическимъ 
стержнемъ С, соединеннымъ съ электро- 
метромъ. Стержень С и трубка А  об- 
разуютъ цилиндрическій конденсаторъ, 
при чемъ послѣдняя заряжается до по- 
тенціала въ 500 вольтъ. Металлическая 
трубка ІУВВІ), соединенная съ землей, 

служитъ для предохраненія. Когда трубка А  станетъ достаточно актив- 
ной, ее отдѣляютъ отъ радія п измѣряютъ напряженіе тока, прохо- 
дящаго конденсаторъ; затѣмъ, быстро вытѣснивъ наполняющііі конденса- 
торъ активный воздухъ, виускаютъ неактивный и непосредственно послѣ 
этого вновь производятъ измѣреніе напряягенія тока. Опредѣлено, что токъ 
становится въ 6 разъ слабѣе. Такимъ образомъ, при второмъ измѣреніи, 
лучеиспусканіе активныхъ стѣнокъ дѣйствуетъ лншь одно для іонизаціи 
воздуха конденсатора, между тѣмъ какъ во время нерваго измѣренія 
вліяетъ равнымъ образомъ и эманація; слѣдовательно, можно предполо- 
жить, что она также испускаетъ лучи. Но такъ какъ это лучепспусканіе, 
какъ мы видѣли, не проявляетъ своего дѣйствія наружу, то оно должно 
быть обязателыю мало проницающимъ.
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Если твердая пластинка, активная отъ дѣйствія эманаціи, теряетъ 
свою активность на вольномъ воздухѣ, то законъ потери зависитъ отъ 
времени, въ теченіе котораго пластинка оставалась въ соприкосновеніи съ 
эманаціей. Если дѣйствіе эманаціи было продолжительно (напр., болѣе 24 
часовъ), то законъ потери активности выражается разностью двухъ пока- 
зательныхъ величинъ. Интенсивность лучеиспусканія I можетъ быть въ 
данномъ случаѣ выражена въ функціи времени согласно уравненію:

I =  І„ [Ке-ы — (К — 1) е<*].
з

|0 есть интенсивность лучеиспуска- 
нія при началѣ измѣренія времени, 
говоря иначе, въ моментъ, когда удалена 
пластинка отъ дѣііствія эманаціи; К, Ь,

2

С—три постоянныхъ коэффиціента:

К =  4,2 Ь =  0,000413 0 =  0,000538,

принимая за единицу времени секунду.
Эти результаты представлены (фиг. '

5) кривой (1), при чемъ логариѳмы I 
нанесены какъ координаты, а время, 
какъ абсциссы. Спустя полтора часа 
послѣ начала потери активности, вто- 0 
рая показательная функція становпт- 
ся ничтожно малой, сравнительно съ 
первой, въ выраженіи для I, и изобра- 
женная кривая обращается въ прямую -і 
линію. Начиная съ этого момента, актив- 
ность уменыиается на половину въ про- Фиг. 5.

долженіе каждаго періода, равнаго 28 минутамъ.
Если продолжительность дѣйствія эманаціи будетъ меныпе, то законъ 

измѣненія лучеиспусканія, во время потерп активности, значительно слож- 
нѣе. Фиг. 5 представляетъ результаты опытовъ для различнаго времени 
активированія, и это время обозначено на соотвѣтствующихъ кривыхъ (см. 
фиг.). Впдно, напр., что для времени активпрованія въ 5 минутъ интен- 
сивность лучеиспусканія, въ теченіе потери активности, начпнаетъ быстро 
падать до минимальной величпны, затѣмъ оно возрастаетъ, проходитъ 
максимумъ и вновь начинаетъ уменыпаться; окончательно законъ потери 
активности стремится къ простому экспоненціальному закону, который 
одинаковъ съ тѣмъ предѣльнымъ закономъ, который нмѣетъ мѣсто для 
случая продолжительнаго активированія. Для объясненія этихъ сложныхъ 
явленій предполагаютъ, что на активноіі пластинкѣ радіоактивная энергія 
является въ трехъ различныхъ послѣдовательныхъ состояніяхъ; но под- 
робности, относящіяся къ этому предмету, слишкомъ длинны, чтобы занять 
мѣсто въ этой статьѣ.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. II, кн. 5. 17
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Эманація радія энергично производитъ фосфоресценцію большого числа 
тѣлъ; такъ, стеклянные резервуары, содержащіе воздухъ, съ распростра- 
ненной въ немъ эманаціей, свѣтятся, при чемъ тюрингенское стекло наи- 
болѣе чувствительно. Фосфоресцирующій сѣрнистый цинкъ особенно чув- 
ствителенъ къ дѣйствію эманаціи радія и даетъ весьма интенсивное 
свѣченіе.

Въ активирующемъ пространствѣ твердыя тѣла становятся тѣмъ ак- 
тивнѣе, чѣмъ значительнѣе слой находящагося между ними газа. Если 
параллельныя между собой пластинки помѣщены въ активирующемъ про- 
странствѣ на небольшомъ разстояніи другъ отъ друга, то каждая поверх- 
ность какой-либо изъ пластинокъ активируется иропорціонально разстоя- 
нію, отдѣляющему ее отъ поверхности противоположной пластинки. Когда 
стяклянныя трубки различнаго діаметра наполнены эманаціей и соединены 
между собой, то стѣнки трубокъ наибольшаго внутренняго діаметра об- 
ладаютъ какъ наиболыней радіоактивностью, такъ и наиболыігей сте- 
пенью свѣченія. Чтобы объяснить эти факты, можно предположить, что 
воздухъ, содержащій эманацію, дѣйствуетъ на стѣнки лучеиспусканіемъ, 
которое беретъ начало во всѣхъ точкахъ газообразной массы, и что ин- 
дуктированная радіоактивность на каждой стѣнкѣ пропорціональна полу- 
чаемому ей притоку активирующаго лучеиспусканія.

Остаточная индуктированная активность. Твердыя тѣла пріобрѣтаютъ 
очень слабую о с т а т о ч н у ю  индуктированную активность, если они 
остаются въ теченіе, по крайней мѣрѣ, мѣсяца въ соприкосновеніи съ 
эманаціей радія. Тѣло, вынутое изъ активирующаго пространства, по- 
слѣ долгаго пребыванія въ соприкосновеніи съ эманаціей, теряетъ свою 
активность, слѣдуя законамъ, которые приведены выше. Но интенсивность 
лучеиспусканія не исчезаетъ совершенно, а уменьшается до величины 
въ нѣсколько 1000 разъ меныией, чѣмъ первоначальная; при этомъ даль- 
нѣіішее послѣдовательное измѣненіе происходитъ съ чрезвычайной мед- 
ленностью и продолжается въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ (лучеиспусканіе 
проходитъ черезъ минимумъ, затѣмъ медленно возрастаетъ въ теченіе 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ, оставаясь все такъ же чрезвычайно незначитель- 
нымъ).

Окклюзія эманаціи радія твердыми тѣлами. Всѣ твердыя тѣла, актив- 
ныя черезъ соприкосновеніе съ эманаціей радія, пріобрѣтаютъ сами свой- 
ство испускать въ незначительномъ количествѣ эту эманацію. Они сохра- 
няютъ это свойство въ теченіе только 20 минутъ съ момента, когда они 
вынуты изъ активирующаго пространства. Однако, нѣкоторыя твердыя 
тѣла, целлюлоидъ, каучукъ, парафпнъ обладаютъ свойствомъ в п и т ы -  
в а т ь  э м а н а ц і ю  и затѣмъ испускать ее въ избыткѣ въ теченіе нѣсколь- 
кихъ часовъ и даже нѣсколькихъ дней.

Индуктированная активность жидкостей. Жидкость, помѣщенная въ 
пространствѣ, активномъ отъ присутствія радія, сама становнтся радіо-

200 ЕСТЕСТВЕННЫЯ ИЛУКИ . игающія ОТНОШ ЕШ Е КЪ ГОРНОМУ ДВЛУ.
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активной. Такимъ способомъ можно активировать воду, растворы солей, 
нефть и проч., при чемъ эти жидкости растворяютъ нѣкоторое количество 
эманаціи. Если же активированную такимъ образомъ жидкость отдѣлить 
отъ радія и помѣстить въ запаянную ампульку, то она медленно теряетъ 
свою активность, слѣдуя закону разрушенія эманацін (уменьшаясь напо- 
ловину въ 4 дня). Когда же растворъ поставленъ въ открытомъ сосудѣ 
на воздухѣ, то онъ теряетъ свою активность очень быстро п эманація 
распространяется въ окружающей атмосферѣ.

Измѣненія активности растворовъ солей радія и твердыхъ солей радія- 
Растворъ соли радія, выставленный на воздухѣ въ комнатѣ въ открытомъ 
сосудѣ, становится почти неактивнымъ; этотъ растворъ выдѣляетъ эмана- 
цію, которая раепространяется въ комнатѣ и производитъ индуктирован- 
ную радіоактивность стѣнъ. Радіоактивность радія находится такимъ об- 
разомъ во в н ѣ ш н е м ъ  п р о с т р а н с т в ѣ .  Если заключить такой растворъ 
въ запаянную трубку, то его активность возрастаетъ мало-по-малу и стре- 
мится къ предѣльной величинѣ, которую почти достпгаетъ къ концу мѣ- 
сяца. Можно представіггь, что эманація, производимая радіемъ, накопляется 
въ запаянной трубкѣ до тѣхъ поръ, пока скорость ея еамопроизвольнаго 
разрушенія станетъ равной ея приходу, доставляемому радіемъ.

Мы уже видѣли, что только-что полученная соль радія обладаетъ 
активностыо, которая возрастаетъ современемъ и становится приблизи- 
тельно въ 5 разъ болыие первоначалыюй активности. Можно предполо- 
жить, что эманація, выдѣляемая радіемъ, можетъ только съ трудомъ уда- 
литься изъ твердой соли, а потому она, накопляясь въ послѣдней, пре- 
образовывается въ ней въ индуктированную радіоактивность. Равновѣсіе 
устанавливается, когда самопроизвольно уничтожающаяся часть эманаціи 
становится достаточной для компенсаціи ея образованія.

Если нагрѣть до-красна твердую соль радія, то вся накопившаяся 
эманація выдѣляется, послѣ чего соль, приведенная къ окружающей тем- 
пературѣ, испускаетъ значнтельно меньше лучей ВесциегеГя, однако, мало 
по-малу лучеиспусканіе вновь стремится къ своей прежней величинѣ, 
которую и достигаетъ къ концу одного плп двухъ мѣсяцевъ. Соль, ко- 
торая была нагрѣта до-красна, почти болѣе не обладаетъ способностыо 
внѣшняго выдѣленія эманаціп, но послѣднее свойство можетъ быть воз- 
вращено соли новымъ раствореніемъ и высушиваніемъ при незначительно 
повышенной температурѣ.

ДиффузІЯ эманаціи радія. Мы изучили, Оаппе и я, законъ диффузіи 
эманаціи радія. Большой стеклянный резервуаръ, наполненный воздухомъ, 
соеднненъ съ атмосферой капиллярной трубкой. Измѣряютъ въ функціи 
времени лучеиспусканіе ВесциегеЕя, выдѣляемое стѣнкамп резервуара и, 
исходя изъ этого, выводятъ законъ истеченія эманаціи изъ капилляра. 
Найдено, что скорость пстеченія эманаціи пропорціональна количеству ея, 
находящемуся въ резервуарѣ, и что эта скорость пропорціональна сѣче-
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нію капиллярной трубки и обратно пропорціональна ея длинѣ. Эти законы 
совершенно одинаковы съ тѣми, которые выведены для газа, смѣшиваю- 
щагося съ воздухомъ при тѣхъ же условіяхъ. Коэффиціентъ диффузіи 
эманаціи въ воздухъ равенъ 0,100 при температурѣ 10°С. Этотъ коэффи- 
ціентъ того же порядка по величинѣ, какъ и для диффузіп угольной 
кислоты въ воздухъ, который равенъ 0,15 при той же температурѣ.

Индуктированная радіоактивность отъ торія и эманація торія. Торій 
выдѣляетъ эманацію и даетъ мѣсто явленіямъ индуктированной радіоак- 
тивности. Эти свойства были предметомъ многочисленныхъ изслѣдованій 
КиіЬеіТогсКа. Дѣйствіе торія, впрочемъ, значительно менѣе интенсивно, 
чѣмъ радія.

Эманація торія исчезаетъ самопроизвольно, слѣдуя экспоненціальному 
закону, но это исчезновеніе значительно быстрѣе, чѣмъ для эманаціи радія; 
количество эманаціи торія уменьшается наполовину приблизительно въ 
1 минуту 10 секундъ, между тѣмъ какъ для радія количество эманаціи 
уменьшается наполовину въ 4 дня. Эта значительная разность приводитъ 
къ глубокому измѣненію во взглядѣ на явленія.

Въ замкнутомъ пространствѣ, размѣры котораго не слишкомъ велики, 
эманація радія распространяется почти равномѣрно во всѣ стороны; но 
въ тѣхъ же условіяхъ эманація торія скопляется вблизи своего источ- 
ника, ибо она самопроизвольно исчезаетъ раньше, чѣмъ имѣетъ время 
продиффундировать въ воздухъ на замѣтное разстояніе.

Можно измѣрить интенсивность лучеиспусканія вещества, помѣщая 
его на внутреннюю пластинку конденсатора; образованнаго двумя гори- 
зонтальными параллельными пластинками, и, опредѣляя величину прово- 
димости, сообщаемую веществомъ воздуху, находящемуся между пластин- 
ками. Если произвести это измѣреніе съ окисыо торія, то выяснится, что 
проводимость воздуха становится значительно менѣе при возбужденін тока 
воздуха между пластинками; дѣйствителыю, окись торія испускаетъ эма- 
націю, которая скопляется вблизи его и способствуетъ своимъ лучеиспу- 
сканіемъ іонизаціи воздуха между пластинками; токъ же воздуха увле- 
каетъ эманацію по мѣрѣ ея образованія, и причиной іонизаціп въ этомъ 
случаѣ является только лучеиспусканіе ВесциегеГя, идущее непосред- 
ственно отъ торія.

Если повторить тотъ же опытъ съ солыо радія, то наблюдается, что 
токъ воздуха не ироизводитъ почти никакого дѣйствія. Съ ураномъ и 
нолоніемъ, которые не испускаютъ эманаціи, струя воздуха не произво- 
дитъ абсолютно никакого дѣйствія. Напротивъ, въ случаѣ актинія, дѣй- 
ствіемъ тока воздуха уничтожается 4/. наблюдаемой проводимостивоздуха. 
Изъ всего этого можно придти къ заключенію, что для торія, а особенно 
для актинія, лучеиспусканіе эманаціи очень значительно, сравнительно съ 
лучеиспусканіемъ радіоактивнаго вещества самого по себѣ.

Если желательно актпвировать до насыіценія твердое тѣло эманаціеіі
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торія, то это необходимо производить довольно долгое время и, кромѣ 
того, постоянно обновлять притокъ эманаціи на поверхность активируемаго 
тѣла; послѣдняго можно достигнуть, пропуская черезъ растворъ соли торія 
иепрерывную струю воздуха, насыщающуюся эманаціей и направляемую 
на тѣло, подлежащее активированію. Твердыя тѣла, ставшія активными 
отъ эманаціи торія, теряютъ самопроизвольно свою активность, слѣдуя 
экспоненціальному закону, при чемъ лучеиспуеканіе уменьшается на по- 
ловину въ теченіе каждаго промежутка временп, равнаго 11 часамъ. Та- 
кимъ образомъ, въ противоположноеть тому, что совершается для эманацій, 
индуктированная активность отъ торія на твердыхъ тѣлахъ исчезаетъ зна- 
чительно медленнѣе, чѣмъ отъ радія.

Радіоактивность, индуктированная антиніеіѵіъ и зманація актинія. Актиній 
выдѣляетъ эманацію, которая обладаетъ очень сильнымъ лучеиспускані- 
емъ. Эта эманація самопроизвольно исчезаетъ съ чрезвычайной быстротой, 
уменьшаясь до половины въ теченіе одной секунды. Въ воздухѣ, при 
атмосферномъ давленіи, эманація, испускаемая актиніемъ, не можетъ рас- 
пространяться болѣе, чѣмъ на разстояніе 7— 8 миллиметровъ отъ актив- 
наго вещества; она, слѣдовательно, активируетъ тѣла, лишь поставленныя 
совершенно близко къ источнику. Напротивъ, въ пространствѣ, лишен- 
номъ воздуха, диффузія быстрѣе, и тѣло, поставленное на 10 сантиметровъ 
отъ актинія, можетъ еще активироваться. Индуктированная актпвность отъ 
актинія на твердыхъ тѣлахъ исчезаетъ, слѣдуя экспоненціальному закону, 
уменьшаясь на половину приблизителыю въ 36 минутъ.

