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ГОРІІОЕ И ЗАВ0 ДСК0 Е Щ

ОПИСАНІЕ М ѢД Н ЬІХ Ъ  РУ Д Н И К О В Ъ  В Ъ  Ш ТАТАХЪ М ИЧИГАН Ъ И МОНТАНА
В Ъ  СѢВЕРНОЙ А М ЕРИКѢ.

Горнаго инж енера Н . І Н л м л р и н л .

. Пѣсторождснія іііѣди вь іптатѣ Міічііганъ.

М ѣсторож денія мѣди представляю тъ полосу, длиною до 2 1 0  и ш ири- 
* ною отъ 6 до 30 верстъ, вытянувшую ся по всему полуострову К е\ѵ еепаѵ ѵ , отъ 

восточнаго его конца до ш тата В исконсинъ, между 46° и 48° сѣверной ши- 
роты, и возвышаю щую ся надъ уровнемъ В ерхняго озера н а 1 2 2 — 2 4 4  метр. 
Ыа сѣверномъ концѣ полуострова, рудная полоса заним аетъ половнну всей 
иоверхиости и идетъ далѣе почти параллельно сѣверо-занадному берегу по- 
луострова, подъ угломъ 30° съ N 0  на ЗЛѴ, какъ  это видно на геогности- 
ческой картѣ  В ерхняго  полуосгрова (см. табл. I) ’).

Другую  же половпну полуострова занимаетъ потсдамскій песчанпкъ, 
къ которому и прим ы каетъ рудоносная полоса. О на состоптъ изъ конгломе- 
ратовъ и несчаниковъ, въ которыхъ поперемѣнно залегаю тъ мелафиры , 
амигдалоиды и діориты. До сихъ поръ сравнительно н езначителы іая часть 
означенной поверхиости зан ята  рудиикаміі; болыная же часть остается безъ 
разработки , хотя она вполнѣ развѣдаиа и въ ней найдены не менѣе богатыя 
мѣсторож денія рудъ. В сѣ мѣдныя мѣсторож денія н а  В ерхнемъ озерѣ состоятъ 
изъ самородной мѣди, въ видѣ вкрапленности  въ породы, или самородковъ весьма 
различной величины (отъ пѣсколькихъ ф унтовъ до 4 70  тоннъ). С реднее со- 
держ аніе мѣди въ ж илахъ  пзмѣняется отъ 3/ 4 Д° 5 ° /0, и въ общемъ рудная 
м асса раснредѣлена чрезвычайио равном ѣрно; многія мѣсторож деиія на боль-

') Сы. въ брошюрѣ Сііг. Моя1ег’а „(Іег ІиірйтЬег^Ьаи а т  ОЬепі 8ее іп N. А.“ 1877. I, 
Таі'. X.

ГОРіі. ж урн . 1887 г. Т. ІУ , № 10. 1
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шомъ протяженіи пе измѣняютъ своего характера, нричемъ даже среднее 
содержаніе мѣди остается постояннымъ.

М ѣсторожденія мѣди являются 3-хъ родовъ: 1) въ видѣ поперечныхъ 
ж илъ, которыя пересѣкаютъ слои окружающихъ породъ иочти подъ пря- 
мымъ ѵгломъ и имѣютъ паденіе отъ 78° до 82° иа К \Ѵ  и иростираніе съ 
N 0  на 8\Ѵ; 2) въ видѣ жилъ ирикосиовенія, простирающихся между ме- 
лафиромъ (трапомъ) и песчаникомъ,— и 3) среди мелафироваго амигдалоида 
и порфироваго копгломерата, перемежающихся съ песчаникомъ и мела- 
фиромъ.

Главпыя жилы, какъ называютъ жилы прикосповенія, имѣютъ прости- 
раніе съ КѴѴ на 8 0  и паденіе подъ угломъ отъ 30 до 63° на 8\Ѵ. Рудонос- 
ныя породы, заключающія въ себѣ‘ самородную мѣдь,— исключительно амигда- 
лоиды и конгломераты. Первые представляютъ метаморфозы мелафира, кото- 
рый состоитъ изъ свѣтло-зеленаго трнклиническаго полевого шпата, вѣроятно 
лабрадора, и одного хлоритоваго минерала. Иногда въ основной массѣ ме- 
лафпра замѣчаются черные кристаллы авгита или роговой обманки. Изъ 
второстененныхъ минераловъ встрѣчаются: магнитный желѣзнякъ, желѣз-
ный блескъ, самородное серебро, известковый т п а т ъ , кварцъ, эпидотъ и 
другіе *). Разновидностей амигдалоида сущ ествуетъ двѣ: мелкозернистая и 
твердая, зеленаго цвѣта горная порода, и другая— болѣе мягкая, пористая, 
коричневаго цвѣта, встрѣчающаяся, напр., въ рудникѣ АіІаЩ іс. Оба вида 
разновидностей встрѣчаются вмѣстѣ, безъ рѣзкаго раздѣленія, и нерѣдко на> 
ходятся въ общей массѣ мелафира. Зеленый ампгдалоидъ обладаетъ ббльшимъ 
содержанісмъ эпидота, чѣмъ коричневый. Типичные конгломераты состоятъ 
изъ болѣе или менѣе крупныхъ обломковъ фельзитоваго порфира, начиная 
отъ величины гороха до кусковъ въ 1 футъ діаметромъ; цементомъ служитъ 
мелкозериистый песчаникъ, который, вѣроятио, состоитъ изъ тѣхъ же породъ, 
какъ  и крупные куски. Въ рудныхъ конгломератахъ цементомъ служитъ 
иногда самородная мѣдь, что наблюдается въ рудпикахъ С а іи т е і и Н есіа . 
Иногда бываетъ, что лежачій бокъ конгломератовъ состоитъ изъ грубаго пуд- 
динга, который къ висячему боку постепенно переходитъ въ мелкозернистый 
песчаникъ (рѵдникъ АПоиег).

В ъ конгломератахъ безрудныхъ, мѣдь замѣщается чаще известковымъ 
шпатомъ. Еонгломератъ въ С аіи ш еі и Несіа состоитъ изъ мельчайпшхъ зе- 
ренъ песчаника, проникиутаго самородпой мѣдыо. Существуетъ мнѣніе, что 
чѣмъ коигломератъ мельче, тѣмъ онъ богаче мѣдыо. Содержаніе мѣди въ кон- 
гломератахъ отъ 2 до 5 % ; паденіе ихъ отъ 34 до 38°. Въ общемъ эти мѣсго- 
рожденія отличаются постояннымъ характеромъ, какъ по содержанію мѣди, 
такъ н по своему образованію. Рудная масса распредѣлена въ нихъ равпо- 
мѣрно, какъ по простиранію, такъ и по паденію. Работы въ С аіи ш еі и Н есіа

') Сіѵг. „Пог Киріег1к'г§Ьаи аю  ОЬегп 8ое іп Когс1атегіка“, ѵоц СЬг. Мокіег. 1877. 8 . іб .
Приыѣч. проф. Г. Д. Гомановскаю.
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по простираішо иа 10,000 футовъ не встрѣтили ни одного пережима; по па- 
денію на 3400 футовъ содержаніе мѣди не измѣняется и въ средаемъ остава- 
лось равнъш ъ около 5 % .

Горныя работы, открытыя въ конгломератѣ, къ которымъ прежде отно- 
сились съ недовѣріемъ, такъ какъ въ этихъ мѣсторожденіяхъ не встрѣчается 
самородковъ мѣди, въ пастоящее время дали прекраспые результаты и имѣютъ 
громаднуго будугцность. Къ иітату М ичиганъ иринадлежитъ также и островъ 
КоуаІ, который находмтся на разстояніи 80 верстъ отъ нолуострова К е- 
ѵѵееналѵ. Островъ длиною 70 и шириною до 30 верстъ. Въ ясную погоду 
онъ бываетъ видѣнъ съ конца полуострова. ЬІа пемъ также находятся бога- 
тыя мѣсторожденія самородной мѣди. Въ настояіцее время мелкіе арендаторы 
ведутъ тамъ неболынія рабогы. В ъ прошломъ году горная К° А ііап ііс  ко- 
мандировала инженера Т оп кіп ’а  для осмотра мѣсторожденій иа островѣ, ко- 
торый наш елъ, что онѣ вполнѣ заслуживаютъ разработкп; въ будущемъ, по 
словамъ Т о п к іп ’а , здѣсь можно ожидать развитія болыпихъ работъ.

Въ рудахъ Верхняго озера совсѣмъ нѣтъ РЬ, 2 п , 8, Аз, 8Ь и другихъ 
вредныхъ примѣсей; благодаря этому мѣдь выплавляется прекраснаго каче- 
ства. Относительно геологическаго возраста горпыхъ породъ, заключающихъ 
рудиыя мѣсторожденія на Верхнемъ озерѣ, до сихъ поръ мнѣнія геологовъ 
расходятся: нѣкоторые относятъ ихъ къ энохѣ кембрійскаго или нижне- 
силурійскаго песчаника, другіе полагаютъ, что онѣ старше этого образова- 
нія, такъ что этотъ вопросъ остается окопчательно не рѣшеннымъ; позднѣй- 
шія изслѣдованія Р п т р е і іу  1) прнводятъ къ тому заключенію, что мѣдныя 
мѣсторожденія озера Верхняго занимаютъ горизонтъ высшій, чѣмъ силурій- 
ская система 2). Всѣ мѣдныя мѣсторожденія на полуостровѣ Кеѵѵеепалѵ дѣ- 
лятся на три горныхъ округа: Кеѵѵсепаѵѵ, Ііо іі^ іііон  и О ніонаооп.

!. Округъ НоидНІоп.

Этотъ округъ занимаетъ среднюю часть полѵострова Кеѵееиаѵѵ. Разра- 
ботка ведется вь конгломератахъ и амигдалоидовыхъ жилахъ прнкосновенія. 
Здѣсь такж е находятся поперечныя жилы, ио опѣ не разрабатываются вслѣд- 
ствіе убогаго содержанія мѣди, хотя мощность ихъ громадная, какъ и глав- 
ныхъ жилъ.

Рудники С аіш пеі аіні Н есіа  и О зсеоіа заложены въ конгломератахъ, 
какъ равно и шахта Т а т а г а с к .

Рудники АИ апІіс, Р гап с ііп , РеѵѵаЬіс, (^иінсу и другіе ведутся въ

1̂) Осг Кир&гЬег§Ъаи ага ОЬегп 8ее іп Мопіатегіка. Сііг. Мовіег. 1877.
Лримѣч. аатора.

2) Т. В. Вгоока и Е . РитрсПу, (Іеоі. Зигѵеу оі' М ісЬі§ап, 1809—73, а также въ означен- 
номъ сочігнепіи Мо8Іег’а 1877. 8. 11 и 12.

Примѣч. Профессора Г. Д. Ромаповскаю.
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амнгдалондѣ. М ѣеторожденія С^иіпсу и Ргапсііп  отлнчаются тѣмъ, что въ 
ііихъ, кромѣ вкрапленностей, самородная мѣдь встрѣчается и въ болыннхъ 
массахъ, что составляетъ около у ,  всей добычи. Встрѣчается и серебро; 
ежегодно получаютъ его на весьма значительную сумму. Благодаря этимъ 
условіямъ, добыча рудъ удешевляется, и имѣется возможность вести дѣло съ 
большимъ доходомъ. Въ этомъ округѣ ведутся въ настоящее время самыя 
главиыя добычныя работы.

Развитію дѣла здѣсь способствовали: 1) открытіе работъ въ конгломе- 
ратахъ; 2) устройство путей соообщенія: кромѣ желѣзныхъ дорогъ имѣется 
воднып путь до Н ыо-Іорка, по которому сплавляются по дешевой цѣнѣ про- 
дукты плавки; 3) климатическія условія этого округа сравнительно лучше, 
чѣмъ въ О п іопа§оц ’ѣ п Іѵеѵѵеепаѵѵ, климатъ менѣе суровъ и постояннѣе, 
чѣмъ въ другихъ округахъ; 4) водпые бассейны озеръ Рогіа§-е и ТогсЬ 
даютъ возможность вести безостановочно работы въ обогатительныхъ фабри- 
кахъ , между тѣмъ какъ въ Кеѵѵеепаѵѵ перѣдко приходится сокращать 
работы или совсѣмъ останавливать ихъ, какъ напр. на рудникѣ АНоиеи. 
Недостатокъ воды въ лѣтнее и зимнее время крайне пагубно отзывается на 
дѣлѣ. Главная добыча рудъ ведется въ настоящее время на слѣдующихъ 
рудникахъ:

Рудникъ Аііапііс (фиг. I , Таб. II).

Принадлежитъ горной К° А ііап ііс , находится въ 3-хъ миляхъ отъ го- 
рода Н ои§Ьіоп. Разрабатывается жила прикосновенія; висячій и лежачій бока 
составляетъ порода, такъ наз. Тгар, а ж и л у — амигдалоидъ и другіе второ- 
степенітые минералы: известковый шпатъ, кварцъ, энидотъ, нренитъ и друг. 
Толщина рудной жилы отъ 7 до 21 фута, простираніе съ N\V иа 8 0  подъ 
угломъ 50° и наденіе жилы 52°. Среднее содержапіе рудъ около 1°/0. Само- 
родковъ встрѣчается очень мало. Общій характеръ  мѣсторожденія довольно 
постоянный, и рудная вкрапленность распредѣлена равномѣрно по всей жилѣ. 
Въ этомъ мѣсторожденіи• находится поперечная жила; она развѣдана, по не 
разрабатывается, такъ какъ не представляетъ выгоды въ хозяйственпомъ 
отношеніи.

М ѣсторожденіе разрабатывается при посредствѣ четырехъ шахтъ. ІІа 
фиг. Т. представленъ разрѣзъ рудника ио наденію жилы съ иоказаніемъ очи- 
стныхъ и подготовительныхъ работъ. Между шахтами 3-й и 4-й  находится 
подъемная машина, а въ зданіи (^, за шахтой № 4-й, производится дроблепіе 
рудъ. Всѣ шахты наклоішыя, идутъ по паденію жилы подъ ѵгломъ 52°. Раз- 
мѣры шахтъ: высота шахты измѣняется соотвѣтсгвенпо толщинѣ жилы, а 
ширина огсоло 15 футовъ. Х арактеръ горныхъ работъ на рудиикахъ Верхняго 
озера одинъ и тотъ же, поэтому я нозволю себѣ въ данномъ случаѣ ограни- 
читься общимъ описаніемъ, относяіцимся ко всѣмъ рудникамъ, а затѣмъ, прп 
описаніи отдѣльно каждаго рудника, укаж у тѣ частпостп, которыя встрѣча- 
ются при работахъ въ томъ или другомъ рудникѣ.
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Углубка ишхтъ. На всѣхъ рудникахъ углубка ш ахтъ ведется безоста- 
новочпо машиннымъ буреніемъ, какъ и вообще всѣ горныя работы. Для 
безопасности рабочихъ во время иодъема рудъ, въ шахтахъ, на случаи обрыва 
каната, оставляется изъ породы кровля А толщиною отъ 15 до 20 футовъ. 
См. фиг. 2. Углубка шяхты ниже каждаго основного штрека начинается гезен- 
комъ В, который закладываютъ по паденію жилы, на разстояиіи 15 до 20 
футовъ отъ шахты по осіювному штреку. Гезенкъ, по мѣрѣ того какъ углуб- 
ляются, поворачиваютъ къ шахтѣ, такъ чтобы направленіе на глубинѣ 25 
футовъ совпадало съ направленіемъ самой шахты, и затѣмъ уже гезенкъ идетъ 
прямо по паденію жилы до слѣдуюіцаго, предполагаемаго, основного ш трека. 
Кровля остается во все время работы, затѣмъ вырабатывается и гезенкъ со- 
ставитъ продоллхеніе шахты.

Для машиннаго буренія употребляются перфораторы системы Вапсі. 
Замѣчу при этомъ, что перфораторы этой системы вошли въ употребленіе 
въ недавнее время; о ііи  отличаются чрезвычайно простой и прочной конструк- 
ціей, сравнительно болыпой силой и меньшимъ вѣсомъ, чѣмъ ранѣе ѵпотреб- 
лявш іеся перфораторы. Большое примѣненіе имѣетъ въ настоящ ее время 
перфораторъ, такъ называемый „ІлШ е О іап і Коск П>гі1І8“ № 2.

Во время углубки шахты подъемъ породы послѣ взрывовъ производится 
6-ти сильной машиной, дѣйствующей сжатымъ воздухомъ; для навивки каната 
имѣется барабанъ, діаметромъ 3 '. М аш ина устанавливается въ основномъ 
штрекѣ на нѣкоторомъ разстояніп отъ гезенка. Ііри  такомъ устройствѣ ра- 
бота идетъ непрерывно, въ теченіе мѣсяца проходится до 30 ' и болѣе. 
Стоимость 1 кубическаго Р а Ш и т ’а х) выработки въ шахтѣ обходптся въ 
среднемъ:

На рудникѣ А ііаи ііс  22 дол. 88 цеп.
„ „ С еп ігаі 26 „ 39 „
„ „ АІІоиех 14 „ 36 „
,, „ ЕѴапсІіп 18 „ 41 „
„ „ О зсеоіа 14 „ 21 „

^ и іп с у  17 „ 68 „
/Іодготовителъныя и очистныя выработт. М ѣсторожденія отъ ш ахтъ 

раздѣляются основными штрекамп, па разстояніи одинъотъ другого 50 — 100'. 
Н а нѣкоторыхъ рудникахъ штреки сначала проводятся меныиихъ размѣровъ. 
шириною и высотою 6 футовъ, съ цѣлью скорѣе подготовить мѣсторожденіе 
для добычныхъ работъ; затѣмъ вторичнымъ буреніемъ оші расширяются до 
12 футовъ.

ІІослѣ проведенія основного штрека на болѣе или менѣе значительную 
длину, закладываютъ одну или нѣско.іысо работъ но возсганію жилы. Около 
шахты всегда оетавляетея цѣликъ для поддержки кровли и предохраненія шахты 
отъ обвала.

] ) і кубическій фатумт, равняется 216 кубичесішмъ футамъ.
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И зъ возстагощихъ выработокъ ведутся эталіные штреки и отъ нихъ 
почвоуступомъ начинаются добычныя работы, какъ показано на фиг. 2-й Ьіз.

Всѣ горныя работы, какъ я уж е сказалъ выше, ведутся исключительно 
машинпымъ буреніемъ. Ручное буреніе въ настоящее время совсѣмъ остав- 
лено, и если и примѣпяется ещ е, то только при разіш хъ подчисткахъ въ 
рудникѣ. Длина буровыхъ скваяш нъ въ добычпыхъ забояхъ, при машинномъ 
буреніп, отъ 4 до 8 ', смотря по мѣсту работъ.

У  каагдаго перфоратора находится 1— 2 рабочихъ. Бурильныя колонны 
въ забояхъ устанавливаю тся вертикалыю или наклонно п укрѣпляются со 
вершенно также, какъ и при углубкѣ ш ахтъ, т . е. нажимными винтами.

М ашинный способъ работъ въ американскихъ рудникахъдалъпрекрасны е 
резулы аты : добыча рудъ удешевилась въ 3 — 4 раза, вмѣстѣ съ тѣмъ до- 
стигли скорѣйшей подготовіш руднпковъ и сбереженія времени на производ- 
ство работъ.

При ручномъ буреній 1 кубическій Р а і і іи т  выработкп стоитъ отъ 
20 до 35 дол., при машинномъ же буреніи онъ обходится теперь въ среднемъ 
около 9 дол. Нижеслѣдующія данныя показываютъ стоимость 1 кубическаго 
Е а і Ь и т ’а выработки машиннымъ буреніемъ за 1884 годъ.

По простпранію. По возстанію.
А И апііс. .  . .  9 дол. 23 цен. 9 дол. 82 цен.
АПоиег .  . .  8 п 84 п 6 п 48
Соррег-Га11§ . .  8 п 30 п 12 п 48 п

С е п іга і .  .  . .  9 п 23 5? 10 » 61
Е гаи с ііп  .  . .  10 Уі 41 п 10 п 36
^ ч ін с у  .  .  . . 1 11 9 п 78

Работы въ забояхъ сдаются по задѣльной платѣ за 1 куб. Е а і іш т  вы- 
работки; въ счетъ этой платы входитъ динамитъ, фитиль и капсули. Дина- 
митъ стоитъ 1 фунтъ 35 сепі;. Смѣна рабочпхъ— 10-ти часовая. Заработная 
плата приходится бурщику отъ 2 7 2 до 3 дол. въ смѣну. Пріемка работъ бы- 
ваетъ разъ въ недѣлю, обыкновеппо каждую субботу, и въ тотъ же день ра- 
бочіе получаютъ разсчетъ. Рудникомъ завѣдуютъ управляющій и его помощ- 
никъ или смотритель, —  оба горные инженеры. Затѣмъ старшіе и младшіе 
ш тейгера, по два штейгера на одну смѣну, какъ напр. на рудпикахъ А ііап - 
Ііс, Р гап с ііп  и др.

Содержаніе управляющихъ отъ 4 ,000  до 8,000 дол.
,, помощннковъ „ 2,000 —  3,000 „
„ старш. штейг. „ 900 — 1,000 „

Компрессоры. Н а большинствѣ рудниковъ Верхняго озера, въ настоя- 
щее время, употребляются компрессоры КапсГа. Сгущеніе воздуха доводится 
до 4  атмосферъ. Воздухъ нзъ компрессора идетъ въ два регулятора, сначала 
въ первый, затѣмъ переходптъ во второй и идетъ далѣе по чугунпон трубѣ, 
діаметромъ въ 6", въ ш ахту. Отъ этой общеи трубы цо каждому основному
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штреку проложены трубки меньшаго діаметра; отъ нихъ къ забоямъ идутъ 
другія, въ большинствѣ случаевъ гуттаперчевыя, обвитыя проволокой, діам. 2 " .

Крѣпленіе. Въ верхнихъ горизонтахъ мѣсторожденій висячій бокъ ие 
бываетъ особенно крѣпкпмъ, состоитъ по болыией части изъ полуразрушен- 
ныхъ или трещиноватыхъ породъ, поэтому шахты закрѣпляются сплошными 
вѣнцами; кромѣ того установлены еще подводные брусья на прочныхъ стой- 
кахъ. Лѣсъ для крѣпи употребляется различной толщины отъ 6 до 12 всрш- 
ковъ. Въ низшихъ горизонтахъ шахты закрѣплены также вѣнцами, но съ 
промежутками между послѣдними, такъ какъ породы здѣсь достаточно уже крѣп- 
к ія . Крѣпленіе добычныхъ работъ производится болыпе подпорными стойками, 
иногда же накатникомъ по продолышмъ брусьямъ на столбахъ. Вообще крѣпи 
въ рудникахъ очень мало; часто видишь громадныя галлереи, оставленныя 
безъ всякаго крѣпленія. Громадныя рудныя массы въ добычныхъ работахъ 
остаются па вѣсу, безъ всякой поддержки. М ассы эти, впрочемъ, часто об- 
валпваются и давятъ людей, но этимъ мало стѣсняются.

Откатт. Во всѣхъ основныхъ ш трекахъ проложены двойные рельсо- 
вые пути для откатки рудъ къ шахтамъ. О ткатка рудъ производится на же- 
лѣзныхъ платформахъ, длиною 8', шириною 4 ' и вышиною 3'. Н а эти нлат- 
формы руда нагружается, отвозится къ ш ахтѣ и сваливается прямо въ подъ- 
емные вагоны, которые останавливаются для этого наравнѣ съ горизонтомъ 
почвы основного штрека.

Съ этажныхъ штрековъ на основной руда спускается рабочими, кото- 
рые перебрасываютъ ее просто руками. Откатка и спускъ рудъ производятся 
по задѣльной платѣ; за каждую тонну рабочіе получаютъ по 7 сепі.

Подъемъ. По шахтамъ проложены рельсовые нути для подъема ваго- 
новъ. Рельсы укрѣплены на продольныхъ брусьяхъ, которые лежатъ на 
прочно уложенныхъ поперечныхъ брусьяхъ. Эти брусья концами входятъ въ 
особыя гнѣзда, сдѣланныя въ бокахъ шахты, и кромѣ того лежатъ на стой- 
кахъ* которыя посредствомъ шиповъ скрѣпляюгся съ брусьями. Уклонъ рель- 
соваго пути соотвѣтствуетъ паденію жилы.

Подъемъ рудъ производится въ желѣзныхъ вагонахъ, сдѣланныхъ изъ 
' / ,  дюймоваго листового желѣза; на углахъ они скрѣплены желѣзными на- 
угольниками ширипою 4" и толщипою V / '.  Н а фигурѣ 3 и 4 , 3 Ьіз и 4 ЬІ8 
представленъ рудонодъемный вагонъ рудника А ііап ііс .

Дно вагона имѣетъ длину 72", ширину 42", высота его въ задней части 
36". Верхъ вагона имѣетъ наклонъ подъ тѣмъ же ѵгломъ, какъ п ш ахта, 
поэтому длина его наверху всего 48". Задняя сторона скрѣплена тремя же- 
лѣзными полосами а, толщиною въ 1", которыя идутъ до верха по всей сто- 
ронѣ, на разстояніи 3" другъ отъ друга. Средняя полоса шириною 6", а бо- 
ковая 5". Разстояніе между цептрами колесъ 36"; заднія находятся близъ са- 
мой стѣны вагона. Ш ирина обода заднихъ колесъ 5", а переднихъ— голько 
3". Это устроено для того, чтобы свалка вагоновъ производилась сама со- 
бой. Когда вагонъ при подъемѣ достигаетъ устья шахты, то передъ вагопа
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идетъ мпмо рельсовъ по особой желѣзпой полосѣ я наклоняется внизъ, при 
этомъ руда изъ вагоновъ вываливается. Обратное положеніе вагонъ прини- 
маетъ, какъ только начпется спускъ каната. Оси вагоповъ стальныя, діа- 
метръ 2", длина 5". Вагонъ имѣетъ подвижпую раму с, ширина 4" и 7/а" 
толщиною, которая вращ ается на цапфахъ сі. Эти цапфы проходятъ сквозь 
стѣнку вагона и полосы Ь. Длина рамы 57" отъ точки вращенія до перед- 
ней части I. Часть I имѣетъ длину 45", ширину 4" и толщину 2", въ сре- 
динѣ немного шире, гдѣ сдѣлано отверстіе для прикрѣпленія каната. Вмѣ- 
стимость вагона 2 іоп. руды. Канаты на всѣхъ рудникахъ употребляются 
круглые проволочные, діаметромъ отъ 1 до 1Ѵ2". По ш ахтѣ устроены дере- 
вянные роликн, на которыхъ канатъ лежитъ во время спуска и подъема ва- 
гона.

Направляю щ іе шкивы для каната чугунные съ желѣзными шпицами, діа- 
нетроиъ отъ 6 до 10 фут. Парашютовъ и вообще какихъ либо задерживающихъ 
прпборовъ, на случай обрыва каната, не устроено. По словамъ завѣдующихъ 
лицъ, случаи разрыва каната бываютъ очень рѣдко. Тѣмъ не менѣе спускъ 
рабочихъ въ вагонахъ на болыпинствѣ рудниковъ запрещенъ.

Сигналы. Для рудничныхъ сигналовъ но одпой сторопѣ шахты прове- 
денъ желѣзный канатъ, толщиною 3/в"- Для каната устроены направляющія 
и деревянные ролики, н а  которыхъ онъ лежитъ по всей шахтѣ. У каждаго 
основного иггрека устроенъ приводъ отъ общаго каната для передачи с.иг- 
наловъ.

Надшахтныя зданія. Всѣ вообще надшахтныя зданія на Верхнемъ 
озерѣ устраиваю тся самой простой конструкціи. Простой ш атеръ, обшитый 
Ѵ /2" тесомъ въ косую кромку, представляетъ надшахтное зданіе, въ кото- 
ромъ находится коперъ, составленный изъ деревянныхъ брусьевъ, толщиною 
12— 14 '' п поддерживающіе направляющіе швивы. Въ ш атрѣ нѣтъ никакихъ 
помѣщеній, кромѣ небольшой кладовой для рудпичныхъ инструментовъ. Здѣсь 
постоянно находится одинъ человѣкъ для припятія и передачи сигналовъ.

Вагоны съ рудой, по выходѣ изъ шахты, опроішдываются сами собой, 
какъ описано выше, руда сваливается ирямо въ другіе откаточные вагоны, 
на которыхъ и отвозится въ дробилыюе зданіе.

Откатка рудъ на поверхности. Около всѣхъ подъемныхъ ш ахтъ про- 
ведепъ рельсовый откаточный путь на козлахъ. Но всему пути проходитъ 
безконечный проволочный канатъ, толіциною I 1/ / ' ;  одна половипа его ле- 
житъ сверху рельсовъ, другая снизу, на деревянныхъ роликахъ. В ъ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ путь измѣпяется, т. е. па кривыхъ, устаповлены деревянные вер- 
тикальные ролики. Н а одномъ концѣ пути за послѣдней шахтой укрѣцленъ 
чугунпый ш іш въ, діаметромъ 2', точпо такж е и на другом ъ,~около дробиль- 
наго зданія.

Передвиженіе соверш ается посредствомъ этого капата, къ которому 
прицѣпляю тся вагопы; около ш ахтъ они останавливаются для нагрузки руды 
и затѣмъ идутъ въ дробильпое зданіе.
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Опрокидыватель для этихъ вагоиовъ устроенъ изъ Друхъ наклонныхъ 
брусьевъ, на верху которыхъ лежатъ двѣ желѣзныя полосы, толщиною 1І"  и 
шириною 3".

Заднія колеса также шире переднихъ, поэтому передъ вагона у свалки 
проходитъ мимо рельсовъ, а заднія остаются и идутъ далѣе по желѣзнымъ ио- 
лосамъ; вслѣдствіе этого вагонъ опрокидывается.

К анатъ для откатки вагоновъ нриводится въ дѣйствіе посредствомъ 
привода, на рудвикѣ А ііап ііс , отъ 120 сил. машины, которая въ то же 
время приводитъ въ дѣйствіе дробильни.

Подъемныя машины. Н а всѣхъ рудникахъ нодъемныя машины нахо- 
дятся въ отдѣльномъ зданіи, въ центрѣ рудника. Съ ними вмѣстѣ помѣща- 
ются иногда и водоотливныя машины. Для нѣсколькихъ ш ахтъ имѣется на 
каждомъ рудникѣ одна подъемная машипа съ соотвѣтствующимъ количествомъ 
барабановъ.

М аш ины употребляю тся болыпе съ горизонтальными цилиндрам и, п аро- 
распредѣленіе С ог1і8 'а.

П ередача къ барабанамъ дѣлается шестернями и зубчатыми колесами 
съ деревянными (буковыми) зубьями, расположенпыми въ разметъ. Употреб- 
ляются также иногда колеса тренія, какъ на рудникѣ АИаиІіс.

Водоотливъ. М ашины для водоотлива устанавливаются ипогда въ 
одномъ здапіи съ подъемной машипой, но чаще съ комирессоромъ, въ отдѣль- 
помъ зданіи, близь одной изъ главныхъ шахтъ.

Машины прямого дѣйствія или съ зубчатымъ приводомъ. Онѣ же слу- 
жатъ для прпвода въ дѣйствіе фаркунста. Притокъ воды въ рудникахъ во- 
обще весьма незначителенъ.

Относительно рудника А Н апііс мнѣ остается сообщить данныя но рас- 
ходамъ на работы; для этого я воспользуюсь оффиціальными свѣдѣніями, 
взятыми мною изъ отчетовъ рудника К° А О апііс за 1884 г.

I. ГІодземныя работы. Доллары Центы.

Углубка шахтъ 89,7 ф., средняя стоимость за 1 куб. Г а -
іЬ и т  23 д. 80 ц . .....................................................................  2142 50

Работы по простиранію 3087,7 ф., средняя стопмость
1 куб. Г а іЬ . 9,23 дол..............................................................  28,533 70

Работы по возстанію 10,422 РаШ иш , средняя цѣ-

на 9,82 дол..................................................................................  102,371 11
Работы по закрѣпленію и о тк атк ѣ .......................  43 ,982  —
М атеріалы для крѣпей и п ри п асы ....................................   7 ,496 64

Итого. . 184,526 21
За вычетомъ прибыли отъ нрипасовъ. . . .......................... 41,187 56

Всего. " 1 4 3 ,3 3 8  6 ?
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II. Расходы на поверхности. Доліары. Центы.

Управленіе, всѣ работы по руднику, а также кредитъ. 28 ,978  09
ІІрипасы и матеріалъ  .................................................................  8 ,624 16
Топливо...............................................................................    18,345 31
Содержаніе лошадей и воловъ.....................  1322 07
Страхованіе отъ огня рудничныхъ зданій . . . >..................  380 —
П латежъ податей............................................    1703 58

Итого. . 59,353 21

З а  вычетомъ дохода отъ арендныхъ ста тей .........................  3892 54

Всего. . 55 ,460  6 7 ~

III. Расходы по жслѣзной дорогѣ.

Земляныя работы и ремонтъ п у т и . ...........................................   6736 20
Топливо......................................................................................................  3058 44
П р и п а с ы . ...........................................      4186 —

Итого. . 13,980 64

IV. Расходы по обогащенію рудъ.

Стоимость р а б о т ъ ............................................................................. 23,853 57
Топливо.................................................................................................с . 29,631 60
І І р и п а с ы . ........................................................................................  12,321 45
Страхованіе отъ огня......................................................................... 600 —
Платежъ п о д а т е й ..........................    770 12

ІТтог”  " 69,176 74
Общій расходъ. . . 281 ,956  70

Н а с ч е т ъ  н о в ы х ъ  п о с т р о е к ъ .

1. По рудпику.
Доллары. Цепты.

М ашины, принадлежности и и нструм ен ты ................... . . 4900 67
Постройка д о м а .  .....................................................................  515 69

2 . 11о обогатителъной фабрккѣ.

ІІостройка резервуара для запасной воды .............................  3618 96

Итого. . 9115 32

160 акровъ земли на Со\ѵ1е$ С геек   ..................  2000 —

Общій и т о п   293,072 02
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Р е з у л ь т а т ы . 5) .

Дыбыто рудъ и р а зд р о б л е н о ................................................   195 ,669  тоннъ.
Получено мѣди.............................   .    1700 т.
Получено мѣди изъ 1 т. руды— 18 ф. Стоимостъ продук- 

та въ тоннѣ необработанной руды, полагая продаж- 
ную цѣну по 12 сепі. за фунтъ  .....................  2 дол. 16 ц.

Стоимость 1 тон., включая добычу, разборку, дробленіе
и всѣ расходы по податямъ и на поверхности. 1 дол. 2 ц.

Стоимость гіеревозки 1 тон. на обогатительныя фабрики. —  ' 7
Стоимость об о гащ ен ія .........................................................  — 35

Расходы на 1 тонну по р у д н и к у ................................................ 1 44
Плавка, вѣсъ, мѣтка штыковъ, включая расходы по кон-

торѣ въ Ныо-Іоркѣ, на 1 тонну руды..............................  —  28

1 72
Чистый доходъ съ тонны пеобработанной р у д ы ................ — 44

Всего дохода получено.............................  86 ,0 9 4

Дродано.

1 тонна мѣди стоитъ 190 дол.— 240 дол.
1 ПуДЪ » » 3,08 дол. — 3,88 дол.

Надо замѣтить, что рудникъ А И апііс работаетъ на самомъ бѣдномъ 
мѣсторожденіи,— содера;аніе мѣди въ рудахъ около 1°/0 — не смотря на это 
онъ и въ настоящее время получаетъ болыной доходъ, хотя цѣны на мѣдь 
страшно поиизились.

Руднтъ (^иіпсу.

Находится на разстояніи одной мили отъ города Н апсоск’а . М ѣсторож- 
деніе обладаетъ менѣе правильнымъ характеромъ по своему образованію, 
чѣмъ въ рудникѣ А ііап ііск .

Въ жилѣ заключается масса гнѣздъ амигдалоида безъ рудной вкраплен- 
ности; иногда эти гнѣзда переходятъ въ громадные штоки, длиною до 200 
футовъ,

Рудная масса состоитъ изъ вкрапленностп мѣди п самородковъ, также 
и изъ самороднаго серебра. Содержаніе мѣди въ рудахъ около 3 ,2 °/0 2).

Рудникъ имѣетъ шесть ш ахтъ, наклонныхъ подъ угломъ 60°. 11о шах-

*) Ио отчету и словамъ завѣдывающаго рудпикоыъ.
2) Ліила толщиною отъ 7 до 30 футовъ.
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тамъ проложенъ рельеовый путь; разстояыіе между центрами В'4". Гуда изъ 
іиахтъ отвозится въ общее дробнльное зданіе, гдѣ отсортировываютъ само- 
родкп п пустыя породы, а вкрапленныя руды идутъ въ дробленіе и затѣмъ, 
по бремсбергу, откатываются въ обогатительную фабрику, которая находится 
на берегу озера Р огіа§е.

Вслѣдствіе неправильнаго залеганія рудной массы, приходится часто 
прибѣгать къ развѣдочнымъ работамъ. Во избѣжаніе болынихъ денежныхъ 
затратъ и временп на эти развѣдіш, въ настоящее время примѣнено алмаз- 
ное буреніе.

Б уры  употребляются пустотѣлые; наружный діаметръ 1а/4", а внутрен- 
ііій Коронка бура имѣетъ 8 алмазовъ, величиною съ крупную горо-
ш ину. Прн работѣ, внутри бура остается цилиндрическій стержепь той по- 
роды, по которой проходитъ скваясипа; такимъ образомъ наглядно получа- 
ются результаты развѣдокъ.

Для очистки скважины отъ буровой муки имѣется помпа, которой гонит- 
ся вода по пустотѣлому буру, далѣе она проходитъ въ зазоръ между стерж- 
немъ и внутренпей стѣпкой бура и затѣмъ въ скважину.

Буреніе ведется однинъ рабочимъ, по задѣльной платѣ за 1 ногонный 
футъ; смотря но крѣпости породы, назначается цѣна, расчитывая на по- 
деньщ ину отъ 2 д. 50 ц. до 3 дол. При ностоянной работѣ въ 1 часъ прохо- 
дится отъ 1 до 3 футовъ.

Средняя стоимость 1 погонеаго фута обходптся около 50 цепт., вклю- 
чая всѣ расходы на скважину. Длина скважинъ на этомъ рудникѣ бываетъ 
до 200 футовъ.

За 1884 годъ добыто было рудъ 120,000 тоннъ. Средпее содеря;аніе 
3,12% Си.

Получено рафішированноп мѣди 3 ,400 тоннъ.
Въ 1 тоннѣ необработанной руды содержится мѣди 62 ф .; продажная 

цѣна по 12 цент. фунтъ, что составитъ 7 дол. 44 цента. 1 тонна руды стонтъ, 
включая всѣ расходы по добычѣ и заводу, 2 дол. 62 цен.

Чистый доходъ отъ 1 тон. руды 4 дол. 82 цен.

В Ъ 1 8 8 4 Г 0  Д У.

Одна тонна мѣди ..........................
Одинъ пудъ мѣди , ...........................

С т 0 II т ъ. Н р о д а н о.
Дол. Ден. Дол. Цен.
87 20 240 —

1 41 3 88

Ѵ удникъ  Р га п с ііп . *

Находится на одпомъ мѣсторожденіи съ (^ишсу и имѣетъ совершенно 
такой же характеръ. Толщипа рудной жилы отъ 7 до 30', паденіе ея около 
60". Лежачій и висячій бока иѣсторождепія составляетъ порода, такъ назы- 
ваемый Т гар . Орудепѣлую массу въ жилѣ нредставляетъ амигдалоидъ съ
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вкрапленностью мѣдн н сомородками различной величины ')• Запасы  Р37дъ до- 
вольно больпііе, два„нпжнихъ этаж а остаются ночти непочатыми.

Работы по простиранію ведутъ безостановочно. ПІахтъ три, изъ нихъ 
самая глубокая въ 1600 футовъ.

Въ 1884 году добыто рудъ 160500 тоннъ.
Получено мѣди . . . .  1744,6 тоннъ.

Рудтто Саіитеі апсі Несіа.

Эти рудники, но своей производительности, занпмаютъ первое мѣсто пе 
только на Верхнемъ озерѣ, но даже и на всемъ земномъ ш арѣ.

Въ настоящее время добыча рудъ доведена уже до поражаю щ ихъ раз- 
мѣровъ, но въ будущемъ предполагаютъ ее еще болѣе увеличить.

Мощность мѣсторояѵденія, богатое содержаніе мѣди въ рудахъ, меныная 
твердость породъ, чѣмъ въ другихъ рудникахъ, дали возможность К° С а іи тек  
агні Н есіа  быстро развить дѣло и весги его съ большимъ доходомъ, Открытіе 
мѣсторожденія было сдѣлано въ 60-хъ годахъ.

Первая плавка мѣди была произведепа въ 1867 году, въ количествѣ 
675 тоннъ, затѣмъ ее постепенно увеличивали.

Въ 1883 году было выплавлено 16,562 тонны.
Въ 1884 году выплавка увеличилась до 19,000 тон., въ 1885 году 

предполагалось довести ее до 25 ,0 0 0  тон. Съ 1886 года разсчитывали вы- 
илавлять по 3,000 тон. въ мѣсяцъ, т. е. 36 ,000 топнъ въ годъ.

Съ 1867 года по 1885 годъ всего было иолучено мѣди К° С а іи т е і  
аіні Н есіа 193.828 тоннъ.

Въ настоящее время мѣдное дѣло на Верхнемъ озерѣ перешло окон- 
чательно въ руки сильныхъ компаній, которыя стараются, па сколько воз- 
можно, развить свои работы.

Открытіе болынихъ работъ на С а іи т е і  ансі Н есіа  имѣло громадное 
значеніе для мѣднаго рыпка всего свѣта; цѣна на мѣдь въ Америкѣ ѵна- 
ла съ 26 на 10 цент. за фунтъ, какъ было въ 1885 году, и нельзя разсчи- 
тывать, что бы она повысилась въ скоромъ будущемъ; одни рудники 
закрываются, другіе развиваютъ работы, и мѣдь доставляется въ немень- 
шемъ количествѣ.

Недостатка въ рудахъ ие можетъ быть: многіе рудники въ пастоящ ее 
время обезпечены на миого лѣтъ въ отношеніп запасовъ.

М ѣсторожденіе С аіш пеі аш і Н есіа  состоитъ изъ конгломератовъ съ 
вкрапленною самородною мѣдью. Самородковъ въ немъ нѣтъ, почему и от- 
носились прелде къ этому мѣсторожденію съ недовѣріемъ.

1) Среднее содерж аніе ыѣди въ рудахъ ыепѣе, чѣмъ въ (^иіпсу, и равояется 1,2%.
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Содержаніе мѣди въ рудахъ 50/ 0- Толщина жилы отъ 8 до 12 фу- 
товъ. ІІаденіе 37°.

М ѣсторожденіе имѣетъ чрезвычайно нравильный характеръ , и рудная 
масса по всей жилѣ раснредѣлена равномѣрно: нѣтъ ни нережимовъ, ни 
рудныхъ гнѣздъ, какъ  напр. въ О иіпсу.

Въ этомъ конгломератѣ самородйая мѣдь составляетъ цементъ.
Амигдалоидъ встрѣчается въ конгломератѣ иногда около висячаго и 

лежачаго бока въ видѣ неболыпихъ гнѣздъ, но такж е съ вкрапленностш  мѣди.
Рудники разработываготся при посредствѣ 11 шахтъ: на Саіишеі; — 6, 

па Н е с іа — 5.

№ 1 пмѣетъ глубину 3400 '
•№ 2 „ „ 3300 '
№ 3 „ „ 3000 '}  С а іи т е і
№ 4 „ „ 900 '
№ 5 и № 6 „ „ 300'

№ 1 „ „ 3300')
№ 2 „ „ 900 ' Н есіа
№ 3, 4 и 5 „ „ 350')

Способъ разработки мѣсторожденія— какъ и на другихъ рудникахъ.
Основные іптреки находятся одинъ отъ другого на разстояніи 100 фут.;

но простиранію  мѣсторожденія они пройдены на весьма болынія разстоянія;
такъ напримѣръ, на горизонтѣ 1600 ', нітрекъ имѣетъ длину до 10,000'.

Добычныя рабогы ведутся главнымъ образомъ до горизонта 1800 ', а
ниже до 3400 ' остаются 16 этажей совершенно нетронутыми, за исключе- 
ніемъ подготовигельныхъ работъ для спуска рудъ. Мѣсторожденіе подготов- 
лено по простиранію на 4200 '. ІІо приблизительному разсчету настоящихъ 
запасовъ достало бы на 20  лѣтъ, при ежегодной выплавкѣ въ 20,000 тон. 
мѣди.

Всѣ работы ведутся машиннымъ буреніемъ, также и углубка ш ахтъ. 
Уиотребляются перфораторы КапсГа. Ц ѣна за кубическій К а іЬ и т  отъ 
8 до 12 дол.

Рабочихъ 450  человѣкъ въ обоихъ рудникахъ. Работало во время мо- 
его посѣіценія рудниковъ около 100 перфораторовъ.

Углубка ш ахтъ ведется безостановочно. Для подъема породы при углубкѣ 
имѣется нѣсколько машинъ, дѣйствующихъ сжатымъ воздухомъ.

ІІритокъ воды неболыпой, сравнительно съ площадыо работъ: по сло" 
вамъ управляющаго рудниками около 100 кубическихъ футовъ въ минуту.

Въ пизшихъ горизонтахъ работъ совсѣмъ сухо, сырость замѣчается 
только до глубины 500 футовъ.

Для водоотлива установлена паровая машина въ 300 лошад. силъ, съ 
однимъ горизоитальнымъ цилиндромъ; парораспредѣлепіе Мейера. Эта машина 
нриводитъ въ дѣйствіе фаркунсты.
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Крѣплеиіе въ С а іи те і; апсі Н ес іа  значительно больпіе, чѣмъ въ дру- 
гихъ рудникахъ, такъ какъ  висячій бокъ здѣсь довольно слабый и даетъ не- 
рѣдко замѣтную осадку, что наблюдается на самой крѣпи: нѣкоторыя стойки 
бываютъ разруш ены.

Для подъема рудъ въ центрѣ рудниковъ установлены двѣ паровыя ма- 
шины,— одна для 6-ти ш ахтъ С а іи т е і  въ 4700 лошадинныхъ силъ, другая 
ддя 5 шахтъ Н есіа  въ 2500 лошад. силъ.

М аіппна па С аіиш еі, кромѣ шести барабаповъ, приводитъ въ дѣйствіе 4 
компрессора. Давленіе воздуха 4  атмосферы. Обѣ машины соверш енно одной 
конструкціи съ двумя вертикальными цилиндрами; парораспредѣленіе Сог1ій’а.

М ашины установлены въ прекрасныхъ, свѣтлыхъ, обширныхъ камен- 
ныхъ зданіяхъ, красивой архитектуры; содержатся въ замѣчательной чистотѣ. 
В ъ ночное время зданія освѣіцаются электрическимъ свѣтомъ, какъ и вообще 
весь рудникъ на поверхности.

Діаметръ подъемныхъ барабаповъ 21 футъ. К анаты  проволочные I 1/ / '  
діам. Отъ барабановъ къ ш ахтамъ канаты  идутъ по деревяннымъ передвиж- 
нымъ роликамъ, укрѣпленпымъ на особыхъ козлахъ. Около ш ахтъ, на раз- 
стояніи 70 ', канаты измѣняютъ свое нанравленіе и идутъ далѣе иодъ пря- 
мымъ угломъ къ направляющимъ шкивамъ. В ъ мѣстахъ перегиба канатовъ 
устроены направляю щіе чугунные шкивы, діам. 10'; они укрѣнлены чрез- 
вычайно прочно, для этого установлены рамы изъ толстыхъ деревянныхъ 
брусьевъ на фундаментѣ.

Вагоны съ рудой отъ шахтъ идутъ по откаточному пути къ дробиль- 
нямъ, которыя помѣщаются въ двухъ зданіяхъ,— одпо на С а іи т е і ,  другое 

на Н есіа.
Дробильни имѣются двухъ калибровъ: для крупныхъ и для мелкихъ 

кусковъ руды. Кромѣ того, для болынихъ глыбъ имѣются паровые молота. 
Раздробленная руда спускается въ люки и затѣмъ отправляется по желѣз- 
ной дорогѣ на обогатительную фабрику, которая находится на разстояніп 
8 ‘/ 2 миль отъ рудниковъ, на берегу озера Тогсіі.

Котлы на С аіи теі; апсі Н ес іа  трубчатые, невмазанные въ печь, а лишь 
съ кожухомъ изъ дурного проводника тепла, и сверху покрыты желѣзомъ.

Упругость пара 4 атмосферы. Котлы безъ сухопарниковъ, паръ по 
трубѣ идетъ въ регуляторъ, въ которомъ выдѣляетъ всю воду, а затѣмъ въ 
машину. При всѣхъ паровыхъ машинахъ на рудникахъ имѣются приборы 
для охлажденія мятаго пара. ІІри этихъ приборахъ машина работаетъ какъ 
бы съ холодильникомъ и можетъ утилизироваться теплота для нагрѣванія 
воды, идущей на питаніе котловъ. Н а фиг. 5 и 6 представленъ этотъ при- 
боръ, такъ называемый Іп^есіог Сопсіепзег.

Н а С а іп т е і  для питанія котловъ вода накачивается въ башню, высотою 
до 40 ', особой машиной. Изъ этой башни по трубамъ вода идетъ къ котламъ.

Топливомъ для котловъ слуяштъ каменный уголь, 1 тонна котораго сто- 
итъ съ доставкой на рудникъ 4  дол. 50 цен.
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Въ 1884 году было выилавлено м ѣ ди . . 19 ,000 тои.
„ „ добыто рудъ . . . . .  400 ,000  „

Руды  имѣли содержаніе мѣди 5 ° /0.
Въ 1 тоннѣ необработанной руды содержится мѣди около 100 фунтовъ.
Мѣдь была продана по 10Ѵ4 сепі. х) за 1 фунтъ. Стоимость мѣди въ 

1 тон. руды по продажной цѣнѣ 10 дол. 25 цен.
Одиа тонна руды стоитъ, вклюяая всѣ расходы по руднику и заводу п 

проч., 2 дол. 25 цен.
Доходъ на 1 тон. руды 8 долларовъ.

1 фунтъ мѣди обходится. 2 Ѵ4 цеи.
1 тонна „ „ . 45 дол.
1 пудъ „ „ . 0,73 „

Шахта Татагаск.

Находится въ двухъ миляхъ отъ рудниковъ С а іи т е і  апсі Н есіа , на од- 
номъ съ ними мѣсторожденіи.

Въ настоящ ее время производится только углубка шахты въ висячемъ 
боку мѣсторожденія, глубина ея около 2 ,000 футовъ.

По разсчету предполагается встрѣтить рудное мѣсторожденіе на глу- 
бинѣ 2,4-00', далѣе углубка шахты пойдетъ по наденію жилы, и въ то же 
время начнутся подготовительныя работы по нростиранію.

II. Округъ Кеиеепаѵ».

Весь сѣверовосточный конецъ полуострова принадлежитъ округу К е\ѵее- 
на\ѵ . Открытіе первыхъ мѣсторожденій и горныхъ работъ на Верхнемъ 
озерѣ было именно въ этомъ округѣ, гдѣ и до сихъ иоръ еще работаютъ 
древніе рудники, оставпііеся отъ того времени, это именно: Соррег К аііе , 
СШТ, РЬоепіх.

Разработка ведется, какъ поперечныхъ, такъ частію н главныхъ жилъ; 
на первыхъ находятся рудники СІШ', С еп ігаі, РЬ оепіх , а рудники Соррег 
Р а ііз  и Р е іЬ е г іс к  работаютъ на обѣихъ жилахъ, хотя жилы прикосновенія 
и не составляютъ здѣсь предмета главной разработки.

Породы, составляющія поперечныя жилы,— только амигдалоидъ и мела- 
фиръ. Самородпая мѣдь находится въ видѣ вкрапленности и самородковъ 
различной величипы.

Н а рудникѣ С епігаі большую часть мѣди получаютъ изъ самородковъ, 
а не изъ вкраилеиныхъ рудъ. Здѣсь въ рудахъ заключается и самородное 
серебро въ видѣ маленысихъ самородковъ, вѣсомъ въ нѣсколько золотниковъ, 
и въ видѣ вкрапленности въ мѣди.

') Одна К° Саіишеі; апіі Ііесіа продаіа  мѣдь въ 1884 г. по эгой цѣиѣ, веѣ осталыіыя 
К° но 12 сепі. за 1 фунть.
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Работами обнаружено, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ преобладаетъ въ 
жилѣ известковый ш патъ, рудиая масса распредѣлена равномѣриѣе. Въ дру- 
гихъ ж.е случаяхъ встрѣчаются преимущественно самородки мѣди.

Иногда рудныя жилы даютъ отпрыски въ сосѣднія породы, которыя со- 
ставляютъ иногда выгодный для разработки матеріалъ.

Въ этомъ округЬ па конгломератѣ работаетъ рудникъ АПоиея. ІІола- 
гаютъ, что этотъ конгломератъ естъ тотъ же самьш, который разрабаты- 
вался прелсде рудниками АІЬапу еі Возіоп.

Производительиость этого округа сравнительпо ыеньше, чѣмъ Н ои^Ы оп, 
хотя много извѣстно мѣсторожденій, обладающихъ мощпостью и хорошимъ 
содержаніемъ мѣди.

Р уд никъ  А И оиег.

Работаетъ па конгломератовой жилѣ, которая имѣетъ простираніе, па- 
раллельное конгломерату С аіиш еі ипсі Н есія. Толщина жилы около 30', па- 
деиіе 37°. Среднее содержаніе мѣди около 1 ,і°/0. Болѣе богатая рудная масса 
находится около лежачаго бока, поэтоту, при добычѣ, ж ила не вполнѣ вы- 
рабатывается, близъ висячаго бока всегда оставляется болѣе или менѣе зна- 
чительной толщины пластъ , толщиною въ 4 — 8 футовъ.

Н а рудникѣ имѣются три шахты. Глубина шахты № 2 — 1 ,3 0 0  футовъ. 
Дробильпое зданіе находится между шахтами №№ 2-й и 3-й.

Способъ работъ, устройство ш ахтъ, откаточныхъ нутей и проч. въ 
общемъ совершенно то же самое, что на рудникахъ въ округѣ НоиоЪіои.

Гудоиодъемная машина въ 80 силъ, парорасиредѣленіе— просгой золот- 
никъ. Водоотливпая машина въ 60 силъ. ІІередача полевой штапгой. Компрес- 
соръ, системы КаисГа, пріобрѣтепъ въ послѣдпее время. Прежней конструк- 
ціи находится въ бездѣйствіи.

Гудпыхъ запасовъ очень мало, работы добычныя идутъ вслѣдъ за под- 
готовительными.

Лѣтъ 5 — 6 тому пазадъ рудникъ былъ сданъ въ аренду одной компа- 
ніи, которая, заботясь о своихъ личныхъ выгодахъ, старается въ возможно ко- 
роткое время, не производя особенныхъ затратъ, выработать болѣе богатыя 
руды и бросить рудиикъ.

Прежде рудпнкъ АИоиег былъ одиимъ изъ главныхъ: пронзводительпость 
его доходила до 900 тоннъ мѣди; но теперь съ каяѵдымъ годомъ сокра- 
щаются работы и въ скоромъ времени, вѣроятно, остаиовятся совсѣмъ.

Доллары.
Добыто рудъ за 1884 годъ 72,000 тонпъ.
Выплавлено мѣди 775 топъ.
Стоимость 1 тонны руды за добычу и расходъ по руднику . 1,09
Подъемъ, откатка въ рудникѣ и по поверхиости . . . .  0,20
Дробленіе и сорти ровка  .............................................................................. 0,23
горн. жугп. 1887 г. Т. IV , № Ю. 2



Доллары.
Обіціе раеходы по поверхпости па р у д и и к ѣ ..................................... 0 ,и
Перевозка 1 тонны на обогатительную ф а б р и к у .............................. 0 ,ю
Измельчепіе и обогащепіе 1 тонны р у д ы ...........................................0,5і
Стонмость 1 тонны плавкп, очистки и мѣтки штыковъ и со-

держаніе коиторы въ ЬІыо-Іоркѣ..................................................... 0,37

П олн ая  стоимость 1 тонны  необработанной руды . . . .  2,64
Мѣдь обошлась на заводѣ: 1 фун. —- 13 цен., 1 тониа —  260 дол., 

1 иудъ— 4 дол. 19 цент.

Рудникъ Сепігаі.

Н аходится недалеко отъ берега Верхпяго Озера, на концѣ полуострова, 
среди краспвой гористой мѣстности. Съ западной стороны возвышается цѣ- 
лый рядъ скалистыхъ выступовъ, распололгенныхъ въ видѣ горнаго отрога.

Болыпннство рудниковъ на копцѣ нолуосгрова К е\ѵеепа\ѵ  иаходится 
при подошвѣ этихъ горъ, и зданія расположены по падеыію склона, но ко- 
торому всюду находятся также громадныя глыбы, свалившіяся съ горъ.

Рудникъ работаетъ исключительно на поперечной жилѣ, которая не- 
ресѣкаетъ породы подъ угломъ 90° (см. фиг. 7).

Толщипа жилы до 1 0 — 12', паденіе 80°. Висячій и лежачій бока со- 
ставляютъ амигдалоиды, конгломераты и песчаники. Содержаніе мѣди въ ру- 
дахъ около 5 ° /0. Ш ахтъ  5, четыре изъ нихъ по паденію жилы, а пятая, на- 
клонная (№ 3), по діагонали, которая служитъ, какъ нутевая, для рабочихъ.

Добычныя работы ведутся выше 22-го штрека; большихъ рудиыхъ за- 
пасовъ нѣтъ, но тѣмъ ие менѣе дѣло обезпечено на пѣсколько лѣтъ.

К рѣпленіе— дверпыми окладами и иодпорными стойками.
Всѣ работы ведутся машнннымъ буреніемъ.
Отъ шахтъ идутъ рельсовые иути съ очень болъшимъ уклоиомъ, по ко- 

торымъ руды отвозятся въ обогатителыгую фабрику (А). Въ первомъ зданіп 
помѣщаются паровые молота для дробленія большпхъ глыбъ; здѣсь также 
отсортировываются руды отъ пустой породы ц самородковъ. Руды вкраплен- 
иыя отправляются въ слѣдующее зданіе, иостуиаютъ въ толченіе и затѣмъ 
въ промывку. Подъемная машина въ 100 силъ, парораспредѣлепіе Сог1із’а.

Компрессоръ— ЕапсГа съ двумя цилиидрами. Добыто рудъ за 1884 годъ 
17,000 тоннъ.

Выплавлено мѣди 720 тоннъ.
Получено серебра на 1 ,250 долларовъ.
Стоимость 1 топны необработанной руды 2 дол. 45 цент., включая всѣ 

расходы по руднику и заводу.

1 фунтъ мѣди обошелся . • • —  дол. 3 цент.
1 тонпа „ „ . . .  57 „ 84 „
1 пудъ „ „ . . .  — „ 93 „
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Рудиикъ Соррег Раііз.

Иаходится на берег}7 Верхняго Озера, на концѣ полуострова. Отсюда 
чудеспый видъ на озеро н видѣнъ островъ В о у а і. Работы ведутся главнымъ 
образомъ также на ноперечной жилѣ, въ которой заключается мѣдь въ видѣ 
вкрапленвости и самородковъ.

Ж ила толщиною до 10', среднее содеряипіе мѣди около 5°/0-
ПГахтъ двѣ, глубиною каждая около 600'.
Основные штреки одинъ отъ другого на разстояиіи 50— 100'. В сѣхъ 

иггрековъ девять. Добычиыя работы ведутся выше восьмого ш трека, а ииж- 
пій этажъ остается неиочатымъ.

При рудникѣ имѣется штольна, длиною 5300 ', для откатки рудъ на 
обогатительиую фабрику и также для отвода воды.

Добыто рудъ за 1884 го д ъ ...........................  13 ,5 0 0  топнъ.
Выплавлеио м ѣ д и ................................................ 500 „
Стоимость 1 тонны р у д ы ........................... 2 дол. 57 цеи.
1 фунтъ мѣди с т о и т ъ ..............................................  3 7 г цен.
1 тонна „ „ .................................. 69 дол. 39 „
1 Ііудъ „ „ ..................................1 „ 12 „

Рудникъ РЬоепіх.

Мѣсторояѵденіе рудника имѣетъ такой же характеръ, какъ Соррег
Р а і і з .

Въ настоящее время ведутся небольшія работы выплавки мѣдн около 
150 тон. Между тѣмъ не такъ давно еще, въ 1875 году, этотъ рудпикъ по- 
лучилъ мѣди до 702 тон. Въ скоромъ вреиени, вѣроятно, работы остановятся, 
такъ какъ дѣло не даетъ почтп никакого дохода.

III. Округъ Опіопадоп.

Этотъ округъ занимаетъ сравпительио ббльшую илощадь, чѣмъ Нон°1і- 
Іон и Кеѵѵеепаѵѵ.

Мѣдиыя мѣсторожденія иаходятся въ видѣ поперечпыхъ жилъ н ліи.іъ 
соирикосновенія; мощность и богатство ихъ не мепѣе, чѣмъ въ другихъ 
округахъ, но отдаленность округа н отсутствіе желѣзныхъ дорогъ препят- 
ствуютъ развитію дѣла, не смотря на то, что тамъ имѣютсп громадные заиасы 
мѣди.

Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ въ округѣ Опіопа§оп нроизводилпсь до- 
вольно больпіія работы, какъ иаир. на рудникахъ: М іп езо Ц  Н а ііо и а і п 
М азв, ио иотомъ вынуяідены были сократить ихъ вслѣдствіе п о і і и л і с і і і я  цѣны 
на мѣдь. Нижеприведенныя данныя, показываюіція выплавку мѣди, даютъ
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ііраво разсчитывать, что ири измѣпеніи настоящаго положенія мѣдпой про- 
мышлепности снова можетъ развиться въ этомъ округѣ горітое дѣло.

Замѣчу при этомъ, что въ руднпкѣ Міиеаоін былъ найдепъ самый боль- 
шой самородокъ мѣди, вѣсомъ 470 тоннъ. Въ рудахъ находится также п 
серебро.

ІІроцессъ обогащенія состоитъ изъ трехъ операцій: дробленія, толченія 
и наконецъ промывки.

Руды изъ рудника прежде всего поступаю тъ въ дробленіе; для этого 
на каждомъ рудникѣ имѣется нѣсколько дробилокъ [) въ отдѣльномъ зданіи, 
которое, ио большей части, находится въ копцѣ рудппка, на мѣстности, ле- 
жащ ей нпже надшахтнаго зданія.

Зданія бываютъ 2 — 3-хъ этажныя, высотою до 40 ', снаруж и обши- 
тыя тесомъ. Для раздробленія больишхъ глыбъ имѣются паровые молота, 
которые устанавливаются въ одпомъ зданіп съ дробилками. Дробилки упо- 
требляются двухъ калибровъ: однѣ для крупнаго, другія для мелкаго дроб- 
ленія, какъ напр. на рудникахъ АіЛапііс, Саішпеі. апсі Несіа.

Одна болыная дробилка даетъ руды на двѣ маленькихъ; обыкновенно 
такъ онѣ и устанавливаются.

Вся руда изъ ш ахтъ поступаетъ въ дробильное зданіе, сваливается 
здѣсь на рѣшетки; подрудокъ проваливается, а крупные куски идутъ на 
дробленіе. Рабочіе забрасываютъ ихъ въ болъшія дробилки, изъ которыхъ 
руда спускается въ меньшія дробилки, установленныя въ слѣдующемъ ниж- 
немъ этажѣ.

Изъ вторыхъ дробилокъ руда идетъ въ обіцій люкъ, куда сваливается 
и подрудокъ съ грохотовъ.

При дробленіи всегда дѣлается сортировка: самородки и пустая порода 
отбираются, а въ толченіе идутъ вкрапленяыя руды.

В ся раздробленная руда собирается въ нижнемъ этажѣ въ большомъ 
юкѣ, изъ котораго она выгружается въ вагоны и отвозится по желѣзной до- 

рогѣ на слѣдующую операцію.
Н а всѣхъ лучшихъ обогатителыіыхъ фабрикахъ употребляются теперь 

для измельченія рудъ паровые песты (ВаІГв р а іеп і з і а т р )  и обыкновенныя, 
такъ пазываемыя калифорнскія толчеи, съ вращающимися пестамп, какъ, па-

Рудникъ М іпезо іа  за время своего сущ ествованія доста-
вплъ мѣди 17,000 тоннъ. 

5,500 
2 ,000  „

К а ііо н а і 
М аез .

О б о г а і ц е н і е  р у д ъ .

*) Сисіемы Блека (В1аке’з гоек Ьгеасег). Лргімѣч. Р.
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примѣръ, иа фабрикѣ Оиіпсу. Раны пе они б ш и  въ бодыномъ употребленін, 
по теперь паходятъ болѣе выгодішмъ иримѣнять паровые песты, очень тя- 
желые и дробящіе, сравнптельно съ другими толчеями, болынее колпчество 
рудъ въ день ’). Для парового толчейнаго песта требуется очень прочная 
постройка фундамента, такъ какъ онъ самъ очень тяжелъ и ударъ его очень 
силенъ. Для постропки фундамента дѣлаютъ яму, глубиною отъ 12 до 22 фут., 
вокругъ которой строятъ каменную стѣну, толіциною 3 — 4'. Яма находится 
внутри этой стѣны н размѣры ея в в е р х у 2 б 'П , внизу 2 4 'П , какъ папримѣръ 
на Саішпеі; апсі Н есіа . ІІа  фиг. 8 нредставленъ чертежъ этого фупдамента.

Яма закладывается квадратнымм брусьями, толщиною 14", расположен- 
ными другъ на другѣ рядами.

Между брусьями оставляются иебольшіе промежутки въ 2", которые 
заполняются щебнемъ и заливаются цементомъ, послѣ укладки каждаго ряда. 
Около стѣнъ оставляется такж е промелцгтокъ въ 1 футъ, который запол- 
няется послѣ окопчателыюй работы фундамента. Для болтовъ просверливаются 
дыры въ брусьяхъ; внизу болты прикрѣпляю тся къ особоиу якорю, вѣсомъ 
около трехъ тоннъ, который лежитъ подъ нижнимъ рядомъ брусьевъ. Б русья 
АА  (фиг. 13 и 14, Таб. Ш ) имѣютъ сѣченіе 1 2 x 1 4 '' и уложены на верху фуп- 
дамента. Сверху этихъ брусьевъ располагаются два чугунныхъ пустотѣлыхъ, съ 
перегородками п широкимъ основаніемъ, лежня I? ; онн укрѣплены болтами, 
которые проходятъ сквозь фундамеитъ къ якорю и такимъ образомъ скрѣп- 
ляютъ этотъ фундаментъ съ толчейнымъ ставомъ; па В  кладутся два дере- 
вянныхъ бруса С, толщиною 1 4X 18", а ыежду ними лежитъ рядъ другихъ 
брусьевъ [) , въ количествѣ шести штукъ (фиг. 13). Эти брусья только на 
срединѣ сохраняю тъ свою толщпну, на протяженіи */4 своей длины, а къ 
концамъ онп сдѣланы тоныие (этотъ срѣзъ показанъ пунктиромъ на фиг. 14); 
концы означенныхъ брусьевъ лежатъ па чуггуниыхъ лежняхъ В, а средина 
ихъ поддерживаетъ плиту дна ступы 0. Брусья В  прослужатъ около года 
и затѣмъ замѣняются повыми. Предпочитается дѣлать ихъ изъ дуба или бе- 
резы. Независимо отъ В, на брусьяхъ С лежатъ поперекъ два бруса Е ,  на 
которыхъ угверждаются стойки В, которыя паверх\г скрѣплены между собой 
деревяннымъ поперечпымъ брусомъ { п еще желЬзной рамой ІѴ, поперечной 
частыо V п боковыми щеками рамы ТТ. Кромѣ того имѣтотся еиі,е четыре 
желѣзныхъ подкоса дд.

ІІлита Сг вѣситъ около 3000 фунтовъ, лежитъ пепосредственно на брусь- 
яхъ 1), между брусьямп Е , п прикрѣпляется къ пимъ болтами. Н а Сг ле- 
житъ нижняя часть ступы а (фиг. 9). Часть а представляетъ цѣльную массу

*) Профессоръ Нью-Іоркекой гориой школыТ. Е§1ез(;оп, въ статьѣ: „Соррег Лгеззіп§ іп 
Ьаке 8ирегіог“, напечаташюГг отдѣльыой брошюроГі н въ „Ме1а1иг§іса1 Ееѵіе\ѵ“, ѵоі II. 1878, 
ппшетъ (стр. 8, брош.), что, въ Саіишеі; апй Несіа, ироизво|іітелыіость иарового иеста Л1» 1 
равияетсн рабогѣ около 40 іі.естовь калифррнеиііхі. толчей.

Прнмѣчаніе профессора Г. Д. Романовскаю.
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іі вѣситъ 1500 фунтовъ; вверху оиа дѣ.тается съ пара.ыельными сторонами, 
какъ показано на фиг. 9 и 11.

Н а днѣ ступы помѣщается постельная доска с, вѣсомъ около 2000 
фунт., на ней утвержденъ стулъ или круглая наковальня <$; діаметръ ея 
сверху 2 2 — 24". впизу 2 4 —26", толщіша 7" и вѣситъ опа около 6 00— 700 фун- 
товъ. Наковальня <1 окружена желѣзнымъ кольцомъ е, съуживающимся кверху 
и имѣющимъ три бороздки или желобка, шириной 1Ѵ2— 3", черезъ которые 
кольцо прикрѣпляется къ постельной доскѣ посредствомъ болтовъ (. Кольцо 
вѣснтъ 7 0 0 — 800 фунтовъ. ІІа  верхней кромкѣ кольца помѣщаются части д. 
Онѣ дѣлаются изъ твердаго чугуна въ числѣ девяти штукъ и болѣе. Сторо- 
пы этихъ частей скошены такъ, что части могутъ удерживать другъ друга: 
въ одпой изъ нихъ есть отверстіе, черезъ которое проходитъ стальной болтъ 
Ь и скрѣнляетъ ихъ между собою. Эти части вѣсятъ около 1500 фунтовъ. 
Непосредственно на нихъ располагаютъ боковыя части т и п. Части т дѣ- 
лаются изъ чугуна, толшиною 3", высотою 20" и вѣсятъ около 1000 фун- 
товъ. В ерхняя часть п сдѣлана нзъ желѣза, толщиною оволо У /'.  Они слу- 
жатъ около года на амигдалоидѣ и отъ 6 до 8 мѣсяцевъ па коигломератѣ. 
Н иж няя т служитъ 7 мѣсяцевъ иа амигдалоидѣ и отъ 4 до 5 мѣсяцевъ на 
конгломератѣ. Части д служ атъ отъ 12 до 18 мѣсяцевъ. Ш тампъ, т. е. нестъ 
елужитъ до 2 лѣтъ и болѣе. ІІодпестики р дѣлаются прямоугольные, съ двумя 
округлеш ш ми сторонами; на верхией сторонѣ имѣется выступъ, который вхо- 
діітъ въ выемку верхней часги и здѣсь заклинивается; они вѣсятъ отъ 450 
до 650 ф. и сдѣланы изъ твердаго чугуна. ІІестъ д работаетъ огь 1 года до 
2 лѣтъ безъ поправокъ. Рѣш ета толчейной ступы дѣлаются изъ стальнои 
доски, толщиною 3/'32", съ отверстіями въ 3/ 16", какъ напр. на А ііап ііс  и 
С аіи іпеі апсі Н есіа , а на АІІоиеи отверстія дѣлаются въ 3/ 32", и каждое 
рѣшето имѣетъ около 20 ,000  отверстій.

Опыты иоказали, что проволочныя рѣшетки скоро пзиапшваются, поэ- 
тому теперь онѣ оставлены.

Отверстія дѣлаются круглыя и овальныя, выдавливаются маппшпымъ 
прессомъ- Овалыіыя отверстія дѣлаются потому, что иѣкоторые сорта мѣди 
имѣютъ продолговатую форму. Размѣры круглыхъ отверстій составляютъ 3/ 10", 
а продолговатыхъ— Ѵ зХ 1/ / '  или 3/ 16X 3/8,,• Рѣш ета вставлены между двумя 
рамами х (фиг. 9), и ирикрыты съ наружной стороны желѣзной доской ѵ, 
которая даетъ нанравленіе измельченной рудѣ въ выводпую трубку в.

Н а фабрикѣ АИапІіс рѣш ета первоначально имѣли отверстія Ѵ4", по- 
томъ начали употреблять 3/ 16" и затѣмъ 1/в,,< Но оказалось, что при х/ "  мѣдь 
слишкомъ измельчалась, тогда опять ітерешли къ употреблеиію 3/ 16". Верхъ 
ступы всегда закрытъ, на немъ паходится воронка м (фиг. 9), черезъ ко- 
корую руда забрасывается въ ступу. Вода проходитъ въ ступу черезъ труб- 
ку М  (фиг. 13 и 14). ІІадъ ступой находится желѣзпая рама N  (фиг. 14), 
прикрѣпленная болтами къ стойкамъ Р. І Іа  рамѣ есть двѣ коробки 0 0 ,  че- 
резъ которыя нроходитъ поршневой стержень. Между коробками 0 находит-
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ся муфта съ приборомъ для вращательнаго двнженія цилиндрическаго 
желѣзнаго сгерж ня (песта) Р. Н а нижпемъ концѣ этого стержня имѣется 
выступъ для прикрѣпленія ноднестика, какъ сказано выше, а верхній конецъ 
прикрѣпляется къ муфтѣ В.

Паровой цилиндръ 5  находится иа верху и нрикрѣнленъ къ рамѣ I 1 
Для того, чтобы, на случай избытка пара въ цилиндрѣ, предуиредить ударъ 
поріпня о крьгаку цилиндра, выпуклая часть иоиеречішы V сиабжена нодуш- 
коп, въ которую ударяется муфта В  и тѣмъ задерживаетъ излишній подъ- 
емъ поршневаго стержня II. Паръ входитъ въ паровуго коробку IV  черезъ 
трубу 1г и отдѣляется по трубѣ X. Золотники приводятся въ дѣйствіе экс- 
центрикомъ Ь и тягой 7,. Эксцентрикъ Ь иолучаетъ движепіе отъ паровой 
машины нри иосредствѣ безконечнаго ремня, которглй натягивается на шкивъ
с. Эксцеитрикъ Ъ находится на валу Л, которому иередается движеніе по- 
средствомъ двухъ эксцентрическихъ зубчатыхъ колесъ ее. Правильное вра- 
щеніе вала сі, вслѣдствіе такого приспособленія, измѣняется въ пеправильное, 
придающее медленный подъемъ эксцентрика и золотника кверху и быстрое 
опусканіе ихъ внизъ.

Передъ началомъ работы, толчейную ступу предварительно нагружаютъ 
рудой черезъ воронку гѵ (фиг. 9) и пускаю тъ воду; при всякомъ ударѣ песта 
вода и раздробленпая руда стремятся кверху, и толчейная муть, ироходя 
сквозь рѣшето и воронку г (фиг. 9, 13 іі 14), течетъ далѣе по желобамъ 
къ иромывательнымъ приборамъ ‘)' Н а обогатительной фабрикѣ АІІоиег уста- 
новлено три толчейныхъ става среднихъ размѣровъ. Число згдаровъ неста въ 
1 минуту 9 5 — 100; каждымъ пестомъ раздробляется руды въ день отъ 85 до 
110 тоннъ. Н а С а ід т е і  апд Н есіа 7 пестовъ, каждый раздробляетъ но 130 
тон. руды въ день.

ІІа  АПапІіс четыре иеста дробятъ въ день по 120 тон. Ударовъ въ 
1 минуту 85.

Н а Е гапсііп  н Ре\ѵаЬіс устроено по четыре толчейныхъ песта, каждый
раздробляетъ по 85 тоннъ въ день.

Па рудникѣ А ііаиііс давлеиіе пара, которымъ работаеть иестъ =  75 ф. 
Отработавшій паръ идетъ въ холодильиикъ. Топливо употребляется— камен- 
нглй уголь; одна тонна его съ доставкой иа фабрику стоитъ 4 дол. 20 ц ен .

Расходъ воды въ 1 минуту 220 гал., чго составляетъ 25 тотт. воды на
1 тон. руды.

ІІа  фабрикѣ АІІоиег гіри паровыхъ толчеяхъ слѣдуюіцій составъ рабо- 
чихъ въ сутки: на каждый н естъ —3 человѣка, см ѣна— черезъ 8 часовъ.

Два смотрителя.
Два человѣка для регуировки п ара у золотника при ш тампѣ.

’) Болѣе иодробное объясненіе оіпгсаннаго ирнбора и его деталеіі см. вь статьѣ Г. 
Е»1езіоп’а: чСоіірег (Ігёзвіпв іп Ьаке 8ирегіог“. 1878 г.

Прим. П рофессора Г. Д. РомановСкаго.
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У котловъ—шесть кочегаровъ.
Въ мехаш іческой— два слесаря и одииъ кузнецъ.
На 1 тон. руды употребляется угля на 23 цен.
Нижеприведенныя данпыя ноказываютъ стоимость парового толчейнаго 

става !).

Чугунныя части.
Два лежпя (8іІІб) . . . . . .
Одна ностельиая доска, двѣ части . 
Одна ступа ...............................................
1 направляющая муфта къ стержню

песта и я щ и к ъ ...........................
Одна поперечина съ кольцомъ . .
2 воронки для засыпки руды— съ при

надлежностями........................... ......
2 винтовыхъ станка ...........................
2 выпускныхъ воронки . . . .
1 урнообразная м уф та...........................
4 подкоса къ толчейному ставу.
2 боковыя стан и н ы ..................................
1 наборъ внутрен. нодклад. въ ступѣ 
1 основная нижняя часть ступы 
1 толчейный стулъ (наковальня). .
1 окружающее стулъ кольцо.
1 наровой цилиндръ и ириводы .

Всего

Вѣсъ въ 
фунтахъ.
11730
21895
15300

2634
1206

1473
361
678
480

2500
876

1622
695
550
800

2722

65885

П олагая по 6 цеит. фунтъ, составитъ 3931 дол. 32 цен.

Дол. Цен. 

32 -

Латунныя части.
К лапаны, втулки и проч. 65 ф. по 50 ценг.

Разныя вещи:

Доска изъ котельнаго желѣза 1692 ф. . . 109 48
Болты, гайки, ключи и т. п. 2228 ф. по 8 ц. 178 24
Сталь для клгочей 81 ф. по 25 ц. . . . 20 25
8 стальныхъ рѣшетъ 100 ф .................................. 18 —
Другихъ принадлежностей н а ........................... 183 26
Два крана . . .  ............................................... 28 —

4) Эти данмыя иолученн мною отъ профессора Е^іезіоі^а въ Нью-Іоркѣ.
ІІримѣчаніе. Оиѣ наиечатаны Е§1ейіоп’омъ въ выгаеозначенной его статьѣ, стр. 23 (оТ- 

Дѣльи, брошюра 1878). Лрим. Р.
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К раски. гвозди и т. п ..............................................
Ч е р т е ж и ..........................................................................
Плотиикамъ за 34 дия ио 5 дол........................
Машиистаыъ за 5488 ч а с о в ъ ...........................
Кузнецамъ за 221 часъ ........................................
П лата за перевозку ...............................................
1 стержень толчейнаго неста 3365 ф.
М аш инисту за 229 ч а с о в ъ ..................................
Т окарная работа ......................................................

Деревянные брусъя.

2 штуки 271/ /  на 181/ /  X 1 8 1/ / '
2 ,  1 1 7 /  „ 1 8 7 / X 1 8 7 /  „ 177,
1 „ 9' „ 1 2 7 /  X 1 6 7 /
3 „ 5 7 /  „ 4 7 / '  X  1 0 7 / '  >_______

П олная стоимость штамиа . . 8782  83

Обогащеніе мѣдной руды. И зъ толчеи А  измельченная руда идетъ ч е- 
резъ вороики я (фиг. 9-я) ио сплотку къ отсадочиымъ рѣш етамъ. Размѣры 
силотка: высота 10" и ширина 12"; устроены они изъ досокъ, толщиною 2". Н а 
дпѣ сплотка, противъ каждаго отдѣленія отсадочныхъ рѣшетъ, устроены 
ящики (сепараторы) В  (фиг. 15 и 16) для первоначальнаго раздѣленія рѵд- 
ныхъ частицъ по объему и по удѣльному вѣсу. Ящики состоятъ изъ четы-
рехъ наклоненныхъ досокъ, съужнвающихся ко дну на столько, что остается
только узкая щель Ь, 6" длины и 1" ширины, ниже находится другой ящикъ 
въ который вставляется желѣзная трубка а, V /"  въ діаметрѣ, для притока 
воды. РІзмельченная рудная масса, переходя по желобу, встрѣчаетъ эти 
ящики, причемъ тяжелыя часгицы ея выдѣляются и осаждаются въ верхнемъ 
ящикѣ Ь и затѣмъ проваливаются черезъ іцель въ нижній ящ икъ с, откуда 
струей воды уносятся па отсадочныя рѣш ета. М енынія частицы идутъ далѣе 
по сплотку, всгрѣчаютъ слѣдующій ящикъ, гдѣ снова соверш ается выдѣленіе 
тяжелыхъ частицъ, и такъ далѣе— идетъ раздѣленіе на 4  сорта; наконецъ 
остаются одии только шламы, которые стекаютъ въ зумфъ и поступаютъ 
для обработки на кергердахъ.