Скопленіе индуктированной радіоактивности на тѣлахъ, заряженныхъ  
отрицательно. Киіѣегіогб показалъ, что тѣло, подвергаемое дѣйствію эма- 
націи торія, активируется сильнѣе, когда оно заряжено до нѣкотораго 
потенціала отрпцательнымъ электричествомъ, чѣмъ когда оно въ томъ же 
самомъ состояніи, какъ и окружающія тѣла; напротивъ, оно активируется 
меныне, если заряж.ено положительнымъ электричествомъ. То же явленіе 
происходнтъ при активированіп радіемъ п актпніемъ. Природа этого пн- 
тереснаго явленія, мнѣ кажется, еще недостаточно зтстановленной.

Сгущ еніе эманацій радія и торія. КиНіегіопі и 8осМу открыли, что 
эманація радія и торія конденсируются при температурѣ жидкаго воз- 
дтха. Токъ воздуха, содержащій эманацію, теряетъ свои радіоактивныя 
свойства, проходя змѣевикъ, опущенный въ жидкій воздухъ. Эманація 
остается сгущенной въ змѣевикѣ, вновь появляясь въ газообразномъ со- 
стояніи, если подогрѣть послѣдній. Эманація радія конденсируется при 
— 150°С., а торія при температурахъ, лежащихъ междзт — 100° и — 150С°. 
Мояшо произвести слѣдующій опытъ: два стеклянныхъ резервуара, одинъ 
большой, другой маленькій, соедпнены вмѣстѣ и наполнены газомъ, ак- 
тпвированнымъ радіемъ. Опуская маленькій резервуаръ въ жидкій воз- 
духъ, замѣчаемъ, что соеднненный съ нимъ резервуаръ становптся быстро 
неактивнымъ, между тѣмъ какъ вся активность сосредоточивается въ
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томъ, который подвергнутъ охлажденію. Если, затѣмъ, разъединить резер- 
вуары и вынуть меньшій изъ нихъ изъ жидкаго воздуха, то увидимъ, 
что большой резервуаръ не свѣтится, между тѣмъ какъ свѣченіе малень- 
каго стало значительнѣе, чѣмъ въ началѣ опыта. Опытъ выходитъ весьма 
эффектнымъ, если покрыть внутреннія стѣнкп резервуаровъ фосфоресци- 
рующимъ сѣрнистымъ цинкомъ.

Когда нагрѣваютъ до-красна платиновую проволоку, активную отъ 
торія или радія, проволока теряетъ болыную часть своей активности. 
Г-жа Раппу Соок Саіез показала, что эта радіоактивность переносится на 
холодныя твердыя тѣла, находящіяся вблпзи накаливаемой проволокн; 
радіоактивность послѣдней, такъ сказать, перегоняется при достаточно 
повышенной температурѣ, проходя черезъ промежуточное состояніе газо- 
образной эманаціи. Индуктированная активность твердыхъ тѣлъ будетъ, 
слѣдовательно, сходна съ сгущенной эманаціей.

Индуктированная активность тѣлъ отъ пребыванія въ растворенномъ  
состояніи въ радіоактивны хъ растворахъ. Уранъ X. Торій X. Нѣкоторыя 
тѣла становятся временно активными, когда они находятся въ одномъ и 
томъ же растворѣ съ радіоактивными веществами.

Такъ, напр., Сгіезеі п г-жа Сигіе, растворяя соль висмута въ растворѣ 
соли радія, получили активный висмутъ; ІЗеЪіегпе активировалъ подобнымъ же 
образомъ въ растворѣ соли актинія соль барія, при чемъ эта послѣдняя пока- 
зываетъ нѣкоторыя сходства съ солями радія и фракціонируется такимъ же 
способомъ: при кристаллизаціи хлорпстаго соединенія, активность сосредо- 
точпвается въ осаждающейся соли. Подобнаго же активированія дости- 
гаютъ при различныхъ процессахъ отдѣленія активности отъ урана при 
посредствѣ химическихъ осажденій (Сгоокез, 8ой(іу, КиШегІопі и Огіег, 
БеЫегпе. Весциегеі); напримѣръ, прибавляютъ хлористый барііі въ растворъ 
азотнокислаго уранила и осаждаютъ барій въ видѣ сѣрнокислой соли, 
прибавляя немного сѣрной кислотьп Осаждающійся сѣрнокислыіі барій, 
отдѣленный и высушенныіі, радіоактивенъ; онъ увлекъ чаеть активности 
урана, потому что соль послѣдняго, полученная выпариваніемъ до-суха 
раствора, показываетъ меныпе активности, чѣмъ до совершенія вышеупо- 
мянутаго процесса. Но спустя нѣсколько мѣсяцевъ, сѣрнокислый барііі 
теряетъ свою радіоактивность, между тѣмъ какъ соль урана пріінпмаетъ 
свои первоначальныя свойства. Можно предположить, что соль барія ак- 
тивнруется въ соприкосновеніи съ  ураномъ, или еще, что она увлекаетъ 
въ особой формѣ часть активности послѣдпяго ( у р а н ъ  X Сгоокез’а).

КиіЬегіогсІ и ЗосЫу показали, что если осадить азотнокислыіі торій 
амміакомъ, то выдѣлившаяся окись торія менѣе активна, чѣмъ обыкно- 
венная окись вышеупомянутаго металла. Зато растворъ, изъ котораго 
производилось осажденіе, оказывается радіоактивнымъ, п выпаривъ его до- 
суха, получаютъ весьма незначительный остатокъ, въ 2500 разъ болѣе 
активный, чѣмъ окись торія (они назвали т о р і е м ъ  X радіоактивное тѣло
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этого остатка). Спустя нѣсколько недѣль, остатокъ теряетъ свою актнв- 
ность, торій X нсчезаетъ, а осажденная окись торія, напротивъ, воспри- 
нимаетъ свою нормальную активность; кромѣ того, пока торій X суще- 
ствуетъ, онъ испускаетъ въ изобиліи э м а н а ц і ю  т о р і я .

КиійегГогй и 8осШу предполагаютъ, что уранъ X и торій X пред- 
ставляютъ промежуточные продукты распаденія урана и торія. Торій, на- 
примѣръ, производитъ непрерывно торій X, который, распадаясь, даетъ 
эманацію торія, въ свою очередь преобразующуюся въ индуктированную 
актпвность.

Проводимость атмосфернаго воздуха. Зманація и индуктированная 
радіоактивность на поверхности земли. ЕІзіег и Оеііеі, съ одной стороны, 
ЛѴіІвоп, съ другой,—показали, что атмосферный воздухъ всегда слегка 
проводитъ электричество, т. е. что онъ посгоянно отчасти іонизированъ. 
Эта іонизація, кажется, обязана многочисленнымъ причинамъ. ІІо работамъ 
Е]зіег’а н (хеііеГя, атмосс|)ертщй воздухъ заключаетъ всегда, хотя и въ 
весьма малыхъ количествахъ, эманацію, подобную той, какую испускаютъ 
радіоактпвныя тѣла. Металлнческія проволоки, повѣшенныя въ воздухѣ и 
на которыхъ поддерживается высокій потенціалъ отрицательнаго электри- 
чества, активируются подъ вліяніемъ этой эманаціи. На вершинахъ горъ 
содержится больше эманаціи, чѣмъ въ долинахъ или на берегу моря. 
Воздухъ погребовъ и пещеръ особеыно заряженъ эманаціей. Погружая 
конецъ трубкн въ почву и высасывая изъ нея воздухъ, тамъ заключен- 
ный, замѣчаютъ, что и онъ очень богатъ эманаціей. Точно такъ же воз- 
духъ, извлеченный изъ нѣкоторыхъ минеральныхъ источниковъ, содер- 
жптъ эманацію, между тѣмъ какъ воздухъ, растворенный въ водѣ морей 
и рѣкъ , почти совершенно отъ нея свободенъ.

ГІроводимость атмосфернаго воздуха также, вѣроятно, отчасти обязана 
сильно проникающимъ лучеиспусканіямъ, которыя распространяются въ 
пространствѣ и начало которыхъ неизвѣстно. Наконецъ, возможно, что всѣ 
тѣла слегка радіоактпвны и что тѣ, которыя находятся на поверхности 
земли, дѣлаютъ окружающій ихъ воздухъ проводникомъ электричества.

Постоянныя времени, которыя характеризуютъ исчезновеніе эманацій  
и индуктированныхъ радіоактивностей. Мы видѣли, что радіоактивныя эма- 
націи и индуктнрованныя радіоактивности твердыхъ тѣлъ исчезаютъ са- 
моироизвольно, п что законъ ихъ исчезновенія выражается, вообще, про- 
стымъ экспоненціальнымъ закономъ. Интенсивность лучеиспусканія і опре- 
дѣляется въ функціи времени 1 по формулѣ вида:

I =  Іс. е Ч

гдѣ І0 есть первоначальная ннтенсивность лучеисгіусканія и а —постоян- 
ная. Этотъ экспоненціальный законъ совершенно опредѣляется выборомъ 
п о с т о я н н о й  в р е м ен и ,  которая будетъ, напримѣръ, величина обратная 
а въ предшествующей формулѣ. Можно еще принять за постоянную ве-
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личину времени, необходимаго для того, чтобы интенсивность лучеиспуска- 
нія упала до половины.

Весьма замѣчательно, что эти постоянныя времени оказываются не- 
измѣнными при весьма широко измѣняющихся обстоятельствахъ. Такъ, 
напр., эманація радія уменьшается до половины въ теченіе каждаго пе- 
ріода времени изъ 4 дней, каковы бы ни были условія опыта и каковы 
бы ни былп температуры между — 180° и -)- 450°С.; скорость исчезновенія 
будетъ одинакова для эманаціи какъ въ состояніи газообразномъ (окру- 
жающая температура), такъ и въ состояніи сгущенномъ (— 180°С.). Свой- 
ства эманаціи радія доставляютъ намъ, такъ сказать, н о р м а л ь н у ю  
м ѣ р у  в р е м е н н  (эталонъ), неизмѣняемую и независимую отъ выбора 
единицъ.

Постоянныя времени радіоактивности позволяютъ характеризовать 
точнымъ образомъ природу различныхъ радіоактивныхъ энергій.

Вотъ промежутки времени, необходимые для того, чтобы активность
упала до половины своей первоначальной величины:

Д ля эманаціи р а д і я ................................................... 4 дня.
Для эманаціи т о р і я ............................................... 1  минута 10 секундъ.
Для эманаціи а к т и н і я ............................ • нѣсколько секундъ.

1 часъ (при началѣ 
потери активностн) 28 
минутъ (для промежут- 

• ковъ времени, превы- 
шаюіцпхъ 2 часа послѣ 
начала потери актив- 

ности).

Для индуктированной радіоактивности отъ 
р а д і я ......................................................................................

Для индуктированной радіоактивности отъ 
т о р і я ............................................................................................11 часовъ.

Для индуктированной радіоактивности отъ 
а к т и н і я ...................................................................................... 36 мпнутъ.

Такъ, напримѣръ, I. I. Тіютвоп и А йат нашли недавно, что эмана- 
ція изъ водъ нѣкоторыхъ источниковъ исчезаетъ, уменьшаясь на поло- 
вину въ теченіе каждаго періода изъ 4 дней, и что эта эманація произ- 
водитъ индуктированную активность твердыхъ тѣлъ, падающую до поло- 
вины приблизительно въ 40 минутъ, слѣдовательно, руководствуясь дан- 
ными вышеприведенной таблицы, въ правѣ предположить, что эманація, 
содержащаяся въ этихъ водахъ, обязана радію.

Обыкновенный торій, извлекаемый изъ монацитовыхъ песковъ, слабо 
радіоактивепъ. Торій же, добытый изъ смоляноіі урановой руды, наобо- 
ротъ, отличается сильной радіоактивностыо (торій съ актиніемъ ВеЬіегпе’а). 
Такъ какъ постоянныя времени для эманаціп и для индуктированной ра- 
діоактивности для обоихъ вышеупомянутыхъ случаевъ разлпчны, то и



НОВЫЯ ИЗСЛѢДОВЛНІЯ РАДІОАКТИВНОСТИ. 267

радіоактивность нельзя приписать одному и тому же радіоактивному ве- 
ществу.

Нѣкоторыя радіоактивныя тѣла, какъ, напримѣръ, актиній, не могутъ 
быть выдѣлены въ состояніи чистыхъ тѣлъ, а потому въ этихъ случаяхъ 
можетъ имѣть мѣсто предположеніе, что изучаемыя сильно радіоактив- 
ныя вещества заключаются въ такихъ тѣлахъ, какъ слѣды. Химическія 
реакціи тѣлъ не могутъ быть различаемы съ ясностыо въ тѣхъ случаяхъ, 
когда тѣла эти находятся въ ничтожномъ количествѣ и притомъ смѣша- 
ны съ другими тѣлами. При такпхъ условіяхъ происходятъ увлеченія 
въ осадки, п дѣйствіе реактнвовъ получается не таково, какимъ бы оно 
было съ тѣлами чистыми. Химическія реакціи, слѣдовательно, пе мргутъ 
служить для характеристики радіоактивныхъ тѣлъ; послѣднія будутъ, 
напротивъ, характеризоватъся при всѣхъ обстоятельствахъ иостоянными 
времени для эманацій, ими пспускаемыхъ, и постоянными времени ин- 
дуктированной радіоактивности, которую эти вещества вызываютъ въ твер- 
дыхъ тѣлдхъ.

Природа эманаціи. Слѣдуя КиіІіегіогсГу, эмаыація представляетъ ма- 
теріальный радіоактивный газъ, выдѣляемый радіоактпвнымъ тѣломъ. 
Дѣйствительно, со многихъ точекъ зрѣнія, эманація радія напомп- 
наетъ газъ.

Такъ, напр., еслп соединить между собою два стеклянныхъ резер- 
вуара, изъ которыхъ одинъ содержитъ эманацію, а другой нѣтъ, то эма- 
нація будетъ диффундировать въ послѣдній и, согласно опредѣленіямъ, 
сдѣланнымъ по установленіи равновѣсія, оказывается, что эманація раз- 
дѣлилась между двумя резервуарами въ отношеніи ихъ объемовъ; кромѣ 
того, если нагрѣть одинъ изъ резервуаровъ до 350"С., а другой оставить 
при температурѣ окружающей среды, то эманація раздѣлится между 
двумя резервуарами такъ, какъ это происходптъ для случая совершен- 
наго газа, подчиняющагося закону Магіоііе-Сгау-Нив8ас’а.

Мы уже видѣли, что эманація радія диффундируетъ въ воздухѣ 
аналогично газамъ, и что величина коэффиціента диффузіи того же по- 
рядка, какъ н для уголъноп кислоты. Наконецъ, эманаціи радія и торія 
сгущаются при низкой температурѣ какъ сжижаемые газы.

Однако, приходится замѣтить, что до сихъ поръ не было наблюдаемо 
давленіе, производимое эманаціей и, кромѣ того, не моглп опредѣлить 
взвѣшиваніемъ наличности матеріальнаго газа. Всѣ наши знанія, относя- 
щ іясядо свойствъ эманаціи, пропстекаютъ отъ измѣреній радіоактивности. Не 
удалось еще опредѣлнть съ достовѣрностью характернаго спектра эманаціи.

Эманація, впрочемъ, п по другой причинѣ не можетъ быть разсма- 
трнваема какъ обыкновенный матеріалышп газъ, ибо она самопроизвольно 
исчезаетъ въ запаянной трубкѣ, которая ее заключаетъ, и скорость этого 
разрушенія абсолютно не зависитъ отъ условій опыта, въ особеиностн отъ 
температуры.



Очень интересенъ тотъ фактъ, что многочнсленныя попытки, сдѣ- 
ланныя при весьма разнообразныхъ условіяхъ, получить какую-либо хи- 
мическую реакцію съ эманаціей, оставались до сихъ поръ совершенно 
безплодными. Ж елая объяснить такую индиферентпость эманацій, Еиіііег- 
іоічі предиолагаетъ, что онѣ представляютъ газы аргоновой группы.

Ботъ еще нѣсколько трудно объяснимыхъ фактовъ: эманація радія 
сгущается при — 150°, а при — 1ѢЗ°С. можно, по КиіІіегібгсГу, пропускать 
продолжнтельную струю воздуха въ сжиженную эманацію, не увлекая ее. 
Однако, количество сгущенной эманаціи должно быть очень незначительно, 
и если существуетъ малѣйшая упругость пара при — 153°С., то эманація 
не замедлитъ испариться въ струю воздуха. Кромѣ того, температура 
конденсаціи черезъ охлажденіе должна быть функціей количества эмана- 
цін, содержащейся въ данномъ объемѣ воздуха, чего не замѣчалось.

Мы нашли, ВеЬіегпе и я, что эманація проходитъ съ чрезвычайной 
легкостью черезъ тончайшія отверетія и трещины твердыхъ тѣлъ, тогда 
какъ при этихъ условіяхъ обыкновенный матеріальный газъ циркули- 
руетъ не нначе, какъ съ болыной медленностью.

Киі1іег1ог(1 предполагаетъ, что радій самопроизвольно разлагается, и 
что эманація есть одинъ изъ продуктовъ его распаденія. Мы наблюдали, 
ПеЪіегпе и я, что твердая соль радія активируетъ испускаемой ей эма- 
націей довольно быстро стѣнки сосуда, наполненнаго воздухомъ и заклю- 
чающаго вышеупомянутую соль. Напротивъ, если сдѣлать въ сосудѣ наи- 
болѣе совершенную пустоту, то активированіе происходитъ съ крайней 
медленностыо; оно, впрочемъ, становится вновь бысгрымъ, какъ только 
въ сосудъ впустить газъ. Однако, эманація распространяется гораздо 
быстрѣе въ газѣ съ очень низкимъ давленіемъ, чѣмъ въ томъ же газѣ 
при давленіи атмосферы. Слѣдовательно, это приводитъ къ заключенію, 
что въ пустотѣ эманація испытываетъ особенное затрудненіе выдѣлиться 
изъ радія.

Выдѣленіе газа изъ солей радія. Образованіе гелія. Оіезеі замѣтилъ, 
что растворы бромистаго радія иостоянно выдѣляютъ газы. Эти газы об- 
разованы, главнымъ образомъ, изъ кислорода и водорода, выдѣляющихся 
въ такомъ отпошеніи, въ какомъ они образуютъ воду; слѣдователыю, они 
могутъ происходить отъ разложенія воды раствора. Но К атзау и 8о(1(1у 
нашли, сверхъ того, въ этихъ газахъ постояниое присутствіе незначитель- 
наго количества гелія, которое они характеризировали прпсущимъ ему 
снектромъ, получениымъ посредствомъ трубки Оеіззіега, прп чемъ линіи 
гелія сопровождались тремя еще неизвѣстными лтшінми.

Твердая соль радія также выдѣляетъ постоянно газы, способные 
производить давленіе въ запаянной трубкѣ. Можно приписать подобнымъ 
газовымъ выдѣленіямъ два случая, которые произошли въ моихъ опы- 
тахъ. Запаянная ампулька изъ тонкаго стекла, наполненная почтп совер- 
шенно очень сухимъ бромистымъ радіемъ, произвела взрывъ при слабомъ.
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нагрѣваніи. Подобный же взрывъ произошелъ съ сухимъ хлористымъ 
радіемъ, который я подвергъ в ъ  п у с т о т ѣ  довольно быстрому нагрѣванію 
до 300°С.; въ этомъ случаѣ кусочки твердой соли заключали окклюзиро- 
ванный газъ, который, кажется, и былъ прпчиной взрыва.

При раствореніи въ водѣ давно приготовленной твердой солп радія 
замѣчается обильное выдѣленіе газа.

Самопроизвольное образованіе гелія въ запаянной трубкѣ предста- 
вляетъ, очевидно, новый фактъ фундаментальной важности.

Кашзау и Зойііу, собирая эманацію радія и заключая ее съ кислоро- 
домъ подъ низкимъ давленіемъ въ трубку Сеіззіега, замѣтпли новыя спект- 
ральныя линіи, которыя они приписали эманаціи, но затѣмъ въ трубкѣ 
сталъ мало-по-малу появляться спектръ гелія, первоначально совершенно 
отсутствовавшій; слѣдовательно, гелій можетъ быть однимъ изъ продук- 
товъ разложенія радія.

Въ подтвержденіе предшествующихъ результатовъ могу напомнить 
нѣсколько замѣтокъ, которыя мы сдѣлали, г-жа Сигіе и я, въ началѣ 
нашихъ изслѣдованій. Мы были очень поражены фактомъ одновременнаго 
нрисутствія въ нѣкоторыхъ минералахъ урана, радія и гелія. Мы взяли 
50 килограммовъ продажнаго хлористаго барія, полученнаго изъ рудъ, не 
содержащихъ урана, и подвергли повторной кристаллизаціи, чтобы узнать, 
заключаетъ ли онъ слѣды хлористаго радія. Послѣ продолжительной 
фракціонировки, первоначальная порція, уменьшенная до нѣсколькихъ 
граммъ, все таки не обнаружила ни малѣйшей радіоактивности. Слѣдо- 
вательно, барій содержитъ радій только при извлеченіи изъ урановыхъ 
рудъ; но въ нихъ же содержится также и гелій, а потому можно думать, 
что имѣется причинная связь одновременнаго нахожденія этихъ трехъ 
веществъ въ вышеупомянутыхъ рудахъ.

Этотъ бѣглый очеркъ изслѣдованій въ области радіоактивности съ 
достаточной ясностыо показываетъ важность научнаго движенія, которое 
было возбуждено изученіемъ этого явленія. Полученные результаты въ 
состояніи видоизмѣнить идеи, которыя могли существовать, на неизмѣняе- 
мость атома, на сохраненіе матеріи и энергіи, на природу массы тѣлъ и 
энергіи, распространенной въ пространствѣ. Напболѣе основные вопросы 
науки, такимъ образомъ, вновь подвергаются изслѣдованію. Кромѣ теоре- 
тическаго интереса, явленія радіоактивности дали-въ руки физика, хи- 
мика, фпзіолога и врача новые и при томъ весьма энергпчные факторы.
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15 марта 1902, РЬіІоз. Ма§„ ноябрь 1902 и январь 1903.

Радіоактивность и іонизація атмосФеры и водъ источниковъ. Еізіег и Оеііеі, Рііузік. 
2еіізсЬг., 1900 и 1901. ЛѴіІзоп, Ргос. гоуаі. 8 ос. Ьошіоп, 1901. ВиіЬегіопІ и АИеп, РЬіІоз. 
Ма§. 24 декабря 1902. Еізіег и Оеііеі, РЬузік. 2еіізсЬг., 15 сентября 1902. Мас. Ьеипап, РЬі- 
Іоз. Ма§., т. 5, стр. 419. Мас. Ьеппап и Вигіоп, РЬіІоз. Мац., іюнь 1903. 8 ааке, РЬуз. 2еіізсЬг.,
1903. Ьезіег Сооке, РЬіІоз. Ма§., октябрь 1903. I. 1. ТЬотзоп, СошЫсііоп о і еіесігісііу іЪгаи^Ъ 
дазез, СатЪгЫ^е, 1903.
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Газы , выдѣляемые радіемъ. Оіезеі, Вег. БізсЬ. С ііет  Оез., 1903, сір. 317. В а т за у  и Зоййу, 
РЬуз. йеіізсЪг., 15 сентября 1903.

Физіологичеснія дѣйствія лучей Весвиегеі’я. Дѣйствіе на кожу. \Ѵаікіюй' рігоі. Еипсізсііаи, 
октябрь 1900. Оіезеі, Вег. Оізсіі. СЪет. Оез. т. 23. Весдпегеі и Сигіе, С отріез гепсіиз, т. 132, 
стр. 1289.

Дѣйствіе на глазъ. Оіезеі. КаіигіогзсЪегѵегзаттІш і^, 1899. Н ітзіесіі и Ка§е1, Апп. йег 
РИузік, т. 4, 1901.

Физіологичеснія дѣйствія. АзсЪкіпаз и Сазрагі, Апп. сіег РЪузік, т. 6, стр. 570, 1901. Ба- 
пузг, С отріез гепсіпз, 16 февраля 1903. ВоЪп, С отріез гепсіиз, 27 апрѣля и 4 мая 1903.

/Іѣченіе волчанни. Баиіоз, Зос. сіе сіегтаіоіо^іе, 7 ноября 1901. Наііораи и ОабаиН, 8 ос. 
сіе <1егтаіо1о§іе, 3 іюля 1902. Віапсіатоиг, диссертація, Гасиііё сіе тёсіесіпе сіе Рагіз, 1902.



с и н ь .
Циккитъ на УралЪ.

Цинкъ-содержание минералы, какъ известно, встречаются на Урале крайне редко и 
въ весьма ограниченныхъ количествахъ. Наиболее распространенный изъ нихъ— цинковая 
обманка ( ZnS)  известенъ, напр., въ Турьинскихъ медныхъ рудникахъ, Богословскаго округа, 
где встречается вместе съ меднымъ колчеданомъ, въ дачахъ Нижне-Салдинскаго завода, въ 
каменноугольномv  песчанике дачи Каменскаго завода и т. д., но все уральсюя месторождешя 
этого нолезнаго ископаемого никакого практическаго значешя не имеютъ.

Другге цинкъ-содержанце минералы, напр., галмей, виллемитъ, цинковый пшатъ, 
франклинитъ и цинкитъ, до сихъ иоръ на Урале известны не были.

Осенью прошлаго 1903 г. горный инженеръ Ил. Н икл Крыж ановшй  доставилъ 
мне изъ дачъ Шайтанскаго завода г. Берга образецъ неясно кристаллическаго, натечнаго, 
двупреломляющаго, полупрозрачнаго минерала бледно-зеленоватаго цвета, съ уд. весомъ около 
5,6, который можно было принять, съ перваго взгляда, за галмей или цинковый шпатъ.

Изследовашя паяльною трубкою и кислотами показали, однако, отсутствие въ  немъ 
SiO.,, Н,С) и С 02 и присутс’пне значительнаго количества Zn, а полный количественный 
анализъ, произведенный въ лабораторш Горнаго Института Императрицы Екатерины I I  гор- 
нымъ инженеромъ Н. Ив. Степановымъ, обнаружилъ въ этомъ образце содержите 99.63°/о 
ZnO  и следы Ее О. присутствие которой, безъ coMirtiiia. минералъ и обязанъ своимъ блЕдно- 
зеленымъ цветомъ. Такимъ образомъ не могло быть сомнешя, что въ дачахъ Шайтанскаго 
завода находится цинкитъ  (ZnO ).

Цинкитъ, называемый также красною цинковою окисью и снарталитомъ, встречается 
въ значительныхъ количествахъ въ Северной Америке, въ штате Нью-Джерзей (Спарта, 
Франклинъ и Стирлингъ), где онъ,сопровождаясь франклинитомъ(^г, Fe, M ri)0 . {Fe,,, М п2)0 3, 
известковымъ шпатомъ и проч., находится сплошными массами, имеющими крупнозернистое 
или толстоскорлуповатое сложеше. Цветъ американскэго цинкита кровяно- или пацинтово- 
красный, зависящш, по справедливому мнешю проф. Дж. Д эн а , отъ присутсшя М п2Оя. 
каковой въ уральскомъ цинките не было найдено даже следовъ.

Это последнее оостоятельство, обусловливающее белый или светло-зеленоватый цвЬтъ 
уральскаго цинкита, даетъ право считать наименоваше «цинкита* также „красною цинковою 
окисью излишнимъ, ибо красный цвЕтъ этого минерала случайный, а следовательно при- 
знакомъ существеннымъ считаться не можетъ. р  j j



Б И Б Л  Ю Г Р А Ф 1 Я
Очеркъ дЪятельности журнала Revue universelle des Mines за вторую половину

1903 г.

Засл. Проф. И в. А в г. 'Ги м е.

1юльская книжка (т. I l l ,  №  1).
(Стр. 2— 34). П. Dechamps: Рудничных магиииы на Парижской выставки 

1900 г. (Продолжеше къ т. L V II, № 1, 1902 г.).
Углеподъемных, машины. Плосше алойные канаты продоллтютъ иметь исключи

тельное применеше на рудникахъ Белыш  и Францги, даже при самыхъ глубокихъ шах- 
тахъ, тогда какъ въ Гермат и. Анълт  и Aecmpiu, напротивъ того, применяются метал- 
личесше канаты. ЧтобьГ окончательно вырешить преимущество техъ и другихъ, въ особенности 
при глубокихъ шахтахъ, столь распространенныхъ теперь, на последнемъ конгрессе въ 
Париже былъ снова возбужденъ этотъ вопросъ. Между темъ и на конгрессе обнаружились 
весьма разноречивыя мнешя, хотя, повидимому, окончательно для глубокихъ шахтъ дано 
предпочтете металлическимъ круглымъ канатамъ и спиральнымъ барабанамъ. Hrahak и 
Poussigue высказались въ пользу круглыхъ стальныхъ канатовъ равнаго сопротивлешя, съ 
барабанами на отдельныхъ осяхъ по системе Tomson’а. Изъ системъ съ уравновешеннымъ 
канатомъ наиболышй успехъ получила система Коере. Вкратце упомянуто о двухъ маши- 
нахъ этой системы, у станов ленныхъ въ Горловкгь (на Юге Р о с т ). Неудобство пртгйнешя 
цилиндрическихъ барабановъ при глубокихъ шахтахъ заключается въ томъ, что для устра- 
ненгя значительныхъ боковыхъ отклоншпй каната, т. е. уменыпешя его ширины, приходится 
чрезмерно увеличивать д1аметръ барабана. Это, въ свою очередь, влечетъ за собою недостатокъ 
увеличешя сопротивлешя и уменынеше числа оборотовъ, чрезъ что размеры машины возра- 
стаютъ и она становится более дорогою. Въ Пршибрамгь, при шахте глубиною 1.300 т . ,  
Д1аметръ барабана могли ограничить 6 т . ,  заставляя канатъ навиваться въ два слоя, одинъ 
на другомъ. W. Morgan далъ другое ртшеше задачи, ломестивъ подъемную машину съ 
длиннымъ цилиндрическимъ барабаномъ небольшого ддаметра на подвижной платформе, дви
гающейся по рельсамъ, расположеннымъ параллельно оси барабана. Движете платформы 
параллельно оси барабана совершается отъ вала машины, посредствомъ шестеренъ и двухъ 
зубчатыхъ реекъ, укрепленныхъ къ стенамъ здашя. Чертежъ общаго расположешя подобной 
машины изображенъ на P I. 1.
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Эта машина построена для часовой добычи 72 тоннъ, съ глубины 915 т .  Заразъ 
подымается 3.000 килогр. со скоростью 7,62 т .  Эта скорость, говоря между прочимъ, мала 
для такой глубины. Вѣсъ клѣти съ пустыми вагонетками 3.750 к§. Стальные канаты діам. 
44 т т .  имѣютъ вѣсъ 7 к§. въ погонномъ метрѣ. Барабанъ цилиндрическій, діам. 3,05 т . 
и длиною 6,40 т .  Діам. паровыхъ цилиндровъ 0,610 т .  и ходъ поршней 1,525 т .  Число 
оборотовъ въ минуту машины (и барабана) =  47,5. Полный вѣсъ машины съ платформой 
140 тоннъ. Для движенія нлатформы затрачивается 5 лош.

Устройство это вполнѣ новое, оригинальное, но, къ сожалѣнію, о резулматахъ его дѣй- 
ствія не имѣется никакихъ свѣдѣній.

Впрочемъ, объ этой машинѣ Могдап’а сообщалось мною еще раныне, въ Горн. 
Журн. 1901 г. № 9, стр. 401.

Цилиндрическіе барабаны общества рудниковъ Віашу.
При проектированіи этихъ барабановъ было обращено вниманіе на сокращеніе вѣса и 

болѣе легкую регулировку каната. ІІри діам. 5 т .  вѣсъ барабана 6.352 к§., тогда какъ 
существующіе барабаны подобнаго діаметра имѣютъ вѣсъ до 8.846 к§.

Варабанъ состоитъ изъ неподвижнаго патрона, зачекованнаго на валу, на которомъ 
помѣщается холостой патронъ, укрѣпляемый къ первому тремя коническими болтами. Спицы 
въ количествѣ 64, укрѣпляются въ холостомъ патронѣ не радіально, какъ обыкновенно, а по
касательному направленію къ окружности патрона. Но такъ какъ барабанъ вращается
то въ ту, то въ другую сторону, то одна половина спицъ направлена въ одну, а другая въ 
другую сторону, на подобіе того какъ при колесахъ велосипедовъ. При этомъ спицы не под- 
вергаются ни сжатію, ни изгибу, а только вытягиванію.

Каждая изъ спицъ еостоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ между собою гайкой съ
двойной нарѣзкой, для регулированія ихъ натянутостью.

Подобный барабанъ имѣется на рудникѣ 54. Атёсіёе съ 1897 г. и вполнѣ оправдалъ 
себя. Спицы, несмотря на свою легкость, сохранились совершенно прямыми. Эта конструкція 
барабановъ вполнѣ новая, и весьма жаль, что не дано соотвѣтствующаго чертежа.