ІІа  Верхнемъ Озерѣ въ обогатителыш хъ фабрикахъ уиотребляются от- 
отсадочныя рѣшета или такъ наз. промыватели системы С о]1от’а. Это устрой- 
ство состоитъ (фиг. 17, 18 и 19) а) изъ ящ ика, сдѣланнаго изъ 3" досокъ,

і) Сл. болѣе отчетлнвые чертежи въ статьѣ Е§1е8іоп’а, Іос. сіі. р. 28. Подробнѣе и 
.іучше это устройство изображеио и оішсано I. На§ие’ом'ь въ (іеоі. Ехріог оі' Ніе іогЦеіІі ра- 
гаііеі, ѵоі. III. 1870. Прим. Г, Д. Ромаповскаю.

Дол. Цеи. 
32 72
50 —

170  —
2744 —

275 75
41 48

412 33
114 50
256 —

185 50
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длиною 7', шириною 6' 3" и высотою 2' 3". Онъ раздѣлепъ иа два отдѣленія а и Ь 
доскою въ 13"высоты. Н а верху иомѣщается ящикъ с, (I, шириною V 9", также 
раздѣлеииый па два отдѣленія; въ каждомъ изъ иихъ находится поршень д\ 
эти поршни даютъ движеніе водѣ. Н а ящ икѣ с, <1 располагаются два бруса, 
6 X 1 5 " , разстояніе между ниыи 9"; эти брусья иоддерживаютъ приводъ для 
движенія норшней. Дно ящиковъ я и і  есть наклонное съ обѣихъ сторонъ. 
Н а одной сторонѣ ящиковъ а и Ь отверстія д, заткнутыя деревянными 
пробкаыи. Н а верху ятциковъ номѣщаются рѣшетчатыя желѣзныя рамы г, 
на которыхъ лежатъ проволочныя сѣтки съ требуемой величиной отверстій, 
прибитыя къ деревяннымъ рамкамъ. Рамы г устроеньт такъ, что внизу по- 
лосы нхъ пітіре, а вверху ул;е, съ цѣлью чтобы на поверхпость сита дѣй- 
ствовала бЬльшая площадь воды.

Отдѣленіе с, <і> соедиияется съ яіциками а и Ъ иижними отверстіями е 
и / ’. Ящики а и Ь иолучаютъ воду по трубкамъ п и р.

Движеніе кланановъ сообщаетъ движеніе водѣ и заставляетъ перемѣ- 
щ аться руду па ситахъ.

ІІорш ни д ирикрѣплены къ стержнямъ к, которые получаютъ движеніе отъ 
рычаговъ й, имѣющихъ быстрое движеиіе внизъ и медленное вверхъ; послѣд- 
нее является отъ дѣйствія пружины, навернутой сверху на поршневые стерж- 
ни к, длина ихъ регулируется муфтою гѵ; подъемъ кверху опредѣляется за- 
держкой т, которая передвигается по нѣскольку разъ въ день, смотря по 
надобности.

Подъ каждое рѣшето вода притекаетъ снизу, черезъ дюймовую трубку 
(п и р), иротиводѣйствуетъ давлепію поршня и своимъ напоромъ на рѣшето 
препятствуетъ проходу руды черезъ сѣгку. ІІритокъ воды регулируется осо- 
бымъ краномъ, который находится на трубкѣ снаружи ящ ика. Притокъ воды 
измѣняется при различиыхъ сортахъ мѣди: ири мелкихъ — меньше, чѣмъ 
при крупныхъ. Чѣмъ крупнѣе матеріалъ, тѣмъ силыіѣе долженъ быть ударъ 
поршпя.

Потеря руды при промывкѣ зависитъ столько же отъ иоверхности под- 
нимающейся воды надъ рѣшетомъ, сколько и отъ воды въ ящ икахъ,— надо 
слѣдить хорошо за регуляторами. Высота воды иа рѣш етахъ должна быть 
такая , чтобы пальцы рукъ, касаясь руды, были покрыты водой.

ІІроизводителыюсть рѣш етъ главнымъ образомъ завпситъ отъ удара, 
а потому для успѣіинаго ихъ дѣйствія необходимо иаблюдать, чтобы ударъ 
къ низу былъ короткій, скорый, а къ верху сравнительно тихій.

Число ударовъ на разпыхъ фабрикахъ различно: на С аіигаеі апсі Н есіа 
придаютъ поршню 120 въ 1 минуту, на АПоиег — 140 ударовъ.

Отдѣлеиіе мѣди отъ породы основано на томъ, что быстрое движеніе поршня 
заставляетъ воду проходить сквозь сѣтку, что и раздѣляетъ частицы руды по 
удѣльному вѣсу, при чемъ мелкія частицы мѣди проваливаются сквозь сиго, 
въ ящики а и Ь, крупиыя остаются на верху сита, а самыя легкія уносятся
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водой съ поверхности сита ио склону ѵ на слѣдующій, нижній, отсадочный 
ириборъ.

Отверстія ситъ различиыя; каждый промывателъ даетъ свой особый 
сортъ мѣди, большей или меньшей крунности. Эти сорта собираются въ 
отдѣлыш хъ ящ икахъ за особыми номерами, какъ будетъ объ этомъ сказано 
ниже.

Для выдѣленія болѣе мелкой самородной мѣди иногда увеличиваютъ 
глубпиу воды надъ рудой, иониженіемъ сѣтки. Обыкновенно высота воды не 
превосходитъ 1 дюйма, такъ что при каждомъ толчкѣ руда показывается съ 
поверхности, при чемъ часть легкихъ частицъ породы ироходитъ на склонъ 
ѵ и идетъ на слѣдующій приборъ. Съ послѣднихъ отсадочныхъ рѣшетъ 
остатокъ идетъ уже въ отвалъ, такъ какъ мѣдь ранѣе выдѣлилась вся на рѣ- 
ш етахъ.

Устройство обогатительныхъ фабрикъ на Верхнемъ Озерѣ въ общемъ 
одио и то же, измѣняется только иорядокъ расположенія рѣшетъ.

Въ каждой фабрикѣ на верхнемъ горизонтѣ находятся паровыя или 
обыкновенныя толчеи, изъ которыхъ руда идетъ по сплоткамъ на рѣшета.

Н а другихъ фабрикахъ руда стекаетъ вся въ обіцій зумфъ, изъ котораго 
элеваторомъ ноднимается па верхъ и затѣмъ уже идетъ въ отсадку.

Такое устройство является въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мѣстность имѣетъ 
достаточный уклонъ, какъ наир., на рудникѣ (^иіпсу.

Вообще фабрики стараются строить болыие на склонахъ горъ, гдѣ это 
возможно.

Затѣмъ по накдонной нлоскости располагаются отсадочныя рѣш ета въ нѣ- 
сколько рядовъ.

ІІа  нижнемъ горизонтѣ фабрики іиомѣщаются нриборы для обработки 
шламовъ. Всѣ отсадочные приборът имѣютъ номера своихъ сѣтокъ; такъ 
напр., рѣшета № 10 и 12 имѣютъ сѣтки въ 10 и 12 отверстій на 1 линей- 
ный дтоймъ и т. д.

Для описанія возьмемъ фабрику на рудникѣ АН оиег, которая пред- 
ставлена въ планѣ на фиг. 16 и въ иродольиомъ разрѣзѣ на фиг. 20.

Измельченный матеріалъ изъ паровой толчеи идетъ по желобу 2  и че- 
резъ вышеозначенные ящики проходитъ на отсадочныя рѣшета. В ъ правомъ 
ряду рѣшета имѣютъ сѣтки за 10, 12, 16 и 25. 1’удтгая частицы, оса;к- 
даясь въ нравомъ ящ икѣ, пдутъ на рѣшето № 10. М атеріалъ, прошедшш 
10-ю сѣтку, будетъ составлять № 3-й мѣдн и идетъ впизъ на К, а отсадъ, 
которып остается на сѣткѣ ,— будетъ мѣдь № 2-й. Эта сѣтка счиіцается раза 
четыре въ депь. Съ иея получаютъ 3/ 4 ведра мѣди въ порошкѣ № 2, кото- 
рый идетъ въ бочки и отсылается въ иЛавку, и Ѵ4 ведра богатаго съема, 
идущаго обратно въ толченіе. М атеріалъ проитедшій чрезъ порогъ рѣш ета 
а, идетъ иа 1і (№ 12), то, что здѣсь пропіло чрезъ сѣтку, идетъ на т,  а 
что идетъ иоверхъ порога, уносится въ отвалъ. Остатокъ на сѣткѣ сгреба- 
ютъ 4 раза въ сыѣну; верхпяя часть его поступаетъ снова въ толченіе, а
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нижняя идетъ въ бочки и отправляется въ плавку подъ № 2. И зъ Ь, что 
ироходитъ насквозь, идехъ въ к и называется № 3 мѣдп, а на диѣ сѣтки 
будетъ № 2 ыѣдп, идущей въ бочки, а верхній съемъ опять идетъ въ тол- 
ченіе. З а  одинъ разъ сгребается 3/ 4 ведра № 3 и 7* ведра № 2 мѣди. М а- 
теріалъ, нрошедшій чрезъ д, идетъ на т, а  остатокъ, верхняя часть, воз- 
вращ ается въ толчею; пиж няя сгребается, и получается мѣди № 2 около 1 
ведра. То, что течетъ поверхъ рѣш ета, идетъ въ отвалъ. М атеріалъ, прогпед- 
шій сѣтку с, идетъ въ і; съемъ съ рѣш ета возвращ ается въ толчеиіе, осталь- 
ное, около 7 ,  ведра, идетъ въ бочіш и будетъ № 8 мѣди. М атеріалъ, иро-
шедшій черезъ сѣтку I, идетъ въ /'; остатокъ на сѣткѣ возвращается въ
толченіе, составляя 1 ведро съема. М атеріалъ, прошедшій черезъ сі, идетъ 
въ і и будетъ № 4 мѣди; остатокъ возвращается въ толченіе; сѣтки очи- 
щаются прп этомъ 1 разъ въ смѣпу и даютъ 1 ведро мѣди. М е- 
лочь, прошедшая черезъ е идетъ въ I и будетъ также № 4 мѣди, 
а все, что идетъ по верху, поступаетъ въ отвалъ. Съ рѣш етъ получается 
около ведра мѣди въ недѣлю, а верхній слой поступаетъ снова въ толченіе. 
М атеріалъ съ к, какъ  прошедшій черезъ сѣтку, такъ и остающійся па рѣ- 
ш етѣ, составляетъ № 3 мѣди; она сгребается 6 разъ въ день, и получается
6 ведеръ мѣди, при чеыъ не остается пустой породы. Прошедшее черезъ
сѣтку т будетъ № 4 мѣди. Съемъ, въ количествѣ 1 ведра мѣди съ пустой 
породой, возвращается въ толченіе. Все, прошедшее сверху, относится на 
о. Съ рѣш ета о получается иногда отъ ’/ 2 до 1 ведра мѣди № 4 въ недѣлю. 
Съ прибора і, что проходитъ сѣтку, будетъ составлять Л» 4 мѣди, а оста- 
токъ сгребается и доставляетъ въ сутіш 1 ведро мѣди № 3. М атеріалъ, 
идущій чрезъ порогъ рѣш ета і, поступаетъ на п, остатокъ идетъ въ толче- 
ніе, остальное собирается 1 разъ въ сутки, и получаютъ 1 ведро мѣди 
№ 4. Н а рѣшетѣ о, что нроходитъ сѣтку, будетъ №< 4 мѣди, а что сносится 
сверху, постуиаетъ въ раздѣленіе и промывку на вашгердахъ. Съемъ идетъ 
въ толчеиіе; получается въ сутки 1 ведро ыѣди и пусгой породы— продукта 
бывшаго толченія. Н а рѣшетѣ п онерація таже самая, что и на о.

Число отсадочныхъ рѣшетъ на фабрикѣ АПоиеи 28 иа каждый пестъ 
и по 14 въ каждомъ 07’дѣленіи х) (см. фиг. 16). Расходъ воды на фабрику 
слѣдующій:

Для 3 пестовъ по 200 гал. каж.дын 600 гал.
„ 84 рѣшетъ „ 15 „ „ 1260 гал. въ 1 мин.

3 17 рц» и » П 1 1 » » П
Н а чистку иромывальни - . . . 89 „

Всего . . . 2000 гал.

г) См. полное расположепіе отсадочныхъ рѣшегг. отъ 2 тблчейныхъ ставовъ въ статьѣ 
ЕйШона, Іое. сіі, р. 10, Г. 15. Примѣчанге Р.
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Обработка шламовъ на фабрикѣ АПоиег производится на круглыхъ 
вращающихся кергердахъ. Опп помѣщаются на одномъ и томъ же горизонтѣ, 
по одиому для каждаго парового песта. ЬІа другихъ фабрикахъ по два кер- 
герда на пестъ, какъ напр., на фабрикѣ С еиігаі, гдѣ они помѣщаются одинъ 
надъ другимъ, и шламъ подпимается па верхъ элеваторомъ, а иа фабрикѣ 
А О апІіс центробѣжнымъ насосомъ. Н а фиг. 21 и 22 представлено устрой- 
ство кергерда на АИоиеи. О пъ состоитъ изъ круглаго стола, представляю- 
щаго плоскій конусъ, построеиный изъ двухъ-дюймовыхъ досокъ, боха котораго 
имѣютъ наклонъ въ 6°; діаметръ стола 18 '. Столъ дѣлаетъ I 1/*— 11/2 
оборота въ минуту. В ерхняя крыш ка во время вращенія стола остается 
неподвижной. Ш ламъ изъ ящ ика сі идетъ но желобу е въ желѣзную  во- 
ронку /, изъ которой черезъ отверстія вытекаетъ иа с и идетъ далѣе на 
вращающуюся часть стола а. Рѵда раснредѣляется по своему вѣсу: тяж елы я 
частицы остаются па столѣ, а легкія сносятся въ особые зумфы по желобу 
к и поступаютъ въ раздѣленіе. Вода проводится къ прибору трубкой д и 
ві.ггекаетъ на столъ чрезъ двѣ побочныя трубки і и 1і которыя имѣютъ по 
всей своей длинѣ множество маленышхъ отверстій. Тонкій шламъ, около 
нижняго края стола, смывается водой изъ трубки і и уносится но желобу 
т въ ящ икъ I. Н а фабрикѣ А Я апііс рудная масса изъ ящ ика I поднимается 
центробѣжнымъ насосомъ на верхній кергердъ для вторичной обработки. Н а 
АПоиеи она иоступаетъ также въ обработку па другой кергердъ, расиоло- 
женный иа одномъ горизоптѣ съ первымъ. Богатып шлихъ, который остается 
около верхняго края стола, смывается водой изъ трубви Н въ яіцикъ о, куда 
сносится по желобу п. Этотъ продуктъ будетъ № 5 мѣди.

Н а болыпииствѣ обогатителыіыхъ фабрикъ получается 5 сортовъ мѣди.
1 составляетъ штуфную мѣдь, получаемую нри ручной рудоразборкѣ и 

ту, которая вынимается изъ подъ пестовъ, иоступаетъ въ отсадку и назы- 
вается боченковою штуфпою мѣдью.

II. М диы е рудііиіги въ штатѣ Монтана.

Не такъ давно, всего назадъ тому 2 0 — 25 лѣтъ, штатъ М онтапа пред- 
ставлялъ соверніенно пустыниую мѣстность, покрытую иесками и высокими 
утесами Скалистыхъ горъ. Главиыми обитателями въ этомъ краѣ были нндѣйцы 
и дикіе звѣри, которые жнли въ горахъ и пападали на путешественниковъ.

Растительности въ этой мѣстности никакой нѣтъ, кромѣ мелкихъ ку- 
старниковъ около береговъ горныхъ рѣчекъ; ночва больше песчапая и каме- 
иистая, такъ что при этихъ условіяхъ трудно было развпться здѣсь земледѣ.іію; 
при томъ еще отдалеииость края и отсутствіе путей къ населеннымъ цен- 
грамъ соверніенио изолировали этотъ штатъ до послѣдняго времени, пока не 
была проведена желѣзная дорога, такъ называемая К о гіѣ -Р асШ с— отъ Вели- 
каго океана до Н ы о-Іорка. Это дало громадный толчекъ развитію дѣла въ
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М онтанѣ. Кромѣ того было объявлено, что въ восточныхъ штатахъ: въ Моп- 
іан а , Г)акоіа и другихъ, всякій, безъ различія надіональпостей, можетъ по- 
лучать участкн земли бозвозмездно н селиться тамъ. Благодаря такимъ мѣ- 
рамъ, начали образовываться иеболыиія колопіи и поселки; одіш яштели при- 
ступили къ обработкѣ земли, другіе занялись гориымъ промысломъ. Сравни- 
тельио въ короткое время было открыто ие мало мѣсторожденій золота, се- 
ребра, мѣди, цинка и камеинаго угля въ самыхъ отдалепныхъ мѣстпостяхъ 
ш тата.

Открытіе мѣсторожденій полезныхъ искоиаемыхъ продоля;ается и по 
настоящее время; проѣзжая, всюду видишь развѣдочныя работы, особенно въ 
окрестностяхъ городовъ Н еіепа и В аііе . Теперь вииманіе обращено главнымъ 
образомъ на золото и серебро; мѣдиыя мѣстороаденія не столько ищутъ, 
сколько они открываются попутно при развѣдкахъ на золото.

Будущпость штату М онтана предстоитъ громадная но горному дѣлу, 
развитіе котораго идетъ чрезвычайно быстро, какъ ноказываютъ статистиче- 
ск ія данныя.

В ъ настоящее время въ М оитанѣ девять горныхъ округовъ.
Къ сожалѣнію, мнѣ довелось ограничиться только однимъ Вііѵег Ва\ѵ, 

гдѣ иаиболѣе развито мѣдное дѣло. Въ этомъ округѣ, центръ котораго го- 
родъ В иііе, работаютъ слѣдующіе рудиики:

А іісе— добывается золото и 
М а§и а Сііагіа,—  тоже „
С іагк ’8 ѣ1 гасііоп— золото и 
І^ехіи§іоп „ „
Моиііоп „ „
Зііѵ ег Ваѵѵ С° „ „
Аиасопсіа мѣдь и
М опіаиа Соррег С° „
Са§'поп „
М аипіаіп  Ѵіеѵ\г мѣдь.
О гі§іиаІ „
С іеаг О гіі „
Р а іт о ік  С° „
8с1іопЬаг „ „

Мѣдныя мѣсторожденія состоятъ изъ жилъ мѣднаго блеска, въ которомъ; 
въ видѣ вкрапленности, находится мѣдиый колчеданъ. Встрѣчается также и 
серебро въ видѣ сѣрнистаго серебра; иаибольшее содержаиіе его въ рудахъ 
бываетъ въ верхнихъ горизонтахъ работъ; ио мѣрѣ углубленія работъ, со- 
держаиіе серебра уменьшается, но зато рудная мѣдиая масса дѣлается бо- 
гаче. Мѣдный блескъ въ жилахъ находится въ видѣ вкраилеипости въ но- 
роду, въ видѣ гнѣздъ и пеболыпихъ штоковъ, т. е. жилыіыхъ раздутій, до-

серебро.

»
серебро.

))
V
))

серебію.

серебро.
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стигающихъ до 45 ' ш ирииы, 140' длины и 2 0 — 30' высоты. Средияя толщ ииа 
жилъ отъ 7 до 8 ', а содержаиіе рудъ около 3 0 °/о.

Ж илы залегаютъ между гранитными и иорфировыми иородами, отдѣля- 
ются отъ иихъ рѣзкими зальбаидами; иростираніе съ 0  иа IV, иадеиіе около 
87° иа Я.

До сихъ иоръ рудиики не вполнѣ устроены, все было установлено на- 
скоро. Надшахтеыя зданія представляютъ ш атры; въ нихъ помѣщаются подъ- 
емпая и водоотливная машины и часто лѣсопилка съ приводомъ отъ водо- 
отливной машины. П режнія водоотливныя машины на нѣкоторыхъ рудникахъ 
замѣняются другими,— болѣе сильными; притокъ воды па нисшихъ горизои- 
тахъ работъ начинаетъ бысгро увеличиваться.

Ііѣкоторые рудники имѣютъ одну шахту, которая служитъ для иодъема, 
ировѣтриванія, водоотлива и какъ путевая для рабочихъ.

Работы въ рудиикахъ ведутся главнымъ образомъ выше горизонта 500 
футовъ. Рудные запасы весьма ограничены; это объясняютъ тѣмъ, что, вслѣд- 
ствіе пониженія цѣны на мѣдь, не стоитъ затрачивать болыиіе капиталы на 
дѣло, въ виду возможнаго прекращенія работъ.

Количество иолучаемой мѣди съ каждымъ годомъ увеличивается, тогда 
какъ потребность на нее уменьшается.

Мѣдное дѣло въ Америкѣ только тогда будетъ обезпечено, если оио бу- 
детъ имѣть болыпой сбытъ за грапицей.

1’уднико Моніапа Соррег С \

Мѣсторожденіе составляетъ одну жилу мѣднаго блеска съ вкраплен- 
ностыо мѣднаго колчедана. Толщина жилы отъ 7 до 12'. ІІаденіе почти вер- 
тикальное, и простираніе съ 0  иа ТѴ. Содержаніе въ рудахъ отъ 12 до 6 0 “/ 0> 
среднее около о 0 0/ 0- Серебра въ 1 топ. руды отъ 12 до 40 дол.

Работы ведутся при трехъ ш ахтахъ; самая глубокая нзъ нихъ С оіиза.
Х арактеръ работъ во всѣхъ рудникахъ болѣе или менѣе общій.
М ѣсторожденіе раздѣляется штреками на разстояніи одинъ отъ другого 

100 ', и рудные этажи вырабатываются потолкоуступами. К рѣнлеиіе вырабо- 
токъ ведется дверными окладами и распорпыми брусьями между висячимъ и 
лежачимъ боками. Выработки, какъ очистиыя, такъ и подготовительныя, про- 
водятся ручпымъ буреніемъ, но въ скоромъ времени предполагается перейти 
на машиипое. Стоимость 1 куб. Г аЙ іш п ’а  выработки измѣняется отъ 16 до 
23 дол. Иоденная плата рабочимъ, какъ и на рудникахъ Верхняго Озера, 
отъ 2 дол. 50 цен. до 3 долларовъ.

Для водоотлива имѣется машина Камерона въ 80 силъ, которая нахо- 
дится на глубинѣ 300'. Подъемная машина на шахтѣ С оіиза въ 30 силъ. 
Рудникъ вентилируется посредствомъ одного вентилятора, который установ- 
ленъ въ надшахтномъ зданіи.
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Въ годъ добывается рудъ около 30 ,000  тоннъ. Въ 1883 году было вы- 
ю авлено всего продукта на 2 .103 ,420  дол., въ томъ числѣ серебра па 
318 ,7 0 0  долларовъ.

Руды изъ рудника поступаютъ въ дробленіе, при чемъ производится 
сортпровка: богатые штуфы и пустая порода отбираются, а руды вкраплен- 
ныя идутъ въ дробилки, и затѣмъ въ дробильные бороздчатые валки. Измель- 
ченная руда элеваторомъ подннмастся на верхъ и поступаетъ въ барабан- 
ные грохоты, съ отверстіямп отъ 10 до 1 т г а . ,  откуда по шлюзамъ спускается 
на отсадочныя рѣшета.

Для обработки шламовъ имѣется два прибора, такъ назыв. „Оге Сопсеп- 
Ігаіог" (Раіепі. Б"гае У аипег Оге С опсепігаіог), съ безконечной резиновой 
лентой, который представляетъ ничто пное, какъ  непрерывно-дѣйствующій 
плангердъ. Обогащенная руда сначала обжигается въ отражательныхъ печахъ, 
при чемъ сѣры остается отъ 7 до 9°/0. Затѣмъ идетъ въ плавку на черную 
мѣдь. Н а ошлаковапіе окисловъ желѣза прибавляютъ кварцевый песокъ. 
Содержаніе мѣди въ этомъ продуктѣ получается отъ 60 до 65°/„ и серебра 
7 5 — 200 унцій въ тонпѣ мѣди. Черная мѣдь обработывается еще разъ въ 
отражательныхъ печахъ, и получается продуктъ, такъ наз. МаЦе, содер- 
жащій 9 4 °/0 мѣди и серебро.

Рафинація и раздѣленіе Си отъ Ад не производится, Мо ііе поступаетъ 
въ продажу.

Рудникъ Моипіат Ѵіегѵ.

Рудникъ находится на одной изъ возвышенностей, близь города Виііе.
Мѣсторожденіе состоитъ пзъ двухъ параллельныхъ жилъ, которыя про- 

стираются на разстояніи одна отъ другой около 60'. Ж илы имѣютъ паденіе 
также подъ угломъ 87° и простираніе съ 0  на ТѴ. Лежачій бокъ одной жилы— 
порфиръ, а висячій—гранитъ ,въ  другой л іи л Ѣ наоборатъ. Руда, состоящая изъ 
мѣднаго блеска и мѣднаго колчедана, встрѣчается въ видѣ вкрапленности и въ 
сплошныхъ массахъ. Жилы толщиною отъ 2 до 21'. Раздутія въж и лахъ , осо- 
бенно ниже горизонта 400', бываютъ до 3 0 —40' толіцішою и представляютъ 
почти сплошную массу мѣднаго блеска. Средиее содержаніе рудъ съ углуб- 
леніемъ увеличивается: въ настоящее время руды содержатъ около 2 8 °/0 
Си. Наоборотъ, содержаніе серебра замѣтно умеиьшается; самое большое, 
его добываютъ теперь на 12 дол.

Работы ведутся при одной шахтѣ, глубипою 550 футовъ. Вентиляція 
совершается посредствомъ той же шахты; для этого поставлена въ шахтѣ 
сплошная перегоріодка, сдѣлано два отдѣлеиія и иадъ одішмъ поставлена 
желѣзная труба, высотою до 60'

Работы ведутся ручнымъ буреніемъ. Годовая добыча рудъ 10000 
тоннъ.
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ІІодъемшая щащина въ 25 сидъ установлеца ,въ аадіпамтаомъ ш а н іи . 
Нодъемъ рудъ нроизводится въ желі.;щых.ъ бадьяхъ, вмѣстщ осты о 7* тонны.. 
По выхрдѣ изъ шахты бадья у.станавливается на жедѣзную телѣж ву, и р у - 
да откатывается въ рудоразбориый сарай,. гдѣ отсортнровывается отъ ш ту- 
фовъ и пустой породы, а затѣмъ постунаетъ па обогатителыіую фабриву.

Рудпикъ АпасоШа.

ѢІаходится на мѣсторождеиіи М иппіаіп Ѵ:іеѵг. Х арактеръ жилъ, содер- 
жаніс мѣди н серебра тѣ же самые, что и въ иредыдуіцихъ рудникахъ. Личио 
я ие могъ осмотрѣть работы, для этого надо было получить разрѣш еніе отъ 
владѣльца рудника, который иаходился въ то время въ Сапъ-Францисво.

Обстановка рудника и надшахтнаго здаиія лучше, чѣмъ на всѣхъ дру- 
гихъ рудиикахъ.

Въ 1884 году добыто рудъ 45000 тоннъ.
Въ будущемъ предполагаютъ добычу рудъ довестп до 80000 топнъ.
ІІодъсмная машина въ 280 силъ, нарораспредѣленіе Сог1із’а . Канаты 

плоскіе, ширипа 5", толщина 7 / °
Руды изъ руднйка отправляются на обогагительную фабрику, которая 

иаходится на разстояиіи 60 миль, тамъ же н мѣдиплавидъный заводъ. Р уда 
поступаетъ сначала въ дробилки, которыя установлены иаверху фдбрііки. 
Отсюда на вагонахъ она перевозится къ дробпльнымъ валкамъ, откуда снус- 
кается въ общій люкъ п ноднішастся паперхъ э-леваторомъ. Далѣе р у іа  идетъ 
въ барабаны съ отверстіями отъ 1 до 10 ш ю . и затѣмъ на отсадочныя р ѣ - 
шета.

Обработка шламовъ до нослѣдняго времоии иронзводилась на штоссгер- 
дахъ, ио теперь послѣдніе замѣняются приборами „Оге С о н се іііга іо г" .

Рудникп Моиііоп.

Мѣсторожденіе состоитъ изъ 4 кварцевыхъ нараллельныхъ ж іц ъ , каждая 
толщиною отъ 1 до 4 футовъ. Иростнраніе жидъ съ 0  ііа IV, падепіе около 
87°. Руды содержатъ. золото н серебро; встрѣчается. мѣдный колчеданъ, но 
содержаніе его весьма ограшічениое, такъ что мѣдь пзъ него даже не извле- 
кается. Серебро находится главнымъ образомъ въ видѣ сѣрнистаго серебра, но 
встрѣчаегся также и въ самородномъ видѣ, въ формѣ нримазокъ и волосистаго 
серебра. Содержаніе Лд 30— 40 унцій па 1 тон. руды. Золота очень мало.

ІПахтъ три, самая глубокая 700'. Работы ведутся ручнымъ буреніемъ, 
задѣдьпая плата за I куб. Еаіііиіп  въ средиемъ окодо 23 дол., вкдючая 
всѣ ирипасы. Динамитъ стоитъ 1 фунть — 40 сеш . Добыча рудъ око.іо 
0000 тои. в.ъ і’0дъ.

Въ 1884 году серебра было получейо на 384,700 дол.
горіі. журц. 1887 г. т. IV, № 10. 3
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Рудя изъ рудника отправляется на обогатительную фабрику, гдѣ 40 
желѣзныхъ вращаюіцихся пестовъ измельчаютъ ее. и затѣмъ она элевато- 
ромъ поднимается въ особый люкъ, откуда спускается по шлюзамъ въ на- 
грѣватели Ноѵѵеіі, гдѣ серебро хлорируется при дѣйствіи поваренной соли. 
Изъ нагрѣвателей руда выгружается въ вагончики и отвозится въ амаль- 
гомагоры. Затѣмъ амальгама собирается и прокаливается въ огнеупорныхъ 
ретортахъ, причемъ ртуть осаждается въ холодильникѣ.

Золотистое серебро сплавляютъ въ тигляхъ, изъ которыхъ разсплавленный 
металлъ разливается въ излояшицы, и получаются слитки, вѣсомъ около I 1/ ,  
пуда, въ родѣ мѣдныхъ штыковъ, которые называются Воиііоп.

Рудтікъ Оіовіег близъ Неіепа.

М ѣсторожденіе состоитъ изъ разрушенной кварцевой жилы, толщ. отъ 
2 до 18'. ІІри жилѣ имѣются отпрыски на разстояніи 10— 35 футовъ, которые 
иногда обладаютъ хорошимъ содержаніемъ. Въ рудахъ находится сѣрнистое и 
самородное серебро и золото въ неболыномъ количествѣ. Простираніе жилы 
съ ІѴОна 8ТѴподъугломъ 5°, паденіе непостоянноеиизмѣняетсяотъ 90° до 10°.

Въ кварцѣ встрѣчается вкрапленность сѣрпаго и мѣднаго колчедана 
и свипцоваго блеска.

Мѣсторожденіе раздѣлено штреками, на разстояніи одинъ отъ друго- 
го 100'.

Работы ведутся потолкоуступомъ.
Притокъ воды въ 1 мин. равняется 133 куб. футамъ. Для водоотлива 

имѣются двѣ машины Камерона: одна на горизонтѣ 2001, другая на 400 '.
ІП ахта вертикальная, глубиною 400 '. Размѣръ ея 1 8 'х 7 '.  Она раздѣ- 

лена на два отдѣленія: на подъемное и насосное. Надшахтное зданіе— про- 
стой шатеръ. Въ немъ находится подъемная машина и лѣсопилка.

Руда сначала дробится дробилкою Б лека въ надшахтномъ зданіи, за- 
тѣмъ отправляется на обогатительную фабрику по бремсбергу. Для толченія 
рудъ установлена толчея, такъ называемая американская (калифориская) съ 
60 пестами. ГІриводъ отъ паровой мапшни въ 250 силъ. Измельченная руда 
ио сплотку идетъ въ мельницы, подвергается еще истиранію вмѣстѣ съ по- 
варенной солыо и затѣмъ поступаетъ въ амальгаматоры. Амальгама соби- 
рается, выжимается въ холіцевыхъ мѣш кахъ и прокаливается.

Родовая добыча рудъ 3000 тон. Содержаніе серебра въ 1 тон. на 10 — 
15 долларовъ.

Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ я могъ осмотрѣть главные рудники въ шта- 
тахъ М ичиганъ и М онтана, которые въ настоящее время являются главпыми 
производителями мѣди и занимаютъ первое мѣсто на всемірномъ мѣдномъ 
рынкѣ. Но статистическимъ даннымъ видно, что Соединенные ПІтаты до- 
ставляютъ теперь около 30°/, всемірной выплавки мѣди.
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Верхнее О з е р о ............................... 15 °/0'
зо°/„.

3 0 %

М о п і а п а ........................................... 10 „
А г і з о п а ...............................................5 ,

Далѣе слѣдуютъ:
Ч и л и .................................................. 2 0 %
И с п а н і я ......................................20 „
Германія 
И талія 
Австралія 
Россія

По отчетамъ статистическаго бюро въ Вашингтонѣ видно, что вывозъ 
мѣди изъ Соединенныхъ Ш татовъ въ Е вропу представляетъ очень ночтен- 
ную цифру; такъ напр. въ 1885 году за первые 8 мѣсяцевъ онъ равнялся 
51 .000 ,000  ф. или 2 5 ,5 0 0  тон. Сообразно съ этимъ можно разсчитывать, 
что въ теченіе всего 1885 года было вывезено мѣди 76 .5 0 0 ,0 0 0  ф. или 
2 .333 ,250  пудовъ *). Вслѣдствіе привоза мѣди изъ Америки, иониженіе цѣны 
на мѣдь въ Англіи было стѣдующее:

1880 года цѣна за 1 тонну мѣди 60 Ф* 5 ш
1881 )) )) » )) У) » 62 )? 5 »
1882 У> )) )) п п )) 71 )) —
1883 » )) п п ?! 63 )) —
1884 )) )) п п Т) )) 54 )) 2 ))

1 40 и 15
1885 )) )) )) )) )) ))

] 39

))

)) 5 Г.1
Слѣдующія данныя показываютъ производительность всѣхъ Соединен- 

ныхъ Ш татовъ за три года:
Въ 1882 г. было выплавлепо 9 1 .6 4 6 ,2 3 2  фунта, продано на 16 .038 ,091  

дол. по 17 цен. за 1 ф.
Въ 1883 г. было выплавлено 117.151 ,795  фунт., продано на 18 .064 ,807  

дол. по 157а цент.
Въ 1884 г. было выплавлено 145.221 ,934  фунт., продано на 17 .789 ,687  

дол., по 12 цен.
Ц ѣна на мѣдь на 1 фунтъ понизилась на 5 цент. въ 1884 году, 

сравнительно съ 1882 годомъ. Если нринять, что 1 топна стоитъ 39 фунт. 
стерл. 5 шил., то, стало быть, 1 фунтъ мѣди— стоилъ около 10 цент. въ 1885 г.

Въ заключеніе считаю долгомъ принести мою искреннюю благодарность 
Лукѣ Лукичу Никольскому и Геннадію Даніиловнчу Романовскому за реко- 
мендаціи къ профессорамъ Горной Ш колы въ Нью-Іоркѣ, которыя для 
меня были чрезвычайно полезны при осмотрѣ рудниковъ.

’) Данныя отпосительно вывоза мѣДи изъ Амерякн можно видѣть въВеіІаде (Іег „Вег- 
Ііпег Вбгпев-Хеііітц1' № 606. 1885 года, 29 октябрн.

3*
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по А. К у а р д у  (А. СоиЬагсІ).

ИзВЛЕЧЕНІЕ И ПЕРЕВОДЪ СЪ ДОПОЛНЕШЯМИ КАНИТАНА М. ЛеВИЦКАГО.

Со времени поавленія бессемеровской и мартэновской стали, искус- 
ство изготовленія металловъ, производныхъ отъ желѣза, сдѣлалось предме- 
томъ научнаго изслѣдованія. Эмпирическія правила мастеровъ-практиковъ, 
яріучеііны хъ къ работѣ съ однимъ желѣзомъ, оказались недостаточными, 
когда пришлось примѣнить ихъ къ столь разнообразнымъ матеріаламъ, но- 
лучаемымъ по новымъ пріемамъ сталелитейнаго дѣла.

Нашъ соотечественникъ, почтенный Д. К. Черновъ, въ 1868 году пер- 
вый далъ яспое и точпое рѣшепіе вопроса. Блестящія сообщенія его въ 
Ймператор.скомъ Руссггомъ Техническомъ Обществѣ 1868 года, н 2 декабря 
1878 года обратили на себя внпманіе всѣхъ ученыхъ металлурговъ Европы 
п были переведены почти иа всѣ иностранные языки. Но въ обоихъ тру- 
дахъ своихъ г. Чериовъ не даетъ отчета о всѣхъ сторопахъ задачи. Кромѣ 
того, еслн онъ сообщаетъ общіе законы обработки металловъ при высокой 
температурѣ, то онъ не объясняетъ причину этихъ законовъ. Сравненіе пмъ 
сталп съ солянымъ растворомъ скорѣе картинно представляетъ, чѣмъ науч- 
но объясняетъ явленіе. Г. Черновъ свои труды еще повидимому продолжа- 
етъ, но еели ему принадлеяштъ первый почииъ въ дѣлѣ, все таки первое 
объясненіе, и полное и весьма простое, главныхъ металлургичесішхъ обрабо- 
токъ при добываніи стали и причинъ ихъ вышло изъ подъ пера француз- 
скихъ учепыхъ гг. Осмонда и Верта (Озшопй и \Ѵеі'і). Ихъ теорія клѣ- 
точнаго строенія стали, переведенная у насъ Горн. Инж. г. И. Иокровскимъ г), 
даетъ понятіе о всѣхъ явленіяхъ, которыя до сихъ поръ пе ускользнули 
оть паб.іюденія. Знаніе же частичнаго строенія стали позволяетъ надѣяться 
на существенное усовершенствованіе выдѣлки металла. Кроиѣ того, теорія 
клѣточнаго строенія объясняетъ вліяніе постороішихъ примѣсей на каче- 
ство стали.

Въ Кеѵие сГагІлПегіе 2) появился краткій очеркъ той же теоріи, за- 
нмствоваиный изъ курса по изготовленію орудій, читапнаго офпцеромъ фран- 
цузской артиллерійско-инженерной высшей піколы капитаиомъ Куардомъ 
(СопЬагсІ). По самому свойству ку])са, созданнаго для будущихъ строевыхъ 
офицеровъ. могуіцихъ быть, однако, наряліеннымн на заводы для наблюденія 
за изготовленіемъ и для иріемки издѣлій, лекторъ должеиъ былъ обратить

ПРАКТИЧЕСКІЕ ВЫВОДЫ ТЕОРІИ КЛѢТОЧНАГО СТРОЕНІЯ СТАЛИ

2) „Горныіі Журналъ“ 1886 г. Т. III (авгусгь), стр. 158 -212. Изъ Аппаісз йев ті- 
11С8 1885.

2) Ііеѵие сГагШІегіе Т. XXX. 1-еге Ііѵг. Аѵгіі 1887. 5 —37.
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особое вниманіе на практическіе выводы новой теоріи. Избѣгая повторенія 
того, что читатели „Горн. Ж у р н .“ могутъ найти въ замѣчательной статьѣ 
Осмонда и Верта, мы хотимъ ихъ познакомить съ нрактическою и особен- 
но важною частыо труда кагіит-ана Куарда.

В.1ІННІС о т ж ііг а и ііі ,  н р о к о в к и  и з а к а л а  п а  с т р о с н іе  и с в о й с т п а  с т а л и .

Начнемъ отжигать болванку отъ пуля до температуры плавленія ме- 
талла.

Н агрѣвая отъ 0 до а, температуры распаданія (диссоціаціи) углеро- 
дистаго желѣза *), цементъ и ядро не обладаютъ химическимъ взаимнодѣй- 
ствіемъ, каковъ бы ни былъ способъ охлажденія. Строепіе металла отъ от- 
жега, въ предѣлахъ этихъ температуръ, измѣниться пе можетъ.

Нагрѣвая отъ а до Ъ—температуры плавленія цемепта, распаданіе же- 
лѣза и углерода происходитъ, производя разсѣяпіе (диффузію) углерода въ 
массѣ. Углежелѣзо 2) отдаетъ медленио свой углеродъ ядрамъ, пріобрѣтаю- 
щимъ все болыпую и большую пластичность. Тончайшіе отслойки цемента 
могутъ исчезнуть; болѣе толстые получаютъ тѣстообразиое строеніе но про- 
должаютъ быть замѣтными.

Если дадимъ остыть болванкѣ, строеніе ея должно сдѣлаться гораздо 
однороднѣе, такъ какъ сложныя клѣточки 3) окажутся отчасти разруш ен- 
ными. Въ самомъ дѣлѣ, во время охлажденія, углежелѣзо собирается виовь 
около каждаго глобулита, и произойдетъ образованіе цемепта въ тѣхъ по- 
лостяхъ, гдѣ его могло быть педоетаточпо; во всякомъ случаѣ распредѣле- 
ніе цемента сдѣлается болѣе равиомѣрпымъ. Т акъ какъ частичныя движенія 
происходятъ съ большимъ затрудненіемъ, то желѣзистыя зерна будутъ весьма 
малы, вполнѣ правилыіы и окружены самымъ тонкимъ слоемъ цемента, 
образующимъ на нихъ нѣчто въ родѣ лака. Это будетъ металлъ мелкозер- 
нистый. Замѣтимъ при этомъ, что расплываніе углерода происходитъ весь- 
ма медленно при разсматриваемыхъ нами, сравиительно низкихъ температу- 
рахъ, такъ что нераспавш аяся часть цемепта остается гдѣ была, и ея распре- 
дѣленіе по прежнему неправильное. И такъ отжеіъ самъ по себѣ недоста- 
точснъ для ириданія литой стали полпой одиородности.

Нагрѣвая отъ Ъ до с,— температуры полнаго расплавленіи стали4) , — це- 
мептъ, оставшійся въ болѣе широкихъ промежуткахъ между клѣточками, па- 
чинаетъ плавиться. К акъ только онъ расплавится вполнѣ, ядра отдѣляются

') „Гори. Журп.“ 1886. Т. Ш, стр. 205.
2) Пршгято пазвсчиіо углеводородъ. Отчего гго говорить и уілежелѣзо? Соедипеніе не ме- 

нѣе важпое.
3) Горп. Журп.“ 1886. Т. III, стр. 201.
'■) „Горн. Журн.“ 1886. Т. 111, стр. 207.
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другъ отъ друга, распадаются, или же, паоборотъ, сталкиваются и скопляют- 
ся подъ вліяніемъ даже пезначителышхъ усилій.

При остываніи, болванка находится въ тѣхъ же условіяхъ какъ въ 
предъидущпхъ случаяхъ, по перемѣщеніе ядеръ будетъ тѣмъ медленнѣе и 
труднѣе, чѣмъ ближе будстъ начальная температура остывапія къ  темпера- 
турѣ Ъ.

Если передержать слишкомъ долго металлъ при температурѣ выше Ь, 
или нагрѣвая его до температуры слишкомъ близкой къ с, цемептъ можетъ 
утечь на подъ печи и оставить желѣзистыя ядра несцѣпленными; тогда 
получится нереяіженное или перегрѣтое желѣзо *). М еталлъ можно бу- 
детъ возвратить въ первобытное состояніе новымъ отжегомъ при надле- 
жащей температурѣ; но, потерявъ часть углежелѣза, металлъ будетъ уже 
не прежняго химическаго состава. М ожетъ даже случиться, что окисляющіе 
газы проникнутъ насквозь металлическую массу и произведутъ металлъ пе- 
режженный и перекислепный, неспособный къ возобповленію, благодаря труд- 
ноплавкости окисей и малому количеству содержимаго въ нихъ цемента.

Вліяніе проковілі.

Между температурами 0 и а проковка крайпе затрудпительна и даетъ 
извѣстное уплотненіе металла, свойственное холодной проковкѣ (ёсгоиізваде), 
при которомъ механическія свойства стали измѣняются вполнѣ, а хими- 
ческое состояпіе остается прежнее. Подъ вліяніемъ удара или давленія, 
клѣточки и ядра измѣняютъ свой видъ, но продолжаютъ существовать. 
Только цементъ, не обладая достаточною ковкостью, разъединяется п пре- 
рывается множествомъ трещипъ.

Проковка при невысокой температурѣ, не измѣняя состоянія углерода, 
паоборотъ, обладаетъ сильнымъ дѣйствіемъ на желѣзныя ядра. Она произ- 
водитъ частичное преобразованіе желѣза, узнаваемое по поглоіценію теплоты, 
уменыненію ковкости, уменьшенію плотности и увеличенію чувствительности 
въ химическихъ реакціяхъ; нроисходитъ переходъ желѣза разновидности а 
въ аллотропическую разновидность р 2).

Въ предѣлахъ температуръ а до Ь, ковкость металла увелпчивается. 
При температурѣ немногпмъ выше а, происходитъ, все еще при значи- 
тельныхъ усиліяхъ, та же холодная ироковка.

Немногимъ не доходя до температуры Ь, замѣчается нормалъная точка 
ковки. Цементъ имѣетъ тѣстообразное строеніе, и молотъ, укладывая частички 
металла, доканчиваетъ механически распредѣленіе цемента, начатое нагрѣ- 
ваиіемъ.

!) Горн. журн. 1886. Т. Ш, стр. 207 н іабл. VI. фиг. 4 н 5.
2) Горн. журп. 1886. Т. III, стр. 182—187.
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ІІри этой температурѣ ковка увелтиваетъ плотностъ стали.
Между Ъ и с ковка совершаетсл легче, но плотность металла отъ нея 

пе измѣняется. Она только передвлгаетъ частицн общей массы, не давая 
имъ остывать въ покоѣ, пока температура не понизится ниже Ъ.

Есди нагрѣть болванку значительно выше Ъ, цементъ становится весьма 
жидкимъ; удары молота его могутъ вытѣснить вовсе вопъ изъ массы; полу- 
чатся площади слабости, иодобныя замѣчаемымъ въ литой стали. М ожетъ 
даже случиться, что болванка разлетится на осколки подъ первымъ ударомъ 
молота.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что ковать сталь надо при температурѣ ниже Ъ. 
Однако часто, для болѣе быстраго приданія предмету окончательнаго вида, 
или при обработкѣ весьма объемистыхъ болванокъ, кую тъ сталь при тем- 
пературѣ свѣтловишневаго каленія, которая выше Ъ. Для достиженія въ та- 
комъ случаѣ удовлетворительпыхъ результатовъ, надо ковать возможпо быстрѣе, 
какъ только болванки выпуты изъ печи, и притомъ тщательно бить по всѣмъ 
направленіямъ, такъ чтобъ желѣзистыя ядра не успѣвали скопдяться гнѣз- 
дами. Иритомъ главная забота должна быть направлена къ тому, чтобъ про- 
ковка была доведена до конца при надлежащей температурѣ, низшей Ъ, не 
давая стали терять съ трудомъ приданнаго ей строенія.

Вліяніе закалки.

Отъ 0 до а закалка остается безъ дѣйствія.
Отъ а до Ъ способность металла иринимать закалъ постоянно возра- 

стаетъ.
Дѣйствіе закалки происходитъ отъ двухъ причинъ:
1) измѣненія въ состояніи углерода и
2) аллотротической разновидности желѣза.
1) Мы знаемъ, что отъ а до Ъ, вслѣдствіе распаданія (диссоціаціи) угле- 

желѣза, углеродъ расплывается среди обіцей массы. Давая медленно остыть, 
мы допусісаемъ возстановленіе углежелѣза въ первоначальномъ видѣ (см. 
вліяніе отжега). Но если охлажденіе произойдетъ быстро, т. е. если металлъ 
повергается закалкѣ, этому возстановленію углежелѣза не даютъ время со- 
вершиться и значительная часть углерода остается въ растворѣ въ желѣзѣ. 
Если углеродъ въ избыткѣ, то онъ даже останется въ свободномъ состояніц, 
какъ мы это видимъ въ чугунѣ, содержаіцемъ графитъ.

Углеродъ, растворенный въ желѣзѣ, называется углеродомъ закала х). 
Углеродъ, находящійся не въ растворѣ, а въ химическомъ соедипеніе, назы- 
вается углеродомъ отокега, а графитъ въ чугунѣ— свободнымъ уілеродомъ.

' )  Г о р н .  ж у р п .  1 8 8 6 . Т .  I I I ,  с т р .  199 .
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Угдеродъ закала обрабатывается и растворяется въазотиой кислотѣ некон- 
цептрированной при обыкповенногі температурѣ. Углеродъ отжега требу- 
етъ для этого тсмпературы высокой. В ъ1 обоихъ случаяхъ дѣйвтвіе азотиой 
кислоты на углеродъ даетъ соединенія, довольно непрочныя, растворяющі- 
яся въ жнднксти іі окрашивающія ее. Окрашиваніе эго исчезаетъ при тем- 
пературѣ 80°— 100°, съ разлоягеніеиъ образовавшихся продуктовъ. Напри- 
мѣръ, возьмемъ сталв умѣренно закаленпую, содержащую углеродъ въ обѣ- 
пхъ разновпдностяхъ. Оиустимъ ее въ азотную кислоту при 28°: (около). Для 
воспрепятствованія значительному повышенію температуры, неизбѣжному 
прн воздѣііствіи кислоты на углеродъ, сосудъ окрулаю тъ льдомъ или по- 
гружаютъ въ холодную воду.— Желѣзо сперва растворяется, выдѣляя обиль- 
ные краснобурые пары, но жидкость не .окраишвается. Мало по малу она 
принимаетъ цвѣтъ отъ растворяющагося углерода закала. Въ то же время 
появляются въ массѣ частички твердыхъ тѣлъ, осѣдающихъ на дио и со- 
стоящихъ пзъ углерода отжега. Процѣживаютъ жидкость. Отцѣженный рас- 
творъ углерода закала обезцвѣчиваегся при 60°, благодаря разложенію азот- 
ной кислотою существующихъ соединеній и образовапію углекислоты, окиси 
углерода, углеродистаго азота и  т. д.

Твердый осадокъ, собранный н а цѣдилкѣ, вполнѣ растворяется въ азот- 
пой кислотѣ въ нагрѣтомъ состояніи и даетъ подобное же окрашиваніе, 
также исчезающее при дальнѣйшемъ пагрѣвапіи.

Можио также легко ознакомиться съ обѣими разновидностями углерода 
слѣдующимъ образомъ:

Верутъ стальную пластинку и опускаютъ ее въ азотиую кислоту 30° 
Воме раза два или три, обмывая каж ддй разъ обилыіо водою, а затѣмъ 
спиртомъ и зоиромъ слегка.— Ж елѣзо будетъ незначительно тронуто кис- 
лотою, а углеродъ приметъ видъ бураго студпя, легко смываемаго.

ІІослѣ иромывки, отожженпая сталь обнаружитъ внутри сложныхъ клѣ- 
точекъ бурожелтый осадокъ, состоящщ изъ отдѣльрыхъ чешуекъ, ясно ви- 
димыхъ въ микроскопъ и трудпо измѣняемыхъ.

Закаленная сталь представитъ иной видъ:. поверхность будетъ вся 
покрыга равномѣриымъ слоемъ тончайшаго иорошка, весьма чернаго и безъ 
промежутковъ посторонняго вещества.— Этотъ иорошокъ быстро окисляется 
и, высыхая, принимаетъ бурый оттѣнокъ. —-Самое зсрпо закалепноп стали 
медьче, чѣмъ отожікеиной или прокованпой, такъ какъ часть углеяіелѣза при 
закалкѣ исчезаетъ.

2) Е акъ  холодная проковка, такъ и закалка производятъ аллотропическую 
разповидиость желѣза, переходящаго изъ состоянія а въ состояніе р. При за- 
калкѣ происходитъ сильиое давлепіе внѣшпихъ слоевъ на впутрепиіе въ те- 
чепіе всего перваго иеріода охлажденія. Совмѣстпо съ этимъ давленіемъ иро- 
исходитъ и аллотропическое превращепіе. Вотъ все, что мояшо сказать 
пока. Давлепіе ли есть сама причииа явленія, или же это явленіе происходитъ 
всегда при падлеягащемъ давленін-— это еіце остается рѣшить въ будущемъ.



ПГЛКТНЧЕШЕ ВЫВОДЫ ТЁОРІИ КЛФТОЧИАГО СТРОЕНІЯ СТАЛИ. 41

Отъ тѳмпературы Ь до температуры с демснтъ сталъ рѣдокъ, благодаря 
раш аданіто углежелѣзныхъ соединецій, все продолжаюіцемуся и увеличиваю- 
щемуся. Закалка увеличиваетъ сверхъ мѣры количество желѣза (3, сложныя 
клѣточки имѣютъ достаточно времени, чтобъ образоваться вновь. М еталлъ 
получается очень твердый, ио сцѣпленіе его частицъ ничтожно.

Чтобъ лучше выяснить себѣ явленія, происходящія при закалкѣ, раз- 
смотримъ тѣ натяяѵенія, которыя могутъ произойти при неравномѣрномъ 
остываніи разныхъ частей. Н атяж енія эти, какъ извѣстно, бываютъ иногда 
столь значителыщ  что нроизводятъ изгнбы перекоробленія п другія пзвраіце- 
нія внѣшняго вида издѣлія.

Разсмотримъ для примѣра трубу, предпазначенную для орудія. Если 
охлажденіе впутреннее совершалось быстрѣе наружнаго, наружный слой 
будетъ растянутъ, а внутренній сж атъ, обратное явленіе произойдетъ, если 
наруяию е охлажденіе опередило внутреннее.

Легко сдѣлать паглядпыми эти растяжепія и сжатія. Въ двухъ тру- 
бахъ охлаждеш ш хъ, одна снаруж и другая изъ внутри, ')  вырѣзаютъ тонкія 
кольца, н разсѣкаютъ ихъ но радіусу; тогда кольца, смотря но способу ихъ 
охлажденія, примутъ одинъ изъ видовъ показанныхъ на чертежѣ (Таб. IV). 
— Фиг. 1 ясно показываетъ, что кружокъ былъ сжатъ снаружи и растя- 
путъ внутри. Фиг. 2 изображаетъ кольцо съ обратнымъ явленіемъ.

Можио даже измѣрять иапряженіе дѣйствующихъ въ кольцахъ рас- 
тяженій и сжатій, вырѣзая въ каждомъ кружкѣ нѣсколько тонкихъ концен- 
трическнхъ колецъ и измѣряя въ каждымъ, до разрѣзанія и послѣ него, 
два взаимноперпендикулярныхъ діаметра, изъ которыхъ беруть среднюю 
ариометическую. 2) Знаніе этихъ двухъ чиселъ даетъ непосредственно, для 
каждаго круж ка, растяженіе нли сжатіе въ %  діаметра, откуда легко вы- 
вести величину усилія, выдерживаемаго каждымъ кружкомъ, такъ какъ бу- 
дутъ имѣть дѣло только съ упругими удлинненіями.

ІІолучатся кривыя, въ родѣ изображенныхъ на фиг. 4 и 5, изъ конхъ 
первая изображаетъ внутреннее, а вторая наружное охлажденіе. Если труба, 
но обыкновенному, ох;лаждена и снаружи и извнутри, то обѣ поверхности ох- 
ладятся раньш е срединнаго слоя. Этотъ послѣдній растяпется, а крайніе слон 
сожмутся.— Получатся діаграммы, въ родѣ изображенныхъ на фиг. 6 н 7. 
В ь обоихъ случаяхъ охлажденіе происходило съ обѣихъ сторонъ, но оно 
шло быстрѣе на фиг. 6 извнутри, а на фиг. 7 снаружп. Площади растя- 
нутая и сжатая въ обоихъ случаяхъ равны.

На нрактикѣ обыкновенные результаты закалки соотвѣтствуютъ фиг. 6,

*) Можно проиаводить то п другое охлажденіо, пронуская струю масла черезъ трубу 
во время погружеігія или же задѣлывая трубу съ обоихт, концовъ до ногруженія ея въ ыас- 
ляный чанъ.

2) Полезпо, для усиленія дѣйствія, закалить трубы въ водѣ. Наблюденіе ири этомъ 
сдѣлается; болѣе удобиымъ.
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такъ какъ возобновленіе охлаждающей жидкости нроисходитъ легче съ наруж - 
ной, чѣмъ съ внутрснаой поверхности трубы. Поэтому наиболѣе сжимается 
наруж иая поверхность. Обратное явленіе было бы выгоднѣе, такъ какъ 
чѣмъ сильнѣйшему сжатію подвергиется внутренній слой, тѣмъ значительнѣе 
увеличится унругое сопротивленіе при восиламененіи пороховыхъ газовъ. 
Н а заводѣ Крёзо (Сгеизоі) существуетъ снедіальное устройство, нозволяю- 
щее руководить по желанію, при закалкѣ, скоростыо охлажденія внутри 
трубъ.— Общество горныхъ и сталелитейныхъ заводовъ въ Сентъ- Етьенѣ 
имѣетъ также приспособленіе для центральной закалки трубъ, которое, од- 
нако, въ настоящемъ своемъ видѣ, не допускаетъ закалки снаружи внутрь.

Явленіе, изслѣдованнос нами для поперечнаго сопротивленія трубъ, по- 
вторяется п для продольнаго сопротивленія. Ускоряя охлажденіе изъ внутри, 
мы обусловливаемъ не только естественное скрѣпленіе кольцами внутренпей 
стѣнки, слоями близкими къ наружному, но эти слои содѣйствуютъ еще 
растяженію, и сжимаютъ каналъ орудія по его длинѣ, создавая сопротивленіе 
отрыванію казенпой части.

Очертаніе закаливаемаго издѣлія имѣетъ залѣтное вліяніе на скорость 
охлаждеиія тѣла въ разныхъ его точкахъ, а слѣдовательно и на распредѣленіе 
частичныхъ притяженій послѣ закалки.

Возьмемъ для примѣра нредметъ, имѣющій острое ребро, и посмотрпмъ 
каково будетъ дѣйствіе закалки въ сѣченіи АВС, нормальномъ къ этому 
ребру (фиг. 8). Въ любой моментъ охлажденія изотермическія линіи будутъ 
имѣть очертаніе аЪс, такъ какъ ребро охлаждается скорѣе чѣмъ бока. Тем- 
пература почки о' прямой, дѣлящей уголъ АВС  пополамъ, будетъ меньше 
температуры точки а, слѣдовательно линія частицъ о'В подвергнется, до 
окончанія охлажденія, сжатію пропорціональному, но меныпему, сравни- 
тельно со сжатіемъ Аа. ІІлотность частиць въ о'В будетъ поэтому меныпе 
чѣмъ въ Аа. Будетъ растяженіе но прямой ВЪ, и стеиень этого растяженія 
будетъ уменьшаться по мѣрѣ удаленія точекъ отъ этой прямой.

Если вмѣсто ребра предметъ снабжеиъ входящимъ угломъ (фиг. 9), 
то произойдетъ обратпое явленіе, — будетъ сжатіе по нанравленію прямой 
Ж і' дѣлящей уголъ Ж ІѴ Р пополамъ.

Эти соображенія позволяютъ опредѣлить дѣйствіе закалки на частичное 
равновѣсіе тѣлъ разнообразнаго очертанія.

Возьмемъ для примѣра цилиндръ съ фризомъ (фиг. 10). Въ цилиндри- 
ческой части аЪсЛ, полосы тп, тп', рд, р'д', находлицяся близъ входящихъ 
угловъ, притягиваются къ нимъ силою сжатія, п часть центральнаго стержня 
цилиндра, соотвѣтствующая фризу, нриметъ видъ, изображенный на фиг. 
11, т. е. подвергнется натяженію, крайне вредному для сопротивленія 
орудія.

Впрочемъ, во всякой вещи, съ значительпо измѣняющимися поперечными 
размѣрами, какими бы скатами части неодипаковой толщины ни соедииялись, 
охлажденіе нроисходитъ различно въ частяхъ различныхъ діаметровъ. Въ
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плоскостяхъ соприкасанія такнхъ частей появляется двойное срѣзапіе, сильно 
уменыпаюіцее сопротивленіе орудія въ этой части.

Можно на ирактикѣ провѣрить эти соображснія и опредѣлить опыт- 
нымъ путемъ очертаніе кривыхъ, происходящихъ отъ угловъ и реберъ. Для 
этого надо закалить вещь самымъ быстрымъ охлажденіемъ, такъ чтобы 
слои характерно отдѣлялись по излому одинъ отъ другого. Тогда замѣтимъ, 
что углы и ребра стремятся всегда къ закругленію; выдающееся ребро само 
отдѣляется; многогранный уголъ сплывается въ шаровую поверхность, въ 
него внисанную. Эти закругленія, въ закаленномъ тѣлѣ, нредставляютъ собою 
наиболѣе устойчивый видъ равновѣсія, или тѣла наиболыпаго сопротивленія.

Цилиндръ съ плоскими основаніями закончится двумя полушаріями.
Кольцеобразный цилиндръ, получитъ вмѣсто плоскихъ основаній, завруг- 

ленія, напоминающія болѣе или менѣе полукольца (фиг. 12), смотря по раз- 
ности въ быстротѣ внутренняго и наружнаго охлажденія.

Разсмотримъ еще закалку силошного цилиндра, просверленнаго послѣ. 
Закалка такого цилиндра представитъ важное неудобство: центральные
слоп дадутъ мѣсто для реакцій, переходъ которыхъ въ нарулшые слоп по- 
вредитъ болѣе или менѣе поверхность. Во всякомъ случаѣ, при отдѣлкѣ, 
замѣтятся косые слои, идущіе къ основанію (фиг. 13). Это основаніе не 
представитъ ни сопротивленія, ни сцѣпленія частицъ, существующія въ дру- 
гихъ областяхъ цилиндра, гдѣ параллельные слои производятъ дѣйствіе, подоб- 
ное скрѣпленію кольцами. Для того, чтобы снованіе вещи удовлетворяло 
обыкновеннымъ условіямъ доброкачественности металла, ее придется дѣлать 
съ довольно значительными прнбылями и отрѣзать концы до начала нрочеп 
отдѣлки.

И зъ предъидущаго слѣдуетъ важное практическое общее нравило: чтобы 
не получать при закалкѣ частей слабыхъ, или вреднаго разслоенія мате- 
ріала, надо избѣгать острыхъ реберъ, выдаюні,ихся или входящихъ углова- 
тыхъ частей, а такж е перемѣнъ направленія, не соединенныхъ весьма поло- 
гими скатами. Надо возможно ближе дерікаться сочетаній цилиндрпческпхъ 
и шаровыхъ частей, непрерывно другъ за другомъ слѣдующихъ. Т ак ія очер- 
танію содѣйствуютъ правильному и сильному стягиванію слоевъ и сообщаютъ 
частицамъ прочное сцѣпленіе. Когда нельзя составить стальныя части изъ 
однихъ этихъ элементовъ, надо не выходить изъ иихъ до закалки предмета 
въ черномъ видѣ. При окончательной отдѣлкѣ, раздѣлывая вынуклости и 
вогнутости,— мы получимъ наружный слой менѣе твердый, чѣмъ въ нредметѣ, 
закаленномъ послѣ отдѣлки, но масса его будетъ обладать ббльшимъ сцѣп- 
леніемъ частицъ и большею однородностыо.

Это замѣчаніе представляетъ не маловажный интересъ для сравненія 
нынѣ особенно распространяющихся системъ усиленія продольнаго сопро- 
тивленія въ орудіяхъ. Ф ранцузскія орудія Де Б анж а скрѣплены кольцами, 
частью цилиндрическими, не участвующими въ продольномъ сопротивлепіи, 
частью коническими. Поверхность трубы орудія Де Б ан ж а и какъ впутрен-
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иія такъ и внѣйгнія новерхности колецъ представляютъ собого рядъ усѣчен- 
нокопическихъ формъ, которыя, вставдяясь другъ вь друга при неодинаковыхъ 
температурахъ, состав.тяютъ но охлажденіи одно цѢлое, вполнѣ неразрывное. 
Стыкъ двухъ колецъ всегда приходится подъ серединою ихъ окружающаго 
кольца изъ внѣшняго ряда. Правда, что уклонъ усѣчениыхъ конусовъ весьма 
неэпачителенъ, тѣмъ не менѣе, при закалкѣ колецъ, постоянно измѣняющаяся 
толщина йхъ и находящееся па срединѣ каждаго кольца углубленіе пе мо- 
гутъ не оказать вреднаго дѣйствія на прочность металла, хотя, благодаря 
избраннымъ въ чертежѣ полковника Де Б ан ж а размѣрамъ, вредъ этотъ можно 
считать доведенньшъ до наименьшихъ возможныхъ предѣловъ.

Вводимое въ Россіи орудіе ш табсъ-капитана Бринка :) состоитъ изъ 
внутренней трубы, скрѣпленной нѣсколькими рядами колецъ. Все вмѣстѣ 
вставляется свободно въ наружную оболочку, съ которою стволъ соединяется 
гайкою. Здѣсь данное нами правило вполнѣ соблюдено: всѣ составиыя части 
орудія иеключительно цилиндрическія. ІІритомъ наружная оболочка, если 
умѣть руководить, какъ говорено выше, наружнымъ и внутреннимъ охлаж- 
деніеыъ нри закалкѣ, мол;етъ сама по себѣ пріобрѣсти значительпое нро- 
дольное сопротивленіе и создать серьезное препятствіе отрыванію казенной 
части.

Н а основаніи тѣхъ же, выражепныхъ выше, разсужденій, въ цилиндри- 
ческихъ отливкахъ съ плоскими дпами, надо срѣзать на обоихъ концахъ по 
прибыли, равной въ длину не менѣе цѣлаго радіуса цилпндра.

Н аконецъ, части должны до закалки быть обточены совершенпо кругло, 
такъ какъ, при овальпомъ сѣченіи, впутреннія сжатія передаются нерав- 
помѣрно по наиравленіямъ всѣхъ радіусовъ; при томъ, еслибъ хотѣли закруг- 
лить предметъ должнымъ образомъ при окопчателыюй отдѣлкѣ, то нолучили бы 
только впутреппія вредпыя натяженія.

Изслѣдованіе нагрѣванія предметовъ было бы весьма сходно съ изслѣ- 
дованіемъ ихъ охлажденія, и если при этомъ обратить впиманіе на пра- 
вильный ходъ его дѣйствія, то мы прійдемъ къ необходимости соблюдать слѣ- 
дующія правила:

Во время нагрѣвапія и закалки не должно класть предметъ постоянно 
на ту же производящую прямую или на ту яіѳ опорпую поверхность. Въ 
точкахъ соирикасанія съ поломъ мастерской, подомъ печи и дномъ закалоч- 
иаго чана, температура можетъ не быть равпою температурѣ сосѣднихъ 
частей, и внутренніе изотермическіе слои будутъ весьма неправильнымн. 
Надо поэтому часто измѣпять иоложеніе предмета въ печи и въ чанѣ, сооб- 
іцая ему то скользящее, то катяіцееся движеніе.

Не слѣдуетъ оставлять нагрѣтаго предмета на воздухѣ послѣ проковки 
пли иерегрѣва: подъ вліяніемъ неравпомѣрно дѣйствующихъ лучеиспусканія

') Гори. Ліурп. 1886. Т. III, стр. 313.
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п воздушныхъ течеиій, скользящихъ по новерхиости издѣлія, произойдетъ 
перавиомѣрная закалка, и могутъ послѣдовать изломы при охлажденіи, по 
причинѣ отсутствія равновѣсія между неравномѣрпо растянутыми сдоями. Т акъ, 
при отдивкѣ снарядовъ большихъ калибровъ, явлеиіе далеко ие рѣдкое, которое 
не разъ случалось иаблюдать, между прочішъ, иа находящихся въ окрестно- 
стяхъ П етербурга заводахъ, изготовляющихъ снаряды для флота,— это, что 
отлитые снаряды вынимаются изъ формы слишкомъ рано; забываютъ прииять 
могущую поправить дѣло предосторожность, бросить на еіце горячую отливку 
нѣсколько лопатокъ теплой зем.щ. Ііроисходитъ описанное выше явлепіе, и 
сиаряды, отлитые, повидимому, въ соверпіенно нормальныхъ условіяхъ, распа- 
даются неожидапно на нѣсколько крупныхъ осколковъ.

0 в щ і й  в ы в о д ъ .

Изъ всего изложешіаго до сихъ поръ мы видимъ, что отэюегъ и ѵро- 
ковка (помимо пользы послѣдней для придаиія болванкѣ требуемаго вида и 
для задѣлки путемъ сварки или хоть мехапическаго сдавливапія раковішъ) 
измѣняютъ строеиіе металла, заставляя сложныя клѣточіш распасться и 
устанавливая болѣе правилыюе распредѣленіе цемента; они содѣйствуютъ 
образоваиію мелкозернпс/таго строенія, но пе измѣняютъ химическаго со- 
стоянія тѣла.

Закалка и холодная проковка (ёсгоиіеза^е) глубоко измѣпяютъ хи- 
мическое состояпіе стали, по дѣйствуютъ различно.

Холодная проковка не измѣняетъ состоянія углерода, и потому пе про- 
изводитъ неремѣнъ въ клѣточномъ строепіи металла, заставляя только рас- 
пасться его цемеигъ, но благодаря ему окелѣзо въ ядрахъ переходитъ изъ 
состоянія а въ состояніе (3.

Закалка, во первыхъ, производитъ различпыя натяж енія въ нослѣдова- 
тельныхъ слояхъ, о которыхъ мы уже говорили, но кромѣ того имѣетъ еіце 
двоякое дѣйствіе: желѣзо въ ядрахъ переходитъ изъ состоянія а въ состояніе 
а углеродъ, соедипеішый въ углежелѣзѣ, иревращ ается въ углеродъ раство- 
ренный въ желѣзѣ.

И такъ закалка производитъ химическій процессъ въ ядрахъ и цементѣ, 
а хо.юдная проковка производитъ его только въ ядрахъ.

Отжегъ послѣ закалки или отпусканіе стали переводитъ отчасти же- 
лѣзо [3 въ состолніе а и углеродъ закала въ соединенный углеродъ. ІІроиз- 
водя эту обработку при температурѣ обыкновеннаго отпускаиія до желаемаго 
калепія, можно совершенно уничтожить дѣйствіе закалки.

Замѣтимъ, что вліяиіе закалки, о которомъ сепчасъ говорепо, возможно 
только при чрезвычайно быстромъ охлаліденіи металла. Наблюдать его можпо 
только въ образцахъ неболыиихъ размѣровъ. Вещи объемнстыя получаютъ 
только поверхностную закалку; централыіре ихъ охлажденіе настолысо мед-
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денно, что углёжелѣзо тамъ возобновляется въ прежнемъ составѣ. Поэтому въ 
вопросѣ о закалкѣ болыпихъ вещей надо смотрѣть на металлъ, какъ на 
просто хорошо отпущенный, доведенный въ точности до требуемой степени 
каленія и получившій отъ этого болѣе мелкое зерно.

Излояіенпые факты приводятъ насъ къ установленію слѣдующаго поряд- 
ка послѣдовательпыхъ дѣйствій, которымъ надо подвергнуть сталь для по- 
лученія ея наилучшихъ качествъ.

Проковка при температурѣ немнѳго ниже Ь. Во время нагрѣванія, ме- 
таллъ начинаетъ получать мелкозернистое строеніе и проковка оканчиваетъ 
распаденіе сложныхъ клѣточекъ.

Отжегъ при температурѣ немного ниже Ъ для приданія однообразія 
послѣдствіямъ предъидущей работы, всегда болѣе усиленной въ однѣхъ точ- 
кахъ чѣмъ въ другихъ. Такъ какъ отжиганіе никогда не происходитъ съ 
безконечною медленностью, то всегда получится смѣсь углерода отжега, угле- 
рода закала, желѣза а и желѣза [3.

Закалка при температурѣ немного нгіже Ъ. — Она обусловливаетъ обра- 
зованіе углерода закала и желѣза [3 и даетъ внутреннимъ слоямъ издѣлія 
весьма мелкозернистое строеніе.

Отоюегъ при невысокой температурѣ, для уменыненія въ иаружныхъ 
слояхъ издѣлія пропорціи углерода закала и желѣза (3.

Таковъ въ дѣйствительности порядокъ, принятый для обработки орудій- 
ныхъ стволовъ, колецъ и оболочекъ.

В ы в о д ы  ТЕОРІ И ОТНОСИТЕЛЬНО к о в к и .

ГІри нагрѣвѣ, предшествующемъ ковкѣ, не слѣдуетъ нагрѣвать иредметъ 
за одинъ разъ до высокой температуры и искать возможности дольше продол- 
жать молотовой бой. ІІредиочтительпѣе дать юьсколько наірѣвовъ при менѣе 
оысокой температурѣ и ковать только нѣсколько минутъ слабыми ударами 
молота.

Первый способъ быстрѣе и выгоднѣе съ рабочей точки зрѣнія, но ре- 
зультаты его хуже.

Какъ извѣстно, сложныя клѣточки имѣютъ удлішненную форму и обра- 
зуютъ призмы, нормальныя къ наружной поверхпости ’). Въ квадратномъ 
брускѣ, иапримѣръ, оба ряда нормальныхъ призмъ нерпеидикулярны другъ 
къ другу и пересѣкаются по діагоиалямъ квадрата., образующимъ линіи наи- 
менынаго сопротивленія. Ребра сТ бруска (фиг. 14) могутъ дать трещипы въ 
первомъ періодѣ охлажденія въ изложницѣ, а также во время нагрѣва и про- 
ковки, если брусокъ нагрѣвать до слишкомъ высокой температуры или ковать

*) Г о р н .  ж у р п .  188 0  г . ,Т .  I I I  с т р .  161 и  т а б л . V I  ф и г . 1.
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слишкомъ сильными ударами молота. Ребра обыкновенно срѣзаются до ков- 
ки, но это срѣзаніе часто не иомогаетъ, такъ какъ трещина можетъ доволь- 
но далеко углубиться; въ такомъ случаѣ, ири слѣдующемъ нагрѣвѣ, жидкій 
демеитъ наиолнитъ эту трещину и образуетъ темную полосу. Когда полу- 
чится, по какой бы то ни было причинѣ, накопленіе цемента въ ребрахъ 
поковки, то можно будетъ отъ него освободиться или, вѣриѣе, вогиать его во 
внутрь металла не шіа че, какъ посредствомъ продолжителъной ковки слабыми 
ударами молота.

Сильные ѵдары молота выжимаютъ цементъ, находящійся въ жидкомъ 
или тѣстообразномъ состояніи. Онъ скопится въ раковипахъ и въ пихъ от- 
вердѣетъ. Ііри  отдѣлкѣ получатся темныя яшлы, состоящія изъ сдавленнаго 
цемеита. При ковкѣ, менѣе горячей, цемеитъ менѣе жидокъ, и если удары бу- 
дутъ болѣе умѣрепные, мы только разобьемъ сложныя клѣточки, что и со- 
ставляетъ, съ точки зрѣнія улучш енія металла, главную цѣль проковки, и 
мы избѣгнемъ этимъ сиособомъ образованіе темныхъ жилъ, достигая въ то- 
ж е еремя болѣе равномѣриаго распредѣленія цемента.

В ы в о д ы  т е о р і и  о т н о с и т е л ь н о  ЗАКАЛКН.

Закалъ зависитъ отъ температуры нагрѣва вещц и отъ быстроты охлаж- 
денія.

Для закалки употребляется масло или вода.
Закалка въ маслѣ представляетъ нѣсколько неудобствъ:
а) она требуетъ зпачительныхъ расходовъ по первоначальному обзаведе- 

нію и по постоянному содержанію;
б) при высокой температурѣ можно опасаться выбрасыванія жидкости;
в) нѣтъ возможности управлять степенью закалки, измѣняя температу- 

ру ванны.
Слѣдующіе опыты доказали возможиость закалки въ горячей водѣ и вы- 

яснили ея выгоды.
Б руски, взятые изъ общей вальцованной полосы, закаливались въ мас- 

лѣ при температурахъ, измѣняющихся чрезъ каждые 10° отъ 20° до 300°. 
Испытаніе брусковъ на разрывъ дало для всѣхъ совершенно одинаковые ре- 
зультаты. Закалка въ водѣ произведена при подобноп же иостепенности тем- 
пературъ отъ 10° до 100°. Результаты пробы на разрывъ изображены на 
фиг. 15. Изъ нихъ видно, что при 70° вода и масло даютъ одинаковую за- 
калку.

Такой поражающій съ перваго взгляда фактъ можно себѣ объяснить:
При погружепіи въ масло вещи, нагрѣтой до красна, жидкость разла- 

гается и частыо улетучивается; предметъ покрывается слоемъ угля, значи- 
тельно уменьшающимъ его теплоироводпость, и окружается парами, еще 
болѣе уменьшаюіцими скорость охлажденія.
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Ирн закалкѣ въ водѣ, ыа поверхяостя закаляемаго тѣ л а .н е  образует- 
ся оеадковъ; водяной же паръ осѣдаетъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ холоднѣе вода. 
При. ііусканіч на издѣліе холодной воды струею, водяішхъ паровъ на по- 
верхпостп не собираегся и закалка получается весьма сильная. Закалка въ 
тепловатой водѣ слабѣе, такъ какъ охлажденіе совершается и прп сопрн- 
косновеніи п по тецлопроводности чрезъ газообразную массу; чѣмъ свѣжѣе 
вода, тѣмъ сильнѣе завалка, благодаря болыней быстротѣ испаренія. Въ 
водѣ прн 100° металлъ почти вовсе ие закаляется: охлажденіе очень медлеино, 
н паръ не можетъ обращаться въ жидкость.

ІІервые опыты надъ закалкою въ теилой водѣ произведепы на заводѣ 
въ Крёзо, и установленный тамъ снособъ далъ пііекрасные результаты.

Преимущества этого способа состоятъ не тольво въ экопомическомъ 
расходованіи матеріала, но особенно въ удобствѣ, съ воторымъ можыо из- 
мѣнять по желанію степепь закалки. Если имѣемъ сталь болѣе твердую, 
чѣмъ надо, которая послѣ закалки въ маслѣ дала бы сопротивленіе разрыву 
п предѣлъ упругости слиіикомъ высокій, то ее закаляюгъ въ водѣ, при тем- 
пературѣ пемногимъ ниже 70°. Въ обоихъ случаяхъ легко достигаются же- 
лаемыя числа сопротивленія. Кромѣ того этимъ способомъ весьма удобио со- 
вершастся внутренняя закалка предметовъ.

Обыкиовенпую закалку въ маслѣ, по этимъ даннымъ. нельзя не при- 
знать за закалку слабую, т. е. при которой переходитъ довольно мало угле- 
рода въ растворенное состояніе, и переходъ жедѣза изъ а въ весьма не- 
значптеленъ.

ІІритомъ оба преобразованія совершаются только на поверхиости бол- 
ванки.

ІІри началѣ изготовленія сталыіыхъ орудій имѣли привычку, сохраиив- 
іпуюся и до сихъ поръ на нѣкоторыхъ заводахъ, производить эту обработку 
при слиіпкомъ низвой температурѣ; поэтому не считали нужнымъ отжнгать 
издѣлія послѣ завалки. Теперь это отжиганіе нослѣ закалви признано обяза- 
телыіьшъ, но все тави его дѣлаютъ часто при температурѣ, слишкомъ жар- 
вой для того, чтобы отъ неіо  мояшо было ждать какой нибудь пользы.

Ііоэтому и закалку въ водѣ нѣтъ падобности нронзводить при темпера- 
турѣ 70°, дающей условія, одинаковыя съ закалкою вт маслѣ; также не слѣ- 
дуетъ нагрѣвать передъ завалкою вещь до температуры пемного ниже Ь. 
Лучше и температуру нагрѣва п температуру воды иоиизить еще на нѣ- 
сколько градусовъ.

Отжиганіе послѣ закалки даетъ средство умепыпить вліяніе закалки- 
Смотря по температурѣ отжега можно всегда достпчь при механическихъ 
пробахъ желаемаго результата.

Вообще говоря, по теоріи Д. К. Чернова. приходилось бы производить 
металлургичесвую обработку металла при температурѣ немного выше Ь. 
Труды гг. Осмоыда и Верта приводятъ въ завлючепію о цреимуществѣ со- 
верпіенія тѣхъ же дѣйствій при темиературѣ печного ииже Ь. К ажется было
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бы выгодііо, при опредѣленін температуръ н-агрѣва п охлажденія, держаться 
не нынѣ прпнятой гаммы цвѣтовъ Еаленія, а понпзнть требованія па одинъ 
померъ.

Сіщюепіе оюелѣза и стали.

Ж елѣзо содержнтъ углежелѣзо, подобное иаходящеыуся въ стали; только 
содержаніе этого углежелѣза въ пемъ мепьше, такъ какъ металлъ бѣднѣе угле- 
родомъ; но настоящій цементъ желѣза состоитъ нзъ іплака. окружающаго 
ядра п состащяю щаго характерное отличіе пуддлпнговыхъ металловъ.

Можно поэтому сказать, что лтпые металлы состоятъ изъ желѣзныхъ 
ядеръ, окруженныхъ цемептомъ. а пуддяинговыв— изъ ядеръ, облеченныхъ въ 
шлаки,

Пуддлинговый металлъ, иадлежащ е обработаш ш й. въ неболыпомъ объемѣ 
можетъ не пмѣть больше шлаковъ, чѣмъ скольво литой металлъ имѣетъ це- 
меита. Но ш лакъ гораздо легкоплавче цемента. И зъ этого слѣдуетъ, что подъ 
молотомъ или вальцамп, даже при доволыю ппзкой температурѣ, шлакъ 
удлиннится, подобио желѣзпымъ ядрамъ, которыя сварятся вмѣстѣ, и изъ всего 
этого образуются волокна; пуддлипговый металлъ, по вытягиваніп, составптся 
изъ ряда металлическихъ волоконъ, болѣе или менѣе раздѣленныхъ волок- 
намп шлаковъ. Это строеніе желѣза весьна замѣтно въ изломѣ желѣзиой про- 
волоки (фиг. 16).

Въ стальной проволокѣ (фиг. 17), на оборотъ, не будетъ настоящихъ 
голокопъ и нзломъ будетъ зерипстыіі. Если протравнть нрово.току кпслотою г), 
особенно въ разрѣзѣ, то можетъ показаться подобіе волокнистаго строенія, 
но въ ложностп такого подобія не трудно убѣдитъся внпмательнымъ наблю- 
деніемъ въ микроскопъ. Е аж ущ іяся въ послѣднемъ случаѣ волокна суть ни- 
что иное, какъ вытянувшіяся сложныя клѣточки, вышедшія изъ подъ вальцовъ 
пли тягальиыхъ дыръ. Легко можно даже разглядѣть въ нйхъ простыя 
клѣточки, приставленныя одпа къ другой и отдѣіепны я слоями цемента, а 
слѣдовательно песоедппенпыя въ одно цѣлое. Значитъ тутъ нѣтъ и подобія 
металлическаго волокпа.

Ту же разпость строенія мож.но видѣть въ листахъ изъ желѣза и стали. 
ІІроизводя холодное штампованіе шаровою новерхностыо до разрыва, мы за- 
мѣчаемъ существенную разппцу въ видѣ трещипъ у обоихъ металловъ. Ж е- 
лѣзный листъ (фиг. 18) даетъ трещины по направлепію прокатки, и всѣ онѣ 
будутъ параллельны другъ другу. Въ стальномъ листѣ (фиг. 19) сложныя 
клѣточки, коиечпо, удлинняются по направленію прокатки, но такъ какъ рас- 
трескивается цемеіггъ, то и трещины паправятся во всѣ стороны. Въ этомъ 
состоптъ вссьма явпый п весьма характерный признакъ того и другого ме- 
талла.

') Горп. журп. 1880 г. Т. 111, стр. 10. 
1'ОГІІ. ЖУГИ. 1887 г. т. IV, № 10. *
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Нредш есхвовавшія соображенія приводятъ насъ еіце къ одному, весьма 
важному замѣчанію. Въ желѣзныхъ листахъ н]іобы на растяѵкеніе дадутъ 
весьма раздичные результаты, смотря но тому будутъ ли взяты пробныя гіо- 
лосы но направленію  вытягиванія или перпендикулярно къ нему. Въ сталь- 
ныхъ листахъ, на оборотъ, сопротивленіе окажется почти независящимъ огъ 
направленія прокаткн.

По самому сложенію своему сталь представляетъ передъ желѣзомъ огром- 
ное преимущество обладать сопротивленіемо, почти одинаковымъ по всѣмъ 
направленіямъ. Но за то она представляетъ и серьезный недостатокъ— спо- 
собность трескатъся, или, какъ ее называютъ нѣкоторые техники,— стеклян- 
ностъ. Трещ ина въ стали тотчасъ стремится къ дальнѣйшему распростра- 
ненію, бдагодаря непрерывности въ цементѣ, образующемъ сѣть около ядсръ. 
Въ желѣзѣ мѣстами ш лакъ отсутствуетъ, притомъ онъ менѣе хрупокъ, чѣмъ 
углежелѣзо. Послѣдствіе того— гораздо меньшая способность желѣза давать 
трещины.

Средину между желѣзомъ и сталью занимаютъ мягкіе виды стали, на- 
зываемые нѣкоторыми техниками литымъ желѣзомъ. Лнтое желѣзо болѣе 
углеродисто чѣмъ обыкновенное, но нреобладаніе цемента надъ шлакомъ въ 
немъ не такъ велико, чтобъ стеклянность металла вредила техническимъ цѣ- 
лямъ. 0  механическихъ свойствахъ его даютъ понятія слѣдующія числа, но- 
лученныя прн испытаніи листовъ, пзготовленныхъ на Александровскомъ ста- 
лелитейномъ и сталерельсовомъ заводѣ (близъ С.-ГІетербурга). Сопротивленія 
даны въ пудахъ на кв. дюймъ. (См. таб. на стр. 51).

Такой металлъ бѵдетъ, конечно, соединять пренмущества желѣза и стали 
и будетъ особенно хорошъ для приготовленія плитъ и листовъ, подвергаю- 
щихся сложной механической обработкѣ,— для судостроенія, мостовыхъ ра- 
ботъ, металлнческихъ построекъ и артиллерійскихъ станковъ и лафетовъ. 
ІІри работѣ онъ не иотребуетъ тѣхъ предосторожностей, которыя необходимы 
со сталыо неволокнистаго строенія. Напрцмѣръ, всякая холодная обработка 
клѣточной стали можетъ причинить только вредъ сопротивленію металла. 
Проковка, штамнованіе, пробиваніе дыръ, производятъ въ цементѣ трещины, 
всегда готовыя къ дальнѣйшему распрострапенію. То же можно сказать и о 
сферическомъ штамнованіп. Выдавимъ шаровую поверхпость въ холодномъ 
стальпомъ листѣ, промоемъ ее въ спиртѣ пли амміакѣ и протравимъ слабою 
сѣрпою кислотою 5) п тогда легко замѣтимъ трещины на металдѣ. Отжигая 
его въ струѣ водорода при 500°— 600°, мы сдѣлаемъ новерхиость опять глад- 
кою, безъ трещииъ. Трещииы окажутся замазанными углежелѣзомъ. Слѣдова- 
телыю средство противъ расположенія стали къ трещипамъ состоитъ въ от- 
жегѣ, всегда неизбѣжномъ послѣ хододной обработкн металла.

Подобныя наблюдепія указываютъ намъ на онасность острыхъ угловъ въ 
сталы ш хъ издѣліяхъ.

*) ІІа одну часть ио вѣсу иростого гпдрата берутъ 4 части воды.
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Оііыгы, проіізведсшіые на Обуховскомь заводѣ.

ІІредѣлъ упругости.
'

Временное соиро- 
тивлепіе.

Отпоснтельпос
удішненіе.

вдоль
прокаткн.

ноперегъ
ирокатки.

вдоль
прокатіш.

погіерегъ
прокатки.

вдоль
прокатки.

иоперегъ 
прокатіш.

Лнтое ліелѣзо:

Сименсъ -Мартена, не- 
отожженное послѣ про- 
катки ............................... 11,6—19,0 — 24,5-29,0 12,5—22,0

безразлпчно

Сварочное жеіѣзо:

Стаффордширское. . . 13,0 11,3 20,5 14,5 8—14 2,5-3,0

.Іоумуръ; . . . . . . 12,0 10,0 19,7 16,9 16—19 5,0-6,13

Боулингъ...................... 25,0 11,7 28,0 16,9 1,1-4,9 1,0—5,3

Борзигъ....................... 10,1 15,8 21,2 18,9 7,5 1,6

Мы доЖ ны также замѣтить, что холодная проковка каналовъ орудій 
вовсе пе приноситъ той пользы. которую обѣгцалн вводивгаіе ее па заводахъ 
артилдерійскіе техники. Увеличеніе предѣла упрзтостп, достигаемое этішъ 
сиособомъ, сопровождается разъединеніемъ цемента. часто весьма опаспымъ.

Орудійныя стальныя трубы, послѣ холодной проковкп, будутъ страдать 
слѣдующими недостатвами: 1) металлъ, изобилующій трещппамп, подвергпется 
болѣе сплыіомѵ дѣйствію пороховыхъ газовъ и орудіе не выдержнтъ ожида- 
емой отъ иего долговремеішой службы; 2) пачальныя трещпны цемента бу- 
дѵтъ стремиться къ далыіѣйнтему распространенію, такъ что, пе смотря на 
увеличепіе упругаго сопротивленія, орудіе миого потеряетъ со стороны без- 
опасности.

Опытъ холодной проковки стальиыхъ скрѣпляющихъ волецъ даетъ по- 
водъ въ подобнымъ же замѣчаніямъ. Если ограничпться сжатіемъ колецъ 
при неизмѣппомъ внутренпемъ діаметрѣ вольца, и не выходить изъ предѣла 
упругости металла, опытъ врсда не принесетъ. Но если мы хотимъ, чтобы, 
послѣ холодной проковки, діаметръ внутри кольца увеличился на данпое 
число процентовъ, то предѣлъ упругости внутренняго слоя бѵдетъ переіденъ и 
цементъ растрескается до извѣстной глубины.

Вмѣсто увеличенія предѣла уиругости мягкой сталп нутемъ холодной 
прововки, кажется мепѣе опаспымъ закаливать тавую сталь силыіѣе водою изъ 
внутри, или употреблять сталь нѣсволько болѣе твердую, воторую закалять
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въ нагрѣтой до надлежаіцей темнературы водѣ. Если сталь будетъ доброка- 
чественная н одиороднпя, закалка не поведетъ за собою ийкакихъ иеудобстнъ. 
ІГолучается такимъ образомъ пушечная сталь надлежащихъ упругости и со- 
противлешя, ио болѣе способпая къ долговремейной службѣ и болѣе безопас- 
ная въ обращеніи.

П г о и з в о д с т в о  с т а л и .

Теорія клѣточиаго строепія стали даетъ весьма точиыя указанія отно- 
сительно обработки металловъ; опа даетъ также понятіе о лучшемъ производ- 
ствѣ желѣзныхъ составовъ, объясняя вліяніе постороннихъ примѣсей. Въ 
статьѣ Осмоида и Верта находимъ объ этихъ примѣсяхъ весьма полныя 
свѣдѣиія, ГІзъ нихъ мояінс) вывести полезныя заключенія.

Надо стремиться всегда къ полученію металловъ, состоящихъ исключи- 
телы ю  изъ Яѵвлѣза и углерода. Одинъ углеродъ придаетъ стали ея осповныя 
качества.

Долгое время пряписывали разиымъ посторошшмъ веществамъ,— мар- 
гавцу, кремнію, фосфору, сѣрѣ, хрому, вольфраму,— болѣе или мепѣе важиое 
значеніе, то вредное, то полезиое. ІІа дѣлѣ эти вещества вссгда болѣс или 
меиѣе иеблагопріятны для качествъ металла и всегда лучше ихъ устранять 
изъ состава.

Есть, однако, болѣе зловредная нримѣсь, на которую до сихъ поръ м етал- 
лурги обращали лишь мало виимашя,— это окись оіселгьза, встрѣчающаяся въ 
весьма ощутительныхъ количествахъ иочти во всякой стали. Сталь съ окисыо 
трудпо обробатывается, обилуетъ пленами, весьма хрупка и ие сваривается. 
Кромѣ того, при нагрѣвѣ, въ ней газы запираются между клѣточками, образуя 
многочисленнЫя раковины. Это послѣднее явлепіе, при иынѣшнемъ способѣ 
нроизводства стали, особенпо замѣчается въ мягкомъ металлѣ. Поэтому 
во всѣхъ способахъ раффинированія стали иадо стараться угУалитъ т олт ь  
окись желѣза, съ цѣлыо получить металлъ болѣе жпдкій и гораздо болѣе 
одпородный.

Если бессемеровскій металлъ считается хуже мартэиовскаго, это слѣдуетъ 
ирипйсать въ значительной стспеші сильиой пропорціи содержащейся въ 
иемъ окиси желѣза.

Если мартэиовская сталь, изготовленная изъ обжатыхъ крицъ, лучше 
добытой изъ стальоыхъ стружекъ, это объясияется тѣмъ, что шлакъ, кото- 
рыйокружаетъ желѣзныя ядра въ крицѣ, образустъ слой, защищаіощій металлъ

х) Такъ, прекрасио ошосящаяся къ обработвѣ іг ио всѣшъ правнламъ н ннструкціямъ 
доброкачсственаая сталь Александровскаго н Путиловскаго заводовъ, всегда изобилустъ 
раковииамн, вынуждающюін отливать иредметы съ значительнызш ирибылями и запасамн, 
т. е. гребующнми значителыіаго перерасходаванія матеріала.
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отъ внѣшнихъ вліяній,—нѣчто въ родѣ лака, воторый не допусваетъ окислоиія 
желѣза въ печи. Цементъ, покрывающій клѣточки въ стальныхъ стружкахъ, 
эгой цѣли не достигаетъ. Притомъ стружки, посажепныя въ печь Мартэна, пред- 
ставляютъ собою металлъ весьма окисленный. ІІрибавляемые въ концѣ работы 
возстановители не могутъ возвратить всю массу въ металлическое состояіііе; 
болѣе того— окисленіе можетъ только возрастать въ самой печи, благодаря 
цривычкѣ на многихъ заводахъ постоянио спусвать шлаки, между тѣмъ 
какъ она могли бы образовать предохранительную оболочку противъ окис- 
ляюіцаго дѣйствія пламени.

Изъ этого слѣдуетъ, что въ металлургіи стали возстановители имѣютъ 
такое же значеніе, какъ и въ металлургіи мѣди и ея сплавовъ. Надоискать 
примѣненія возстановителей болѣе сильныхъ, чѣмъ служившіе до сихъ поръ. 
Кромѣ того, для того, чтобы сознательно относитьея къ изготовленію на заво- 
дахъ разныхъ издѣлій и бытъ въ состояніи предвидѣть то, что можно 
ожидать отъ каждаго изъ пихъ, необходимо тщательно слѣдигьза всѣмъ ходомъ 
изготовленія матеріаловъ, идущихъ на выдѣлку, и создать себѣ прежде всего 
лспое и полное понятіе объ образованіи, составѣ и строеніи изготомяемыхъ 
каждымъ заводомъ матеріаловъ.

КЪ ВОПРОСУ 0 ВЛІЯНІИ СОЕДИНЕНІЙ ФОСФОРА НА ЖЕЛѢЗО *).

II. Т у н н е р а .

Вліяніе фосфора на свойства разныхъ сортовъ желѣза уже давио со- 
ставляетъ предиетъ изученія для металлурговъ. Въ теченіи послѣднихъ лѣтъ, 
какъ со стороны науки, такъ и практики, обращали особое виимаиіе на фос- 
форъ и посвящалн ему не мало опытовъ, приведшихъ, особенпо въ практи- 
ческомъ отношеніи, къ весьма важнымърезультатамъ. Каждому металлургу 
извѣстно какое значеніе пріобрѣли въ настоящее время томасировапіе и 
основное мартенированіе, особенпо на заводахъ Германіи. Съ возрастаюіцимъ 
иримѣненіемъ этихъ процессовъ расширились одповременно и знанія о 
роли фосфора и его соединеній, какъ при самихъ процессахъ, такъ и при 
дальпѣйшей обработкѣ желѣза, и, не смотря на это, теоретическія объясиснія 
происходящихъ при названныхъ процессахъ явлепій оставляютъ за собою 
еще нѣкоторыя сомнѣнія; а между тѣмъ подтвержденіе теоріи, или наиболѣе 
приближающее въ истипѣ объяспепіе, было-бы въ дапномъ случаѣ весьма но 
лезно не тольво для науки, но и для практики.

Поэтому въ нижеслѣдующемъ обращено вниманіе госнодъ снеціалистовъ

*) Изъ Ое8іеггеіс1іі8с1іе ^еіІзсЬгіЙ Гііг Погу-шкі НіШеііѵѵевеи иер. 9. Гертумъ.
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па статыо нрофессора Мичиганскаго уииверситета Чивера (СЬееѵег), помѣ- 
щеннуго вь извѣстномъ журналѣ ,,-Тгоп“ 25 марта текуіцаго года, стр. 252.

Несомнѣнно и общеизвѣстно то обстоятельство, что одно и то-же со- 
держаніе фосфора, какъ его даетъ химическій анализъ, въ разиыхъ сортахъ 
желѣза дѣйствуетъ различио. Самое главное и наиболѣе характерное, 
но въ то-же время и вредиое вліяніе фосфора заключается въ хладнолом- 
кости желѣза, которая тѣмъ значительнѣе, чѣмъ выше содержаніе фосфора; 
однако одно и то-же содержаеіе фосфора вызываетъ въ разпыхъ сортахъ же~ 
лѣза весьма различную степень хладполомкости. ГІомимо чугуна, въ этомъ отно- 
шеніи являются самыми чувствителыіыми сталь и литоежелѣзо, менѣе чувствп- 
тельно твердое кричное и еще менѣе—мягкое кричное желѣзо; самое иезна- 
чительное вліяпіе выказываетъ фосфоръ на пудлииговое желѣзо. Въ то время, 
какъ въ хорошей твердой стали анализъ открываетъ отъ 0,оі до 0 ,о2 иро- 
цента фосфора, 0,оз до 0,ое процента обнаруживаготъ уже сталь невысокаго 
качества, между тѣмъ хорошее кричное желѣзо содержитъ отъ 0,2  до 0,з нро- 
цента, а въ весьма доброкачественной пудлинговой стали находили 0,5 про- 
цента и болѣе

Несомнѣнио, что дальнѣйшая обработка и способъ употребленія озна- 
ченныхъ сортовъ имѣютъ нри этомъ извѣстное значеніе; нриведенныя даниыя, 
за исключеніемъ процептнаго содержанія фосфора, относятся, какъ само 
собою понятно, къ совершенно одинакимъ условіямъ. Общепринято то пред- 
положеніе, что хладноломкость, помимо фосфора и способа обработки, зави- 
ситъ еще отъ господствующей темнературы, и въ доказательство указываютъ 
па частыя поломки зимою желѣзнаго матеріала желѣзныхъ дорогъ. Эти ча- 
стыя ноломки могутъ однако быть нриписаны тому обстоятельству, что, б.іа- 
годаря низкой температурѣ зимы, иодстилка дороги промерзаетъ идѣлается та- 
кнмъобразомъ менѣе эластичною. Директоръ Кнутъ Стифъ (8іуП‘е) уже много 
лѣтъ тому назадъ доказалъ, что абсолютная крѣпость желѣза при низкоп 
тёмпературѣ да.ке значительнѣе, чѣмъ при болѣе высокихъ температурахъ. 
Общеизвѣстенъ также и тотъ фактъ, что при толчкахъ и быстрыхъ ударахъ 
не только желѣзо вообіце, но и всякое другое тѣло, ломается легче, чѣмъ 
нри постепешю увеличивающеися силѣ разрыва.

Всѣ хладноломкіе сорта желѣза имѣютъ изломъ, сходный съ пережжен- 
пымъ желѣзомъ, т. е. грубокристаллическій, листоватый н сильно блестящій, 
а незначительная крѣиость его и ломкость весьма основательно приписы- 
ваются кристаллической структурѣ. На этомъ основаніи профессоръ Окерманъ 
дѣлаетъ выводъ, что содержаніе фосфора въ желѣзѣ способстЕуетъ его кри- 
сталлизаціи и тѣмъ болѣе, чѣмъ выше содержаніе фосфора и чѣмъ легче 
желѣзо, смотря ио своимъ другпмъ составиымъ частямъ или способу своей 
обработкп, способно принимать кристаллическое сложеніе. Сталь, благодаря 
зпачителыюму содержаиію углерода, склонна къ кристаллизаціи, поэтому даже 
неболыиое содержаніе фосфора достаточно, что-бы сдѣлать ее кристалличе- 
скою. Литой сталн и яіелѣзу, а также и чугуну, благодаря иервоначально
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жпдкому ііхъ состолнію, особешю при медлеішоііъ охлаждеиін, свойственно 
принпмать кристаллическое сложеніе, а ноэтому оии очень чувствительны къ 
кристаллинующему дѣіствію фосфора. ПродолжпФелыіый нагрѣвъ гіелѣза 
способствуетъ его вристаллизаціи,— другими словами, хладполомкости,—какъ 
это наглядно показываетъ нережженпое желѣзо; при этомъ эффектъ тѣмъ 
сЩгьнѣе, чѣмъ выше была первопачальная температура нагрѣва. Соотвѣтству- 
юіцею механнчесвою обработкою желѣза можпо устранить листоватое, грубо- 
кристаллическое его сложеиіе, притомъ тѣмъ легче, чѣмъ меньше въ желѣзѣ 
содерлсаніе фосфора и углерода.

Эта теорія профессора Окермана говоритъ во многомъ сама за себя и 
пашла себѣ пе мало приверженцевъ, такъ какъ она подтверждается п практи- 
кою. Тѣмъ не менѣе профессоръ Чиверъ объясняетъ разнородное дѣйствіе опре- 
дѣленнаго колпчества фосфора въ разныхъ сортахъ желѣза тѣмъ, что фос- 
форъ встрѣчается въ желѣзѣ въ видѣ двухъ различныхъ соёдиненій,—въ вп- 
дѣ фосфидовъ и фосфатовъ, которыхъ но настоящее время, подобно тому, 
какъ это было съ кремніемъ, не отлнчали, а между тѣмъ, весьма естествеп- 
но, ихъ вліяпіе па желѣзо доаіжно быть самое разнообразное. Только въ томъ 
случаѣ, когда фосфоръ вступаетъ- съ желѣзомъ въ соединеніе и образуетъ 
фосфидъ, онъ пропзводптъ хладноломкость; окислеішый же фосфоръ— фосфатъ, 
содержащійся въ шлакѣ, примѣшанномъ вь желѣзѣ механическз, не ока- 
зываетъ на послѣднее химическаго дѣйствія и не способствуетъ поэтому его 
кристаллпзаціи.

Болѣе точное разсмотрѣніе различныхъ металлургическихъ операцій, въ 
томъ видѣ, какъ онѣ еовершаіотся при производствѣ разныхъ сортовъ желѣ- 
за, даетъ возможность гіридти къ вѣриому заключенію относнтельпо того, со- 
держится-ли фосфоръ въ желѣзѣ въ болѣе овпсленномъ состояНіи, т. е. какъ 
фосфатъ, или же въ возстановленномъ какъ фосфндъ.

ІІри производствѣ чугуиа госиодствуетъ возстаповлягощее дѣнствіе га- 
зовъ н образовапіе окисловъ фосфора не имѣетъ мѣста, т. в. рядомъ съ бо- 
гатыми кремпіемъ доменными шлаками фосфаты не могутъ суіцествовать. 
Дѣйствительно. при домешгомъ нроцессѣ весь фосфоръ ншхты іг горгочаго 
переходитъ въ чугуиъ и только небольшая часть его уходнтъ въ шлакъ 
нли улетучивается съ колошнивовыми газами. Къ счастію, въ томъ видѣ, какъ 
уиотребляется чугуггъ, хладноломкость не имѣетъ особаго значеиія гг содержа- 
піе отъ О̂ з до 0,6 процеита фосфора не вреднтъ литыо, а пріі топкомъ 
литьѣ и при томаеированін даже желателыго имѣть его отъ 1,5 до 2,5 
процептовъ и болѣе. При фришеваііи какъ въ кричномъ горну, такъ и въ 
пуддлшіговой печкѣ господствуетъ окисляющее дѣйствіе нламени, вслѣдствіе 
чего окончателыгый продуктъ болѣе или меиѣе проникнутъ шлаками, содер- 
лсащими фосфаты. Только ири бессемерованіи съ кислою набойкою металлъ 
содержитъ, благодаря своему жидвому состояніго, весьма мало нглака, въ ко- 
торомъ фосфаты, вслѣдствіе присутствія ивбытка кремневой кнслоты, пе мо- 
гутъ существовать. Поэтому-то при кисломъ бессемерованігі ночти весь фос-
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форъ чугуна долженъ находиться въ окопчательномъ нродуктѣ въ видѣ фос- 
фида, и вредное ого дѣйствіе будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ выше содер- 
жаніе углсрода въ желѣзѣ, чѣѵгь легкоплавче послѣднее и чѣмъ богаче 
шлакъ кремневою кислотохо.

Въ пуддлинговомъ желѣзѣ содержится, какъ извѣстно, наибольшее коли- 
чество шлака, бѣдпаго кремпіемъ, ноэтому-то почти все содержавіе фосфора, 
открываемое анализомъ, заключается главпымъ образомъ въ шлакѣ, преиму- 
щественно въ видѣ фосфата, почему оио н не вызываетъ хладноломкости 
металла.

Ири основномъ бессемсрованіи, равно и въ процессѣ Кланпъ-Гриффита 
(Кіарр вгіІТііЬ ‘) } особепно къ концу операціи, образуется весьма богатый же- 
лѣзомъ шлакъ п вслѣдствіе педостатка углерода содержащіися въ шлакахъ 
фосфатъ лишеиъ возможности возстановиться и спова соедипиться съ же- 
лѣзомъ.

ІІри пуддлингованіи всегда имѣютъ мѣсто богатые желѣзомъ пілаки н 
тѣстообразная консистенція металла, поэтому фосфоръ заключается главнымъ 
образомъ въ шлакахъ и прнтомъ въ окислешіомъ состояніи, пе вызывая въ 
металл ѣ хлад нол омкости.

Изъ вишесказаннаго ясно, что теоріи Окермана н Чивера въ химнче- 
скамъ отношеніи не представляютъ противорѣчія, напротнвъ опѣ служатъ 
другъ другу дополненіемъ, не смотря на то, что онѣ стараются объяснить 
существующія явлепія совершенпо разными путямн. Онѣ расходятся только 
въ объясненіи того факта, что хладноломкость извѣстнаго сорта желѣза 
уменынается при мехаішческой его обработкѣ въ надлёжащей температурѣ, 
п притомъ тѣмъ болѣе, чѣмъ далыпе идутъ съ механической обработкой.

Окермапъ объяспяетъ послѣдствія этой обработки естественно съ 
пею связаннымъ механическимъ нарушепіемъ листоватаго и грубокристал- 
лическаго сложщіія, въ то время какъ Чиверъ видитт, уменьшеніе хладиолом- 
кости въ частичномъ окпслеиіи фосфидовъ, т. е. основывается па хішиче- 
скихъ началахъ.

Въ этомъ отношеніи авторъ этихъ строкъ" призяаеть бёзусловно объ- 
ясиепіе Окермапа стояіцимъ ближе къ истинѣ, чѣмъ объясненіе Чивера, такъ 
какъ механическая обработка необходимо влечетъ за собою уничтожеиіе крн- 
сталлическаго сложенія, вызывающаго хладноломкость, между тѣмъ какъ 
окисленіе фосфора должно быть незначителыю н только съ поверхности.

Во всякомъ случаѣ Г-нъ Чнверъ обогагилъ металлургію желѣза, осо- 
бенно научную ея часть, весьма драгоцѣпнымъ вкладомъ, указавъ пе только 
на присутствіе фосфидовъ и фссфатовъ въ разныхъ сортахъ желѣза, но и 
выяспивь въ то же время различпое ихъ вліяніе на металлъ; кромѣ того онъ 
старался путемъ химическаго анализа разныхь сортовъ желѣза опредѣлить 
количествепное содержаніе въ ннхъ фосфидовъ и фусфатовъ.

|) См. 1’орн. Журн. 1887 1'., т . II, № 5, стр. 250. :
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Е. Г У 0 С А К А ').

Авторъ обѣихъ вышеприведешіыхъ статей иріобрѣлъ вполиѣ заслужен- 
иуго извѣстпость тѣмъ, что оиъ первый изслѣдовалъ иаучнымъ образомъ и 
систематичесви множество шлаковъ. ІІІлаки изслѣдовались не только хими- 
чески, какъ это дѣлалось обыкиовешю до сихъ поръ, но и минералогически, 
ири этомъ въ такъ называемыхъ „окристаллизованныхъ“ шлакахъ опредѣ- 
.іялись кристаллы измѣреніемъ и оитически, а ,,каменистые“ шлаки изслѣ- 
довались въ тонкихъ пластинкахъ подъ микроскопоиъ.

Въ литературѣ пмѣется много раз.ныхъ статей о шлакахъ, однако вы- 
в о д и  о минералогнческомъ составѣ шлаковъ, по однииъ только анализамъ» 
оказывались часто иевѣрными, кромѣ легко расиознаваемыхъ авгитовыхъ и 
фаялитовыхъ шлаковъ. Если не считать интересныхъ сообіценій Ѵодш мпд 'а 
о шлакахъ (въ его сочиненіи о „кристаллитахъ“), то нредлагаемая работа 
Ѵоді'а является иервой, которая соединяетъ точное микроскопическое изслѣ- 

доваиіе вмѣстѣ съ химическимъ.
Главными результатами этихъ изслѣдованій является то, что но строе- 

пію п минералогическому составу шлаковъ можно дѣлать обратныя заклш- 
ченія объ ихъ химическомъ составѣ и такимъ образомъ замѣнить, хотя от- 
части, утомительные количественные анализы микроскопическимъ изслѣдова- 
ніемъ, требуюиі,имъ гораздо менѣе времени. Въ вышенриведенныхъ статьяхъ 
этотъ результатъ является наиболѣе важпымъ для металлурговъ; кромѣ того, 
въ нихъ находится очень много интсресныхъ иодробностей для минералоговъ 
и петрографовъ, но здѣсь объ нихъ не будетъ говориться.

ІІо изслѣдовашямъ Уоді’а и др., до сихъ поръ въ ш.іакахъ были най- 
дены слѣдующіе минералы:

1) авгитъ, энстатитъ, волластонитъ, родошітЪ и бабш ігтонитообразпы іі 

ассиметрическій пироксеиъ;
2) гексагональный известковый силикатъ;
3) очень рѣдко с.иода;
4) часто оливинъ, также фаялитъ, тефроитъ, монтнчеллитообразіше. бо- 

гатые нзвестыо оливины; фаялнтъ, богатый ЪпО\ рѣдко виллемитъ;
5) мелилитъ, геленитъ и одинъ иовый тетрагоналыіый минералъ бсзъ 

глипозема, но богатый кремневой кислотой;
6) шпинель (чистый М дО — шпіінель, СаО— М дО —шпинель, 2 п О — 

шпииель) и магнетитъ;

‘) Извлеченіе изъ сгатей ,81ш1іег оѵег 81а(»(гег“ н .Оіп 8% 8егя оГ яаттанаіШіпі^о» 
ЬегоеікІе КгуьІаІІіваііот-КбгЬаіІапДеп11 .У. II. Ь. Ѵо§Ьа. И.ѵь ОекГеггеісЬ. /ІвсЬг. Г. I!. » II. 
\Ѵ. 1886, нереводъ горн. і і н л і . 13. Файвишевича.
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7) Са8, М п 8 , ( Мп ,  Са)8, Р е 8  и т. д.;
8) красная ыѣдиая руда, самородная мѣдь, сьободиая ГеО \
9) въ весьма богатыхъ кремнеземомъ шлакахъ (эмалевидиыхъ шлакахъ) 

является минералъ въ формѣ кристаллита, составъ котораго вѣроятно слѣ- 
дующій (ГьО)2 (8 іО -)3.

Изъ числа этихъ мннераловъ бабингтонитообразный ассиметрическій ни- 
роксенъ, гексагональный известковый бисиликатъ иновый тетрагональный сн- 
ликатъ безъ А ІгОъ, но богатый ВЮ 2 и СаО ,— еще никогда не встрѣчались 
въ природѣ въ видѣ естественныхъ образованій.

Минералы роговообманковой и полевошпатовой группъ не встрѣчаются 
какъ составныя части шлаковъ, т аЖ е  не встрѣчаются свободныа кислоты 
и полутороокислы, нанр. 8Ю 2 въ видѣ кварда или тридимита, 770 2 въ видѣ 
рутила, анатаза нли брукита, А120 3 въ видѣ корунда и Ге- <)ъ въ видѣ же- 
лѣзнаго блеска.

ІДелочные полевые шпаты не могутъ встрѣчаться въ ш.іакахъ вслѣд- 
ствіе недостатка щелочей, и потому е м Ѣ сто анортитаи лабрадора всегда яв.іяют- 
ся минералы мелилитовой групны.

Мииералы въ шлакахъ являются почти всегда въ видѣ краст ая.іт е- 
скаіо остова (КгузЫІбкеІеМе) вслѣдствіе быстраго охлажденія. Такое строе- 
иіе происходитъ оттого, что выдѣляющіяся минералыіыя молекулы расире- 
дѣляются но отдѣлыіымъ, законнымъ, кристаллографическимъ паправленіямъ 
роста (\Ѵа,сЬ8Ш ит8гісЫ ип°еп), характернымъ для каждаго ішеерала. Кри- 
сталлическіе остовы ограничены частыо нормальными кристаллическими пло- 
скостями, частыо лож пы.ш  нлоскостями (^сЬеіпПасЬеп), которыя весьма на 
нихъ иоходятъ. Лояшыя плоскости могутъ быть обозначены какъ плоско- 
стн, ограничивающія отдѣльные элементы кристаллическаго остова.

Ѵоді разсматриваетъ подробпо отдѣльные минералы, встрѣчающіеся въ 
шлакахъ: кристаллы подвергаются тщательному кристаллографическому нз- 
слѣдованію; ограничпваіощііі нлоскости опредѣляются сколь возиожно точ- 
пѣе; онредѣляется направленіе роста, т. е. строеніе остова; опредѣляется 
форма микролитовъ и наконецъ изслѣдуются оитически кристаллы и микро- 
литы.

Объ этихъ нодробностяхъ, пнтересвыхъ особенио для кристаллографовъ 
и минералоговъ, здѣсь будетъ упомявуто лишь на столько, на сколько это 
иеобходнмо для точнаго микроскопическаго опредѣленія минераловъ въ шла- 
кахъ; онредѣливши минералы, можно, какъ это было уномянуто раиыне, вы- 
вссти заключеніе о хнмическомъ составѣ всего шлака, нотому что шлакн 
ночти всегда образованы по отдѣлыіымъ, легко опредѣляемымъ тнпамъ.

I. Минералы пироиссновой группы.

1) Авштъ. Здѣсь моліно различать между свободно образованными кри- 
сталлами два тииа, смотря ио тому, образовались лп въ призматическомъ
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поясѣ только со Р , или вмѣстѣ съ тѣмъ и ооРсо; первые кристаллы столб- 
чатые, вторые пластиичатые. Огрйничивающія плосвости бываготъ частыо 
клинодомы, частыо гемипирамиды. Наііравлепіе роста авгита идетъ обыкио- 
венно по вертикальной оси и ± Ъ Р ,  рѣже по другимъ направленіямъ. Тон- 
кія птлифованиыя пластинки кристалловъ по соРоо обиаруживаютъ подъ ми- 
кроскопомъ строеніе изъ кристаллическихъ палочекъ, часгыо параллелытыхъ 
вертикалыюй оси, частыо наклоненныхъ къ ней. Въ разрѣзахъ, нараллель- 
ныхъ с с Р о с , мы имѣемъ двѣ системы длинныхъ палочекъ, одинаково и слег- 
ка наклоненныхъ къ вертикальной оси; въ разрѣзахъ, иерпендикѵлярныхъ 
къ вертикальной оси, идутъ короткія тонкія палочки, параллельныя частыо 
сторонамъ ромбическаго сѣченія, частыо его діагоналямъ.

/івгитъ, встрѣчаюідійся въ шлакахъ, въ оптическомъ отношеціи совер- 
шепно одинаковъ съ природиымъ авгитомъ. Это отпосится къ свободно об- 
разовавшимся крпсталламъ; въ стекловидномъ авгитовомъ шлакѣ авгитъ встрѣ- 
чается часто въ совершенно образованныхъ кристаллахъ и тогда мо?кетъ быть 
легко растюзнаваемъ по очертанію формъ, по дѣлимости (спайпости) и 
оитическимъ свойствамъ. Въ каменистыхъ шлакахъ авгитъ стебельчатой 
формы.

2) Энетатгтъ (ромбическій пироксёнъ). Его можно отличить отъ мо- 
носимметрическаго авгита только оптическимъ изслѣдованіемъ. Кромѣ прнз- 
матической спайности, въ немъ имѣется и пинакоидальпая. Вполиѣ образо- 
вапные кристаллы очень рѣдки; большею частыо являются толъко остовы, 
ири этомъ сначала образовываются нѣсколько палочекъ, параллельныхъ соР ,  
отъ которыхъ расходятся вѣтви параллельно домамъ. Часто встрѣчаются оба 
вида пироксеновъ; энстатитъ образуетъ тогда основную форму, въ которой 
распредѣлепы авгитовые крис.таллы.

3) Волласт ош т ъ  (Са8іО г) встрѣчается въ нѣкоторыхъ бисиликатовыхъ 
шлакахъ, богатыхъ известью, и всегда только въ видѣ очепь тонкихъ таб- 
лицеобразныхъ кристалловъ по ооРсо; поэтому въ тонкихъ шлнфованпыхъ 
пластинкахъ шлаковъ онъ находится обыкновенно въ видѣ узкихъ вытяну- 
тыхъ нрямоугольныхъ сѣченій, которыя обнаруживаютъ спайпость парал- 
лельно длшшымъ сторопамъ (соРсо). Въ оптическомъ отпошеніи оітъ оди- 
наковъ съ природнымъ волластонитомъ.

4) Родоттъ  (ассиметрическій пироксеиъ) истрѣчается въ шлакахъ въ 
видѣ хорошо образованныхъ большихъ тонкихъ таблицеобразпыхъ кристал- 
ловъ, большею частью красновато-бураго цвѣта, которые лочти всѣ образо-

и   и   и
ваны по одпому и тому же типу: соРоо. соРсо. со :Р 3.'Р ^со . 2’Р 2 .0Р . Со- 
вершенная снайность по 0Р  и соРоо и также но ^Рсо. Также опъ бываетъ 
стебельчатый и встрѣчается вмѣстѣ съ авгитомъ.

5) Иовый бабингтонитообразный ассиметрическій пироксенъ характе- 
ризуется ассиметрическпмъ видомъ кррсталловъ, оитнческиміі свойствами н
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разностями въ углахъ. Онъ встрѣчается очень рѣдко въ видѣ тонкихъ, узввхъ

кристалловъ па подобіе авгитовыхъ. Также встрЬчаются двойники по соРсо.
(з)ІІовый гексагоналышй известковый еилш ат ъ  (Са 8 і 0 3) извѣстенъ 

уже давіто (1851), но только тенерь обстоятельно изученъ; часто встрѣ- 
чается въ шлакахъ, богатыхъ известыо и кремнеземомъ. Часто въ видѣ кри 
сталловъ толстыхъ, рѣже тонкихъ таблицъ, соР .0Р , съ сильнымъ двой- 
нымъ лучепреломленісмъ, онтически иоложительный и обнаруживаетъ яркія 
цвѣта интерферснціи; хиынческій составъ его вполнѣ одинаковъ съ составомъ 
Болластоппта, В 0 . 8 і 0 2, ири чемъ Е О = С а О , иногда нѣсколько М дО, 
М пО  и РеО. Въ тонкихъ шлифованпыхъ нластинкахъ сѣрые и свѣтло- 
бурые крйсталлы кажутся безцвѣтныыи. ПІестиуголыіые разрѣзы, иарал- 
лельные оР, обнаруживаютъ шестоватуго агрегацію параллелыіо діагона- 
Іямъ шестиугольншіовъ.

Долевой разрѣзъ составленъ какъ бы изъ палочекъ, расположениыхъ 
симметричпо относительно главной оси, и образуетъ съ нею уголъ около 40°.

7) Еще рѣже встрѣчается въ шлакахъ слюда; до сихъ поръ она была 
паГідена только въ старомъ шведскомъ мѣдистомъ шлакѣ (Міізеігегіісіг’омъ) 
въ впдѣ безцвѣтиыхъ, весьма тонкихъ. шестистороннпхъ табличекъ, которыя 
оитцческн одпнаковы съ ирироднымъ біотитомъ (мероксеномъ) съ очень ма- 
лыыи оптическими осевыми углами. Эту слюду можно считать за біотитъ, 
богатый известыо.

I!. Минораш оливиновой группы.

8) О ливит  встрѣчается въ видѣ кристалловъ, часто величпною въ сан-
и и

тиметръ, бураго цвѣта, комбинаціи с о Р .с о Р с о .  2 Р  со, рѣже съ други- 
ми плоскостями. Крисгаллы почти всегда въ видѣ тонкихъ, рѣже толстыхъ

V _
таблицъ по со Р  со. Госнодствуюіцее направленіе роста въ кристаллѣ Р  оо;

V)
разрѣзы параллелыю со Р  со имѣютъ строеніе на подобіе „конвертовъ", кавъ 
кристалличесвія образованія (и микролиты); разрѣзы перпендикулярно къ

этой плоскости обнаруживаютъ ясную снайность по со Р  со. Оптически оиъ 
одииаковъ съ ириродпымъ оливиномъ.

ІП. Минералы снаполитовой группы.

9) М елилитъ, кристаллы обыкновенно короткостолбчатые (ооР. оР) или 
таблицеобразные (оР. соР. соРсо), обнаруживаетъ небесноголубые цвѣта ин- 
терференціи, а въ остальномъ одинаковъ съ природнымъ мелилитомъ. Далѣе 
онъ характеризуется совершенной снайпостыо параллельно оР  и ипогда такъ 
называемой „гвоздеобразпой структурой* (Гйоскбігисідіі'), ісоторая состоитъ



ГОІЧІОЁ И алііОДСШ  Дѣло.

въ томъ, что отъ плоскостей оР  идутъ во внутрь кристалла конусообразныя 
и клинообразныя непрозрачныя включепія.

Изъ всѣхъ упомянутыхъ минераловъ мелилитъ чаіце всѣхъ другихъ яв- 
ляется въ видѣ хорошо образовапныхъ, блестящихъ кристалловъ. Господству- 
ющее направленіе роста кристалла обозначается діагоналями квадратныхъ таб- 
личекъ.

10) Гелепитъ  встр ѣ ча ется  только въ сильно основны хъ ш л а к а х ъ , бога- 

ты х ъ  глиноземомъ и известыо; онъ очень похоліъ  на мелилитъ; обн ар уж и - 

ваетъ голубы е или ж елтовато-голубы е цвѣта интерф еренціи и обладаетъ со- 

верш енной  спайносты о параллельно о Р  и соРсо.
11) Н о т й  тетраіопалъиый мцнералъ, богатый кремнеземомъ и изве- 

стыо, весьма вѣроятно представляетъ собою членъ мелилито-скаполитовой 
группы и состоитъ изъ (В 0 ) 3(8 і 0 2)2 или ( Р 0 ) 4(5702)3, или изъ промежѵ- 
точнаго члена, нри чемъ В О = С а О  и отчасти М дО. Онъ встрѣчается всег- 
да въ видѣ тонкихъ табличекъ соР . ооРсо. оР , оптически положительный 
(различіе отъ мелилита и геленита), съ довольно значительнымъ двойнымъ 
лучепреломленіемъ, обнаруживаетъ сѣрые цвѣта интерференціи; спайность 
его параллельна соРсо и с о Р  и можетъ быть параллельна также оР.

Навѣрное можно сказать, что минералъ этотъ былъ найдепъ въ 7 до- 
менныхъ шлакахъ (между ними 3 безъ глинозема) съ содержаніемъ 0  въ 
отногаеніе 1 : 1,5, къ 2 и даже къ 2,4 СаО\ М дО  (см. приложенную таб- 
лицу, стр. 64).

IV. Минералы шпинелевой группы.

12) Ш пинель  встрѣчается тогда только въ ш.такахъ, когда 8і0„  очеш. 
мало, а А120 ѣ іі ЗІдО, напротивъ, очень много. Опа легко узнается но фор- 
мѣ кристалловъ (октаэдръ), оптическимъ свойствамъ и сильпому лучепре- 
ломленію; кислоты на нее не дѣйствуютъ; оиа или безцвѣтна, или небесно- 
голубого цвѣта. Шпинель въ шлакахъ, какъ и въ горнокаменныхъ породахъ, 
представляетъ минералъ, образованный всегда въ числѣ первыхъ. Въ шпи- 
неляхъ имѣется частыо М дО , частыо СаО; ЪпО—пгаинель образуегся легче, 
чѣмъ М дО —-шпинель. Также встрѣчается она въ нѣкоторыхъ мелилитовыхъ 
и фаялитовыхъ шлакахъ.

Отъ избытка галаки становятся стекловидными (исключая, вѣ-
роятно, силыто основные шлаки).

Сѣра является въ шлакахъ всегда какъ составная часть правильно 
окристаллизованныхъ моносульфидовъ (т. е. односѣрнистыхъ соединеній, 
каковы Са8, М п 8 , Е е В  и ихъ изоморфния смѣси), въ видѣ очень мелкихъ 
шарообразныхъ или столбчатыхъ образовапій (кристаллитовъ), которыя ча~ 
ще всего грунпируются весьма нравильно но тремъ взаимио перпендику- 
лярнымъ нанравленіямъ.

Эмалевидное строепіе происходитъ отъ выдѣленія безчис.теппыхъ, не-
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обыкновённо ыелкнхъ шариковъ (глѵбулитовъ), которые въ эмалевидныхъ 
шлакахъ, богатыхъ 8і0 ,, (съ отношеніемъ 0  въ 1 : 2,5 ), иринадлежатъ къ 
силикату (Р О )2 { 8 0 ^)3, а въ основныхъ эмалевндныхъ галакахъ иринадле- 
жатъ они къ моносулъфиду.— Фаялитовые шлаки, какъ извѣстно, состоятъ 
нзъ фаялита, магнетита и избытка Р еО  (ср. напр. анализъ 150 таблицы, 
гдѣ этотъ шлакъ состоитъ изъ 37.7 °/0 фаялита, 14,5°/0 магнетита и 4 3 %  РеО).

Гезулътаты своихъ хиыическихъ изслѣдованій Ѵоді представилъ графи- 
чески на нижеслѣдующей таблицѣ. Габоты его тѣмъ болѣе важиы, что онъ 
подвергалъ каждый отдѣльный іилакъ точпому минералогическому и микро- 
скопическому изслѣдованію и кромѣ того опредѣлялъ его химическій со- 
ставъ. Сравнительное изученіе химическихъ анализовъ приводптъ насъ къ 
тому заключенію, что образованіе минераловъ въ шлакахъ зависитъ совер- 
шенно отъ химическаго состава всей массы.

На таблицѣ нредставлено отношеніе 8 і 0 2, А12()3 и СаО (немиого Л?/20  
и К /У )  и М дО  (съ РеО  и частыо М пО). На оси ординатъ представлены 
отношенія кислорода (здѣсь считается все содеряѵаніе кислорода въ А120 3 
и въ основаніи 110; С и ,0  ігь весьма основныхъ шлакахъ не принята во 
вниманіе, 118 исключено раныпе), — на оси же абсциссъ отношепія М дО  къ 
СаО.

Содержаніе глинозема въ пілакахъ (здѣсь, разумѣется, рѣчь идетъвсег- 
да только о доменныхъ шлакахъ) рѣдко бываетъ менѣе 4°/0.

Числа возлѣ точекъ па таблнцѣ означаютъ номера произведенныхъ хи- 
мическихь анализовъ. Шпинелевые шлаки отмѣчены точкой съ кружкомъ. 
Газлично заштрихованпыя поля изображаютъ составъ тѣхъ шлаковъ, въ ко- 
торыхъ образовались различные рапьше опиеанпые минералы. Буквы Н ,Е , \Ѵ 
означаютъ гексагональные С а 8 і0 3— энстатитовые—волластоннтовые шлаки.

Ниже приведены анализы наичаще встрѣчаюіцихся шлаковъ; нумера при 
пихъ соотвѣтствуютъ нумерамъ нриведенной на стр. 64-й таблицы. Всѣ выше- 
упомянутые шлаки, за немногими исключеніями, взятысо скандинавскихъ заво- 
довъ и большая ихъ часть была изслѣдоваиа различными испытателями въ 
горной академіи въ Стокгольмѣ.

№ 1. Авгитовый шлакъ изъ МаМзЪо, 1849.
№ 10. Тоже изъ 8е§1іп§8Ъег§-, 1879.
№ 25. Тоже изъ Вап§Ъго, 1879.
№ 30. Тоже изъ ОіівІаГзГогз, 1879.
№ 36. Энстатитовый шлакъ изъ 8ѵагіпа8.
№ 38. Волластогштовый шлакъ изъ Тапза, 1852.
№ 39. Годоиитовый шлакъ изъ Ьапо'8ЪуІІ,ап, 1884.
№ 44. ОливиновыГі шлакъ [(СаО—М д'0— М пО) Оливинъ] изъ Н а т -  

шагііу, 1879.
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№ 52 Тоже изъ Тоію, 18С4.
№ 05 Тоже (РеО-Оливинъ) изъ Ьап^ЬаііІіуіІаіі, 1849.
Ді 72 Молилитовый шлакъ изъ Бохѵіаіз въ Валисѣ.



№ 92 Тоже изъ заиода Ооѵап Ігон, Гласговъ, 1866
№ 95 а. Мелилитовый шлакъ, богатый МпО, изъ Ма»с1е$ргип§, Гарцъ.
№ 102. Мелилитовый шлакъ, богатый стекломъ, изъ Нижнетагильскаго 

завода на Уралѣ, 1879.
№ 106. Геленитовый шлакъ изъ Сіагепсе у МкІсІІебЪого, 1879.
№ 108. ІПлакъ съ новымъ тетрагональнымъ минераломъ изъ Ноіогз, 1867.
№ 112. Тоже изъ І)оігшаг('ѵеІ, 1879.
№ 117. ІІІлакъ съ новымъ гексагональнымъ С а 8 і0 3 изъ завода Заупег, 

1850.
№ 126. Тоже изъ Гарца, 1854.
№ 128. ПІпинедевые шлаки Англіи.
№ 141. Стекловидный шлакъ, богатый А120 3, изъ Мансфелъдскаго мѣд- 

иаго завода.
№ 144. ІІІлакъ, богатый сѣрнистыми соеднненіями, округъ 8\ѵапвеа, 

( =  1,іа; Си 0  ~  0 , іб; ѴЬ =  0 , і 2;Ав.г 0 3— слѣды; Р е= Ь ,п -,8= Ъ ,зд  ).
№ 149. Эмалевидный шлакъ изъ Оогга8]о. ^
№ 155. Тоже изъ ббсІегГогэ, 1879.
Л" 156. Свѣжіе шлаки (фаялитовые) изъ 8бс1егГогб.

ЭТЮДЫ 0 ШЛЛЕАХЪ. (>5

Далѣе Ѵо§'(; говоритъ о нримѣненіи въ металлургической практикѣ 
научныхъ результатовъ, добытыхъ имъ и другими изслѣдователями.

ІІодробное изученіе шлаковъ можетъ дать поиятіе о химическомъ срод- 
ствѣ расплавленной массы, т. е. объяснить, какимъ образомъ соединены от- 
дѣльныя составныя части между собою.

Изслѣдованія ѴодѴа объясняютъ главныя основиыя положенія хими- 
ческаго сродства А120 3; оии также объясняютъ, въ какомъ видѣ являются въ 
шлакахъ <9 или -Й&. Изъ изслѣдовапій другихъ учепыхъ видно, что сильно 
основные сырые шлаки содержатъ большею частыо много свободной РеО, 
не связанной ни съ 8 і0 , ,  ни съ Р е20 3.

Ганыне уже было упомянуто, что но строенію шлаковъ и по ветрѣчаю- 
щішся въ нихъ минераламъ можно дѣлать выводы объ ихъ среднемъ соста- 
вѣ. Это имѣетъ большое значеніе, потому что извѣстно, что химическій со- 
ставъ шлаковъ играетъ важную роль при многихъ металлургическихъ иро- 
цессахъ (каковы: доменная нлавка, кислое и основпое бессемерованіе и пр.); но 
этому на нѣкоторыхъ желѣаныхъ заводахъ, напр. фрапцѵзскихъ, дѣлаются 
ежедневио полные анализы шлаковъ. При этомъ уноминаетъ Ѵоді еще разъ. 
что онъ не думаетъ, чтобы мииералогически-микросконическій методъ изс.тѣ- 
дованія шлаковъ могъ вполнѣ замѣнить собою ихъ количественный ана- 
лизъ, иотому что этимъ путемъ можно опредѣлить только приблизителыш 
нроцентпое содерліапіе кремнезема и основаній.

Самое вѣрпое онредѣленіе шлака бываетъ тогда. когда онъ стоитъ какъ 
разъ па границѣ двухъ различныхъ типовъ (на тафшцѣ рааныя рубрики ми-
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нераловъ отличаются различной штриховкой). Для примѣпенія этого способа 
на практикѣ необходимо, одпако, чтобы минералы, заключающіеся въ шлакахъ, 
были типичны; тогда бы всякій заводчикъ, не обладающій подробными мине- 
ралогическими познаніями, ыогъ , опредѣлить эти минералы. И дѣйстви- 
тельно, это легко осуществимо въ доменныхъ шлакахъ, гдѣ встрѣчаются 
весьма часто свободно образованнме кристаллы и притомъ всегда по одному 
опредѣленному типу.

Такъ, кристаллы оливина, авгита и мелилита встрѣчаются въ шлакахъ 
очень часто; родонитъ и фаялитъ также образуютъ легко распознаваемые кри- 
сталлы; тоже самое можно сказать и о гексагональномъ известксвомъ си.ш- 
катѣ. Только энсгатитъ и волластоіштъ чрезвычайно рѣдко образуютъ хоро- 
шіе кристаллы. Кристаллы родоиита изъ бессемеровскихъ шлаковъ абразо- 
ваны всегда по одному и тому же тииу—въ видѣ длинныхъ, острыхъ, тон- 
кихъ, лезвееобразныхъ пластинокъ. М дО —оливинъ и 7'7е 0 —оливинъ являют-

ся всегда въ видѣ соР. соРоо. 2Рсо, при чемъ всегда господствѵетъ соРсо, 
исключая разновидностей, б#аты хъ известыо. Мелилитъ и геленитъ являют- 
ся большею частыо въ видѣ короткихъ квадратныхъ столбиковъ, часто съ 
притупленными краями. Новый тетрагональный мииералъ, пе содержащій 
глинозема, является только въ видѣ топкихъ квадратныхъ и восьмигранныхъ 
табличекъ. Гексагональный известковый силикатъ является въ вндѣ корот- 
кихъ шестистороннихъ призмъ; авгитъ въ шлакѣ—столбчатый, вытянутъ по 
вертикальпой осп; ограничиваюіція илоскости различныя.

Ііогда нѣтъ свободно образованныхъ кристалловъ, то можно по строе- 
нію шлаковъ дѣлать заключеніе о минералогическомъ ихъ составѣ, о чемъ 
будетъ упомянуто ниже. Вотъ нѣсколько ирішѣровъ, объясняющихъ способъ 
примѣиенія прилояіенной таблицы:

1) Въ какой иибудь домнѣ составъ шлаковъ измѣняется изо дня въдснь 
въ узкихъ предѣлахъ (вслѣдствіе неиравилыіости щихты) ; если пілакъ при- 
близительно съ 1,5 силикатомъ, то можетъ одинъ разъ образоватіся, при 
пшхтѣ болѣе кислой, авгитъ, нанр., другой разъ оливинъ, въ третій разъ 
мелилитъ, или авгитъ и мелплитъ, н  авгитъ и оливинъ, или оливинъ име- 
лилитъ, или наконецъ мелилитъ и новый гексагональный известковый сили- 
катъ.

Путемъ мипералогическаго опредѣленія этихъ шлаковъ иолучаютъ, та- 
кимъ образомъ, довольио простой способъ для контролированія суточныхъ 
измѣнепій.

2) Въ шлакахъ изъ Заіиіѵікеи заклю.чается частыо одинъ авгитъ, частыо 
авгитъ совмѣстно съ иовымъ тетрагональнымъ минераломъ, не содеря;ащимъ 
АІ„Ог, въ одномъ и томъ же кускѣ. Изъ этого слѣдуетъ, что отношеніе 
СаО: МдО  (вмѣстѣ съ неболынимъ содержапіемъ М пО  и ЖеО) лежитъ меж- 
ду 1,25 и 4 СаО: 1 М дО , а степень окремиеиія (отііошеиіе 8 і0 2 къ 0)  ле- 
житъ около 1,55 или даже немиого выіне. Глинозема мало,
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3. Смотря ио тому, содержитъ-ли шлакъ кислаго бессемеровскаго иро- 
цесса свѣтлокрасиый или темнокрасиобурый родонитъ, или темный авгитъ, 
или бурый или темнобурый оливинъ, можио, съ одной стороны, опредѣлитъ 
приблизительно количество кремиезема, а съ другой — отношеніе М п О  
и РеО.

Ѵоді надѣется виослѣдствіи дальнѣйшими систематическими изслѣдова- 
ніями достичь болынаго усовершенствованія этого снособа онредѣленія шла- 
ковъ., и самъ теперь зашімаегся обстоятельпо этимъ предметомъ. Его те- 
перешнія работы служатъ лиіпь введеніемъ для будущихъ, болѣе обшир- 
ныхъ изслѣдованій.

Въ первыхъ своихъ сочиненіяхъ, указанпыхъ въ выноскѣ въ началѣ 
настоящей статьи, Ѵоді трактуетъ таШже о строеніишлаковъ. По строепію опъ 
раздѣляетъ ихъ:1) на кристаллическіе или. каменистые, 2) на стекловидные 
и В) на эмалевидные.

Строеніе шлаковъ зависитъ отъ ихъ химическаго состава, отъ физи- 
ческихъ условій ихъ образованія и въ особенности отъ скорости ихъ о- 
хлажденія. ІІІлакъ, какъ извѣстно, тѣмъ болѣе кристаллическій, чѣмъ мед- 
леннѣе происходитъ его охлаждевіе. Дляминераловъ, не содержащихъ А 1 ^0 31 
какъ наир. новый тетрагональный, довольно только нѣсколькихъ (5— 7) ми- 
нутъ для ихъ кристаллизаціи (если въ раснлавленной массѣ нѣтъ А120 3); 
для богатыхъ же А 1 ,0 3 минераловъ, съ большимъ содержапіемъ въ расплав- 
ленной массѣ глинозема, нужно для этого нѣсколько часовъ, даже дней. На- 
ружная новерхпость шлака, какъ извѣстно, при быстромъ охлажденіи стек- 
ловидная, а ядро—кристаллическое. Слой стекловидиой массы въ разныхъ 
галакахъ бываетъ различной толіцины.

Изъ практики извѣстно, что шлакъ тѣмъ болѣе кристалличенъ, чѣмъ 
болѣе онъ основпой и чѣмъ болѣе содержитъ М дО  и Ъ'е 0  при постояпномъ 
отношеніи кислорода.

Глиноземъ, какъ ѵже было упомянуто, задерживаетъ кристаллизацію, 
а М дО  и Ъ'еО. напротивъ, снособствуютъ кристаллизацін, и притомъ болѣе, 
чѣмъ СаО.

Еакъ примѣръ вліянія отношенія кислорода или основпыхъ свойствъ 
нілака могутъ служить шведскія тигельныя пробы (при опредѣленіи желѣза 
въ зефштремовскомъ горнѵ), и такъ какъ онѣ всѣ берутся одновреыенпо, 
то и физическія условія должны быть одинаковы.

ГІри этихъ пробахъ вообще затвердѣваютъ: трнсиликаты въ видѣ чисто 
эмалевидныхъ шлаковъ; 2,5 — силпкаты въ видѣ стекловидныхъ съ эмалыо 
бисиликаты— въ видѣ чисто стекловидныхъ; 1,5 силикаты— въ видѣ стекло- 
видныхъ съ кристаллами, число которыхъ увеличивается съ увеличеніемъ 
основныхъ свойствъ шлака.

Сравнивая шлаки различныхъ домепныхъ печей, можно сдѣлать невѣр- 
ныя опредѣлепія отношеній кислорода, если не прииимать во впимапіе су- 
ществуюіція физическія условія, напр. избытокъ теплоты, наблюдаемый въ

б*
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горнахъ, медденное иди быстрое охдажденіе, тендопроводность ямы, куда 
вынускаіотъ шлаки и т. п.

Такъ, шдаки, выдитые на чугунную пдиту, вслѣдствіе зяачителыіой 
теилопроводности этого жеталла, остекловываются на большую глубину, 
чѣмъ шлаки, вылитые на песокъ.

Если шведскіе доменные шлаки выливаются всѣ одииавово, то по тол - 
щинѣ стекловидной массы можно приблизитедьно судить объ ихъ составѣ и 
объ избыткѣ теплоты, съ которою расплавлепная масса покидаетъ печь. У би- 
спликатовъ толщина этого слоя болыиею частью равна 1 — 1,5 сга, у 1.5 си- 
ликатовъ этотъ слой еще тоньше, при болѣе основныхъ и пе содержащихъ 
Л /./)., его совершенно нѣтъ. Причина этого кроется въ томъ, что оливинъ 
и мелилитъ выкристалдизовываются легче авгита.

а) Строеніе каменистыхъ шлаковъ слѣдующее:
1) Лвттовые ш лаки  представляютъ грубо кристаялическое строепіе; 

длинные шестоватые индивидуумы въ 1— 2 сш. н даже въ 4 сш. расноложе- 
иы всегда своею вертикальною осыо периендикулярно къ поверхяости 
охлажденія.

ІІри очень длинныхъ и тонкихъ индивидуумахъ часть шлака получаетъ 
совершенно параллельное шестоватое и жилковатое сложепіе. Внутри шла- 
ковъможно наблюдатъ лучисто-радіальныя группы авгитовыхъ индивидуумовъ, 
чего въ другихъ шлакахъ никогда ие бываетъ. Свободно образованные кри- 
сталлы иомѣщаются сбыкновенно въ пустотахъ внутри шлаковъ. Границы 
кристаллическаго ядра и стекловидиой поверхности въ большинствѣ случаевъ 
довольно рѣзки.

2) Оливиновые ш лаки  (М§— М п—оливинъ) всегда тонкокристалличе- 
скіе; индивидуумы очень малые, ддиною въ 0,з —  0,35 с т .  Свободно образо- 
ванные крнсталлы разбросаны по многимъ малепышмъ друзамъ. Граница 
между кристаллическимъ ядромъ и стекловидной новерхностыо пе явственна 
вслѣдствіе микролнтовыхъ вьтдѣленій. Междѵ кристаллами внутри шлака встрѣ- 
чается тонко-разсѣянное стекло.

В) М елилит овые гилат  также большею частыо тонко-кристаллическіе 
и очень похожи на оливиновые шлаки, но очень легко отличаются отъ авги- 
товыхъ. Часто въ нихъ замѣтны кристаллы, окруженные стекломъ и придаю- 
іціе массѣ порфировидное строеніе. Въ шлакахъ можно различать обыкпо- 
пешю три пояса или слоя: наружный— чистое стекло, средніи-—стекло съ 
порфировидными кристаллами, п внутренній—кристаллическая масса.

Кристаллы минераловъ мелилитовой грунпы легко отличаются отъ схо- 
жихъ съ ними оливиновыхъ кристалловъ. Оливиновые кристаллы прямоуголь- 
ные, часто съ поперечнымъ крестомъ на иодобіе задней стороны коиверта; 
мелилитовые кристаллы квадратные, часто съ притупленными краями и боль- 
шею частыо толще оливиновыхъ кристалдовъ, часто прштимаютъ ступенча- 
тый видъ, наиоминаюіцій еобого кристаллизацію въ быстро испаряющихсл со* 
ляпыхъ разсолахъ.
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4) Новый іпвтраібнальный, не содержащііі Л 1 / ) 3 м ш ералъ  является 
всегда въ вндѣ тонкихъ квадратныхъ н восьмистороншіхъ табличекъ, кото- 
рыя часто группируются вмѣстѣ и сростаются между собою своими оР — 
гранями.

5) Для іексаіоналышго известковаго силиката  въ шлакахъ нѣтъ иика- 
кихъ особыхъ признаковъ; но кристаллы, находятся ли свободно образован- 
ными въ нустотахъ съ закругленными краями и окруяіенные стекломъ, или 
разсѣяны въ стекловидной или эмалевидной массѣ,—легко распознаются но 
формѣ (коротвія шестистороннія призмы), т. е. по ноперечному сѣченію и лег- 
ко отличаются отъ другихъ шлаковыхъ минераловъ,

6) Волластонітовые ш лаки  состоятъ большею частыо изъ тонкихъ, длин- 
иыхъ листочковъ, раснредѣленныхъ въ споповидныя и лучисто-радіалыіыя 
грунпы; длинная ось ихъ нерпендикулярна къ поверхности охлаждепія.

7) Фаялитъ (РеО— оливинъ), въ противополояшость Ж дО— М п ()—оли- 
випу, является большею частью въ видѣ очепь больншхъ, длиниыхъ (1— 2 сш), 
широкихъ кристалловъ оливиновой формтл; вмѣстѣ съ этимъ встрѣчаются так-

О
же тонкія таблички, которыя сростаются мсжду собою соРсо гранями въ 
большія группы.

в) Стекловидпыс и эмалевидные шлаки.
СоЦственно о структурѣ здѣсь не можетъ быть рѣчи, само пазваніе уже 

характеризуетъ ихъ. Въ отношеніи стекловидныхъ шлаковъ слѣдуетъ упомя- 
путь, что въ нихъ часто встрѣчаются только микроскопическія включенія 
вышеупомянутыхъ минераловъ; послѣдніе въ обіцемъ имѣютъ форму и онти- 
ческія свойства хорошо образованныхъ кристалловъ, но почти всегда пред- 
ставляютъ собою только остовы кристалловъ и величина ихъ въ высшей сте- 
пени незначнтельная.

Уже раньше было упомянуто, чѣмъ вызывается эмалевидное строеніе.
Ыаконецъ въ заключеніе Ѵоді гаворитъ еще о цвѣтахъ шлаковъ, о за-

висимости ихъ отъ содержанія М »()  и І 'еО  и сравниваетъ шлаки съ горно-
каменными породами, образовавшимися изъ расплавленпой массы.

Рядъ нрекрасныхъ рисунковъ на деревѣ уясняетъ строеніе минераловъ, 
входящихъ въ составъ шлаковъ.

Былъ бы очень желателенъ нереводъ этихъ сочиненій УодѴа, потому
что они стали бы тогда доступны болынему чнслу читателей.

1)г. Низваіс имѣлъ случай убѣдиться, какъ можно легко и скоро рас- 
нознавать отдѣлыіые минералы шлаковъ , на образцахъ, прнсланныхъ 
ему Ѵоді'омъ; кромѣ того онъ могъ легко опредѣлить въ шлакахъ штирій- 
скихъ заводовъ. кромѣ часто встрѣчающихся оливина и авгита, мелилитъ, 
повый тетрагональный, пе содерягащін глинозема мипералъ и гексагональнып 
пзвестковый силикатъ.
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СІІОСОБЪ БЕНАРДОСА ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО СПАИВАНШ И СВАРИВАНШ, 
ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ „ЭЛЕКТРОГЕФЕСТЪ11.

ОТЧЕТЪ ПРОФ. Д-РА РихАРДА ГіОЛЬМАНА ')

Предварителъныя замѣчанія.

Лѣтомъ текущаго года мнѣ довелось подробно ознакомиться, у изобрѣ- 
тателя Г. Бенардоса въ С.-ІІетербургѣ, со способомъ электрическаго спаи- 
вапія и его дѣйствіемъ, и зпакомство это не могло не пэселить во мнѣ твердаго 
убѣжденія въ томъ, что названный способъ обработки металловъ призванъ 
и способенъ сдѣлаться новымъ и весьма цЬннымъ вспомогательнымъ сред- 
ствомъ въ техническомъ мірѣ и повліяетъ вполнѣ преобразовательно на 
цѣлыя отрасли настоящаго металлическаго производства.

Способъ Бенардоса состоитъ въ томъ, что обработываемый предметъ 
соединяется ст, отрицательнымъ, а уголь, съ другой стороны, съ положитель- 
ііы м ъ  полюсомъ электрическаго источника и образующеюся между обработы- 
ваемымъ предметомъ п углемъ вольтовой дугою производятъ дѣйствіе, подоб- 
ное тому, которое производится пламенемъ паяльной трубки при пакаливаніи 
и сплавленіи металловъ. Главнымъ затрудненіемъ для удовлетворительнаго 
выполненія такой работы представляется опредѣленіе соотвѣтствующей силы 
тока и электро-возбудительной силы, а главнымъ условіемъ для введеніп спо- 
соба въ валовое техническое производство явилась возможность найти простыя 
воспомогательныя средства, дабы исполняющій работу рабочій могъ быстро 
регулировать требуемую электровозбудительную силу и силу тока.

Регщшрованіе электровозбудительмй силы и еилы тока.

Задачу эту Бенардосъ рѣшилъ весьма искуснымъ и простымъ спосо-
зомъ.

Источникомъ тока при электрическомъ спаиваніи служитъ аккумуля- 
торная баттарея съэлементами типа Р іапіё, котораа во время работъ посто- 
янно зарнжается посредствомъ динамо-машины „ 8 Іп т Іц. Сбиратели электри- 
чества типа Ріаиіё состоятъ изъ свинцовыхъ нластинъ, опущенныхъ въ 
подкислепную воду. — Вслѣдствіи электрическаго процесса, соверша- 
ющагося въ элементѣ, свинцовыя пластины, чрезъ которыя положительный 
токъ вступаетъ въ элемснтъ, покрываются перекисыо свинца;—пласгины же, 
чрезъ которыя токъ выступаетъ изъ элемента, покрываются губчатымъ свин-

*) Иаъ ХеіЬзсІігій ііез Ѵегсіпев йеиІвсЬег Іц§епіечге, Всі XXXI, стр. 8«3.
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цомъ. Элементы тииа Р іап іё  имѣютъ преимущество быстро ааряжаться по- 
средствомъ спльныхъ токовъ, а также они, послѣ этого, пе подвергаясь пор- 
чѣ, могутъ разряжаться почти безгранично сильными токами.— Существенная 
разница между собирателями типа Р іаи іё  и типа Раиге *) состоитъ в-ь 
томъ, что пластины типа Р іа п іё , покрытыя дѣйствующею массою лишь 
электролитическимъ путемъ, хотя и могутъ быть заряжаемы и разряжаемы 
сильными токами, но, въ сравненіи съ ихъ вѣсомъ, въ состояніи иринять 
лишь малыя количества электричества (количество амперо-часовъ).— Элементы- 
же Р аиге’а, въ которыхъ свинцовыя пластины покрываются механическимъ 
путемъ большимъ количествомъ дѣйствующей массы, возможно заряжать и 
разряжать лишь сравнительно слабыми токами, если не желательно подверг- 
нуть пластйны порчѣ; при этомъ, однако, болыпое количество дѣйствуюіцей 
массы способствуетъ сбиранію весьма значительныхъ массъ электричества 
и продолжительному дѣйствію. Способностыо собирателей типа Р і а п і ё б у -  
дучи заряженными сильньши токами, производить на короткое время силь- 
ныя дѣйствія,— и пользуется Бенардосъ, для регѵлированія силы тока и 
элсктровозбудительной силы нри его снособѣ спаиванія.

Электрическій токъ, доставляемый соотвѣтствующею динамо-машиною 
„81іипі“, постоянно сообщается ряду параллельно-расположенныхъ группъ, 
слѣдующихъ одинъ за другимъ аккумуляторовъ иадлежащей величииы. Въ 
мастерской Бенардоса въ С.-Петербургѣ, напр., имѣются 3 группы, состоя- 
іція кашдая изъ 50 слѣдующихъ одииъ за другимъ аккумуляторовъ одина- 
ковой величины, расположенііыя параллельно н служащія для снабженія 
трехъ отдѣльныхъ одинъ отъ другого рабочихъ столовъ. Отъ положительна- 
го электрода каждой группы въ 5 аккумуляторовъ проведепъ нровод- 
никъ, ведущій къ находящемуся близъ рабочаго стола комутатору К  
(фиг. 1, Табл. V). съ которымъ съ другой стороны посредствомъ гибкаго иро 
водиика съ углемъ с соединяется ѵгледержатель %.

Какъ изъясиено въ фиг. 1, рабочій можетъ посредсгвомъ вкладыванія 
пробокъ въ означенный коммутаторъ К ,  ио мѣрѣ надобиости, вводить въ
цѣнь 5, 2 X 5 , 3 x 5 ................... ...  1 0 x 5  элёментовъ, и этимъ регулировать
электровозбудительную силу и силу тока.

Если обработкѣ подлежатъ болыиія массы металла и поэтому необхо- 
димы весьма сильные токи, то эТо достигается тѣмъ, что вмѣсто производства 
работы съ п-группами, состоящими каждая изъ 5 слѣдуюіцихъ одинъ за 
другимъ собирателей, унотребляютъ 2 или 3 такихъ .группы, расположен- 
ныя параллельно.

Бъ фиг. 1 — показана лишь одна груипа въ 1 0 x 5  Зккумуляторовъ; Т М І— 
обозначаетъ дйнамо-машийу я8Иші(;“ , А — указатель силы тока и V —указа- 
тель электровозбудителыюй силы. 11—приборъ для псремѣпъ сопротивленія.

') ІІадр. собіірахели Обіцества „Еіссігісаі Ро\ѵеі' 8юга§е“. Сы. сообщенія относительно 
электр. собнрателей, ыа стр. 133, 2еіІвсЬг й. Ѵег. сі. І887 г.
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ІІри надлежаідей силѣ тока, ит> темиературѣ іш.тьтоной дуги силав- 
ляются даже самые туго-плаввіе металлы. Дипамо-машина іюетоянно снаб- 
жаетъ аккумуляторы электричествомъ, значительныя массы котораго быстро 
расходуются во иремя спаиванія, требуюіцаго дія своего выполненія очень 
короткій нромежутокъ времетш.

Тезопическгя гіодробности.

Извѣстные до сего времепи собиратели типа РІапіё, нри подобномъ 
нримѣненіи вѣроятно вскорѣ подвергались-бы порчѣ.—Поэтому Бенардосъ 
нримѣнилъ къ свинцовымъ пластинкамъ его элемептовъ, особеиное, весьма по- 
лезное устроиство.—Каждый пзъ употребляемыхъ имъ аккумуляторовъ, въ го- 
товомъ для употреблеиія видѣ, вѣситъ —15,9 килогр.;--дѣйствующая свип- 
цовая иоверхность, соприісасающаяся съ кислотою, представляетъ собою 
1,25 кв. ыетр.

Каждый элементъ содержитъ 4 положительпыхъ и 5 отрицателышхъ 
пластинъ, изготовленныхъ изъ чистаго свипца.

Всѣ пластины между собою соверіпетшоравгіЫ. Въ отлитой изъ свинца ра- 
мѣ виаятш электрическимъ путемъ, поочередно, прямыя и косвенно къ вер- 
ху во.тнпстыя свинцовыя полоски. Косвенно къ верху волнистая форма свип- 
цовыхъ полосокъ имѣетъ цѣлыо способствовать быстрому поднятію и отдѣ- 
ленію къ обѣпмъ сторонамъ пластины пузырьковъ газа, появляющихся при 
заряжаніи аккумуляторовъ.

Такъ какъ нри электрическомъ спаиваніи всегда унотребляются бо.ть- 
іпія количества электричества и только на короткіе промежутки времени, 
то аккумуляторы Бенардоса представляются особенно пригодными къ иа- 
коплепію произведенной динамо-мапшною электрической энергіи и къ дер- 
жанію ея въ готовности для внезапныхъ, кратко-длящихся, сильныхъ дѣй- 
ствій. Изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ аккумуляторовъ, я не могъ бы указать 
на такой, который былъ бы болѣе пригоденъ для подобнаго рода примѣ- 
ненія.

Внутренное сопротивленіе аккумулятора равняется 0,002 электро- 
воубуднтельная сила, вслѣдствіи постояннаго заряжанія собирателей нри ра- 
ботѣ равняется 2,5 V. Фпг. 2 изображаетъ подобнаго рода аккумуляторъ 
Вѣсъ 9-ти свипцовыхъ пластинъ равняется 10,5 килогр., вѣсъ раствора сѣр- 
ной кислоты (удѣльиый вѣсъ 1,2б )= 3,5 килограм., вѣсъ стекляннаго сосуда 
=  1,8 кил. Размѣръ каждой изъ 9 пластинъ равняется 16,о X  20,о X  0,5 сен- 
гиметр. Положительныя и отрицательныя пластины отдѣляются одна отъ другои 
посредствомъ 4 малыхъ каучуковыхъ призмъ; всѣ спайки въ аккуѣуляторахъ 
произведены но способу Бенардоса. Самые старые, видѣнные мною въ упо- 
требленіи аккумуляторы этого рода, работали впрододженіи Г Д  г'Ода и ие 
обнаруживали ии малѣйпіеп порчи.
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При сплавлепііі весьма большихъ массъ металла употребляются за- 
остренные угли до 5 и б  шш. діаметромъ. Наилучшими до сихъ поръ оваза- 
лись твердые угли Саггё; приготовленные же для освѣщенія угли въ боль- 
шииствѣ случаевъ оказываются слишкомъ мягкими.

Угледержатель имѣетъ видъ клещей, губы которыхъ сжимаются по- 
срсдствомъ тренія или посредствоыъ малаго клипка, какъ то показапо на 
фиг. 3. Такая конструкдія угледержателя дѣлаетъ возможнымъ быструю 
перемѣну углей, концы которыхъ обгорѣли, и употребленіе углей пе вполиѣ 
одинаковаго діаметра, при одномъ и томъ же держателѣ. Весь анпаратъ 
изготовленъ изъ мѣди и снизу сиабженъ деревянною рукояткою.

Для предохраиенія руки рабочаго, движущей при спаиваніи угледержа- 
тель, отъ сыплющихся искръ и отъ лучистой теплоты вольтовои дуги, употреб- 
ляется толстая рукавица изъ сырой кожіц кромѣ того на передиемъ кон- 
цѣ рукоятки ѵгледержателя имѣется коловолообразно выгиутый металличес- 
кіп щитовъ, діаметромъ приблизительпо въ 250 гагп. На правой сторонѣ 
около лежащей на рабочемъ столѣ соединенной съ отрицательпымъ полюсомъ, 
аквумуляторной батареи, желѣзной плиты (Р  въ фиг. 1) пиѣется обывновенпый 
деревянный штативъ, на который можно помѣстить, изолированныя такимъ 
образомъ отъ плиты, служаіціе для спаиванія угледержатели, по миновапіп 
въ нихъ надобности. Такъ какъ накаливается не только уголь, но и перед- 
няя часть угледержателя, при продолжительпой работѣ, становится весьма 
горячей, то угледерясатель, отъ времени до времени и нередъ помѣщепіемъ 
его на деревянный штативъ, опускаегся, для охлажденія его, въ стоящій ря- 
домъ сосудъ, наполненный водою.

Для охраненія глазъ рабочаго отъ вредныхъ вліяній ослѣпительно яр- 
каго свѣта вольтовой дуги, рабочій паблюдаетъ за обработываемымъ пред- 
метомъ. во время спаиванія, чрезъ темноцвѣтное стекло (см. фиг. 4). Такъ 
какъ, затѣмъ, при нѣкоторыхъ металлахъ (какъ то: мѣди, свинцѣ) образую- 
щіеся пары могутъ вредно дѣйствовать на здоровье, то рабочій столъ окру- 
жепъ извѣстнаго рода вентиляціоннымъ шкафомъ, имѣющимъ выходъ въ ды- 
мовую трубу. Если при обработкѣ сплавляются большія массы металла и 
при этомъ нужно предуиредить сгеканіе ихъ, то обработываемое мѣсто ограж- 
дается неболыпими коксовыми плитками. Съ лѣвой стороны. около ка;к- 
даго рабочаго стола, на которомъ обработываются большіе куски, помѣще- 
на кузнечная наковальпя, на которой соеднненные металлическіе куски мо- 
гутъ быть обработываемы мо.ютомъ.

Ііримѣнимост ь электрическаго спаиваиія.

Самое важное для ііравтики примѣненіе состоитъ въ соединеніи раз- 
дичнаго рода лнстовъ, толщипою въ нѣсколько ш/ т  и нисходя до 1т /т  и
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менѣе ') . Металлическіе сплавы, какъ иапр. латунь, ііри обработкѣ ихъ 
вольтовою дугою, измѣняютъ свойства, вслѣдствіи угоранія въ кислородѣ воз- 
духа легко окисляющихся металловъ. ІІри нроизводствѣ работъ въ струѣ 
свѣтильнаго газа легко можно было бы устранить и это неудобство.