Двтатели. Система углеподъемныхъ машинъ Коере, получившая распространеніе въ 
Вестфаліи, еще не получила довѣрія въ Белыіи и медленно прививается во Франціи. 
ІІримѣненіе холодильниковъ при углеподъемныхъ машинахъ, въ эпоху выставки 1900 г., 
тоже было весьма рѣдко во Франціи и Бельгіи. Изъ золотниковыхъ механизмовъ наибольшсе 
распространеніе имѣетъ система Ридера, и она имѣетъ примѣненіе даже при болыпихъ 
цилиндрахъ, діам. 0,95—1 т .,  при ходѣ поршней 1,60 до 1,80 т .  (на копяхъ Апіске). 
При такихъ болыпихъ машинахъ центробѣжный регуляторъ на расширительный золотникъ 
дѣйствуетъ при посредствѣ маленькаго серво-мотора.

Центробѣжный регуляторъ, дѣйствующій на расширеніе пара, имѣетъ тотъ недостатокъ, 
что онъ начинаетъ правильно дѣйствовать примѣрно послѣ 2—3 оборотовъ машины, когда 
машина приметъ достаточную скорость. Равнымъ образомъ, въ концѣ подъема, при замедленіи 
хода машины, шары регулятора падаютъ и отсѣчка прекращается. То и другое увеличиваетъ 
расходъ пара. Чѣмъ болыпе глубина шахты, тѣмъ эти недостатки пропорціонально меныпе, 
но они чувствительны при неглубокихъ шахтахъ. Поэтому при углеподъемной машинѣ Коере 
на шахтѣ № 8 въ Горловкѣ введено было въ парораспредѣленіп особое измѣненіе, допу- 
скающее быстро устанавливать и прекращать отсѣчку, въ независимости отъ ско- 
рости машины. Это нововведеніе принадлежитъ М. ВеЬоисЪе. Система золотниковъ на 
подобіе Мейера. Главный золотникъ приводится отъ кулиссы Гуча, переводная тяга которой 
соединяющаяся съ золотникомъ, постоянно находится внизу кулиссы какъ нри переднемъ, такъ
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и при заднемъ ходѣ. Обѣ расширительныя пластинки движеніе взадъ п впередъ получаютъ 
отъ средней точки кулиссы, т. е. получаютъ движеніе какъ бы отъ отдѣльнаго эксцентрика, 
установленнаго подъ 1_ 90° (опереженія) или 180° относ. оси кривопшпа. Раздвиганіе и 
сдвиганіе пластинокъ совершается не винтомъ (какъ у Мейера), а системою рычаговъ. На- 
стр. 12 и 14 имѣется описаніе этой системы, а на стр. 13 пояснительный чертежъ. На 
сколько эта система оправдалась на дѣлѣ, свѣдѣній не имѣется. Во всякомъ случаѣ она 
представляетъ нововведеніе. Прн болынихъ машинахъ, впрочемъ, нредпочитается клапанное 
распредѣленіе. Весьма распространена издавна извѣстная систсма Кга/і’а, общества Кокке- 
риль (см. Справочн. книгу 1899 г.,стр. 30). Передвиреніе муфты совершается отъ ручного 
привода или ипого, въ Дгиау помощію псевдомотора. Въ новой углеподъемной мапшнѣ на 
копяхъ МопігатЬег примѣнено клапанное парораспредѣленіе Соіітап’а, и въ видахъ 
постояннаго движенія почвы въ этой мѣстности, бетонный фундаментъ подъ машину замѣненъ 
металличеекимъ, состоящвмъ изъ желѣзныхъ балокъ, стоекъ и раскосовъ, какъ это і із о -  

бражѳно на чертежѣ 2. Діаметръ цилиндровъ 0,80 т ., ходъ поршней 1,60 т . Глубина шахты 
теперь 500 т .,  но впослъдствіи она будетъ доведена до 700 ш. Канатъ плоскій, алойный. 
ІІолезный грузъ 3.000 к§. и скорость 15 т .  въ секунду. Упругость пара 8 атм. и отсѣчка 
на Ц® хода.

На стр. 20 дано нзображеніе второго устройства парораспредѣленія для углеподъемной 
машины на шахтѣ № 9 въ Горловкѣ, прпнадлежащаго тому-же М. ГеЪаиске. Распредѣ- 
леніе совершается четырьмя уравновѣшенными клапанами, нзъ которыхъ 2 расположсны въ низу 
п 2 на верху цилиндра. Клапаны приводятся въ дѣпствіе отъ диска (типа Корлисса), свя- 
заннаго съ кулиссой Гуча. Механизмъ нижнихъ выпускныхъ клапановъ не представляегь 
ничего особеинаго. Своеобразностыо отличается зацѣпное устройство впускныхъ клапановъ, 
дающес предѣлы отсѣчки 0 до 90°/о, при отсутствіи въ зацѣпкахъ пружинъ ‘) и совершснио 
тихомъ дѣйствін. Отсѣчка регулируется центробѣжнымъ регуляторомъ чрезъ посредство рычаж,- 
наго механизма, получающаго движсніе отъ среднсй точки кулиссы 2). Механизмъ этотъ ясно 
изображенъ на фиг. 3 (стр. 20).

Нововведенія въ углеподъемныхъ мтиинахъ типа компаундъ.
Приложеніе системы компаундъ къ углеподъемнымъ машинамъ представляетъ серьезныя 

затрудненія, о которыхъ было сказано М. Бегііаих, въ Ееѵ-Гпіѵегв. Т. ЬУІ, 3 8егіе. 
Большая часть машинъ компаундъ имѣетъ два цилиндра, но, какъ показываетъ опытъ, такія 
машины не обладаютъ желаемой гибкоетью (послушностью) н при маневрахъ прпходится 
часто употреблять тормазъ. Если работа неодинаково распредѣлена на обоихъ цилиндрахъ, то 
замѣчается захлестываніе (/оиеііетепі) каната въ шахтѣ. Если раЕенсгво моментовъ не- 
осуществлено въ надлежащей степени, то цилнндры получаются болынихъ размѣровъ. Этіі 

обстоятельства заставнли въ Апгіп предпочесть углеподъемную машпну тандемъ съ 4-мя 
цнлнндрами. Подобное примѣненіе еще раныпе было сдѣлано въ Англіи на рудникѣ ЫапЪгасІаск, 
около Кардифа, но въ машинѣ Апгіп сдѣланы слѣдующія усовершепствованія. Съ каждой 
стороны имѣются по два цплнндра, соединенныхъ между собою трубою (корсетомъ). Цилиндры 
низкаго давленія расположены позади. Цилиндры высокаго давленія укрѣплены къ цѣлыюй 
дайонетной рамѣ. Распредѣленіе пара совершается концентрнческп расположенными цилин-

Ц Что имъетъ мѣсто, впрочемъ, іі нрц болѣе раннпхъ системахъ парораепредѣленія, 
какъ-то Зульцера  1878 и Фрикара  1885. (См. мое описаніе Парижской выставки 1889, 
стр. 2541 Изданіе Е . Риккера  1894 г.).

2) Взамѣнъ расширительнаго эіссцентрика. Въ другнхъ системахъ, напримѣръ, Фри- 
кара, это движеніе заимствуется у эксцеятриковой тяги.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. II, кн. 5, 18
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дричеекими золотниками. приводимыми въ дѣйствіе отъ кулиссъ Гуча. Внутренній отсѣкаю- 
щій золотнихъ дѣйствуетъ отъ эксцентрика съ перемѣннымъ угломъ опереженія. Отсѣчка 
управляется сильнымъ регуляторомъ. При нижнемъ положеніи регулятора отсѣчка совершается 
на 0,9 хода въ болыпомъ и маломъ цилиндрѣ. Послѣ 3-хъ или 4-хъ оборотовъ машины 
отсѣчка нонижается до 0,35.

Паръ при упругости 8—9 атмосф. сначала пдступаетъ въ паросушитель, расположенный 
нодъ поломъ между цилиндрами высокаго давленія; между паросушителемъ и малыми цилин- 
драми имѣется особый клапанъ. Изъ малыхъ цилиндровъ паръ поступаетъ въ рестеръ, 
расположенный подъ поломъ между цилиндрами низкаго давленія. Второй клапанъ отдѣляетъ 
ресиверъ отъ цилиндровъ низкаго давленія. Оба клапана передвигаются одновременно общимъ 
рычагомъ, при посредствѣ сервомотора. Этимъ устройствомъ достигается возможность сохранить 
въ ресиверѣ паръ, необходимый для питанія большихъ цилиндровъ въ періоды маневровъ въ 
началѣ и въ концѣ подъема !).

Тѣмъ не менѣе, прп продоляштельныхъ остановкахъ, паръ въ ресиверѣ можетъ сгу- 
щаться, для устраненія чего помощію особой трубки съ клапаномъ ресиверъ соединяется съ 
паросушителемъ, и въ него, при помощи сократителя (редуцирнаго клапана). пускается 
наръ съ пониженной упругостью до 3 атмосферъ. Для большей предосторожности на ресиверѣ 
помѣщается еще предохранительный клапанъ.

Въ концѣ подъема, когда впускъ пара въ малые цилиндры прекращенъ и машина до- 
канчиваетъ подъемъ вслѣдствіе пріобрѣтенной инерціи, противодѣйствіе ресивера тѣмъ болѣе 
чувствительно, что съ другой стороны малыхъ поршней, въ пространствѣ между ними и 
впускнымъ клапаномъ, происходитъ разрѣженіе. Для устраненія этого, это пространство 
соединяется съ ресиверомъ особой трубкой съ удерживательнымъ клапаномъ, который откры- 
вается только тогда, когда давленіе въ названномъ пространствѣ будетъ меныне, нежели 
въ ресиверѣ. (!ъ этого момента одинаковое давленіе возстановляется по обѣ стороны малыхъ 
поршней.

Тормазы. Въ большинствѣ новыхъ машинъ введены такъ называемые ірузовые (точ- 
нѣе паро-грузовые) тормазы 2), грузъ которыхъ постоянно дерлштъ подушки зажатыми и 
давленіе пара употребляется для отдачи ихъ (см. Справочн. книга 1899 г., стр. 37).

Нѣкоторыя фирмы вмѣсто пара нри тормазахъ примѣняютъ сгущенный воздухъ, который 
имѣетъ преимущество вадъ паромъ, заключающееся въ отсутствіи конденсаціонной воды. 
Общество копей 81. Еііеппе примѣняетъ грузовые тормазы съ воздушными цилиндрами 
двойного дѣйствія, т. е. по мѣрѣ надобности воздухъ можетъ быть пущенъ и поверхъ поршня, 
усиливая давленіе груза. Этимъ путемъ сила тормаза удваивается.

На копи АгепЬегу при углеподъемной машинѣ устроенъ тормазъ съ постепеннымъ 
дѣйствіемъ при пособіи электричества, на подобіе соленоида. Чѣмъ токъ болѣе ослабленъ 
реостатомъ, тѣмъ тормазный грузъ дѣйствуетъ сильнѣе. ІІри полномъ дѣйствіи тока грузъ 
бываетъ поднятъ и подушки тормаза отжаты.

При помощи подобнаго прибора М. Ееи, въ которомъ соленоиды дѣйствуютъ на 
впускной клапанъ паровой машины и на тормазный грузъ, максимальная скорость клѣти, по 
мѣрѣ приближ'енія къ дневной поверхности, ограничивается автоматически слѣдующими 
нредѣлами:

Ч На иодобіе того, какъ это имѣетъ мѣсто въ извѣстныхъ прокатныхъ реверсивныхъ 
паровыхъ машинахъ системы Кассембаха  (см. мою Справочн. книгу , стр. 723).

2) К геіт  а сопігсроі/Ь.
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Разстояніе отъ клѣти 
до устья пгахты.

Максимальная
скорость.

80 п 
60 
40 
20 
10 
0

12 ш.
10 » 

7 »
4
3

»

на 10 т .  выше устья
1,50 » 
0 »

Сгущенный воздухъ. Бъ отношеніи сгущеннаго воздуха выставка 1900 г. не пред- 
ставляла болыпого интереса. Выставленные компрессоры принадлежали кт> ранѣе извѣстнымъ 
типамъ, много разъ оиисаннымъ. Въ швейцарскомъ отдѣлѣ бши выставлены сухіе золотннко- 
вые компрессоры системы ВигсМіагЛі & ТѴеізз. Фирма Серенъ выставила компрессоръ 
Ргащоіз послѣдней системы, въ которой, какъ извѣстно, въ періодъ всасыванія воздуха, 
дѣйствіе нружинъ у всасывающихъ клапановъ отставляется, чѣмъ достигается легкость 
всасыванія и большой коэффиціентъ объема (см. мою Справочн. книгу, табл. 54, фиг. ббЪіз). 
Многіе строители, примѣняя малые пружинные клапаны, увеличиваютъ число оборотовъ ком- 
прессора отъ 80 до 150.

Въ американскомъ отдѣлѣ были выставлены компрессоры фирмьі Іпдегзоіі-8егд.еапі н 
ІіапЛ (Ігііі С°, отличающіеся нѣкоторыми конструктивными деталями.

Въ новыхъ компрессорахъ отдается преимущество системѣ малаго діаметра клапановъ, 
располагаемыхъ группами на крышкахъ цилиндра.

Въ компрессорахъ С° Вгиау клапаны діам. 54 шш., въ количествѣ 20 всасываю- 
щихъ и столько-же нагнетательныхъ. Многіе строители примѣняютъ комирессоры многократ- 
наго сгущенія (ёіадёе), дающіе большее волюметрическое (объемное) и динамическое 
полезное дѣйствіе и при которыхъ достигается болѣе равйомѣрное распредѣленіе усилій на 
органы машины.

Въ Германіи даютъ предпочтеніе сухимъ компрессорамъ, тогда какъ французскіе и 
бельгійскіе строители на сторонѣ мокрыхъ компрессоровъ. Вода иди доставляется въ цилиндръ 
насосомъ чрезъ пульверизаторъ въ неріодъ нагнетанія, пли ноступаетъ вмѣстѣ съ воздухомъ 
въ періодъ всасыванія.

Въ компрессорѣ компаундъ рудниковъ Вёіііипе количество воды =  5—6 к§:.

(столько же литровъ) на 1 т . 3 всасываемаго воздуха, или но объему і).

На шахтѣ Ротре, на копи 8і. Еііеппе, глубпною 600 ш., пользуются работой, 
развиваемой прп спускѣ въ шахту пустой породы для дѣйствія компрессора. При спускѣ въ 
теченіе дня 600 бадей получится 1.680 т . 3 воздуха при давленіи 5, атмосф., чему соотвѣт- 
ствуетъ 100 лошад. Компрессоръ приводится въ дѣйствіе отъ шкива бремсберга.

(Стр. 35—92). С. Егащоіз: Примѣненіе центробѣжныхъ регуляторовъ къ 
углеподъемнымъ машинамъ съ перемѣннымъ расширеніемъ.

Система перемѣннаго расширенія, управляемаго рсгуляторомъ, все болѣе и болѣе распростра- 
няется при углеподъемныхъ машинахъ для глубокихъ гаахтъ, прп чемъ достигается экономія 
пара и правильное, равномѣрное дѣйствіѳ машины. Достоинства эти возрастаютъ съ увеличеніемъ

)̂ 0,005 до 0,006.
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глубины шахты, въ особенности при употребленіи бобинъ и плоскихъ канатовъ, причиняющихъ 
наибольшее колебаніе въ моментахъ, что усматривается изъ слѣдующей таблички.

Ш А X Т Ы. Глубина.
Моментъ въ на- 

чалѣ подъема.

Моментъ въ 

концѣ подъема.

т . к. ш. к. т .

РгоЛиіи  X» 1 8 ............................... 1.150 + 1 5 .9 8 4 -  2.784

Адгарре № 10 ........................... 1.000 +  8.602 - 1.904

Магсіпеііе № 2  ..................' 986 + 10.321 +  130

МагсМеппе № 1 ........................... 1.025 + 1 4 .1 3 0 +  3.597

МагсМеппе № 2 . • 916 + 1 0 .6 2 7 +  9.32

Р о і г і е г ........................................ 940 + 16.437 — 3.377

Нѣкоторые неудачные примѣры регуляторовъ и псремѣнной отсѣчки при углеподъемны хъ 
маш инахъ побудили автора написать настоящ ее изслѣдованіе, чтобы вы яснить вопросъ о 
томъ, слѣдуетъ ли перемѣнную отсѣчку отъ  регулятора, т. е. автомотическую, зам ѣннть по- 
стоянною отсѣчкою или перемѣнною отъ руки.

На стр. 39—46 излагается теорія центробѣжнаго регулятора. Для правильности дѣй- 
ствія, въ началѣ пуска, расширеніе пара должно возстановляться послѣ возможно малаго 
числа оборотовъ машины. Во время подъема груза, работа двигателя должна слѣдовать пзмѣ- 
неніямъ работы сопротивленія, сохраняя скорость возможно постоянною. Расширеніе пара 
зависитъ отъ положенія муфты центробѣжпаго регулятора. ІІри низшемъ положеніи ея паръ 
работаетъ безъ расширенія, а при высшемъ—притокъ пара въ цилиндръ прекращается. Между 
этими крайними положеніями расширеніе пропорціонально поднятію муфты.