Относительно различнаго рода снеціальныхъ нримѣненій снособа, слѣ- 
дуетъ замѣтить нижеслѣдующее:

1. Толстые желѣзные листы могутъ быть нригнаны въ тупой стыкъ и 
соединены между собою носредствомъ снаиванія шва; для этой цѣли обрѣ- 
заютъ на откось соединяемые листы такимъ образомъ, чтобы образовался 
какъ бы желобъ. Желобъ этотъ нанолняется мелкими кусками того же ма- 
теріала (при желѣзѣ употребляется всегда кузнечное желѣзо), и куски эти 
сплавляются посредствомъ вольтовой дуги. Металлъ растекается какъ воскъ; 
мелкіе куски свѣжаго металла прибавляются до тѣхъ поръ, пока желобъ 
вполнѣ пи наполнится, и тогда листы соединены (фиг. 5). Дабы извлечь из- 
внутри продукты окисленія, при обработкѣ желѣза прибавляется немного 
глннистаго морскаго песка; при обработкѣ мѣди употребляется бура или 
нашатырь. По окончаніи работы спаиванія предлагаегся обработывать горячій 
шовъ молотомъ на соотвѣтствующей подставкѣ, для устраненія окалины, 
сглаживанія поверхности и нолученія плотнаго соедииенія.

2. Если доиускаются малыя утолщенія на мѣстахъ соединенія, то мож- 
но примѣнить одинъ изъ многочисленныхъ снособовъ соединенія листовъ, 
изъ которыхъ нѣкоторые показаны въ фиг. 6— 14, согласно указаніямъ Бе- 
нардоса. Едва ли требѵется объяснять, что при нригонкѣ листовъ подъ уг- 
ломъ, работа совершается еіце болѣе просто, а потому я не считаю нуж- 
нымъ нриводить здѣсь нодобнаго рода соединенія.

3. Для соединенія тонкихъ листовъ рекомендуегся въ особенности изо- 
браженный на фиг. 10 способъ соединенія. Для листовъ нримѣрно въ 5Ш/ Ш 
толщины, на спайку каждаго метра длины подобнаго рода шва требуется 
около 7 минутъ времени.

4. Если соедипенію подлежатъ болѣе толстыя желѣзныя плиты, состоя- 
іція изъ прокатного желѣза или чугуна, и еслн представляется возможнымъ 
подой"и къ обѣимъ сторонамъ обработываемаго куска, то оба соединяемые 
куска обрѣзаются наискось, съ обѣихъ сторонъ, такъ что таковыя пригоня- 
ются въ стыкъ по серединѣ лишь тоикою площадыо; затѣмъ образовавшійся 
желобъ наиолняется сиачала съ одной стороны сплавленнымъ посредствомъ 
вольтовой дуги металломъ; нослѣ этого ііеревертываютъ обработываемый ку- 
сокъ, и желобъ съ другой стороны такимъ же образомъ наполняется расплав- 
леннымъ металломъ, при чемъ получается соедииеніс обѣихъ плитъ въ одно- 
родную массу (см. фиг. 15) а).

‘) Длл ещс болѣе тонкихъ листовъ и ніюволокъ электрогефесгь унотребляетъ немного 
Иіімѣіісііпыіі способъ сиариванія Э. Томсена.

2) Для соёдігнепія вертикальяо расположенныхъ нредиетовь Бенардост. изобрѣль вт>



СПОСОБЪ БЕНАРДОСА. 7 5

5. Если соединенію подлежатъ куски полосового жел'Ьза, коиецъ къ 
концу, то одинъ изъ кусковъ, послѣ поверхностной центрировки его, помѣ- 
щаютъ въ сварочный станокъ и пригоняютъ другой кусокъ съ одной сто- 
рони К'г> центру, а съ другой сторопы— къ первому куску. Корнусъ свароч- 
наго станка соединяется затѣмъ съ отрицательнымъ полюсомъ аккумулятор- 
ной баттареи.—ГІодвергая нѣкоторыя точки окружности соединяемаго мѣста, 
впродолженіи лишь нѣсколькихъ долей секунды, вліянію вольтовой дуги, обѣпо- 
лосы соединяютъ такъ, чго оба соединяемые куска вращаются станкомъ, какъ 
одинъ цѣлый кусокъ. Затѣмъ начинается самая обработка носредствомъ па- 
яльнаго угля, соединеинаго съ положителыіымъ полюсомъ аккумуляторной 
батареи.—Во время тихаго вращенія обоихъ кусковъ па сварочпомъ станкѣ, 
соединяемое мѣсто сильно накаливаютъ посредсгвомъ вольтовой дуги, прибав- 
ляя нри отомъ малое количесгво флюса и одновременно съ этимъ оба куска 
крѣпко сжішаіотъ посредствомъ нажима центра.

6. Если требуехся соединить одну съ другой желѣзныя проволоки 
(телеграфныя), предназначенныя выдержать извѣстное растяжепіе, то оба 
копца ихъвыгибаются крючкомъина иихъ пасаживается кольцо изъ желѣзной 
проволоки. Затѣмъ сплавляютъ вмѣстѣ концы и кольцо посредствомъ паяль- 
наго угля, въ видѣ извѣстнаго рода пуговицы, какъ то изображено на фиг. 10.

7. Способъ Бенардоса дозволяетъ также соединять между собою, по 
желапію, различиые металлы, какъ напр. мѣдь съ кузнечнымъ желѣзомъ и 
чугуиомъ, никкель съ желѣзомъ, свинецъ съ желѣзомъ, алюминій сь нлатн- 
иой и различпые другіе металлы. На мѣстѣ соединенія разиородныхъ ме- 
талловъ образуются, при весьма сильной темпе])атурѣ электрической свѣто- 
вой дуги, очевидныя лигатуры и чрезъ это нроизводится ностепепный иере- 
ходъ одного металла въ другой. Въ особешіости въ аппаратахъ, которые до 
сихъ поръ исключителыю приготовлялись изъ мѣди, въ будущемъ часто бу- 
детъ возможно съ успѣхомъ употреблять листовое желѣзо, вмѣсто толстыхъ 
мѣдиыхъ лисговъ, при чемъ желѣзо съ одиой стороны иокрывается мѣдыо, 
посредствомъ электрическаго способа наплавленія. Я, напр., видѣлъ въ опыт- 
ной мастерской Бенардоса образецъ, въ которомъ желѣзныя трубы впаяны 
въ желѣзную плиту, наружная сторона которой была покрыта однороднымъ 
слоемъ мѣди, толщипою въ нѣсколько т т  Для химическихъ цѣлей, напр. 
при приготовленіи сосудовъ для элементовъ, въ будуіцемъ также вѣро- 
ятно будутъ съ успѣхомъ употреб.тять желѣзные сосуды, внутренная поверх- 
ность которыхъ будетъ покрываться слоелгь свинца, посредствомъ способа 
Бепардоса.

8. Посредствомъ введенія паяльнаго угля въ самын металлъ, возможно, 
удаляя ]>асплавляющіяся части высверливать также диры. ІІроизводство диры

послѣдиее иреші всномогательное средство, устраняіощее стеканіе расцлавленнаго металла.— 
Ошісавіе этого устроВства послѣдует* ііо всполненіи над.іежаіцнхъ формальиостей о вндачі; 
на него ігатеита.
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діаметромъ въ 25гаш. въ двухъ же.щзныхъ плитахъ, каждая въ Ц гага, 
толщипы, требуотъ времени ночти 4 минѵты.

9. Снособъ можетъ быть нримѣненъ также подъ водрю, при чемъ, 
одпако, въ обработываемыхъ мѣстахъ, нѣкоторымъ образомъ служитъ цре- 
нятствіемъ сильное развитіе паровъ и газа. Все ж,е; при извѣстныхъ усло- 
іііяхъ. при постройкахъ нодъ водою или нри исправленіи кораблей, пред- 
ставитсн крайне полезпьшъ производить спаивапія и сплавленія въ самой 
водѣ. Однако для болѣе обіиирныхъ работъ подъ водою. изобрѣтатель по- 
строилъ ящикъ, снабжепный стекляпною крышкою, въ которомъ представ- 
ляется возможнымъ производить работу послѣ устраненія воды отъ обрабо- 
тываемаго мѣста, посредствомъ накачиванія возд}7ха.

0  'практическихо выгодахъ способа Бенардоса.

Самое важпое и силыіѣе всего бросающсеся въ глаза иреимущество но- 
ваго способа зактючастся въ томъ, что наиболѣе тугоплавкіе мета.тлы, какъ то: 
прокатное желѣзо, платнна и т. д., посредствомъ того же металла и безъ 
помощи другихъ матеріаловъ, слулгащихъ припоемъ, и безъ предварительной 
обработки, могутъ быть легко соединяемы въ одно, вполнѣ однородное цѣлое.

Металлы, подлежащіе соединенію, подвергаются болѣе сильной темпе- 
ратурѣ, и то сравнительно на весьма короткое время, лишь на мѣстѣ, въ 
которомъ совершается соединеніе; вслѣдствіе этого не имѣетъ мѣста значи- 
тельное мехаиическое или химическое измѣненіе металловъ.

Даже при весьма болыпихъ кускахъ соединеніе можеть быть совершеио 
въ крайне короткій промежутокъ времени. Для приготовленія заклепки въ
2-хъ желѣзныхъ листахъ, каждый въ П гаю . толщиною, какъ напр. нока- 
зано на фиг. 13, и при діаметрѣ заклепки въ 18гага., требуегся лішіь 8 ми- 
нутъ времени.

Сварка мехаиически нриготовленной зап.тепки при одновременномъ спаи- 
ваніи переходящихъ одна черезъ другую кромокъ листа, потребуетъ, при 
тѣхъ же размѣрахъ, лишь 4 минуты. Для сварки сломанной чугунной плиты 
въ 18 т г а .  толщиноіо. прп длинѣ сиаиваемаго шва въ 95 ігіпі., потребуется 
лишь 4 минуты времени. Спаиваніе въ тупой стыкъ тонкихъ желѣзныхъ ли- 
стовъ лишь въ 2 гага. н при ддинѣ 100 гага., требуетъ времени менѣе одной 
минуты.

Соедпненіе двухъ телеграфныхъ нроволокъ толщиною въ 4 т га ., спосо- 
бомъ, указаннымъ на фиг. 16, потребовало всего, при имѣющихся въ заиасѣ 
кольцахъ для насаживанія, около 2 минутъ.

Нрочность совершенныхъ такимъ образомъ соединеній въ высшеіі сте- 
непи солидная. во всякомъ случаѣ бЬлыпая, чѣмъ при соединеніи металловъ, 
совершенномъ другими, до сихъ поръ извѣстпыми способами. Два согласно 
і[)иг. 6 сварепиые куска прокатного желѣза (яселѣза, выдѣланнаго на дре-
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весномъ уімѣ, заводовъ Демидова), дали ири опытахъ, ироизцеденныхъ въ моемъ 
нрнсутствіи на Александровскомъ заводѣ, расгяженіе въ 28,5 килогр. на ] 
квадр. т т ., между тѣмъ какъ самый металлъ, внѣ мѣста соединенія, показы- 
валъ растяженіе въ 32 килогр. на 1 кв. шш. Удлинненіе приэтомъ равнялось 

— Другой кусокъ того же матеріала, въ которомъ 2 желѣзныя плиты 
были соединены посредствомъ электрической заклепки, разорвался внѣ мѣста 
клепюг. Образовавшееся соединеніе, поэтому, вслѣдствіе значительнаго попе- 
речнаго разрѣза, представляло болыиее расгяженіе, нежели самый металлъ. 
Механическнмъ путемъ сдѣланная и эдейтрически спаянная клепка, равня- 
лась 93°/о растяженія пеизмѣненнаго матеріала.

Дабы гцѣнить качества желѣза, полученнаго изъ электрическимъ пу- 
темъ сплавленнаго кузнечнаго желѣза, была изготовлена носредствомъ снлав- 
ленія полоса въ 1 5 т т  діаметра, которая была обточепа на станкѣ до 
Ю т т .  Разрывъ этой полосы послѣдовалъ лшнъ при нагрузкѣ 37,5 килогр. 
на кв. т ш ,, при чемъ удлннпеніе ея рявнялось 17,5(,/ 0. Полоса обімруживала со- 
вершенно жилистый изломъ, какъ въ мягкон стали.

Металлъ, служащін для соединенія желѣза и иолучаемый посред- 
ствомъ электрическаго сплавленія, можетъ быть кованъ, свариваемъ, пре- 
восходно сгибается въ холодномъ и горичемъ состояніи и лишь немногимъ 
тверже мягкой стали. ІІиже ириводимые анализы, сдѣланные Р. М. (іе 1а Ѵіеи- 
ѵіііе въРопипіегз, показываютъ, что и химическое качество желѣза вслѣдствіе 
обработки его снособомъ электрическаго сплавленія, измѣняется вопсе не 
къ худшему, но къ лучшему.

1-ыГі апализъ. 2-й аналиаъ.

(у т а .і ь Необрабо-
танпая.

Сплавлен-
ная.

ІІеобрабо-
танная.

Сплавлен-
ная.

У гл е р о д ъ ............................ .................... 0,44 0,22 0,52 0,29

К рем ніп ..................................................... 0,03 елѣды 0,05 слѣды

М а р г а п е д ъ ............................................. 0,57 0,14 0,42 0,36

С ѣ р а ......................................................... 0,041 0,030 0,039 0,035

Фосфоръ ................................................. 0,102 0,100 0,07 0,050

У гл с р о д ъ ........................ ■ .................... 0,38 0,15 0,30 0,13

К рсм ніи ........................ .... . . . • ■ 0,03 безъ слѣдовт. слѣды безъ сдѣдовъ

М а р г а н е ц ъ ............................................. 0,53 0,1(1 0,36 0,30

О ѣ р а ......................................................... 0,100 0,120 0 110 0,070

0,137 0,124 0,105 0,087
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ІЩ т т ж ніе способа ог, техннкѣ.

Изобрѣтателемъ иридумаиъ цѣлый рядъ сиособовъ, посредствомъ кото- 
рыхъ представляется возможность совершать соединенія одно-или разиород- 
ныхъ металловъ. ГІримѣненіе этихъ новыхъ сиособовъ соеднненія къ различ- 
пымъ отраслямъ техники должно быть, само собою разумѣется, иредостав- 
лено гірактикѣ.

Мнѣ, однако, кажется несомпѣннымъ, что въ недалекомъ будуіцеііъ 
электрическая сварка замѣнитъ собою, въ весьма многихъ случаяхъ, соедіі- 
ненія заклепками и свариваніе на огнѣ носредствомъ молота,—при чемъ 
несомнѣнно увеличится крѣностъ соединеній при одновременномъ удешев- 
лепіи цѣны работы и при выполненіи ея въ болѣе короткое время. Въ 
особеішости при аостройкѣ желѣзныхъ судовъ клёпанныя мѣста всегда 
представляли слабую сторону, а потому съ извѣстною увѣренностію можно 
нредсказать, что въ скоромъ времени для подобныхъ цѣлей будетъ примѣ- 
няться преимуществеішо способъ Бенардоса. Также ири ироизводствѣ тор- 
педъ вскорѣ воспользуются тѣмъ обстоятельствомъ, что металлическія плиты, 
соединенныя э.іектрическимъ путемъ, составляютъ вполнѣ однородиое цѣлое. 
Въ послѣдпее время съ лучшимъ успѣхомъ были изготовлены передняя часть 
корабля и торпедъ, посредствомъ способа Беиардоса.

Ііакъ ие спеціалисть въ ироизводствѣ котловъ, я не могу найти при- 
чины, почему на будущее время не предпочтутъ изготовленіе не только 
огневыхъ трубъ но и самыхъ котловъ изъ электрически спаянныхъ листовъ, 
безъ закленокъ.

Русскіе технологи ири этомъ въ особенности указали па соеди- 
иеніе туио-пригнанныхъ листовъ, (какъ показано въ фиг. 14), какъ на весьма 
цѣлесообразный для этого способъ.

Изготовлеиный посредствомъ электрическаго сиаиванія, изъ сравпи- 
тельно тонкаго листового желѣза (2,5 ™/™) сосудъ, могуіцій вмѣщать до 230 
килогр. керосина, былъ въ моемъ присутствіи подвергнутъ испытанію давле- 
ніемъ. Бо избѣжаніе изгиба конечныхъ площадей, сосудъ былъ поставленъ 
въ деревянную раму, и лишь при давленіи 3’/ 2 атмосферъ показалась ма- 
лая неплотность на одномъ мѣстѣ соедииенія. Ненлотность эта, почти неви- 
димаго размѣра, безъ сомнѣнія была причинена песочнымъ зерномъ, которое 
воспреиятствовало соединепію листовъ на этомъ мѣстѣ.

Цвлиндръ въ 1 метръ длиною и 32 сеитим. діаметра, спаянный изъ 
листового желѣза въ 9,8 выдерживалъ давленіе въ 85 атмосферъ. Послѣ 
этого конечныя площади, по не спаянішя мѣста, сдѣлались неплотпыми, 
вслѣдствіе ихъ изгиба.

Въ особенпости въ случаяхъ, гдѣ требуется быстрое исправлеиіе, сио- 
собъ Бенардоса имѣетъ иеоцѣиимое значеніе. Случайно мнѣ нришлось ви- 
дѣть въ С.-ІІетербургѣ изумительный нримѣръ высокаго практическаго зна- 
чепія.
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На ыаждачномъ заводѣ Г-иа Н. Струка въ С.-Иетербургѣ, паръ, тре- 
буюіційся для двигателъныхъ и различныхъ рабочихъ машинъ, работаюіцихъ 
при болѣе высокой темиературѣ, доставляется изъ вертикальнаго котла съ 
кииятильными трубами.

Вслѣдствіе невнимательнаго ухода за котломъ, часть, непосредственно 
соприкасающаяся съ пламенными газами, сдѣлалась неплотною, вслѣдствіе чего 
весь заводъ былъ пріостановленъ. Технпкъодногоизъ сосѣднихъ машинострои- 
тельныхъ заводовъ, послѣ осмотра новіэежденія, сообіцилъ, что таковое можетъ 
быть исправлено, но что на это нотребуется приблизительно трехъ недѣль- 
ный срокъ и что починка обойдется въ 1000— 1400 рублей. Тогда Г. Бе- 
нардосъ, иослѣ осмотра, согласился принять па себя нсправленіе посред- 
ствомъ его способа. Котелъ былъ нагружепъ па медвѣдку и иривезенъ на 
дворъ опытиой мастерской Бенардоса. Одинъ часъ снустя ііовреждеиное мѣ- 
сто было исиравлено электрическимъ иаплавливаніемъ металла и сдѣланное 
затѣмъ, въ моеиъ ирисутствіи, исиытаніе давленіемъ водою показало, что ко- 
телъ, предназначенный для давленія въ 6 атмосферъ, остался совершенно плот- 
нымъ при давлепіи въ 10 атмосф. Простоявъ на дворѣ опытной мастерской 
Г. Бенардоса впродолженіи 3-хъ часовъ и не снимаемый даже съ медвЬдки, 
котелъ, виовь иснравленпый, могъ быть отправленъ къ мѣсту его назначенія. 
Слѣдуюіціе два дпя были по русскому стилю праздпикп Св. Троицы и на 
3-й день, въ 11 часовъ утра я осматривалъ заводъ Стрѵка и нашелъ озна- 
ченный котелъ и всѣ мастерскія въ полиомъ дѣйствіи. Еромѣ того, сиособъ 
Бенардоса представляетъ весьма болыпое значеніе для исправлеиія простымъ 
н безвредпымъ образомъ ошибокъ въ крупныхъ отливкахъ, которыя при самой 
болыной осторОжпости и ловкости рабочихъ, не могѵтъ быть совсѣмъ устра- 
пяемы.

Впродолжепіи послѣдішхъ недѣль, напр.. I'. Бенардосъ иочинилъ въ пѣ- 
сколг.ко часовъ времени чугуниое маховое колесо, вѣсомъ болѣе 100 цент- 
неровъ, которое при выгрузкѣ уиало и сломалось; на другой день нослѣ 
поломки таковое опять могло быть принято къ употребленію. Даже срав- 
нителыю малое устройство для иримѣненія сиособа Бенардоса было бы до- 
статочно для исполнеиія иодобпаго рода работъ исправленія поврежденій.

Главныя примѣненія способа въ техникѣ, по моему, состоятъ въ слѣ- 
дующемъ:

Исправленіе поврежденій въ иредметахъ изъ чугуна и кованнаго 
желѣза.

ТТсполнепіе работъ по отрасли выдѣлки крупныхъ предметовъ изъ жести: 
ведеръ, противней, желѣзныхъ бочекъ, предметовъ для пивоваренныхъ 
заводовъ и т. д.

Спаиваніе огневыхъ трубъ и тому подобныхъ предметовъ, которое те- 
перь совершается посредствомъ сварки.

Изготовленіе паровыхъ котловъ и тому подобныхъ приборовт, безъ за- 
клепокъ.
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Соедиисніе улектро-прбводмыхъ матеріаловъ: мѣдныхъ иолосъ, кабелей, 
телеграфной проволоки, и т. д.

Ностройка желѣзныхъ судовъ съ водоиенроницаемыми отдѣлеиіями.
Изготовленіе легкихъ мостовъ изъ спаевныхъ въ нахлёстку волнистыхъ 

.іистовъ.
Изготовленіе иредварительныхъ соединеній для различныхъ цѣлей, ио- 

средствомъ иоверхиостнаго нринаиваиія.
Соединеніе, силавленіе и иеремѣна формъ тугоилавкахъ металловъ, 

какъ платина, иридій, золото.
Нзготовленіе всякаго рода инструмеитовъ; ири этомъ можно нриготов- 

лять изъ лучшей стали лишь ту часть, которая собственно употребляется 
для обработки нредмета, между тѣмъ какъ для другихъ частей, не требую- 
щихъ извѣстной твердости, можио употреблять матеріалъ меныпей стоимости.

Соединеніе и раздѣленіе металловъ нодъ водою ири водолазныхъ работахъ.
Закрытіе течи въ металлическомъ корпусѣ судовъ, посредствомъ иа- 

ставки листовъ, также подъ водою.
Описанныя выше и другія примѣненія, а также выработка надлежащихъ 

способовъ и вспомогательныхъ средствъ представятся въ будущемъ.

Зш лючительныя замѣтки.

Такъ какъ металлы, подлежаіціе соединенію, въ большииствѣ случаевъ. 
вообще, не нуждаются въ предварительиой обработкѣ поверхностей, при чемъ 
самое производство спаиваиія даже толстыхъ кусковъ требуетъ лишь ма.ю 
времени, почему количество употребляемой электрической энергіи не пред- 
ставляется весьма великимъ; затѣмъ, иринимая во вниманіе, что, исключая 
паровой машииы и устройства котла, необходимыя для нримѣненія сиособа 
устройства не представляютъ собою большой стоимости, а также, что для 
совершенія работъ не требуется весьма значительной ловкости, — способъ 
Бенардоса, во многихъ случаяхъ, доставитъ значительныя экономическія вы- 
годы, сравнительно съ до сихъ поръ извѣсгными сиособами обработкп ме- 
талловъ.

Такъ какъ въ нѣкоторыхъ заводахъ есть машины и котлы для привода 
въ дѣйствіе надлежащей динамо-машины „8с1іішІ“ , то заведенію, желающему 
включить па будуіцее время въ кругъ техническихъ своихъ вспомогатель- 
і і ы х ъ  средствъ новый способъ обработки металловъ, слѣдуетъ принять въ 
соображеніе лишь пріобрѣтеніе динамо-машины, аккумуляторовъ, коммута- 
торовъ, нроводниковъ, угледержателей и углей и кромѣ того уплату 
лиценціи. Имѣя одиако въ виду, что подобная дииамо-мапшна, въ вечернее 
время, можетъ быть ѵпотреблена для сиабженія завода освѣщеніемъ,—во 
всякомъ случаѣ не вся стоимость динамо-машины должна бы фигурировать 
въ расходной вѣдомости. Если нанр. обработкѣ иодлежатъ пе весьма тяже-
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лыо куски металла, то достаточно имѣть динамо-машину на 10 электр. лош. 
силъ и комплектъ лишь ііъ 50 аккумуляторовъ. Такимъ образомъ стоимость 
всего устройства примѣненія новаго снособа обойдется приблизительио въ 5000 
марокъ. Принимая затѣмъ стоимость лиценціи не слишкомъ высокою, полу- 
чаются столь небольшія суммы расхода, что таковыя, въ сравненіи съ вы- 
годою получаемою отъ новаго способа. даже для малыхъ заводовъ играютъ 
липіь второстепенную роль.

Въ Россіи, для экснлоатаціи изобрѣтевія, образовалось Товарищество, 
подъ названіемъ „Электрогефестъ".— Первую лиценцію пріобрѣли извѣстные 
всему свѣту заводы Струве за ежегодную плату въ 300 руб. за каждую 
примѣненную электрическую лошадииую силу. Для Франціи и Австріи право 
уступки лиценцій пріобрѣлъ Баронъ Ротшильдъ, и рабочая мастерская уже 
устроена въ Крейлѣ.

Въ Германіи право уступки лиценцій на примѣненіе способа Бенардоса 
пріобрѣло финансовое Товарищество, во главѣ котораго состоитъ Г-нъ Густ. 
Гартманъ въ Дрезденѣ, а въ зависимости отъ него и Дрезденскій Банкъ. 
Нынѣ ими устраивается демопстративпая мастерская въ Берлипѣ, которая 
вскорѣ начпетъ свои дѣйствія. Мастерская эта будетъ ішѣть задачею озпа- 
комить германскихъ промышленниковъ съ преимуществомъ новаго способа 
обработки металловъ и выработать при этомъ особые пріемы работъ ''для от- 
дѣльныхъ по этой части примѣненій.

Горн. ж угп . 1887 г. Т . IV , № 10, С



ГЕОІОГШ, ГЕОГНОЗІЯ II ПАДЕОНТОІОІЯ.

ОЧЕРКЪ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО ХАРАКТЕРА И МИНЕРАЛЬНЫХЪ 
БОГАТСТВЪ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Горн. Инж. М. Н о в а к о в о к а г о .

Давно извѣстный фактъ нахожденія различвыхъ полезныхъ исконаемыхъ 
въ иредѣлахъ Уральской области былъ причиною, что мѣстныя власти не 
разъ старались ближе опредѣлить практическое значеніе мѣсторожденій ихъ. 
Къ сожалѣнію, большей частыо, изслѣдованія ограничивались поверхностпымъ 
осмотромъ, къ тому же, обыкновенно, не спеціалистами. Теперешній Губер- 
наторъ, Генералъ-Маіоръ Шиповъ, ознакомившись съ краемъ, не могъ не 
обратпть вниманія на то обстоятельство, что врай, въ отпошепіи горныхъ 
богатствъ, почти ие изслѣдованъ, и что даже давно извѣстныя мѣсторожденія 
до сихъ поръ не развѣданы. Благодаря его усиленному ходатаііс.тву, Горный 
Департаментъ, по распоряженію Г. Министра Государствеиныхъ Имуществъ, 
поручилъ мнѣ произвести лѣтомъ 1886 г. осмотръ и предварительную 
развѣдку этихъ мѣсторожденій, вмѣстѣ съ тѣмъ, попутно, иа сколько позволятъ 
обстоятельства, изучить геологическое строеніе страны. Результатомъ моей 
поѣздки является настояіцій очеркъ орографическаго и геологическаго харак- 
тера области и ея минеральныхъ богатствъ. ‘) (См. карту Таб. УІ).

Уральская область 2), образованная въ 1868 году изъ земли Ураль-

*) Считаю нужнымъ замѣтить, что вслѣдствіе громадныхъ и быстрыхъ разт.ѣздовъ, 
которые мпѣ нришлось дѣлать (въ продолжепіи З1/', мѣсядевъ нребыванія моего въ области, 
мной сдѣлапо болѣе С000 верстъ на лоіпадяхъ), о правпльныхъ геологическихъ наблюденіяхт, 
мнѣ невозможно было и думать; дѣлать ихъятолысо могъ попутио, ири развѣдкахъ, въ из- 
вѣстныхъ иунктахъ области. Желая, одиаісо, представить оро-геологическій очеркъ всеіі области, 
л воснользовался трудами другихъ лицъ, пзучавшихъ, въ разное время, этотъ край илп 
п)іплежащія къ пему мѣстпости.

2) Эверсмапъ, „Естественная исторія Орепбургскаго края“ 1849.
Сѣверцооъ, „Гсологичесвія наблодеиія въ западной части КиргизскоГі стспи въ 1857 г.“ 

(Горныіг Журналъ 1860).
Мейер.ъ, „Геологич. очерки Зауральскоіі КиршаскоГі стоии и проч.“ Горн. Ж. 1804.
Семеновъ, „Географнч. слова.рь Госсін“. ІГрочіе авторы у.казаны въ текстѣ.
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скаго казачьяго войска и части упраздиенной области Оренбургскихъ кирги- 
зовъ, заиимаетъ юго-восточную часть Европсйской Россіи. ІІрилегая съ обѣихъ 
сторонъкъ р. Уралу, съвостока она ограничивается продолженіемъ Уральскихъ 
горъ, Мугоджарскимъ хребтомъ и Аральскимъ озеромъ; съ запада степями: 
Букеевской орды, Самарской и Саратовской губерній; съ сѣвера — вѣтвыо 
Общаго Сырта; съ юга—Каспійскимъ моремъ и возвынтенной равниной Уст- 
юрта. ІІространство ея равно 280,000 квадратн. верстъ. ІІлощадь области, 
въ общемъ, представляетъ стеиь, всхолмленную на сѣверѣ отрогами Общаго 
Сырта и постепеііно понижающуюся къ югу, т. е. къ берегамъ Каспійскаго 
моря, уровень котораго, какъ извѣстно, на 84 фута ниже уровня океана. 
При прежнихъ вычисленіяхъ предполагали, что линія нуля высоты прохо ■ 
дитъ черезъ Оренбургъ, и только со времепъ изысканій Гельмерсена, Гофмана 
и Еарелина, ошибка была исправлена; Гебель указалъ, что линія эта при- 
близительно совпадаетъ съ 50° сѣверн. шир., слѣдовательно пересѣкаетъ р. 
Уралъ между Уральскомъ и Калмыковскомъ, при чемъ первый, по Гебелю, 
возвышается на 162 фута надъ поверхностыо океана. Указанной линіею 
область дѣлится на двѣ части,— сѣверную и южную, рѣзко разлнчающіяся 
между собой. ІІервая, возвышающаяся надъ уровнемъ океана, представляется 
холмистой, пересѣчешюй многими оврагами (ростошами, по мѣстпому назва- 
нію) съ черноземнымъ грунтомъ, достаточнымъ количествомъ воды п остат- 
ками значительныхъ когда-то лѣсовъ; южная же, за пебольшіши исключе- 
піями, обладаетъ грунтомъ глинистымъ п песчано-со.тонцоватымъ, весьма 
скудна влагой и растителыюстыо, зато обильна сыпучими песками, сухими и 
мокрыми солонцами, соляными озерами и проч. Въ ней, кромѣ того, замѣ- 
чаются впадины, центромъ которыхъ, по правую сторону Урала, являются 
Камышъ-Самарскія озера, по лѣвую ж е—разливы Уила, Сагиза, которые, не 
доходя до Урала или до моря, разливаются, образуя болотистыя пространства 
зпачительныхъ размѣровъ. Бообще, въ предѣлахъ области, направляясь отъ 
сѣвера къ югу, замѣчаемъ переходы отъ плодородной н умѣреппой европей- 
скод нрироды къ степной и знойной средне-азіятской.

Рѣка Уралъ, берущая начало па сѣверо-востокѣ, виѣ иредѣловъ области, 
и составляющая главную ея водяную артерію, прорѣзываетъ край продоль, 
впадая нѣсволькпми рукавами въ Каспійское море, у Гурьева городка. Въ 
зависимости отъ мѣстныхъ условій и обычаевъ, рѣка эта не играетъ ника- 
кой почти роли какъ средство сообщенія, за то въ экономнческомъ отноше- 
ніи она чрезвычаино важна для мѣстнаго казачьяго населенія: она даетъ гро- 
мадные доходы отъ рыбныхъ промысловъ; безконечные и богатые луга, тя- 
пущіеся по берегамъ ея, прокармливаютъ безчислеиныя стада рогатаго скота, 
овецъ п лошадей, растущій же по берегамъ ея лѣсъ пзбавляетъ жителей, до 
норы до времени, отъ употребленія навоза какъ топлнва. Главные притоки 
Урала, въ предѣлахъ области, слѣдующіе: Утва (длипою до 200 верстъ) впа- 
даетъ съ лѣвой стороны, съ правой же: Иртекъ, Чеганъ съ Деркуломъ н 
прочіе.

е*
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Кромѣ Урала съ его притокаыи, область орошаетсл еіцеи миогим рѣ- 
каміі и рѣчками, изъ числа которыхъ важнѣе:—Эмба (по киргизски Джемъ 
илп Джимъ), длииою до 500 верстъ, вытекающая изъ сѣверо-западнаго склона 
Мугоджарскихъ горъ. Принявъ множество ручьевъ и рѣчекъ, оиа впадаетъ 
въ Каспійское море; въ жаркое лѣто, по увѣрепію киргизъ, она не доходитъ 
до него, теряясь въ прибрелшыхъ болотахъ. Изъ притоковъ Эмбы болѣе за- 
мѣчателенъ Темиръ, но своей относительной многоводности и отличному ка- 
честву воды. Кромѣ Энбы болѣе извѣстны рѣки: Сагизъ (400 верстъ длины), 
когда то вливавшійся въ Каспійское море, въ пастоящее ж,е время теряюіційся 
въ болотахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ Тентякъ-соръ; Уилъ, такой же 
длины, который нѣкогда соединялся съ Ураломъ, теперь же разливается въ 
болото. Всѣ рѣки стешт текутъ въ голыхъ, глииистыхъ, обыкновенно кру- 
тыхъ берегахъ, несутъ большей частыо солепую или солоноватую воду 1) н 
обладаютъ общимъ свойствомъ степныхъ рѣкъ—разливаться веспой на весьма 
большія пространства, прпчемъ масса воды въ нихъ зиачительно увеличи- 
вается; но половодіе это продолжается очень ие долго, вода быстро затѣмъ 
снадаетъ, и лѣтомъ рѣки или пересыхаютъ, или же вода въ нихъ струится 
почти незамѣтно для глазъ.

На простраиствѣ области разбросано весьма значительпое число озеръ, 
какъ по правую, такъ и по лѣвую сторопу рѣіш Урала, но болыпихъ мало; 
между иими по величинѣ первое мѣсто занимаетъ прѣсиое озеро Чалкаръ, 
площадыо до 280-ти квадратн. верстъ, пршшмающее въ себя двѣ значитель- 
ныя рѣчки Анкаты и соединяющееся съ Ураломъ р. Соляикою. Большиттст- 
во озеръ степи имѣютъ воду соленую, или даже горько-соленую; многія изъ 
нихъ, особенно находяіціяся ближе къ Каспійскому морю, даютъ самосадоч- 
иую соль; между нослѣдними замѣчателыто озеро Индерское, объ которомъ 
скажемъ впослѣдствіи подробнѣе.

Кстати здѣсь добавимъ, что вопросъ объ убыли воды во всей Арало- 
Каспійской низменности и въ частности въ Уральской области, нодтверж- 
дается наглядпо массой высохшнхъ озеръ и болотъ (соровъ), которыя, по 
разсказамъ мѣстныхъ жителей, еніе очень недавно были наполнены водой; 
какъ примѣръ могу указать два озера: Тамды-куль, близь Уильскаго укрѣп- 
ленія и Маше близь б. Нижне-Эмбенскаго, которыя, лѣтъ 5— (і тому назадъ, 
были еще полны воды. Извѣстныя болота Тептякъ-соръ, находящіяся въ 100 
верстахъ къ С. В. отъ Гурьева городка, которыя въ 60-тыхъ годахъ были 
непроходимы, въ настоящее время на столько высохли, что явилась полная 
возможность произвести ихъ съемку. тТто касаётся убыли воды въ рѣкахъ, то 
жалобы на обмѣленіе Урала можпо часго слышать отъ казаковъ; киргизы же

’) Заслуживаетъ>нпманія фактъ, что вода стешшхъ рѣкъ и рѣчекъ, съ теченіеыъ временп 
стаиовится все прѣснѣе. Эверсманъ, посѣтившій стеиь вь концѣ сороковыхъ годовъ, описалъ 
воды р. Уила нротивно горько-солепьшн, между тѣмъ въ пастоящее время вода этон рѣки, 
апр., близь Уіиьскаго укрішлспія, толысо слегка солоиовага.
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обратнли шшмапіс па быстрое усыханіе рѣчекъ, озеръ и болотъ
степи.

Въ отношеніи релъефа мѣстиости, какъ мы сыачала уже замѣтили, 
область, въ общемъ, несетъ характеръ степи, которая ыа сѣверѣ всхолмлеиа 
отрогами Общаго Сырта, къ югу, собственпо къ юго-западу, постепенно но- 
ннжаегся, представляя собой равнину одиообразіе которой нарушается 
только пебольшими горами Индерскими и Джаманъ-Индеръ; къ юго-востоку 
край тоже представляется равниной, но которой, разбросанпые мѣстами ііе- 
большіе хребты (хотя н обнаженные, безлѣсные, иезначителыіой высоты), 
цридаютъ болѣе привлекательный видъ. Далѣе на юго-востокѣ тянется цѣпь 
Мугоджарскихъ горъ, составляющая границу области съ Тургайской; пако- 
нецъ на самомъ югѣ область захватываетъ часть плоскогорья Устюрта. Ыа- 
чиная отъ склоновъ Общаго Сырта степь склоняется постепенно къ югу и 
западу, по паденію рѣкъ Урала, Уила, Сагиза и Эмбы, достигая у Касиій- 
скаго моря паиболыиаго понижеиія. Этому постепенному склону и относи- 
телыюй высотѣ степи соотвѣтствуютъ вообще, какъ послѣ увидимъ, и отпо- 
сптельная геологическая древность и самое плодородіе ея.

Часть области, сѣвернѣе р. Урала и его притока Деркула, составляю- 
нщя земли Уральскаго казачьяговойска, наполнена отрогамн Общаго Сырта,— 
цѣпи певысокихъ горъ, 2) берущей начало или, лучше сказать, получающей 
свое названіе у нстоковъ р. Каны, притока Бѣлоп, и затѣмъ, у вершииъ 
Салмі.тша, раздѣляющейся на три вѣтви, изъ которыхъ южная входитъ въ 
предѣлы Уральской области (у Варптавскаго форпоста). ГІростираясь затѣмъ 
на западъ вдолъ по грапицѣ, оиа образуетъ водораздѣлъ Урала и Волги. 
У истоковъ р. Болыпой Башкирки и Чегана, она подраздѣляется на двѣ вѣт- 
ви: одпа изъ нихъ прямо продолжается на западъ, другая новорачиваетъ 
на юго-западъ вдоль р. Деркула (черезъ, такъ называемую, Чижинскую дис- 
танцію), затѣмъ, постенепно понижаясь, теряется въ Саратовскихъ степяхъ. 
На всемъ протяженіп Сыртъ отдѣляетъ отъ себя отрогн и склопы, направ- 
ляюіціеся на югъ къ Уралу; склоны эти доволыю круты (35°— 45°) и оканчи- 
ваются обыішовенно глубокими оврагами, припимающими въ себя воды та- 
ющихъ снѣговъ и дающихъ начало множеству рѣчекъ н ручьевъ.

ІІлоскія, округленныя въ видѣ сопокъ вершины Сырта, въ нредѣлахъ 
области, нигдѣ не достнгаютъ значительной высоты; только но направле- 
нію къ западу, къ истокамъ Деркула, они замѣтно повышаются, достигая 500 
фут.; 3) здѣсь находятся: гора Ичка, высотой 500', гора Деркульевская (450'), 
Бѣлый лобъ или по киргизски Сарлы Тау (350'), Глазистая (300') и проч.

') Съ голнмн солончаками, ііесчаными пространствами и пзрѣдка разбросанными не- 
глубокими ющинами и одинокнми марами (холмамл), высотою не болѣе 5 метровъ.

2) Высшая точка Сырта есть гора Куянъ-Тау въ вершипахъ р. Ика, высотон 17-10 фу- 
товъ. (Семеновъ, -  Географичсскііт словарь Россіи)

а) Синцовъ „ГеолошческіГі очеркъ Обіцаго Сырта".



1'ЕОЛОПЛ, ГЕОГНОЗШ « І1ЛЛКОНТОЛОГ1Я.

ІІо мѣрѣ ѵдалешм отъ Сырта и склоиовъ его, страиа иринимаетъ видъ плоско- 
горья п верстахъ въ 30 отъ Урала переходитъ въ арало-каспійскую рав- 
нішу— глинисто-солонцоватую, такъ что Сыртъ нужно считать естественной 
сѣверной границей ея.

Главпая горная порода, образующая возвышешюсти Общаго Сырта,— 
иесчаникъ,—является во многихъ пунктахъ; залежи его, разрабатываемые- 
мѣстными жителями, посятъ у нпхъ названіе сундуковъ. ІІесчаішкъ рѣдко 
встрѣчастся крѣнкимъ, крупно-зернистымъ, онъ обыкновенпо тонкослоистъ 
и мелкозернистъ, нри ударѣ раскалывается на плитки; болѣе къ югу онъ 
переходитъ даже въ сланцеватый. ІІоверхность почвы, гдѣ послѣдиій но- 
иадается, усѣяпа песчаниковымъ щебнемъ. Различаютъ два рода песчаника: 
кварцевый— бѣлаго или сѣраго цвѣтовъ, и желѣзистый— зеленоватый или 
красновато-сѣрый; первый чаще встрѣчается въ сѣверо-восточной части об- 
ласти, напр. близь Сакмарской станицы и въ Благодарновской (Вязовая и Ши- 
рокая ростонш). гдѣ онъ даже идетъ на выдѣлку жернововъ, другой попа- 
дается ближе къ Уралу и въ западныхъ станицахъ, гдѣ его употребляютъ 
на надворпыя постройкп. Характерно то, что Обіцій Сыртъ по всему про- 
странству песчаника безлѣсенъ; только въ мѣстахъ залеганія известняка 
встрѣчаются небольшія рощи. Известнякъ выходитъ еа поверхность изрѣдка, 
но прнсутствіе щебня и валуновъ его въ долинахъ и ростошахъ указываетъ 
на залеганіе его во ыногихъ пунктахъ подъ наносной глиной; оиъ, обыкно- 
вспио, въ верхнихъ слояхъ мягокъ, глинистъ, желтовато-бѣлаго цвѣта, въ 
ниашихъ же болѣе плотный, сѣрый; известнякъ вообще богатъ окаменѣло- 
стями, что напр. можио видѣть въ Старцевой растоши близь Грязнаго посел- 
ка, иди сѣвернѣе въ Обвальной, гдѣ обнажаются нзвестняки, снлошь состо- 
ящіе изъ раковинъ. Совмѣстно съ известняками, ирикрываясь ими, встрѣча- 
ется обыкновенно и мергель, но пространство, заиимаемое имъ, значительно 
обшпрнѣе. Мергель находится во миогихъ пунктахъ, гдѣ присутствіе пз- 
вестпяка не обнаруясепо, напр. онъ переходитъ и на лѣвып берегъ Урала. 
Мергель является обыкновенно желтовато-сѣрымъ или сѣровато-бѣлымъ, иног- 
да даже темно-сѣрымъ (по рѣкѣ Таловкѣ); при высыханіи растрескивается 
п разсыиается, мѣстами содержитъ массу обломковъ гішса и извести, мѣсга- 
ми переходитъ въ мѣлъ, и богатъ вообще окаменѣлостями. Мергель замѣ- 
чателенъ въ томъ отпошеніи, что ему подчинены пласты горючнхъ сланцсвъ, 
находимые во многихъ пуиктахъ сѣверо-западной части области, напр. по р. 
Башкиркѣ у Шаношникова хутора, по р. Таловкѣ (казачьеи). близь ІІоль- 
говыхъ хуторовъ, въ Старцевой и Карнауховой ростошахъ, а такжс по Ура- 
лу, въ урочищѣ Чсрный-Затонъ и проч. Объ мѣсторожденіяхъ этихъ ска- 
жемъ внослѣдствіи подробнѣе.

Въ сѣверо-восточпой части области ‘) ио р.р. Иртеку, Утвѣ, ио само

') Сѵнцовъ—„Гсол. очеркъ Общаго Сырта“.
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му Уралу и къ западу, ближе гор. Уральска, во многихъ иунктахъ наблю- 
даются выходи мѣла, который въ громадныхъ массахъ обналіается въ от- 
рогахъ Общаго Сырга, ироходящихъ но Чижинской дистаиціи; здѣсь горы 
Ичка, Деркульевская, Глазистая, Бѣлый лобъ и проч. сложены главнѣйше 
изъ мѣла. Бъ горѣ Ичка, кромѣ того, ноявляется любоііытная норода—крем- 
нистая глина, сходпая съ саратовскою онокою. Около Уральска, въ 7 
верстахъ, располоясены, такъ называемыя, Бѣлыя горки, нредставляющія 
небольшую возвышенность, нодходящую къ самой рѣкѣ, гдѣ въ обрывѣ об- 
шикается бѣлый мѣлъ, добываемый жителями сосѣдняго Уральска. Мѣлъ 
этотъ, вирочемъ, не особенно хорошаго качества, такъ какъ содержитъ мно- 
го включеній бураго желѣзняка.

Бъ пріобщинскихъ иредѣлахъ, т. е. въ части Уральской области, приле- 
жащсй къ Общеыу Сырту, имѣетъ значительное распространеніе сѣрая или 
сииеватая слаицеватая глина, на воздухѣ твердѣющая и растрсскивающаяся 
на плитки; въ ней разсѣяны обломки раковинъ, кусочки кристаллическаго 
гинса, а также сросгки бураго желѣзняка. Выходы подобиой глины наблю- 
даются, нанр. въ Цвѣточной ростоши, близъ Ново-озернаго носелка, въ верши- 
нѣ р. Чижа 1-го *) и проч. Въ тѣхъ же нріобщинскихъ земляхъ, въ 30 вср- 
стахъ къ востоку отъ Уральска, по болыпому Оренбургскому тракту, и дальше, 
около Еирсановскаго форноста, встрѣчаются иески, занимаюіціе, впрочемъ, 
пезначительныя пространства и отчасти уже заросшіе травой (о нередвиже- 
нііі ихъ ничего ноложительнаго я пе могъ узнать). ІІо Уралу, немного 
выше Генварцевскаго форпоста, въ урочпщѣ Красная ростошь, наблюдаются 
интересные выходы гинсовъ, залегающихъ штоками въ сѣроватомъ мергелѣ 
и рыхломъ известнякѣ; тутъ же обнажаются сланцеватыя глины съ прослой- 
ками желѣзистыхъ, красной и желтой , охръ, употребляемыхъ окрестными 
жителями для окраски домовъ. По берегу Урала, пачиная отъ Бородинскаго 
фориоста, равно какъ по берегаыъ притоковъ его, текущихъ изъ Общаго 
Сырта, замѣчаются отложенія неслоистой глинистой иороды, извѣстной подъ 
названіемъ лёсса. Въ долинахъ же и оврагахъ Сырта вездѣ наблюдается 
скопленіе обломочнаго матеріала, напр. песчаниковаго щсбня, кусковъ извест- 
няка, глинъ, сростковъ бураго желѣзняка и проч., снесенныхъ водой съ 
сосѣднихъ возвышенпостей.

До сихъ поръ мы говорили объ сѣверной части Уральской области, занятой 
отрогами Общаго Сырта. Къ ІО.-З.-Ю. отъ города Уральска располагается 
крайне однообразная н упылая степь, видопзмѣняющаяся только около Гор- 
скаго форпоста, гдѣ, на лѣвомъ берегу Урала, находятся небольшая гряда 
Индерскихъ горъ и возвышенія Джаманъ-Индера.

Индерскія горы представляютъ собой сконленіе скалистыхъ гипсовыхъ

*) ІІО указаніямъ гори. шпк. Гулясва. гаіпшавшагосл въ 1876 г. геодогичсскігми изслѣ- 
довапіямп сѣверной частн Уральскоп области.
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холмовъ, ііаііболыиая высота которыхъ, надъ окружающей степью, по Гебелю, 
достигаетъ 200 фут. Если принять во вшімаиіе то обстоятельство, что абсо- 
лютная высота даиной мѣстиости отрицательная, то горы эти являются са- 
мыми низкнми на земномъ шарѣ и не заслужпваютъ, въ дѣйствительности, 
названія горъ, хотя, благодаря окружающей ихъ плоской равнинѣ, онѣ ка- 
жутся довольно болыніши, особенпо нѣкоторыя вершипы, напр. Еизылъ-Тау.

По формѣ своей, въ общемъ, Индерскія горы напоминаютъ плато, на 
которомъ разбросаны ряды возвышеній, то холмообразныхъ, то скалистыхъ, 
сгоящихъ отдѣльно или сливающихся въ продолговатые хребты, общая масса 
которыхъ протягивается съ юго-востока на сѣверо-западъ и имѣетъ длину 
до 40 верстъ, прп ширпнѣ 7— 10 верстъ. Одниыъ краемъ она примыкаетъ 
къ Нндерскому соляному озеру, причемъ скаты, обращенные къ послѣднему,— 
круты, выходящіе же въ степь— отлоги. Сѣверозападнымъ краемъ горы под- 
ходятъ къ самому Уралу, гдѣ оканчиваются обрывомъ до 15-ти метровъ вы- 
сотою; на востокѣ же и сѣверѣ, постепеено понижаясь, онѣ сливаются со 
степыо. Отдѣльные хребты и возвышенія, составляющіе собой Индерскія горы, 
въ общемъ, расноложены неиравнльно, хотя въ нѣкоторыхъ изъ нихъ можно 
замѣтить преобладающее направлепіе, параллелыюе общему протяженію горъ. 
Хребты представляются рѣдко цѣльными; обыкновенно они разорваны на 
части глубокими впадинами, съ многочисленными провалами н нещерами. Всѣ 
они у мѣстныхъ жителей—киргизовъ и сосѣднихъ казаковъ—носятъ свои назва- 
нія, какъ напр. Еизылъ-Тау, Нурбай Тау, Еашаманъ-Тау, Джами-Тау и проч. 
Изъ нихъ болѣе замѣчателенъ, по своей относительной высотѣ и красотѣ, хре- 
бетъ Еизылъ-Тау, расноложеннын въ 3 верстахъ къ сѣверо-западу отъ источ- 
ника Аще-Булака и получившій свое названіе—Красныхъ горъ—отъ краснаго 
желѣзистаго гипса, изъ котораго онъсложенъ.

Главная порода, составляющая массу Индерскихъ горъ, гипсъ; встрѣ- 
чаясь въ громадномъ количествѣ, оиъ является обыкновенно шпатоватымъ, 
плотнымъ, иногда разрушенныыъ, рыхлымъ, сѣровато-бѣлаго цвѣта, часто 
краснаго или чернаго отъ окисловъ желѣза; содержитъ въ себѣ включенія, 
бѣлаго крпсгаллическаго гипса, извѣстнаго у киргпзовъ подъ названіемъ се- 
ребра. Кромѣ гипсовъ въ составъ названныхъ горъ входятъ: песчаннки, 
пзвестняки, мѣлъ, сланцы, глины, мергели и пески. Выходы песчаника на 
поверхность замѣчаются во многихъ нунктахъ горъ, гдѣ онъ является рѣдко 
сѣраго цвѣта, плотныыъ, чаще же окрашеннымъ окислами желѣза въ крас- 
ный цвѣтъ; въ послѣднемъ случаѣ несчапикъ тонкослоистъ, мягокъ, сильпо 
разрушенный. Сѣрый песчаішкъ обнажается по западному берегу озера у 
Исимъ-худука; красный.же во многихъ пунктахъ горъ, напр. въ хребтѣ Нурбай- 
Тау, гдѣ онъ очеиь тонкослоистъ. У Аазенъ-булака, по восточному берегѵ 
озера, замѣчаются, совмѣстно съ краснымн несчаниками, выходъ конгломе- 
ратовъ краснаго цвѣта. Сланцы, сильно глинистые, попадаются рѣж.е, вы- 
ходы ихъ замѣчаются по берегу озера, а также по Уралу, гдѣ они перехо- 
дятъ ііъ сланцеватыя глипы. Около родника Аазеиь-Булака и въ оврагѣ „Бѣ-
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лая-ростошь“ выходятъ на поверхность сѣрыя, песчанисто-известковыя ои н ы , 
заслуживающія внимапія по сильпому выцвѣтанію на нихъ солей (издали 
кажется, что глины эти осыпаны снѣгомъ) полосами, параллелыгыми нанласто- 
ванію породъ. Еромѣ этихъ глипъ, по берегамъ озера, особенно иа юго-вос- 
точиомъ и южномъ, видпы выходы другихъ глинъ, тоже соленосныхъ, пес- 
чапо-известковатыхъ, но краснаго цвѣта, лежаіцихъ горизонталыіыми пласта- 
ми и покрытыхъ арало-каспійскими образованіями. Выходы известняковъ, 
мѣла и мергелей замѣчаются по западному берегу озера, въ указапной уже 
Бѣлой-ростоши, гдѣ особепно громадпыми лассами обнаікается бѣлый мѣлъ. 
Известнякъ, сплошь состоящій изъ раковинъ, встрѣчается по берегу Ура.іа, 
въ вершинѣ Бѣлой-ростоши и у юго-восточнаго края горъ, близь могилы 
Кантемнръ-мулла. Пески сѣрые, крупнозерпистые, найдены мной у Аазенъ- 
булака и Исимъ-худука, гдѣ они залегаютъ ниже песчаниковъ и глинъ и за- 
мѣчательны но содержанію въ нихъ прѣсной воды.

Всѣ означенныя горныя породы, кромѣ гипса, составляютъ весьма ие- 
зпачительную часть горной массы Индера; благодаря первому, горы эти от- 
личаютея имъ свойственной особенностыо, а именно громаднымъ количест- 
вомъ разнообразныхъ, замѣчаемыхъ повсюду проваловъ и впадинъ; одпп 
нзъ нихъ представляютъ видъ воронки или цилиндра, другіе—овраговъ, иног- 
да сильно развѣтвляюіцихся; глубина ихъ бываетъ весьма различна, склоны 
обыкновенно очень круты. Расположеніе проваловъ вообще очень непра- 
вильио; въ о д ііи х ъ  мѣсгахъ горъ, напр. около хребта Кизылъ-Тау, они встрѣ- 
чаются чаще, чѣмъ въ другихъ, что вѣроятно зависитъ отъ свойствъ горной 
породы (гипса), залегаюіцей въ данномъ пунктѣ. Самое образованіе прова- 
ловъ, хотя п весьма медленно, но совершается постоянно; наблюдаемыя и 
теперь свѣжія впадины доказываютъ это. ГІроцессъ разрушенія, явствештый 
на поверхности горъ, дѣйствуетъ и впутри ихъ, что обнаруживается вне- 
запными ировалами; глухой звукъ лошадиныхъ копытъ указываетъ на су- 
ществованіе подземныхъ пустотъ. Что касается причинъ образованія про- 
валовъ и гіустотъ, нѣкоторыми они прішисывались растворенію штоковъ ка- 
менной соли, залегающнхъ въ гипсахъ Индерскихъ горъ; но такъ какъ суще- 
ствованіе здѣсь залежей соли пока не доказано, то вѣроятнѣе будетъ припи- 
сать вышеназванныя явлепія растворенію гипсовъ. ІІослѣдніе разлагаются ор- 
ганическими вепі,ествами, на что указываетъ содержаніе сѣроводорода въ водѣ 
источниковъ, вытекающихъ изъ горъ.

У источника Аще-Булака, на сѣверо-восточномъ берегу озера, по тече- 
пію его, виднойѣсколькопроваловъ, по дну которыхъ бѣжитъ вода; судя по виду 
этихъ проваловъ и расположенію ихъ, легко заключить, что ироисхожденіемъ 
своимъони обязаныразмыву, образовавшему подземную пустотѵ, въ которую за- 
тѣмъ обва.гилась земля. Изъ числа многихъ пещеръ замѣчательны: пещера Ки- 
зылъ-унгуръ (красная пещера), находящаяся недалеко Урала, устьекоторой вы- 
ходитъ иа дпо глубокаго, крутого оврага, нродолженіе котораго представляетъ 
собой иазванная пещера, являюіцаяся въ видѣ длиннаго, узкаго, извилистаго
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рукава, безъ камеръ, дио котораго запесеяо пескомъ и иломь и видимо 
служитъ стокомъ дождедыхъ и спѣговыхъ водъ, размываюіцему дѣпствію 
которыхъ оиа и обязапа своимъ происхождеиіемъ. ІТещера эта вымыта въ гии- 
сахъ, илотпыхъ, мѣстами снѣжпо-бѣлаго цвѣта; замѣчательиа еще ие- 
щера въ горахъ Нурбай-тау, ио нахожденію па днѣ ея родника прѣсной 
воды. Изъ многочислепныхъ овраговъ болѣе другихъ достойны вниманіа на- 
зываемые Бѣлой ростошыо и Аазенъ-Булакъ, по выходу въ нихъ горныхъ 
нородъ со многими окамеиѣлостями, указываюіцими па геологическій воз- 
растъ горъ, о чемъ сказаио будетъ ииже. ІІровалы и овраги замѣчательны 
еще въ гсо-ботаническомъ отношенія *), въ нихъ наблюдается болѣе роскош- 
пая растительность, чѣмъ въ сосѣднихъ мѣстахъ, гдѣ она сравнительно 
бѣдна.

Быше мы упоминали объ источникахъ, находящихся въ горахъ. Боль- 
шинство изъ нихъ имѣетъ соленую, даже горько-соленую воду и содержитъ 
сѣроуглеродъ. Источниковъ съ прѣсной водой ечитается нѣсколысо, изъ ко- 
торыхъ собственно только одинъ, именно Аазенъ-Булакъ, заслуживаетъ это 
пазваніе; остальные представляютъ собой глубокіе колодцы, отличающіеся 
весьма искусной и тщательной отдѣлкой, и углубку которыхъ киргизы при- 
писываютъ древнимъ ханамъ; вода въ нихъ сноспая, особеино свѣжая; за- 
стоявшаяся я;е пахнетъ немного сѣроводородомъ и слегка солоновата. До- 
стоепъ вниманія фактъ, что прѣсная вода течетъ изъ песковъ, залегающихъ 
ииже глинъ и песчаниковъ, объ чемъ мы уже говорили; это наглядно впдио 
какъ въ родникѣ Аазенъ-Булакъ, такъ и въ колодцахъ, напр. Исимъ-худукъ. 
Обстоятельство это извѣстно и киргизамъ. Кстати здѣсь можно упомянуть, 
что въ Индерскихъ горахъ, ближе къ сѣверо-занадному краю ихъ, находится 
неболыное скопленіе нрѣсной воды, извѣстиое у кнргизовъ подъ названіемъ 
Кузь-кара (черный глазъ) и существованіе котораго надо приписать подзем- 
нымъ источникамъ; оио представляетъ небольшую впадину, окруженную 
бѣлыми гипсовыми холмами и наполнепную водой, никогда не пересыхаю- 
щей; въ лѣтнее время, когда замѣчается убыль воды, она немного нахнетъ сѣ- 
роводородомъ.

Соленыхъ источниковъ, питающихъ Ипдерское озеро, насчнтывается 
до 10-ти; всѣ они находятся па сѣверномъ и сѣверо-восточиомъ берегу 
озера. Изъ нихъ болѣе извѣстенъ, не разъ уже описывавшійся, источникъ 
Аще-Булакъ (па сѣверо-восточномъ берегу озера), вода котораго считается 
цѣлебной и употребляется киргизами при ыакожныхъ болѣзняхъ. Она слегка 
нахнетъ сѣроводородомъ; содеряіаніе солей въ ней, ио ареометру Боыэ, 
равпо 4,5 70, температура воды 9° К.; источникъ истекаетъ изъ гипсовъ 
и, пробѣжавъ 100— 150 саженъ, вливается въ озеро. По течепію его распо- 
ложены интересные провалы, объ которыхъ мы выпіе говорили. ІІо чрезвы-

і) С м и р н о в ъ — „Ботаническія изслѣдованія въ И ндерскихъ горахъ“ 1873 г.
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чайно силыіому выдѣлеыію сѣроводорода замѣчательны родішки Кизылъ- 
тау-булакъ, вытекающіе изъ разрушенныхъ гипсовъ горъ Кизылъ-тау, нод- 
ходящихъ къ самому берегу озера. Температура ихъ водъ тоже 9° К, со- 
держаніе солей по Бомэ 40/ 0. Болѣе другихъ богатъ солями источникъ Баш- 
кенъ-Булакъ, паходящійся недалеко отъ Аіце-Булака; ареометръ Бомэ показалъ 
содержаніе ихъ равнымъ 6,25°/о ирп температурѣ воды 9°К . Одругихъ источ- 
никахъ мы не будемъ говорить; они совершенно похожи на указанпые.

Горы Джамапъ-Индеръ ')  представляютъ собой рядъ холмообразныхъ 
возвышеній, тяиущихся въ 7 верстахъ къ юго-занаду отъ Индерскаго озера, 
длиною до 3-хъ верстъ и постепенпо къ востоку сливающихся со степыо. 
Только у западнаго края склоны ихъ немиого круче, и здѣсь замѣчаются 
обнаженія песчаниковъ, простирающихся съ востока на западъ; въ осталь- 
ныхъ частяхъ возвышепія Джаманъ-Индера покрыты наносами, заросли гѵсг 
той травой и весьма пологи.

Хотя Зауральская киргизская степь въ общемъ несетъ характеръ [рав 
нины, но къ юго-востоку отъ г. Уральска, или лучше сказать восточпѣе ли- 
ніи, проведенпой отъ названпаго города черезъ Уильское укрѣпленіе, степь 
очень холмиста и мѣстами на неп замѣчаются значительныя возвышспія п 
цѣдые хребты невысокихъ горъ. Изъ отдѣльно возвышающихся, мной посѣ- 
щена гора Сантасъ, находящаяся на сѣверномъ берегу озера Чалкаръ, 
главнѣйше сложенная изъ мѣла, добычей котораго заннмаются здѣсь кирги- 
зы, вакъ для собственнаго употребленія, такъ и для продажи. Далѣе къ вос- 
току, вдоль по р. Джюрени, притоку Исень-Анкаты, впадающей въ только 
что названпое озеро, тянутся небольшой грядой, высотой до 60 метровъ, го- 
ры Дж юреиъ-Тау (ипаче Жюрень-тау), сложенныя сплошь пзъ мѣла, весьма 
жшюішсиое обнаікеніе котораго паблюдается при виаденіи рѣчкн Джюренп 
въ Исень-Аикаты. Еіце далѣе къ востоку такія же мѣловыя горы располо- 
жены по р. Утвѣ и вершинамъ рѣкп Кіила (иритока Уила); южнѣе, около 
Уильскаго укрѣпленія, горы У рундукт ы -Тау  и Акчатъ-тау преимуще- 
ствепно такя;е сложены изъ мѣла; затѣмъ въ вершинахъ прптоковъ р. Уила, 
по словамъ киргизовъ, замѣчаются мпогочисленные мѣловые холмы, которые 
видѣны мной также въ урочищѣ Бурма, у истоковъ самого Уила; восточнѣе 
Темирскаго укрѣпленія тянется цѣпь Мугоджарскихъ горъ, о которыхъ 
скажемъ теперь подробнѣе.

Мугоджарскія юры 2), составляя часть восточной грапицы областп, 
простираются въ меридіональномъ направленіи, постепенно понижаясь къ 
югу, между 4 9 7 2° и 48° сѣверн. шир.; онѣ, безъ сомнѣнія, представляютъ юж- 
ную оконечпость Уральскаго хребта.

*) Джаманъ іго киргизски значіітъ худоіі, плохой, нестоющіГі вниманія. Этпмъ назва 
ніеиъ (Джаманъ-Индеръ) кпргнзы хотѣли выразпть ничтожество этихъ горъ, сравнительно 
съ сосѣдними Индерскпми,—иастолщимп, по ихъ мвѣнію, горами.

8) Эверсманъ, Сѣверцовъ, Мушкетовъ („Туркестанъ,“ 1886).
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Сѣверной ОЕонечпостыо Мугоджаръ считается гора Кара-тау, къ югу 
отъ нен горы эти подымаются со степи въ впдѣ двухъ параллельныхъ камеп- 
ныхъ грядъ, дающихъ, на западъ н востокъ, боковые отроги, оканчивающіеся, 
обыкновенпо, обрывпстыми сопками; между этими двумя грядами, ивъ кото- 
рыхъ западная болѣе высока, не замѣчается прододьной долины,—онѣ только 
раздѣлепы рядомъ котловинъ. Около середины Мугоджаръ возвышается гора 
Айрюкъ, составляющая самый возвышенный пупктъ названныхъ горъ. Раныпе 
полагали, что абсолютиая высота ея ие нревосходитъ 960', но новѣйшая 
нивелировка Ш ульца доказала, что даже перевалы въ южірй части Мугод- 
жаръ имѣютъ высоту болѣе 800', гора Джарыкъ-тау болѣе 900', слѣдовательно 
Айрюкъ болѣе 1000'. Южнѣе послѣдняго, хребетъ продолжается до горы 
Лманъ-тау (Джаманъ-тау), которой круто оканчивается; въ общемъ Мугод- 

_ жары представляютъ цѣиь большеп частыо голыхъ, скалистыхъ возвышеній, 
съ крутыми скатамп, достигающихъ въ горѣ Айрюкъ самой болыпой высоты; 
ядро ихъ состоитъ изъ древнихъ породъ: гранита, діорита, сіенита, порфира, 
яшмъ, кристаллическихъ сланцевъ, попадаются такаіе фельзиты, діабазы, 
змѣевикъ. По указанію Яковлева, жилы бѣлаго кварца часто наблюдаются 
въ гранитахъ; послѣдніе особенно развиты по восточному склону горъ. Оса- 
дочныя породы, а именно: зеленый песчаникъ и конгломераты, распростра- 
нены вдоль западнаго склона и далѣе къ занаду. Указанныя породы. на скло- 
нахъ и въ долинахъ, прикрыты солонцоватой г л и і і о й , подымающейся мѣстами 
па высоту до 400 футовъ; въ сѣверпой части хребта скаты его поросли 
березой и осиной, на восточной же имѣются значительные еще сосновые лѣса. 
Какъ водораздѣлъ, Мугоджары не играютъ особой роли, по западному склону 
ихъ берутъ начало рр. Орь, Эмба съ притоками, но восточыому же— притоки 
Иргиза: Талдыкъ и проч.

Къ югу отъ сіенитовой горы Яманъ-тау, которой собственно оканчи- 
ваются Мугоджары, плоскій водораздѣлъ все еще продолжается въ вндѣ ряда 
скалистыхъ возвышеній, которыя, постепенно, переходятъ въ плоскіе увалы; 
вмѣстѣ съ тѣмъ масса метаморфическихъ и кристаллическихъ породъ посте- 
пенно совращается и замѣняется породами осадочпыми; послѣдній разъ му- 
годжарскіе діориты, по указанію Борщова, обнажаются по р. Чегану, у под- 
ножія Устюрта. Появившіяся л;е осадочныя породы, какъ песчаники, извест- 
пяки, глина съ гипсомъ- пепрерывно переходятъ въ Устюртъ. Такимъ обра- 
зомъ, рядъ указанныъ возвышеній, въ орографическомъ смыслѣ, представ- 

ляетъ продолженіе того же Уральскаго хребта, свнзывая его съ Устюртомъ.
Устюртг а) представляетъ собой возвышенную степь, на что прямо 

указазываетъ его киргизское названіе, занимающую значительное простран- 
ство Уральской области, а имепно часть ея, зак.шченпую между Аральскнмъ 
н Каспійскимъ морями; отъ низмениой стеии области онъ ограниченъ высо-

’) Уверсманъ, Оѣверцовъ, Мувікетрвъ.
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вішъ, крутымъ, очечіь извилистымъ берегомъ, извѣстнымъ нодъ назваиіемъ 
чинкан возвышающимся на 640 фут. надъ Каснійскимъ моремъ и на 850—600 
— надъ Аральскинъ; восточной частыо чинкъ непосредственыо примыкаетъ 
къ Аральскому морю, западпой же къ заливу Каспійскаго моря—Мертвому- 
Култуку, Что касается абсолютной высоты Устюрта, то по даннымъ, добы- 
тымъ зкспедиціею Тилло и проч., она равна 682 фут. на сѣверѣ; къ югу 
плато его постепенно понижается до 260 фут., ограничиваясь тоже кру- 
тымъ, хотя и не столь высокимъ берегомъ какъ на сѣверѣ; берега Устюрта 
съ теченіемъ времени нѣсколько обрушились, однако и теперь такъ круты, 
что только въ немногихъ мѣстахъ можно караванамъ удобно на него под- 
няться; поднявшись на Устюртъ, имѣемъ передъ собой плоскую, голую 
степь, лишенную почти растительпости, почва которой сходна съ остальной 
нпзмеппой степыо, т. е. состоитъ изъ песчапистой соленой глины; плато Ус- 
тюрта заиимаетъ площадь до 150,000 квадр. верстъ.

Въ отношеніи составляющихъ его породъ, Устюртъ крайие одиообра- 
зенъ; оиъ состоитъ изъ горизонтальныхъ нластовъ песчаника, известняка, 
мергелей и глипъ, съ примѣсью шпатоватаго гипса; всѣ эти породы покры- 
ваются песчаиистой глиной. Преобладающими породами являются мергель и 
ноздреватый известнякъ, состящій сплошь изъ раковішъ. 0  геологиче- 
скомъ возрастѣ указанныхъ породъ скажемъ ниже; что же касается роли, 
какую игралъ Устюртъ въ недавнее, въ геологическомъ смыслѣ, время, то 
въ настоящее время принято мнѣніе, что тогда, когда вся Арало-Каспійская 
иизмеппость представляла дпо моря, въ то время Устюртъ составлялъ по- 
луостровъ; весь чинкъ былъ нѣкогда морскимъ берегомъ, чѣмъ часть его 
осталасіГн по нынѣ (занадиый берегъ Аральска/о моря), разсыпапныя же пе- 
редъ нимъ сопки представляли собой вѣроятно острова.

Остальное пространство Уральской области было нѣкогда занято моремъ, 
доходивпшмъ иа сѣверѣ до отроговъ Общаго Сырта. Море это, постепенно 
отступая, оставляло за собой безплодную степь, покрытую со.юнцовато-мер- 
гелистымъ иломъ, составляющимъ и теперь отличнтельный ея признакъ ипо- 
всюду на ней встрѣчаемымъ. На сѣверѣ и сѣверо-в істокѣ областн илъ этотъ 
отчасти покрытъ черноземомъ; ближе къ горамъ слой его вообще толще, 
почва плодороднѣе, а далѣе къ югу и западу, гдѣ степь низменнѣе, слой 
этотъ становится тоньше и наконецъ исчезаетъ вовсе и безплодная степь 
покрывается указаннымъ солоицовато-мергелистымъ иломъ. ІІослѣдиій весьма 
часто переходитъ въ мергель, представляющій, безъ сомнѣнія, сам}чо распро- 
страненную въ степяхъ породу. Образуя неболынія возвыніенія, обыкно- 
венно нагія, разрушенныя, онъ ограничиваетъ мѣстами пески, надъ которымп 
залегаетъ; будучи богатъ вообщс окамеиѣлостями, онъ содержитъ массу 
остатковъ моллюсковъ и попынѣ живуіцихъ въ Каспійскомъ н Аральскомъ 
моряхъ. Кромѣ мергеля, въ степи часто встрѣчается гппсъ, составляющій 
цѣлые, хотя и неболыпіе, хребты,—напр. описанныя нами Мндерскія горы,— 
аще же отдѣльные холмы и пригорки, напр.: гипсовые острова на озерѣ
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Кара-чуигулѣ, близь сѣверо-восточиаго берс.га Касиійскаго моря, или гиисо- 
вая гора на бсрегу Эмбы, павываемая киргизами Кумысъ-тюбе, а также 
холмы блиаь города Гурьева. Тотъ же гипсъ, въ видѣ валуповъ, встрѣчается 
въ громадномъ количествѣ у подножія чинка и разбросанъ во миогихъ пупк- 
тахъ степи. ІІо указаніямъ Сѣверцова, кромѣ названныхъ породъ, въ степи 
попадаются: бурый желѣзнякъ, какъ въ видѣ отдѣльныхъ валуиовъ и галекъ, 
такъ и массами, папр., вдоль заиадиаго склопа Мугодяіаръ; песчаиикъ 
(кубообразный) ио р. Сагизу; известняки по Эмбѣ (болыними массамп) и къ 
сѣверу, гдѣ они переходятъ въ мѣлъ, образующій, какъ мы уже указали, 
отдѣльныя горы и иебольшіе хребты п проч.

Раныие уже мы имѣли случай замѣтить, что степи Уральской области 
изобилуютъ мпожествомъ озеръ, болотъ солончаковъ или солеиыхъ грязей и 
проч., скоплеиіе которыхъ, въ особсниости, наблюдается въ южныхъ предѣ- 
лахъ облаети, близь Еаспійскаго моря. Берегъ этого моря, оть устья Урала 
къ востоку, 100 верстъ ниже устья Эмбы, чрезвычайио низмепный, поросшій 
камышемъ, иредставляетъ топкое, пепроходимое болото. Размывы рѣкъ Са- 
гиза и Уила, терякмцихся въ степи, образуютъ болота, занимаюіція громадныя 
пространства, ио болота эти, по виду своему, совершенно различаются отъ 
болотъ сѣверной Россіи. Они обыкновеныо голы, въ.рѣдкихъ толькс слѵча- 
яхъ заростая камышемъ, состоятъ изъ глинистаго ила, прошітаннаго солыо, 
представляюпі,ей смѣсь различныхъ солей, въ которыхъ горькая соль боль- 
шей частью иреобладаетъ. Одии изъ этихъ болотъ лѣтомъ пересыхаютъ, 
другія только покрываются, на время, сухой корой, третьи, наконецъ, остаются 
постоянно мокрыми. У киргизовъ они носятъ различныя названія: а) соръ— 
рыхлые, пухлые солонцы, Ь) хакъ— солопцоватыя глинистыя, какъ-бы утрам- 
бовапиыя, пространства, с) батнакъ— топкія впадины. Солонцы перваго рода 
достигаютъ громадныхъ размѣровъ, наир.: Тентякъ-соръ, Манайли-соръ; вторые 
иопадаются рѣже, иапр.: Каитемиръ-хакъ близь Индерскаго озера; третьи 
же находятся, обыкновенно, близь самосадочныхъ озеръ. Образованіе ихъ 
справедливѣе всего будетъ приписать отступавшему морю, оставившему за 
собой цѣлыя озера, отъ усыхаиія которыхъ произошли соленыя грязи и со 
лопцы. Подобное явленіе можно наблюдать и нынѣ на топкихъ берегахъ 
Каспійскаго моря; небольшія грязи и солонцы образуются, вѣроятно, также 
отъ того, что спѣговыя и дождевыя воды, стекая въ болѣе низменныя мѣста, 
по пути выщелачиваютъ изъ ила соль, унося ее и осаждая въ указашшхъ 
мѣстахъ.

Хотя, какъ мы выше замѣтили, весьма рѣдкія солёиыя болота или солон- 
чаки являются покрытыми камышемъ, но за то всѣони, по крайией мѣрѣ, 
по берегамъ, норостаютъ различпыми соляиками (баііиасеае), причемъ давно 
замѣчено, что послѣдпія способствуютъ усыхаиію ихъ и постеиенному превра- 
щенііо, по мѣрѣ выіцелачиваиія дояадевыми водами, въ солонцоватую стспь, 
на которой появляются уж.е другія растительныя формы, въ свою очередь 
уступающія мѣсто болѣе высшимъ раститіИьнымъ организмамъ, причемъ
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слой растительпой земли постепенно увеличивается въ тоіщиыѣ. Бсе выше- 
сказанное подтверлгдается мпогими фактами, легко наблюдаемыми на мѣстѣ, 
а главное развивающимся хлѣбопашествомъ, когорое изъ сѣверпыхъ станицъ 
области все болѣе распространяется на югъ

Песками Уральская область, въ общемъ, очень богата, особеино южная 
ея часть, но пески, хотя и встрѣчаются часто, незапимаютъ особенпо боль- 
іпихъ пространствъ. На сѣверѣ, въ войсковыхъ земляхъ, они очень рѣдки, 
встрѣчаясь только къ востоку отъ Уральска, около форпостовъ Дарьинскаго 
и Еирсановскаго, гдѣ они уже заросли травой. ІІастоящіе сыпучіе пески 
наблюдаются къ юго-западу отъ г. Еалмыковска и форпоста Горскаго, по на- 
правлепію къ Еамышъ-Самарскимъ озерамъ и пзвѣстпымъ Нарынъ-пескамъ 
Букеевской орды. Здѣсь опп нокрываютъ глииистую почву толстымъ слоемъ 
и отдѣлыіыми песчапыми холмами, извѣстными иодъ именемъ бархановъ 
(баракановъ, болхуновъ); послѣдніе дѣйствіемъ вѣтровъ постоянпо измѣняютъ 
свое положеніе, передвигаясь ностепенпо къ востоку, къ р. Уралу, что 
особенпо замѣчается около Зеленовскаго форпоста.

Бъ Зауральской Епргпзской стеіш песчаныя пространства паблюдаются 
во многихъ пуиктахъ, представляя, обыкновепно, скопленія несчаныхъ буг- 
ровъ, какъ иапр. видѣиные мной пески Баркинъ-кумъ, близь Уильскаго 
укрѣпленія, Еара-кумъ, южнѣе Эмбы и проч. Отличителыюй чертой ихъ 
является водоносность, т. е. всѣ оии, па глубииѣ пѣсколышхъ футовъ, содер- 
жатъ годпую для употребленііі воду, быстро возобповляющуюся нослѣ выка- 
чиванія, вслѣдствіе чего близь этихъ песковъ постоянно кочуютъ киргизы, 
даже лѣтомъ, какъ напр. на Еара-кумѣ. Что же касается того, передвигаются 
ли эти пески дѣйствіемъ вѣтровъ, то хотя иа мои вопросы киргизы отвѣ- 
чали незнаніемъ, но. по аналогіи ихъ съ песками при-Аральскими, изучен- 
ными нр. Мушкетовьшъ, надо предположить, что и они подвержены ихъ 
вліянію, т. е. постоянпо измѣняютъ свое положеніе.

По мпѣнію Эверсмана, пески Еиргизской степи ие состоятъ сп.тошь пзъ 
зеренъ кварца, какъ это наблюдается въ другихъ мѣстахъ; они нанротивъ 
известковистые. Образовапіе ихъ этотъ ученый приписываетъ разрушенію 
мергелей и проч. Отчасти это вѣрно, но пески, находящіеся близьморя, спра- 
ведливѣе будетъ считать продуктомъ мехапическаго дѣйствія морскихъ волпъ; 
вслѣдствіе же содержанія въ шіхъ больптого количества обломковъ раковинъ, 
онп являются известковистыми. Одно несомнѣнно, что летучіе пески здѣсь 
цредставляютъ образованія самыя новыя, иаступившііі послѣ отложенія вод- 
иыхъ осадковъ и убыли затѣмъ воды отъ усыхапія, причемъ поверхность 
степп стала достояиіемъ вѣтровъ, иакопивишхъ массы песковъ. Накоплеиія 
эти можно подраздѣлить на двѣ категоріи: прибрежныя— дюны, ц материко- 
ковыя— бархапы; первыя обусловлены совмѣстпой дѣятельпостыо воды и вѣтра, 
вторыя же только вѣтра. Нослѣдпія прсобладаютъ па пространствѣ >'раль- 
ской области.
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У радш ш с область въ геологтескомъ отноьиеніи весьма мало изслѣдо- 
вана, вслѣдствіе чего невозможно дать полное попятіе о геологическомъ ея 
характерѣ; прпчпнами этому служатъ: громадное протял;еніе области, мало- 
численность естественныхъ обнаженій, совершенный недостатокъ искусствен- 
ныхъ разрѣзовъ п почти полное отсутствіе окаменѣлостей въ осадочныхъ 
породахъ, чаще всего встрѣчаемыхъ, напр. въ песчаникахъ п гипсахъ. На, 
основанін пмѣгощихся данныхъ можно только сказать, что строеніе области 
однообразно и главнѣйше состоитъ изъ повѣйпгахъ наносовъ и арало-каспій- 
скихъ образованій; породы метаморфическія и массивныя появляются только 
въ Мугоджарскомъ хребтѣ. За ними, по древности образованія, слѣдуетъ се- 
рія пестроцвѣтныхъ отложеній, іірииадлежность которой къ ярусу песгрыхъ 
мергелей хогя предполагается, но не вполпѣ еще доказана. Главная роль 
принадлежитъ мѣловымъ, третичнымъ и послѣтретичнымъ отложеніямъ. изъ 
которыхъ послѣднія занимаютъ пе менѣе 80°/0 всего прострапства области.

ІІриступая къ разсмотрѣнію, болѣе подробному, геологическаго харак- 
тера области, считаю нужнымъ замѣтить, что опредѣленіе части найдепныхъ 
мной окаменѣлостей и классификація осадковъ произведены, по моей просьбѣ, 
старшимъ геологомъ Геологическаго Комитета С. Н. Никитииымъ, которому 
считаю долгомъ принести глубокую благодарность.

Изъ числа извѣстныхъ въ предѣлахъ Уральской области, самыми древ- 
пими *) нужно считать отложенія гипсовъ, сѣрыхъ известняковъ, красныхъ 
глинъ и мергелей, конгломератовъ и песчаниковъ, которые въ массѣ представ- 
ляются доволыіо тождественными съ соотвѣтственными породами яруса т ст -  
ры щ  мергелей и  глинъ и отчасти верхне-пермскихъ образованій. Выходы 
указанныхъ породъ наблюдаются по лѣвому берегу Урала, 9 верстъ выше 
Генварцевскаго поселка, въ оврагѣ, называемомъ „Красная-ростошь“, гдѣ мел- 
козернистый гипсъ залегаетъ штоками въ сѣромъ, рыхломъ мергелѣ и извест- 
някѣ (несодержащихъ окаменѣлостей). Тутъ же замѣчаются выходы сланце- 
ватыхъ глинъ съ прослойками красной и желтой глинъ, окрашенныхъ окис- 
лами желѣза. Такая же пестроцвѣтная группа тѣхъ же породъ, съ прибав- 
леніемъ конгломератовъ и красныхъ песчаниковъ, является около Индерскаго 
озера, и ее слѣдуетъ отнести къ тому же ярусу нестрыхъ мергелей. 
Еромѣ того, въ послѣднемъ мѣстѣ иайдсны были неболыніе куски известня- 
ка, переполненнаго обломкамп раковинъ; къ сожалѣнію, обломки эти, при- 
падлежащіе пѣкоторымъ формамъ Реіесуросіа, по худому сохраненію, невоз- 
можно ближе опредѣлить.

Юрскіе осадки, встрѣчаемые во многихъ пунктахъ области, больше все- 
го развиты па сѣверѣ ея (собственно по сѣверо-западной границѣ). Здѣсь, 
по Общему Сырту, прикрываясь наносами и толстымъ слоемъ черпозема, 
во многихъ пунктахъ обнажаются пласты юрскихъ отложеній, въ слѣдую-

’) Пр. Сшщом. угсазываетт, па вчходы пермскнхъ известнягсовт. къ юго-западу отъ г. 
Уральска, по ни путтк.ты выходовъ, ни окамеиѣлости нмъ пе назпаны.
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щемъ порядкѣ, сверху внизъ: а) глинистый известнякъ, Ь) известнякъ, с) 
сѣровато-бѣлый мергель съ залегаюіцимн въ иемъ иластами горгочаго сланца 
н прослойками гипса, сі) темно-сѣрая битумииозная глипа. Нужно замѣтить, 
что не вездѣ встрѣчаются всѣ эти породы вмѣстѣ, что мергель, вообще, 
является характерной породой здѣшней юры и что онъ богатъ органичес- 
кими остатками.

Мной осмотрѣны выходы юрскихъ породъ въ слѣдующихъ пунктахъ: 
въ Обвалыюн ростоти, въ 8 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Мапсуровскаго 
поселка, гдѣ въ лѣвоыъ боку оврага обнажается поломанный пластъ извест- 
няка, сильно глинистаго, сѣровато-бѣлаго цвѣта, залегающін на сѣромъ мер- 
гелѣ; въ известшікѣ заключается масса аммошітовъ (А ітіт. ѵіг§а1из).

Немного сѣвернѣе Обвальнон-ростоіпп, на границѣ области съ Самарс- 
кой губерніей, иаходится Еарпауховая ростошь, въ размытыхъ бокахъ кото- 
рой виднѣются бѣловато-сѣрые мергели, содержащіе пластъ горючаго сланца; 
въ вершинѣ же ростоши обнажается крѣпкій глииистый пзвестнякъ. Въ 
])услѣ ручья найдена масса обломковъ юрскихъ белемнитовъ и аммонитовъ.

Въ верішшахъ р. Башкирки (притока р. Чегана), близь Шапошиикова 
хутора, въ Биргочей ростошп, въ естественномъ обиаженіи и искусственномъ 
разрѣзѣ, видны сѣрые мергели съ прослойками гипса п пластомъ горючаго 
сланца (до 2 арш. толщпной), залегагощаго иа темно-сѣрой глинѣ. Еакъ 
въ мергелѣ, такъ п въ горючемъ слапцѣ заключепа масса сплюснутыхъ 
аммонитовъ (Аш. ѵіг^аіиз); въ мергелѣ же, кромѣ того, встрѣчаются бслем- 
ииты (Веі. аЬзоІиіиз).

Въ 10 верстахъ къ юго-западу отъ Грязнаго поселка расположена 
Старцевая ростошь, представляющая длипный, глубокій оврагъ, по обоимъ 
сгслонаыъ котораго обналіаются известняки. Одпи изъ нихъ крѣпкіе, сѣрова- 
то-желтаго цвѣта, другіе сѣрые, мягкіе, сплошь состоящіе изъ раковины 
Аисеііа тоз^пеизіз. Тутъ же, ближе къ вершинѣ, наблюдается выходъ пласта 
горючаго сланца, залегающаго въ мергелѣ, сильно пзвестковпстомъ. Русло ручья 
протекающаго по оврагу. усѣяно обломками аммонптовъ, белемнитовъ и проч.

Южпѣе Старцевой ростоши, близь Польговыхъ хуторовъ, по р. Таловкѣ 
(казачьей), въ лѣвомъ обвалившемся, высокомъ и крутомъ берегу рѣчки, вид- 
ны выходы юрскихъ мергелей, содержащіе пласты горючаго сланца. ІІрове- 
деннымъ разрѣзомъ (глубиною до 10 метровъ) обнаружепо два тонкихъ 
пласта горючаго сланца и одинъ толщипою до 1 сажени (переходяіцій, впро- 
чемъ, вь битуминозную глину). Сланецъ заключенъ въ сѣромъ мергелѣ, со- 
держащемъ включенія гипса, а также характерные, свѣтлосѣрые, мергельные 
сростки, достигаюіціе значительныхъ размѣровъ; внпзу впдна темно-сѣрая 
глина, которуго, по мпѣніго С. Н. Никитина, можно приравпять образованіямъ 
Симбирской губерніи, залегагощимъ непосредственно подъ пижневолжскимъ 
ярусомъ и образующимъ пласты киммериджа и частыо оксфорда.

Окаменѣлостей въ обнаженіяхъ р. 'Галовки найдено не мпого: обломки 
белемпитовъ, зубъ рыбы и кость какого-то животнаго, дурно сохранившаяся

горн. ж у г н . 1887 г. Т. IV , № 10, 7
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На основаыіи найденныхъ въ указатшыхъ мѣстностяхъ оканенѣлостей, 
въ числѣ которыхъ преобладаютъ: аммопиты группы РегізрЬіпсіез ѵіг§аі«8, 
затѣ м ъВ еІет . а,Ь80ІиІи8,Ве1. та§пШ си8, Сіепойігеоп сіівіапб ЕісЬ\ѵ. и проч.,— 
осадки, ихъ заключающіе, нужно отнести къ нижневолжскому ярусу (вирга- 
товому). Такой характеръ несутъ породы этого яруса на всемъ прострап- 
ствѣ Симбирской, Самарской и Орепбургской губерпіи. Далѣе къ востоку и 
югу выходы юрскихъ известняковъ и глинъ наблюдаются по р. Малому Ча- 
гану, у хутора Вакаупшна, гдѣ найденный Векнппііез аЬаоІпІпз Р ізсЬ.— 
указываетъ на распрострапеніе тамъ нпжневолжскаго яруса; южнѣе, близь 
Ново-Озернаго носелка, въ Кулагиной ростоши, найдены образды Сгу- 
рЬаеа сіііаіаіа БевЬ., какъ представителей оксфордскихъ слоевъ и Сі;ело- 
8Ігеоп с1І8іаіі8 ЕісЬѵѵ., доказывающій присутствіе тамъ нижне-волжскаго 
яруса.

Внѣ предѣловъ Общаго Сырта, весьма интересные выходы юрскпхъ 
образовайій замѣчаются по лѣвому берегу р. Урала, въ 9 верстахъ выше 
Генварцевскаго форпоста, въ урочищѣ, пазываемомъ „ Черный Затонъ". Юр- 
скія породы образуютъ здѣсь обрывъ до 15 метровъ высотой, въ которомъ 
видно, что пласты падаютъ къ С.-В.-С подъ угломъ 12°, смѣняя другъ дру- 
га на довольно близкомъ разстояніи. Обналіеніе главнѣйщимъ іобразомъ со- 
стоитъ изъ песчаника, котораго замѣчаются здѣсь два рода: одинъ, нижеле- 
жащій, желтовато-сѣраго цвѣта, .съ рѣдкими мелкими зеленоватыми главко- 
нитовыми зернышками, рыхлый, содержащій массу неправильныхъ желѣзпс 
то-песчаныхъ конкрецій и весьма богатую келловейскую фауну, характери- 
зующую верхпій келловей и нижній оксфордъ, какъ: Сагсііосегаз СЬатоивейі 
сГ ОгЬ., 0,иеп8іесШсега8 Е атЬ егІі 8о\ѵ., (^исп. ЬеасЬі 8о\ѵ., (^иепяі. аЯ. 
К у Ь іп зк іа т іт  № к іЦ  Сасіосегаз а(Т. ТсЬеГГкіпі сГ ОгЬ., Ре1іосега8 8р., 
Аэрісіосегаз р е г а г т а іи т  8о\ѵ., РегіврЬтсІез изъ группы Р. рІісаШіз, Ве- 
Іет п ііе з  Рихоѳі ОгЬ., ОгурЬаеа сіііаіаіа БевЬ. и проч. Выпіе указапнаго 
песчаника залегаетъ тоже песчаникъ, по болѣе известково-глинпстый, зе- 
леноватаго цвѣта отъ массы главконитовыхъ зерепъ, содержащій главнымъ 
образомъ раковины АисеІІа (опредѣленіе которыхъ принялъ на себя I. И. Лагу- 
зенъ) и миожество устрнчныхъ раковинъ, характерныхъ для киммериджскихъ 
слоевъ Орепбургской юры и нижпеволжскихъ (виргатовыхъ) отложеній цеп- 
тральной Россіи. На несчаники налегаетъ песчанисто-сѣрая глппа, выше же 
ея— сѣровато-желтый мергель, съ пропласткомъ горючаго с.іанца; ниже пес- 
чаниковъ (что обнаружено шурфомъ) лежитъ пластъ горючаго сланца, весь- 
ма глинистаго (можно даже пазвать его битумииозпой глиною), переходящій 
внизу въ сѣрую песчанистую глину. Возрастъ горючихъ сланцевъ можетъ 
быть приравненъ другимъ подобнымъ же углистымъ сланцамъ, развитымъ къ 
югу и востоку отъ Урала. ’)

’) Мы выше говорилп, что по Общему Сырту, на многнхъ его вершинахъ, замѣчаштся 
выходы песчаниковъ; пр. Гофманъ нашелъ такоп же песчапнкъ (около форпоста Изобильна-
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Выходы юрскихъ образоваиій, весьма интересные и богатые окаменѣ- 
лостями, наблюдаются южнѣе города Еалмыковска, въ Индерскихъ горахъ, 
въ оврагѣ, носящемъ назізапіе „Бѣлой ростоиш“ ; здѣсъ, близь берега Индер- 
скаго озера, обнажаюгся юрскіе сѣрые, глинистые известняки, сѣрыя глиеьі 
н мергели, согласно пластующіеся (простнраніе ихъ 8 0 ,Ь8) и падающіе 
къ ю.-з. подъ угломъ 40°; сѣрые известняки и мергели содержатъ окаменѣ- 
лости: Овігеа сіеііоісіеа, РегізрЬіисіез ѵігдаіиз и Веіеілпііез та^піГісиз; 
сѣрыя же глины: Оеігеа (Іеііоійеа, Репіасгіиив азігаііи ТгаиІзсЬ. и Ехсо- 
оуга зрігаііз ТгаиізсЬ. Въ послѣднихъ видпа масса обломковъ гипса, плот- 
паго и кристаллическаго, вѣроятно, нанесеннаго съ сосѣднихъ гипсовыхъ 
вершинъ. Индерскія юрскія образованія, по харатеру заключающейся въ 
нихъ фауны, должны быть отнесепы къ нижпеволжскому ярусу. ІІа  осио- 
ваніи изученія коллекцій окаменѣлостей, собранныхъ экспедиціею Бутакова, 
при изслѣдоваиіи Аральскаго озера, покойный академикъ Абихъ указалъ на 
пахожденіе юрскнхъ образованій по Устюрту, являющихся по берегу Арала, 
пиже мѣловыхъ породъ.

М ѣловыя отложенія встрѣчаются въ Уральской Области песравненно 
чаще; онѣ занимаютъ значительное пространство ея на сѣверѣ, востокѣ и 
па югѣ. На сѣверѣ области, по Общему Сырту. паходимъ верхне-мѣловыя 
образованія, состояіція изъ мѣла, мѣловыхъ мергелей и^песчаниковъ (?), въ 
общемъ очень бѣдныхъ органическими остатками, что моліетъ указывать на 
значительную глубину, па которой эгн пласты осаждались. Кромѣ того, по 
замѣчанію пр. Синцова, достоенъ вниманія тотъ фактъ, что песчаныя отло- 
женія мѣловой формаціи, столь распространенныя въ средней Россіи, здѣсь 
отсутствуютъ; мы иаходимъ только экивалентныя имъ отложенія глубокаго 
моря— мѣловые мергели.

Рлавные выходы мѣловыхъ породъ наблюдаются по близости г. Уральска: 
въ 7 верстахъ къ юго-западу отъ города расположены такъ называемыя 
Бѣлыя горки, состоящія сплопіь изъ бѣлаго мѣла, обгшкагощагося въ об- 
рывѣ па берегу Урала, гдѣ онъ разработывается жителями для выжега из- 
вести. Находимыя въ мѣлу окаменѣлости: Веіеш пііеііа Іапсеоіаіа 8сЫо((, 
ЕсЬіпосогуз ѵиіо-агіз Вгеуп,—указываютъ на сенонскій возрастъ его.

Такія же мѣловыя горы встрѣчаемъ мы около Ливкпныхъ хуторовъ, близь 
Гремячаго поселка и дальше къ западу, около Камеппаго и трехъ Чижин- 
скихъ форпостовъ. Въ горахъ Ичка, Глазистыхъ, Бѣлый .Тобъ и проч. мѣ- 
ловыя толщи достигаютъ весьма значителыіыхъ размѣровъ; въ пихъ же за- 
мѣчаются постепенные переходы мергелей въ бѣлый мѣлъ. Гора Ичка инте- 
ресна еіце въ томъ отношеніи, что но западпому склону ея обнажается 
порода (кремнистая глина), совершенно схожая съ Саратовской опокою. По-

го) съ юрскіши-окаменѣлостями, что заслуживаетъ впиманія; многпыи эти пестаникп относят- 
ся къ мѣловымъ н третичнымъ образованіямъ. Мнѣ въ шіхъ не удавалось находить окаме- 
нѣлостей, кромѣ песчаника горы Ичка, о чемъ будетъ сказано ниже.
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рода эта, насколько кажется, налегаетъ на мѣлъ и покрывается сѣрымъ и 
розовымъ кварцитовыми песчаниками, въ виду чего можно предположить, 
что песчаники эти принадлежатъ третичнымъ образованіямъ. Въ нихъ най- 
депы мной отпечатокъ двустворчатой раковины, но очень дурно сохра- 
нпвшійся.

По Общему Сырту, но уже на нижележащихъ склоиахъ его, мѣстами, 
въ руслахъ рѣчекъ и ростошахъ, попадаются выходы темно-сѣрыхъ, синева- 
тыхъ глинъ, обладающпхъ сланцеватымъ сложеніемъ, на воздухѣ твердѣюіцихъ 
и растрескивающихся на плитки. Глины эти относятъ къ мѣловымъ образо- 
ваніямъ; окаменѣлостей въ нихъ встрѣчается очень не много. Около фор- 
поста Ново-Озернаго, въ Цвѣтошной ростоши, въ такихъ же глинахъ, до- 
бытыхъ изъ колодца, мной найдены обломки А т т о п ііе в  Ъісигѵаіиз І.еуш., 
указывающіе на принадлежность этихъ глинъ къ гольту, именно саратов- 
скому (арііеп), что, по замѣчанію С. Н. Никитива, представляетъ пока 
едипственный доказанный случай распрострапенія его къ востоку отъ Сара- 
това, къ тому же въ тождественныхъ породахъ.

Къ востоку отъ г. Уральека, по лѣвому берегу р. Урала, противъ по- 
селковъ Трекинскаго, Дарьинскаго и Рубежнаго, наблюдаются выходы бѣ- 
лаго мѣла; таковые же встрѣчаются у устья р. Утвы, по самой Утвѣ и въ 
нѣкоторыхъ другихъупунктахъ. Въ осадкахъ этихъ нопадается весьма мало 
окаменѣлостей; ыаходимыя же указываютъ на сенонскій возрастъ ихъ.

Въ степи, по правую сторону р. Урала, южнѣе гор. Уральска до са- 
маго Каспійскаго моря, до сихъ поръ мѣловыя образованія не обнаружены, 
за то по лѣвую сторонѵ этой рѣки, въ зауральской Киргизской степи. къ во- 
стоку до Мугоджаръ, почти всѣ возвышенія сложены изъ мѣловыхъ толщъ, 
мѣстами образующихъ отдѣльные, значительиой длины и относительно боль- 
шіе хребты и горы. Изъ числа послѣднихъ посѣщена мной гора Сантасъ, 
въ 70 верстахъ къ юго востоку отъ г. Уральска, сложенная изъ бѣлаго мѣла, 
значительное обнажепіе котораго наблюдается у берега озера Чалкаръ. 
Здѣсь найдены мной окаменѣлости В е іетп ііе ііа  ти сгоп аіа  сГОгЬ., В еіетп і- 
Іеііо бііЪѵепігісоба Віаіп., обломки Іпосегатпз и нѣкоторыхъ брахіоподъ и 
устрицъ, пока еще ближе не опредѣленныхъ; указанныя окаменѣлости застав- 
ляютъ отнести мѣлъ горы Сантасъ къ сенону. Немного далѣе къ востоку 
отъ озера Чалкаръ, по впадаюіцей въ него р. Нсень-Анкаты (собственно но 
притоку ея— рѣчкѣ Джюрень), расположенъ небольшой хребетъ горъ Джю- 
рень-Тау, сплошь состоящій изъ горизонталышхъ пластовъ сенонскахо бѣ- 
лаго мѣла. Въ послѣднемъ найдено не много окаменѣлостей: Стаіегііез 8р., 
В еіеіппііеііа и Озігеа ѵевісиіагіз Ь а т .  Здѣсь же, въ руслѣ рѣчки, найденъ 
обломокъ амйоинта, въ породѣ, представляющей характерный, черный извест- 
ковистый фосфоритъ нижневолжскаго ярѵса. подмосковной юры. Обломокъ 
этотъ представляетъ болыиое сходство съ А т т о п ііе з  Раікіегі «ГОгЬ. Ниже, 
по рѣкѣ Нсень-Анкаты, видны выходы пластовъ глинъ и песковъ, падающихъ 
къ С.-В. и заключающихъ въ себѣ неправилыіьтя массы песчаиика. Отпо-
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шеніе этихъ образованій къ мѣлу, непосредственно, мнѣ не удалось наблю- 
дать, а недостатокъ въ нихъ окаменѣлостей не позволяетъ опредѣлить ихъ 
геологическій возрастъ.

Южнѣе, около Уильскаго укрѣнленія, горы Урундукты-Тау, Акчатъ-Тау 
и, вблизи самаго укрѣпленія, гора М аячная— состоятъ преимуіцественно изъ 
мѣла. Найденныя въ нихъ окаменѣлости указываютъ на принадлежность его 
къ верхне-мѣловой формаціи. Въ 5 верстахъ къ занаду отъ того же укрѣп- 
ленія находится глубокій и живописный оврагъ Сигизъ-сай, въ бокахъ кото- 
раго обнажаются, поперемѣнно, многочисленные пласты известняковъ, глпнъ, 
песковъ съ прослойками бураго желѣзняка и раковиннаго известняка; все 
зто пракрыто толстымъ слоемъ новѣйшихъ образованій. Дно оврага завалено 
гальками, обломкамп породъ и окаменѣлостями. На осповапіи найденныхъ 
здѣсь: Озігеа ѵезісиіахмз Ь аіп ., Ові. Ііірроррсііит N і 18., Озі. ГІаЬеПі&гтіб 
N118., В е іе тп ііе ііа  ти сгоп аіа  сГОгЬ., 8ропс1і1іі8 ^ріповие 8о\ѵ и проч.,— отло- 
женія Сигизъ-сая пужно отнести къ сенону. Далѣе къ востоку отъ Уильскаго 
укрѣпленія мѣловыя образованія встрѣчаюгся часто, напр., по р. Згилу и въ 
вершинахъ ея: въ урочищѣ Бурма и особенно около Темирскаго укрѣпленія. 
въ мѣстности, носящей иазвапіе Кунджаръ, гдѣ найдены окаменѣлости Ве- 
Іе т п ііе ііа  ти сго п а іа  сГОгЬ., Обігеа ѵевісиіагіз Ь а т . ,  Озі. йаЬеІІіГогтіз 
N ііз., указывающія на сенонскій возрастъ мѣловыхъ толщъ.

По указаніямъ покойнаго Сѣверцова, мѣловыя образованія (сенонскій 
ярусъ) обнажаются еще далѣе къ востоку, вдоль занаднаго склона Мугод- 
жарскихъ горъ, по р. Эмбѣ, по западному берегу Аральскаго озера и у под- 
ножія сѣвернаго чинка Устюрта, состоя изъ рыхлаго, бѣлаго, желтоватаго, 
пзрѣдка зеленоватаго песчаника внизу (главнѣйше занимающаго западный 
склонъ Мугоджаръ), мѣстами переходящаго въ песчаішсто-глинистый мергель. 
богатый окаменѣлыми В е іетп ііе ііа  тисгонаіа; выше ихъ залегаетъ бѣлый 
мѣлъ, которыи, начиная отъ горы Айрюкъ, ио направленію къ югу (юго- 
западу), образуетъ рядъ нлоскихъ возвышегшостей съ крутыми скатамн, но- 
хожихъ на острова, возвышаюіціеся футовъ на 200— 300 надъ окружающей 
степью. Такіе же мергели и мѣлъ обнажаются узкой каймой вдоль Чинка, 
ниже третичныхъ образованій, гдѣ мѣловыя п третичныя породы тѣсно свя- 
заны другъ съ другомъ и пластуются согласно.

Р.ь Индерскихъ горахъ мѣловыя образованія являются на поверхность въ 
двухъ пунктахъ: у родника Аазенъ-Булакъ, на восточномъ берегу Индер- 
скаго озера, и въ упомянутой уже нами Бѣлой ростошп, по западному берегу. 
У Аазанъ-Булака обиажаются глинисгые известняки съ прослойками сѣрой 
сланцеватой глины, простирающіеся съ 3. на В., падая къ ю.-з. подъ угломъ 
около 40°. Непосредственно въ нихъ окаменѣлостей не встрѣчено, но на 
днѣ оврага найдены мной весьма оригинальныя сенонскія формы РогозрЬаега, 
(Сегіорога) писііЪі-тіа На^. и остатки пока еще ближе не опредѣленныхъ 
мѣловыхъ коралловъ. Мѣловыя отложенія Аазенъ-Булака надо отнести къ 
сенону (только что указанная сѣрая глина заслуживаетъ вниманія по своей
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солености). Въ занадной части Индерскнхъ горъ, въ Бѣлой ростоши, на- 
блюдаются выходы ыѣювыхъ породъ, иалегаюні,ихъ здѣсь непосредственно па 
юрскія н сосгоящія изъ такихъ же сѣрыхъ известняковъ и бѣлаго мѣла, 
который является громадными массами далыпе отъ озера (въ 4 всрстахъ 
къ занаду). Въ известнякахъ замѣчаются пропластки глшшстаго мергеля. 
ІІзвестнякъ, въ особенностп же мѣлъ, очень богагы окаменѣлостями; най- 
денные: ЕсЬіиосогуз ѵпі^агів Вгеуп, Міегазіег согап§иіпиш А§аз8., Сісіа- 
гіз зиЬѵезісиІоаа с!’ОгЬ., Сісіагіз 8р., Оаіегііев зр., Оэігеа ѵевисиіагіз Ь а т . ,  
нѣсколько формъ Іп осегати з, В еіетп ііе ііа  Іапсеоіаіа н проч. указываютъ 
па принадлежпость этнхъ образованій къ сенонскому ярусу.

Напболѣе южнымъ пунктомъ области, гдѣ мпой встрѣчена мѣловая фор- 
мація, являются берега озера Еара-Чунгула (75 верстъ южнѣе устья Эмбы), 
гдѣ найденные въ громадномъ количествѣ обломки ВеІетпіЬеІІа ти сгоп аіа  
доказываютъ присутствіе сенонскнхъ отложеній, хотя непосредственно ихъ 
паблюдать мнѣ не удалось; они покрываются здѣсь толстымъ слоемъ нано 
совъ и несковъ.

Третичныя образованія наиболѣе развитыми являются на югѣ области, 
гдѣ они занимаютъ площадь Устюрта, бывшаго нѣкогда, по всему вѣроятію, 
полуостровомъ Арало-Каспійскаго моря. По наблюденіямъ Сѣверцова, здѣсь 
ыожно различать три яруса осадковъ: нижній—розовый, крупнозернистый нес- 
чаникъ, главные выходы котораго находятся около разливовъ (устья) р. Ча- 
гана на С.В.; средній—раковистый, известнякъ, и верхній—наносы, содер- 
жащіе С егііЬ іит, Тигііеііа и большія Сагсііасеа. Покойный академикъ Абпхъ, 
на основаиіп изученія коллекцій, доставленныхъ ему съ восточиаго края 
Устюрта экспедиціею Бутакова. ближе опредѣдилъ характеръ названныхъ 
осадкавъ. Онъ указалъ па нахожденіе тамъ известняковаго нуммулитоваго 
яруса эоцеповой формаціи и на осадки міоценовой. Еще точпѣе класси- 
фицировалъ отложеніе Устюрта Кёненъ, занимавптійся разработкой коллекцій 
Ауэрбаха; оыъ прпшелъ къ выводу, что третичныя отложенія Устюрта при- 
надлежатъ къ нижнему отдѣлу этой системы, т. е. эоцену и олигоцену, 
являющимся въ видѣ глинъ, песчаниковъ и известняковъ и прикрытыхъ міо- 
ценовыми известняками и глинами сарматскаго яруса, которыя, по изслѣдо- 
ваніямъ покойнаго пр. Барбота-де-Марни, составляютъ самое новое отложеніе 
на Устюртѣ.

Въ окрестпостяхъ Индерскаго озера, въ трехъ пунктахъ, а именно: 
на берегу Урала, 8 верстъ пиже поселка Горскаго, затѣмъ у вершины 
Бѣлой ростоши и на восточномъ краю горъ, около могилы Кантемиръ-мулла, 
мной найдены выходы известняковъ, нереиолнеппыхъ третичными раковипамн, 
которыя, по мнѣнію Н. А. Соколова, указываютъ на неогеповый возрастъ 
ихъ, представляя однакожъ признаки, нриблпжающія эти известняки къ сар- 
матскимъ отлоягеніямъ.

Къ третичнымъ образованіямъ, а имепно къ міоцену, справедлпвѣе 
вссго будетъ отиести песчаники, находимые въ пріобіциискихъ предѣлахъ,
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т. е. по склонамъ Обіцаго Сырта, гдѣ они являютея кварцитовыми, бѣлаго 
н розоваго, или желѣзиетыми— сѣраго и краснаго цвѣтовъ; обыкновенно оии 
сильио разрушены. Окаменѣлостей мнѣ въ нихъ не удалось находить, кромѣ 
песчаника горы Ичка, объ чемъ я уже имѣлъ случай говорить выше.

Остальное пространство степей Уральской области покрыто новѣйшими 
арало-касмйскими  осадками, которые представляются или желтовато-сѣ- 
рыми, тонкослоистыми песчанистьши глинами, мѣстами переходящими въ гли- 
нисто-известковпстый песчаникъ, такого же цвѣта, но различной крупности 
зерна, или же измельченньшъ глинистымъ пескомъ, сѣровато желтымъ, легко 
разсыпающимся, вскипающимъ съ соляной кислотой. Песокъ этотъ ипогда 
является столь сильно измельченнымъ, что походитъ совершенно на илъ; 
мѣстами среди послѣдняго встрѣчаются пропластки настоящаго кварцеваго 
песка и известковистой глипы. Въ мѣстахъ бывшпхъ озеръ (солончакахъ), 
что особенио наблюдается близь береговъ Ігаспійскаго моря, этотъ плъ по- 
крытъ вязкой глиною, содеряшцей различныя солп, между которыми пре- 
обладаетъ хлористый натрій. Болѣе къ сѣверу, осадки эти являются, обык- 
новенно, болѣе песчанпстыми; папротивъ,— къ югу, ближе къ морю, —• они 
преимущественпо глинистые, образуя близь самаго моря непроходимыя 
топи. Толщина этихъ осадковъ различна, но вообще небольптая. РІзъ ор- 
ганическихъ остатковъ, большей частыо, въ нихъ попадаются раковины, 
принадлежащія къ нынѣ живущимъ въ Каспійскомъ морѣ и Аралѣ ти- 
памъ, напр. найдепныя мпой по берегамъ Индерскаго озера раковины при- 
надлежатъ къ типичнымъ, нынѣ живуіцимъ, формамъ Каспійскаго моря 
С агй іит (;гі§опоі(Іез Р аіі., Сагсііит сгаязи т  ЕісЬ\ѵ., Бгеуззепа роіутогрѣа 
Веп., Бгеуззепа саэріа Еісіиѵ. и проч. Замѣчено, что по мѣрѣ удаленія отъ 
моря количество ихъ уменьшается.

Предѣломъ раснрострапенія арало-каспійскихъ осадковъ въ Уральской 
области х) является на сѣверѣ Общій Сыртъ. нанр. въ берегахъ рѣчки Чижа
3-го выступаетъ песокъ съ каспійсгшми раковипами. Онъ яіе видѣнъ около 
Мухарскаго, Бородинскаго и др. поселковъ, а также въ ярахъ по Уралу, 
покрываясь лессомъ. На востокѣ границею распространенія арало-каспій- 
скихъ осадковъ служатъ отроги Губерлинскихъ горъ и Мугоджарскій хре- 
бетъ; на югѣ — Устюртъ и море, на западѣ—осадки эти переходятъ за 
границу области въ Калмыцкія степи.

Что касается пропсхожденія арало-каспійскихъ осадковъ, то вкратцѣ 
наномнимъ, что въ настоящее время считается несомнѣннымъ, что относи- 
тельно недавно (въ геологическомъ смыслѣ), вся Арало-Каснійская низмен- 
ность составляла дно обширпаго моря, по осушеніи котораго самыя глубокія 
части остались занятыми водой и составили нынѣшнія Каспійское море и

-) Желаюіціе ближе познакошіться съ распространеніеыъ арало-каснінскнхъ образова- 
ній вообще могутъ найти необходимыя данныя въ сочиненін И. В. Мушкетова „Туркестанъ“, 
стр. 693 н слѣдующія.
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Аральское озеро; осушенная же часть образовала собой степь, почва кото- 
роіт состоитъ пзъ осадочпыхъ породъ, только что нами описанпыхъ п извѣст- 
ііы х ъ  подъ названісмъ арало-каспійсгшхъ осадковъ, характеризуюіцихся на- 
хожденіемъ въ нихъ раковинъ моллгосковъ, по нынѣ живущихъ въ этихъ 
моряхъ. На пространствахъ, занятыхъ этими осадками, злаки не могут ъ 
произростать. Рѣчки и ручыі несутъ солёную воду и вообще площади этой 
свойственъ унылый и пустынный видъ.

На сѣверѣ области и въ другихъ мѣстахъ ея, особенно въ долинѣ р. 
Урала (за исключеніемъ южной ея части), новерхъ арало-каспійскихъ осад- 
ковъ. пногда же налегая прямо на болѣе древнія образованія, являются пес- 
чапыя, изрѣдка красновато чаще — сѣро-желтыя, глины атмосфернаго про- 
исхояѵденія, извѣстныя подъ названіемъ лёсса (желтозёма, по выраженію Мид- 
дендорфа). Самой значителыюй толщины онѣ достигаютъ въ долинѣ рѣки 
Урала, напр.: около Уральска п выше его. Лёесъ этотъ съ поверхности пе- 
реходнтъ въ черноземъ, между тѣмъ какъ на низменной степи, на соленос- 
ныхъ каспійекихъ осадкахъ,— послѣдняго не замѣтно.

Къ ііо еѢ й п ш м ъ  же образованіямъ степи надо причислить: 1) сыпучіе пески. 
паходящіеся во многихъ мѣстахъ области и занимающіе значительныя про- 
странства; 2) солёныя озера, грязи или солопчаки, солопцы и такыри, о ко- 
торыхъ мы уже говорили при описаніи орографическаго характера области.

Что касается слѣдовъ вулканическихъ явленій. то покойный Сѣверцовъ 
находилъ пхъ, въ предѣлахъ области, по р. Эмбѣ и близь Каспійскаго 
моря, п приписывалъ ихъ сильнымъ землетрясеніямъ. Онъ указываетъ на 
слѣдуюіцее: а) на гожиой оконечности Исанджальской солёной грязп замѣ- 
чается скопленіе сопокъ изъ сѣрнистаго вулканическаго ила; Ъ) въ урочищѣ 
Манайлы-соръ находится мѣсторожденіе горной смолы (принятой С-ѣверцо- 
вымъ за нефть), вытекагощей вмѣстѣ съ водой пзъ вершины бугра, состо- 
ящаго изъ той же засохшей смолы; с) солёное озеро Кара-Чунгулъ, по его 
мпѣніто, находится въ провалѣ, обязанномъ своимъ существованіемъ явле- 
ніямъ вулканп.зма іі проч. Справедливѣе всего будетъ всѣ эти явленія при- 
писать псевдо-вулканическимъ процессамъ, обусловливаемымъ выходамп 
нефти, какъ это, напр., наблгодается на Таманскомъ полуостровѣ и въ дру- 
гихъ мѣстахъ. __________

Минералъными боіатстваЩ  Уральская область, въ сравненіи съ нѣ- 
которыми другими частями Имперіи, не особенно изобилуетъ, хотя и пе 
столь бѣдна, какъ это принято думать. Правда, въ нѣдрахъ ея пока не обна- 
ружено присутствіе благородныхъ металловъ, но громадные запасы соли отлич- 
наго качества, нахожденіе во многихъ пунктахъ нефти, горной смолы, горю- 
чихъ сланцевъ, сѣры, желѣзныхъ рудъ, всякагостроительнаго матеріала и проч., 
указываетъ на возможное развитіе здѣсь, въ будущемъ, горнаго промысла.

*) ГІокойнын Ііаре.шнъ указываетъ еіде на иахоікдепіе золота, мѣдп, сшшца и нроч., іір 
азывая, впрочемъ, мѣстъ, гдѣ были цапдеиы эти метадлы.
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Въ настошцее вреыя малонаселенность областн, полный недостатокъ удобныхъ 
путей сообщенія п низкое культурное состояніе природныхъ ея жителей 
иыѣютъ послѣдствіемъ, что промыселъ этотъ находится только въ зачатіи и 
состонтъ въ добычѣ самыхъ необходимыхъ манеральныхъ веществъ, какъ 
напр.: соли, строительнаго матеріала и частыо нефти.

Приступая къ болѣе подробному разсмотрѣнію ыиаеральныхъ богатствъ 
страны, начнемъ съ горючихъ искотемыхъ. Для почти безлѣсной Уральской 
Области, вопросъ объ ископаемомъ горючемъ имѣетъ первостепепную вал;- 
пость, и мѣстныя власти уже не разъ обращали па него особенное вниманіе, 
приглашая техниковъ для спеціальныхъ изслѣдованій. Послѣднія, впрочемъ, не 
дали удовлетворительныхъ результатовъ. Къ солгалѣнію, настояпце каменные 
илп бурые угли, до сихъ поръ, въ предѣлахъ области не обнаружены; за то 
во ыногихъ пуиктахъ сѣверной ея части найдены горючіе сланцы, иризнан- 
ные годными для употребленія ‘)-

Первыя свѣдѣнія о горючтъ сланцахъ  относятся къ началу 60-хъ го- 
довъ, когда покойныыъ Сѣверцовымъ бы.чи открыты выходы ихъ въ отрогахъ 
Общаго Сырта, по р. Башкиркѣ, близь Мансуровскаго иоселка, загѣмъ во 
многихъ другихъ мѣстахъ по сѣверо-западной границѣ области и вверхъ по 
Уралу, отъ Генварцевскаго форпоста, въ урочищѣ Черный затонъ. Но, въ 
то время, кромѣ указаній на выходы этихъ сланцевъ, никакихъ системати- 
ческихъ изслѣдованій не было предпринято, за исключеніеыъ Чернозатон- 
скаго мѣсторол:денія, гдѣ ІІолк. Савинымъ, по линіи выхода сланцевъ, за- 
ложены были неглубокія буровыя скваяшны, не давшія, впрочемъ, никакихъ 
практическихъ результатовъ. Ими только опредѣлена узкая береговая полоса 
сланца, въ настоящее время не существующая: она сыыта весешшми водами. 
Въ 1876 году частными лицами, купцами Ванюшиными, сдѣлана была по- 
нытка извлечь пользу изъ Черио-затонскаго мѣстороліденія. Разносоыъ добыто 
было значительное количество сланца, съ цѣлыо употребить его для отопле- 
нія котловъ паровой мельницы; но послѣ трехмѣсячныхъ испытаній, сланецъ, 
вслѣдствіе содержанія значийзльнаго количества сѣры, оказался неиригоднымъ 
для этой цѣли. Во второй половинѣ 70-хъ годовъ, пѣкоторыя изъ мѣсторож- 
деній горючихъ сланцевъ были осмотрѣны горн. инж. Іордапомъ, которымъ 
и составленъ былъ тогда проектъ развѣдочныхъ работъ. Но деньгп, необхо- 
димыя на эти работьі, не были своевременно отпущены. Затѣыъ вопросъ въ 
продолжепіи 10-ти лѣтъ оставался открытымъ. Вь настоящее вреыя, въ виду 
все возрастающей цѣны привозныхъ дровъ (болѣе 30 руб. за сажепь), мѣст- 
пыя власти, изыскивая средства замѣнить ихъ другимъ родомъ горючаго, 
обратили снова вшшаиіе на указапныя мѣсторожденія сланцевъ и вошли съ 
ходатайствомъ въ Горный Департаментъ о комапдпровапіи техника д.тя

Что удостовѣрено опытами Коммисіігг заанмавіпейся въ г. Уральскѣ, въ 1870 г., 
иодъ руководствомъ горнаго инженера Іордана.

/
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опредѣлеиія практическаго зпаченія ихъ, что и поручепо было Департамен- 
томъ сдѣлать мнѣ.

Во время разъѣздовъ моихъ по области, лѣтомъ 1886 г., мпоіі осмо- 
трѣны выходы горючихъ слапцевъ въ слѣдующихъ пупктахъ: въ 77 верстахъ 
къ востоку отъ гор. Уральска, упомянутое уіке пами мѣсторожденіе въ Чер- 
номъ затонѣ, и затѣмъ блпзь сѣверо-заиадной границы: но р. Башкиркѣ не- 
далеко ІІІапошппкова хутора, въ Старцевой ростопш близь поселка Грязпаго 
и по р. Таловкѣ около Польговыхъ хуторовъ; кромѣ того близъ границы 
области, но уже на земляхъ Самарской губерніи,—въ Карнауховской ростоши, 
недалеко отъ деревни Грачевки, и по р. Солянкѣ, близь Коцебипскаго хутора. 
Во всѣхъ указанныхъ пунктахъ мѣссорожденія сланца являются почти съ 
одинаковымъ характеромъ, различаясь мощностью пластовъ. По мѣстнымъ 
условіямъ, изъ ннхъ болѣе имѣютъ значенія: Черно-затонское и мѣсторожде- 
нія по р.р. Башкиркѣ и Таловкѣ.

Черно-затонское мѣсторожденіе, давно извѣстное и отчасти раныне уже 
пзслѣдованное, открыто было по зпачительнымъ выходамъ горючаго сланца, 
обнажающагося вдоль по Уралу, въ лѣвомъ крутомъ берегу рѣки, 9 верстъ 
выше Гепварцевскаго форпоста, гдѣ и теперь, на протяженіи 600 саж. 
вдоль по берегу, можпо видѣть два пласта сланца, полого падающихъ къ 
С.В.С. Въ одномъ изъ нунктовъ, гдѣ ранъше производилась добыча, поря- 
докъ напластованія породъ, приблизительно, будетъ слѣдующій: а) расти- 
телыіая земля, Ь) мергель, с) тонкій пластъ горючаго сланца, сі) темпосѣ- 
рая песчанистая глина, е) рыхлый песчаникъ съ включеніемъ главконито- 
выхъ зеренъ и массы сростковъ сферосидерита. Въ виду невозможности 
точио судить о качествахъ ископаемаго горючаго по образцамъ, взятымъ съ 
выходовъ пласта и подвергавшагося долгое время дѣйствію атмосферныхъ дѣ- 
ятедей, а также объ условіяхъ его залеганія по незначительному обнаженію, 
мной, въ разстояніи 4-хъ саженъ отъ берега, заданъ былъ шурфъ, углублен- 
ный затѣмъ на четыре съ половиною саяіени. Вертикалыіый разрѣзъ его 
съ частыо берега рѣки представленъ на при.Іагаемомъ чертежѣ:

\
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Въ шурфѣ встрѣчены: а) слой растительной земли, Ь) сѣровато-желтый 
и сѣроватый мергель, с) тонкій пропластокъ горючаго сланца, выклинива- 
ющійся въ южномъ боку шурфа, сі) темио-сѣрая, отчасти песчанистая глина, 
е) сѣрый песчаникъ съ включеніемъ массы главконита, Г) песчаникъ съ рѣд- 
кіши главкопитовыми зернами, множествомъ окаменѣлостей и включеніемъ 
сростковъ сферосидерита, щ) пластъ горючаго сланца, толщиною болѣе ар- 
шина, падающій къ С-.В.С. подъ угломъ около 12°, 1і) темносѣрая песча- 
ннстая глина. Какъ видно изъ приведеннаго сниска встрѣченпыхъ въ шурфѣ 
породъ, послѣдній далъ интересные результаты. Имъ обнаруженъ еще одинъ 
пластъ (§) горючаго сланца, рапьше неизвѣстный. Быть можетъ глубже най- 
дутся еще другіе пласты горючаго ископаемаго. Сланецъ верхняго пласта 
с) на видъ со вершенно отличается отъ слапца нижняго (§); свѣже добытый 
онъ черно-бураго цвѣта (съ красноватымъ оттѣнкомъ), при высыханіи свѣт- 
лѣетъ и растрескивается па илитки и даже листочки, плоскости наслоенія 
которыхъ покрыты тонкимъ налетомъ извести. На нихъ же иногда замѣчают- 
ся неясные отпечатки морскихъ водорослей. ІІри горѣніи сланецъ этотъ 
даетъ пламя вспышками и отдѣляетъ массу сильно вонючаго дыма.

Сланецъ нижняго пласта представляется болѣе плотнымъ, землистымъ, 
темно-сѣраго цвѣта; мѣстами въ массѣ его замѣчаются прослойки чернаго 
угля; при высыханіи не растрескивается, горитъ худо (тлѣетъ), безъ пламени, 
отдѣляя немного дыма. Анализъ этихъ сланцевъ, произведенный мной, вполнѣ 
подтвердилъ различіе ихъ, а имеино составъ ихъ оказался слѣдуюіцій:

Верхній иластъ. Нижній нластъ.
Летучихъ веіцествъ . . • 50,6% 22,25°/ 0
Гигроскоппческой воды. 6,9°// 5,2 %
Сѣры.................................... 2,78°/0 0)7°/о
Кокса . . . . . . • 49,4% 77,75%
Углерода въ коксѣ . . 19,7% 15,45%

• 29,7% 62,3 %

Приведенныя цифры указываютъ, что сланецъ верхняго пласта, по со- 
держанію горючихъ веществъ и малому, относительпо, количеству золы, пре- 
восходитъ сланецъ нижняго, устуная послѣднему въ содержапіи сѣры и 
представлая собой матеріалъ, внолнѣ примѣнимый для отопленія ■). Но къ со- 
жалѣнію, какъ мы выше указали и что видно изъ чертежа, помимо незначи- 
тельной толщины, верхній пластъ въ южномъ боку шурфа выклиннвается; 
послѣднее обстоятельство, впрочемъ, можно объяспить тѣмъ, что часть берсга 
съ пластомъ сланца, сѣверпѣе балки А , смыта и оставшаяся затѣмъ часть 
покрыта была мергелемъ, снесеннымъ съ иункта В . Возмоягно, что шурфъ,

') ГІо оарёдѣленію Б. Ф. Алексѣева теиопроіізводительная см а  этого сланца 
равпяется 3826 едишщамъ.
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углублеішый южмѣе заданітаго мной, встрѣтитъ описываемый нластъ нетро- 
нутымъ и болѣе значительиой толщинн, въ чемъ удостовѣриться не было у 
мен.я времени. Что Яіе касается сланца ішжняго пласта, то, по значитель- 
ному содержанію золы, онъ болѣе походитъ на битуминозную  глину, вслѣд- 
ствіе чего нредставляетъ малое практическое значеніе, хотя въ частяхъ, какъ 
мы выше замѣтили, онъ сплошь состоитъ изъ углистой массы. Здѣсь же, въ 
Черномъ Затонѣ, выше по рѣкѣ, произведенъ былъ въ берегѵ небольшой раз- 
рѣзъ, которымъ обпаружены такіе же мергели съ тонкимъ нропласткомъ го- 
рючаго сланца.

0  сравнительномъ зиаченіи этого мѣсторожденія и работахъ. какія слѣ- 
довало бы здѣсь произвести, скажемъ ииже.

Въ мѣсторожденіи по р . Таловкѣ (Казачьей), въ 70 верстахъ къ С.З. 
огъ г. Уральска, близь Польговыхъ хуторовъ, обнажаются три пласта горючаго 
сланца илщ вѣрнѣе сказать, битуминозной глииы; съ цѣлью точнѣе выяснить 
условія ихъ залеганія и качества горючаго, мной заданъ былъ разрѣзъ въ 
берегу рѣчки, изображенный на прилагаемомъ рисункѣ:

Во всѣхъ трехъ пластахъ, глииы являются иочти одинаковыми на видъ, 
темно-сѣраго (почти чернаго) цвѣта; свѣже-добытыя онѣ мягкія и вязкія, при 
высыханіи глина изъ верхняго пласта (Ь) растрескивается на листочки, изъ 
нижняго же отчасти сохраняетъ первоначальную форму; произведенный мнон 
анализъ далъ слѣдуюіцій ихъ составъ:

Цифры эти указываютъ на малую пригодность таловскихъ битумипоз- 
пыхъ глинъ для практическаго иримѣненія; въ тоже время бодыиой запасъ 
ихъ здѣсь и легкость добычи заставляюгь сожалѣть объ этомъ.

a) слой растительной земли
b) пластъ битумииозной глины.

іі „. Г) пластъ битуминозной глины (толщииою болѣе 2
і| ’ аршинъ).
і /  §) темносѣрая глина.

.ІГетучихъ веществъ . .
Гигроскоиической воды.
Сѣры..................................
Кокса..................................
Углерода въ коксѣ . .
Золы....................................

ІІгокній пластъ.

57,з»/,
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Бъ вершинѣ р. Баш кирки, притоку р. Чегана. въ 10 верстахъ къ С.-З. 
отъ Мапсуровскаго формоста, б.тизь ПІапошникова хутора, давно уж е,— еще 
покоинимъ Сѣверцовымъ, найдены были горючіе сланцы, которые даже, 
нѣкоторое время, добывались куицомъ Гузикооымъ для употреблепія на его 
поташномъ заводѣ. Здѣсь, въ южномъ склонѣ горы, обнажается пластъ слапца, 
толщиною до 2 арш. (что удостовѣреко разрѣзомъ), залегающій на темно- 
сѣрой глинѣ, прикрытый мергелями и горизонтально протягивающійся вдоль 
склона горы; сланецъ па видъ походитъ совсѣмъ на такой же изъ верхняго 
пласта Черно-Затонскаго мѣсторожденія: онъ черно-бураго цвѣта, при высы- 
хаиіи и вывѣтриваніи распадается на тонкія пластиики, зажженный тлѣетъ, 
давая п.іамя вснышками и отдѣляя массу вонючаго дыма; золу оставляетъ 
красноватую. По испытаніи составъ его оказался слѣдующій:

50,5 °/о 
6,6 „
1>77 „

49.5 „
12.5 я

ІІо качествамъ свонмъ сланецъ этотъ можетъ примѣняться-какъ топливо, 
хотя далыіее ])азстояиіе этого мѣсторождеиія отъ г. Уральска (около 120 
версть), главнаго потребителя горючаго, и затрудиительпая добыча, вслѣд- 
ствіе массы залегающихъ надъ пластомъ породъ, умаляютъ значеніе его.

Что же касается осталыіыхъ, названпыхъ пами, мѣсторожденій горючаго 
сланца, то онѣ не заслуживаіотъ особеннаго вниманія; въ Карнауховой п 
Старцевой ростошахъ обнажаются тонкіе пласты сланца, нпчуть не лучше 
указанныхъ выше; мѣсторожденіе же по р. Солянкѣ вполнѣ аналогичио Та- 
ловскому, заключая въ себѣ битуминозную глину.

Хотя описанные сланцы нредставляютъ собой горючій матеріалъ очень 
посредственнаго качества, въ виду, однако, полнаго почти отсутствія лѣсовъ 
въ Уральской области, а также вслѣдствіе того, что ископаемое горючее луч- 
шаго качества до сихъ поръ въ предѣлахъ ея не найдено. нриведенныя нами 
мѣсторожденія заслуживаютъ болѣе иодробнаго изслѣдованія; но, при много- 
чнсленности ихъ и почти одинаковомъ качествѣ горючаго, является вопросъ, 
которому нзъ ііихъ отдать предпочтеиіе. ІІо богатству, первое мѣсто занимаетъ 
мѣсторожденіе по р. Таловкѣ, усгупая Черпо-затонскомѵ въ отнощеніи ка- 
чесгвъ горючаго и условій добычи; близь нпслѣдпяго ростетъ въ пзобиліи 
лѣсъ, которымъ можно пользоваться для крѣпленія рудничныхъ выработокъ. 
доставка же лѣса въ осталыіыл мѣсторожденія соиряжена съ большпми за- 
трудиеиіями и затратами; у Черпаго-Затоиа водяной путь по Уралу избавляетъ 
отъ одного и другого, въ тоже время облегчая-доставку добытого матеріала 
ііішзъ до Уральска, да и по сухому пути Черно-затопское ыѣсторождепіс

Летучихъ веществъ. . 
Гигроскопической воДы
Сѣры.................................
Кокса .............................
Углерода въ коксѣ. 
З о л ы .............................
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отстоитъ отъ этого города всего на 68 верстъ. Одяимъ изъ главныхъ не- 
достатковъ послѣдняго надо считать близость его къ рѣкѣ, уровень водъ ко- 
торой, ипогда весной, подымается на 20 футовъ выпіе ординара, что, при 
трещиноватости и водопроницаемости породъ, напр. песчаника, можетъвести 
къ затоплеиіямъ рудничныхъ выработокъ; впрочемъ, заложивъ руднпкъ по 
возможности далыпе отъ берега, можно этого избѣжать. Мѣсторожденіе по 
р. Башкпркѣ достойно вниманія по запасамъ въ немъ горючаго и отпоси- 
тельно хорошему качеству послѣдняго, но удаленность онаго отъ Уральска, 
недостатокъ хорошаго лѣсного матеріала и трудная доставка послѣдняго, 
умаляютъ значеніе этого мѣсторожденія.

Такъ какъ къ заложенію рудника и къ правильной добычѣ горючаго пе 
возмолшо приступить на основаніи тѣхъ данныхъ, которыя можно было до- 
быть средствами, бывшими въ моемъ распоряженіи, то предварительно должны 
быть произведены детальныя развѣдки, хотя бы одного только изъ указан- 
ныхъ мѣсторожденій, изъ числа которыхъ, по приведеннымъ выше прпчи- 
памъ, болѣе этого заслуживаетъ Черно-затонское. Развѣдкп должны бы про- 
пзводиться буреніемъ съ двоякой цѣлыо: во 1) чтобы узнать нѣтъ-ли глубже 
другихъ пластовъ горючаго, лучшаго качества и болѣе мощныхъ, чѣмъ нынѣ 
извѣстные, почему и слѣдовало бы опустить буровую скважину, глубиною не 
менѣе 100 саж., и если послѣдняя дастъ отрицательные результаты, то во
2) рядомъ малыхъ скважннъ опредѣлить площадь, занимаемую уже извѣст- 
ными пластами, а также запасъ въ нихъ горючаго матеріала. Но такъ какъ 
буровыя работы потребуютъ значителышхъ денежныхъ затратъ, а углублен- 
ный мной въ Черномъ-Затонѣ шурфъ показалъ, что верхній пластъ, заклю- 
чающій въ себѣ горючій сланецъ лучшаго качества, въ южномъ берегу шурфа 
выклиннвается, то, съ цѣлыо уменыішть рпскъ, нужно бы, предварительно, 
болѣе къ югу, углубить два-три шурфа, въ разстояніи другъ отъ друга до 
100 сажепъ, по возможности глубокіе, которые, безъ сомнѣнія, представятъ 
намъ новыя данныя относительно строенія Черно-затонскаго мѣсторожденія 
и, главное, укажутъ, гдѣ лучше всего будетъ, заложить затѣмъ буровую 
скважину, Углубка этихъ птурфовъ, въ виду мѣстпыхъ условій, будетъ 
стоить отъ 1000 до 1500 руб. Весьма полезно было бы углубить по шурфу, 
съ цѣлыо болѣе подробнаго изслѣдованія мѣсторождепій, по рр. Таловкѣ и 
Башкиркѣ, хотя, какъ мы выіпе замѣтили, вслѣдствіе аналогіи всѣхъ ука- 
занныхъ мѣсторожденій, данныя, полученныя нриразвѣдкѣ Черно-затонскаго, 
могутъ быть, хотя отчасти, ирп.южимы и къ прочимъ.

Кстати, здѣсь я считаю нужнымъ вкратцѣ напомнить, что подобныя 
же развѣдочныя работы (на бурый уголь) ведены были въ Тургайской области, 
по рр. Малой Хобдѣ и притоку ея Уте-сююкъ, пе давъ удовлетворительныхъ 
результатовъ. Обстоятельство это можетъ служить аргументомъ противъ веде- 
нія развѣдокъ въ Уральской области; ио при болѣе подробпомъ разсмотрѣніп 
дѣла оказывается, что Утинское мѣсторождепіе значителыю отличается отъ 
Черно-затонскаго (см. Горн. Журн. 1874 г. Т. II, стр. 310); папр. въ пер-
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вомъ ие наблюдается мергелей, столь развитыхъ вь Черномъ-Затоыѣ, кромѣ 
того буровыя работы на Утѣ не были доведены до конца, такъ что полу- 
ченные результаты нельзя считать окончательными. Если же принять. что 
Черно-затонское ыѣсторожденіе аналогично Утинскому, то и въ такомъ слу- 
чаѣ слѣдуетъ въ первомъ вести буровую скважину, сь цѣлью встрѣтить тѣ 
пласты горючаго, которые были обнаружены Утинскою скважиною. Въ виду 
важности этого вопроса, я считаю весьма полезнымъ привести здѣсь мпѣніе, 
высказанное пр. А. П. Карпинскнмъ (см. Горн. Ж урп. 1874 г. Т. II, стра- 
ницу 312) относительио вообще мѣсторожденій горючаго пскопаемаго въ 
предѣлахъ Киргизской степи, какъ п въ частности, относительно работъ на 
Утѣ: „Потребпость въ горючемъ матеріалѣ въ Оренбургскомъ краѣ насголько 
велика, что было бы ошибкою оставлять безъ точнаго разслѣдованія даже 
и менѣе значительные признакн угля.

„Довольно многочисленныя обнаженія угля въ различныхъ пунктахъ 
Киргизской степи (не смотря на рѣдкость вообще какихъ бы то ни было 
обнаженій въ этой странѣ), значительное горнзонталыюе распространеніе 
углесодержащихъ осадковъ и наконецъ благоиадежпость мѣсторождепій въ 
Яръ-Куе и на Джиланчикѣ, нредставляли достаточный поводт, къ установ- 
ленію развѣдочныхъ работъ въ тѣхъ пупктахъ, гдѣ угленосность осадковъ 
проявляется въ папбольшей степени. Выборъ мѣстносгн около р. Згти пред- 
ставляется однимъ изъ самыхъ удачныхъ. Этимн развѣдками должіто было 
опредѣлить всю свиту осадковъ, сопровождающпхся углемъ.

„Нельзя думать, что пласты угля находятся только въ томъ горязонтѣ, 
на которомъ оии обнажены теченіемъ р. Ути. Напротнвъ, изъ того обстоя- 
тельства, что пласты ископаемаго угля являются обыкновенно не одиночпыми, 
а цѣлой свитою, можно нредположить, что ниже обнажающихся слоевъ угля 
такяіе залегаютъ слои, къ опредѣленію благонадеяшости которыхъ собственно 
и должны были клониться развѣдіш.

„Такимъ образомъ, мпѣ кажется, должно прійти къ заключенію, что 
всѣ доводы, вслѣдствіе которыхъ были учреждены развѣдочныя работы буро- 
угольныхъ мѣсторожденій, остаются до пастоящаго времени въ полной силѣ. 
Найдя однажды такія развѣдкп необходимымп. мы не нмѣемъ никакого по- 
вода нзмѣнять тенерь нашс мнѣніе, нотому что производившіяся до снхъ 
поръ работы, пе только не дали результатовъ, противорѣчащихъ этому мнѣ- 
нію, но скорѣе обнаружили данныя, благопріятныя для мѣсторожденія. Та- 
кія дапныя заключаются въ болѣе благонадежпыхъ условіяхъ нахожденія 
пластовъ угля въ пунктахъ пересѣченія ихъ выработками, въ сравненіп съ 
тѣми условіями, нри которыхъ онп обная;аются въ береговомъ обрывѣ.

„Возрастающая съ каждымъ днемъ въ Оренбургскомъ краѣ потребность 
въ горючемъ матеріалѣ, отъ относительнаго количества котораго, въ значи- 
тельной мѣрѣ, завнситъ дальнѣйшее развитіе этой страны, заставнтъ конечно 
прежде всего обратиться къ развѣдкамъ мѣстнаго ископаемаго угля, еслибъ 
даже отрицательный исходъ такихъ развѣдокъ и былъ признанъ какъ наибо- 
лѣе вѣроятный.
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„Въ случаѣ неблагопріятваго результата послѣднихъ, мѣстное управленіе 
припуждеио будетъ уже изыскивать другія, такъ сказать, косвеппыя средства 
для удовлетворенія потребпости въ горючемъ матеріалѣ. Одпимъ словомъ, 
можно быть увѣреннымъ, что рано или поздно, развѣдка толщъ углепосныхъ 
породъ будетъ произведена“ .

Послѣднія слова пр. Карпипскаго въ настоящее время оправдались: 
вслѣдствіе страшной и все возрастаюіцей дороговизны привознаго топлива (до 
35 руб. за сажень дровъ) мѣстпыя власти принуждены изыскивать всѣ воз- 
можпыя средотва для замѣны его мѣстнымъ горючинъ, но, кромѣ указанныхъ 
слапцевъ, другого лучшаго,* пока пе найдено; обстоятельства, слѣдователыю, 
заставляютъ, но возможности, тщательно нзслѣдовать извѣстныя уже мѣсто- 
рождепія, въ тоже время стараясь открыть новыя —  горючаго, лучшаго ка- 
чества.

Въ этомъ направленіи были приложены и мной всѣ усилія: во время 
разъѣздовъ по Уральской Области я осмотрѣлъ много пунктовъ, гдѣ, по за- 
явленію мѣстныхъ жителей, д о л ж і і ы  были находиться залежи горючаго иско- 
паемаго, но, къ сожалѣнію, кромѣ лтнипга въ незначительномъ количествѣ 
и очень посредственнаго качества, ничего другаго я не видѣлъ, Лигнитъ-,же 
встрѣченъ мной по р. Малому Чегану у  хутора Бакаупшна, по р. Джюрень 
къ юго востоку отъ г. Уральска, по р. Уилу, при впаденіи въ него р. Киль- 
те (гдѣ раскопкою въ песчаиоиъ берегу обнаруженъ тонкій пропластокъ 
лигнита), по р. Темиру при устьѣ въ него Капдагача и проч. Кромѣ того я 
весьма тіцательно осмотрѣлъ Индерскія горы, гдѣ, по указанію покойнаго 
Карелина, долженъ былъ находпться ископаемый уголь, по гдѣ, къ сожалѣ- 
пію. я и слѣдовъ такового не нашелъ. Мной даже здѣсь, около Малаго камня 
(близь р. Урала) углубленъ былъ шурфъ, встрѣтпвшій только сѣрые песви, 
съ сильнымъ притокомъ воды, изъ за котораго углубка должна была быть 
пріостановлена. впрочемъ здѣсь же раньше, въ ЗО-хъ годахъ, горн. пнж, Сози 
производилъ обшпрныя развѣдочныя работы, тоже безъ всякаго успѣха.

Больше практическое значеніе могутъ имѣть торфяники (торфяпыя бо- 
лота), находящіеся близь поселка Краснаго, сѣвернѣе г. Уральска, и въ степп. 
около Темирскаго укрѣпленія, осмотрѣть которые мнѣ не удалось.

ЬІасколько Уральская областъ бѣдна хороипшъ горючимъ ископаемымъ, 
настолько богата солью нревосходиаго качества, громадные запасы котороп, 
дѣйствитёльно, можпо назвать неисчерпаемыми. Запасы эти заключаются въ 
безчислепныхъ соляиыхъ озерахъ, разбросанныхъ во многихъ пунктахъ обла- 
сти, но главнымъ образомъ находящихся въ южпыхъ ея предѣлахъ, близь 
Каспійскаго моря; впрочемъ, главпое изъ нихъ, знамешггое Индерское озеро 
расположепо довольно далеко отъ послѣдняго. Въ виду интереса, представляе- 
маго имъ во многихъ огношеніяхъ, скажемъ объ немъ подробпѣе,

Индерское ощ ю  находится въ 70 верстахъ къ юго-востоку отъ уѣзд- 
наго города Калмыковска (въ 390 къ югу отъ Уральска), по лѣвой сторопѣ 
р. Урала, въ 9 верстахъ отъ послѣдияго. Оно сѣвсро-восточнымъ и сѣвер-
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нымъ краями своими нрнмыкаетъ къ Нидерсішмъ горамъ, образуюіцимъ 
здѣсь доволыю высокіе. крутые и ■ живопиеные берега его; въ осталыіыхъ час- 
тяхъ берега низмеины, плоски и крайне упылаго внда. Берега, въ общемъ, 
состоятъ изъ новѣйшаго песчанистаго паноса, съ обнажаюіцимися въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ глинами; только на сѣверѣ, пзъ иодъ наносовъ, выходятъ 
гппсы, песчаники и сланцы, образующіе собой Иидерскія горы. Изъ числа 
этихъ породъ болѣе достойны вциманія глины, по ихъ соленосности.

Форма озера элиитическая. нри чемъ направлеиіе длинной оси его съ 
юго-востока на сѣверо-западъ; пространство озера точно не опредѣлено, одпи 
гірипимаютъ, что окружность его равна 77 верстамъ, другіе —40 верстамъ, 
мѣстные жители— киргизы— придерживаются первой цифрвг. Въ дѣйствитель- 
ности-же окружность соляной массы будетъ не болѣе 50 верстъ или площадь 
ея будетъ равна 200 квадрат. • верстанъ. Только весной или осеныо (послѣ 
спльныхъ дождей) вся поверхность озера была покрыта рапой (тузлукомъ, по 
мѣстному названію), въ лѣтнее же время слой послѣдпей очень незначите- 
ленъ н перегоняется, іюііеремѣпио, вѣтромъ отъ одного края озера къ дру- 
гому, такъ что часть поверхности послѣдияго всегда бываетъ обнажена и до- 
ступна для работъ солепромыіиленеиковъ.

Содержаніе солеи въ рапѣ, по ареометру Бомэ, доходіггъ до 2 4 ,5°/0 (пробы 
взяты въ Авгѵстѣ мѣсяцѣ, послѣ дождей). Уровень озера, по Гебелю, на 24  
фута выше сосѣдняго Урала.

Запасъ соли въ озерѣ громадный, толщину ея массы опредѣлнть мнѣ 
не удалось, но бывшій у меня буръ мѣстамп проникалъ на 2 сажени слиш 
комъ вглубь ио соли, не доставая дна ея, а такъ какъ площадь озера не 
менѣе 200 квадр. верстъ, то количество соли. иаходящейся. въ немъ, опредѣ- 
лится въ 30 милліардовъ пудовъ; въ дѣйствителыюстп же опо будетъ много 
зиачителыіѣе, кавъ вслѣдствіе того, что толіцина соляной массы болыпе 2 
саж., нрицятыхъ нами, такъ и потому, что .масса соли содержптся кромѣ 
того въ рапѣ и. вносится каждогодио солеными источннками. Въ общемъ,
Н.ндерское озеро можно считать неисчернаемымъ.

Соль въ озерѣ не залегаетъ снлопіной массой, оиа лежптъ слояии раз- 
личной толщины, раздѣленными тонкими прослойками рапы, землистыхъ и ор- 
ганичеекихъ веществъ, напосимыхъ вѣтрами съ окружающей стени. Такъ* 
какъ раиа нереп няется вѣтромъ отъ одного края озера къ другому, по 
многу разъ въ продѳлженіи .лѣта, то число слоевъ новосадки бываетъ раз- 
лично и вообще доколыіо значительно; толщина ихъ, зависящая отъ того, 
какъ долго рапа стоитъ иа одномъ лѣстѣ, вообще различна, наблюдаемып 
мною послѣдиій слой повосадки имѣлъ толіцину до 2-хъ вершковъ.

Достоенъ вниманія фактъ, что на поверхности озера, въ соляномъ его 
черепѣ, замѣчается масса отверстій, болыиихъ и малыхъ, ведуіцпхъ въ ци- 
лнндрическія полости, разлнчной глубины, обыкновенно около сажени. Въ 
нѣкоторыя же пзъ пихъ буръ уходилъ болѣе 2 саж., при чемъ со дна ихъ 
извлекаема была соль; супі,ествованіе этихъ нолостей вѣроятпѣе всего будегъ
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приписать подземнымъ источникамъ, пптающимъ озеро. Края упомяаутыхъ 
отверстій нокрыты друзами прекрасныхъ крпсталловъ соли.

Индерская соль славится своими отличными качествами: произведенный 
мной анализъ указалъ слѣдующій ея составъ:

И а С І ............................. 98,2 °/0
Влаж ности..................... 0,2 °/0
Механическихъ цримѣсей . 1,44°/0

Слѣды Са, М § и Н 28 0 4

(Соль для анализа взята мной изъ слоя новосадки). Въ виду столь отлпчныхъ
качествъ ея, не удивптельно, что озеро издавна и относительно усердно
разработывается. Только неблагопріятныя условія— недостатокъ удобныхъ 
путей сообщееія и трудность сбыта— тормозятъ развитіе здѣсь соляного 
промысла. ІІромысломъ этимъ запимаются казаки и киргизы, при чемъ, 
въ послѣднее вреыя, количество добываемой киргизамп соли все увели- 
чпвается, вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣна ея по немногу падаетъ. Добыча соли 
производится самымъ первобытнымъ способомъ: солепромышленники въѣз- 
жаютъ прямо съ возами на озеро и здѣсь, помощью гребковъ и лопатъ, 
нагружаютъ ихъ солью; разница только вь томъ, что казаки берутъ соль 
чпстую, бѣлую, сгребая ее съ послѣдняго слоя новосадки, междѵ тѣмъ 
какъ киргизы добываютъ ее изъ ямъ, промывая немного тузлукомъ. Соль, 
доставляемая казаками, цѣнится выше. Въ настоящее время ежегодная до- 
быча соли пзъ Индерскаго озера простирается до 700 ,000 пудовъ, изъ ко- 
торыхъ казаками добывается не менѣе 450,000 пудовъ, а киргизами— остальное 
количество. Больпіая часть добытой соли (не менѣе 500 тысячъ пуд.) идетъ 
въ нродажу, главнѣйше въ Гурьевъ городокъ и Уральскъ, гдѣ она употреб- 
ляется рыбопромышленниками па посолъ икры, красной рыбы и вообще для 
хозяйственныхъ нуждъ. Цѣна ея, въ разлпчное время года, различна и за- 
виеитъ отъ подвоза; въ Гурьевѣ продаютъ ее по 10 до 15 коп. за пудъ, въ 
Уральскѣ же по 25 коп. Столь высокая цѣна зависитъ исключительно отъ 
того, что соль доставляется іужемъ.

Въ отношеніи генезиса своего Индерское озеро отличаетея отъ другихъ 
озеръ области, происхожденіе которыхъ можетъ быть объяснено усыханіемъ 
вмѣстилищъ морской воды, образовавшихся при отступленіп бывшаго Арало- 
Каспійскаго моря и въ которыхъ затѣмъ осадплась соль, частью изъ этихъ 
водъ, чаетыо же выщелоченная дождевыми и снѣговыми водами пзъ окружаю- 
щаго озеро солонцоватаго ила. Индерское яіе озеро получаетъ евою соль отъ 
соляныхъ источпиковъ, вытекаюіцихъ изъ горъ, а также многихъ другихъ 
бьющихъ со дна его. Число первыхъ доходитъ до 10 и, какъ мы уже гово- 
рили раньше, содержаніе въ нихъ солей, по ареометру Б о а іэ ,  простирается въ 
среднемъ до 5°/0; опредѣлить количество соли, вв.осимой пми, по недостатку 
времени, мнѣ пе удалось, но во всякомъ случаѣ оно должно быть громадно,
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Вопросъ, откуда источниви эти выносять соль, трудно рѣшить; вѣроятнѣе 
всего будетъ допустить, что они выщелачиваютъ ее изъ породъ, по которымъ 
протекаютъ воды ихъ. Весыіа пнтересны въ этомъ отношеніи глины, выходы 
которыхъ, какъ мы выше упоминали, наблюдаюгся по берегамъ озера: однѣ 
пзъ этихъ глипъ, сѣраго цвѣта, пластуются согласно съ породами мѣловой 
формаціи, другія же, красныя, горизонтально лежаіція,— болѣе новаго присѣ- 
хожденія. По анализамъ, ироизведеннымъ мной, составъ ихъ оказался слѣ- 
дующій:

Сѣрая глина. Красная глігна.
Гигроскопической в о д ы ..................0,6 % 2,2 %
Растворимыхъ въ водѣ солей . . . 5 ,эз°/0 8,6 °/0

К а С І ..........................................  3 ,72%  3,37 ° /0
СО, -(- оргаиическихъ веществъ . . 11,56% 2,9 %

Са, М§............................ слѣды слѣды

Приведенныя цифры, указывая на значительное содержаніе въ глинахъ 
хлористаго натрія, подтверждаютъ мнѣніе, что онѣ могутъ служить источ- 
ішвомъ для увеличенія запасовъ соли въ сосѣднемъ имъ Индерскомъ озерѣ.

Изъ ирочихъ соляныхъ озеръ области интересно также озеро Еара- 
Чунгулъ (по киргнзски значитъ— черный оврагь), находящееся въ 75 ве])- 
стахъ южнѣе бывіпаго Нижне-Эмбенскаго укрѣпленія; оно замѣчательно не 
по количеству добываемой изъ него соли, которой пользуются только окрест- 
ные киргизы, но по аналогіи своей съ Индерскимъ озеромъ. ІІо берегамъ 
его замѣчаются выходы не только такихъ же самыхъ какъ на Индерѣ гип- 
совъ, образующихъ кромѣ того здѣсь живописные острова на самомъ озерѣ, 
по послѣднее питается также, подобно Индерскому, солеными источниками, 
впадающими въ него съ южиой и юго-восточной стороны, причемъ ареометръ 
Бомэ ноказалъ содержаніе въ одномъ— соли до 4,5 ° /0, въ другомъ 2% . Ио 
берегу озера замѣчаются такія же какъ и на Индерскомъ красныя соленосныя 
г.іины. На юго-занадномъ берегу его пмѣется источпикъ нефти, о которомъ 
скажемъ ниже. Кара-Чунгулъ представляетъ собой глубокую впадипу (80 фут. 
ниже окружаюіцей степи), окружностыо до 2 1/ ,  версть, образованіе которой 
покойный Сѣверцовъ приписывалъ вулкаиизму. Дпо этой впадины покрыто 
солыо, подъ тонкимъ слоемъ которой лежитъ багхакъ; тузлукъ на озерѣ 
стоитъ постоянно; по ареометру Бомэ содерл^аніе въ немъ солей (въ Августѣ 
мѣсяцѣ) равняется 25°/0. Соль (новосадка) на видъ совершепно бѣлая и на 
вкусъ хорошаго качества, но удаленность озера отъ берега моря и вообще 
иаселенныхъ пунктовъ умаляютъ значеніе его. Болѣе промышленнаго зна- 
ченія имѣютъ озера, лежащія ближе устья Эмбы; на нѣкоторыхъ изъ нихъ, 
напр. Альджанъ, Ассат-Кеткенъ, Зязыкпай— производится усиленная добыча 
соли, до 600 т. пуд. которой вывозится киргизами на близьлежащую Жилую 
Косу, гдѣ опа продается астраханскимъ рыбопромышленникамъ. Изьна ходящих-
ся ближе къ Гурьеву городку, раныне ыного соли шло изъ двухъ Кара-бас-
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пакскихъ. озер-ь, расположенныхъ у Курочкипа прорана (70 верстъ къ вос- 
току отъ Гурьева). Благ.одаря послѣднему, при попутномъ вѣтрѣ съ моря, 
суда моглн подходить къ самымъ почти озерамъ и здѣсь пагружаться солыо; 
но въ послѣднее время, вслѣдствіе обмѣленія устья его, суда съ больпшмъ 
трудомъ проникали въ прорапъ (иногда имъ приходилось по цѣлымъ недѣ- 
лямъ ждать попутнаго вѣтра), вслѣдствіе чего, уже года два, добыча на Ка- 
ра баспакѣ не производилась. Въ настоящее время болыпое количество соли 
(до 300 т. пудовъ) вывозится въ Гурьевъ изъ озера Еара-батана (по кир- 
гизски черная-корова), лежащаго близь р. Урала, напротивъ Редутскаго по- 
селка. Озеро это, окружносгыо до 6 верстъ, доступное со всѣхъ сторонъ, 
даетъ соль очепь хорошаго качества, бѣлаго цвѣта, употребляемую Гурьев- 
скпми рыбопромышленниками на посодъ рыбы; добыча ея^дѣсь главнѣйше 
производится осенью, п тогда соль въ Гурьевѣ продается довольно дешево 
(по 7 — 8 к. за пудъ), часть ея вывозится въ Астрахань.

На остальныхъ весьма многочисленныхъ соляныхъ озерахъ области 
добыча солп произвОдится, по мѣрѣ надобности, жителями сосѣднпхъ казачь- 
ихъ носелковъ или киргизскихъ ауловъ. Въ г. Уральскѣ употребляется но- 
чти нсключительно Индерская соль, западнѣе же этого города, въ селенія 
Чижинской дистанціи идетъ соль изъ Степановыхъ озеръ (близь Узеней) и въ 
небольшомъ количествѣ изъ Подтяжинскаго озера, добываемая казаками внут- 
ренной линіи.

Кромѣ озеръ, соль которыхъ мол-сетъ бьггь употребляема въ пищу, въ 
предѣлахъ области пмѣется много еще горькосоленыхъ озеръ, особенно близь 
Каспійскаго моря; панр. по сосѣдству съ указанными нами озерами Кара- 
баснакъ.

Добыча озерной соли представляетъ собой главный горный нромыселъ 
жителей Уральской области, иыѣющій важное значеніе для нпхъ въ эконо- 
мическомъ отношеніи и представлятощій для многихъ казаковъ и киргизовъ 
единствепный источникъ заработковъ. Точно опредѣлить все колнчество до- 
бываемой въ области соли трудпо, но безъ болыпой оптибкп можно предпо- 
ложить, что оно пе менѣе 2.300,000 пуд., нзъ которыхъ отъ 1.200,000 до
1.500,000 пуд. идетъ въ продажу. Осталытое же количеетво служитъ для удов- 
летворенія потребностей мѣстпыхъ жителей.

Нефтью и продуктами ея—горной смолой г« асфалътомъ— Уральская 
область доволыю богата, и хотя, вслѣдствіе мѣстпыхъ условій, мѣсторожде- 
нія этихъ ископаемыхъ не подаютъ надеягды на скорую промышлепную 
эксплоатацію, тѣмъ пе менѣе значеніе ихъ отъ этого не уменынается.

Источники нефти иопадаются во многихъ пупктахъ южной части области; 
самый богатый изъ пнхъ находится въ Каракульской волости Калмыковскаго 
уѣзда, въ урочищѣ Шатеня, близь р. Уила, въ 100 верстахъ къ юго-востоку 
отъ г. Калмыковска. Здѣсь, иа иеболыной равиинѣ (въ одиу квадр. версгу) , 
представляющей собой высохшій солончакъ, окруженный песчапыми барха- 
нами, давпо уже были обнаружены выходы пефти. Пользоваться сю паучилъ
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киргизовъ жившій здѣсь 60 лѣтъ тому иазадъ мулла Матеия (въ память кото- 
раго источникъ получилъ свое названіе). Вънастоящее время, изъ трехъ колод- 
цевъ, добывается имй до 500 пуд. нефти въ годъ, примѣняемой для леченія 
скота н овецъ, отчасти для освѣщеиія. Ігиргизскіе колодцы, глубипою болѣе 
двухъ саженъ, на */, иаполнеиы водой, на поверхности которой собирается 
нефть. Снятая, она довольно быстро накопляется вновь.

Такъ какъ колодцы эти, съ цѣлью воспрепятствовать порчѣ нефтн нодъ 
вліяніемъ воздуха, тщательно киргизами закрываются, то, чтобы ближе узпать 
условія ея нахолѵденія, я распорядился вырыть шурфъ въ раястояніи 5 саж. 
къ юго-западу отъ старыхъ. Въ послѣднемъ встрѣчены: слой (толщ. около 
сажени) сухого плотнаго сѣро-желтаго глинистаго песка, ниже котораго ока- 
зался такой ж,е по сцементованпый пефтыо песокъ (киръ) черпаго цвѣта, 
сильно вошочій (нри сжатіи изъ него выдѣлялась каплями бурая нефть), -за- 
легающій иа сѣрой песчаиистой глинѣ, изъ которой сочилась мутная. сѣро- 
вато-бѣлаго цвѣта, вода, содержащая, въ незначительномъ впрочемъ количе- 
ствѣ, темнобурую нефтц еіце ниже ношелъ сѣрый песокъ безъ признаковъ 
нефти. Вслѣдствіе того, что бока шурфа стали плыть, а матеріала, для крѣпле- 
нія у меня не было, углубка его была пріѳстановдена. Въ скоромъ времени 
дно шурфа покрылось водой, иа поверхиости которой по немногу пакопля- 
лась нефть. ІІо словамъ присутствующихъ киргизовъ, въ старыхъ колодцахъ 
притокъ ея былъ значителыгѣе, это можетъ служить указаніемъ, что глав- 
пые выходы ея находятся сѣвернѣе заданнаго мной шурфа. Вопросъ объ 
благонадежности п богатствѣ описаннаго мѣсторождепія можетъ бьггь рѣшенъ 
только буреніемъ; впрочемъ углубка хотя одного (глубиною до 10 саж .) 
шурфа, могла бы дать болѣе точныя указанія ,на характеръ этого мѣсто- 
рожденія.