ІІост]юеніемъ индикаторныхъ діаграммъ, принявъ упругость пара въ 5 атм., авторъ 
опредѣлилъ среднія упругости пара въ цилиндрѣ, соотвѣтственно отсѣчкѣ отъ 0 до 100°/ог 
что и показано въ нижеслѣдующей табличкѣ, въ которой во второмъ столбцѣ обозначены п 
подъемы муфты регулятора, выраженные въ частяхъ полнаго ея подъема с.

Откладывая на оси абсциссъ высоты подъема муфты регулятора и на оси ординатъ соотв.. 
среднія давленія, получимъ кривую среднпхъ дѣйств. давленій, наибольшая величина кото- 
рыхъ соотвѣтствуетъ 70% впуска и подъему муфты 0,3 с. (стр. 51). Этою кривою авторъ 
пользуется для дальнѣйшихъ своихъ изслѣдованій дѣйствія регулятора (стр. 50—59). На 
основаніи этихъ изслѣдованій авторъ приходитъ къ заключенію, что ни одинъ изъ типовъ 
регуляторовъ постояппыхъ машинъ не пригоденъ для реверсивныхъ машинъ съ періодиче- 
скимъ дѣйствіемъ.

Для того, чтобы сдѣлать регуляторъ пригоднымъ для шахтныхъ подъемныхъ маіпинъ, 
примѣняются слѣдующія средства: а) Присоединеніе къ регулятору маслянаго катаракта 
(тормаза). Авторъ, однако, находитъ это срѳдство недѣйствительнымъ для ограниченія разма- 
ховъ регулятора. Ъ) Ограниченіе подъема муфты регулятора, сообразно данной степени расши-
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ренія. с) Измѣненіе изохронизма регулятора; авторъ разсматриваетъ два способа употре- 
бляемыхъ для этой цѣлн: перемѣниыіі противовѣсъ п пружины. То и другое требуютъ 
незначительныхъ измѣненій въ сущеетвующихъ регуляторахъ. Изохронизмъ содѣйствуетъ болѣе 
быстрому подъему муфты регулятора въ началѣ пуска въ ходъ машины, слѣдов., болѣе 
быстрому наступленію періода расширенія.

Впускъ въ % 

хода поршня.

Высота подъема  

муфты регулятора.

Среднее дѣйстви- 
тельное давленіе 
пара въ цнлинд- 
рахъ въ атмосфе- 

рахъ.

ПРИМВЧАНІЕ.

100 0 2,86 Такія, повидимому, не-

90 ОД с 3,09 нормальныя колебанія

80 0,2 с 1,17 въ цифрахъ средняго

70 0,3 с 3,23 давленія зависятъ отъ

60 0,4 с 3,16 того, что съ увеличе-

50 0,5 с 3,02 ніемъ внуска пара воз-

40 0,6 с 2,77 растаетъ и противода-

30 0,7 с 2,35 вленіе, которое вычисля-

20 0.8 с 1,77 ютъ на формулѣ

10 0,9 с 1,17 р1 — 1,033 + Р р , гдѣ

0 с 0 ,3 =  0,3 до 0,4.

Оставляя въ сторонѣ дальнѣйшія теоретическія разсужденія автора, обратимся къ 
практическимъ примѣненіямъ, на копяхъ Вёипіз въ Шарлеруа (въ Бельгіи). Суще- 
ствовавшія углеподъемныя машины—безъ расширенія пара рѣшено постепенно превратить въ 
болѣе совершенныя машины съ расширеніемъ пара. Въ настоящее время пять машинъ уѵке 
псрестроены. Однако, эти перестроенныя машины съ перемѣннымъ расширеніемъ оказались 
вообще малоудовлетворительными и автору было поручено изсдѣдовать ихъ, съ цѣлью выясне- 
нія причинъ и сдѣланія соотвѣтствующихъ измѣненій.

1) Углеподъемная машина шахѵгы № 12. Клапанное распредѣленіе съ кулиссой 
Гуча и съ отсѣчкой извѣстной системы Весіе & Гагсоі(фиг. 21), управляемой регуляторомъ тнпа 
косинусъ. Дѣйствіе машины было неудовлетворительно вслѣдствіенедостаткашожуіомшлгаішзбы- 
точной чувствительности регулятора. Ограниченіемъ высоты подъема ніаровъ регулятора и 
устраненіемъ пружины въ верху регулятора достигнута была п]іавильность дѣйствія и значитель- 
ная экономія пара. Вмѣсто 450 т . 2 нагрѣвательной поверхности котловъ оказалось доста- 
точнымъ 350 т . 2, т. е. около 30% экономіи. Глубина шахты 685 т . Діам. цилиндровъ 
850 т т .  и ходъ поршней 1.600 т т .  Упругость пара 4 атм.

2) Углеподъемная маіиина на гиахтѣ Л® 2 (фиг. 22). Клапанное распредѣленіе, 
управляемое рѳгуляторомъ Портера. Приводъ отъ регулятора къ отсѣчкѣ сложный, причи-
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няющій значительное сопротивленіе и дѣлающій регуляторъ лѣнивымъ, такъ что періодъ 
расширенія наступаетъ послѣ 8— 10 оборотовъ машины. Затѣмъ къ недостаткамъ его отно- 
сится малый коэффиціентъ изохронизма. Съ устройствомъ противовѣса къ муфтѣ регулятора 
уволиченъ коэффиціентъ изохронизма и періодъ расширенія сталъ наступать скорѣе, послѣ 
3 и 4 оборотовъ машины.

Діам. цилиндровъ 1.100 т т . ;  ходъ поршней 1.600 т т . ;  глубина шахты 650 т.; 
упругость пара 5 атмосферъ.

3) Маіиина на ваздушной шахтѣ М  1 (фиг. 24). Парораспредѣленіе клапанное 
съ кулиссой Гуча, съ перемѣнной отсѣчкой отъ регулятора. Устройство оригинальное, обла- 
дающее малымъ сопротивленіемъ и даюіцее всѣ предѣлы отсѣчки отъ 0 до 1.

Діам. цилиндровъ 750 т т . ,  ходъ поршней 1.500 т т .  Глубина шахты 710 т .  Упру- 
гость пара 5 атм.

Недостатокъ этой машины заключался въ томъ, что муфта регулятора быстро подни- 
малась послѣ 6 до 10 оборотовъ машины при полномъ давленіи пара. Послѣ увеличенія вѣса 
гааровъ регулятора съ 17 до 28 к§. и вставки спиральной пружины подъ поршенекъ ката- 
ракта, съ цѣлью увеличенія коэффиціента изохронизма, достигнуты прекрасные результаты и 
колебанія каната сдѣлались ничтожными.

4) Углеподъемная машина на шахтѣ № 1.
Эта машина сходна съ № 12, и тоже снабжена косинусъ регуляторомъ. Діам. цилин- 

дровъ 950 т т . ,  ходъ поршней 1.500 т т .  Глубина шахты 700 т . Упругость пара 8 атм.
Послѣ ограниченія подъема муфты регулятора особыми задержками и устройства ката- 

ракта для уменыненія скорости движенія муфты было достигнуто правильное дѣйствіе машины, 
хотя и при этомъ нѣкоторое колебаніе каната характеризуетъ наступленіе періодовъ отсѣчки 
пара. Достигнутые экономическіе результаты весьма значительны. Вмѣсто 6-ти котлсвъ сіе Гоуег 
съ 200 т . 2 нагрѣв. поверх. теперь достаточно 5 котловъ. Денная экономія 10 тоннъ уголь- 
ной мелочи и въ годъ 3.000 тоннъ, на сумму, по меньшей мѣрѣ, 30.000 франковъ.

Настоящій трудъ весьма оригиналенъ и имѣетъ болыпое практическое значеніе, какъ 
полезный указатель тѣхъ началъ, которымъ слѣдуетъ придеряшваться при проектированіи 
новыхъ и исправленіи существующихъ углеподъемныхъ машинъ. Изъ вышеизложеннаго усма- 
тривается, что весьма часто неболынихъ измѣнѳній въ парораспредѣлительномъ механизмѣ 
бываетъ достаточно, чтобы устранить недостатки ненравильнаго дѣйствія углеподъемной машины.

(Стр. 93—125). А. Гетеиге: ТигЪо-аЫегпаіеигз Гагвоп’а.
Эта статья представляетъ переводъ съ англійскаго брошюры, изданной фирмою Рагзот & Ѵ°, 

ПеаіопАѴогТсз, въ Ныокестлѣ, въ Англіи. Здѣсь обращено особенное вннманіе на примѣненіе 
паровыхъ тюрбинъ Парсона х) для непосредственнаго дѣйствія алтернаторовъ (т. е. 
динамо-т.рехфазнаго тока) для центральныхъ электрическихъ станцій для освѣщенія и 
передачи силы (РІ. 3 заключаетъ чертежъ общаго расположенія). Къ достоинствамъ ихъ 
относятся:

1) Простота, дешевизна и недорогое содержаніе. 2) Незначительность занимаемаго про- 
странства. 3) Отсутствіе фундамента. 4) Автоматическая смазка. 5) Отсутствіе смазки въ 
самой тюрбинѣ даетъ мятый паръ совершенно чистый, безъ масла. 6) Болыпая эластичность, 
допускающая весьма большое колебаніе въ работѣ безъ значительнаго измѣненія полезнаго

5) ІІаровыя тюрбины Парсона , для электрическаго освѣщенія, уже имѣлись на ІІа- 
рижской выставкѣ 1889 г.; чертежъ и описаніе этой системы имѣются въ моей книгѣ:
„Новости механическаго от дпла Парижской выставки 1889 г .“. С.-Петербургъ, 1894 г. И зда- 
ніе Е . Риккера.
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дѣйствія, тогда какъ въ лучшихъ поршневыхъ паровыхъ машинахъ, при такомъ же пониженіи 
работы на 25 и 50%, коэффиціентъ полезнаго дѣйствія значительно понижается. 7) Малый 
расходъ пара 6,2 до 6,8 к§. въ часъ на одну индикаторную силу (при іѴ =  300 лош.) и 
7,7—8,3 к§. при N  =  150 лоіи. Статья эта заключаетъ детальныя изслѣдованія, съ мно- 
гими таблицами опытовъ. Въ заключеніе статьи авторъ обращаетъ особое внпманіе на паро- 
выя тюрбины Парсона всѣхъ строителей центральныхъ электрическихъ станцій.

(Стр. 126—134). 0 взрывчатыхъ веществахъ (сообщеніе на 5-мъ конгрессѣ но 
прикладной химіи, въ Берлинѣ). Программа вопросовъ была слѣдующая: Опредѣленіе силы 
взрывчатыхъ веществъ. Стопень безопасности взрывчатыхъ веществъ въ средѣ гремучаго газа. 
Несчастные случаи съ взрывчатыми веществами на фабрикахъ, рудникахъ и каменоломняхъ. 
Чувствительность взрывчатыхъ веществъ, содержащихъ нитроглицеринъ, въ отношеніи удара.

(Стр. 134—138). Г. Вигоп: Очштка питательной воды для паровыхъ кот- 
ловъ. На стр. 136 имѣется изображеніе прибора Р. Вигоп, служащаго для очистки пита- 
тельной воды теплотою отработавшаго (мятаго) пара. Достаточно ' / г, вѣса отработавшаго пара, 
чтобы всю питательную воду нагрѣть до 100° С. Слѣдоватсльно, пропуская чрезъ приборъ весь 
отработавшій паръ, можно очистить въ 5 разъ большее количество воды, нежели сколько 
гребуется для паровыхъ котловъ. Этотъ избытокь очищсниой воды можетъ быть полезенъ при 
различныхъ другихъ производствахъ: краснльномъ, бѣлильномъ, пивоваронномъ и проч.

Августовская книжка (I . I I I ,  № 2). (Стр. 141—200). Е. Егащоіз: ІІор- 
товые электричесхіе крачы.

Нри настоящемъ развитіи торговаго мореплаванія, оборудованіс портовъ представляетъ 
вопросъ первостепенной важности. Особенное значеніе лѣтъ 12 тому назадъ получили порто- 
вые элекщрическіе краны, которымъ и посвящена настоящая обстоятельная и обширная статья. 
Она состоитъ изъ 6 главъ:

Глава I. Сравнеиіе электрическихъ крановъ съ паровыми и гидравлическими.
Глава II . Сравненіе электрическихъ и гидравлическихъ крановъ въ отношеніи легко- 

сти ухода, точности и безопасности маневрированія.
Ілава II I .  Сравненіе электрическихъ и гидравлическихъ крановъ въ отношеніи расхо- 

дованія двигательной силы.
Глава IV . Оравненіе электрическихъ и гидравлическнхъ крановъ въ отношеніи со- 

держанія.
Глава V. Сравненіе электрнческихъ и гидравлическихъ крановъ въ отношеніп етоимо- 

сти первоначальнаго устройства.
Глава VI. Современное развитіе электрическихъ портовыхъ крановъ.
Статья эта отличается основательностыо изложенія и массою цифрового матеріала, но 

въ отношеніи чертежей ограничепа одной таблицей (Рі. 4). Деталей этоіі статьи я не сооб- 
щаю, такъ какъ по своему характеру она не имѣетъ прямого отношенія къ «Горному Жур- 
налу», тѣмъ болѣе, что у насъ имѣетея всегб только четыре горныхъ завода: Русскій Про- 
видансъ, Никополь-Маріупольскій, Таганрогскій н Керченскій, пользующихся услу- 
гами собственныхъ портовъ.

(Стр. 201—225). Б. МагсНапА: 0  мѣрахъ безопасности на желѣзныхъ до- 
рогахъ (Р1. 5).

Здѣсь описана новая предохранительная система для желѣзныхъ дорогъ, пзобрѣтенная 
М. ЗсІігеіЪег’омъ въ 1898 г. и заключающаяся въ электрической сигнализаціи, дѣйствующей 
автоматически и предупреждающей столкновеніе поѣздовъ, двигающихся въ различномъ на- 
правленіи (встрѣчныхъ), или двпгающихся въ одну сторону, но съ разлпчною екороетыо
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нри одноколейныхъ дорогахъ. Для этой цѣли въ различныхъ мѣстахъ пути устанавливаются 
контакты, приводимые въ дѣйствіе посредствомъ особаго рычага, находящагося на самомъ 
локомотивѣ, при чемъ уединяются отдѣльныя части пути, длиною въ 2.000 до 5.000 га., и 
въ предѣлахъ этого участка поѣздъ можетъ двигаться съ безопасностыо взадъ и впередъ. Когда 
локомотивъ пройдетъ данный участокъ, то сигналы, ограничивающіе данный участокъ, устра- 
няются.

Подобная система испытывается теперь въ Эльзасъ-Лопгаритіи.
Нетрудно, однако, видѣть, что она очень сложна, и при малѣйшей неисправности 

электрическихъ приборовъ возможны катастрофы.
(Стр. 226—237). Е. Еесосц: Объемное опредѣленіе углерода чугуна и стали 

по способу НетреГя.
Эта статья иринадлежитъ компетенціи химика, и я ограничусь только ея упомянаніемъ.
(Стр. 238—246). НегЪегі А. Нитргеу: „'Газолюторы для динамо
Въ этоГі статьѣ имѣютея интересныя свѣдѣнія о постоянно возрастающемъ примѣненіи 

большихъ газомоторовъ при электрическихъ станціяхъ, какъ болѣе экономпчныхъ въ отношеніи 
расходованія топлива, нежели паровыя машины.

Сентябрьская книоіска 1903 г. (Т. III, Лг» 3).
ІІочти всю эту книжку занимаютъ двѣ статьи геологпческаго характера, не подлежащія

моей компетенціи, и я ограничусь только упоминаніемъ о иихъ;
1) (Стр. 249—281). Р. Ледгіз: Опусканіе и поднятіе морей, начиная съ леднико-

ваго періода и по настоящее время.
2) Р. Сііаіои: Шилы свинцоваго блеска въ Ііспаніи (стр. 282—318).
(Стр. 319—330). I. Сагііег: Центробіъжный счетчикъ скорости. Изображен- 

ный на табл. 9 приборъ представляетъ въ сущности обыкновенный центробѣжный регуляторъ 
съ вертикальной осью, помѣщенный въ особой коробкѣ. Вращеніе регулятору передается рсм- 
немъ и движеніе стрѣлкѣ ниферблата сообщается отъ муфты помощію зубчатой рейки п 
шестеренки, насаженной на оси стрѣлки. Въ статьѣ изложена теорія прибора, но данныхъ 
изъ практики, къ сожалѣнію, не имѣется.