Нефть источника Матеня на видъ темно-бураго цвѣта, довольно жид- 
кая; по опредѣленію Ф. 10. Жерве, удѣлыіый вѣсъ ея оказался 0 ,эіз.
При перегонкѣ отъ 0° до 150° даетъ 0,9з°/0 продукта, удѣльп. вѣсъ 0,826 

„ „ „ 150° — 270° „ 21,25 „ „ „ „ 0,868
„ 270° -  300“ „ 5 ,п  „ „ „ „ 0,881

Остатка получилось 71,89% , удѣльн. вѣса 0,925; потеря —0,70%
ІІриведенныя цифры, указывая на малый выходъ продуктовъ перегонки 

и болыпой удѣльный вѣсъ ихъ, ставятъ нефть источпика Матепя много ииже 
Бакипской, хотя, принявъ во вниманіе то обстоятельство, что нефть взята съ 
очень пезпачительной глубпны, возможио допустить, что глубже она окажется 
лучшихъ качествъ.

Въ Гурьевскомъ уѣздѣ осмотрѣны мной три источника нефти: первый 
і із ъ  нихъ находится въ 100 верстахъ къ С. В. отъ Гурьева городка, по до- 
рогѣ въ бывшее Нижне-Эмбепское укрѣпленіе, близь копаней Джаныбекъ, въ 
мѣстности, пазываемой Мупайлы соръ (пли Мупайся), представляюіцей собоп 
обширное солепое болото (въ жаркое время пересыхающее), ограниченное 
песчаными берегамп, у восточпаго края котораго расположенъ псточникъ.



1 18 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗШ II ПАЛЕОНТОЛОПЯ.

Нефть здѣсь выступаетъ на поверхность вь нѣсколькихъ пунктахъ и въ боль- 
шомъ колпчествѣ, судя по тому, что продуктъ разложенія ея— киръ— занимаетъ 
довольно значительное пространство, образуя небольшіе островки, чернаго 
цвѣта, рѣзко выдѣляющіеся на бѣломъ фонѣ болота, покрытаго палетомъ 
соли. Островки эти пли лиіиап, какъ ихъ называютъ киргпзы, неправильно 
круглой формы, растянуты по одной линіи отъ СВ къ Ю, причемъ на сѣверѣ 
подходятъ къ самому берегу, въ склонѣ котораго видны отложенія кира.

Для блпжайшаго ознакомленія съ источниками Джаныбека, здѣсь вырыты 
были три ямы. Первая на южномъ берегу сора, глубиною около сажени, кромѣ 
песка, ничего не встрѣтила. Вторая—на самомъ большомъ изъ указанныхъ 
островковъ; въ ней сначала пройденъ слой сильно песчанистаго кира, толщи- 
пою болѣе аршина, ниже котораго оказалась песчанистая синевато-сѣрая 
глина (пластъ толщиною болѣе 2 арш.), изъ которой вмѣстѣ съ мутыой во- 
дой сочплась нефть; ниже глины пошелъ сѣрый песокъ, сухой, безъ призна- 
ковъ ея. Значительно богаче нефтью оказалась третья яма, которая, кромѣ 
того, дала интересный результатъ въ другомъ отношеніи, а именно въ ней, 
подъ наносомъ, встрѣченъ пластъ песчанистой глины, содержащей самородную 
сѣру въ значительномъ количествѣ. ІІластъ этотъ налегалъна нропластокъ песка, 
сцементованнаго разложившейся нефтыо, ниже котораго оказалась такая же 
нефтеносная глина, какъ и во второй ямѣ; притокъ нефти здѣсь, впрочемъ, 
былъ болѣе значительный. Расположеніе натековъ (островковъ) кира, а так- 
же то обстоятельство, что въ послѣдней ямѣ, вырытой на сѣверномъ берегу 
соро, притокъ нефти оказался болыне, заставляютъ предполагать, что мѣсто- 
рождепіе ея должно находиться здѣсь, на сѣверномъ береговомъ возвышеніи, 
откуда нефть течетъ по направленію къ югу и выходитъ наружу въ болѣе 
низкихъ пунктахъ сора, гдѣ, постепенно скопляясь, образовала указанные 
натеки кира.

ІТефть источника Джаныбека на видъ темно-бураго цвѣта съ непріят- 
нымъ запахомъ сѣроводорода, темнѣе нефти Матеня. Удѣлыіый вѣсъ ея, п о  

опредѣленію Ф. 10. Жерве, оказался 0,эи; при перегонкѣ отъ 150° до 270° 
дала 5 ,о 9 ° /0 продукта, удѣльн. вѣса 0,819, остатка получилось 92,0б°/о- Столь 
неблагопріятные резулыаты ну.жно приписать тому, что нефть взята для 
пробы изъ старыхъ ямъ, подвергшаяся долгое время дѣйствію солнечныхъ 
лучей. Помимо худшихъ качествъ, источникъ этотъ по богатству уступаетъ 
источнику Матеня; кромѣ того, въ виду недостатка по близости прѣсной воды, 
и совершеннаго безлюдія мѣстности, онъ не можетъ имѣть практическаго зна- 
ченія.

Совершеино такой же характеръ несетъ источиикъ нефти, находящійся 
южнѣе Джаныбекскаго, по берегу озера Искене, но, будучи значительно бѣд- 
нѣе, объ чемъ можно судить по весьма незначителышмъ отложеніямъ кира, 
и въ виду подобныхъ же мѣстныхъ условій, онъ тѣмъ менѣе заслуживаетъ 
вниманія.

На юго-западномъ берегу описаннаго выше Кара-Чутулъскаго соляного
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озера замѣчаются выходы нефти, о которыхъ мы уже упоминали. Берегъ, въ 
этомъ нунктѣ, довольно высокій и крутой, состоитъ изъ песчаписто-извест- 
ковистой глины, у подноасія его видны значительныя отлояіенія кира, потоки 
котораго заходятъ и въ озеро. Направленіе послѣднихъ ѵказываетъ, что само 
мѣсторожденіе нефти находится далыпе къ югу и прикрыто толстымъ слоемъ 
наносовъ- Углубить шурфъ съ дѣлыо убѣдиться въ этомъ, по неимѣнію ма- 
теріала для крѣпленія его, оказалось для меня невозможнымъ. Многочислен- 
ныя ямы, находящіяся на берегу озера, доказываютъ, что мѣстные киргизы 
усердно эксплоатируютъ кара-чунгульскій источникъ; нефти въ ямахъ, во 
время осмотра ихъ мной, оказалось очень немного; онѣ были полны сѣрой, 
мутной, солоноватой на вкусъ водой, на поверхности которой плавали жир- 
ныя пятна вефти. ІІо словамъ присутствующихъ киргизовъ, въ преяініе годы 
притокъ ея былъ болѣе значительный; ио ихъ наблюденію, въ жаркую но- 
году онъ усиливается. Вырытые но моему распоряженію небольшіе шурфы, 
по берегу озера, указали, что нефть встрѣчается здѣсь при такихъ же усло- 
віяхъ, какъ и въ раныпе описанныхъ мѣстороягденіяхъ, а именно: ниже пе- 
счаннаго слоя обнаруженъ пропластокъ кира, налегающій на песчапистую 
сѣраго цвѣта глину, изъ которой сочилась вмѣстѣ съ водой въ незначитель- 
номъ количествѣ нефть; ниже этой глины оказался сѣрый плотный песокъ 
(сцементованный известью) безъ признаковъ нефти.

Нефть, взятая мной для пробы отчасти изъ старыхъ ямъ, темно-бураго 
цвѣта, съ непріятнымъ запахомъ; по испытаиіи ея Ф. Ю. Жерве, оказалась 
удѣльнаго вѣса— 0,875; при перегонкѣ отъ 150° до 270° дала 23,8 ° /0 ПР0' 
дукта, удѣльнаго вѣса— 0,822; остатка получилось 74°/0- Этп цифры указы- 
ваютъ на сравнительно хорошія качества Кара-чунгульской нефти и на возмож- 
пость практическаго ея примѣненія; но, принявъ во вниманіе удаленность 
Кара-чунгульскаго источника отъ населенныхъ пунктовъ, недоступность въ 
этомъ мѣстѣ берега Каспійскаго моря, безлюдье окрестностей, недостатокъ 
прѣсной воды, нужно признать, что значеніе его невелико.

ІІослѣднее осмотрѣнное мной мѣсторожденіе нефти находигся на озерѣ 
Тамдыкуль (въ настоящее время высохшемъ), въ 45 верстахъ къ юго-западу 
отъ Уильскаго укрѣиленія, гдѣ оно было обнаружеио киргизами по силыю- 
му запаху нефти, особенно замѣтному въ жаркіе лѣтніе дни. Въ вырытомъ 
небольшомъ шурфѣ, ниже песчанаго наноснаго слоя, оказалась сѣрая пес- 
чанистая глина, изъ которой, подобно тому какъ и въ вышеуказанныхъ 
мѣсторожденіяхъ, истекала сѣрая и мутная солоноватая вода, содержащая 
нефть, впрочемъ въ весьма незначительномъ количествѣ. •

Объ генезисѣ, вообще, нефтяныхъ источпиковъ Уральской области, на 
основаніи имѣющихся данныхъ, трудно что нибудь сказать. Съ одинаковой 
вѣроятностью можно предположить, что нефть въ нихъ или является иро- 
дуктомъ разложенія органическихъ веществъ, накопленія которыхъ когда-то 
существовали въ мѣстахъ, гдѣ нынѣ замѣчаются выходы нефти, или же, что
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она ндетъ съ глубокозалегаюіцихъ резервуаровъ, иодобно Бакинскимъ источ- 
никамъ.

Иаъ вышеописаиныхъ мѣсторожденій нефти болѣе всего заслуживаетъ 
детальной развѣдки источникъ Матеня, при томъ, въ виду того, что всѣ источ- 
иики являются почти одинаковаго характёра, данныя, получешіыя при развѣдкѣ 
одного изъ нихъ, могутъ быть приложимы и къ прочимъ. Развѣдку слѣдова- 
ло бы произвести буреніемъ, при чемъ глубина скважины будетъ зависѣть отъ 
цѣли работъ, т. е. отъ того желаемъ ли мы ио возможности приблизиться къ 
первоначальнымъ источникамъ нефти или только будемъ имѣть въ виду обра- 
зовать въ слояхъ свободный и прямой выходъ ея на поверхность. Такъ какъ 
буровая скважииа, во всякомъ случаѣ, будетъ стоить довольпо дорого, то для 
полученія болѣе нодробныхъ данныхъ, чѣмъ это мнѣ возможно было сдѣлать, 
нолезно бы бы.ю, предваригельно, онустить хотя одинъ глубокій шурфъ.

Наиболѣе интересное изъ осмотрѣнныхъ мпою мѣсторожденій гориой 
смолы находится въ Гурьевскомъ уѣздѣ, въ 60 верстахъ къ юго-востоку отъ 
бывшаго Нижне-Эмбенскаго укрѣпленія, въ урочищѣ Мтшйли-сорь. Ѳно пред- 
ставляетъ собой бугоръ (высотой до 2 саж.) съ очень пологими скатами, весь 
состояіцій изъ засохшей смолы; иа вершииѣ его замѣчается виадина, нанол- 
иенная сѣровато-мутной, па вкусъ солоноватой водойу постоянно притекаю- 
щей съ низу н выносящей съ собой массу кусочковъ смолы; накопляющаяся 
на верху бугра вода стекаетъ по южпому его склону, отлагая у подножія 
выносимую смолу. Мѣсторожденіе это, сколько пи интересно въ научномъ 
отношеніи. представляя собой какъ бы грязный вулканъ, въ практическомъ 
имѣетъ очень малое значеніе, будучи окруженО пустыней, лишенной хоро- 
шей воды, безлюдной и ироч.

Въ лучшія условія поставлено другое мѣсторожденіе горной смолы п 
асфальта, а именно находящееся въ Эмбеискомъ уѣздѣ, къ западу отъ Те- 
мирскаго укрѣпленія, ио р. Бабили-кумды (иначе Джаманъ-Агачу), при 
впаденіи въ нее рѣчкй Бадамъ-чалы. Здѣсь на лѣвомъ берегу рѣчки, у иод- 
ножія его замѣчается толща асфальта (смолистаго иесчаника), занимающая 
до 10 саж. вдоль по берегу и уходящая въ глубь нослѣдняго (что обнаружено 
небольшимъ разрѣзомъ). Она имѣетъ видъ потока, т. е. масса асфальта какъ 
бы вылилась по направленію 8 0 , 1і 7; къ сѣверу она прпкрывается толстымъ 
слоемъ лесса. Въ массѣ асфальта, раньше, по распоряженію мѣстнаго уѣзд- 
иаго начальника, вырыта была яма, глубиною до 2 арш.; изъ трещины въ стѣн- 
кахъ ея, въ жаркіе лѣтніе дни, истекаетъ смола, впрочемъ въ незначительномъ 
количествѣ. Асфальтъ, свѣже добытый, чернаго цвѣта, мягкій, съ силънымъ н 
непріятнымъ занахомъ, на воздухѣ твердѣетъ, припимая шоколадиый цвѣтъ; заж- 
женный тлѣетъ, отдѣляя массу дыма. Вслѣдствіе удаленности этого мѣсторож- 
денія отъ населенныхъ нунктовъ, оно, въ настоящее время, не можетъ имѣть 
практическаго значенія. Еще меныне его имѣютъ залежи такого же смолистаго 
песчаника, осмотрѣнныя мной въ урочищѣ Кумчукажъ (въ 00 верстахъ къ 
югу отъ стапціи Кильбатырь), гдѣ на небольшой песчаной равнинѣ обна-



ГЕОЛОГЙЧЕШЙ ХАРАКТЕРЪ ура льо ко й  о бла с ти . 1 2 1

жаются выходьт его, иъ видѣ узкой полосы, длиною до 20 саж. Что касает- 
сл происхожденія описанныхъ мѣсторожденій асфальта, то всего вѣроятнѣе, 
что онъ образовался изъ нефти (или горной смолы), разлившейся по слоямъ 
породъ и съ теченіемъ времени превратившейся въ асфальтъ.

Ири оийсаніи Джаныбікскаго источника нефти я упомянулъ, что при- 
развѣдкѣ его мнѣ удалось обнаружить прпсутствіе самородной сѣры. заклю- 
чающейся въ песчанистой глинѣ, пластъ которой, толщиною оволо аршина, 
залегаетъ выше нефтеноснаго. Горизонтальное распространеніе сѣру-содер- 
жащаго пласта, по недостатку времени, мнѣ не удалось опредѣлить. Хотя 
процентное содержаніе сѣры въ рудѣ, по иробѣ, оказалось очень высокое 
(до 60% ), по въ виду мѣстныхъ условій, выше нами укааапныхъ, врядъ ли 
нахожденія ея здѣсь можетъ имѣть практическое значеніе.

■Желѣзнымп рудами  область довольно богата. Болыпія скопленія ихъ 
наблюдаются, по словамъ Эверсмана, вдоль западнаго склона Мугоджарскихъ 
горъ, но вслѣдствіе нолнаго недостатка хорошаго горючаго, руды эти не мо- 
гутъ-быть употреблены въ дѣло.

Что касается строгтельныхъ матеріаловъ, то край ими достаточно 
обезпеченъ, только неудобное ихъ распредѣленіе и недостагокъ топлива (для 
выліега извести, обжога кирпича и пр.) уменьшаютъ возможность пользо- 
ваться ими. ])

Кромѣ псчислепныхъ минеральныхъ веществъ, нахожденіе которыхъ, 
такъ сказать, не подлежитъ сомнѣнію, въ нѣдрахъ области предпола- 
гается нѣкоторыми лпцами, въ томъ числѣ покойнымъ Карелинымъ, при- 
сутствіе золота, мѣди, свмнца и проч. Гозыски нерваго производплись уже 
не разъ, какъ напр: около Новоозернаго форпоста (въ Цвѣточной ростошп) 
или близь бывшаго Сергіевскаго мопастыря, но безѵспѣшно. Мнѣ кажется, 
что попсковыя роботы слѣдовало бы паправить къ сѣверо-восточной гранпцѣ 
областп (къ вершинамъ р. Киндели и ея притокамъ). Что касается мгьди, 
то богатыя залежи ея рудъ въ сѣверныхъ отрогахъ того же Общаго Сырта 
иозволяютъ предположить нахожденіе ихъ и въ земляхъ Уральской области. 
Бо время пребыванія въ г. Уральскѣ, мнѣ удалось видѣть кусокъ самород- 
ной мѣди, отличнаго на видъ качества, найденный будто-бы въ 80 верстахъ 
къ сѣверу отъ указаннаго города; но удостовѣритъся въ этомъ не нозволилъ 
мнѣ недостатокъ времени. Относительно мѣстонахожденія свинцовыхъ рудъ 
мнѣ неизвѣстно, гдѣ таковыя встрѣчены, но, прпнявъ во вннманіе харак- 
теръ прочихъ мѣсторожденій свинца въ Киргизской степи, кажется, скорѣе 
всего можио ожидать найдти опый въ Мугоджарскихъ горахъ, которыя, кста- 
ти сказать, хогя были посѣщаемы не разъ, но вообще мало изслѣдованы.

Дѣлая общій обзоръ, вышеприведепныхъ данныхъ и относяіцихся къ

*) Ксгатн здѣсь добавимъ, что бѣлыя глины, находящіяся бдизт, Уи.іьскаго уирѣііле- 
нія и іючптаемыя за огнеуиорныя, по нсиытаніи оказались содержащпші массу углекислоты 
и вслѣдствіе этого непригодными для употребленія.



ископаемымъ богатствамъ Уральской области, ыожно прійти къ выводу, что 
она пе столь ими бѣдиа, какъ это принято думать, тѣмъ болѣе, что область, 
въ общемъ, очепь' мало изслѣдоваиа. Болѣе тщательное ея изучепіе, вѣроятно, 
дастъ указанія на нахожденіе и другихъ полезныхъ ископаемыхъ. Правда, 
что, вслѣдствіе мѣстныхъ условій, промышленная всѣхъ ихъ эксплоатація пе 
скоро еще возможна, по, въ частности, положеніе вопроса объ горючемъ 
ископаемомъ, какъ мы уже выше имѣли случай говорить, заставляетъ не- 
медленно прпстунить къ развѣдкамъ извѣстныхъ его мѣсгорожденій, не оста- 
навливаясь передъ необходимымп затратами, даже въ виду полученія неблаго- 
пріятныхъ результатовь.

На сколько мпѣ пзвѣстно, мѣстныя власти смотрятъ на дѣло такимъ 
же образомъ, но недостатокъ денежныхъ средствъ въ ихъ распоряженіи не 
позволяетъ ішъ привестп въ исполненіе ихъ намѣренія. Въ виду этого я счи- 
таю полезнымъ указать на одинъ источникъ дохода, который могъ бы доста- 
вить необходимыя средства, а именно —налогъ на продажную соль. Казаки 
п киргизы, пользуясь В ы со ч ай п тн  дарованнымъ имъ правомъ, добываютъ без- 
платно соль изъ озеръ для домашняго употребленія, въ нужномъ имъ коли- 
чествѣ, въ тоже время, на сколько я могъ узнать, не имѣютъ права добы- 
вать ее на продажу, междѵ тѣмъ продаютъ не менѣе 1.200,000 до 1.500,000  
пудовъ соли. Если это количество обложить налогомъ, хотя 1 коп. съ пуда, 
получимъ дохода 12— 15 тысячъ рублей, а за вычетомъ 2 -  3 тысячъ на 
расходы по взиманію его, въ остаткѣ получимъ около 10 тыс. руб., которые, 
если ихъ взимать въ продолженіи 5 или болѣе лѣтъ, будутъ достаточны для 
вырѣшенія вопроса о горныхъ богатствахъ области. Налогъ подобнаго характера 
давно нрактикуется въ землѣ Войска Донского, гдѣ въ 1884 г. поступило 
дохода, съ горнаго промысла, въ войсковой капиталъ 46,435 руб. Онъ бу- 
детъ снраведливъ и необременителенъ, даже при 2 коп. съ пуда соли, для 
солепромышленниковъ Уральской области, въ виду дешевизны рабочихъ рукъ 
(киргизы) и легкости добычи соли изъ озеръ. Затѣмъ онъ отразится только, 
и то въ весьма незначительной степени, па цѣнѣ рыбы, на посолъ которой, 
почти исключительно, идетъ продажная соль. Что же касается способовъ 
взиманія налога, то такъ какъ продажа соли совершается главнѣйше въ Гурье- 
вѣ городкѣ, Уральскѣ и форпостахъ близь Индерскаго озера, то надзоръ 
будетъ очень иетрудный и взиманіе можетъ производиться, какъ раныне, при 
сѵществованіи акциза па соль, напр. на астраханскихъ озерахъ.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ИАЛВ0НТ0Л01ЧЯ.
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Ш ІІІ, ФИЖА I  Ш Р У І І І

НОВЫЙ РЕАГЕНТЪ ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ ТРУВКИ ')•

Г у б е р т а М о з е р а.

ІІрофессоръ Наапеі въ МопігеаГѢ (Канада) нашелъ, что іодистоводо- 
родная кисюта представіяетъ прекрасный реагентъ для паяльной трубки; 
многіе окислы металловъ даютъ съ этимъ реагентомъ красивые отчетливые 
налеты.

Вначалѣ пр. Наапеі примѣнялъ іодистоводородную кислоту для превра- 
щенія обыкновенныхъ налетовъ (па ѵглѣ) В і, А з, 8Ъ и Ссі въ іодистые на- 
леты, чтобы достигнуть такпмъ путемъ болѣе легкаго распознаванія этихъ 
металловъ. Налетъ В і  получался при этомъ шеколаднобураго цвѣта, налетъ 
А з— желтаго, налетъ 8Ъ— кирничнокраснаго, налетъ Сд,— бѣлаго. Исходя 
изъ этого, ир. Наапеі нашелъ, что іодистоводородная кислота можетъ прп- 
мѣняться для распознавапія п другихъ металловъ.

ГІр. Наапеі унотреблялъ при своихъ работахъ пластинки изъ парпж- 
скаго гпнса (Ріазіег <>{ Р агіз) длиною около 4", шириною около 2" и тол- 
іциною около 7 8". Такія пластинкн легко приготовить; онѣ очень дешевы, 
удобны и на пхъ бѣлой, гладкой поверхпости выдѣляется цвѣтъ налета пре- 
краснѣйшимъ образомъ. Вмѣсто гипсовыхъ пластинокъ можно употреблять 
съ одинаковымъ удобствомъ и цинковыя пластинкп такихъ-же размѣровъ, 
какъ и гипсовыя, съ загнутыми подъ прямымъ угломъ краями, шириною въ 
7 2 сентиметра; края эти загнуты въ обратномъ направленіп другъ къ другу. 
Одна или обѣ стороны пластинки покрываются слоемъ гппса (въ 2 т т .  толщи- 
ною), который разглаживается ножемъ; для помѣщепія пробы, дѣлаютъ близъ 
края пластинки маленькую ямочку; нластипку держатъ въ рукахъ, помощью 
щипцовъ, у верхняго не загнутаго края. Такія пластинкп очень дешевы; по-

2) Изъ „Оезіеітеісііізсііе 2еі1;8СІш& Шг Вег§-ітсІ Ы ііиетѵе8еп“ . 1886. Переішдъ Б. Фай- 
вишевича.
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крывать ихъ слооиъ гипса— скбрѣе и проще, чѣмъ приготовлять гипсовыя 
пластинки; кромѣ того, онѣ трзгдиѣе ломаются чѣмъ гипсовыя; снявши преж- 
ній слой гипса, можно покрыгь ихъ опять нэвымъ.

Реагентъ свой пр. ІІаапеІ получаетъ выдѣленіемъ іода въ водѣ, про- 
водя туда I I 28  до тѣхъ поръ, пока жидвость просвѣтлится; затѣмъ прибав- 
ляетъ онъ снова іодъ, спова иропускаетъ Н \8  и продожаетъ это такимъ 
образомъ до тѣхъ поръ, ггока 5 оя. (156,25 гранъ) іода превратятся въ III. 
Кислота эта долгое время содержитъ избытокъ Н 28, что очень удобно, по- 
тому что I I „8 препятствуеть разложепію I I I  и вмѣстѣ съ тѣмъ не прп 
нимаетъ нпкакого участія въ реакціяхъ.

Опыты, нроизведенные Н, Мозег'омъ съ іодисговодородной кислотой, 
полученной такимъ образомъ, не увѣнчались успѣхомъ; налеты получались 
слабые и далеко не такихъ яркихъ цвѣтовъ, какіе представлены на таб- 
лицахъ брошюры пр. НаапеГя, трактующей объ этоіъ предметѣ; поэтому 
Н. Мозег началъ потомъ употреблять I I I  фирмы Ьепоіг & Рогзіег (Вѣна, УІ, 
Ма§ (іаіепепзіга88е , 14), полученный дѣйствіемъ іодистаго фосфора на воду; 
съ этимъ I I I  опыты удались какъ нельзя быть лучше.

Въ „Еп§іпеегіп§ аікі Міпіп§' Іоигпаі® появилась замѣтка Юіееіег & 
ЬисІе1ііпд\, рекомендующая примѣиять вмѣсто І Н  іодную тинктуру, т. е. 
насыщенный растворъ іода въ спиртѣ (іодъ растворяется въ спиртѣ очень 
легко, образуя темную жидкости). Но при опытахъ Н. М овег’а іодная тинк- 
тура (аптечная) дала налеты очень слабые и очень неясные.

Образовапіе палетовъ.

Тонко измельченную пробу кладутъ въ ямочку пластиики; эту ямочку 
слѣдуетъ нредварительно смочить каплей 111, такъ какъ пѣкоторыя пробы 
смачиваются потомъ довольно трудно; потомъ смачиваютъ порошокъ одной 
или двумя каплями реагента и затѣмъ направляютъ на него паяльной труб- 
Кой окислительное пламя, какъ это дѣлается обыкновенно для полученія 
налетовъ на углѣ.

ІТри этомъ образуются летучія соединеиія іода, которыя осаждаются 
надъ пробой и возлѣ нея; обыкновенно вокругъ ямочки съ пробой остается 
бѣлое кольцо, діаметромъ въ 10— 15 т т .  Сначала осаждаются нары іода, 
но они однако скоро исчезаютъ и замѣщаются іодистыми металлами. Поенѣ 
Продолжительнаго нагрѣванія пробы, слѣдуетъ ее смочить еще разъ или 
два ІН , отъ чего налеты дѣлаются красивѣе и отчетливѣе.

Такимъ путемъ можно распознать слѣдуюіціе металлы: Ад, Аз, Г>і, ІІд, 
Мо, Оз, ГЬ, 8Ь, 8е, 8 п , Те, ТІ , 04, Си, 2 п . 11р. Наапеі получилъ также 
налеты Аи, Со и ТѴо, но этимъ налетамъ онъ пе прйдавалъ значепія.

Осадки нѣкоторыхъ металловъ очепь схожи между собою и надо обла-
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дать извѣстнымъ н а ш к о м ъ , чтобы распозпатъ ихъ помощ ыо 8 1 1  А т  г ) и ам м іака , 
такж е помощъю 8 п С74 онп у зн аю тся  легко.

О п и С А Н І Е  Н А Л Е т 0 В Ъ.

I  группа: А з , 8 Ь , Р Ь , Н§.

А з  даетъ яично-ж елты й н алетъ , переходящ ій  ипогда въ оран ж ево-ж ел- 
тый; получается онь обыкновенпо скоро п отчетливо и находится въ самомъ 
дальнемъ разстояи іи  отъ пробы. Е сл и  гіроба не была надлеж ащ им ъ обра- 
зомъ измельчена или ж е была мало смочена І Н ,  то п ри  м еталлахъ, богаты хъ 
содерж аніем ъ м ы ш ьяка, получается часто свѣтлын илп темнобуры й н ал етъ , 
сходный съ налетом ъ теллура; металлы съ болыиимъ содерж апіем ъ м ы ш ьяка 
даю тъ такой-ж е налетъ  при нагрѣваніи  и безъ 1 Н ,  извѣстный чесночный 
зап ахъ  не допускаетъ  въ этомъ случаѣ ош ибокъ; кромѣ того, можно при - 
мѣнять амміакъ для расп о зн аван ія  теллуровы хъ палетовъ (см. при Т е), но 
въ этомъ вовсе н ѣ тъ  надобности, потому что, при  смачиваніи вновь пробы 
/7 / ,  бурый палетъ  исчезаетъ , а вмѣсто него нолучается желтый.

8Ь  даетъ орапжсвый налетъ, переходящій иногда въ красновагый; онъ 
къ пробѣ блнже, чѣмъ налетъ мышьяка, но всетаіш болѣе удаленъ чѣмъ 
палетъ свинца, и образуется тотчасъ-же.

РЬ  даетъ сѣрнож елты й налетъ , часто съ зеленоватож елтой каймой- 
получается  скоро и отчеливо, близъ пробы.

Н і7 даетъ обыкновенно палетъ  надъ пробой желтый, а  возлѣ пробы 
ш арлаховокрасны й (при  блеклыхъ мѣдиыхъ рудахъ  съ  небольпшмъ содер- 
ж апіем ъ ртути  получаю тъ розовато-красны й налетъ  вмѣсто птарлаховокрас- 
паго). По истеченіп нѣкотораго  врем ени ж елтый налстъ  псчезаетъ, а  кр ас - 
ный остается; иногда, въ особенности при нечисты хъ рудахъ , нап р . при 
печенковои р у д ѣ , нолучается вмѣсго ж елтаго сѣры й налетъ  возлѣ красн аго ; при 
болѣе продолжительпомъ дутьѣ, иалетъ эготъ весь илн частью  переходитъ въ 
желтый.

Р а зл и ч іе  иалет овъ А з , 8Ь , РЬ и  Н д .

Ртутн ы й налетъ  х ар актери зуется  ніарлаховокрасны м ъ цвѣтомъ рядомъ 
съ желтымъ.

Ёсли смочить желтый или оранжевый налетъ каплей 8 І 1 А т , то смо* 
ченное мѣсто окрашиваетСя прн А з  въ желтый цвѣтъ, нри въ оран- 
жевокрасный и даже бурокрасный, при РЬ  — въ черный, причемъ по- 
лучениое черпое пятпо быстро распространяется и занимаетъ уже боль-

’) Сѣрнистый аммоній—(Ж Н,)г8 .
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шую площадь; часто пятно это бываетъ окаймлено бурымъ или черно- 
ватобурымъ вольцомъ. Такое-же явленіе, какъ при РЪ, обнаруживается и 
при желтомъ и краспомъ налетахъ Н д, но только пягпо распространяется 
уже медленнѣе и занимаетъ менъшую площадь ’).

Н . Мовег нашелъ, чго въ большннствѣ случаевъ (при А з  и 8Ь) ири 
употреблепіи 8Н Л т  получается сѣрое или бѣлое пятно вмѣсто цвѣтпого, 
потому что реагентъ уничтожаетъ налетъ и обнаруживаетъ самый гипсъ. Бъ 
этихъ случаяхъ сѣрое или бѣлое пятно окружено всетаки довольно характер- 
нымъ цвѣтпымъ кольцомъ; кольцо это при А з— желтое, при Н д — красновато- 
оранжевое или красновато-бурое; всегда слѣдуегъ подолсдать съ минуту, 
пока реакція отъ 8Н А т  станетъ явственной и отчетливой.

Если и при всемъ этомъ сомнѣваются, имѣютъ-ли дѣло съ А з  или 8Ъ 
(что, собственно говоря, часто вырѣшается по специфическому запаху Ав), то 
надо прибѣгнуть въ этомъ случаѣ къ употребленію 8пСЧ4 (ТеігасЫогЫ 
о/ іігі). какъ эго рекомендуетъ пр. Наапеі. Проба съ содержаніемъ 8Ь, смо- 
ченная этимъ реагенгоыъ и нагрѣваемая окислительнымъ пламенемъ, даетъ 
темно фіалково-спній палетъ, который покрываетъ собою круговое кольцо и 
часто ігаѣетъ лучистую форму. Мпиералы, даже съ неболыпимъ содержаніемъ 
Си, окрашиваютъ пламя въ красивый лазурево-синій цвѣтъ вслѣдствіе обра- 
зованія хлористой мѣди; тоже самое бываетъ и при А з  и РЬ, но эти металлы 
окрашнваютъ обыкновенно пламя въ болѣе блѣдные цвѣта. Съ ЗпСІ^ слѣ- 
дуетъ нагрѣвать пробу долыпе, чѣмъ съ ІН.

Если обрабатывать іодистый иалетъ 8Н Ат  и потомъ пробу, смоченную 
вторично ІН , нагрѣвать спова, то получатся красные палеты ири А з  и 
8Ь, а часто и при Н д; это можетъ иодать поводъ къ ошибкамъ, поэтому 
лучще этотъ способъ вовсе не примѣнять; кромѣ того, при вторичной обра 
боткѣ съ 8Н Ат  выступаютъ сѣрыя или бѣлыя пятна съ характерпыми 
каймами (при А з  и 8Ь) или-же черныя пятна (РЬ).

Если употреблять при опытахъ сначала 8пСІѵ а потомъ І Н  и 8Н А т , 
то первый реагентъ не ироизведетъ никакого вліяніи иа налеты двухъ по- 
слѣдпихъ реагентовъ. Можно употреблять 8пС14 послѣ І Н  и 8НАш ; 8Ь бу- 
детъ характеризоваться приэтомъ синеватосѣрымъ цвѣтомъ кольца и части 
налета.

II группа: 8е, Ві, Те.

8е  даетъ красповатобурый налетъ съ буроватокрасной каймой; сверхъ 
пробы видѣнъ узкій, черный, металлическій, блестящій поясъ; налетъ получается

]) Едипствеиный рѣдкій мипералъ лэрбахитъ содержптъ вмѣстѣ РЬ и Н</ и прёдставляетъ 
:шачителъпыя трудиости для распознаваііія обоихъ металловъ. (ІІо недостатку матеріала для пробы. 
П. Мояег не произіюдилъ этоі'о опыта). 1)о источеніи пѣкотораго времепи желтый налетъ Нд псме- 
заетъ, а налетъ РЬ оетается.
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очень скоро и отчетливо и его нельзя смѣшать съ другими налетами, такъ какъ 
характерный запахъ 8е  (и небесно-голубое окрашиваніе) пе оставляютъ ни- 
какихъ сомнѣній.

В і  даетъ шеколаднобурый, бархатный налетъ, получающійся скоро и 
отчетливо.

Те даетъ темнобурый налетъ; возлѣ самой пробы этотъ налетъ часто 
черный; онъ образуется такъ-же скоро п отчетливо, какъ и налетъ В і; при- 
отомъ пламя блѣднозеленаго цвѣта.

Различіе налелпооъ I I  группы.

8е  очень легко узнать по силѣ, интенсивности и цвѣту его налета, а 
также по запаху и цвѣту пламени.

Если обрабатывать налегы В і, 8е и Те амміакомъ (держа пластинки 
съ налетамп надъ парами амміака), то бурый налетъ В і переходитъ тотчасъ 
же въ вишневокіэасный, а бурый налетъ Те очень скоро соверіиенно псче- 
заетъ; на налетъ 8е, амміакъ вовсе не вліяетъ.

III грулпа: 8а, а §, Оз, ТГ, Мо.

8п  даетъ буроватооранжевый налетъ, но только послѣ довольпо про- 
должительнаго дутья, и все таки налетъ не довольно отчетливый, поэтому 
слѣдуетъ продѣлать коптрольную пробу кобальтовымъ растворомъ на той 
же гипсовой пластпнкѣ.

А д  даетъ (послѣ продолжительнаго дутья) небольшой желтый налетъ, 
окруженный сѣрымъ кольцомъ, очень близко къ пробѣ; у самой пробы, боль- 
пгею частьго въ самой ямочкѣ, видно розовое пятно. Если обрабатывать жел- 
товатосѣрый палетъ окислительнымъ пламенемъ (регохубігепсіе Л а т т е ) ,  что- 
бы пламя не касалось этого налета, то онъ становится канареечно-жел- 
тымъ, а отъ окисленнаго пламени— сѣрымъ.

Оз даетъ сѣровато-зеленый налетъ; это очень чувствительная реакція;
пр. Наапеі сообщаетъ, что частью грана онъ нолучалъ налетъ длиною

1"
В Ъ  2" П шириною В Ъ

Ті даетъ желтый налетъ въ родѣ свппца; амміакъ пе вліяетъ на него, 
8 Н  Аш  даетъ сѣрое или бурое пятно, не расширяющееся, какъ у РЬ. Пр. 
Наапеі говоритъ, что налетъ близъ пробы оранжевый, а дальше цвѣта сем- 
ги (за ітоп); оба цвѣта съ теченіемъ времени становятся желтыми.

Мо даетъ, по словамъ пр. ІІаапеѴя, прекраснѣйшій ультрамарпновый 
налет ь; Н  М о зе /у  же при его опытахъ это удалось наблюдать только от- 
части (при вульфенитѣ получился только желтый налетъ РЬ; при молибде-
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иовомъ бдаскѣ появились здѣсь п тамъ иеболыпія сиііія пятна); прекрас- 
нѣпшій синій налетъ получился при молибденовокцсломъ аммоніѣ.

IV группа: Си, СМ, 2п.

Всѣ этп налеты бѣлые. Для того чтобы сдѣлать ихъ видимыми на гип- 
совыхъ пластинкахъ, пр. НакпеІ чернитъ самыя пластишш, держа ихъ иадъ 
коптяиі,имъ пламенемъ. Работа эта очень хлопотливая и неудобная, но ее 
частыо можно избѣгнуть.

Си, даже въ очень малыхъ дозахъ, будучи смочена III, окрашиваетъ 
пламя въ очень красивый, яркозеленый цвѣтъ; если направить окислитель- 
ное пламя свсрхъ пробы иа то мѣсто, гдѣ находится бѣлый п поэтомѵ пло- 
хо распознаваемый налетъ Си, то при нѣсколько болыпемъ содержанін Си 
также получается зеленое окрашиваніе пламени.

7іп можно распознать извѣстнымъ образом-ь' при посредствѣ раствора 
кобальта; этотъ реагентъ употребляютъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда пред- 
полагаютъ присутствіе 2,п илп 8п, что имѣетъ мѣсто только при немногихъ 
минералахъ.

С<1\ бѣлый налетъ этого металла окрашпвается въ оранжевожелтый цвѣтъ 
при смачиваніи 8ІІАт \ иоэтому, если предполагаютъ, что имѣютъ дѣло съгре- 
энокитомъ или съ цинковой обманкой, содержащей Ссі, то падо смочить гип- 
совую пластинку нѣсколько разъ 8 Н А т  въ томъ мѣстѣ, гдѣ иаходится не 
видимый налетъ, пли же почернпть пластинку передъ полученіемъ налёта; па- 
конецъ налетъ можно получить и на углѣ, смочивъ его III] послѣ вторичиа- 
го нагрѣваиія па углѣ налетъ побѣлѣетъ. Надо еще упомянуть, что бѣлый 
цинковый палетъ, обработанный амміакомъ (держа пластпнку съ налетомъ 
надъ парами амміака) сей-часъ же исчезаетъ, между тѣмъ какъ налеты Ссі 
и Си остаются при этомъ безъ нзмѣиенія.

V* группа: Аи, Со, ѴѴо.

Налети этихъ металловъ трудно нолучаются помощыо -1II.
Аи: налетъ возлѣ нробы блѣднокрасный и даже доходитъ до пурпур- 

наго, далыпе же онъ матово-буро-желтаго цвѣта,.
Со, зелеповатобурый налетъ, окаймленный зеленой каймой. Бурый на- 

летъ исчезаетъ, переходя въ матовозеленый; если дышать на него, о і іъ  так- 
же псчезаетъ.

\Ѵо даетъ около пробы матово-зелеповато-синій налетъ; онъ полѵчает- 
ся лучше всего при смачиванін пластипкп III  (возлѣ пробы).

ГІр. Наапві говоритъ, что налеты А и  и Со получаются только при 
чистыхъ металлахъ и то съ болыиимъ трудомъ; 1 Ѵо требуетъ болыпого жа- 
ра и продолжиіелыіаго дутья.
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Наконецъ слѣдуетъ упомянуть, что Е  и 2Ѵ« также даютъ бѣлые пале- 
ты, но карбонаты ихъ, напр. церуситъ, висмутитъ, фосгенитъ и др. 
легко распозпаются вслѣдствіе шипѣнія при выдѣленіи углекислоты; II. 
Ш озегу случалось нногда обнаруживагь присутствіе $  въ металлахъ по- 
средствомъ синей лакмусовой тинктуры на гипсовой пластинкѣ; если положитъ 
кусочекъ сѣрусодержащаго металла въ ямочку гипсовой пластинаи, налить 
сверху 2-3 капли лакмуса и потомъ нагрѣть пробу, то синее пятно крас- 
нѣетъ отъ дѣйствія образовавшагося 80^, металлы ‘съ болынимъ содержані- 
емъ Аз не обнаруживаютъ (скрываюгъ) этой реакціи вслѣдствіе ихъ бураго 
палета (образующагося безъ 111).

Заключепіе. Изъ выіпесказаннаго слѣдуетъ, что желтые или красные 
налеты надо обрабатывать 8 П А т , а бурые амміакомъ. Если естъ основаніе 
предполагать гірисутствіе 2 п  или 8п, то употребляготъ растворъ Со, а въ 
присутствіе Ссі употребляютъ 8Н А т .

Разсматривая преимущества и иедостатки эгого сиособа, слѣдуетъ къ 
числу первыхъ отнесть красивыя яркія окраски налетовъ и то, что та- 
кимъ нутемъ можно распознавать присутствіе Нд и Мо. Еще особенное 
преимущество этого способа состоитъ вътомъ, что при помощи одной операціп 
можно открыть одновременно присутствіе многихъ элементовъ, папр., А§ и 8Ь 
ири аллемонтитѣ и др., 8е, Си и ГЬ (зоргитъ), 8Ъ, Н д , Си (гермезитъ), В і. 
ГЪ, Си (иголъчатая руда), Те, ГЬ (алтаитъ), В і, Си (эмнлектптъ), Ав, Си 
(мышьяковистая блеклая мѣдная руда), 8Ь, В і, ГЪ (кобеллитъ) и т. д.

Ыедостатки этого способа не особенно существенны:
1) Незначительпое увеличеніе расходовъ: стоимость жесгяныхъ или гин- 

совыхъ пяастинокъ самая пустая; 25 грамовъ I I I  стоятъ 60 крейцеровъ; та- 
кое количество достаточно ночти для 120 пробъ.

2) Иеобходимость обозначать (для мало опытныхъ), когда какой реа- 
гентъ (8 П А т , амміакъ, 8пСі4) надо употреблять

н 3) наконецъ— не особенно пріятный запахъ ІН .
Такъ какъ I I I  очень чувсгвителенъ къ свѣту и воздуху, то онъ до.і- 

женъ сохраняться въ темныхъ стклянкахъ съ хорошо притертыми иробками.
Изъ вышесказаниаго видио, что все-таки нельзя обойтись совершенно 

безъ открытыхъ или закрытыхъ съ одиой стороны стеклянныхъ трубокъ, 
нримѣпяемыхъ ири нробахъ на 8ЪАз, 8Ь38 3, Аь-8, В і, Те и въ особеиности 
для указапія присутствія 11 ,0  и даже <5.

НримѢры п р о и з в н д е н и ы х ъ  Н . М о 8 в и ’о м ъ  н р о б ъ .

Аллемошпитъ (8ЬА$3). Бдизъ пробы оранжевый иалетъ (8Ь), а дальніе 
желтый (-4б“). Прп обработкѣ 8Н А т  на оранжевомъ налетѣ получается сѣ- 
рое нятно сь буроватокрасной каймой, а на желтомъ налетѣ бѣлое пятно съ 
яично-желтой каймой.

Вторичная нроба съ 8пС14 послѣ обработкп III  даетъ вмѣсто оранже-
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ваго иадета сѣроватосинін (56); желтый же налетъ І5  при зтомъ пе измѣ- 
няется.

Булстжершпъ (РЪ3 8Ъ2 8 в). Получается желтый налетъ, переходящій 
частыо въ оранжевый. Капля 8НА.т  даетъ на налетѣ, вдали отъ пробы, 
свѣтлоеѣрое пятно съ красмоватой кайной (8Ъ), вблизи пробы черное, быстро 
расширяющееся пягно (РЪ). Кусочевъ, нагрѣтый на гипсовой пластинкѣ, 
окрашиваетъ синюю лакмусовую каплю въ красный цвѣгъ (/5).

Джемсонитъ (РЪ2 8Ъ2 8). Пламя окрашивается въ зеленый цвѣтъ отъ 
слѣдовъ Си. Налетъ желтый. 8Н А т  производитъ близъ пробы па этомъ жел- 
томъ налетѣ болыное черное пятно съ красноватобурой каймой (РЪ), а вдали 
отъ пробы—сѣрое пятно съ оранжевокрасной каймой (8Ъ). Синяя лакмусовая 
тинктура обнаруживаетъ прпсутствіе 5 .

Ттманпітъ (Пд8е)— окрапшваетъ пламя въ синій цвѣтъ и издаетъ за- 
пахъ рѣдьки (8е); надъ пробой образуется черный полумѣсяцъ. который пе- 
реходитъ въ бурый, красноватый и наконецъ въ желтый цвѣтъ; красноватый 
налетъ переходитъ постепенно въ шарлаховокрасный (Пд).

Пруститъ (А д3А з8 2). Сначала получается вдали отъ пробы желтый 
налетъ (А з), потомъ близъ самой пробы желтое пятно съ сѣрою каймой 
(Ад); желтый налетъ вдали отъ пробы, обработанный 8Н Ат , даетъ лимонно- 
желтое нятно (^ з).

Нагіагитъ. Сначада даетъ темнобурый налетъ вдали отъ пробы и окра- 
пшваетъ пламя въ блѣднозеленый цвѣтъ (Те); близъ пробы получается желтый 
налетъ. Бурый налетъ, обработанный амміакомъ, быстро исчезаетъ (Ье); на 
желтомъ-же налетѣ, обработанномъ 8 Н А м , дѣлается черное пятно, которое 
быстро увеличивается и окаймляется краснобурой каймой (РЪ). Сурьмы п 
мѣди нѣтъ. ГІробы на 5  лакмусовой тинктурой не дѣлалось по недостатку 
матеріала для пробы.

Эмплекгпитъ (СиВі82). Пламя окраіпивается въ зеленый интенсивный 
цвѣтъ (Си); надъ нробой получается въ окислитедьнонъ пламени красивое 
зеленое сіяніе (много Си). Темнобурый налетъ, нереходящій въ красноватый; 
обработашшй амміакомъ, онъ становится вишневокраснымъ (Бі); отъ синей 
лакнусовой тинктуры краснѣетъ (8).

Еромѣ этихъ произведепныхъ Н. М озег'омъ пробъ, пшке приведены 
пробы, заимствованныя изъ брошюры пр. НаапеГя; пробы этн были нродѣ- 
ланы П . Мовег'1 омъ безъ 8Н А т  и амміака.

Амалыама. Серебро близъ пробы окаймлено желтой и красной іодистой 
ртутыо; желтый налетъ постененно краснѣетъ.

Лэрбахитъ. Налетъ близъ пробы обнаружпваетъ РЬ; кругомъ кайма 
красной іодистой ртути, а далѣе слѣдуетъ кайма красноватобураго селена.

Хилепитъ Серебро, кругомъ летучій налетъ Ві; налетъ долженъ быть 
испытанъ пока онъ горячій, потому что буроватый налетъ Б і затемняетъ 
налетъ А у (оЪзтгез), проникая въ пего постепенно ио время охлажденія



Еобеялитъ. Близъ пробы желтый налетъ РЬ, а далѣе слѣдуютъ харак- 
терные налеты 8Ь и В і.

АНАЛИТИЧЕСКІЙ СПОСОВЪ О П РЕД Ѣ Л ЕВ ІЯ  ФОСФОРА ВЪ Ж Е Л В З Ѣ , ЧУГУНВ И СТА Л И .

АНАЛИТИЧЕСЩЙ СПОООВЪ ОПРЕДѢЛЕНІЯ ФОСФОРА ВЪ ЖЕЛѢЗѢ,
ЧУГУНѢ И СТАЛИ.])

Леоп. Ш н е й д е р а .

Съ тѣхъ поръ, какъ стало извѣсшо, что фосфорная кислота осаждает- 
ся вполнѣ молибденовокнслымъ аммоніемъ, опредѣленіе содержанія фосфора 
въ желѣзѣ, чугунѣ и стали производптся почти исключительно нутемъ осажде- 
нія его изъ растворовъ молибденовокислымъ аммоніемъ.

Изслѣдз-емое желѣзо растворяется въ азотной кислотѣ, растворъ профиль- 
тровывается сейчасъ-же илп послѣ выдѣленія кремневой кислоты, загѣмъ, при 
неболыпомъ нагрѣвѣ, осаждается изъ него фосфоръ при дѣйствіи пзбытка рас- 
твора молибденовокислаго аммонія въ азотной кислотѣ. Полученный при згомъ 
желтый осадокъ илп снова растворяется въ амміакѣ и фосфорная кислота 
опредѣляется въ видѣ магнезіальной соли, или же желтый осадокъ высуши- 
вается при 100° Ц. на взвѣшанномъ фильтрѣ, или-лге наконецъ, какъ это 
рекомендуетъ Ріпкепег, онъ осторожно нагрѣвается въ фарфоровомъ тиглѣ 
и затѣмъ взвѣшивается.

Всѣ эти способы опредѣленія фосфора, практикуемые уже съ давнихъ 
поръ, показываютъ, по изслѣдованіямъ Тат т а, Е д д е г і/а , Ргігоогпік'а  и 
др., всегда меньшее содержаніе фосфора, если не выпаривать до суха азотно- 
кислаго раствора желѣза и не нагрѣвать сильно высушеппой массы. Причп- 
пу этого Е ддегіг  видитъ въ образованти такого видоизмѣненія фосфорной 
кислоты, которое пе осаждается молибденовой кислотой, а Татт  и др. объ- 
ясняютъ это присутствіемъ гумозныхъ веществъ, образующихся отъ раство- 
ренія углеродъ-содержащаго желѣза въ азотной кислотѣ. Въ дѣйствптельно- 
сти же причина этого кроется, какъ видно изъ нижеописанныхъ опытовъ, 
не въ образованіи новаго видоизмѣненія фосфорпой кислоты, или во вліяніи 
гумозныхъ веществъ, образующихся при раствореніи, а въ томъ, что фос- 
форъ не моягетъ вполнѣ осѣсть въ азотнокисломь растворѣ желѣза въ видѣ 
молибденоваго фосфата, потому что онъ не окисляетея весь въ фосфо[)ную 
кислоту, а часть его переходитъ въ растворъ въ видѣ фосфористой кислоты, 
которая уже пе осаждается молибденовокислымъ аммоніемъ.

Нижеслѣдующіе опыты продѣлаиы съ бѣлымъ чугуномъ, содержащимъ

’) Изъ „ОезіеггеісЬіясЬе 2еііз:1ігіС(; Гііг Вег^-ітсі ШИеп-п-езеіь “
9 *
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1,45%  фосфора; содержаніе послѣдняго было онредѣлено по Р іп к еп е /у  чренъ 
прокаливаніе азотнокислой окисн желѣза и прямое взвѣшиваніе фосфорно- 
молибденовокислаго аммонія.

1.) 1§т этого чугуна былъ раствореиъ въ 20 сга:і концентрированной со- 
ляной кислоты и 5 сга3 концентрировапной же азотной кислоты; растворъ этотъ 
выпаренъ до суха на водяной банѣ, потомъ растворенъ въ небольшомъ ко- 
личествѣ копцентрнрованной соляной кислоты и выпаренъ два раза съ кон- 
цептрировапной азотпой кислотой на водяной банѣ до соегоянія сиропа; на- 
конецъ къ нему было прибавлено немного азотной кислоты, жидкость была 
профильтрована и фосфорная кислота осаждена помощью молибденоваго раст- 
вора. Путемъ прямого взвѣніиванія осадка было получено 1,41% фосфора, 
т. е. на О,о40/ 0 меныпе, чѣмъ въ вышеупомянутомъ опредѣленіи. Причина 
этого та, что при растворѣ желѣза въ царской водкѣ выдѣляются, какт. 
это докозалъ Зідсктапп, незначителъныя количества какого-то фосфорнаго 
соединенія.

2 ) 1а;г того же чугун а былъ растворенъ въ 15 с га ' азотной кислоты  
уд. в. 1,2 п вы паренъ  до су х а  н а  водяной банѣ, затѣмъ разведенъ концен- 
трированной соляной кислотой и вы паренъ два раза на водяной банѣ съ 
кон центрирован ной азотной кислотой, прпчемъ получилось 1 ,4 о 7 0 фосфора.

•3) Въ растворѣ 1 §т чугуна въ 15 сга3 азотной кислоты уд. в. 1,2 (при- 
готовленная безъ всякихъ ыѣръ нредосторожностей) можно было открыть 
помощыо малибденоваго раствора тодько 1,і5°/0 фосфора. Осадокъ получился 
нечпстый отъ органическихъ веіцествъ. Всыпая понемпогу 1 §г этого же чѵ- 
гуна въ 50 ст8 кипящей азотной кпслоты уд. в. 1 ,з  и кипятя его еще въ 
течепіе 10 минутъ, послѣ совершепнаго растворенія получали тотъ же ре- 
аультатъ.

4) 1 §т этого чугуна былъ растворенъ въ 15 сга3 слабой азотной кис- 
лоты и выпарепъ до суха на водяной банѣ; затѣмъ растворенъ въ смѣси 
очень слабой азотной кислоты п соляной и выпаренъ до состоянія сиропа; 
для совершеннаго удалепія соляной кислоты выпаренъ еще разъ со слабой 
азотной кислотой. Фосфора получилось при этомъ 1,08°/0-

Растворъ предыдуіцей пробы былъ окрашенъ въ темнобурый цвѣтъ отъ 
присутствія органическихъ веществъ, здѣсь же онъ былъ свѣтложелтаго 
цвѣта, но осѣло только % всего фосфора.

5) Наконецъ еіце 1 этого чугуна былъ растворенъ въ слабой азотпой 
кислотѣ, затѣмъ ирибавлено амміака до іцелочной реакціи п растворъ кипя- 
тился въ теченіи одиого часа. Потомъ растворъ этотъ былъ окисленъ опять 
азотной кислотой и нослѣ осаждеиія молибденовымъ растворомъ получилось 
1,05% фосфора.

ІІробы 3), 4) и 5) обнаружили фосфора почти на % меныпе дѣйстви- 
тельнаго. Ігогда же къ фильтратамъ фосфорномолибденовыхъ осадковъ, полу- 
чениыхъ при этііхъ пробахъ, прибавлялся хамелеоновый растворъ до ярко- 
краспой овраски, то тотчасъ же наступало дальнѣйшее осаждепіе желтаго
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осадка. Осадокъ, полуіенный послѣ прибавлепія хамелеопа, взвѣшиваіся и 
но всѣхъ случаяхъ обнаружилось недостающее раньше количество фосфора. 
Ес.ти растворъ 1 8'Р вышеупомянутаго чугуна въ 15 сш 3 слабой азотной кис- 
лоты кипятпть съ хамелеономъ до тѣхъ поръ, пова иачнетъ образовываться 
перекись марганца. и фильтратъ обработать иотомъ избытками молибденоваго 
раствора, то также произойдетъ нолное осажденіе фбсфорной кислоты.

Для ниж,еслѣдующихъ двухъ опытовъ брали бѣлый чугунъ съ содержа- 
піемъ фосфора въ 2,5°/»; содержаиіе это было опредѣлено, кавъ и рапьше, 
но способу іЧпкепег а. Въ 1 §т этого чугуна, раствореннаго въ слабой азот- 
ной кислотѣ, было обнаружено молибденовымъ растворомъ всего толъко 
1,87°/0 фосфора. Во второй разъ чугунъ былъ растворенъ также въ слабой 
азотной кислотѣ, затѣмъ растворъ кппятился съ хромовой кислотой. Въ этомъ 
случаѣ молибденовый растворъ осадилъ 2 ,п 0/ 0 фосфора, т. е. на 0,з %  
меньше, чѣмъ его было въ дѣйствительности.

Еще бЬльшая разность получалась при онредѣленіи содержанія фосфо- 
ра въ желѣзѣ съ болынимъ содержаніемъ фосфора и механической при- 
мѣсыо углерода, но не углеродистаго желѣза (78,6 %  Щ  ‘и 1^,6 °/о РЦ- Это 
желѣзо растворялось въ азотной кислотѣ и профильтрованный растворъ обра- 
батывался избыткомъ молибденовагб раствора. При этомъ нолучилось только 
12,06°/» фосфора. Во второй разъ азотнокислый растворъ былъ оставленъ въ 
тепломъ мѣстѣ въ теченіе 24 часовъ и тогда получилось 13,і %  фосфора.

Такимъ оброзомъ первые два и пятый опыты доказываютъ, что полное 
осажденіе фосфора не зависитъ отъ перехода фосфорной кислоты въ другія 
соединенія, напр. въ соединенія ея съ окисыо желѣза; остальные же опыты дока - 
зываютъ, что осажденіе уменынается не отъ однихъ гумозныхъ веществъ, такъ 
какъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда совершенно нѣтъ углеродистаго желѣза, 
или-же когда гумозныя вещества совершенно уничтожены слабой царской 
водкой или хромовой кислотой, часть фосфора все-таки не осаждается. Пол- 
ное осажденіе фосфора нроисходитъ только отъ сіільныхъ окисляюЩпхъ 
средствъ, напр. концентрированной царской водки, хамелеона нрн азотно- 
кислой окиси желѣза, разлагающейся нри нагрѣваніи до осажденія фосфора; 
сильныя окисляющія средства необходимы для превращенія фосфористой 
кислоты (образующейся при раствореніи фосфорнаго желѣза) въ фосфорную.

Уже давно изъ онытовъ ТІіетагсГа и ГиІйпд'а было извѣстно, что окис- 
леніе фосфора доходитъ только до извѣстной степени и затѣмъ осіанавли- 
вается ранъше, чѣыъ фосфоръ перейдетъ вполнѣ въ фосфорную кислоту. 
ТЬепагсІ и Виіопд допускали, для объясненія этого явленія, существованіе 
особеннаго химическаго соединенія, такъ называемой фосфатноіі кислоты, и 
еще въ повѣйшее время Заігег  старался доказать существованіе окисленнаго 
соединенія фосфора, нромежуточнаго между фосфорпой н фосфористой кисло- 
тами. Это окисленное соедииеніе трудно окисляется: его нельзя окислить ни 
хлоромъ, ни двухромовокислымъ каліемъ, а только маграпцевой кислотой. 
Хотя существованіе подобиыхъ соедипеній сомннтельно, но извѣстно, что
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іпіошія степени окислепія фосфора весьма трудпо окис.шотся въ фосфорпую 
кпслоту въ присутствіи другихъ ІШСЛОТЪ.

Извѣстно, что, при получепіи фосфорпой вислоты путемъ оішсленія 
фосфора азотной вислотой, послѣдніе слѣды фосфористой кислоты, даже при 
очень долгомъ кипяченіи съ крѣпвой азотной кпслотой, противостоятъ ея влія- 
япію. Такъ Возе упоминаетъ въ своемъ учебпикѣ апалитической химіи, при 
опредѣленіи фосфористой вислоты помощыо окиси свипца и азотной кислоты, 
что фосфористая кислота совершенпо окисляется только отъ образовавшейся 
азотнокислой окиси свипца при силыюмъ нагрѣваніи, почему онъ н реко- 
мендуетъ, при переводѣ фосфористокислой соли въ фосфориокислую помощыо 
азотной кислоты, выпаривать жидкость всегда до суха и прокаливать высу- 
шенную массу. Чтобы доказать, что, при раствореніи фосфориаго желѣза 
въ азотной кислотѣ (какъ это дѣлается для опредѣлеиія фосфора), вмѣстѣ съ 
фосфорной кислотой образовывалась одновременно и фосфористая, 1 §і*. вы- 
шеупомянутаго фосфорнаго желѣза (съ содержаніемъ 14,6 %  1’Ь и 78 ,о % 
Ге) обработывали 15 с т 3 слабой азотной кислоты уд. в. 1,2 въ теченіе 24 
часовъ, сгущали затѣмъ растворъ на водяной банѣ до состоянія сиропа и за- 
тѣмъ снова разбавляли слабой соляной кислотой. Изъ этого раствора желѣзо 
выдѣляли помощыо сѣрнистаго аммонія въ видѣ сѣрнистаго желѣза, азотно- 
кислыя соли разрушали путемъ многократнаго выпариванія съ соляной кис- 
лотой, потомъ осаждалн фосфорную кислоту въ видѣ магнезіалыюй соли 
пзъ амміачнаго раствора, при чемъ получилось 13,32°/0 фосфора. Удаливши 
затѣмъ амміакъ кипяченіемъ, растворъ окисляли слегка соляной кислотой и 
затѣмъ открывали присутствіе фосфористой кислоты въ фильтратѣ прибавле- 
ніемъ сюда хлорной ртѵти. Послѣ продолжительнаго стоянія осѣло значи- 
тельное количество хлористой ртути (0,оэ9 §!•.)• ІІослѣ выдѣленія изъ раст- 
вора избытка ртути сѣрнистымъ водородомъ, былъ осажденъ снова магнезіаль- 
ный фосфатъ прибавленіемъ амміака. Въ этомъ осадкѣ получилось 1,28% 
фосфора. Сумма обоихъ осадковъ соотвѣтствовала всему содержанію фосфора 
въ желѣзѣ. При повтореніи этой пробы получилось 1,4 % фосфора въ видѣ 
фосфористой кислоты, хотя здѣсь, какъ и раныпе, при первомъ опытѣ, вы- 
дѣлялся хлоръ вслѣдствіе выпариванія съ соляной кислотой. Такимъ образомъ, 
при раствореніи фосфорнаго желѣза образуется всегда значительное количе- 
ство фосфористой кислоты, которая сама по себѣ трудно окисляется и кромѣ 
того еще не подвергается вторичному окисленію вслѣдствіе присутствія легче 
окисляемыхъ органическихъ веществъ, образуіоіцихся въ присутствіи углеро- 
дистаго желѣза. Если-же послѣ раствора желѣза въ азотной кислотѣ пропз- 
водится дальнѣйшее окисленіе (лучше всего вынариваніемъ и нагрѣваніемъ 
азотнокислой окиси желѣза, пока она разложится), то не произойдетъ нп- 
какихъ опшбокъ въ онредѣленіи фосфора молибденовой кислотой. опредѣля- 
готъ ли его въ видѣ магнезіальнаго фосфата (снова растворяя желтый осадокъ) 
или (что даже проще) прямымъ взвѣшйваніемъ.



О ІІР Е Д В Л Ш И  Х Ш іиЧЕ С К И -С О Е Д И И Е Н ІЦ ГО  У ГЛ Е РО Д І В Ъ  ЛСЕЛІіЗѢ. 135

0 СТЕІІЕНИ ТОЧНООТИ ОПРЕДѢЛЕНІЯ ХИМИЧЕСКИ СОЕДИНЕННАГО УГ- 
ЛЕРОДА ВЪ ЖЕЛѢЗѢ ПУТЕМЪ РАЗЛОЖЕНШ ПОСЛѢДІШГО ДВОЙНЫМЪ 

СОЕДИНЕНІЕМЪ ХЛОРНОЙ МѢДИ И НАШАТЫРЯ.

Д-РА А л Ь Б А Н О В р А Н Д а  г)

Способъ онредѣлеиія химичесіш-соединеннаго углерода въ желѣзѣ нѵ- 
темъ разложенія послѣдняго хлорной мѣдью (Си Сі,- \-2Н 20 ) и сожиганія 
выдѣленнаго углерода вь струѣ кислорода, предложеиншй еще Берцеліусомъ, 
подвергался въ разное время различнымъ видопзмѣпеніямъ, пока ни достигъ, 
наконецъ, своего современпаго состоянія. Вторая часть опредѣленія, т. е. 
собствеипо сожпганіе, нзмѣнилось, конечно, тольво въ смыслѣ упрощенія 
унотребляемыхъ при этомъ приборовъ.

Вратья Рогерсъ еще въ 1848 году обратпли внимаіііе на то, чго угле- 
родъ и даже графитъ или поропіокъ алмаза могутъ быть сожжены въ смѣ- 
сн изъ двухромовокислаго калія (К ,С г20 7) и концентрированнои сѣрнойкис- 
лоты; Врѵннеръ г) показалъ разнообразное приыѣиеніе этого способа, и 
пробовалъ даже неносредственио сожигать желѣзо въ смѣси изъ хромовой п 
сѣриоп кнслотъ; накопецъ, Ульгренъ 3) улучшилъ значителыю способъ тѣмъ, 
что предложилъ вмѣсто кислаго хромовокпслаго калія употреблять хромо- 
вую кислоту (СгОг), вслѣдствіе чего устранено было образованіе двойной 
сѣрновислой соли окиси хрома и окисп валія, которая, осаждаясь въ 
впдѣ зеленаго плотнаго порошва, значительно замедляла самое сожиганіе. 
Въ тоже время онъ нридалъ и прибору, въ воторомъ нроисходило сожига- 
ніе и названиому его именемъ, то ус.тройство, которое сохранилось за нпмъ 
и до настоящаго времени.

Другой частыо операціи, именно выдѣленіемъ углерода, занимался сна- 
чала Рихтеръ, воторый нредложилъ, вмѣсто хлорной мѣди, обусловлива- 
ющей своимъ вислымъ характеромъ значительную нотерю углеводородовъ, а 
потомъ навопленіе сѣрнокислои мѣди (СиВО 5ІІ20 ) , употреблять среднюю 
двойную соль хлорпой мѣди и хлористаго валія (СиСі2,2К СІ-\-2Н 20).

Вмѣсто послѣдияго соединенія, помоіцыо котораго разложеніе желѣза 
происходило только очень мдоленно, Мс Сгеаііі 4) сталъ унотреблять болѣё 
энергино дѣйствующую двойную соль хлорной мѣди и нашатыря (СиСІ,, 
2ІЧН4СІ-\-2Н20 )  и достигъ этимъ, вавъ видпо изъ словъ его тракгата, что 
3— 4§г желѣза растворялись въ течепіе 15 минутъ.

*) Иаъ „8іаЫ  «. ЕізеіГ1. М артъ 1887. перев. Горн. Ивж. К. Флугь.
2) „Родцепсі. А пп.“ 1855. 95. 279.
3) „ Ггезепіив 2е іізсЬ г.“ 1863. 2. 430, Апи. іі. С ііет . и. Р Ь а г т .“ 1862. 124. 59.
4) „Біпці. Роіуі, ,1оиг.“ 1877. Всі. 225. 369; „Вегд и. Н ііМ епт. 24§. 1879. Ра§. 50.—Ме

СгеаіЬз ОгідіпаІ-АгЬеіІ; „Е п д іп еегтд  апсі Міпіпд Іо п п іа і,11 Мага 1877, Р а§ , 169,
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ІІо этому способу, носящему названіе сін соба ІЛІдгеп-Мс ОгеаіЬ’а, 
п производптся теперь повсемѣстно опредѣлепіе въ желѣзѣ химически сое- 
дипеннаго углерода.

Мс СгеаіЬ пологалъ даже, что при разложеніи желѣза двойпой солыо 
хлорной мѣдп и папіатнря не происходптъ пикакого раздѣлеиія углсводо- 
]>одовъ; поэтому опъ и желалъ видѣть свой способъ примѣненнымъ для са- 
мыхъ точныхъ опредѣленій углерода въ нормальной стали, какія требуются, 
напримѣръ, при колориметрическихъ пробахъ по способу Эггерца.

Но съ тѣхъ поръ пеодновратно указывали на то, что и прн употреб- 
леніи двойноп соли хлорной мѣди и нашатыра результаты получались слипі- 
комъ низкп; такъ, наир., это видно изъ работы Рагпз1гот’а, который при- 
водитъ въ ней обширный рядъ сравнитёльныхъ опредѣлепій углерода по 
различнымъ способамъ !). ЬІо тавъ-какъ, насволько это миѣ извѣстно, овон- 
чательно еще не устаповлено и не довазано, что полученіе этихъ, слиіпкомъ 
нпзкихъ результатовъ обусловливается потерей, черезъ выдѣленіе углеводо- 
родовъ при раствореніи желѣза, то я и старал-ся вполнѣ выяснить этотъ 
важный вопросъ.

Поводомъ къ этимъ изслѣдованіямъ послужило для меня слѣдующее 
обстоятельство. Отъ одной берлинсвой фирмы я выписалъ двойную соль 
хлорной мѣдп и наніатыря, по вмѣсто пея мнѣ прислали амміачную соль 
мѣди ( КіірГегаіпопіппѵегЪіікіипй); растворяя въ ней желѣзо, я убѣдплся, 
что результаты при этомъ получаются далево не точые.

Объ этомъ я буду говорить ниже.
Синяя соль при раствореніи въ водѣ сильно пахла амміавомъ; совер- 

шенно подобпый растворъ получается, еслн къ раствору двойной соли хлор- 
ной мѣди и нашатыря прибавить стольво амміака, чтобы выдѣлившійся гид- 
ратъ овиси мѣди почти совершенно снова растворился. Изъ такого раство- 
ра, при выпариваніи на водяной банѣ, снова выкристаллизовывается двойная 
соль хлорнон мѣди и нашатыря; тавимъ образомъ, синяя соль, вѣроятно, 
кристаллизуется или при низшей температурѣ, или получается какимъ ни- 
будь инымъ способомъ.

ІІрежде всего подлежало доказать, что при раствореніи желѣза въ двои- 
иой соли хлорной мѣди и нашатыря дѣйствительно нроисходятъ выдѣленія 
углеводородокъ; съ этою цѣлью стоитъ только пропустить ихъ, при устра- 
неніи всѣхъ постороннихъ вліяній, черезъ слой накаленной окиси мѣди н 
уловить продукты сожиганія въ баритовой водѣ.— ГІодобной пробой удается 
совершенно наглядно подтвердить вышеупомянутый фактъ. Есть, однаво, бо- 
лѣе простое средство убѣдиться въ томъ же самомъ: углеводороды можно 
отлично узпать по запаху , если ко.ібочку, въ которой происходитъ разложе-

’ ) „.Іеѵпкопі, А п іі.“ 1884. Гац. 385. Извлечеліе: „Веі'ё— и. Ы иКепш,— 2еі(ип2'.“ 1885, 
р а§ . 82; „П іе с Ь е т .  Іпсіив4гіе“ . Маі 1885. Р а ^ . 151.
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ніе желѣза, заткнуть пробкой, оставивъ только небольшое отверстіе для уран- 
повѣшиванія давленія; при разложеніи желѣза въ открытомъ стаканѣ или 
же въ неплотпо закрытоыъ— углеводороды выдѣляются незаліѣтнымъ образомъ; 
въ первомъ-яіе случаѣ они накопляются, и ихъ рѣзкій запахъ никакъ нель- 
зя пе замѣтить, особено если подуть въ колбочку черезъ трубку, чтобы сра- 
зу выгнать ихъ иаружу.— Подобиое выдѣленіе углеводородовъ происходило 
при разложеніп всѣхъ сортовъ желѣза, которые мнѣ прнходилось только из 
слѣдовать: при сѣромъ и бѣломъ чугупѣ, при зеркальномъ чугунѣ, ири ста- 
ли, при бѣдномъ углеродомъ пудлішговомъ п томасовомъ желѣзѣ;— выдѣле- 
ніе происходило, какъ при нагрѣваніи, такъ и при обыкновеной температу- 
рѣ; даже при 0°Ц . я могъ отчетливо это констатировать.

Задача моя состояла въ томъ, чтобы опредѣлить самое количество угле- 
водородовъ, выдѣлявшихся при разложеніи желѣза двошгой сол.ью хлорной 
мѣди и нашатыря. Способъ при этомъ состоялъ въ томъ-я;е, какъ и прп 
вышеприведенной качественной пробѣ. Колба, въ которой происходило разло- 
женіе, снабжалась сгеклянной трубкой съ припаянной воронкон п състеклян- 
нымъ краномъ для вливанія къ желѣзу раствора двойной соли, а потомъ и 
соляной кислоты; за колбой слѣдовалъ болыиой сосудъ съ хлорис/гымъ каль- 
ціемъ, далѣе—трубка для сожиганія, иаполненная прокаленной зерненон окисью 
мѣди, и съ заключенпой серебряиой спиралью для поглощенія слѣдовъ соля- 
ной кислоты, могуіцихъ нроникнуть въ трубку; далѣе слѣдовали сушилыіые 
приборы, наполненные кусочками пемзы, смоченными сѣрной кислотой, и ку- 
сочками хлористаго кальція; наконецъ— приборъ для поглощенія. Во время 
сожиганія, для урегулированія давленія, проиускалось черезъ приборъ неболь- 
шое количество воздуха, а послѣ окончанія— нѣсколько литровъ послѣдняго.—• 
Воздухъ этотъ предварительно пропускался чрезъ накаленный слой окпсн 
мѣди, а потомъ черезъ баритовую воду, съ тою цѣлыо, чтобы удалить изъ 
иего вполнѣ слѣды углекислоты, свѣтильнаго газа и т. д.

Растворомъ для поглощенія служила у меня въ началѣ баритовая вода, 
потомъ ѣдкіп кали. Отдѣлъныя пробы производнлись такимъ образомъ, что 
между вливаніемъ раствора двойпой соли хлорноп ыѣди и нашатыря и прп- 
бавленіемъ соляиой кислоты гіроходило по меньшей мѣрѣ пять часовъ вре- 
мепи. Образовавшійся осадокъ углекислаго барія отцѣживался, при соблюденіи 
всевозможпыхъ нредосторожностей относптельпо вліянія углекислоты воздуха, 
затѣмъ онъ растворялся въ соляной кислотѣ, растворъ насыщался сѣрной 
кнслотон н полученный осадокъ сѣрнокпслаго барія взвѣшивался. Чтобы ввести 
поправку отъ возможпаго поглощенія углёкислоты изъ воздуха, прп процѣ- 
живаніи раствора, я нѣсколько разъ процѣживалъ, при соблюденіп одинако- 
выхъ условій, одпо и тоже количество баритовой воды и погомъ изъ резуль- 
тата вычиталъ полученпую такимъ образомъ поправку, выражавшуюся 
0,оо4 8'г-ма.

Для полученія вполнѣ иадежныхъ результатовъ я гіриготойялъ самъ 
двопную соль хлорной мѣди и нашатыря. Хоропіо выкристалліізовавшаяся
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соль, такъ же какъ и покупная, не иамѣняла цвѣта красной лакмусовой бу- 
мажки, синюю лакмусовую бумажку окрашивала въ красный цвѣтъ и не- 
оказывала никакого дѣйствія на копговую бумажку (Соп§ораріег).

Для испытаній я бралъ зеркальный чугунъ, выплавленный на древес- 
помъ углѣ, завода „Кб1п-Мй§епег Вег^лѵегкв-Асііеп-Ѵегеіп1', сѣрый чугунъ 
„Ьап§1оап“, бѣлый чугунъ завода „ШесІег-гЪеіпізсЪе НйМе“, вольфрамистую 
сталь (8ресіа1-зІаЫ) марки „АвЪеск-ОвіЬаие-Еіскеп & С о т р .“ въ Гагенѣ и 
томасовое желѣзо завода „Нбгйег В еі§ \ѵ егкз— и. Н іШ еп-Ѵ егет“ ’).

Вслѣдствіе указаній Мс. СгеаіЬ’а, что для растворенія 3 — 4 §т. же- 
лѣза въ двойной соли хлорной мѣди и нашатыря,— 12 соли въ 40 сга.3 
воды на каждый граммъ желѣза, —■ требуется 15 минутъ, я обработывалъ 
этимъ растворомъ, въ зависимости отъ количества взятаго желѣза, навѣски 
отъ нолучаса до часа при обыкновенпой температурѣ, послѣ чего нагрѣвалъ 
растворъ приблизительно до 40° Цельсія, а послѣ прибавленія соляной кис- 
лоты, для растворенія осѣвшей мѣди, постепенно повышалъ температуру 
нагрѣванія. Результаты, полученные при этихъ испытаніяхъ, видны изъ слѣ- 
дующей таблички:
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Зеркальный ч у г у н ъ ............................ 5 0,0678 0,0128 0,070 4,29 1,6

» » ................... 6 — 0,0145 0,065 — 1,5

Ь а и д і о а п .................. .... 10 0,0357 0,00674 0,018 3,82

Общее к 
угле

0,32

Химически
углеі

0,47
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еоединенный
одъ.

Вѣлый чугунъ .......................................... 6 0,0512 0,0097 0,044 3,114 М
Вольфрамистая с т а л ь ....................... 10 0,0768 0,0145 0.039 1,061 3,7

» !> .............. 7,5 — 0,0094 0,034 - 3,2

М артеновская „ ............................ 20 0,1022 0,0194 0,026 0,115 22,9

» .............. 15 0,0101 0,018 15,9

2) Уто томаоовое желѣзо было миѣ доставлено г-мъ В. Матезіусомъ въ Гёрдѣ, съ замѣткой, 
что при колориметрической пробѣ угіерода въ немъ оказалось 0 ,11°/0, при разложеніи же хдориой 
мѣдью и нашатЫреиъ результатн получались гораздо ниже.



ОПРЕДѢЛЕНІЕ ХИМИЧЕОКИ-СОЕДИНЕННАГО УГЛЕРОДД ИЪ ЖЕЛВЗѢ. 139

Я сообщу теперь о тѣхъ способахт, опредѣленія, которими былн полу- 
чены вышеприкеденные, вполнѣ точные реаультаты испытанія различныхъ 
сортовъ желѣза.

Наиболѣе пригодными способами, на мой взглящ  будутъ слѣдую- 
щіе трн:

1) Н епосредственпое сож и ган іе  ж елѣза въ струѣ кислорода;
2) Разложеніе желѣза въ струѣ хлора и сожиганіе выдѣлившагося 

углерода;
3) Неносредственное сожиганіе желѣза въ смѣси изъ сѣрной кислоты 

съ хромовой и пропусканіе выдѣляющихся при этомъ углеводородовъ чрезъ 
слой накаленной окиси мѣди.

Недостатокъ перваго способа, по моему личиому опыту, состоитъ въ 
томъ, что сожигапіе, особливо химически-соединениаго углерода, требуетъ 
слишкомъ много времени и время это еще увеличнвается при содержапіп въ 
желѣзѣ значительнаго количества марганца }).

Опредѣленіе углероа,а по второму способу, при условіи получеиія вполнѣ 
точныхъ резулътатовъ, сопряжено съ различными затрудненіями и къ тому-же 
мнѣ не представилось случая составить соотвѣтственный для подобнаго опре- 
дѣленія приборъ, поэтому я остановился на выборѣ третьяго способа.

Способъ этотъ былъ примѣненъ ВатзігёѵГоліъ, но изъ его обширнаго 
труда 9) по сравнительнымъ опредѣленіямъ углерода, я имѣлъ въ рукахъ 
только два неболыпихъ извлеченія 3), такъ что, не будучи знакомъ съ язы- 
комъ, на которомъ паписано сочиненіе, я ничего не могъ узнать о ходѣ 
опредѣленія, и мнѣ приходилось самому отыскивать нуть такого опредѣ' 
ленія.

ІІриборъ, употребленный мною, былъ ириблизительно такой-же, какъ и 
онисанный раньше. Фарфоровая трубка для сожиганія бралась діаметромъ 
въ 15 ішп., длиною 1,20 ш. и наполнялась на иротяженін 0,5 т .  зерненой 
окисыо мѣди, за которой слѣдовалъ слой хромовокислаго свинца.

Для растворенія бралась концентрированная сѣрная кислота въ смѣси 
съ однимъ объемомъ воды, причемъ 50 сга.3 такой смѣси могутъ растворить 
нри нагрѣваніи 1 §г желѣза безъ выдѣленія изъ раствора основной желѣз- 
ной соли.

Моагно постушіть двоякимъ образомъ: или растворить сначала желѣзо 
въ сѣрной кислотѣ ( 1 : 1 )  и потомъ уже прилить раствора хромовой кислоты, 
или-же прямо обрабатывать желѣзо смѣсью изъ сѣрной и хромовой кислотъ. 
Въ первомъ случаѣ совершенно достаточно брать на каждый граммъ 
желѣза 1 до 2 §г. хромовой кислоты; во второмъ слѣдуетъ брать по мень-

Ср. работу Д-ра А. Танма; „В ег^.—и НііПепш / і § . “ 1875. Ра§. 79; ...Іегикопі. А ш і.“ 
1874. Н. 3.

2) яІегпкоп4. А іш .“ 1884. Ра^. 385.
3) „Вегд—и. Н иМ епт 2 і§ . 1885. Рац. 82;“ „Віе сііетізс ііе  Іпйй8(гіё“ Маі 1885. Рау . Щ .
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шей мѣрѣ 5 § і'., и таігъ кавъ 50 сш '. вышеушомянѵтой сѣреой кислоты 
(1: 1) могутъ при обыкиовеішоіі темперитурѣ держать въ растворѣ прибли- 
зительно только половину необходимаго количества хромовой кислоты, то 
вторую половипу послѣдней слѣдуетъ прямо всыпать въ колбу къ желѣзѵ, а 
потомъ уже, черезъ трубку съ воронкой, влить и осталыюе ея количество, 
раствореиое въ сѣрной кислотѣ ( 1: 1) .