Октябрьская книжка 1903 г. (Т. IV, № 1).
(Стр. 1 —34). А. НаЪеіз: «Рудничный матеріалъ на Парижской всемірной выставкѣ 

1900 г.» ')„
Въ отдѣлѣ подъема, на табл. 1, мы находимъ чертежъ металлической клѣти изъ руд- 

ника Апгіп. Клѣть трехъэтажная, съ 4-мя вагонетками въ каждомъ, обслуживаетъ 
шахту діам. 5 ш. Вѣсъ нагруженной клѣти 15.200 кц., который распредѣляется слѣдую- 
щимъ образомъ:

Вкатываніе вагонетокъ н выкатываніе совершается автоматичееки, но наклоннымъ 
рельсовымъ путямъ. Разгрузка каждаго этажа совершается отдѣльно, а не одновременко 
всѣхъ этажей, какъ въ извѣстной системѣ Томсона.

0  Такое запозданіе статьи авторъ, главный адыннистраторъ журнала, объдсняетъ  
его желаніемъ дать сначала предночтеніе статьямъ сотрудниковъ журнала. Намѣреніе это 
похвальное, хотя, съ другой стороны, статыг г. НаЪеІн болѣе относятся къ характеру Гор- 
наго Ж урнала“, нежели многія другія, въ немъ помѣщаемыя.

Вѣсъ собств. клѣти 
12 вагонетокъ . . 
У г л я .................

о.ѵио » >
7.200 » =4 7 , 3 %
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„8Ырз“. Подъ этимъ названіемъ разумѣютъ подъемныя устройства для наклонныхъ 
шахтъ, примѣняемыя на золотыхъ рудникахъ въ Трансваалѣ. Вмѣсто клѣти съ вагонет- 
ками, поднимаемый матеріалъ нагружается въ ящикъ пзъ листового желѣза на 4-хъ-коле- 
скахъ, двигающійся по рельсамъ. Ящикъ этотъ по выходѣ изъ шахты можетъ опрокидываться, 
поворачиваясь около оси заднихъ колесокъ, при чемъ онъ опоражнивается. Очевидно, въ 
этомъ устройствѣ мы встрѣчаемъ полную аналогію съ наклонными колошниковыми подъемами 
американской систѳмы при доменныхъ печахъ. Преимущество этой системы: 1) сокращеніе 
мертваго груза и 2) сокращеніе времени маневровъ. Авторъ предполагаѳтъ возможнымъ эту 
систему примѣнить и для вертикальныхъ шахтъ, и говоритъ, что настоящая система была сь 
успѣхомъ иепытана въ ІОжной Россіи, но гдѣ именно,—онъ не указываетъ. Было бы весьма 
желательно, чтобы лица, которымъ это извѣстно, соблаговолили объ этомъ сообщить на стра- 
ницахъ «Гориаго Журнала».

Еанаты. На выставкѣ находились канаты съ абсолютнымъ сопротивленіемъ проволокъ 
въ 180 к§. на 1 шшА и въ одномъ образцѣ изъ никкелевой стали оно =  210 к§. Но 
высокая стоимость имккеля препятствуетъ повсемѣстному раснространенію нодобныхъ канатовъ. 
Прекрасные образцы канатовъ были выставлены' фирмою ОгаМоІс (въ Англіи), а именно 
канатовъ системы Ьапд\, въ которыхъ пряди и проволоки свиты въ одномъ направленіи 
(см. мою Справочн. кнту 1899 г., стр. 15).

Далѣе вкратцѣ сказано объ испытаніи цѣлыхъ канатовъ и отдѣльныхъ проволокъ. Для 
испытанія отдѣльныхъ проволокъ на изгибъ на копяхъ Віапгу примѣнены особыя машинки 
съ ремневымъ приводомъ, при чемъ число изгибовъ указывается особой стрѣлкой. Къ сожа- 
лѣнію, чертежа не дано.

Предохрапительпые приборы: регуляторы скорости и останавлпвающіе прн- 
боры (Еѵііе-тоіеііез).

ІІриборъ Еетеаих, изображснный на РІ. Р, й§'. 2, автоматпчески ирекращаетъ при- 
токъ нара въ машину н заставляетъ дѣйствовать паровой тормазъ каждый разъ, когда под- 
ннмающаяся клѣть находится на разстояніи 30—40 т . отъ дневной поверхности. На случай 
отрицательныхъ моментовъ примѣняется доиолнительное устройство М. Паіннапі, изо- 
бражениое на той же фигурѣ. Модераторъ скорости ѴШіегв (Р1. 3) ограничиваетъ скорость 
каната въ иредѣлахъ 4 п 5 т . нри передвиженіи людей.

Электрическій п]»иборъ М. Пеи регулируетъ скорость подъема въ зависимостп отъ 
разстоянія поднимающейся клѣти до устья шахты.

Ирп разстояніи клѣти отъ устья шахты =  80 т .,  наибольшая скорость подъема 12 т .
» » » » » » » 60 » » » » 10 
» » » » » » » 40 » » » » 7
» » » » » » і> 2 0 » » » » 4
» » » » » » » 7,5 » » » » 1,50
» » » » » » » 0 » » » » 0

Къ сожалѣнію, чертежа этого прибора не дано.
Опуская оішсаніе другихъ прнборовъ, изображенныхъ на таблицахъ I до V', я остановлюсь 

на эксцентриковомъ парашютѣ Маіінзагб, который при испытаніи на копяхъ Вгиау далъ 
•слѣдующіе результаты:
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Ходъ клѣти послѣ 

разрыва каната.

Число зубцовъ  

эксцентрика въ 

зацѣпленіи.

П Р II М Ъ Ч А Н I Я.

гат.

28

73

14

55

19

18

17

9

9

10

10

9

9

9

Силапружины, состоящей изъ 12 

пластинъ 80 X  12 т т .  =  3.500 крг.

Сила пружины, состоящей изъ 7 

пластинъ 70 X  Ю шш. =  2.200 кд.

Вѣсъ пустой клѣтн . 
Дополнительный грузъ

4.400 к§'. 
6.000 »

Всего 10.400 к§.

Столь малый путь, отъ 14 до 73 ішп., до останова клѣти, очевидно, долженъ произвести 
сильный толчекъ, вредный для рабочихъ, но объ этомъ, къ сожалѣнію, нпчего не упоминается 
въ статьѣ.

Направляющія металлическія рельсовыя. Зубцы эксцентриковъ проникали на глубину 
1 ткі. въ рельсъ, безъ скольженія. Тѣмъ не менѣе, большинство техниковъ предпочнтаютъ 
двойныя направляющія изъ металла и дерева, при чемъ парашютъ дѣйствуетъ только на 
послѣднія. Ири передвиженіи груза парашютъ заклинивается и его дѣлаютъ свободнымъ при 
передвиженіи людей, при чемъ указатель, помѣщаемый на верху клѣти предупреждаетъ рабо- 
чихъ, когда парашютъ готовъ для дѣйствія, слѣдовательно, когда они могутъ занимать мѣста 
въ клѣти.

Наклонная плоскость въ Вевзёуез. Длина пѵти 3.000 ш. и заразъ передвигаются 
поѣзда съ 80 до 120 рабочими. Въ хвостѣ поѣзда имѣется спеціальный вагонъ съ парашю- 
томъ Магяаиі, который, по мѣрѣ надобности, приводится въ дѣйствіе кондукторомъ.

Для дѣйствія подъема служитъ двойная паровая машина, дѣйствующая посредствомъ 
зубчатаго привода на коническій барабанъ. діам. 3,5 до 6 т ., на который навивается стальной 
канатъ, діам. 33 т т .

Спускъ пустой породы для закладки выработанныхъ пространствъ на 
копяхъ общества 8і. Еііеппе (стр. 30—34).

Въ теченіе года этому обществу нриходится спускать въ рудникъ 300.000 ш.3 пустой 
лороды. Для этой пѣли установлена правильная разработка каменноугольнаго песчаника горы 
Ерагге, въ разстояніи 2 километровъ отъ рудника. Разработка ведется открытымъ разрѣзомъ, 
и поднятая по наклонной плоскости порода по желѣзной дорогѣ отправляется къ устью шахты. 
Отоимость доставки каждой бадьи, вмѣстимостью 6 гектолитровъ пустой породы, обходится не
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дороже 0 ,1 5  ф ранка. Н а  ш ахтѣ Ротре, глубиною 6 0 0  ш .,  тяж естью  опускаемой породы, 
соотв. силѣ 1 0 0  п. л ., пользуются для дѣиствія компреесоровъ.

Далѣе въ этой книжкѣ помѣщены еще слѣдующія статьи, не имѣющія прямого интереса 
для читателей «Горнаго Журнала».

(Стр. 3 5 — 6 8 ) . Ѳ. Ѳёгагсі: Теорія сжапгія длинны хъ тѣлъ.
(Отр. 6 9 — 7 1 ). Р. Редгіз: Опусканіе и  поднятіе морей.
(Стр. 7 3 — 8 8 ) .  IX меэісдународный конгрессъ въ Вѣнѣ  въ 1 9 0 3  г.
(Стр. 8 9 ) .  К раткое сообщеніе о центральной электрической станціи, сооружаемой въ 

Шевѣ для трам ваевъ, съ нефтяными двигателями системы РіезеГя. Сила станціи до 
2 .0 0 0  лош. при четырехъ группахъ двигателей. 3 г]іупны доставятъ  въ годъ 4 .0 0 0 .0 0 0  кило- 
у аттъ , а  чствертая будетъ запасн ая. Стоимость горючаго (нефти) 1 ,6 7  сантим а за  килоуаттъ.

Ноябрьская книэюка (т . IV', «№ 2 ) . .4. НаЪеіе, рудничный маторіалъ на  П ариж ской 
кы ставкѣ 1 9 0 0  г.

(Стр. 1 0 1 — 1 2 4 ) .  ІІровѣтриваніе. Гризуметрія играла на вы ставкѣ болыпуго роль. 
ІІылн выставлены многія лампы, служ ащ ія для опредѣленія присутствія гремучаго газа; при- 
боры Не СЫіеІіег для опредѣленія содержанія гремучага газа. Н а  копяхъ Вопсіьатр с/ь 
1 8 9 1  г. организовано методическое изслѣдованіе рудничнаго воздуха, позволяюіцее: 1) зпать 
ежедневпо о содержаніи" гремучаго газа  во всѣхъ возвратныхъ струяхъ и во всѣхъ выработ- 
кахъ ; 2 ) періодически опредѣлить свойство газовъ въ старыхъ вы работкахъ и 3 ) анализиро- 
вать  газъ  въ  выемкахъ и трещ инахъ. Пробы берутъ по окончаніи каждой смѣны. В зятіе пробъ 
леж итъ на  обязанности старш аго рабочаго вч. артелн. В ъ  статьѣ имѣются |указан ія о способѣ 
к ап та ж а  рудиичнаго газа  и дано описаніе прибора М. Реііі, ежедневно чертящаго непрерыв- 
ную діаграмму содержанія въ выработкахъ гремучаго газа. Опиоаніе пояснено рисунками на 
таблицѣ 6 . М игдие вы ставилъ волюмометръ, приборъ, основанный на иринципѣ трубки 
Пито, для контроля дѣйсгвія вентилятора. ІІодобный приборъ даетъ болѣе непосредственное 
указан іе  на объемъ доставляемаго въ  рудникъ воздуха, нежели приборы, основанные н а  сово- 
куппомъ нзмѣреніи числа оборотовъ и депрессіи. Этотъ приборъ ясно изображ енъ на фиг. 6 - 7  
(табл. 6 ). Далѣе идетъ описаніе нагрѣвателя М опігатЬегі, слуягащаго для лодогрѣва воз- 
духа, входящ аго въ ш ахту для предупрежденія, въ сильные морозы, обледененія крѣпи и кан ата  
и проч. Этотъ ириборъ представляетъ въ сущности особаго рода ребристый трубчаты й кало- 
рпферъ, нагрѣваемый паромъ. Н агрѣвательная поверхность такого ирибора 8 6 4  ш .2. Упру- 
гость пара въ котлѣ 8  атмосф., но давл. въ приборѣ при посредствѣ сократительнаю кла - 
пана регулируется въ предѣлахъ 4  атмосферъ. Этотъ приборъ разсчитанъ на нагрѣваніе отъ 
1 8 °  до 4 0 °  С. 16  ш .3 воздуха въ секунду. Нагрѣтый воздухъ, смѣш иваясь съ 24  ш .3 воздуха 
при— 1 8 ° С., всасываемаго при устьѣ ш ахты, даетъ струю воздуха съ средней температурой 2°С .

Н а стр. 1 1 2 — 1 2 4  имѣется сжатое опнсаніе нѣкоторы хъ вентиляторовъ. Н а фиг. 1 — 2 
въ текстѣ имѣются эскизныя изображ енія двухъ новыхъ вентиляторовъ Рато и двѣ таблицы 
опы товъ. Но, полученные результаты ниже тѣхъ, которые Получались при вентиляторахъ Рато 
стараго типа. Н а вы ставкѣ находились и вентиляторы Мортье. Эти обѣ системы извѣстны 
со времени выставки 1 8 8 9  г. и имѣютъ значительное практическое распространеніе, какъ 
дающія высокое манометрическое и механическое полезное дѣйствіе.

На фиг. 4 — 5 изображ енъ новый вентнляторъ системы Ѳепеэіе & Негзсііег (фирмы 
Ріпеііе), нредставляющій видоизмѣненіе вентилятора 8ег. Н а П ариж ской вы ставкѣ 1 8 8 9  г. 
былъ съ электрическимъ дѣйствіемъ только одинъ вентиляторъ 8ег, между тѣм ъ к ак ъ  на 
настоящ ей вы ставкѣ было много электрическнхъ вентиляторовъ.

Провѣтриваніе подготовительныхъ работъ. Провѣтриваніе подготовительныхъ
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работъ  часто представляетъ  болѣе трудностеи, нежели провѣтриваніе въ  очистныхъ вы работ- 
к ах ъ . По часги провѣтриван ія первыхъ весьма зам ѣчательны  кап итальн ы я изслѣдован ія  
М . Реііі, директора каменноугольнаго общ ества въ 8 і. Е ііеппе. И зслѣдованія эти ставятся  
н а  одну высоту съ извѣстными изслѣдованіями Реѵіііег, Екѵеп  и М игдие. Д ля провѣтри- 
в ан ія  забоевъ ІІет и  примѣняетъ деревянны я трубы четырехугольнаго сѣченія 1 ,1 2  г а .2, 
сдѣланны я изъ  тщ ательно вы строганны хъ досокъ и проводящ ія воздухъ отъ  вентилятора, распо- 
лож еннаго н а  поверхности. Вслѣдствіе малаго сопротивленія длина такихъ  трубъ мож етъ прости- 
раться  до 5 0 0 — 6 5 0  т . х) .  Такими трубами къ  забою доставляется 4  до 5 т . 3 воздуха въ секунду. 
Однако, так ія  трубы могутъ быть примѣняемы только при вы работкахъ большого ноперечнаго 
сѣчен ія, по меньшей мѣрѣ 9 г а .2. Н а фиг. 8 — В  изображ ено примѣненіе коническихъ расхо- 
дящ ихся насадокъ для усиленія провѣтриванія.

Освѣщеніе рудниковъ. Здѣсь вкратцѣ упоминается о предохранительны хъ рудничныхъ 
лам пахъ: Марсо, Б о т и , Мюзелера, Фюма, Д еви  и Вольфа, и электричеекихъ лам пахъ 
Сюсмана, и о различны хъ способахъ зам ы канія нхъ: посредствомъ свинцовы хъ заклепокъ , 
гидравлическаго и магнитнаго. Способы заж и ган ія  посредствомъ электричества замкнутыхъ 
лам пъ. Н а  фиг. 11  до 1 3  (табл. 6 )  изображ енъ прибоі»ъ общѳства Ы еѵіп, служ ащ ій для 
испы танія предохранительныхъ лам пъ въ  гремучей средѣ. Сгущенный воздухъ поступаетъ въ 
приборъ при давленіи 4  атм осф ., а  свѣтильный газъ  подъ давленіемъ 1 2  см. по водѣ. Обѣ 
трубки, для воздуха и  газа , внутри прибора расположены подъ угломъ одна къ  другой, для 
лучш аго смѣш енія газа  и воздуха.

Н а стр. 1 3 3 — 1 4 8  настоящ ее интересное сообщеніе НаЬеіз закан чивается  описаніемъ 
способовъ подвозки угля и  погрузки его въ суда. Описаяіе пояснено фиг. 7 до 1 2 , въ  текстѣ.

(Стр. 1 4 9 — 1 6 8 ) .  Испытательная ст анція для лампъ и  взрывчатыхъ веществъ 
н а копяхъ  Егатегіез. V. УѴаЫеупе & 8 . Зіаззагі.

С татья эта , весьма интересная для рудничныхъ инженеровъ, состоитъ изъ  слѣдующихъ 
отдѣловъ: I )  Свѣдѣнія о лам пахъ и взрывчатыхъ вещ ествахъ. І І )  Здѣсь дано сж атое оппсаніе 
испытательной станціи н а  копи Адгарре, отличающейся изобиліемъ гремучаго газа , въ  коли- 
чествѣ 3 0 .0 0 0  т . 3 въ день, при относительно небольшой дневной добычѣ у г л я -  въ  3 0 0  тоннъ, 
т. е. 1 0 0  т . 3 н а  тонну добываемаго угля. Станція состоитъ изъ  слѣдующихъ элементовъ:
1) Трубопровода, доставляю щ аго газъ  изъ рудника на поверхность. 2 )  П рпборовъ для усиленія 
притока газа  и воздуха, для очистки газа  отъ избы тка СО'2, газометра и проч. з )  Л абораторіи 
для испы танія лам пъ. 4 )  ПІтольны (галлереи) для испы танія взры вчаты хъ вещ ествъ и м ага- 
зи на  для ихъ храненія и 5 ) Станціи для вывѣрки анемометровъ.

С татья сопровождается 3 -м я  фиг. въ текстѣ.
Вопросъ объ устройствѣ испытательной станціи на одномъ изъ рудниковъ Доиецкаго  

бассейна возбужденъ у насъ профессоромъ Н. Д .  Ноцовскимъ. Разработкой этого вонроса 
теперь зан ята , между прочимъ, Постоянная Комиссія п р и  Горномъ Ученомъ Коми- 
ѵіетѣ для систематическаго изученія вопросовъ, касающихся рудничны хъ газовъ.

(С тр. 1 6 9 — 1 8 5 ) .  А. Ветеиѵе: 0  мѣсторожденіи угля Сиезпоу (Воіз йе Ьис).
(Стр. 1 8 6 — 2 0 0 ) .  М. НеппеЪиііе: Ф абрикація металлургическаго кокса и 

каменноугольныхъ брикетовъ.
В ъ началѣ  статьи весьма основательно разобраны  свойства углей, пригодныхъ для коксо- 

ван ія. Спекаемость углей зависитъ  отъ состава ихъ летучихъ частей, а  плотность кокса есть

)  Объ этомъ методѣ провѣтриванія имѣется много интересныхъ свѣдѣній въ отчетѣ 
горн. инж. ІІ. Л . А браа .т , см. Горныш Ж урналъ  1899 г., т. III, № 7—8.
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функція отнош енія коэффиціента расш иренія угля и коэффиціента усадки кокса послѣ вы ж ига. 
Лигниты и угли. заключающіе много летучихъ вещ ествъ, не даю тъ достаточной усадки для 
уменыненія пустотъ до т і ш т п т ’а  и образую щ ихся при дестилляціи угля. Для устраненія 
этого недостатка авторъ примѣняетъ два способа: 1 ) Ш тамповку угля предъ коксованіемъ, 
при чемъ объемъ уменыпается на 2 0 ° /о , или 2 ) Заполненіе поръ (пѵстотъ) газоваго угля 
мелкою угольною пылыо сухого угля до коксованія 4). Цементированный коксъ сопротпвляется 
давленію  6 5  к § .  н а  см.2, что вполнѣ достаточно для болыпихъ доменныхъ печей.

Н а стр. 1 9 3  описаиъ способъ испы танія кокса на  раздробленіе нри пособіи дробиль- 
наго барабан а, но, къ  сожалѣнію , чертеж а ие нриложено. Этотъ методъ испы танія примѣняется 
въ  общ ествахъ Днѣпровскомъ  и Коккериль.

Н а стр. 1 9 4 — 2 0 0  имѣются нѣкоторы я свѣдѣнія о бртетировсьпіи каменнаго угля.
Стр. 2 0 1 — 2 0 4  (съ  фнгурами 1— 2) заклю чаю тъ ош ісаніе ТГ. ВгеШ ширѴа  новаго 

таксометра, служ ащ аго для быстрой съемки плановъ и профиля мѣстностей, въ масш табѣ 
1 / 2500. Этотъ приборъ имѣетъ большое значеніе при съемкахъ ж елѣзны хъ дорогь.

Н а стр. 2 0 5 — 2 1 0  дано описаніе новаго способа В кгЬ ,агй і\ изготовленія спицевыхъ  
колесь помощію прокатки. Объ этомъ способѣ я  уже нмѣлъ случай сообщить раньш е, въ  
моей рѳцензіи ж урнала 8 іаМ & Еізеп.

В ъ отдѣлѣ «библіографія» (стр. 211 )  помѣщена рецензія соч. Е. ІѴеівз: „Трактатъ  
о копдексаціи пара“. Независимые холодильники. Центральное охлажденіе.
ІІскуссѵгвенное охлажденіе, въ  переводѣ съ нѣмецкаго на  французскіп язы къ  Е. Н ап- 
пеЬщие.

У насъ имѣется русскій переводъ этого сочцненія, изданіе 1 9 0 3  г., сдѣланный профес- 
соромъ Императорскаго М осковскаго Техническаго училища А. Гавриленко.

Декабрьская книоіска (т. IV', № 3 ).
В ъ  этой книж кѣ помѣщены слѣдующія три болыпія статы і:
1)  (Стр. 2 1 7 — 2 3 6 ) .  А. Вогсіеаих: Серебро-свинцовыя руды въ Сибири: иа Алтаѣ, 

въ Мііиусинскѣ, Нерчинскѣ п въ Приморской области. Статья эта  составлена по русскимъ 
источникамъ. Она, очевидно, имѣетъ цѣлью ознакомить бельгійцевъ съ сибирскими богатствами 
въ  видах-ъ возможной эксплоатаціи ихъ.

Н а стр. 2 2 5 — 2 2 6  приведенъ весьма интересный списокъ Горныхъ Н ачальниковъ А лтай- 
скихъ заводовъ за  время съ 1 7 2 3  по 1 8 8 9  г. Этотъ списокъ симпатиченъ  въ томъ 
отношеніи, что онъ возстановляетъ въ  памяти прежнихъ почтенныхъ дѣятелей А лт ая. И  въ 
другихъ случаяхъ весьма ж елательно такое л;е отношеніе къ  дѣлу.

2 ) (Стр. 2 3 7 — 2 8 2 ) .  Н. НиЬегі: ІІаровыя тюрбины низкаго давленія и  ихъ  
примѣненіе для пользованія отработавшимъ паромъ пр и  маш инахъ съ періоди- 
ческимъ дгъйствіемъ (по системѣ Наіеаи).

Наиболыпее тепловое дѣйствіе лучш ихъ современныхъ паровыхъ маш инъ вмѣстѣ съ 
паровымъ котломъ не свыше 1 3 %  и весьма вѣроятно, что безъ капитальнаго видоизмѣненія 
способовъ пользованія гіара едва ли можно ож идать существенныхъ улучшеній въ будущемъ. 
Въ пастоящее время сильнымъ конкурентомъ паровыхъ маш инъ въ  экономіи тепла являю тся 
газовыя машины и въ особенности так ія , которыя дѣйетвуютъ на  доменкыхъ газахъ. Экономія, при 
этомъ достигаемая, по сравневію съ паровыми маш инами, составляетъ около 2.000  силъ при 
доменной печи съ суточною производительностью 100 тоннъ.

0 Какъ извъстно, обыкновенно уголь коксуется въ дробленомъ н промытомъ со- 
стоянія.
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Для увеличенія экономіи болынихъ паровыхъ машинъ съ періодическимъ дѣйствіемъ: 
углеподъемныхъ, прокатныхъ и т. н. въ новѣйшее время примѣняютъ, особенно въ Германіи, 
центральное охлаэісденіе. Въ Бельгіи эта систсма малоупотребительна, и большая часгь 
большихъ паровыхъ машинъ съ періодическимъ дѣйствіемъ работаютъ съ противодѣйствГмъ, 
значительно превышающимъ атмосферное давленіе.

У казавъ  на  многіе недостатки центральнаго охлаж денія, въ  числѣ которыхъ первое 
мѣсто заним аетъ  больш ая длина пароотводящ ихъ трубъ и необходимость ихъ содерж анія въ  образ- 
цовомъ порядкѣ, чтобы вакуумъ холодильника былъ чувствительнымъ и около поршней двигатель- 
ныхъ м аш инъ, Рато, взам ѣнъ центральнаго охлаж денія, предлагаетъ устройство особаго теплового 
аккумулят ора  для накопленія теплоты, заключающейся въ  отработавш емъ парѣ  и доставляе- 
мой перавномѣрно, и затѣм ъ пользованіе этсй теплотою равномѣрны мъ (непрерывнымъ) рас- 
ходомъ ея въ особыхъ двигателяхъ низкаго давленія, въ  видѣ паровыхъ тю рбинъ. Эти послѣд- 
н ія тож е должны быть снабжены конденсаторами, которые, будучи располож ены около самыхъ 
маш инъ, будутъ чужды недостатковъ центральнаго охлажденія. А ккумуляторъ Рат о  состоитъ 
изъ массы м еталла и воды, которые приводятся въ  соприкосновеніе съ отработавш имъ паромъ 
большою поверхностыо, способствующею быстрой конденсаціи. Н а стр. 2 4 4  изображ енъ подоб- 
ный приборъ, устроенный фирмою Ваиііег & Нагіё, въ ІІари ж ѣ , по чертеж амъ Рато.

Н астоящ ая статья  весьма пространная и прочтется съ удовольствіемъ спеціалистами, но 
о дѣйствительномъ достоинствѣ новой идеи Рато, я  нолагаю , судить еще преждевременно.

3) (Стр. 283— 313). Е . Мазяоп: Прилож енів промыіиленной ф изики къ 
технологги волокнистыхъ вещеетвъ. Сушка.

Устройства для сушки и увлаяш енія воздуха имѣютъ болыпое примѣненіе въ  прядильномъ 
производствѣ. В ъ настоящ емъ случаѣ авторъ ограничивается только вопросомъ о сушкѣ. 
С уш ильня обыкновенно представляетъ собою приборъ, въ который вдувается вентиляторомъ 
горячій воздухъ или газъ , который и поглощ аетъ влаж ность, заключающуюся въ  высуш ивае- 
момъ м атеріалѣ. Н а  таблицѣ 9 имѣются схематическія изображ енія сушилъ различны хъ системъ.

При ѵстройствѣ сушилъ необходимо знать: 1 )  Количество единицъ теплоты , которое 
нуж но доставить нагрѣваемому воздуху при условіяхъ наивыгоднѣйшей затраты  теплоты 
и механнческой работы , и 2) вѣсъ  воздуха или газа , необходимаго для сушки.

По этимъ даннымъ опредѣлятся размѣры вентилятора и нагрѣ вательная поверхность 
нагрѣвателя. В ъ настоящ ей статьѣ  весьма обстоятельно изложены методы вычисленій и даны 
описанія различныхъ способовъ сушки съ поясненіемъ численными примѣрами; равнымъ обра- 
зом ъ, описаны  пріемы, примѣняемые при опы тахъ надъ сушильнями. Здѣсь разсмотрѣны  способы 
сушки: на вольномъ воздухѣ, струей горячаго воздуха, разрѣж еннаго воздуха и перегрѣтымъ 
паром ъ. С татья эта , не имѣя спеціальнаго интзреса для читателей «Горнаго Ж у р н ал а » , пред- 
ставляетъ , однако, значительный общій интересъ, к ак ъ  весьма обстоятельное прилож еніе началъ  
физики къ  промышленности.

Этимъ я заканчиваю  рецензію ж урнала  „Неѵие Ппіѵегнеііе (Іез М іпез“ за  1 9 0 3  г.

Н о в ы я  к н и г и .

1) А. Терпигоревъ х): Еуреъ Горнаго Искусства: «Сооруж енія и приспособленія 
н а  каменноугольныхъ рудникахъ Юга Р оссіи » . Бкатеринославъ  1 9 0 3 .  Болы пой атл асъ , заклю - 
чающій 6 1  таблицу чертежей и сж аты й текстъ  въ 2 7  страницъ.

]) Исполняющій обязанности экстраординарнаго профессора Екатеринославскаго Выс- 
шаго Горнаго Училища.
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А тласъ заклю чаетъ много отчетливо исполненныхъ чертежей надш ахтны хъ строеній, 
копровъ, клѣтей , вагонетокъ и проч. исключительно съ русскихъ рудниковъ Йіга Россіп. 
Ж ал ь  только, что авторъ не дѣлаетъ никакихъ ссылокъ на  свои позаим ствованія и вообще 
на болѣе ранніе труды, между тѣм ъ нѣкоторыя устройства были еще раны не описаны при 
описаніяхъ  рудниковъ Донецкаго бассейна въ  «Горномъ Ж урн алѣ »  и съ болѣе детальными 
чертеж ам и. Труды, дополняющіе одинъ другой, всегда полезно сопоставлять вмѣстѣ. ІІовый 
трудъ А. Терпигорева несомнѣнно представляетъ весьма полезное пособіе для проектированія 
въ  вы сш ихъ горныхъ ш колахъ. Онъ принесетъ извѣстную нользу и для студеитовъ V курса 
Горнаго Института.

2) А. М . Самусь: „Курсъ гидравлж и“, лекціи, читанныя въ Технологическомъ 
Институтѣ Императора Н иколая 1 , С.-ІІетербургъ 1903/4 гг., форматъ 8° въ 304 стра- 
ницы, съ 260 фигурами въ текстѣ. На первой страницѣ авторъ, какъ и всегда, даетъ пере- 
чень трудовъ, которыми онъ пользовался нри составленіи настоящаго курса, и что, къ сожа- 
лѣнію, весьма часто упускается изъ вида другими русскими авторами. Нѣмцы въ этомъ 
отношеніи педантичны. Книга подраздѣляется на 4 отдѣла: 1) Гидростатика  (стр. 1 —̂23).
2) Гидродинамика  (стр. 24— 177), разсматривающая источеніе жидкостей изъ сосудовъ, дви- 
женіе воды въ каналахъ, рѣкахъ и водопроводахъ; дѣйствіе воды ударомъ и реакціей. 3) Тюр- 
бины1 и 4) Гидравлическія колеса.

Излож еніѳ книги сж атое, но весьма ясное; форматъ ея весьма удобный для занятій  и 
издана кннга внолнѣ тщ ательно. Этотъ новый трудъ почтеннаго автора, дѣятельнаго профессора. 
н ѣ тъ  сомнѣнія, будетъ еочуветвенно встрѣченъ студентами высш ихъ спеціалыіыхъ училищ ъ, а 
такж е  н технннами.

3) М. Ьесотіе. Непіз: ІЛіІізаііоп Г и п е  скиіе Г еаи  роиг Гехріоііаііоп 
тіпіёге. Форматъ 8° въ 91 страницу съ 46 фигурами въ текстѣ. Р а гіз , 1904 г. Цѣна 
4 франка.

Эта весьма интересно излож енная книж ка трактуетъ  о весьма важ номъ и современно.мъ 
вопросѣ пользованія гидравлическою силою для дѣйствія центральныхъ электрическихъ станцій. 
Содержаніе книги слѣдующее:

Часть / ,  стр. 1 — 27: 1) Стр. 1— 3, предисловіе. 2 ) Стр. 3 — 15, общее понятіе 
объ устройствѣ плотинъ, приводного и отводного каналовъ  и водопровода высокаго давленія.
3) Стр. 15— 17, обіція понятія о тюрбинахъ и динамо. 4) ІІередача силы: провода постояи- 
наго п перемѣпнаго тока. Расчетъ  ироводовъ поясненъ численными примѣрамн въ числѣ 
трехъ для постояннаго и четырехъ для перемѣннаго тока.

Въ среднемъ потери въ работѣ при электрическихъ станціяхъ измѣняются въ слѣдую- 
щихъ предѣлахъ:

Въ водопроводахъ.......................................... . . . .  2— 5%
» тюрбинахъ.......................  ..................................... 10 —15 »
» динамо (генераторахъ)..................................................  8— 15 »
» проводахъ.......................... .........................................  2-— 15 »
» каждомъ трансформаторѣ . • .......................................8 — 15 »
» каждой нзъ пріемныхъ динамъ (моторовъ) . . . .  10— 20 »
» въ ремняхъ................................ ....................................  2—  5 »

ІІровода разсчитываются съ запасомъ въ 25— 33% относительно наиболыней пере- 
даваемой силы.
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Часть I I  (стр. 2 8 — 9 1 ) .  В ъ  ней дано описаніе устройства гидроэлектрической стан - 
ціи въ  Сіаигеі, на горномъ потокѣ В о и х , впадаю щ емъ въ  .Рону. Фиг. 4  изображ аетъ общ ій 
планъ  мѣстности и фиг. 5 — ея фотографію. Средній секундный притокъ воды 0 ,5  до 1 т . 3, 
но послѣ ливией временно онъ возрастаетъ  до 1 0  р азъ . Н апоръ  1 3 ,5  т .  Средняя сила 
1 1 0  пар. л.„ вполнѣ достаточная для потребностей серебросвинцоваго и цинковаго рудника 
общ ества 8аіпі-ВогІЫ Іету-Іе-РІеіп. Разстоян іе  отъ  центральной станціи до рудника 
3 1/ 2 килом етра. Фиг. 6 — 1 5  относятся къ  гидротехническимъ сооруженіямъ: плотинѣ и к ан а - 
лам ъ . Фиг. 1 6  (стр . 5 0 )  весьма наглядно изображ аетъ  ходъ работъ во время к ап таж а  потока.