Въ первомъ случаѣ весь выдѣляющійся водородъ и углеводороды сжи- 
гаютъ при помощи окиси мѣди; во второмъ же случаѣ большая часть этихъ 
газовъ сгораютъ въ хромовой кислотѣ.

Относителыю какъ нерваго, такъ и второго случая сожиганія слѣдуетъ 
сдѣлать еще одно замѣчаніе.

Если желѣзо сначала растворяютъ въ сѣрной кислотѣ, а затѣмъ уже на- 
грѣваютъ съ хромовой кислотой, то послѣдняя при этомъ выдѣляетъ кисло- 
родъ, который можетъ легко обусловить въ трубкѣ для сожиганія взрывъ 
газовой смѣси. Чтобы устранить возможность такого взрыва, въ колбу, до 
прилитія хромовой кислоты, вводятъ нѣкоторое количество азота, получепнаго 
нропусішііемъ струи воздуха чрезъ слой накаленной мѣди. Нодобная же 
опасность явилась бы и при второмъ случаѣ, т. е. при прямомъ сожиганіи 
желѣза въ смѣси сѣрной и хромовой кислотъ, если до полнаго растворенія 
желѣза жидкость сильно нагрѣть, такъ-какъ при этомъ хромовая кислота 
выдѣляетъ кислородъ, смѣптивающійся съ еще не окислившимся ' водоро- 
домъ.

Небольшія неправилыюсти въ давленіи и движеніи газовъ при сожи- 
ганіи можно устранить, вводя въ трубку пемного азота, полученнаго выше- 
описаннымъ способомъ; совершенно освободиться отъ этихъ неправильностей 
моліно и тѣмъ,'если вмѣсто раствора ѣдкаго кали употреблять для погло- 
щенія углекислоты натристую известь или кусочки пемзы, смоченные раство- 
ромъ ѣдкаго кали, а чтобы устранить вредпое вліяніе отъ могущаго ирои- 
зойти обратнаго движенія воздуха, слѣдуетъ снабдить трубку съ того копца, 
гдѣ помѣщаются приборы для поглощенія, ириборами, въ которыхъ проис- 
ходило-бы поглощеніе углекислоты и водяныхъ паровъ воздуха.

При концѣ сожигаиія, когда у.же ашдкость вскипятили, черезъ весь 
приборъ пропускаютъ отъ 4 до 5 литровъ воздуха. Само собою разумѣется, 
что вмдѣляющіеся изъ трубки при сожиганіи водяные пары должны быть 
хорошо поглощаемы.

Это непосредственное сожиганіе желѣза, длякотораго, въ видахъ умень- 
шепія вліянія могущихъ произойдти неточностей, брались довольно значитель- 
ііыя навѣски, дало слѣдующіе результаты. (См. табл. на стр. 1 4 1 ) .

Общес количество углерода, въ зеркальномъ чугунѣ—4,29°/0 и въ сѣромъ 
чугунѣ— 3,82°/0, а такъ-же и количество графита въ послѣднемъ— 3,5о°/0 было 
опредѣлено раньше, такимъ образомъ, количество химически соедипеппаго 
углерода въ сѣромъ чугунѣ будетъ 0,32°/0-

Ііри неносредственномъ сожиганіи бѣлаго чугуна, безъ пронусканія нро-
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ТАБЛИЦА II.

•
Сгг. желѣяа. ...

 
I

о Р 
1

°/„С 1 Среднее.

6 0,6864 3,120
Вѣлып чугуіп,....................... < 6 0,6837 3,108 3,114

1 10 0,3923 1,070
Вольфрамистая сталь . . \ 10 0,3846 1,049 1061

\ 7,5 0,2925 1,064

і 20 0,0873 .0,119
Томасорое желѣзо. . . < 20 0,0821 0,112 0,11 5

1 15 0,0625 0,114

дЗгктовт> сожиганія чрезъ слой накаленной овиси мѣди '), результаты всегда 
нолучались слишкомъ ии:;кіе. если сыѣсь сѣрной вислоты (различной врѣ- 
пости) н хромовой прибавлялась предварителыю не нагрѣтою; напротивъ 
того, хорошіе и приблизительпо точные результаты получались въ томъ слу- 
чаѣ, когда въ колбу, гдѣ происходило раствореиіе желѣза, прибавлялось до- 
статочное количество хромовой кислоты,—на каждый грамъ около 3 «т. хро- 
моьой кислоты, кавъ и при предъидущихъ опытахъ, а потомъ изъ другой 
волбы сюда же павачивалась по возможносги горячая смѣсь изъ слабой сѣр- 
ной кислоты ( 1 : 1 ) ,  насыщеиной хромовой вислотой 2).

Съ этими тремя образцами желѣза, которые обозиачены въ таблицѣ II 
и которыхъ у меня было приблизительио 120, 180 и 280 §т., я нроизвелъ еіце 
цѣлый рядъ онредѣленій, разлагая ихъ или двойпой солыо хлорной мѣди и 
нашатыря, или вышеупомяпутымъ амміачнымъ соединеніемъ мѣдц— съ цѣлыо 
убѣдиться, пасколько отличаются результаты этихъ практическихъ опредѣле- 
пій отъ результатовъ вполпѣ точныхъ, помѣіценныхъ на таблицѣ ІІ-й.

Для правилышсти сравпеиій, я старался при этомъ брать такія же на- 
вѣски, какъ и при непосредствениыхъ опредѣленіяхъ, результаты которыхъ 
помѣщеиы на таблпцѣ.

Сожигаиіе производилось въ приборѣ Ульгрепа.

*) По указанію профессора ЛѴеегеп’а.
*) Ср. способъ Юптнера („Оезіегг. 2еіІ8сЬгій.“ 1883. Ра§. 592; „С Ьет. 1883, II. Ра§.

1510), по которому къ желѣзу, въ колбѣ для растпорепіл, прибапляетсл хромовая кнсіота, копцеи- 
'грироііаниал сѣрнал кислота н вода; результатЫ, нослѣ таоизведеинаго сожиганія, иолучаются шюлпѣ 
удовлетворительиыр.
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Т А Б Л И Ц А . Щ  *).

Опрѳдѣленіѳ углерода помоідью двойной соли хлорной мѣди и нашатыря.

Б  ѣ л ы й ч у. г у н ъ. Р>ольфрамистая сталь. Томасовое желѣзо.

Ог. желѣза. С0Г %  С.
Сгг. же- 

лѣза. С02. %  0.
6 г . же- 

лѣза. С02.

О©о

С 0,6757 3,071 10 0,3710 1,012 20 0,0665 0,091

6 0,6728 3,058 10 . 0,3737 1,019 20 0,0620 0,085

5 0,5625 3,048 6 0,2229 1,013 15 0,0478 0,087

б 0,5588 3,068 6 0,2263 1,029 10 0,0344 0,091

5 0,5610 3,060 5 0.1858 1,014 — — —

5 0,56)9 3,064 — — — — —

Среднее .............. — 3,062 — — 1,017 — — 0,089

П о т е р я .............. — 0,052 — — 0,044 — — 0,026

Потеря углерода ві> °/0 1,7 4,1 23

Найденная здѣсь потеря углерода, въ среднемъ числѣ, нѣсколько больше, 
чѣлъ опредѣленная непосредственнымъ путемъ, что, вѣроятио, обусловлено, 
во-первыхъ, тѣмъ, что при опытахъ, результаты которыхъ помѣіцены на 
таблицѣ І-й, не были изгнаны всѣ углеводороды изъ раствора хлорной мѣди, 
благодаря умѣрениому нагрѣванію раствора, а, во-вторыхъ, и тѣмъ, что прн 
различныхъ манипуляціяхъ, какъ то: отцѣживаніи, собираніи углерода и т. д., 
небольшія потери всегда неизбѣжны.

Тѣ опредѣленія, которыя производились путемъ выдѣленія углерода 
амміачной солыо мѣди, оказались, страннымъ образомъ,— особенно при сор-

*) Слѣдуетъ упомянуть здѣсь о нѣкоторыхт. опредѣленіяхъ, помѣщеиныхъ въ работѣ 8агпзігош 'а  
„^егп Копіогеіз Аппа1ег“. 1884. Рад. 400. При разложеиіи хлорной мѣдью и пашатыремъ и сожи- 
гаиіи углерода пъ струѣ клслорода, въ стали „К оппаі-й іаі Ггап ТогзЬака11 получиласі. 1,03°/0 С 
(среднее отъ соми опредѣлеиій); нри сожиганіи помощі.ю сѣрной и хромовой кнслотъ и пронускавіп 
продуктовъ сожигапія чрезъ слой пакаленной окиси м ѣди-таж е сталь показала углерода 1,17°/0 
(сроднее изъ пяти опредѣленій). Разнида вт, 0,14°/0 составляетъ 120/0 общаго количестііа углерода.— 
Результаты другихъ сожигапій, проилведеппыхт. при измѣненныхъ условіяхъ, ноказали для хлорноіі 
мѣди и папіатыря слѣдующую потерю:

1,027 -  1,010 =  0,017 или і,е  %
0,83 — 0,79 =  0,04 н 4,8%
0,99 — 0,85 = 0 ,1 4 )} 0,б°/о
1,21 — 1,16 = 0 ,0 5 ,, 4 Д %
1,15 — 1,09 = 0 ,0 6 я 6,2 %
1,00 — 0,94 = 0 ,0 6 6,6%

Общаго количества углерода.
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тахъ желѣза, болѣе бѣдныхъ углеродомъ,— гораздо неностояннѣе и въ сред- 
немъ гораздо ниже тѣхъ, которыя производились путемъ разложенія желѣза 
двойпой солью хлорпой мѣдн и напіатыря, какъ это явствуетъ изъ слѣдуго- 
ідей таблицы:

'Г А Б Л И Ц А IV.

Опродѣлѳніѳ углѳрода помощыо амміачнаго соединенія мѣди.

Б ѣ л ы й ч у;г у н ъ.

Обработка при 401' Ц . При обнкповешюй температурѣ.

6 г . же- 
лѣпа. С02.

.
°/ 0  / о

О-г.же-
лѣза. С0.2 °/„ с.

■
2 0,2240 3,055 2 0,2243 3,059

2 0,2232 3,042 3 0,2239 3,053

з 0,3365 3,059 — — —

4 0,4440 3,027 — - —

С реднее. — 3,046 — 3,056

ІІотерл. . 

ІІотери уг іерода вт. °/0

0,068 

2 9

__ 0,058

1,9

Б о л і. ф р а  м и с г а  я с т а л ь.

Обработка при 40° Ц. ІІри обыкновенной температурѣ.

Ог. же- 
лѣза. со2. °І0 С.

Ог.же-
лѣза. СО,. % с. '

з 0,1039 0,944 3 0,1114 1,013

оО 0,1021 0,928 3 0,1100 1,000

3 0,1075 0,977 5 0,1811 0,988

5 0,1721 0,939 5 0,1826 0,996

С реднее. — 0,947 — — 0,999

Потеря. . — 0,114 — — 0,062

Потеря уг іерода вт. °/0 10,8 5,8
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Т о іі а с о іі о е ж е л ѣ з о.

Обработка при 40° Ц. Прп обыкновенной температурѣ.

6 г . же- 
лѣза. С02. %  0.

6 г .ж е-
лѣза. С02. °/о С.

15 0,0255 0,046 15 0,0393 0,071

10 0,0202 0,055 10 0,0270 0,074

С реднее. — 0,051 ■' ' 1 0,073

ІІотеря. . _■ 0,064 __ — 0.042

ІІотѳря углерода °/о 56 36

Я иродѣлалъ всѣ эгіі опредѣленія вслѣдствіс того, что многократно 
слышалъ мнѣніе, будто бы при работѣ подобными іцелочными растворами 
ішкакихъ выдѣленій угдеводородовъ не происходитъ, т. е. самые результаты 
получаются точнѣе.

Выдѣленіе углеводородовъ при раствореніи желѣза приписываютъ обык- 
новеііно кислому характеру солей мѣди, которыя берутся для разложенія 
желѣза; даже при разложеніи желѣза среднсй двойиой солыо хлорной мѣдн 
п нашатыря можпо предположить, что при выдѣленіи пзъ раствора основ- 
ныхъ солей желѣза въ растворъ переходптъ часть свободной кислоты. Отно- 
сительно-же вышеприведенпаго соединенія, совершепно осповнаго характера, 
можно было-бы а ргіогі принять, что прп немъ ѵже нѣтъ мѣста выдѣленію 
углеводородовъ.

. Но, тѣмъ не менѣе, извѣстное количество углеводородовъ все-таки п въ 
этомъ случаѣ выдѣляется, въ чемъ легко мояшо убѣдиться по запаху при 
разложеніп желѣза въ закрытой колбочкѣ.

Но я далекъ отъ предположенія, что при подобномъ раствореніи иро- 
исходитъ ббльшая потеря, чѣмъ при разлоя;еніи хлорноіі мѣдыо и наша- 
тыремъ; потеря здѣсь можетъ скорѣе происходиті отъ употребленія слиш- 
комъ крѣчкой соляной кислоты для послѣдующаго растворенія выдѣлившейся 
мѣди.

ІІо указанію Мс Сгеаііі а, при достаточпомъ избыткѣ раствора хлорной 
мѣди п нашатыря,—двойномъ и тройномъ его количествѣ,— и при продол- 
жительномъ пагрѣваиіи—вся мѣдь будетъ находиться въ растворѣ. При со- 
держаніи-же 12 §г. кристаллизованной соли въ 40 с т 3 воды на 1 §г. желѣза—  
этого никогда не бываетъ; выдѣлившуюся мѣдь. послѣ оконченнаго разло- 
женія желѣза, приходится всегда при пагрѣваиіи растворять въ соляной 
кислотѣ. Нодобпая мѣдь будетъ находиться въ мелко-раздробленномъ со- 
стояніи, если только при растворепіи хорошо помѣшивали жидкость, п она 
доволыю легко растворяется.
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Выдѣлшшіаяся въ видѣ хлопъевъ основная желѣзная соль растворяется 
еіце легче.

Нрті качественпыхь пспытаніяхъ я, до приливанія соляной кислоты, 
вводилъ въ ириборъ новый сосудъ, наполненный баритовой водой, и замѣ- 
чалъ, что болыпая часть углеводородовь выдѣляется всегда еще до прили- 
ванія кислоты.

Если ири разложеніи растворъ не помѣшивать, то желѣзо, скопившись 
въ одномъ мѣстѣ, можетъ обусловить выдѣлепіе и образованіе компактиой мас- 
сы ыѣди, очепь трудно растворимой. ІІри разложеніи-же желѣза амміачнымъ 
соединеніемъ мѣди— послѣдняго обстоятельства никогда пельзя избѣжать.

Присутствующіп амміакъ осаждаетъ въ этомъ случаѣ изъ раствора гид- 
ратъ окиси желѣза, который какъ-бы спекается съ массою выдѣлившейся 
мѣди и въ такой степепи, что часто, послѣ извѣстнаго нромежутка времени, 
становится не безопаспымъ для стакана отдѣлить осѣвшую на его днѣ ме- 
таллическую корку;— для растворенія послѣдней требуется довольно значи- 
тельное кодичество соляной кислоты и нродолжительное нагрѣваніе. Вотъ 
этпмъ послѣднимъ обстоятельствомъ и можно, по моему мнѣнію, объяснить 
тѣ значительныя потери при опредѣленіи углерода, которыя происходятъ въ 
случаѣ разложеиія желѣза амміачнымъ соединеніемъ мѣди.

При бѣломъ чугунѣ разница въ опредѣленіи углерода—происходитъ ли 
разлоаепіе при пагрѣваніи или при обыкновенной температурѣ, еще очень 
пезиачительна, по она увеличивается при разложеніи вольфрамистой стали и 
стаиовится очень зыачительной при томасовомъ желѣзѣ.— Во всякомъ слу- 
чаѣ бЬлыпая или мепыпая потеря ири опредѣленіи зависитъ отъ количе- 
ства выдѣлившихся мѣди и гидрата окиси желѣза, которыя приходится 
переводить иотомъ въ растворъ.

Чтобы объяснить, однако, отчего и внолнѣ средиія соли мѣди, и даже 
въ сильно іцелочиомъ растворѣ, при разложеніи углеродистыхъ соединеній 
желѣза выдѣляютъ изъ нослѣднихъ углеводороды, требуется спеціальное изу- 
ченіе всей совокупности могущихъ повліять на это обстоятельствъ.

Если-же дать мѣсто предположеыіямъ, то очень можетъ быть, что по- 
добное выдѣленіе зависитъ отъ присутствія въ желѣзѣ водорода.

Если не принимать, что углеводороды уже присутствуютъ въ желѣзѣ 
(ргаехізіігеп), то очень моліетъ быть, что водородъ и химически соединен- 
ный углеродъ, освобождающіеся при раствореніи желѣза, соедпняются между 
собой іп віаіи павсегкіі. Если подобное предполоясеніе справедливо, то въ 
такомъ случаѣ величина иотери углеводородовъ при рааложеніи желѣза хлор- 
ною мѣдыо и нашатыремъ и т. д. зависѣла бы только отъ количества соеди- 
непнаго водорода въ желѣзѣ, и въ то же время объяснилось бы почему 
сорта яіелѣза, болѣе бѣдные углеродомъ, сравнителыю теряютъ углеводоро- 
довъ больше, чѣмъ болѣе богатые сорта.

Наконецъ, можно еще допустить и такое нредположеиіе, что химически 
соединенный углеродъ, подобно химически соединенному кремнію, способенъ

гоічі. ж у рн . 1887 г., т. IV, № 10. 10
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при раствореніи желѣза разлагать воду и что освобождаюшійся при этоѵгь 
водородъ соединяется съ углеродомъ.

Такимъ образомъ изъ вышеиздоженнаго слѣдуетъ, что выдѣленіе изъ 
желѣза химически-соединеннаго углерода, ири разложеніи его солями мѣди 
въ аыміачномъ растворѣ., ни въ коеыъ случаѣ пе представляетъ какихъ бы 
то ни бьтло преимуіцествъ, а, панротивъ, вслѣдствіе нѣкоторыхъ нобочныхъ 
обстоятельетвъ. обусловливаетъ еще болѣе значительныя потери.

Выдѣленіе углерода номощыо двойной соли хлорной мѣди и иашатыря 
хотя м влечетъ за собой неизбѣжно пѣкоторую потерю, но послѣдияя однако, 
вакъ видно изъ прилагаемыхъ таб.шцъ, для всѣхъ сортовъ желѣза, богатыхъ 
углеродомъ, т. е. для всѣхъ продуктовъ домеинаго производства, не отзы- 
нается особенно чувствительно па точаости обыкновениаго опредѣленія и, 
навѣрное, не болыпе той погрѣшности, которая сопровождаетъ, вообще, сио- 
собы опредѣленія при многихъ другихъ анализахъ. Ири болѣе бѣдныхъ угле- 
родоыъ сортахъ желѣза потери эти стаповятся уже чувствителыіѣе, а при 
очень незначительномъ содержапіи углерода—самые результаты становятся 
часто сомнителъными. Въ подобныхъ случаяхъ для очень точныхъ опредѣ- 
ленііі можпо рекомендовать, на ряду съ другими точными методамп, и спо- 
собъ 8 а п і8 Іго т ’а (о которомъ упоминалось выше), сравнительно удобовц- 
полнимый п дающій быстрые результаты.



ГОРНОЕ ШЯІСШ. СШЛСТШ ІІСТОРІЯ.

МИХАЖЛЪ ѲЕДОРОВЙЧЪ СОЙЖОНОВЪ >).

А в т о в і о г р а ф і я  .

Михаидъ Федоровичъ Соймоновъ родился въ 1730-мъ году, Мая 15 дня. 
и съ дѣтства воспитанъ былъ у дѣда по матери родного. гдѣ обучался рус- 
ской грамотѣ, а на восьмомъ году отъ рожденія опредѣленъ въ академію 
наукъ и, сверхъ опредѣленныхъ тамъ классовъ, жилъ на папсіонѣ у рек- 
тора ПІпаповина, гдѣ и обучился нѣмецкому и латинскому языкамъ, мате- 
матикѣ, географіи, рисовать, фехтовать и танцовать, п за прилежность на 
годовыхъ экзаменахъ получилъ книгу съ надписыо на его имя и дважды 
сдѣланъ былъ нримусомъ класса нѣыецкаго. но молодость лѣтъ и сопряжен- 
ная съ оною рѣзвость столько ж,е разъ лишали его той почести. А вы- 
шедъ изъ академіи, жилъ въ домѣ родителя своего 2), который, служа во 
флотѣ сряду 18 лѣтъ, не сходя съ корабля, сдѣлалъ къ сей службѣ привычку, 
или лучше сказать, получа страсть къ оной, принялъ намѣрепіе и его опре- 
дѣлить во флотъ, обучплъ его навигаціи плоской и меркаторской п прак - 
тикѣ управлять корабль парусами и на тотъ конецъ нривезъ его къ вице- 
адмиралу Бѣлосельскому, но случившійся у него тогда Генералъ фельдъ- 
цейхмейстеръ Принцъ Гесенъ-Гомбурской, просмотря чертежи, дѣланные 
имъ геометріи, тригонометріи и павнгаціи, упросилъ какъ у родителя его, 
такъ и у Бѣлосельскаго, чтобы отдалп его къ нему въ артиллерію, и записалъ его 
бомбардиромъ въ 1742 году, а посему и отданъ онъ былъ директору піколы 
артиллерійской, капптану артиллеріи Алабышеву, гдѣ п обучался артиллеріи 
и фортификаціи, а потомъ. служа унтеръ-офицеромъ, былъ командированъ 
въ 1749-мъ году въ городъ Епифань за комиссара для раздачи жалованья 
на фурштатскую комаиду, расположенную тогда въ Енифанѣ, Богородицкѣ,

') Мііхаи.гь Ѳеодоровичъ Ооймоповъ, ДѢМствнтслыіый Тайный Совѣтникт., Сенаторъ, 
Горныхъ и Монетцыхъ Дѣлъ Главный Директоръ, Совѣта Его Имнераторскаго Величества и 
Совѣтовъ о воеіштаніи благородпыхъ дѣвидъ и Екатериненскаго училища тІленъ, Горнаго 
училшца, Ллександровскаічі иа Олопдѣ и Луганскаго литейныхъ пушечныхъ заводовъ іі 
стальпон Екатеринбургскон фабрики Директоръ, Главный попечителі. Воспитательныхъ до- 
мовъ, Россіискихъ орденовъ Святаго Андрея Первозваинаго, Св. Александра Невскаго п 
Св. Ашш Кавалеръ и Іоанна Іеруса.чішскаго Ёомандоръ.

2) Отецъ М. Ѳ. —Ѳедоръ Ивановичъ извѣстенъ но катастрофѣ, постигпіщ его при Бц- 
ропѣ, но дѣлу Волыпскаго, и какъ морякъ временъ Пстра Великаго.

10*
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Дѣдловѣ п Окоішнѣ ц для отвозу на оиую амуниціи для фурлетовъ и кон- 
скихъ приборовъ для 3000 лошадей. Въ бытності» же тамъ много разъ по- 
сыланъ былъ для заготовленія фуража въ города Скоиинъ, Дедловъ, Ми- 
хайловъ, Сапожекъ іі на Иваноозеро, а въ Тулу для пріема холста, въ Ве- 
рей же п ІІІацкъ для пріема и отвоза въ Брянскъ 40 тысячъ минныхъ 
мѣшковъ п разпыхъ конскихъ приборовъ. Нотомъ, по указу канцеляріи Глав- 
пой артиллеріи и фортификаціи, опредѣленъ къ строепію въ городѣ Епифанѣ 
имъ же проэктпрованныхъ на тысячу пяти сотпой комплектъ фурлейтъ и 
3000 лошадей, магазиновъ и носыланъ въ городъ Пропскъ въ село Ухорское, 
лежащее въ Липецкой засѣкѣ на рѣкѣ ІІронѣ для заготовлепія лѣсовъ па 
строеніе сихъ магазиновъ и въ продолженіи сей службы два раза по экза- 
менамъ былъ прсдставлеиъ военпой коллегіей, по ие бытности тогда въ ар- 
тиллеріи фелдцейгмейстера, и произведенію въ секупдъ цейхвартиры въ Кіевъ 
и Брянскъ,но за неуступку пріятельницѣ командовавшаго тогда въ Москвѣ 
артиллеріею Генералъ Маіора Серпуховской деревни за бѣзцѣнокъ, непроиз- 
веденъ, а когда въ 753 году произведенъ Правителъствующимъ Сенатомъ 
въ пітыкъ юнкера и отправленъ въ Сибирь къ секретпой коммисіи 2) въ 
команду Губерпатора Мятлева, то тогда, по неблагопріятству того же коман- 
довавпіаго артиллеріею Генералъ Маіора, изъ списка артиллерійскихъ офице- 
ровъ исключенъ, единственно по причинѣ той, что вслѣдствіи указа Пра- 
вптельствутощаго Сената жалованье получать ему велѣно изъ доходовъ Си- 
би])скихъ на счетъ секретной экспедиціи, а не изъ суммы артиллерійской, п 
въ томъ же году отъ губернатора Мятлева отправленъ въ городъ Нерчинскъ 
для описапія въ уѣздѣ томъ хлѣбопахотныхъ земель и измѣренія фарватера 
рѣки Шилки отъ города Нерчинска до начала рѣки Амура и для сочине- 
нія къ сему тому плановъ при родителѣ его и съ двумя штурманами іі 
тремя геодезистами, что нсполня, отправленъ въ 755-мъ году курьеромъ въ 
Тобольскъ къ Губернатору Мятлеву, а отъ него въ ІІравительствующій Се- 
натъ съ тѣми планами и нредставіёніями.

Въ сіе время генералъ фельдъ-цейхмейстеръ Графъ Шуваловъ, разсмо- 
тря, что, въ бывшія два произвожденія, въ подпоручнки 16, а въ поручикн 
8 , младіпіе его, Соймопова, произведены, а онъ остался шестымъ юнкеромъ 
по объявленной выше сего канцеляріи артиллерійской, резолюціи, отдалъ 
ему слѣдующій чииъ поручика и старшинство нротйву младше произведеп- 
иыхъ, а отъ ІІ|іавительствующаго Сената отправленъ -обратно съ указами на 
поданиыя имъ представленія къ ' губернатору Мятлеву, а отъ него посланъ 
въ Нерчинскъ для описанія части китайской границы отъ Кяхты до Цуру- 
ханскаго форпоста съ однимъ штурманомъ и геодезистомъ, но ордеру же 
иркутскаго Вице Губернатора Г. М. Вульфа: околибровалъ изъ завезенпыхъ 
ГІашковымъ, основателемъ города Иерчинскаго, 42 пушки п изъ оныхъ для

2) ІІрнложепіе № 1.
ІІрилпж спіе .№ 2.
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шести годішхъ сдѣлалъ лафеты съ принадлежноетію и дривелъ въ оборопи- 
тельпое состояніе, а для защищенія города Нерчинска отъ пабѣговъ монголъ, 
но прожекту его, а по ордеружъ означеннаго Вице-губернатора, построилъ 
5 бастіоновъ землянихъ, а куртины защнтилъ палисадами для того, что нзъ 
земли оныхъ дѣлать не можно по причнпѣ, что въ лѣгнее время отъ частыхъ 
наводковъ вода въ рѣвѣ Нсрчѣ не умѣіцается, сквозь городъ протекая дву- 
мя лощинами, всегда разрушала бы валы земляные. Въ тоже время опредѣ- 
ленъ опъ былъ къ пріему на поселеніе посланныхъ съ Пермскихъ Соликам- 
скихъ промысловъ 8 .700 посельщиковъ и для отвода пахотныхъ земель сѣн- 
пыхъ покосовъ и "строенія домовъ, что также все исполня и сіи люди въ 
разныхъ деревняхъ между тамошними старожилами поселены. Въ 756-мъ 
году съ прочими по старшинству произведенъ въ артиллеріи капитана, а въ
757 отправлепъ отъ родителя его, бывшаго въ то время въ Тобольскѣ Гу- 
бериаторомъ, въ Правительствуюіцій Сенатъ съ представленіемъ о сформи- 
рованіи иятиполковъ ландмилицкихъ для прикрытін желающихъ прійтивънод- 
данство близь границы Кнтайской кочующихъ 150 тысячъ монголъ отъ трехъ 
владѣльцевъ ихъ: Цецель-хана, Тушету-хана и Ш адаръ-хана и для построе- 
пія для того отъ рѣки Онона до Цурухайскаго форпоста, лежащаго на рѣкѣ 
Аргунѣ, крѣпостей и редутъ, ‘) па что и ожидалъ резолюціи отъ сената до
758 года и въ сіе время, вслѣдствіе именнаго 731 года ѵказа, за двоекрат 
ную поѣздку па грапицу Китайскую и за исправленіе вышеописаиныхъ ко- 
миссій пожалованъ артиллеріи маіордмъ, а именнымъ Елизаветъ Петровны 
указомъ повелѣно быть ему въ помошь отцу его и присутствовать съ пимъ 
какъ въ походной его канцеляріп такъ и по всѣмъ порученнымъ комиссіямъ, 
коихъ но разнымъ матеріямъ было 32. Войска-же въ командѣ родптеля его 
по лииінмъ Иртышской, вповь нрожектнрованной, Кузнецкой н Нерчинской 
состояло регулярнаго 18 тысячъ, яицкихъ, допскихъ казаковъ по тысячи, а 
башкирцовъ н Мещарековъ по 500 и сформировать изъ выписныхъ один- 
надцати тысячъ сибирскихъ казаковъ ландмилицкихъ нять полковъ, въ число 
которыхъ одинъ и сформированъ и, подъ названіемъ Селенгинс-каго, выведенъ 
въ Госсію и былъ въ турецкомъ походѣ, прочіе же четыре такъ и строеніе 
выше объявленныхъ крѣностей и редутъ остаповились но особымъ обстоя- 
тельствамъ, когда изъ орды Киргизь— Кайсацкой переЯжалъ въ Тобѳлъскъ 
съ семьею своею, мурза Наханъ и принятъ въ защищеніе по ѵказу колле- 
гіи иностраппыхъ дѣлъ, такъ н ио прпчинѣ, что ему по имянномѵ Ея Величества

0 Ландмшшція сія подагалась не для одного только прігкрытія желающихъ придти въ 
подданство 150 тысячъ монгйдъ, но п на тотъ копецъ, чтобы сіи пять иолісовъ, будучи рас- 
положены по границѣ въ крѣітоетяхъ и редутахъ съ семеиствами ихъ, могли расиахпвать 
хлѣбородиыя земли подъ самымп пушками тѣхъ крѣпостейи въ разсужденіе великаго по доб- 
ротѣ ихъ урожая, когорыи въ иервые годы до 30 мѣръ, а въ послѣдуюіціе потомъ до 16 мѣръ 
веегда приходилъ и тѣмъ ие только еодержать себя отъ собствениыхъ трудовъ провіантомъ 
по иродавая оставшее Китаицамъ всегда не мепыпе одного рубля иа каждып иудъ ржаной 
муки, окупить тѣмъ жалованье, аммупицію и сверхъ того скопнть въ нользу казпы не ма- 
лыя суммы денегъ, каждыіі годъ умиожая оііои отъ время до времегш.
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Императрицы Елизаветы ІІетровны указу повелѣно быть, обще съ бригади- 
ромъ Суворовымъ, па Нерчинскихъ сереброплавительныхъ заводахъ длн раз- 
множепія опыхъ, куда и отнравиться і іо указу Правительствуюіцаго Сената 
велѣно, ісакъ скоро получитъ о поступаніи тамо инструкціго, порученную Се- 
натомъ сочинить президеиту Бергъ-Коллегіи ІІІлаттеру, а вскорѣ по второму 
отъ Сената указу велѣпо остаться еяу въ ТоболъсггЬ не только при родителѣ 
его въ ііомощь, какъ именнымъ узазомъ опъ онредѣленъ, но и присутство- 
ватъ въ Тобольской губернской канцеляріи; отъ военной же коллегіи пору- 
чено ему обіце съ родителемъ его конфпрмовать падъ нижними чинами всѣ 
фергеры и кризъ-рехты, не представляя въ военную коллегію, а присылать 
только въ ту коллегію одни держанные надъ штабъ и оберъ офицерами; 
сверхъ того указомъ Правительствугощаго Сената поручено ему одному 
селить по благоразсмот|іѣніи его присланныхъ въ Сибирь польскихъ бродяг<ѵ 
и отданныхъ отъ помѣщнковъвъзачетъ рекрутскихъ наборовъ людей и кресть- 
янъ, почеиу изъ первоприведенныхъ не только' по Иртышской липіи, а 
большею частію но барабинской стени, пачиная отъ города Тары двѣ слобо- 
ды, разстояніемъ одна отъ другой отъ 25 до 30 всрстъ, носелены, дабы 
чрезъ то облегчить жителей Тарскаго, Красно-Слободскаго н Томскаго дистрик- 
товъ, которые высылалисъ для провозу разныхъ тягостей для Нерчинсішхъ 
заводовъ и провожанія воинскихъ командъ, поселенныхъ въ работу на тѣ 
заводы колодпиковъ, а какт на всей степи барабинской па разстояніп 800 
верстъ было только поселено два острожка, Шартанской и Каргацкой, съ 
малымъ числомъ жителей, то весьма часто за 300 верстъ со етороны дере- 
вень жители наряжалисъ для провоза объявленныхъ тяжестей и прпнуждены 
были привозить изъ домовъ своихъ какъ для себя хлѣбъ, такъ и для лоша- 
дей фуражъ на столь дальнее разстояніе, употребляя сверхъ очередной под- 
воды, по немалому числу лопіадей для подвозки хлѣба и фуража къ вели- 
кому себѣ отягош,енію; а въ 762 г. отирав.тенъ былъ отъ сибирскаго губер- 
натора съ планами, назначенными по Бухтармѣ рѣкѣ, особо командирован- 
пыми по имяпному указу инженеръ-офицерами крѣпостямъ и редутамъ 
для объясненія оныхъ плаповъ и мнѣнія о томъ губернатора Тобольскаго, 
которыя и доставилъ въ учреждепную тогда при дворѣ Ея Императорскаго 
Величества воинскую комиссію, въ которой и повелѣно имяннымъ Ея Велн- 
чества указомъ быть ему при исправленіи письмеішыхъ дѣлъ обще съ по.т- 
ковникомъ Ржевскимъ и явиться при топ комиссіи въ Санктъ-ІІетербургъ, 
но по случившему вскорѣ возвратному изъ Москвы въ Петербургъ Высочай- 
шему шествію имяннымъ-же Ея Императорскаго Величества указомъ иове- 
лѣно остаться ему въ Москвѣ въ помощь родителю его, бывшему тогда сена- 
торомъ въ сенатской конторѣ въ Москвѣ.

Однако-же чрезъ пять педѣльпослѣ того, по случато полученнаго родите- 
лемъ его Высочайшаго поволѣиія прислатъ свѣдѣнія о сибирскихъ военныхъ, 
расположенпыхъ по тамопшимъ лииіямъ, и о ясачпыхъ сборахъ, отправленъ съ 
тѣми представленіями для объясненія оныхъ въ Петербургъ, куда прибывъ,
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представленъ билъ Ея Величеству съ послаппмми съ пимъ депешами и 
тогда, по высочайшему повелѣнію, приказано явпться ему къ сенатору Не- 
нлюеву и быть въ порученной ему обіце съ сенатораии князсмт. Голицынымъ, 
Алсуфьевымъ, Графомъ Черпышевымъ комиссіи о разсмотрѣиін крѣпостей, па 
линіяхъ Сибирскихъ находящихся, п расположеннмхъ на оныхъ войскъ, 
у производства письменныхъ по оной дѣлъ, объявя при томъ ему Высочайшую 
Во.ио, что всѣ недостатви въ сочиненіи плана того и ошибки взысканы бу- 
дѵтъ на немъ, какъ на свѣдующемъ о обстоятельствахъ нужныхъ и выгодахъ 
тамошияго края, почему тотчасъ и начато было разсматривать тѣ иужныя, 
къ тому бумаги и чрезъ семь мѣсяцевъ поднесенъ Ея Величеству докладъ, 
ио которому расположены войска по иовой реформѣ, сообразно тамошнимъ 
обстоятельствамъ, а въ Селенчинскѣ и Нерчинскѣ назпачено не малое число 
войскъ, коего, по дороговизпѣ въ тѣхъ мѣстахъ хлѣба, нродовольствовать 
бы.іо бы крайне тягостно, то и положеио по иредставлеиію его, Соймоиова, 
ногасить въ Селепчинскѣ и Нерчпнскѣ винокуренпые заводы, принадлежащіе 
1'енералъ ІІрокурору Глѣбову, сохраня истребляемой на то хлѣбъ на про- 
кормленіе распологаемыхъ по тамошиимъ границамъ войскъ, а виио ностав- 
лять туда съ вятскихъ его, Гепералъ Провурора, заводовъ съ -заплатою ему 
сверхъ подрядныхъ въ тѣ мѣста цѣнъ и за провозъ и всякіе нутевые рас- 
ходы, что все и удоетоилосъ Высочайшей конфирмаціи.

Въ 763 году, по раздѣленіи Сената иа департаменты, пожалованъ Соймоновъ въ 
Оберъ-Прокуроры Правительствуюіцаго Сената иназиаченъ въ 6-йДенартаментъ, 
адо указа повелѣио исправлять должность сію въ 3-мъ, но при семъ случаѣ по- 
лучилъ было первый ударъза уничтоженіе винокуреииыхъ заводовъ въ Неі)чин- 
скѣ и Селенчиискѣ, бывшихъ такимъ образомъ, что въ поднесенномъ къ Высо- 
чайшему ноднисанію указѣ полагалось Графу Орлову и Всеволожскому ио- 
ступйть въ чины Генсралъ Маіорскіе, а ему съ заслугою одного года 
бригадирскаго чина по резону, что первые два поступили въ оберъ тіроку- 
роры изъ чиновъ Камеръ-юнкерскихъ ио табелн съ бригадирамп счптающи- 
мися, а онъ изъ полковпиковъ, но ирозОрливая Императрица, повелѣвъ тот- 
часъ взять справку отъ военной коллегіи о старшинствѣ его и увидя изъ 
оной, что онъ тогда ио арміи осьмымъ полковнивомъ состоялъ и что по по- 
даниымъ спискамъ отъ коллегіп къ геиеральскому произвожденію достова- 
лось ему въ Геиералъ Маіоры, праказали полагаемую заслугу бригадир- 
скаго чииа отмѣнить и подать къ иодписанію указъ, иочему въ тотъ же 
часъ Глѣбовъ, вынувъ изъ кармаиа и поднесъ другой, заготовленный указъ, 
не полагая уже заслуги бригадирскаго чина, при« семъ случаѣ ІІремудрая 
ІГмператрпца, замѣтя приготовленное мщеніе, взглянувъ на представляюш,аго 
и усмѣхнувшись, послѣдніи указъ подписать соизволила.

Сія монаршая милость составила ему совершенпое счастіе, но должность, 
наложенная на него, нанесла въ послѣдствін много непріятностей, такъ что 
въ четвертый день вступленія его въ оную по дѣлу Лифляндскому положе- 
на резолюція и но оной записана меморія, которую па другой деиь гос-
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пода сенаторы приказали переиѣпить прогиву закояовь, къ тошу слЪ хую щ чхъ, 
и когда необходимость требовала о тожъ т ъисанѵьси, тогда аолучалъ  въ  
отвѣтъ отъ одного, чгто онъ 23  года въ  Сеиатѣ, а отъ второѵо, что оаъ  и  
подъ балдахиномъ сиживалъ, будучи полпомочиымъ посломь въ Англіи и 
хотя третій господинъ сенаторъ и соглашалъ ихъ на предетавленіе (мое) его, 
свазавъ, что онъ меморіи переаѣнить не нриказывалъ, по они остались пря 
своихъ мнѣніяхъ, отзываясь, будто по первоі меморін, наложенной резолюціи 
не давали и какъ же мы меморіи ие подписываемъ, то воіьно вамъ клепать 
наши души и нисать что хотите. Случай сей заставилъ его объяспиться у 
престола Монаршаго, послѣ чего и получено въ Сенатъ Имянное повелѣніе, 
чтобы съ того времени введенныя по употребленію меморіи отставать и быгь 
журналамъ за ііодписаніемъ сенаторовъ какъ то и Государемь Императоромъ 
Петромъ Великимъ установлено. При слушаніи сего указа, старшій изъ гос- 
подъ Сенаторовъ третьяго департамеита сдѣлалъ свое замѣчаніе, будто жур- 
налы не столь иолезны, какъ меморіи, и что выйдутъ изъ того не малыя 
зітрудненія, и когда прошенъ онъ былъ отъ оберъ-прокурора, чгобы открылъ 
причины тому, которыя не хотѣлъ долго объявить, но по многой и усилеи- 
ной просъбѣ сказалъ, что, не подписывая меморіи, легкоперемѣнить было можно 
не разъ резолюціи, а при иодписаніи журналовъ, противныхъ одинъ дру- 
гому, дурачество ихъ въ роды родовъ будетъ видно. Такая правда сдѣлала 
оберъ-прокурора безмолвнымъ, однакожь введеніе виовь бывшихъ со времени 
Петра Великаго журналовъ копца своего тѣмъ еще не взяло, а во время 
Высочайшаго Государыни Имиератрицы въ Сенатѣ присутствія, генералъ 
прокуроръ докладывалъ, что, по силѣ повелѣиія Ея, при иоднисаніи журна- 
ловъ, будто рѣшенія Сената будутъ медленно исполняться, ио той причинѣ, 
что многіе изъ Сенаторовъ, имѣя особо порученныя коииссіи, а нЬкоторые 
но болѣзнямъ, рѣдко въѣзжаютъ въ Сенать, и безъ поднисанія всѣми жур- 
наловъ не могутъ и протоколы скоро сочинены и но онымъ исполненіи дѣ- 
ланы быть; по въ ту-же минуту прозорливая Императрица повелѣла запи- 
сать въ журналъ, чтобы журпалы подписывали только тѣ сенаторы, которые, 
присутствуя, резолюціи давать станутъ, а протоколы— всѣ, сказавъ ему, что 
по сему и медлениость быть не можетъ, что съ того времени и исполняется 
донынѣ.

Скоро послѣ того, по принесенной Ея Императорскому Величеству 
жалобѣ города Вендена отъ мѣщанъ, повелѣио разсмотрѣть и рѣшить дѣло, 
заслушенное въ прежнемъ Сенатѣ, о исключеніи ихъ изъ поддапства канцлера 
Бестужева-Рюмина, въ которое введены оии но указу Сената, когда про- 
сили въ ономъ нособія по случаю бывшаго пожара, но получили резолюцію, 
чтобъ они нросили о томъ у Графа-Бестужева Рюмина, какъ у своего номѣ- 
іцика, но какъ по разсмотрѣнію сего дѣла открылось, что городъ Венденъ 
имѣетъ какъ отъ ІПведскихъ Королей, такъ и отъ Россійскнхъ Государей 
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а мѣщане присвоены имъ единственно потому только, что въ грамотѣ, ему 
данной, сказано: віадѣть еѵіу замкомъ Веяденомъ съ принадлежпостію такъ, 
какъ владѣлъ въ Шзедское время Граі(>ъ Оксен-Щтернъ. ГІо собраннымъ же 
справкамъ открылось, что и графу отъ королевы Христнны пожаловапъ 
былъ въ вѣчное віадѣніе замокъ Венденъ, а городомъ велѣно владѣть ему 
только леномъ и что принадлежности городу и замку каждому особыя, а 
потому и поданъ былъ докладъ обь отобраніи у него города съ его 
принадлежностями по силѣ правъ и привеллегіи о томъ даппыхъ, а ему ос- 
тавить по грамотѣ одинъ только замокъ съ особенными по оному припад- 
лежностями, что Высочайіпе и конфирмовано, но рѣпхеніе сіе не оста- 
вило оберъ-прокѵрора безъ огорченія: на принесенную иа него жалобу, 
равнымъ образомъ не избѣгнулъ овъ досады и отъ фельдмаршала Графа 
Бутѵрлина, когда отобраиы были сепатомъ излишнія въ Лифляндіи гаки, 
захваченныя сверхъ жаловапныхъ по грамотв ему данной, а не мепь- 
піе и Гетманъ графъ Разумовскій досадовалъ на него, что сенатъ опредѣ- 
лилъ взыскать издеряшшыя изъ скарба войсковаго деньги на строеніе соб- 
ственнаго его дома въ Батурипѣ, когда найдено по разсмотрѣнію, что по имян- 
ному ѵказу пожалованы въ вѣчное и потомственное ему владѣніе города 
Батурипъ и Почепъ, гдѣ о деньгахъ скарба войсковаго, неносредственно каз- 
нѣ принадлежаіцнхъ, никакого повелѣнія не было; равнымъ образомъ князь 
Гепнинъ и генералъ-прокуроръ Глѣбовъ пепріятно всегда смотрѣли на пе- 
го, когда сенатъ по разсмотрѣнію, по имянному повелѣнію, дѣла о припискѣ 
къ заводу ихъ свинцовому увидѣлъ, что по первой о томъ въ сенатѣ прось- 
бѣ графа Черныіпева и князя Репнина по объявленію ІОстицъ-конторою 
просимыхь ими въ приписку для работъ въ Финляндской губерніи 17-ти 
кирпшилей прежиимъ сенатомъ отказано по причинѣ, что вслѣдсгвіи приви- 
легіи на работу крестьянъ долѣе 15-ти верстъ посылать пе велѣно, а про- 
симые въ приписку кирпіпили отъмѣста, гдѣ заводъ построить желали, имѣ- 
ли вдвое и больше разстоянія; когда-же графъ Чернышевъ генералъ-проку- 
рору Глѣбову уступилъ свою половину въ семъ заводѣ, тогда та же ІОс- 
тицъ-контора прсдставила уже сепату по поводу присланнаго изъ онаго ука- 
зу, будто тѣхъ-же самыхь крестьянъ приписать къ объявлепному заводу 
можно, ночему сенатъ тогда велѣлъ крестьянъ ихъ къ заводскимъ работамъ 
употреблять, по какъ сего завода многое время строить не начато было, а 
крестьяне, вмѣсто заводскихъ работъ, обложены были платить хлѣбъ, сѣпо, 
птицъ и поставлять все эго и не малое количеетво дровъ въ Петербургъ въ 
дома, отданнымъ ихъ для работъ господамъ, съ великимъ отягощеніемъ, ко- 
его накопецъ пе могши сносить, принесли свою жалобу къ престолу Мо- 
наршему! ІГочему вслЬдствіи Высочайшаго повелѣпія 3 —сената дегіар- 
таментомъ и отобраны тѣ 17 киршішлей обратно въ казну, какъ припи- 
санныхъ впротивность закоповъ.

Лишь только кончилось сіе, встрѣтились другія непріятности: фельдмаршалъ 
р і()г, М і мч ь ,  будучи тогда директоромъ водяныхъкомуникацій, подалъвъо-ій
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сената департамепть доношепіе, оказываявьоноиъ,чтоГосударыия Ииператри- 
ца, піевствуя въ Ригу, осматрпвала гавань въ Рогорвигеѣ, причемъ и онъ имѣя іца- 
стіе быть, доносилъ, что гавань очень худа и надобно ее починить, па что Ея Ве- 
личество отозватьея соизволила, что надобно бы ее починить, а посему и про- 
силъ ассигнованія на ночинку гавани сорокъ тысячъ рублей, которые се- 
натъ, по учиненному журналу, и опредѣлилъ выдать, но оберъ-прокуроръ, въ 
виду нмѣя, что имянные словесные указы объявлять сенату повелѣно гене- 
ралъ^прокурору, сенаторамъ, генералъ-адъютанту дежурному и президен- 
тамъ первыхъ 3-хъ коллегій и что до выдачи денегъ касается не свыше де- 
сяти тысячъ рублей; но какъ господинъ фельдмаршалъ не былъ въ чиелѣ 
ни котораго изъ вышеписанныхъ звапій и просилъ не десяти, а сорока ты- 
сячъ рублей и принялъ разговоръ Ея Величества за повелѣніе, то и пе 
можпо было сенату осмѣлиться выдать иросимую' Его Сіятельствомъ сумму 
и сколько ни старался доказать о томъ госнодамъ сепаторамъ, по они, не 
согласясь па предложеніе оберъ-гірокурора, велѣли позвать въ сенаторскую 
адъютанга, присланнаго съ тѣмъ представленіемъ отъ графа Маниха, и объ- 
явпли ему, чтобъ онъ донесъ его сіятельству, что на выдачу денегъ они 
согласны, но пренятствуетъ вь томъ оберъ-прокуроръ: сей иочтенный ста- 
рикъ, сочтя лично себя оскорбленнымъ сдѣланною оберъ-прокуроромъ оста- 
новкою, тотъ-же день, послѣ иолудня, приносилъЕя Велнчеству на него жа- 
лобу, на которую получилъ однако Высочайшее объявленіе, что на починку 
гаванн деньги Ея Величество въ свое время ассигновать иовелить.

Еазалось бы доволыю непріятностей нажить въ 8 мѣсяцевь только 
бытпостп оберъ-прокѵрора въ 3-мъ Сената деітартаментѣ, но бывшія въ се- 
натѣ три дѣла по Лифляндіи: 1-ое о ревизіи, 2-ое о планѣ лрендовомъ. 
3-іе о податяхъ стаціоннаго хлѣба и на содержаніе Поленскаго полку 
рейтеръ-ферфлейгума нанесли въ свою очередь не мало ему хлопотъ п не- 
удовольствія. По 1-му вамергеръ Гофманъ, окончивъ ревизію. не нодалъ по 
неоднократно иосланиымъ указамъ вѣдомоетей болыне нолутора года, за- 
ѣхавъ въ Дерптъ, гдѣ, жёнившись, будто переписывалъ на бѣло и довелъ, что 
оберъ-прокуроръ въ медлеппомъ окончаніи гіринуждеиъ былъ отвѣтствоватт. 
Государынѣ Императрицѣ, но донося, что, накопецъ Гофмана сенатъ уже 
посланному сенатскому офицеру привесть (поволѣлъ) со всѣми бумагами, 
былъ милостиво извииепъ.

IIо 2-му, по неоднократному повелѣнію Государыни Имнератрпцы ско- 
ро поднесть къ Ея Величеству планъ арендной, хотя Юетиціи конторы Лиф- 
ляндскихъ и Эстляндскихъ дѣлъ члены за невзносъ оною въ Сенатъ были 
иосланнымъ отъ Сената Экзекуторомъ задержаны безъ исходно три дня, но 
ие пбдали однакожь ирежде какъ получили Имянное повелѣніе записать въ 
мадрикулъ многихъ чиновниковъ, служивишхъ въ арміи и у штатскихъ дѣлъ, 
которыя па другой же деиь и помѣщены были отъ конторы къ полученію 
арендъ, которыхъ они, не будучи записапы въ мадрикулы, нолучать права 
пе имѣли, и но 3-му, о податяхъ хлѣбныхъ и на содержапіе рейторское при
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разсматриванін ноданныхъ няти экстрактовъ отъ Еоіежсваго Совѣтника ІІГііпг- 
кова, носланнаго для изслѣдованія, встрѣтились многія затрудненія и нако- 
нецъ открылось, что владѣльцамн Лифляндсвихъ и Эстляндскихъ гаковъ съ 
1112 года недоплачено казнѣ принадлежащей подати болыие милліона ше- 
сти сотъ тыс.ячъ рублей.

Не окончились однаво тѣмъ непріятности для Оберъ-ІІрокурора, и 
скоро нослѣ сего подано было отъ Генералъ-Фелі.дцейхмейстера Вильбоа 
дпнесеніе въ Сенатъ, въ которомъ объявталъ онь Имяшше новелѣніе объ 
отправленіи вскорости артиллерійскаго Парка на рѣку Вислу во время 
войны съ Пруссіею и цросилъ, чтобы для нровозу онаго поставить на 
кажлую станцію по 400 изъ уѣздныхъ лошадей и когда также па учиненную 
Сеиатомъ журнальную зашіску о нарядѣ сихъ нодводъ предлагаемо было 
Оберъ-Прокуроромъ. что сего исполнить, за силою плаката и послѣдовав- 
іпихъ иотомъ Имянныхъ повелѣній, которыми никакихъ сборовъ и нарядовъ 
дѣлать не вѣлеио, а отъ господина Вильбоа объявляется только отправить 
паркъ артнллеріи, а о нарядѣ уѣздныхъ лбшадей новелѣнія, нѣтъ а носему 
и невозможно никакого наряда дѣлать, по господа сенаторы, не принявъ 
того за резонъ, призвавъ предъ себя присланнаго отъ Фельдцейхмейстера адъ- 
ютаита, поручили ему сказать Господину Вильбоа, что они весьма соглас- 
ны бы удовлетворнть просьбу его, еслибы не препятствовалъ въ томъ Оберъ- 
ІІрокуроръ! Доволыю бы.ю поводу иринесть Ея В е л и ч е с т в у  на Оберъ-ІІро- 
курора жалобу н приписать одному ему причину въ медлепномъ отправле- 
піи парка артиллерійскаго и неиснолненіе Имяннаго Повелѣнія, ио Ея Ве- 
личество, выслушавъ резоны, нобудившіе остановить выдачзг, повелѣла на- 
нять подводы, и когда господинъ Вильбоа донесъ ея величеству, что онъ на 
то не нмѣетъ денегъ и услышавъ отъ него, что оныхъ потребно до восьми 
тысячъ рублевъ, приказала бывгаему тогда при ней камердинеру Ея Саха- 
рову вынести изъ кабииета своего то число денегъ отдать господину фельд- 
цейхмейстерѵ, чѣмъ и кончияось дѣло сіе.

Потомъ, ио піюшествін восьми мѣсяцевъ бытностн его въ третьемъ Се- 
ната департаментѣ, оѵправлень въ Москву въ иіестой анелляціонный, гдѣ 
вступя въ должпость, скоро повстрѣчалъ также неудовольствія по дѣлу го- 
спожп Тишииой, тетки Генералъ ІІрокурора Вяземскаго, которая, купя отъ 
помѣіцицы недвижимое имѣніе, продавшую ей указную часть послѣ муж,а, 
что ей слѣдовало, а ему крѣпко послѣ отца его по наслѣдству и ио раздѣлу 
съ братомъ его родиымъ отказала, однакожъ не только ту ея часть послѣ 
мужа слѣдовало, по и нзъ имѣпія деверя ея, п когда рѣшепіе вотчинной 

•коллегіи утверждено было Сенатомъ, то и взято дѣло сіе на Высочайшее раз- 
смотрѣніе, которое и до сего дня осталось не только не рѣшеннымъ, а по 
неѵдовольствію за то отъ Генерагь Прокурора получилъ опъ жестокій ор- 
деръ, взыскивающій, будто за сентябрь мѣсяцъ обыкновеннып рапортъ, о рѣ- 
шепіи ио коллегіямъ дѣлъ, достав.тенъ къ нему ноздно, а за октябрь онъ и 
рапорта пе получалъ, угрожая ири томъ, что онь донесеть о сен неисправ-
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ности Ея Императорскому Величеству, ио какъ послано было иа сіе объяс- 
неніе, что за септябрь мѣсяцъ рапортъ носланъ 10 сентября, а за октябрь 
посылать было еще иечего, иотому что ордеръ Генералъ Прокурора пущеиъ 
изъ Петербурга 12 октября, а отъ коллежсішхъ ирокуроровъ въ то время 
не поданы были о рѣшенныхъ дѣлахъ рапорты по незнанію какія дѣла въ 
теченіи иослѣднен иоловины того мѣсяца слушаны и рѣшены быть могутъ, 
слѣдовательно и угроза его доложнть Ея Императорскому Величеству но 
только не была Соймонову опасна, но напротивъ онъ и просилъ, чтобы о 
томъ донесть Ея Величеству, а посему-то самому нервый жаръ злобы Гене- 
нералъ Прокурора возгорѣлся и на будущее время слишкомъ большимъ нла- 
менемъ, а какъ сверхъ настоящей его должности норученъ ему былъ раз- 
боръ разряднаго архива бумагъ, который лежалъ иодъ соборомъ Архангель- 
скимъ сваленный въ безнорядкѣ въ весьма сырыхъ погребахъ, отъ чего мно- 
гія связки бумагъ такъ иогнили, что не только читать но и отдѣлять листовъ 
не возможно, да и разобрать бумагъ не соотвѣтствовало желаемому намѣре- 
нію, потому что переписывались только краткимъ реэстромъ бумаги всякія, 
находящіяси безъ раздѣленія вакъ послужные дворянамъ списки, такъ и 
ирошенія явочныя п исковыя и отсылались въ Петербургъ къ Генералъ Про- 
курорскамъ дѣламъ для храненія стольже безпорядочнаго архива, только 
кратко описаннаго, а сіе то самое понудило оберъ-ирокурора выиросить ігят- 
надцать комнатъ пустыхъ подъ бывшею вотчиныою коллегіею, въ коихъ здѣ- 
ланы были шкафы по губерніямъ и городамъ и въ нихъ полагались уже 
бумаги, одиѣ только принадлежащія до нарядовъ на службу дворянъ по го- 
дамъ и числамъ и продолжалось то до того времени, когда Соймоновъ по 
имянному указу, во время бывшей въ Москвѣ чумы, взятъ въ Петербургъ и 
опредѣленъ по Высочайшей волѣ директоромъ бергъ-коллегіи и монегныхъ 
дворовъ, присутствуя въ тоже время въ третьемъ Сената департаментѣ, бѵ- 
дѵчн скоро пожалованъ тайнымъ совѣтникомъ, а между тѣмъ посыланъ былъ 
по имянному повелѣнію на Олонецкіе заводы, построенные Государемъ 
Императоромъ Петромъ Великимъ, гдѣ при жизни Его Величества не только 
отливались большихъ калибровъ чугунныя пушкп и дѣлались таіще ружья 
съ ихъ приборами и шиажные кзинки, а шесть мастеровъ дѣлалп ланцеты и 
разные другіе хирургическіе инструменты, бѵдучи прикрыты, по причинѣ 
близкаго сосѣдства Шведской границы, ста пушками и однимъ батальономч, 
гвардейскихъ инвалидовъ; но по осмотрѣ Соймоновымъ сихъ заводовъ, изъ 
ията бывшихъ при Петрѣ Великомъ. къ сожалѣнію остались только два: ІІе- 
тровскій и Кончеозерской, а изъ семи сотъ пріисканныхъ тогда желѣзныхъ и 
мѣдныхъ рудниковъ остались: у марціальныхъ водъ ІІергубской и Воецкой, изъ _ 
оставшихся двухъ заводовъ, почти опустошенныхъ, лучіній Петровской от- 
данъ по имянному указу Импераірицы Екатерины II фрапцузамъ Фулону, 
Воралю и НІанони съ тѣмъ, чтобы они по обязательству ихъ дѣлали кирас- 
сы, сѣнокосныя косы и пилы, продольныя и ноперечныя, и сталь, чего однакожь 
Соймоновымъ не иайдено, а видно было одио только дѣланіе жести, изъ ко-
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торой малую часть передѣлывая въ лакированную посуду, а большую вылу- 
дивъ, отнравляли въ Европейскіе порты, нромѣнивая на вина разныхъ сор- 
товъ, ішво англійское. капорцы, олпвки и масло провапское; изъ заведен- 
пыхъ же Петромъ Великимъ столь нужныхъ и полезныхъ мастерствъ не 
найдено ничего, и пушки всѣ вывезены въ Крошптадтъ и помѣщены на га- 
вани купеческой, кроншлодтѣ и цитадели, которой и до нынѣ служатъ, а 
батальонъ гвардейскій выведеиъ; на Еончоозерскомъ заводѣ нроизводилось 
одно неболъшое литье воинскихъ снарядовъ, аириводахъ Марціальныхъ пре- 
мудрымъ Государемъ при самомъ источиикѣ устроенныя для больныхъ гостиль- 
ницы, тавже какъ и дворцы Государя Императора и Государыни Императрицы 
иогнили и почти совсѣмъ разрушились, источникъ же марціальныхъ водъ, 
который Самими йхъ Величествами употребляемъ былъ и польза онаго испы- 
тана, засоренъ, который однако-жь Соймоповъ разчистивъ, нашелъ ни- 
чѣмъ не хуже Спасской воды, изцѣляющей обструкціи скорымъ и чуднымъ 
образомъ.

Въ нродолженіи же двухъ мѣсяцевъ бытпости Соймоиова на Петров- 
скомъ заводѣ отправленныя отъ него въ четырехъ кадриляхъ горными офи- 
церами съ рудокопщиками пріискано и разкрыто до 40 мѣдныхъ и желѣз- 
ныхъ рудныхъ жилъ, а въ Воицкомъ рудникѣ разчищено преяснее положеніе 
богатой мѣдной руды, содержащей по мѣстамъ и самородное золото въ квар- 
цовомъ камнѣ иногда и нарочитаго вѣса кусками, о чемъ о всемъ Соймо- 
новъ, возвратясь въ Петербургъ, доиесъ Ея Имнераторскому Величеству и, 
представя ]»удные штуфы, подалъ докладъ съ мнѣпіемъ своимъ, что иа семъ 
выгоднѣйшемъ мѣстѣ въ разсужденіи способнаго отнравленія артиллеріи и 
ея снарядовъ какъ ко всѣмъ остзейскимъ портамъ и на линію украинскую 
пужно казалось отставить желѣзной Петровсвій заводъ какъ ирежде и ужъ  
отданъ онъ былъ объявленнымъ фраицузамъ, то и иріискалъ онъ удобное 
къ тоыу мѣсто иа той же рѣчкѣ Лососинкѣ, выше стараго ІІетровскаго завода 
въ полуторѣ верстѣ, дабы имѣть воду во власти вновь назначаемаго строить 
завода, а платформу, леЯащую между стараго н вповь назначеннаго завода, 
какъ необходимо нужную для построенія нодъ плотиною потребныхъ фабрикъ, 
отданную по имяиному повелѣнію французамъ подъ претекстомъ пережигать 
на оиой сгоняемаго на оную по рѣчкѣ Лососинѣ лѣса въ уголь, вымѣнялъ 
Соймоновъ у французовъ добровольно на двойное количество противу оной 
при самомъ озерѣ Онегѣ, доказавъ имъ, что на той платформѣ угля жечь 
имъ никакъ не можно но резонамъ: 1) что близкое оное положеніе меяіду 
обоиыи заводами, виовь назначаемаго и ихъ собственнаго, и самаго город- 
скаго селенія безъ врайней онасности отъ иожара случиться могущаго отъ 
безпрестаннаго огня въ угольныхъ кучахъ; 2) что при нрогоиѣ лѣсовъ съ 
вершинъ рѣчки Лососинки долягно уничтоя;итъ двѣ плотины казеиныхъ муч- 
і іы х ъ  мелъницъ, которыя нарочитый доходъ казнѣ нриносятъ, а главнѣйшее
3) что по имяпному Государя Петра Великаго указу рубить лѣса въ верши- 
нахъ рѣчекъ иаистрожайиіе заирещено, дабы тѣмъ открывъ тѣ мѣста не осу-
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шить источниковъ тѣхъ рѣчекъ, а цри рѣчкѣ Лососиыкѣ особенно, которая 
довольствоватъ должна два большіе желѣзодѣлательные завода.

ІІо симъ обстоятельствамъ Государыня Екатерииа II имяннымъ своимъ 
указомъ новелѣла по плаиу Соймонова построить вновь заводъ, коему и со- 
стоять въ собственной дирекціи Соймопова, выдавѣ иа строеніе онаго 40 ты- 
сячъ руб. Воисполненіе сего Соймоновъ избралъ кътому бергъ-мейстера Ярцева, 
поручивъ ему исправленіе Олонецкой заводской конторы, производя то строеніе 
не пришісными къ тѣмъ заводамъ крестьянами, а вольно-наемными плотни- 
камн, а сей честный и рачительный горный чиновникъ сначала весны предъ- 
идуіцаго лѣта и началъ производить въ дѣйство строеніе съ ізозможпою ио- 
спѣшностію; но какъ по закоснѣлой жадности тамошняго купечества, по 
усмотрѣнпой нми необходимой надобностп въ хлѣбѣ п съѣстішхъ припасахъ, 
цѣны онымъ возведены были слишкомъ высокн, такъ что плотниви, судя по 
дороговизнѣ хлѣба, не согласились ыеыьше 18 и 19 взять, то и отправлены 
были на Вытегру нанятыя галкоты, которыя, возвратясь съ хлѣбомъ, уба- 
вили въ другое лѣто болыпую половину цѣны на хлѣбъ, а рыбу воспрещено 
было перекуцщикамъ до половины дпя съ утра покупать, которую оиа про- 
давали мастеровымъ и рабочимъ людямъ за двойную и тройную цѣну, и если- 
бы кто изъ работающихъ не въ состояпіп былъ покупать хлѣбъ по столь 
высокимъ цѣнамъ въ нартикулярныхъ рукахъ, таковьшъ продавать его изъ 
казенныхъ магазиновъ по той цѣнѣ, ночему онъ покупапъ и съ провозомъ 
съ Вытегры обходился съ малѣйшею накладкою только на содержаніе ма- 
газиновъ.

А между тѣмъ недремлющій хозяинъ заводскій заготовлялъ матеріалы, 
какъ-то: камеыь для фундаментовъ, лѣса и дѣлалъ кирпичи, что все при 
добромъ распорядкѣ и въ свои времена обходилось небольшимн цѣнами, а 
тѣмъ самымъ и былъ онъ въ состоянін 40-ю тысячами рублями сдѣлать 
не только домепный дворъ каменный и всѣ иринадлежащія къ оному фаб- 
рики изъ дерева, но и построить па площади назпачепные воАемь домовъ 
каменныхъ, три жилья подъ кровлями желѣзными, два изъ пихъ ио восьмн 
сажень длины, а нротчіе 6-ть по шести, а шесть домовъ для житья горньшъ 
служителямъ съ чрезвычайною бережливостыо, такъ что и большіе два не 
болыне стоили какъ по 800 руб. вазиѣ; наконецъ все сіе заведеніе по имяп- 
ному указу Имнетрицы Екатерины II отдано и нынѣ служаіцему еще дѣй- 
ствительному статскому совѣтнику и кавалеру Гаскоину, съ условіемъ, чтобъ 
онъ поставлялъ въ адмиралтейство и артилерію пушкн, болыпіс снаряды и 
балластъ по цѣнамъ въ конфирмованномъ Ея Величествомъ условіи его, ко- 
торой заводъ переименованъ Алевсандровскимъ и, будучи сораздо размноженъ, 
доставляетъ во флотъ п артиллерію все нужное по требоваиію сихъ прави- 
тельствъ, а па продажу публикѣ дѣлаетъ разные столовые приборы, какъ- 
то: пожи, вилки и всякія другія мелкія слесерныя веіци, а по указу сенатскому



м. ѳ. соймоновъ. 159

вѣсовыя гири съ ихъ коромыслаыи, такъ же мувдирныя пуговицы и раз- 
ныя . . . ') и другія механическія махины.

ііоѣздка сія на заводы Одонецкіе сіюсобствовала усмотрѣть тамъ хо- 
рошія и дурныя обстоятельства заводскаго производства, а по бумагамъ кол- 
лежскимъ найденныя иеустропства какъ по казепнымъ такъ и нартикуляр- 
пымъ заводамъ заставили Соймоиова искать средствъ къ исправленію ему 
порученнаго, и найдя многихъ изъ служителей горныхъ не заслуживаюпшхъ 
званія ихъ, первымъ дѣломъ счелъ завесть прамо горныхъ людей, знающихъ 
прямо свое ремесло, п какъ изъ принятыхъ и иностранцевъ въ сію службу 
слишкомъ мало такихъ, отъ которыхъ можно ожидать доляпіыхъ прибытковъ, 
потому что пскустиые въ Саксоніи и Бенгріи и другихъ мѣстахъ помѣщены 
па выгодные и прибыточные имъ мѣста, гдЬ, яшвучи съ ихъ семействами, ни 
за что не соглашались покинуть отчизну свою и выгодные имъ мѣста, а тѣ, 
которые слишкомъ худо должности свом знаютъ или удр.учены пороками и 
черезъ то не были помѣщеиы, выѣзікая сюда, оиредѣлились по заводамъ и 
были всегда на оныхъ какъ трутьни у пчелъ въ ульѣ. ІІосему то самому 
въ 1772 году п иросилъ Соішоповъ всеиодданнѣйшимъ докладомъ Императ- 
рицу Екатернну II, чтобы иозволила завести при Бергъ - Коллегіи горную 
школу, которая-бъ снабдила казепные а потомъ партлкулярные заводы гор- 
пыми н заводскими офицерами, прямо зиающиыи свои должности; по какъ 
молодыхъ лѣтъ дѣти принимались въ другіе корпусы, а въ горпое училище 
такихъ помѣстить было бы певыгодно, въ разсужденіи, что долгое время пхъ 
бытности въ училище лишало бы заводы не малое время нужной въ управ- 
лепіи ихъ помощи и тѣхъ прибытковъ, каковыхъ отъ искустныхъ горныхъ 
людей ожидать непремѣнпо должно, то и просилъ Соймоновъ, чтобы Ея Ве- 
личество повелѣла взять на первый случай изъ студептовъ Московскаго уни- 
верситета, гдѣ они не только латинскому и немѣцкому языкамъ, по и матема- 
тикѣ чпстой и смѣшаиной обучены, и по зрѣлости лѣтъ ихъ, скорѣе и въ гор- 
номъ училищѣ все нужное къ тѣмъ началамъ, которые въ унпверситетѣ пріо- 
брѣли, дополнить могутъ, который докладъ въ 1773 году Октября 25 Государыня 
и копфирмовать изволила, а сверхъ того числа принимать въ горные кадеты іі 
заводческихъ другихъ свободныхъ- людейдѣтей, съ заплатой таковой ліе сумыы, 
во чго и казениые воспитанники содержаніемъ стоить будутъ, а для выбору 
изъ университета студентовъ повелѣла Соймонову ѣхать въ Москву, а исполпя 
тамо повелѣпіе возвратпться чрезъ 29 дней въ ІІетербургъ къ своей долж- 
постп, на поправленіе-жъ дома и тѣхъ нужныхъ заведеній, а равно п на 
годовое содержаніе студентовъ съ ихъ учителями повелѣно нродать казен- 
паго желѣза иа 40.000 р. и ироцентами съ той вырученной суммы и справ- 
ляться.

ІІосему повѣлепію Соймоновъ домъ исправилъ нужными починками, сту-

1) Пропускъ въ яодлиппикѣ.
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дентовъ ііо  оный помѣстилъ, а для практическаго понятія преподаваемымъ 
изъ горныхъ наукъ сдѣлалъ иа огородномъ того двора мѣстѣ шахты, штольны, 
строенія и квершлаги и словомъ всѣ возможныя гореыя работы. осыпалъ ихъ 
землею, а по гапгамъ руднымъ въ пристойныхъ мѣстахъ вмазалъ настоящіе 
штуфы тѣхъ породъ, какія гдѣ нужны, дабы студенты, слушая лекціи въ ми- 
нералогіи, вошедъ въ сіи горы моглп яснѣе видѣть свойство тѣхъ ганговъ со 
штуфами и ихъ бергъ—орты, а учащіеся въ химическомъ классѣ, выработавъ 
изъ жилъ штуфы киркой п буравами, не только рудъ сплавивши оныя въ 
печахъ нарочно для того сдѣланныхъ съ пристойными іаюсами могли лучше 
понпмать, какое свойство и количество флюсовъ употреблять и какой гра- 
дусъ огня держать во время продолженія илавки, а въ классахъ маркшней- 
дерскихъ и механическомъ также практпческомъ паучились стѵденты горные, 
дабы по выпускѣ въ горные офицеры, будучи па заводахъ отдалеиныхъ и въ 
лѣспыхъ мѣстахъ, гдѣ ие только механиковъ, но и хорошихъ мастеровыхъ 
найти трудно, могли безъ ошибки показывать сложеніе машинъ. ІІо симъ 
правиламъ усердному смотрѣнію учителей, а не меныпе и рвенію студентовъ 
на усовершенствованіи себя въ наукахъ понимая ясно не по дѣтскимъ, а 
ио зрѣлымъ уже ихъ лѣтамъ получившимъ уже въ университетѣ начальныя 
основанія, принадлежащія къ наукамъ, легко было достигнуть офицерскихъ 
чиновъ и сдѣлать себя полезнымъ на услуги отечеству, а по сему скоро и 
выпущены были четыре человѣка и по докладу Соймонова отправлены въ 
силу именнаго повелѣнія для большаго понятія практическаго производства 
и горныхъ и плавильныхъ работъ сперва по казеннымъ заводамъ, а потомъ 
въ Саксонію и Венгрію. Потомъ, когда видны уже стали плоды сего училища, 
то Ея Императорское Величество повелѣла удвоить комплектъ учащпхся въ 
ономъ и иотребную сумму отпускать по годно изъ кабинета Ея Величества 
на содержаніе и покупку въ прибавокъ библіотеки и на инструменты и на 
минеральный кабинетъ *).

И съ сего времени Горное училище существуетъ и до нынѣ и болыпе 
уже 40 человѣкъ доставило Государству горныхъ офицеровъ и, можио ска- 
зать, такихъ, каковыхъ изъ чужихъ краевъ сего ремесла конечно не бывало. 
ІІо случаю же носѣщенія онаго въ разныя'времена какъ Государемъ Импе- 
раторомъ Павломъ I съ Императрицею, нынѣ вдовствующею, такъ и Прус- 
скимъ иринцемъ Генрихомъ, Императоромъ Римскимъ Іосифомъ и Еоролемъ 
ПІведскимъ, обзиравшихъ классы разныхъ наукъ, механическія машины и 
внутри горъ расноложенныя разнаго рода укрѣпленія и свойства рудныхъ 
породъ, подражающихъ натуральиымъ, получили отъ всѣхъ сихъ р ы с о к о і ю с Ѣ -  

тителей одобреніе къ поощрепію учителямъ и учащимся болыпаго рвенія кі, 
успѣхамъ ихъ знаній; но какъ Соймоновъ, сверхъ исиравлеыія сенатскихъ 
дѣлъ, припуя;.денъ былъ повседневно въ приведеніи заводскихъ дѣлъ и самоіі

Приюженіе ,№і 3.



М. 0. Соймоновъ. 161

коллегіи въ должный норядокъ, имѣя ио несчастію двухъ негодныхъ секре- 
тарей, одного по глупости, а другого по пьянству, а потому и долженъ былъ 
неминуемо читать бумаги, перечеркивать и вновь своею рукою писать, про- 
сиживая нногда за тѣмъ цѣ ыя ночи, что и привело его накопецъ до сла- 
бостн п жестокой болѣзни, отъ которой пользуясь больше года и тѣмъ дове- 
денъ до такой слабости, что по два и по три иногда обморока случалось. 
а по сему крайняя необходимость и довела его просить Императрицу объ 
увольненіи отъ службы: но Ея Величество повелѣть соизволила графу Гри- 
горію Григорьевпчу Орлову сказать Соймонову, чтобы онъ вмѣсто отставки 
взялъ увольненіе хоть на пять лѣтъ, получая полное жалованье, и возвра- 
тился къ должности, когда почувствуетъ въ себѣ крѣпость. Графъ, выслу- 
гаавъ, сказалъ резоны, препятствуюіціе на время уклониться отъ службы, 
донесъ Государынѣ, н Ея Величество ч}>езъ трп дня потомъ имяннымъ сво- 
пмъ указомъ, вмѣсто увольпенія отъ службы, повелѣла емѵ ѣхать къ водамъ, 
пожаловавъ на проѣздъ 10 тысячъ рублей; а должность его во все время 
отлучки его исправлятъ Бергъ-коллегіи.

Свобода отъ дѣлъ, а не меныпе и милостивое о немъ попеченіе Императ- 
рицы, мало-по-малу облегчили его болѣзнь, и въ ноловинѣ Генваря мѣсяца 
былъ уже въ состояніи предстать иредъ Ея Величество съ благодарностыо за 
милостъ Ея и просить повелѣнія отъѣхать къ водамъ. Ея Императорское Ве- 
личество, увидя Соймонова въ болыпей еіце слабости, спросить пзволпла, кто 
съ нимъ ѣдетъ, а о і іъ  допесъ что одинъ, то государыня сказать соизволила, 
что въ такой слабости одному ѣхать не можно, и приказала взять кого изъ 
родныхъ его, но узнавъ на тотъ разъ, что никого изъ родныхъ не было, но- 
велѣть приказала отправить съ нимъ горнаго маіора Хемницера,съ жаловань- 
емъ на все то время, покуда Соймоновъ внѣ государства пробудетъ; узнавши, 
что хочетъ онъ ѣхать чрезъ Москву и Варшаву изволила объявить, что она 
на сей маршрутъ не согласится, и когда Соймоновъ донесъ, что имѣетъ 
въ Москвѣ престарѣлаго и дряхлаго отца, сь коимъ можетъ въ другой разъ 
и увидѣться не удастся, тогда милосердая отечеству мать излолпла Соймонову 
сказать, что сіе-то самое и препятствуетъ Ей позволпть ѣхать чрезъ Москву, 
чтобы, увидѣвъ не надолго престарѣлаго и дряхлаго старика, пе могъ ты быть 
ему убійцею;ана донесеніе потомъ, что подумаетъ отецъ его, когда онъ не за- 
ѣдетъ къ нему, милосердо жь объявить изволила: это не твое дѣло, и въ тоже 
время приказала генералъ нрокурорѵ Вяземскому изготовить отъ ішени Кя 
Величества письмо, чтобы онъ пе сердился на сына, что оиъ къ нему не 
заѣдетъ, а какъ вошелъ въ кабинетъ графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ 
и Ея Величество, узнавъ, что онъ на другой день (ѣдетъ) въ Москву, то по- 
велѣпо ему съѣздить самому къ старому Соймонову и сказать волю Ея, что 
сыну его не позволила заѣхать къ нему, ради объявленныхъ выше причипъ.

Сія Высочайшая милость была нричиною, что въ короткое время полу- 
чилъ Соймоновъ силы отправиться въ путыі, иродолжая оиыйно гафу чрезъ Бер- 
линъ, Дрездепъ, Лейпцигъ, доѣхалъ безъ болыиою затрудненія до Франкфурта,
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что пя рѣкѣ Майпѣ, гдѣ уапавъ, что докторт, Тисотъ отозваиъ былъ въ ІІа 
]Иіжъ ііо причинѣ беременности Королевы Фрапцузской и долго тамъ еіце пробу- 
детъ, прпнужденъ перемѣиить намѣреніе свое и вмѣсто того, чтобы ѣхать въ 
Дауиань, взялъ свой путь чрезъ Вестфалію и Диссельдорфъ въ Голландію и 
черезъ Утрехтъ прибылъ въ городъ Лейденъ, гдѣ жилъ славиый изъ врачей въ 
Европѣ Гобіусъ. И скоро по пріѣздѣ въ сей городъ и увидѣвшись со много 
уже пожилымъ и опытнымъ докторомъ отдалъ ему консультацію ІІетербург- 
скихъ докторовъ и разсказалъ по требованію его образъ жизни его, сколько 
съ самаго дѣтства знать и упомнить было можно. На другой день сей 
искуссный и осторожный докторъ просилъ. чтобы повторить ему все слыпіан- 
пое въ разсужденіе образа жизнн больиого, а выслушавъ сію репетицію, 
сказалъ, что онъ не потерялъ ни одного слова изъ прежде слышаннаго имъ, 
а потому и можетъ открыть мысли свои, чтобы бросить всѣ привезенныя 
лекарства за окошко, коихъ много употребленіе и слишкомъ строгая діэта 
разстроили до крайности желудокъ, и что по причинѣ зимняго холода, какъ 
тогда былъ еще февраль мѣсяцъ, не можетъ онъ начать пользовать, а нужно 
теперь больному дисипація, которой въ Лейденѣ пе найдешь, какъ въ маломъ 
временномъ городкѣ, гдѣ люди только по Воскресеньямъ на улицахъ видны, 
для чего н совѣтовалъ до начала весны ѣхать въ Парижъ. и возвратиться 
оттуда коль скоро теплый воздухъ будетъ и зелень покажется, чтобы можно 
было изъ свѣжихъ травъ соками завезенныхъ Голландцами изъ Америки и 
имѣющимися въ Мидеиѣ въ больпіихъ плантажахъ. По сему приговорѵ Сой- 
моновъ отправился въ Парижъ чрезъ Гагу, Ротгердамъ, Люрденъ въ Во- 
лансьенъ, лежащій на границѣ французской, оттуда чрезъ Брюссель, а ітрі- 
ѣдучи въ ІІарижъ нашелъ тамъ племянника двоюроднаго, Н. А . Львова, 
нынѣ служащаго тайнымъ совѣтникомъ и кавалеромъ, возвратившагося изъ 
Гишпаніи, куда онъ отправленъ былъ съ депешами отъ Коллегіи Иностран- 
ныхъ Дѣлъ, который пробылъ съ нимъ три мѣсяца въ Парижѣ, въ сію быт- 
ность. По совѣту Гобіуса, для дисипаціи, по утрамъ посѣщалъ разныхъ арги- 
стовъ и потомъ шетался почти повседневно въ Палерояль, Тюльери, въ Ко- 
лизѣ, а по воскресеньямъ и по бульвару, послѣ-жь полудня ѣздилъ въ те- 
атры, коихъ въ семъ городѣ главиыхъ четыре, называемыхъ грандъ-опера, 
фрапцусскихъ комедій, итальянскій театръ, гдѣ однакожь играютъ актеры на 
французскомъ языкѣ, и четвертой . . . . 5) гдѣ готовятъ молодыхъ людей
въ актеры и ими по успѣхамъ формируются болыпіе три театра. Изъ арти- 
стовъ болѣе іостойны замѣчанія славный живописецъ г. Гріэзъ, котораго 
не одпа славная кисгь привлекаетъ (многихъ) охотниковъ, а пе ыеныпе п 
объясненія историческія многихъ сочиненныхъ имъ эскизовъ, краснорѣчіемъ 
его дополняемыя и украшенныя, а г. ІІикотъ удивляетъ конечно искус- 
отвомъ своимъ въ поправленіи старыхъ картинъ и снятіемъ со старыхъ

1) перазобрансі.
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сводокъ н стѣнъ каменныхъ живописей, альфреско называемой, и наложе- 
ніемъ онрй на новые своды и стѣны, не потерявъ низего изъ красокъ 
преж.ней жпвописи; опытъ сего видѣли: 1) Картина, па которой лежащая 
Венера, купленная па аукціонѣ несмысленнимъ французомъ, которому столь- 
же мало свѣдущіе присовѣтывали одѣть ее полотномъ и тѣмъ изгадили слав- 
ную кпсгь художника, но наконецъ прямые знатоки засгавили снять но- 
лотно, что Пикотъ и исполнилъ, снявъ полотно на флюръ, натянувъ въ 
рамку и прежнюю живопись открывъ въ прежнемъ видѣ, безъ поврежденій.
2) Картину когда Ене.й сажалъ отца своего на лопіадь столь иотемнѣлую и 
изсохшую, что ни одной черты иевидно, увидѣли мы лица у Энея и отца 
его годову и крупъ лошади, весьма хорошею кистыо пасаниыя и на 3) 
нейзажъ, представляющій садъ съ болыиою аллеею и пруды, гдѣ бывшія въ 
аллеѣ статуи на пьедесгалахъ сняты и поставлены одна на озеро, а другая 
на облоко, съ такимъ искусствомъ и гладкостію, что нельзя гіримѣтить, 
чтобы они на самыхъ тѣхъ мѣстахъ были писаны, а гдѣ прежде онѣ стояли 
въ аллеѣ, тамъ видна только одна холстина безъ всякаго гру-нта образую- 
іцая точность ф.чгуръ спятыхъ статуй и съ иьедесталами. Съ большого же 
отломка камепной но другой отъ свода часть живониси снята уже на хол- 
стину точно съ такнми колерами, какими н писана была, а на оставшемъ 
затѣмъ мѣстѣ холста не закрыта еще со станомъ. ІІо наступленіи же теплаго 
времени, по нисьму господина Гобіуса, отиравился въ Лейдеиъ. взявъ съ со- 
бою и объявленнаго выше племяпника своего, гдѣ принималъ отъ славнаго 
врача соки дотуда, когда онъ велѣлъ ѣхать въ Спа къ водамъ, откуда, от- 
пуская племянника своего въ Россію, а самъ осгался пользоваться водами, 
уиотребляя оныя сперва изъ Совеньера н Тресбепа, а потомъ изъ ІІугагона.