Н а фиг. 1 7 — 2 0  изображ ено весьм а оригинальное устройство, состоящ ее изъ  ряда 
деревянны хъ брусьевъ, носящ ее названіе  Вгі$е-Вате, имѣющее цѣлью устраненіе вреднаго 
вл іян ія  н а  разм ы въ почвы струи избыточной воды, стекающей чрезъ водосливъ плотины . 
Фиг. 2 1 — 2 5  относятся к ъ  устройству гидроэлектрической станціи и к ъ  установкѣ  тюрбинъ.

Н а  стр. 6 7 — 73  (фиг. 2 6  —  2 7 )  имѣю тся изображ енія деревяиныхъ м ачтъ : просты хъ и 
двойныхъ, поддерживаю щихъ электрическіе провода высокаго напряж ен ія  въ  1 5 .0 0 0  в о л ы ъ . 
М ачты деревянны я, на  1 ш . углубленныя въ  почву и окруж енныя у основан ія каменною . 
кладкою, сферической формы, высотою 0 ,7 5 — 1 т .  и покрытой сверху слоемъ цемента, что 
нридаетъ  имъ надлежащ ую  устойчивость даж е при самомъ сильномъ вѣтрѣ . Д іам. внизу 0 ,2  ш . 
и вверху 0 ,1 4  ш . Верхній и нижній ихъ концы просмолены. В ы сота ихъ  так о ва , что 
наименыпее верт. разстояніе отъ почвы до проводовъ 6 ,2  т .  Д ля ум ены пенія прогиба м ачтъ  
примѣнены проволочныя натяж ки . Разстоян іе  между мачтами 4 0 — 4 5  т .  и проводами 0 ,4  т .  
Электрическіе провода защ ищ ены  21  громоотводами.

Стр. 7 3 — 7 9 . Пріемная станція со схемой распредѣлительной доски для перф ораторовъ 
и освѣщ енія. Н а  стр. 7 9 — 8 6  имѣется описаніе рудообогатительной фабрики и на  стр. 8 6 —  
9 0  проволочной воздушной дороги.

Яесмотря н а  сж атость описаній, въ  этой книж кѣ имѣется много весьма полезныхъ 
техническихъ указан ій , и потому она съ пользою мож етъ быть консультируема при разработкѣ  
проектовъ касательно гидроэлектрическихъ станцій.

4 )  Н. Наесіег: „Иіе Ѳа$тоіогеп“ НиізЪигд. 1904. Ф орматъ 8 °  въ  2 0 1  страницу, 
съ 7 2 6  отчстливыми фигурами въ  текстѣ. Д ѣ н а 4  р.

Эта тщ ательно изданная книж ка извѣстнаго автора написана въ томъ ж е стилѣ , к ак ъ  
и его прежніе труды: паровы я маш ины, насоеы и компрессоры, т. е. въ  видѣ руководства 
для проектироваиія.

К нига состоитъ изъ  предисловія, 7 отдѣловъ и прибавленія.
Отдѣлъ I  (стр. 1 — 1 7 ) .  Различны я системы газомоторовъ, ихъ дѣйствіе и діаграммы.
Отдѣлъ 11 (стр. 1 8 — 2 2 ) .  Полезное дѣйствіе, вычисленіе работы и нормальныя 

діаграммы.
Отдѣлъ I I I  (стр. 2 3 - - 2 4 ) .  Главные размѣры.
Отдѣлъ I V  (стр. 2 5 — 3 2 ) .  Вліяніе инерціи движущ ихся массъ.
Отдѣлъ V  (стр. 3 3 — 5 0 ) . Тангенціальны я діаграммы и опредѣленіе вѣса махового 

колеса.
Отдѣлъ V I  (стр. 5 3 — 6 5 ) .  Н анряж еніе въ  различныхъ частяхъ  мотора.
Отдѣлъ V I I  (стр . 6 6 — 1 9 1 ) .  Части моторовъ: валы , колѣнчаты е валы , подуш ки, 

подиіипники, маш инныя рамы, цилиндры, порш ни, направляю іція. Конструкція мхъ п опредѣ- 
леніе разм ѣровъ. Н а  стр . 1 2 9 — 1 3 3  весьма обстоятельно изложено о расчетѣ порш невыхъ 
нруж инъ. Порш невыя цапфы.

(Стр. 1 3 8 — 1 4 6 ) .  Необходимое охлажденіе цилиндра. Средняя темпсратура внутри
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цилиндра. Расчетъ  водяного охлажденія. Охлажденіе поріпня, (стр. 1 4 6 — 1 5 8 ) , іиатуны. 
О стальная часть этого отдѣла посвяіцена маховымъ колесамъ.

Прибавленіе (стр. 1 9 4 — 2 0 7 ) .  Главные размѣры  газомоторовъ и паровыхъ машннъ. 
Описаніе одного газоваго завода. Задачи.

Н астоящ ая книга, вмѣстѣ съ болѣе раннимъ сочиненіемъ сходнаго характера О йЫ ш г\ ’) 
представляетъ собою драгоцѣнное пособіе при проектированіи газомоторовъ.

5 ) I . НгаЪаІс: „Піе НгаШвеіІе11. АІІез Ноііііѵепсііде ги г  гісЫідеп Веигікеііипд, 
Сопзігисііоп & Вегесігпипд сІегзеІЪеп. В е г і іп ,  1 9 0 2 ,  8 ° , 2 2 0  страницъ съ 7 2  фигу- 
рами н 1 4  таблицами въ  текстѣ. Д ѣ н а  5 р. 5 0  к.

Это спеціальное сочиненіе по горной части принадлеж итъ перу извѣстнаго профессора 
Пршибрамской горной академіи I . НгаЪаТс. ІІо сіе время проволочнымъ канатам ъ  посвящ а- 
лись только отдѣльныя главы въ техническихъ сочиненіяхъ. Н астоящ ая книга представляетъ 
первый отдѣльный трактатъ  о рудничныхъ кан атах ъ , въ которомъ авторъ излож илъ все не- 
обходнмое относительно примѣиенія, коиструкціи и расчетовъ гіроволочныхъ канатовъ.

Сочиненіе состоитъ изъ 12 главъ:
Глава 1 (стр . 1 — 2 1 ) .  Историческій очеркъ. ІІриготовленіе канатовъ  ручнымъ и ма- 

шиниымъ способомъ.
Глава 2 (стр. 2 1 — 3 1 ) .  Конструкція кан атовъ  и м атеріалъ. Испытаніе канатовъ.
Г лава 3 (стр. 3 1 — 4 7 ) .  К анатны я машины и способы свивки кан атовъ . Приготовле-

ніе канатовъ  равной толщины и равнаго сопротивленія.
7Г

Г лава 4 (стр. 4 7 — 5 3 ) .  Таблицы, дающія сумму сѣченія проволокъ д =  іЬ2 —  въ ш ін .2.

Глава 5 (стр. 5 3 — 6 1 ) .  Опредѣленіе толщ ины к ан ата  и прочихъ размѣровъ. Необхо-
димыя формулы и таблицы.

Глава 6 (стр. 6 1 — 1 1 1 ) .  К анаты  различныхъ конструкцій.
Глава 7 (стр . 1 1 1 — 1 2 9 ) .  Теорія к ан ата  въ  отношеніи изгиба.
Глава 8 (стр. 1 2 9 — 1 5 3 ) .  Практическое примѣненіе теоріи изгиба. К анаты  переда-

точныс іі рудничные. Плоскіе канаты . К анаты  для подъемовъ, бремсберговъ и крановъ.
Глава 9 (стр. 1 5 3 — 1 6 5 ) .  К анаты  съ проволочными сердечниками.
Глава 10 (стр. 1 6 5 — 1 7 3 ) . К анаты , направляю щ іе и для проволочныхъ воздушныхъ 

дорогъ. Мостовые канаты .
Глава 11 (стр. 1 7 3 — 1 9 6 ) .  Испытаніе канатовъ  на удлиненіе и изгибъ. Коэффи- 

ціентъ упругости кан атовъ  при различной упругости.
Г лава 12 (стр. 1 9 6 — 2 1 3 ) .  Расчетъ  рудничныхъ канатовъ.
Н а  9 -ти  таблицахъ чертежей, прпложенныхъ въ концѣ книги, изображены канатны я 

машины н па двухъ послѣднихъ ( 1 0  и 1 1 )— кан аты  старой п новой свивки.
Н астоящ ая, прекрасно изданная книга представляетъ цѣнный вкладъ въ современную 

техническую литературу. В ъ  теоріи канатовъ она, однако, не идетъ такъ  далеко, какъ  это 
имѣетъ мѣсто въ  болѣе раннемъ русскомъ сочиненіи о проволочныхъ к ан атахъ  г. Милков- 
скаго, рецензія котораго была помѣщена мною въ  Горнозаводскомъ листкѣ  1 8 8 9  г ., № 4 .

6 ) ІІаровыя тюрбины и  будущность тепловыхъ двигателей (Опыты и теоре- 
тическія изслѣдованія), профессора въ  Цюрихѣ А. Стодоля, перевоцъ съ нѣмецкаго 2) пю ке- 
нерт-механика В . Л . Малѣева. С.-Петербургъ , 1 9 0 4 .  Изданіе К. Л . Риккера.

Ц Рецензія котораго была помѣщена въ кннжкѣ № 11 „Горнаго Ж урнала“ за  1903 г.
2) Біе ОатрріигЫпсп и. Ліе Ашзісійеп сіег \Ѵагтекгаііта8СІііпеп, І)г. А . віосіоіа. 
г о р н . ж у р н . 1904. Т. II, кн. 5. 19
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Эта книга 8  ѵѵ . въ  2 5 3  страницы представляетъ отдѣльный оттискъ цѣлаго р яда  статей , 
помѣщ авш ихся въ  ж урналѣ „Яеіівскгі/і сіез Ѵегеіпев сіеиізскег 1пдепіеиге“ 1 9 0 3  г. 
К нига сопровождается 1 4 7  фигурами въ  текстѣ .

В ъ  послѣднее время постройка паровыхъ тюрбинъ сдѣлала значительные успѣхи, и многія 
фирмы создали свой типъ  тю рбинъ, к ак ъ -то : Парсона (въ  Англіи), Рато  и Эе-Лаваля  
(во Ф ранціи), Броуна  и Бовери въ  Баденѣ  и В ест ит гауза  (въ  А мерикѣ).

К нига эта  состоитъ изъ  трехъ частей:
Часть I .  П оступательное движеніе пар а . Опыты надъ движеніемъ п ар а  въ  соплахъ и 

истеченіемъ изъ  отверстій. Р асчетъ  прочности вращ аю щ ихся дисковъ. Отсутствіе колебаній у 
вращ аю щ ихся дисковъ и валовъ. Теорія паровыхъ тю рбинъ. Различны я системы паровыхъ 
тю рбинъ: де-Лаваля, Ш т ум пф а , Ц ёлли , К урт иса, Парсона и Рато.

Часть I I .  Распредѣленіе давленій въ поперечномъ сѣченіи расш иряю щ ейся струи пара  
или газа . Распредѣленіе давленія въ кан алахъ  тюрбины. Уравновѣш еніе вращ аю щ ихся массъ. 
Распредѣленіе давленія въ  многоступенчатой осевой реактивной тюрбинѣ.

Часть І ІР .  Будущ ность тепловыхъ двигателей.
Н а  стр. 1 5 6  сказано, что паровая  тю рбина въ  экономіи пара превы сила работающую 

съ умѣреннымъ перегрѣвомъ п ара  поршневую паровую маш ину двукратнаго расш иренія. Но, 
маш ины тройного расш иренія по сіе время оказы ваю тся экономичнѣе паровы хъ тю рбинъ.

Настоящая книга имѣетъ болѣе теоретическое значеніе, такъ какъ она, кромѣ эскизовъ, 
не заключаетъ ни одного конструктивнаго чертежа паровой тюрбины.

В ъ  «Горномъ Ж урн алѣ »  1 8 9 7  г., № 1 1 ,б ы л а  помѣ.щена рсцензія соч. Ііоие & іигЫпе 
а ѵареиг; К . ВотогѵЧсу, представителя тю рбинъ Л аваля; а въ  1 9 0 0  г. №  4  рецензія 
соч. О. 2 еипег’&: Ѵ о г іе з и п а е п  иеЪ ег IКеогіе йег Т т Ы п еп , въ  которомъ обращено 
должное вниманіе и на паровы я тюрбины.

Проф. Ив. Тиме.

«Царство Минераловъ». Описаніе главныхъ минераловъ, ихъ мѣсторолщ енія и зн а- 
чеиіе ихъ для промышленности. Драгоцѣнные кам ни. Сочиненіе профессора Гиссенскаго Уни- 
верситета, доктора Р . Браунса. Переводъ съ нѣмецкаго В. Н . Л ем ана  съ дополненіямн 
отноеительно Госсіи А . П. Нечаева и П. П . Сущинскаго. Подъ общей редакціей заслу- 
ж еннаго профессора Императорскаго С.-Петербургскаго Университета А. А. Иностранцева. 
Со многими политипаж ами въ текстѣ, 7 3  таблицами въ  краскахъ и 18 фототипіями. Спб. 
1 9 0 4  г. И зданіе А. Ф. Девріена. В ыпускъ 1 -й , заклю чаю щій въ себѣ 6 4  страницы текста  
и 11  таблицъ рисунковъ. Д ѣ на 1-го  вы пуска 2 р. 75  к ., а  подписная цѣна за  все сочи- 
неніе въ 1 0  выпускахъ 25 рублей.

Профессоръ Р . Браунсъ  задался мыслыо написать сочиненіе, которое могло бы воз- 
будить интересъ къ  минеральному царству и способствовать распространенію минералогиче- 
скихъ знаній среди возможно болѣе ш ирокаго круга лицъ, занимающихъ разнообразное обще- 
ственное положеніе. Естественно, т ак а я  задача  потребовала и особаго способа из.ю;і;енія, 
который дѣлалъ бы книгу понятною и для лицъ, не получившихъ основательныхъ познаній 
въ  кристаллографіи, физикѣ и химіи; прн описаніи минераловъ авторъ  обращ алъ особое 
вниманіе на  ихъ примѣненіе и размѣстилъ ихъ, кромѣ того, не въ какой-либо системѣ, прн- 
нятой въ  томъ или другомъ руководствѣ минералогіи, а  въ  зависимости отъ  ихъ значенія и 
той роли, которую они играю тъ въ природѣ. В ъ виду этого, авторъ раздѣлилъ все сочиненіе
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('10  вы пусковъ) на 4  части: первая часть обнимаетъ руды и ихъ производныя; при каждомъ 
металлѣ сообщаются свѣдѣнія, касаю щ іяся количества его производства; во вторую часть 
вошло описаніе драгоцѣнныхъ камней и близкихъ къ  нпмъ минераловъ; третья часть занята  
описаніемъ породообразующихъ минераловъ и , наконецъ, въ послѣдней (4 -й ) части описаны 
такіе  минералы, которыми мы пользуемся въ обыденной лшзни. В ъ сочиненіи нрофессора 
Р. Рраунса описанію минераловъ предпослана общ ая часть. гдѣ сообщаются кратко , но 
вполнѣ удобопонятно, свѣдѣнія о кристаллическихъ формахъ, морфологическихъ, физическихъ 
и химическихъ свойствахъ минераловъ. Обозначенія кристаллическихъ формъ согласованы съ 
номенклатурою и методами профессора Е. Пауманна. Піш описаніи физическихъ свойствъ 
даны  изображ енія наиболѣе употребительныхъ приборовъ, какъ -то : вѣсовъ В естф аля, поляри- 
заціоннаго аппарата  и дихроскопической лупы Гайдингера. В ъ русскомъ переводѣ книга про- 
фессора Р .  Браунса выходитъ почти одновременно съ нѣмецкимъ оригиналомъ. Прекрасно 
исполненныя таблицы , украш аю щ ія нзданіе, и сравнительно недорогая цѣна дѣлаю тъ весьма 
ж елательнымъ пріобрѣтеніе этой полезной книги въ  фундаментальны я и ученическія библіотеки 
среднихъ учебныхъ заведеній и частны я библіотеки; она, можно надѣяться, увеличитъ въ 
нашемъ обширномъ отечествѣ число лицъ, которыя заннтересую тся минсралогіею и, быть 
мож етъ, застави тъ  ихъ полюбить эту науку.

Г. Л .
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