Употребленіе въ Спа водъ довольно поиравило здоровье болыюго, одна- 
коже нельзя еще рѣшить поставить ли то иа счетъ одиого свойства водъ, или 
раздѣлить оное съ образомъ установленнаго тамо иорядка, безпечной и весе- 
лой жизни, судя, что въ тогдапшій сезонъ съѣхавшись и-зъ разныхъ горо- 
довъ для уиотребленія в.одъ, а большею частію для веселаго провождеиія 
времепи и для карточной игры, было до 70 нерсонъ. обезнеченныхъ совер- 
шенно отъ всѣхъ заботъ, провождающпхъ время одинаково всякій день въ 
праздностп и разныхъ увеселеніяхъ, какъ-то: въ шесть часовъ утра разъ- 
ѣзжается публпка сія па разные фонтаиы цѣлительныхъ водъ, коихъ тамъ 
четыре, именуемыхъ Пугонъ, Савеньеръ, Трезбенъ и Жеронсгенъ, и пробывъ 
на опыхъ до десятаго часа, собиратотся въ воксалъ Спа, въ дово.тьно хорошо 
устроенный домъ, гдѣ завтракаютъ одни только фрукты и конфекты, и пыотъ 
шеколадъ, кофе и чац; нѣкоторые танцуютъ контратаицы. На двухъ раз- 
ныхъ лонберныхъ иартіями, изъ которыхъ скоро болыпой столъ выносится, а 
съ прочихъ собираются приборы и игржіотъ иа нихъ въ карты, нѣкоторые 
пграютъ контротанцы. а въ концѣ же сеп залы поставляютъ столъ для банка, 
которын держатъ Эвекъ Ліежской, докторъ Лимбуръ н купецъ Низе, и для 
сего то разорителыіаго предмета, ио случаю многаго стечеиія людей, обсаЖи-
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вается сей столъ въ три ряда дамами и мужчинами, немогущими однако 
меньше нолулуидора ставить на карту; и симъ то средствомъ .утучняютъ со- 
держате.іей банка. Возвращаясь въ 12-мъ часу къ квартерамъ своимъ, къ 
обѣду, болыпею часгію съ онустошеннымн кошельками, но не смотря однакожь 
на оное репетируютъ сіе утѣшителыюе уиражненіе каж.додневно, пе замѣчая 
никакъ, что куча золота увеличивается всегда больше и больше и что сіп 
три курицы, гпездящіяся въ Ліежѣ, собирая по зернышку, не только сыты, но 
слишкомъ жирны бываютъ; и для сего то самаго непозволено никому изъ 
ііріѣзжагощихт. держать банки нодъ занреіценіемъ конфискаціи оныхъ, что 
въ тогдашнее время полицеймейстеръ ВІастре у пріѣзжаго француза съ 
точностію исполнилъ . . . . *). Послѣ обѣда жъ въ четыре часа соби-
раются на променаду и прогуйиваясь отъ Спа по дорогѣ, лежащей отъ 
Спа къ Эзъ-ла-ІПепелю верхами, въ колясочкахъ п пѣшками до мыса горъ, 
лежащихъ отъ Спа на полторы версты. и въ шесть часовъ собираются въ 
театръ или въ редутъ, гдѣ играютъ въ карты и танцуютъ, сохраняя всю 
благопристойность до девяти часовъ, а по пробитіи девяти часовъ цостав- 
ляется круглый столъ для игранія костьми въ крепсъ, который скоро какъ 
нриливъ воды останавливается пылкими игроками, увѣнчанными уже шляпами, 
и тогда вся благопристоГшость пропадаетъ, и крикъ и шумт, сплетенный 
такими пзрѣченіями, которыя въ мигъ выпроваживаютъ не только тѣхъ 
дамъ, но и тѣхъ мужчпнъ, чъи 'уши не пріучены внимать такихъ анекдо- 
товъ. И такъ всѣ дни времени каждаго сезона проходятъ одинаково, не 
оставляя иочти не часа о чемъ либо другомъ полезномъ подумать какъ 
только больнымъ о средствахъ къ излеченію, а здоровымъ о игрѣ карточной 
и забавахъ, и иосему и справедливо кажется поставить можно еліели пе 
больше. то половину излеченія на счетъ свойства водъ, а другую на без- 
печностъ и удово.іьствіе образа жйзни.

Окончивъ опредѣлепное время курса, отправился Соймоиовъ обще съ 
Графомъ Скавронскимъ и Генералъ Маіоромъ Питерсономъ вверхъ по рѣкѣ 
Р ё Ц у , чрезъ Бонъ и Зельцеръ, гдѣ остановясь брали воду изъ самаго ис- 
точппка, который, ие будучи еще закупоренъ, не имѣлъ той пріятности ка- 
кую имѣетъ въ обыкповенныхъ кувшинахъ, а оттѵда продолжали иуть до 
Франкфурта, и какъ тогда былъ уже Августъ мѣсяцъ, то весьма иріятно 
было видѣть берега рѣки Рснна, одѣтые болыиими вииоградннками, и тру- 
дящихся поселянъ при собираніи большихъ и зрѣлыхъ кйстей виноградныхъ 
съ удовольствепиыми лицами но случаю многаго тогда уражая онаго, а 
прибывъ во Франкфзртъ ожидалъ просимой имъ отсрочки; но ие получа 
оной на двухъ почтахъ припужденъ возвратиться въ Россію съ госиодиномъ 
ІТитерсономъ, а графъ Скавронскій иоѣхалъ въ Италію зимовать.

А ирибывъ въ Пстербуріъ явнлся къ Императрицѣ н получнвъ отъ 
ися повелѣніе встунилъ во всѣ ирежнія должности, но наиіедъ Коллежскія

неразобрапо.
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и заводскія дѣла въ іголутора годовое время огсутствія его въ бо.гьгцэй раз- 
стронкѣ и занущеніи, принужденъ былъ онять трудиться почти безъ отдох- 
новенія, отчего чрезъ три года и привелъ здоровье свое въ совершеппое 
изнеможеніе продолжатъ сіуж бу, а потому и просилъ увольиенія огъ опой, 
что и получилъ съ пожалованіемъ въ пеисіонъ поіучаемаго имъ полнаго 
жаловаііія ио смерть, а на мѣсто его онредѣлеиъ былъ Сенаторъ Резаповь 
по рекомендаціи Генералъ-Прокурора по особой съ нимъ связи, хотя и 
совсѣмъ чужды ему были нужпыя къ горной службѣ свѣдѣнія.

Пріѣдучп жь въ Москву и чувствуя велпкое въ себѣ разслабленіе, по- 
ѣхалъ къ сарепскимъ водамъ, гдѣ и нробылъ шесть недѣль, употребляя оныя 
по предписанію тамошняго доктора и хотя свойетво сихъ водъ и имѣетъ 
великое свойство со Сиаскою водою, но безнокойная и скучпая жизнь, а 
болыпе несносиыя жары немного пользы больному принесли, такъ что, бу- 
дучи въ Москвѣ въ совершенномъ недѣйствіи, иервые два года, частые имѣлъ 
припадки, которые время отъ времени по малу уменьшалнсь и позволялн 
заниматься строеніемъ Московскаго дома н въ нодмосковной деревнѣ нуж- 
наго строеиія и заведенія, а потомъ, по просьбѣ членовъ благороднаго клѵба, 
иринялъ на себя званіе директора, старался построить домъ на Дмитровкѣ, 
отдѣлавъ опый и внутри, сколыш по мѣрѣ сѵммы возможно было, которой 
неболыпе 16-ти тысячъ въ наличности было, почему и занималъ Соймоновъ на 
векселя съ поручительствомъ товаршцей его, а когда домъ въ чернѣ былъ 
сдѣланъ тогда подъ залогъ онаго получи іъ деньгн изъ совѣта воспитательнаго 
дома, и хотя всей суммы упогреблепо на построеніе и нуягные приборы д<> 
90 тысячъ рублей, но въ шесть лѣтъ сей долгъ былъ заплаченъ изь собира- 
емыхъ за годовые билеты денегъ, за расходами на годовое онаго содержаніе 
и по отъѣздѣ Соймонова въ ІІегербургъ налнчнаго капитала у эконома 
осталось до 18 тысячъ рублей.

По вступленіи на престолъ Пмператора Павла 1-го, долженъ былъ не- 
обходимо ѣхать въ ІІетербургъ. не смотря на бывшѵіо въ то время сла- 
бость отъ болѣзни, за которую въ трехъ мѣстахъ на дорогЬ нужно было 
до восьми дней взять отдохновеніе.

ІІо пріѣздѣ же въ Петербургъ, когда явился къ Его Величеству, то 
въ тотъ же день Государь Императоръ пожаловалъ ему чинъ Дѣйствитель- 
наго Тайнаго Совѣтпнка и опредѣлнлъ Сенаторомъ въ Первый опаго Де- 
партаментъ, а на другой деиь возложа орденъ Александра Певскаго и 
именнымъ своимъ указомъ иовелѣлъ быть ему директоромъ горныхъ п мо- 
нетныхъ дѣлъ и присутствовать въ Совѣтѣ, ири дворѣ Его Величества 
учрежденномъ. Скоро иотомъ, разсматривая бумаги и планы .Іуганскаго за- 
вода для укомплектованія черноморскаго порта артиллеріею и снарядами, но- 
ручилъ и сей заводъ въ особеннуго Соймонова дирекцію, иа которомъ съ 
того времени дѣйствителыіый статскій совѣтникъ Гаскоинъ литье средиихъ 
калибровъ пушекъ и снарядовъ уж.е производитъ съ успѣхомъ. Строгость 
нетербургскаго сырого климата, а болыце безпрестанная забота по мпогимъ
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буыагамъ ослабили его силы, почему и иросилъ Его Беличество объ увольненіи 
о гь службы. но Государь, даровапъ ордепъ св. Апостола Андрея Первозваннаго 
Генералъ ГІрокурору Беклешову г), изволилъ сказать, что то отвѣтъ на письмо 
Соймонова и чтобъ онъ самъ ему отвезъ изъ Гатчина и скоро повелѣлъ ему быть 
членомъ въ Совѣтѣкакъ при воспптапіи благородпыхъ дѣвицъ2), такъ и въ инсти- 
тутѣ Екатерининскомъ, а между тѣмъ повелѣлъ сдѣлать ему прожектъ Мопет- 
ному Двору и лабораторіи раздѣлять золото отъ серебра, назнача мѣсто внутри 
крѣпости Петропавловской, па помѣщеніе двухъ на дѣланіе золотой и сере- 
брянной монеты паровыхъ машинъ съ пхъ приборами, заказанныхъ еіце при по- 
койной Императрицѣ Екатеринѣ II въ Англіи извѣстному фабриканту Болтону, 
нафабрикѣ его въ Бпрмннгамѣ находящейся, и сочиненный Соймоновымъ плаііъ 
съ его фасадами п нрофилями конфнрмовалъ, Высочайше приказалъ строить, 
что все въ въ одно лѣто вчернѣ ппстроено и подъ кровлю подведено, но 
всего совершенно кончить не можно было и внѵтренность отдѣлать и уста- 
новленіе машинъ какъ за неприсылкою Болтономъ всѣхъ частей паровыхъ 
мапшнъ, а наконецъ и за случившейся Соймоиову жестокою болѣзнію, быв- 
шею тогда во мвогихъ мѣстахъ, пазываемою гриппъ, къ которому по не- 
счастію прнсоедипндись и другія, какъ то: ревматизмъ застарѣлый, скорбутъ, 
во время десятилѣтпихъ разъѣздовъ по Спбирн полученной, также жолчь и 
обструкція въ печенѣ, что все и нанесло врачамъ великое затрудееніе, хотя 
и было ихъ шесть. Первые два Лейбъ-медика отъ Его Величества на третій 
(день) присланные Грифъ и Вейкнертъ, статскій совѣтникъ Игленъ, медицинской 
коллегіи Андреевскій, главпый докторъ воеиныхъ госпиталей Тухорскій, 
операторъ и членъ коллегіи медицинской Соспѣсовичъ и годовой Соймонова 
докторъ Допелъ Мееръ, ио жестокость скопившихся болѣзней два раза опро- 
вергали всѣ старанія и искусство столь многихъ и лучшихъ врачей, вото- 
рые на двухъ консиліумахъ принуждены были отказаться отъ лѣченія и при- 
готовить его по долгу христіанскому, почему и былъ онъ ѵже пріобщенъ 
Святыхъ Таинъ. Однакожь ирилежаніемъ и стараніемъ докто])овъ началъ 
больной оправляться и накоиецъ, хотя весьма чрезъ долгое время, нриходить 
въ крѣиость, къ чему не меньше можетъ способствовало Высочайшее 
попеченіе Государя Имиератора и Государыии Императрицы, такъ что ихъ 
Величества когда узнали, что Соймоновъ пришелъ въ память, каждый день 
присылать соизволили Государь Императоръ но утру и въ вечеру, Госуда- 
рыня Императрица въ полдни своихъ камеръ-пажей спрашивать у Соймо- 
нова пмѣетъ ли онъ обдегченіе отъ болѣзни, что и иродолжалось до трехъ 
недѣль и до того времени, когда онъ донесъ чрезъ присланныхъ къ нему 
камеръ-пажей, что онъ кромѣ великой слабости никакой болѣзни не чув-

‘) Лрляоліеніе № 4.
3) Пршоженіе № 8.
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ствуетъ и хотя не въ силахъ еще былъ не только встать съ постели, но и 
головы отдѣлить отъ подушки, но началъ однакожь лежа въ постели слу- 
шать дѣла и подппсывать нетерпящія время; равнымъ образомъ принужденъ 
былъ исполнить волю Государя Императора, объявленную ему чрезъ при- 
сланнаго адмирала Кушелева, чтобъ позволилъ назначеннымъ отъ Его Ве- 
личества въ комитетъ членамъ съ Графомъ Кушелевымъ, артиллерійскимъ 
тремъ генераламъ, адыотантомъ Его Величества Лоиухинымъ и Оберъ Ги- 
тенъ-фервальтеромъ Дерябинымъ, посыланнымъ въ Англію для узнанія спо- 
соба въ перечисткѣ мѣди, и когда Соймоновъ изъяснился Графу Кушелеву, 
что не имѣетъ никакъ силъ встать съ постели, то въ отвѣтъ на то получилъ, 
что слабость его Государю извѣстна, для чего и повелѣлъ Онъ симъ со- 
членамъ сѣсть вокругъ кровати Соймонова, а ему, выслушавъ мѣру угара 
мѣди при литьѣ пушекъ, быть долженствующему, что, хотя съ крайнимъ из- 
иеможепіемъ по слабости отъ многаго разлагольствія, исполнено однакожь и 
Его Величеству донесено!

Потомъ чрезъ три недѣли, когда Соймоновъ былъ только въ силахъ 
сидѣть на стулѣ по пѣсколыю минутъ въ день, нрисланъ былъ нрезидентъ 
Камеръ-коллегіи князь Гагаринъ, чтобы Соймоиовъ выслушалъ сочинееный 
княземъ проэктъ о наложеніи подати на содержателей горныхъ заводовъ 
для умноженія дохода казнѣ, тогда нужнаго, съ такимъ притомъ повелѣиі- 
емъ, чтобы князь Гагаринъ прочелъ самъ всѣ пункты сочиненнаго имъ про- 
экта и, отобравъ отъ Соймонова на каждый его мысли, записавъ оныя про- 
тиву пунктовъ и тотъ же день возвратясь, поднесъ Его Величеству, что и 
было исполнено съ объясненіемъ отъ Соймонова, что изъ того исполнить 
можно и чего никакъ сдѣлать нельзя, почему на другой день князь Гага- 
ринъ нріѣхавъ, объявилъ Соймонову Высочайшее повѣлепіе, чтобы онъ сдѣ- 
лалъ на сей сюжетъ пристойный по обстоятельствамъ планъ и чрезъ князя 
Гагарина доставилъ Его Величеству, но какъ слабыя его силы конечно не 
позволяли ирипяться за такой пространный увражъ, то и принужденъ онъ 
былъ нросить Государя о составленіи для того особаго комигета, на что 
Его Величество согласясь, прислалъ съ означеннымъ же княземъ повелѣніе, 
чтобъ Соймоновъ назначилъ членовъ въ сей комитетъ, на что также доно- 
силъ, что и сего исполнить ему нельзя, а трудиться онъ будетъ со всѣми тѣ- 
мн, кого Его Величеству на то употребить ѵгодно. лишь бы между нпми 
хоть одииъ былъ свѣдущій связь заводскаго управленія, дабы онъ, по совер- 
шенной слабости въ здоровьѣ, могъ тѣмъ легче и вразумительпѣе даваемыя 
имъ мыслн нроизводить въ дѣйство, почему и онредѣлены были сочленами 
въ сей комитетъ князь Гагаринъ, Генералъ Прокуроръ Обольянпновъ, Тайный 
Совѣтникъ бывшій въ Калыванскихъ заводахъ Главнымъ командиромъ Кач- 
ка и бергмейстеръ Дерябииъ, которые въ четыре собранія, приготовляемыя 
двумя горными чиновниками ио предложенію Соймонова выслушаны, раз- 
сужденіе рѣшили и наконецъ подпесли обще къ Его Иыператорсвому Вели- 
честву докладу, которын Государь Имнераторъ отославъ въ Совѣтъ при дво-
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рѣ его учрежденный, съ оиовелѣніемъ, чтобы по болѣзни Сеймоновъ, отъ ко- 
торой ему въ нрисутствіи Совѣта объяснять наводящія сомнѣнія сочяенамъ 
нельзя, д.тя сего и нризывать предъ собраніе президента Бергъ коллегіи 
Алябьева 1) на тогъ вонецъ, чтобы онь объявлялъ С.)8монову тѣ сомнѣнія 
совѣта и, получая на то объясненія, доносилъ Совѣту, чго и дѣйствительно 
три раза случилося, и наконець въ присутствін Государя Велигсаго князя. 
нынѣ царствующаго Императора Александра ІІавловича, согласно совѣтомъ 
все положеніе Соймонова утверждено н къ Государю Императору ІІавду 
ІІервому за обіцимъ нодписаніемъ меморія подана, которую Государь Импе- 
раторъ нрепроводить соизволилъ Сенату на исполненіе, по какъ симъ пла- 
номъ полагалось выбрать изъ числа ;:И 9 тысячъ нриписныхъ къ казеннымъ 
н партпкулярнымъ заводамъ кресгьянъ въ непремѣнные заводскіе мастеро- 
вые только 17 тысячъ работнивовъ, которые, будучи носелены прн самыхъ 
заводахъ, работая круглый годъ ту же препорцію дровъ и угля, могли уро- 
ки свои за рубль же и семь гривенъ по прежнему учрежденію ованчивать, 
нрилежные въ шесть, а лѣнивые въ восемь мѣсяцевъ, а въ оставшееся вре- 
мя въ году доставлять заводамъ необчодимо нужные заиасы за добровольную 
уже плату и тѣмъ приводнть заводы въ безостановочное всегда дѣйствіе какъ 
къ выгодѣ казенной, такъ и собственпой заводчиковъ нрибыли, но кавъ по- 
ложеніе сіе для заводчнковъ непріятно было, лишаясь многаго числа при- 
писныхъ крестьянъ излишне при заводахъ счисляющихся и едннственно на 
прихоти и грабежъ алчнымъ заводчикамъ служащихъ, то коловратныя нхъ 
разглашенія, а можетъ быть и другія какія либо обстоятельства, непзвѣст- 
пыя Соймонову. по случаю увольненія его за болѣшію отъ службы, остано- 
вилн дѣйствительное исполненіе и до сего дня.

А какъ продолженіе слабости и опухоль въ ногахъ съ нестерпимою 
болью отъ ударовъ подагричесвими мокротами производнмыхъ, а чрезъ то 
и потерянная надежда когда либо быть въ состояніи управлять возложен- 
ныя на него должности принудившіе всеиодданнѣйше просить Государя объ 
увольненіи отъ всѣхъ дѣлъ, почему и получилъ отставку. 2)

При милостивыхъ отъ Государя Императора и Государыни Императрицы 
рескриптахъ, съ нолнымъ жалованіемъ, какое получалъ 1-го Генвіря 1801 
года, но слабость здоровья не позволила однавояа выѣхать ему изъ Петер- 
бурга прежде половнны Мая мѣсяца того года и продолжая путь съ трудомъ 
по болѣзни 16 дней доѣхалъ до Москвы. Ни спокойная жизнь, ни климатъ 
гораздо луч/пей предъ петербургсвимъ чрезъ четыре года слишкомъ не привели 
его въ состояніе пользоваться муціономъ, но нричинѣ частыхъ припадковъ 
отъ болѣзни и великой опухоли съ болемъ въ иогахъ и весьма мало времени

’) Приложеніс № 11.
2) ІТішюженіе Л» 5-
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оставлали п роѣ х аться  для воздуха и въ два года бытяости въ М осквѣ не 
скопилъ силъ посѣтить и ближ нихъ своихъ родны хъ.

Но Государывѣ императрицѣ 3) вдовствующей угодно бы.хо, съ согласія 
Государя Императора, помѣсгитъ его членомъ Московскаго Совѣта Екате- 
рининскаго Института, гдѣ и исправляетъ онъ дрлжности Высочайше на не- 
го возложенныз сколько болѣзни позволаютъ, но всегда съ искреннимъ усер- 
діемъ, по доброй своей волѣ и сердсчному чувствованію за Высочайшую Ея 
Величества милость, въ имянныхъ Ея рескриптахъ емѵ объявленную, а какъ 
положенпое по статуту Ея Величества установленному чпсло 60 воспитан- 
ницъ и сверхъ того семь пансіонерокъ дѣйствигельно уж е встуиили, классы 
Открыты и изученіе съ желаемымъ успѣхомъ производится, а если и впреды- 
дущія времена также продолжаться будетъ, то сей живой монументъ безъ 
всякаго сомнѣнія прославитъ человѣколюбивое сердце Ея Императорскаго 
Величества въ роды родовъ и въ концы земли.

Приложенія къ автобюграфіи М. Ѳ. Соймонова.

(Правошісапіе поддинпиковъ удержано).

№ 1. Вприсланномъ Ея Імператорскаго Величества ізвысокоправи 
тельствующаго Сената октября отъ 17 а втобольску подученнымъ ноября 27 
чиселъ сего 760 году Указе вкоторомъ между протчимъ въ 9 пункте ізобра- 
жено: іхотя все исполненіе по семъ правительствующій Сенатъ ныне и по- 
лагаетъ на единственное попеченіе ваше, вчемъ поособливому вашему иску- 
ству а паче усмотренной прилежпости и сумневатцабы невозможно ібо 
усердіе ваше Квысочайшемъ Ея Імператорскаго величества Інгересу сначала 
внынешнюю должность вступленія разными вползу Ея Імператорскаго Вели- 
чества Государства а особливо вразмноженіи хлѣбопашестві и нерчипскихъ 
заводовъ (:кои великое богатсгво обещаютъ:) распоряжениями уже доволыю 
дохазано: токмо вы гоеподннъ тайный совѣтникъ находитесь впресгарѣлыхъ 
лѣтахъ и обязаны еще другими трудными секретными комисиями не мень- 
шежъ и внутреннымн по губерніи расноряженіями: того ради правитель- 
ствуюіцій сенатъ занеобходимое разсуждаетъ опредѣлить квамъ ныне въ 
помощь такого человѣка которой бы и самъ втомъ знаніе имелъ, чтоб бѵ- 
дучи поднаставлепіями вашими во время иногда Вамъ какихъ певозможно- 
стей должность вашу исполнять могъ кчему правительетвующін сенатъ весьма 
за достойнаго признаваетъ, сына вашего артилеріи маэора Михаилу Соймо- 
пова который во всю бытность вашу, толко почти привасъ находился іі упо-

3) Приложеяіе .V В.
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требляемъ былъ во всѣ тѣ коммисіи и довольное о тамошяихъ мѣстахъ и 
обстоятельствахъ знанія имѣетъ, что и иравительствухощій сенатъ засвидѣ- 
тельствуетъ а дабы онъ будучи въ такомъ отдаленномъ ыѣстѣ, всей долж- 
ности той ревностнее поступать могъ то за оказанныя вами вышеобъявлеп- 
ныя раденія къ интересу Ея Імператорскаго величества слулібы по мненію 
сената надлежитъ его артилеріи Маиора Михаилу Соймонова яко уже со- 
стоящаго нынѣ противъ армейскаго подполковпика, паградить армейскимъ 
полковникомъ сиолнымъ потому чину жалованьемъ потомъ проеить Всеми- 
лостивѣйшаго Ея Імператорскаго величества Указу а между темъ доколе по 
сему высочайшая Конфирмапія воспослѣдуетъ то помянутаго артилеріи 
Маиора Соймонова, въ Сибирь нынѣ действительно отправить и велеть ему 
тамъ привасъ по порученнымъ вамъ деламъ присутствовать.

№ 2. Реэстръ какія производятца дѣла попорученной по Указу извысо- 
коиравительствующаго сената секретной позаграничныхъ обращеніяхъ комисій.

1) Поизвесной секретной экспедиціи порученной кроме губернскихъ 
дѣлъ тайному совѣтнику і губернатору Соимонову ио Указу правительствую- 
щаго сената от 28 декбря 753 году.

СЕКРЕТНЫЯ ПОГРАНИЧНЬШ.

2) ІІереииска поселенгинской I нерчинской границамъ от трибунала 
сколлегіеію Іностранныхъ дѣлъ, а от мцычильскихъ управленій збригадиромъ 
Якобій идавно продолжающихся следственныхъ дѣлахъ о претентуемой сообо- 
ихъ сторонъ, яле.

3) оперебещикахъ вкитайскую сторонѵ русскихъ и тунгусахъ, для 
отчета скота искоторыхъ иекоторыя по поимкѣ втамошней стороне удержаны 
і отомъ частыя происходятъ переписки въ томъ числе повступившихъ врос- 
сійское подданство бывшихъ Зенгорскихъ но пока амурсане шерене и прот- 
чихъ о выдаче ихъ вкитайскую сторону.

4) По силѣ правительствующаго сената и сибирскаго ириказу Указовъ 
разсматриваніе оиропуске съ Россійской вкитайскую сторону впродажу ло- 
шадей и скота.

5) ІІо разнымъ Брегадира Якобія представленіямъ оразведанпыхъ загра- 
ничныхъ китайскихъ обращенияхъ покоторьшъ отсель въ главныя команды 
представленія же а случае опасности опредосторожиости и о протчихъ враз- 
ныя команды подтверж,денія чинятся.

6) Учрежденіе для техже селенгинской и нерчинской границъ пяти 
ландмилицкихъ полковъ и удовольствіе оныхъ людми лошадьми жалованьемъ 
провиантомъ мундиромъ аммуниціей и протчимъ.

ОЕКРЕТНЫЯЖЪ ПО СИБИРСКИМЪ ЛИНІЯМЪ.

7) оиолучаемыхъ чрезъ Генерала Маіора Веймарна зъ заграничной сто- 
роны и откиргизъ кайсакъ разныхъ известіяхъ, покоимъ равно такъ какъ
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н ішше въ 5 иункте уиомянуто иритомже н о происхожденіяхъ тѣхъ кир- 
гизцовъ, многія иерсииски скомандами ироисходятъ.

8) иопредставлеиіямъ Гепералъ Маіора Веймарна ипоприложеннымъ 
притомъ Раасуждепиямъ и изъяснениямъ о прибавкѣ и Умноженій насибир- 
скія линіи войскъ і опротчемъ.

9) Приемъ и внадлежащіе места отнравлеиіе выходящихъ наздѣшнія 
сибирскія линія вподданство Россійское разныхъ родовъ азіаиъ I бывшихъ 
Зенгорцовъ.

10) Движеніе расположеніе по линіямъ войскъ, иперемеиа вуказныя 
времена ссибирскихъ линей Донскихъ Іеицкихъ казаковъ.

11) Въ исполиеніи указу правительствѵющаго сената занятіе по реке 
Бахтурме местъ и строеніе по оной крепостей и переселеніе туда посель- 
щиковъ.

ПО РАЗПЫМЪ ІІРЕДСТАВЛЕШЯМЪ ДІРЕІІТОРА ВУШУЕВА.

12) о учрежденіи по линіямъ торговъ и удовольствіе для того разиыхъ 
потребностей и разсмотреніи о пошлинахъ и о промене киргизамъ при 
таможпяхъ разныхъ вещей при томъ же и охряняющимся въ ямышеве 
прежде бывпшмъ Зюнгорскомъ ревнѣ.

П0 ИРКУЦКОЙ ПРОВІШЦЫИ ВЫРКУЦКѢ.

13) Учрежденіе казеннаго хлебопашества и положеніе на оное по- 
сацкихъ и цеховыхъ п описаніе для того земель.

14) Заготовленіе (:для якуцкаго полку:) и нерчинскихъ заводовъ из- 
ыркутска провіанта и отправленіе онаго.

15) Заготовленіе на хилке для отправленія того провіанта и иосель- 
щиковъ въ Нерчинскія заводы судовъ.

16) Строеніе для всякихъ перевозокъ при байкалъ море судовъ и казиу,

В С Е Л Е Н Г И И О К Е .

17) 0  положеніи таыошнихъ посацкихъ и цеховыхъ па казенную пашню 
н оимси земель.

18) Учрежденіе тамже нолковаго хлебопашества.

В Н Е Р Ч И Н С К Е .

19) 0  положенпыхъ иа казенную пашшо тамошиихъ крестьянехъ.
20) Отиравлепіе на тѣхъ посельщиковъ по силе указу сибирскаго нри- 

каза нровіанта.
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ПО НЕРЧИНСКИМЬ ЗАВОДАМЪ.

21) Всиле I Іравіітельствуіоіцаго Сената увача все те заводы нору- 
чивъ вполную диспозицію тайному совѣтннву и губернатору Соймоновѵ 
покоторымъ ыемалое по горнылъ поведеніямь теченіе делъ происходитъ.

22) Разсмотреніе но представлеиіямъ совЬтиива Клеопияа о сысван- 
ныхъ вкрасноярскомъ и кузпецкомъ ведомствахъ рудпикахъ и о протчемь.

23) Разсмотреніе последственной обассесоре Баниере подоношенію 
Гитенъмейстера шмида оразныхъ интересяыхъ дѣлахъ Комисіи.

24) Переселеніе внерчинския заводи иркуцкой и еяісейской провинцея 
пропнсныхъ и нѣимеющчхъ купечества трехъ тысячъ ста дватцати пяти душ ь.

25) Отправленіе всанвтпетербургъ на нробу тысячи нудовъ свинца п 
о приготовленіи для того отъ бригаднра Якобіи верблюдовъ и обыватель- 
скихъ подводъ и о прочемъ.

26) Отправленіемъ въ барнаульския стехже нерчинскихъ заводовъ 
важдогодно попяти тысячъ подъ свинцажъ иоприсылвѣ ответовъ вполномъ 
онаго отправленіи.

П о я в у ц к  у.

27) Отнравленіе отоль на аныдырсвую партію провиантовъ и всявихъ 
для той эвспедиціи матеріаловъ.

П о о х о ц в у .

28) Тамошной иортъ оботправленіп на Камчатву, съ проваантомъ и 
па жалованье зденежной казяою морсвихъ судовъ идовольствіе того порта 
всемъ потребнымъ.

29) Разныя многія слѣдствіи оразбитыхъ судахъ и оутрате немалоты- 
сячной сумы о маіоре Зыбине и протчихъ для чего иособлпво отсель оберъ 
офицеръ порутчикъ недозреловъ посланъ.

П о к а м ч а т к ѣ.

30) 0  бытіи главиому вомандиру и купечесвимъ людям ь п размно- 
женіи тамъ бобровыхъ промысловъ и отнусвъ вморскіа вояжі ихъ судовъ 
и опротчемъ.

31) Размножеяіе также вазеинаго хлебопашества.

ВАНАДЫРСВе.

32) Вся анадырсвая партия и неотсель подполвовникъ плепіснеръ 
вомандою и всс потамошнимъ обстоятсльствамъ довольствія иотребныхъ.
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33) Вкрасноярске ио силе указа правительствующаго сената раимно- 
женіе ревня.

34) Въекатеринбургѣ подведепіе здешнихъ следственныхъ оподполков- 
нішѣ Тихомирове комисія по которой довольныя переписки происходятъ.

35) ІІоселеиіе всибире посиле правительствующаго сеиата присылаемыхъ 
отъ помеіциковъ людей о довольствіе притомже и поселеніе самозовскихъ и 
деганскихъ ямщиковъ по Барабинской стени пополученіи что донсиолненія 
принадлежитъ по силе нрисланнаго о колывановоскресенскихъ заводахъ 
исправительствующаго сената указа и прописапнаго въ немъ именнаго Бла- 
женныя Памяти Государыни императрицы Елисаветъ Петровны всевысочай- 
шаго повеленія.

36) По сибирскому соляному комисарству п по всей тобольской и 
иркуцкой провинцыямъ разныя бываютъ втеченіи дѣла и переписки ка- 
сающияся до солянаго правленія и удовольствія.

37) Сверхъ всего того случающихся и разныхъ мѣстъ на имя пред- 
ставленіе о разпыхъ делахъ подлёжащихъ до разсмотреней и оиреде- 
леней губериской канцеляріи и пооный въ разныя комапды о исполпе- 
ніяхъ предложеніи.

38) ІІо состоящему всибире армеііскому корпусу ивдву гварнизонахъ 
сибирскому и селиягинскому.

Ііаоное д 27 Авсгуста 1761 годѵ нредставленіе врезолюцію указа не 
получено.

№ 3. Нашему Генералу-Маіору Соймонову.
Газсмотрѣвъ планъ представленный отъ Васъ о свинцѣ и о средствахъ 

каковыми можетъ Государство здѣшнее довольствоваться собствепнымъ сво- 
имъ свинцомъ вмѣсто покупаемаго доселѣ у иностранныхъ, на что ежегодно 
издержнваются не малыя суммы, и съ одной стороны удостовѣрясь объ осно- 
вательности мнѣнія вашего, относительно пользы, какую могутъ въ семъ 
случаѣ приносить Нерчинскіе заводы, когда оные управляемы будутъ иа 
равномъ основаніи съ колываповоскресенскиии, а съ другой полагаясь на 
извѣстную уже Намъ ревность къ службѣ и способность ваіпу къ сей части, 
указали Мы какъ помянутые Нерчинскіе заводы со всѣми иринадлежаіцнми 
къ нимъ людьми такъ и горную Нерчипскую экспедицію отдать въ вѣдом- 
ство кабинёта Нашего, нодъ особое распоряженіе Ваше, въ слѣдствіе чего, 
пбвелѣваемъ вамъ

Первое въ управленіи сими заводами поступить соотвѣтственно данному 
отъ Насъ кабинету Нашему, сего числа Указу; и сверхътото, второе, войдя въ 
иодробность обстоятельствъ относящихся до означенныхъ заводовъ, и по собраніи 
свѣденій представить Намъ о способахъ служащихъ къ поправленію оныхъ 
и о суммѣ иа содержаніе ихъ нотребной, разсмотрѣвъ при семъ случаѣ съ 
точностію исчисленіе какое о недостаткѣ оной нредставлено было Сенату 
отъ управлявшаго тѣми заводами Генерала Порутчика Бекельмана. Тре- 
Ше, какъ Нерчинскіе руды изобилуютъ свинцомъ въ коемъ Государство на
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казенныя и частныя употребленія имѣетъ недостатокъ, то да будетъ обязан- 
ностію  вашею стараться накопившійся тамо глѣтъ и гертъ нреобратить въ 
свинецъ и сколько въ которомъ году падѣятьса можно вынлавить его, забла- 
говремеппо здѣлать къ перевозкѣ онаго въ Екатеринбургъ подрядъ, или хо- 
зяйственпое распоряж еніе о доставленіи его со стороны казны; почему въ 
случаѣ видимой казенной пользы вамъ надлежитъ нестолько держаться уста- 
новлениаго обряда приказпого, сколько слѣдовать купеческимъ ос.нованіямъ и 
оборотамъ. Четвертое, Для перваго приступа къ сему новому заведенію  
какъ па выплавку металла, такъ на содержаніе служителей и магазейновъ 
въ Екатеринбургѣ и въ другихъ мѣстахъ вы получите изъ Кабипета едино- 
временно двадцать тысячъ рублей; а когда подрядъ или распоряженіе пере- 
воза со сторопы казны здѣланъ будетъ то о потребной суммѣ полагая при- 
томъ н на выплавку представить Намъ; по нолученію ж е ея возвратить все 
петраченное изъ вышесказанной суммы двадцати тысячъ рублей, которую  
содержать какъ оборотной капиталъ для сего заведенія. Пятое. ГІо перс- 
возкѣ свинца въ Екатеринбургъ, сперва удовольствовать казенныя мѣста, 
нолучая отъ нихъ при самомъ отпускѣ деньгп во что свинецъ съ выплавкою, 
провозомъ и содержаніемъ людей и магазейновъ стоитъ, и съ накладкою де- 
сяти процентовъ; остающееся за тѣмъ количество продавать въ Екатерин- 
бургѣ, не ниже однако того, иочему въ казенные мѣста отпускаемо будетъ. 
ІІозволяется такожъ продавать его и на мѣстѣ съ паблюденіемъ казенной  
пользы, особливо буде за перевозкою онаго оставаться будетъ при заво- 
дахъ какъ равномѣрно излишнія глеты и герты съ такимъ при томъ 
наблюденіемъ чтобъ все количество онаго иродаваемо было не въ одни руки 
дабы изъ того не произошло монополіи. Шестое, деньгп вырученныя отъ 
сея продажи возвратить въ тЬ мѣста, отъ куда на выплавку и перевозку  
отпущены будутъ прибылыіыя же причитать къ суммѣ двадцати тысячъ 
рублей, дабы со временемъ составить капиталъ для всего сего заведенія до- 
статочный. Седъмое, для лучшаго достиженія ожидаемой изъ сего пользы, 
завесть въ В ерхнеудинскѣ или Иркутскѣ запасный магазейнъ, подъ годовую 
пропорцію свинца по сложности предложенной въ нланѣ вашемъ, или съ 
нѣкоторымъ еще превосходствомъ; а потомъ пріуготовить въ двухъ мѣстахъ 
суда, одни для доставленія до Енпсейска въ самомъ Иркутскѣ или вверхне- 
удинскѣ, буде иеревозка чрезъ Байкалъ на нихъ же здѣлана быть можетъ, 
а другія на рѣкѣ К етѣ, распорядя оттуда отправленіе того свинца далѣе 
внутръ Р оссіи  какъ сухимъ такъ и водянымъ путемъ, на основаніи выше- 
сказаннаго плана вашего. Осъмое, какъ по соединеніи заводовъ пріумно- 
жится въ Горной Экспедиціи дѣла, тѣмъ найболѣе что должно бѵдетъ разо- 
брать для полученія обстоятельыыхъ свѣденій всѣ производимыя какъ во 
время правленія Вергъ-Коллегіею, такъ и но упраздненіи оной, то па ири - 
бавочныхъ служителей и на содержаніе вурьеровъ для иосылокъ на заводы 
съ деиьгами и пріемки нетерпящими отправленіями, получать изъ кабинета 
ио двѣ тысячи рублей иа годъ, Девятое при поручепін въ вѣдепіе ваше
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горнаго училища возложа на ваше стараніе снабдить горными офицерами 
нетокмо колыванскія заводы, но и другія казнѣ принадлежащія по требо- 
ваніямъ Генералъ-Губернаторовъ, Мы соизволяемъ число учеииковъ того 
училиіца въ штатѣ ноложенное умножить еще тридцатыо человѣками, съ 
учителями и протчими по той пропорціи служителями, ради того чтобъ по 
совершеніи ихъ ученія можно было безъ недостатка какъ снабдить ими 
нерчинскіе заводы, тавъ и удовлетворить всѣмъ требованіямъ изъ губерній  
нами получаемымъ. Сумму на содержаніе сихъ прибавочныхъ людей по 
пятьнадцати тысячь рублей ежегодно, а на постройку нѣсколькихъ покоевъ 
для житья ихъ и классовъ, также и для помѣщенія библіотеки и кабинета; 
сколько ея по исчисленію и хозяйствешюму распоряженію  востребуется  
единовремеппо получить изъ кабинета ио силѣ Указа Нашего сего числа 
ему даннаго. Десятое, Устроивъ управленіе Нерчинскихъ горныхъ заводовъ 
по правиламъ принятымъ для Колыванскихъ, остается вамъ пріискать въ 
начальншш оныхъ человѣка надежнаго и способнаго представя Намъ объ 
опредѣленіи опаго. А между тѣмъ, правлепіе тѣхъ заводовъ поручить вре- 
мянно Н еріинской Експедиціи, прибавя по недостатку въ ней членовъ къ 
засѣданію изъ заводскихъ штабъ-офицеровъ; находящагося нынѣ въ той Експе- 
диціи, Горнаго Совѣтнива Варбота-де-М арии потребовать сюда для объясненія  
на первой случай всѣхъ заводскихъ обстоятельствъ; и на проѣздъ ему по 
отдаленности того края, сверхъ надлежаіцаго числа прогоновъ выдать пе- 
взачетъ получаемое имъ нынѣ жалованье.

Возлагая иа васъ сіе новое дѣло, Мы отъ усердія вашего ожидаемъ  
полезныхъ отъ того успѣховъ.

Цребывая впрочемъ вамъ Н м п к р а т о р с к о ю  Н а ш б ю  милостію благосклонны.
Ект пернна.

Вь Царск. Селѣ. 5 Гепваря 1787 г.

>,Ѵ* I .  Милостивый Государь мой Михайло Федоровичь! 
Всеподдаинѣйпіее прошеніе вашего высокопревосходительства имѣлъ я 

щастіе поднесть Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у , Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  

прииявъ ево со всемилостивѣпшимъ благоволеніемъ соизволилъ отозваться, 
что васъ отъ службы пеуволитъ; нричемъ В ы с о ч а й ш е  поручилъ мнѣ пре- 
проводить прилагаемый при семъ пакетъ, исполнивъ симъ В ы с о ч а й ш у іо  Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  волю, в ъ  прочемъ съ истинпымъ почтеніемъ 
честь нмѣіо быть

вашего высокопревосходительства милостмваго государя 
моего покорнѣйптимъ слугою А . Беклешовъ.

Іюля 31 дпя 1799 года. Его Высо: Соимонову.

ПрймѣчамІе. УпомЯнутый конверіъ зак.іючалъ Въ себѣ рескрпптъ  
отъ того же числа на пожалованіе кавалеромъ ордена Андрея Перво- 
зватшаго;
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•Ѵ‘ Г». Собстветіоруѵное писъ.ио Императора Ііавла  / .
Господшіь дѣйствителыіый тайный совѣтникъ Сойжоновъ, снисходя на 

писыѵю ваіне ко мнѣ, по причипѣ слабости здоровьн вапіего изпрашиваете 
увольненія отъ службы, д а л ъ  Я  с в о е  повелѣніе объ ономъ; а притомъ вѣр- 
нмми опытами зная преданность Ваш у ко М не и усердіе которое вы всегда 
прилагали къ точному и рачителыюму нзполпенію, должностей на васъ воз- 
ложенныхъ обращаю вамъ въ пенсіонъ ізсіГ) ваше жалованье желаю притомъ 
поправленія здоровыо и силамъ вагаимъ. Пребываю навсегда къ вамъ бла- 
госкяЬнный

Павелъ.
СанктпеЩрбургъ Января 1-й день 1801 г.

(і\(> 0. Милостивый Государь мой Владиміръ ІОрьевичъ!
Горный кадетскій корпусъ столь мпого обязанный дядюшкѣ вашего 

превосходительства покойному М ихайлѣ Федоровичу Соймонову, какъ пер- 
вымъ своимъ устроеніем ъ, такъ и въ послѣдствіи во время управленія его 
благодѣтельному попѣченію о приведеніи онаго въ совершенное благоустрой- 
ство, при сохраненіи живѣйшей признательности. пожелалъ имѣть у  себя на 
всѣгда въ память изобраЖёпіе его. По начальству моему нынѣ надъ горнымъ 
корпусомъ, я принялъ на себя просить .аядюшку вашего дабы благоволилъ 
позволить списать съ него портретъ и приказать доставить въ корпусъ. По- 
сему Е го Высокопревосходительство 15 А вгуста сего года отношеніемъ сво- 
имъ отозвался мнѣ, что онъ за удовольствіе поставитъ себѣ удовлетворить 
желанію Горнаго корпуса и какъ скоро будетъ готовъ портретъ его, непре- 
минетъ доставпть оный ко мнѣ; но къ сожелѣнію конечно болѣзнь его а 
напослѣдокъ и самая смерть уничтоашла мое ожиданіе, въ семъ случаѣ и 
полагая, что Ваш е Превосходителъство имѣете у  себя портретъ Михайла 
Федоровнча. я прошу покорпѣйше васъ милостиваго государя моего прика- 
зать списатъ съ нёго копію и доставить оную въ горный кадетскій корпусъ, 
съ чемъ вмѣстѣ доставите такъ же и величайшее удовольствіе воспптанни- 
камъ благоговѣющимъ къ памяти почтеннаго ихъ благодѣтеля.

Имѣя честь въ прочемъ быть съ истиннымъ моимъ почтёніемъ и пре- 
данностію

Ваш сго превосходительства милостиваго государя моего 
ІІокорнѣйшій слуга 

Алексѣй *)
Л» 68, Ноября 19 дпя 1804 г.
Его Превос. В, 10. Соймонову.

№ 7. Три письма вдовствумщш Имтіератрицы М а р іи  Ѳедоровны.
М ихайло Федоровмчъ! Изъявляемыя въ письмѣ вашемъ отъ 30 Гепваря

* Полагать должмо яКорсакоііъ“ по іісразборчииости подписи непроставіеіно.



М. Ѳ. С ойионовъ. 177

привязанность ко М нѣ и усердіе къ исполненію Моихъ желаній, чувстви- 
тельпо меня тронули. Благодаря васъ за таковое ко М иѣ расположеніе, 
искренно соболѣзную о страданіи вашемъ лишающемъ М еня удовольствія 
васъ скоро увидѣть. Но не только истинное участіе которое Я нринимаю  
въ вашемъ благѣ, а еіце и собственная Моя выгода, побуждаю тъ М еня про- 
сить Васъ имѣть всякое иопеченіе о вашемъ здоровьи, ибо Я намѣрена, и 
можетъ быть въ скоромъ времени возпользоваться оказываемою вами готов- 
ностыо жертвовать Мнѣ вашими трудами. Ж елая вамъ вскорѣ совершеннаго 
выздоровлепія, пребываю вамъ всегда благосклонною

Шаргя.
Въ С.-Петербургѣ, Марта 4 дня 1802 года.

№  и. Михаилъ Федоровичъ, наступило пынѣ Мпѣ время воспользоваться 
усердпымъ предложеніемъ вашимъ пожертвовать мнѣ вашими трудами. Сія 
ревность ваша и привязанность ко мнѣ, которыя привяла Я съ истииною  
признательностію, довольно оправдываютъ Мою къ вамъ довѣреішосгь и на- 
значая васъ съ согласія Императора любезнѣішіаго сыиа, членомъ повѣта 
при учрежденпомъ въ Москвѣ училищѣ ордена св. Екатерины, второе отдѣ- 
леніе здѣшняго составляющее, подаю вамъ только случай вповь показать на 
дѣлѣ новыя ваши расположенія. Я увѣрена, что имѣя неусы пное попеченіе 
о семъ новомъ полезномъ заведеніи, вы приложите всевозможное стараніе 
привести оное къ соверш енству, и пребываю вамъ всегда благосклонною

М арія.
Въ С.-Петербургѣ Апрѣля 24 дня 1802 года. Г. Соймонову.

Л» 9. Письмо третье, съ собственноручною припискою Императрицы М а- 
ріи Ѳеодоровиы.

Михаилъ Федоровичъ! Я  съ чувствительною признательною признатель- 
ностію усмотрѣла изъ донесенія вашего отъ 2В числа сего мѣсяца особливое 
усердіе ваше къ Екатерининскому училищу, и точное наблюдепіе даннаго 
Совѣту наставленія. Благодаря Васъ за оное искренняго сердца, увѣряю 
васъ, что столь пріятпо Мнѣ увѣдомиться о добромъ состояніи училища, 
столько же утѣшаетъ Мепя и та надежда, что таковымъ ревпостнымъ иопе- 
ченіемъ оное конечно въ скоромъ времени доведено будетъ до совершенства 
При нзъявленіи непремѣнныхъ Моихъ къ вамъ расположеній пребываю вамъ* 
всегда благосклонною

М арія
я еще очень рада *) и судя по донесенію вашему чго ваше здоровье 
позволило вамъ выѣжать, что мнѣ надежду даетъ васъ здѣсь увидить.

Въ С;-Петсрбургѣ февраля 27 днл 1803 года.

*) Закарано въ подликиикѣ. 
гогп. жугіі. 1887 г. т. IV № 10. 12



дг іо. м  илостивый Государь Владиміръ Юрьевичъ!
Ея Имиераторское Величество, иолуча иечальное извѣстіе о кончинѣ 

дяди вашего, Е го Высовонревосходительства Михаила Федоровича Соймонова, 
Высочайше новелѣть соизволила, отписать къ Вашему Превосходительству, 
что Ея Величество, пріемлетъ искреннее участіе въ еей нечали Васъ постиг- 
гаей; что сія потеря по особливому Высочайшему къ покойному благораспо- 
ложенію  и уваж енію , и для Государыни Императрицы весьма чувствительно 
и что Е я Величество утѣш еніемъ Себѣ иоставляетъ, изъявить Вашему Пре- 
восходительству, яко родствеинику усопш аго, Свое о томъ прискорбіе.

Исполнивъ Высочапшую волю, съ истиннымъ ночтеніемъ и совершен- 
ною предапностію  имѣю честь быть

Милостивый Государь! вашего Высокоиревосходительства всенокорнѣй- 
шимъ слугою

Григорт  Вилламовъ.
№ 1732. Гатчина, Октября 22 дня, 1804 г.

Его Превосход. 1'. Соймонову.

№ 11. Конія. На подлинномъ журналѣ Сената надписано собственною  
Е го Имнераторскаго Величества рукою тако:

Быт ь по сему.
Мая 19 дня, 1800 г. Павловскъ.

1 8 0 0  года Мая 10 дня, Совѣтъ Его И нператорскаго Величества со- 
бравшись для продолженія разсужденія о рудокопныхъ заводахъ въ испол- 
неніе высочапшаго указа отъ 2 4  минувшаго Апрѣля и по приглашеніи  
Президента Вергъ Коллегіи Алябьева, разсматривалъ какъ нредложенныя 
имъ и отъ главнаго той ж е Коллегіи Директора Соймонова (который сегодня 
за болезнію не присутствовалъ): доставленньш вѣдомости, показываюіція со- 
стояніе казенныхъ заводовъ вообще и порознь, такъ и бумаги въ предъиду- 
іцее засѣданіе Дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ Княземъ Гагариньшъ 
внесенныя.

Совѣтъ слушая иаходящ ееся въ сихъ бумагахъ мнѣніе онаго главнаго 
Директора Бергъ Коллегіи о преобразованіи горныхъ заводовъ, и видя, что 
съ одной сгороны описанныя тутъ недостатки по нынѣшнему горному про- 
изводству требуютъ поправленія, а съ другой представленныя къ тому сред- 
ства весьма приличны и удобны, разсуждалъ:

1) что конечно нуж но составить Бергъ-Коллегію изъ людей по сей  
части знающ ихъ и опытиыхъ; учредить при ней іцетную экспедицію вмѣсто 
существуюіцей нынѣ для рѣшенія старыхъ дѣлъ, также какъ и три горныя 
иачальства: Екатеринбургское, Гороблагодатское и Пермское, для управленія  
казенными заводами на предположенномъ основаніи.

2) Означеніе въ мнѣніи помянутаго Главнаго Директора наполненіе

178 горнОе хозяйство . с т а т и с т и к а  п и с т о р м .



М . Ѳ. Соймоновъ. 179

заводовъ людьми мастеровыми изъ иричисленныхъ крестьянъ и слѣдуго- 
іцее потому освобожденіе болыиаго числа сихъ иослѣднихъ огъ работъ  
ваводскихъ, составитъ для нихъ не малое облегченіе. ибо явствуетъ изъ 
вѣдомости содержаідей генеральное сравненіе работъ, что къ золотымъ 
иромисламъ, къ заводамъ Нерчинскимъ среброплавительнымъ, къ Перм- 
скимъ мѣдиплавительпымъ. къ М онетному двору, къ заводамъ Горобла- 
годатскимъ, Камскимъ, Каменскому, Екатеринбургскому и къ Олонецкимъ 
приписапо 1 7 3 ,8 6 6  душъ крестьянъ, а вмѣсто того непремѣнныхъ требуется  
только 8 ,9 7 5 , да по особымъ вѣдомостямъ въ дополненіе къ прежнимъ аа- 
водскимъ мастеровымъ еще 4 ,8 1 8 , въ общемъ 13 ,7 9 3  человѣка. Впрочемъ  
положеніе сіе не только не причинитъ казнѣ излишнихъ издержекъ; но еіце 
произведетъ ту выгоду, что освободится отъ заводскихъ работъ столь знат- 
ное число крестьянъ;— что будутъ оставаться въ заводской суммѣ заработы- 
ваемыя приписными крестьянами по плакату деньги, что работы производи- 
мыя людьми безотлучиыми и привыкшими пойдутъ успѣш нѣе и что заводамъ 
доставится удобность приготовлять всѣ запасы съ вящего для казны выгодою.

3) ІІо полученіи приписными крестьянами таковой льготы, безъ сомнѣнія 
можетъ міръ снабдить двумя лошадьми и упряжкою тѣхъ въ непремѣнные 
мастеровые отдаваемыхъ, кои должны быть съ лошадьми, также еслибъ гдѣ 
либо прорвало плотину, а вольнонаемныхъ бы не нашлось, или захотѣли бы 
взять цѣны неумѣренныя, въ такомъ случаѣ должны и уволенные отъ за- 
водскихъ работъ крестьяне на основаніи манифеста 1799  года дать отъ себя 
на иоиравленіе оной нотребное число работниковъ хотя уже съ полѵчеиіемъ 
двойнаго противу плаката платежа.

4) Таковымъ мастеровымъ и семѣйству ихъ, надлежитъ давать про- 
віантъ отъ заводовъ, также на жалованіе по 20 руб. и на содержаніе ло- 
шадей и ремонтъ по 25 руб. съ покосомъ и сверхъ того сяабдить ихъ лѣ- 
сомъ изъ заводскихъ дачъ на построеніе домовъ.

5) Какъ дѣйствительно необходимо принять мѣры дабы партикулярные 
владѣльцы заводовъ неупотребляли во зло права своего на оныя однимъ 
корыстолюбію ихъ удовлетворяюіцимъ насильственнымъ нстощеніемъ рудни- 
ковъ, то неможетъ быть полезно предлагаемое учрежденіе особаго въ Е ка- 
теринбургѣ горнаго начальства подъ предсѣдательствомъ Главнаго началъ- 
иика долженствѵющаго управлять казеннымъ Екатеринбургскимъ горнымъ 
начальствомъ и монетнымъ дворомъ.

6) Если оныя иоложенія совѣта ѵдостоятся Монаршей анробаціи, то 
нужно, чтобъ въ Бергъ-Коллегіи подъ надзираніемъ Главнаго Днректора. 
были учинены всѣ нужныя смѣты и составлены слѣдующія къ Высочаншему 
утвержденію статьи и Указы. А дабы и тѣ крестыіне кои приписаны къ 
заводамъ и внѣ партикулярпыхъ рукахъ находящимся, могли воспользоваться 
подобною Монаршею милостію въ разсужденіи опредѣленія числа непремѣн- 
ннхъ мастеровыхъ и рабочихъ, то несоизволитъ ли Его Императорское В е- 
личество, Высочайпіе повелѣть, чтобъ Совѣтъ вошелъ въ разсмотрѣніе для

12*
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иолож енія правилъ и на тѣ заводы, и чтобъ для сего нредмѣта снабдеиъ  
былъ отъ Нергъ-Коллегін подробными о состояніи ихъ свѣденіями.

ГІо занисвѣ ж е Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтішка к і і я з я  Гагарина 
содержаідей мнѣыіе его о пеудобностн Казенпаго Управлепія рудокопнымп 
заводамн и объ отдачѣ ихъ въ вѣчный и наслѣдственіш й откунъ партику- 
лярнымъ людямъ и по составленнымъ въ слѣдствіе сего для заводовъ Походя- 
піипскихъ и Лугининскихъ условіяхъ, совѣтъ разсуж далъ, что заводы По- 
ходяшинскіе и Лугининскіе уже были въ рукахъ партикулярныхъ и послѣд- 
піе и ныпѣ въ отношеніи десятины и половины повинностію на равнѣ съ 
другими партикулярнымъ людямъ прішадлежащими заводами и что какъ 
означеннымп условіями ограждены оии отъ могущаго быть въ разработкѣ 
злоупотребленія, то отдача пхъ на семъ основаніи въ вѣчный и наслѣдствен- 
ный откупъ послужитъ конечно къ выгодѣ казенной. Прочіе же казенные 
мѣдные н желѣзные заводы, обязанные поставкою разныхъ вещей флоту, 
Артиллеріи и въ другія казенныя мѣста, яко приносящія чрезъ то казнѣ 
немалую прибыль, нужно оставить въ управленіи казенномъ.

(Подлинный за подписью Совѣта).
Съ подлиннымъ вѣрно
Правитель канделяріи Совѣта Вейдемейеръ.

Кончиыа М ихаила Ѳедоровича послѣдовала въ 1804  г. и, по завѣщанію  
его, онъ похороненъ въ Высоцкомъ монастырѣ, близъ Серпухова, гдѣ по- 
коится прахъ отца его Ѳедора Ивановича Соймонова, котораго онъ чтилъ 
за его высокій характеръ и отмѣнныя душевныя качества. Свою твердость и 
любовь къ правдѣ, руководившей всею его жизныо, доказалъ онъ, не принявъ 
на себя позора въ угоду грозпому временпщку, подписать приготовленный 
смертиый приговоръ противъ невиновнаго Волынскаго. Назвавъ Ѳедора Ива- 
новича заговорщикомъ, Биронъ, въ это ж е свиданіе лично объявилъ ожи- 
дающую его участь; но ничто нс поколебало этого мужественнаго гражда- 
нина. Онъ предпочелъ подвергнуть себя тяжкому наказапію ,— ссылкѣ въ ка- 
торжную работу на солеварепномъ заводѣ въ О хотскѣ,— чѣмъ престуш пъ  
иротивъ чести. Лишь въ иослѣдствіи Императрица Елизавета возвратила ему 
шпагу и затѣмъ назначила губернаторомъ Сибирскпмъ, ішѣвшимъ подъ коман- 
дою своею корпусъ въ 3 1 ,0 0 0  ч. частьторегулярныхъ, частью иррегулярныхъ 
войскъ, расположенныхъ на пространствѣ 7 ,0 0 0  верстъ. 1Гтобы быть ближе 
къ отцу, Михаилъ Ѳедоровичъ перешелъ, ещ е при управленіи Сибирыо Мят- 
левымъ, въ тамотіінгою артиллеріто.

М . В. Соймоновъ.
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Извлеченіе золота мокрымъ путемъ изъ рудъ Южнаго Урала.

Оообщеніе Н. А. I о с с а в ъ  1-мъ Отдѣлѣ И. Р. Технпческаго Общества 4)*

Занииаясь въ теченіи многихъ лѣтъ нреиодаваніемъ иробирнаѵо искусства въ Горномъ 
Институтѣ, я имѣлъ случай каждый годъ нробовать золотосодержащіе шлихи съ нѣкоторыхъ 
рудпиковъ Урала, иолучаомые при промывкѣ и алальгамаціи толченаго золотосодержащаго 
кварца. Во многихъ пілпхахъ, особливо въ тѣхъ, которые были получены мною съ Березов- 
скихъ рудниковъ 2), благодаря любезности горнаго инікенера А. А. Ауэрбаха, п въ шли- 
хахъ Успенскаго рудпика Новикова 3),— оказалось очепь замѣтное содержаніе золота, дохо- 
дившеѳ до одного фунта во ста пудахъ. Неволыю заинтересованный этимъ дѣломъ, я сталъ, 
чрезъ посрѳдство добрыхъ знакомыхъ, собирать шлихи изъ другихъ мѣстностей Урала и 
притомъ не только рудные шлихи, но и такъ называѳмые черные шлихи золотыхъ розсы - 
пей, получаемые при промывкѣ золотосодержащихъ песковъ. Благодаря любезности господъ 
ревизоровъ золотыхъ промысловъ Урала, горныхъ ипженеровъ Воголюбскаго и Москвина

’) Настоящую замѣтку мы иолучиіи ііри слѣдующемъ ішсьмѣ ея авгора:
М. Г. Въ посіѣдней книжкѣ Горпаго Журнала находнтся краткое описаиіе гіредло- 

женнаго Касселемъ способа извлеченія золота изъ рудъ при номощи электричсскаго тока. 
ІІомѣщая эту переводную (изъ 7І8сЬг. сі. Ѵегеіп. гіеиіжсіі. Лпд.) статью, г-нъ Мельниковъ ука- 
зываегъ на нэобходимость примѣненія какого либо химичеекаго способа извлеченія золота 
изъ мышьяісовнстнхъ колчедановь мѣсторожденій Ііочкарской системы (Южный Уралъ). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ сообщаетъ (осиовываясь па частаыхъ свѣдѣніяхъ), что въ этон мѣстности уже 
нроизводится—г-номъ Зеленковымъ—нзвлеченіе золота электрическимъ путемъ. Желая исцра- 
вить неточность свѣдѣніп, полученныхъ г-номъ Мельниковымъ относителыю способа, нриня- 
таго г-номъ Зеленковымъ, я позволяю еебѣ иросить васъ перенечатать вь Горноыъ Журналѣ 
мое сообпіеніе объ нзвлечепіи золота мокрыиъ путемъ изъ рудъ Южпаго Урала, чптанно^ 
мною минувшей зимоп въ одиомъ изъ засѣдапін 1-го отдѣла Имнераторскаго Русскаго Технп- 
ческаго Общества. Л для того, чтобы удовлетворить любопытству напшхъ золотопромышлении- 
ковъ, въ ііослѣднее время интересующихся снособамн изв.теченія золога изъ руды мокрымъ иу- 
темъ, считаю не лишиимъ прибавить хоть нѣсколько строкъ о способѣ Мунктелля. Примите 
и проч. Н. Іосса.

2) П іл ііх и  изъ кварцевъ такъ называемой Маковой жилы и Щувайовской шахты.
3) Шлихи съ Усііепскаго рудника получеиы мною еще въ семидесятыхъ годахъ при 

носредствѣ М 0. Долгополова, бывіпаго лаборагца лабораторіи Мпнистерства Финанеовъ.
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(ыынѣ умершаго), а также управляющаго Верезовсішми золотыми ііромыслами, горнаго инже- 
иеровъ НеІфровскаго, миѣ удалоеь собрать доволыю многочислешіую коллекцію тѣхъ и дру- 
гихъ шлиховъ. Въ большей части ихъ, ио испытанію, проиаведонному моими сослуживдами гг. Со- 
рокинымъ и ГІІишло, оказались довольно замѣтныя количества золота, о чемъ можно судить 
ію слѣдующнмъ примѣрамъ:

А. Шлихи рудные. Сод. во 100 иудахъ.
1. Съ Успенскаго рудника Новиковыхъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 зол. золота.
2. Съ Воскресеискаго рудника ІІодвинцева.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 „ „
3. Съ Березовскихъ рудниковъ изъ подъ американки . - . 17 55 55

4. Съ Березовскихъ рудниковъ протертый три раза подъ бѣ-
гунами и сокращенный..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42% 55 5)

В. Щлихи розсыпные.
1. Ѳедоровскаго пріиска г-жи ііереяславцевой... . . . . . . . . . . . . . . . — Ф- 29 3. .36 Д. 30л
2. Королевскаго пріиска, очищенпый отъ крупной гальки. . 1 55 17 55 26 55 55

3. Королевскаго пріиска шлихъ иеочищенный .' . . . . ■1 55 6 55 87 55 55

4. Владимірскаго нріиска .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 55 59 55 — п »

5. Всзнесѳнскаго пріиска . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 55 54 .55 — 55 55

6. Вѳрезовскихъ промысловъ .V 1 . . . . . . . . .  . — 55 60 55 75 55 55

7. Тоже № '2 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 55 03 55 93 55 55

8. Андреевскаго пріиска (Міасской долины). . . . . . . — 55 14 55 32 55 55

9. Кумачинскаго разрѣза Мулдакаевской дистанціи (Міасской
Комн).................................. ... ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 55 16 55 26 55 55

10. Верхнечернорѣчинскаго разрѣза Атлянской дистанціи
(Міасскіе промыслы). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 55 12 55 77 55 55

11. Тихоно-Задонскаго пріисКа (система р. Олекмы) около . 2 » — 55 — 55 55

ІІервые два нріиска иаходятся въ системѣ р. Серебряной, пріиски Владимірскій и Воз- 
иесенскій— въ Гороблагодатскомъ округѣ.

Изъ приведенвыхъ здѣсь данныхъ видно, что содержаніе золота всюду оказывалось 
довольно значительиымъ. Только въ одномъ образцѣ руднаго шлиха, мнѣ доставленнаго, именно 
изъ Орловской жилы, золото оказалось въ едва замѣтноіъ количествѣ.

Полученные при изслѣдованіи шлиховъ результаты неволыш заставили меня нодумать 
о возможности извлекать изъ нихъ драгоцѣнный металлъ въ болыпомъ видѣ. Но такъ какъ 
самые шлихи были довольно разиообразны, то, само собою разумѣется, нельзя было 
предложить какое либо одно теоретическое рѣшеніе вопроса о наиболѣе пригодномъ способѣ 
извлеченія золота изъ шлиховъ. Дѣйствитѳльно, шлихи розсыпные состоятъ преимущественно 
изъ мелкихъ зеренъ магнитнаго желѣзняка, также хромистаго и титанистаго желѣзняковъ, съ 
неболыной нримѣсыо кварца. Типичнымъ представителемъ ихъ можетъ служить шлихъ Коро- 
левскаго пріиска. Однако же въ числѣ розсыпныхъ шлиховъ мнѣ были доставлены два шлиха, 
рѣзко отлйчающихся отъ обыкновенныхъ шлиховъ золотыхъ розсыней,— это шлііхи пріисковъ 
Ѳедоровскаго (Иереяславцевой) и Тихоно-Задонскаго. Первый изъ нихъ состоитъ главнѣйше 
изъ кварца съ неболыпою лиіпь примѣсыо чисто-металлическихъ частицъ; второй состоитъ 
ловидимому почти изъ чистаго сѣрнаго колчедана *). Шлихи рудные содержатъ обыкновенпо

]) При цробѣ сухішт. лутеиъ далъ иочхи 7.б°/0 ио вѣсу штейда.
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довольно значительное количеотво кварца и желѣза, прияемъ послѣднее встрѣчаѳтся лишь отчасти 
въ видѣ окисловъ, нреимущественво-же въ видѣ сѣрнистыхъ или мышьяковистыхъ соедиие- 
иій х), содержащихъ въ себѣ золото. Уже эта простая характеристика шлиховъ показываетъ, 
что одни изъ нихъ, именно содоржаіціе значительное количество колчодана, удобно могутъ 
быть обработываемы сухимъ нутемъ, т. е. посредствомъ илавки на штейнъ и дальнѣйшаго 
извлеченія золота посредствомъ свинца. Шлихи же, вовсе не содержащіе въ себѣ колчеда- 
новъ или содержащіе ихъ въ недостаточномъ количествѣ, могутъ быть обработаны мокрымъ 
нутемъ. Само собою разумѣется, что желаніе извлекать золото изъ отбросовъ отъ промывки 
несковъ и золотосодержащаго кварца приходило въ голову не мнѣ одному. Мы знаемъ, ио 
крайней мѣрѣ, объ опытахъ плавіш богатыхъ колчеданистыхъ шлиховъ, получавшихся въ 
толчейной фабрикѣ Березовскихъ рудниковъ,— опытахъ, производившихся еще въ концѣ семи- 
дееятыхъ годовъ горныіъ инженеромъ А. А. Ауэрбахомъ. Штейнъ, полученный при плавкѣ 
шлиховъ въ шахтной печи нлавился со свинцомъ, а богатый золотомъ свинецъ (веркблей) 
ноступалъ, какъ обыкновенно, на трейбофенъ. Къ сожалѣнію, малая опытность людей, про- 
изводивіпихъ самую работу, новела къ болыиой потерѣ золота, и опыты эти вскорѣ были 
прекращены. Затѣмъ на тѣхъ зке Березовскихъ рудникахъ были (уже въ недавнее сравни- 
тѳлыю время) произведены опыты падъ обработкою шлиховъ и эфелей мокрымъ путемъ 
Быховскимъ и Леандеромъ. Опыты перваго (работавшаго по способу Платнера) описаны въ 
Горномъ Журналѣ 2); что же касается до трудовъ г. Леандера, пытавшагося нримѣнить здѣсь 
способъ Мунктелля, то подробпыхъ свѣдѣній объ нихъ я пе имѣю. Знаю только, что они 
не имѣли ирактическихъ послѣдствій. Тѣмъ иріятнѣе было для меия слышать о новой серь- 
езной попыткѣ извлекать валовымъ образомъ золото изъ рудъ,— попыткѣ, предпринятой Б. II. 
Зелевковымъ па одномъ изъ рудпиковъ такъ называемаго Качкарскаго отряда, въ Южномъ 
Уралѣ, именно на Успенскомъ рудникѣ г. Новикова.

Мѣсторожденіе, на коемъ основанъ Успенскій рудникъ Новивова, заключаетъ въ себѣ 
самородное золото, сопровождаемое различными мыгаьяковистыми минералами, золото-содер- 
жащими. Само собою разумѣется, что такое оруденѣлое золото не можетъ быть извлечено
изъ рудъ путемъ простой протолчки и нромывки, хотя бы и соединенной съ амальгамаціей.
ІІоэтому въ эфѳляхъ, накопившихся въ теченіи многихъ лѣтъ, оставалось еще значительное коли- 
чество драгоцѣннаго металла.

Е. П. Зеленковъ, посѣщавшій еще въ 1885 году Уралъ съ цѣлію примѣнить тамъ 
предложенный Меагз’омъ способъ извлеченія золота, на который онъ взялъ въ Россіи при-
вилегію, обратилъ, по моему совѣту, вниманіе на эти эфеля 3), вошелъ въ соглашеніе съ
владѣльцами рудника и, отыскавъ себѣ денежныхъ компаньоновъ, лѣтомъ 1886 года началъ 
строить тамъ фабрику для извлеченія золота мокрымъ путемъ. Осеныо тою-же года фабрика 
была пущена въ ходъ и дѣйствуетъ теперь уже валовымъ образомъ.

Употребительные въ практикѣ способы извлеченія золота изъ рудъ мокрымъ путемъ 
распадаются на двѣ главныя групны: къ нервой относятся способы, основанкые на раство- 
реніи зо.тота въ сѣрноватисто-кислыхъ соляхъ кальція (способъ Кисса) или двойноп сѣрно- 
ватисто кислой соли натрія и мѣди (способъ ЕиввеГя); ко второй груипѣ относятся спо- 
собы, основанные на превращеніи золота въ хлористое (АиС13).

’) Не считая сще частицъ чугуна отт> истиранія пестовъ толчеи.
’) Горн. Журн. 1884 г., Т. III, стр. 55 и слѣд., въ статьѣ: ІІеудовлетворитемность 

практикуемыхъ при улавливапіи мелкаго руднаго золота щиспособлеиій,
') 0  сущ ествоианіи коихъ мнѣ было давпо извѣстпо  и зъсл о въ  нокойнаго М. 0. Долго- 

иолова, гіосѣщавшаго эту мѣстность еще въ  первой по.ЮВішѣ семидесятыхъ годовъ.
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Примѣненный г. Зеленковыиъ сноеобъ относится ко второй группѣ, нредставляя одна* 
коже существенііыя отлнчія отъ другихъ способовъ той же груипы и мѳжду прочииъ отъ 
прѳдложѳинаго первоначально Платнероиъ способа, до послѣдняго вреиѳни наиболѣе распро- 
страненнаго. Дѣйствитѳльно, въ первоначальномъ способѣ Платнера, употреблявшеися нѣ- 
когда въ Кеіс1іепзіеіп'ѣ (Силезія) для извлеченія золота изъ остатковъ отъ обжиганія 
мышьяковаго колчедана, вещество это помѣщалось въ глиняные сосуды съ коническииъ дномъ 
и подвергалось въ теченіи 6 — 7 час. дѣйствію хлора при обыкаовенной температурѣ и нор- 
мальномъ атмосферномъ давленіи, и затѣмъ обработывалось водою, нагрѣтою до 18— 25° Ц. 
Получеиное въ водномъ растворѣ золото осаждалось потомъ сѣрнистымъ водородоиъ. Въ 
С. Америкѣ (Меѵасіа), при большей производитѳльности заводовъ, нашла полѳзныаъ пред- 
варителыю обжигать руду съ 3°/0 поваренной соли и замѣнить каменные сосуды малой 
емкости (въ Гіеіс1іеп8іеіп’ѣ всего на 75 килогр.) деревянными, сиолепыми изнутри ящиками 
въ 2 метра высоты, съ двойнымъ дномъ (верхнее продыравленное), еикостыо на 2 Ѵ2 тонны. 
Пронускаиіе хлора длится здѣсь часовъ 5— 6, но затѣмъ ящикъ стоитъ ещѳ заісрытымъ на 
глухо въ теченіи 48 часовъ. Для уснѣшнаго хода работъ по способу Платнера, необходимо, 
чтобы въ рудѣ не оставалось ни сѣры, ни мыіпьяка, ни частицъ иеталдическаго желѣза, а 
самое золото находилось въ мѳлкораздробленномъ видѣ; притомъ хлоръ, служившій для обра- 
ботки, не долженъ былъ содержать соляпой кислоты. Самая работа шла довольно медленно 
и притомъ не всегда можно было ручаться за полноѳ извлеченіе золота, особливо ѳсли оно 
содѳржитъ въ сѳбѣ много серебра. Эги обстоятѳльства и были причиною, вызвавшею ііояв- 
леніе споеобовъ обработки такихъ рудъ (содержащихъ золото и серебро), послѣ хлорирую- 
щаго обжиганія, растворомъ новаренной соли. насыщеннымъ хлороиъ или (для чисто золо- 
тыхъ рудъ) хлорной водой или растворами, выдѣлявшиии хлоръ въ иоментъ сиѣшенія ихъ 
(способъ Мунктелля). Такияъ образомъ предполагалось добиться болѣе полнаго охлорненія 
золота.

Одинъ изъ аиериканскихъ техниковъ, именно г. Меаѵз, пошелъ еще дальше въ этомъ 
направленіи и, для достиженія возможно полнаго прикосновенія золота и хлора, нредложилъ 
обработывать руду газообразиымъ хлороиъ подъ извѣстныиъ давленіемъ, подвергая гіритомъ 
руду иостоянному пѳремѣшиванію. Образовавшееся хлорноѳ золото выщелачивается, какъ 
обыкновеино, водою, но изъ раствора золото осаждается затѣмъ ири помощи весьма дешѳ- 
ваго реагента, именно древеснаго угля. Въ прагодности древеснаго угля для такой цѣли 
не трудно убѣдиться путемъ ирялого опыта, процѣживая растворъ хлорнато золота черезъ 
трубочку, наполнениую углемъ, причемъ золото осаждаегся на углѣ и растворъ, пахнущій 
хлоромъ, теряетъ свой запахъ. Обыкновенно полагаютъ, что въ реакціи участвуетъ и вода, 
такъ что нродуктами ея, кромѣ золота, является еіце соляная кислота и окись углерода.

На заводахъ С. Америки обработка рудъ по способу Меагза ведется слѣдующимъ 
образомъ: Руда, содержащая сѣрнистыя, сурьмяиистыя и мышьяковистыя соѳдиненія мѳтал- 
ловъ, нодвергается предварительпо обжиганію въ отражательной нечи съ прибавленіемъ пова- 
ренной соли. Затѣмъ 1500 англ. фунтовъ обожженной руды помѣіцаются въ особую бочку, 
вращающуюся на цапфахъ, куда вливается затѣиъ 125 галлоновъ (500 литровъ) воды п 
50 ф. хлорной извести. Закрывъ клапанъ бочки, вращаютъ ее нѣсколько разъ для дости- 
женія нолнаго сіѣшенія руды и извести; затѣмъ, открывъ клапаиъ, вливаютъ въ бочку 
ЗѴ3 галлона (14 литр.) сѣрной кислоты, закрываютъ сиова отверстіе и снова медленно 
вращаютъ бочку въ теченіи отъ получаса до иолутора часовъ. Прн этомъ давлепіе газа 
внутри бочки доходитъ до 20— 45 ф. на кв. дюймъ. По окопчанію хлорировапія, откры- 
ваютъ клапанъ и даютъ въ тѳчѳніи нолучаса хлору выйти на воздухъ; затѣмъ все содержп-
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иое бочки выдивается въ чішъ съ фильтрой и.?ъ кварца (крулііаго и иелкіго) и проиываѳтся 
ещс 75 галлонаии воды. Изъ иерваго чана, въ когоролъ собираегся процѣженная жидкость 
ы гдѣ она отстаивается, ее иерекачиваютъ помиой во вгорой, а оттуда разлаваютъ уже ио 
бочкамъ съ углемъ. Каждая бочка, емкостыо въ 100 галлонозъ, шіЬеть на днѣ фильтру 
изъ кварца и наполняется слоемъ угля, толіцияою въ аршинъ (ирииѣрно всего входитъ 80 
галлоновъ угля). Черезъ нее пропускается въ часъ 80 галлоновъ раствора, ноступающаго 
затѣмъ во вторую бочку съ углемъ. ІІокрыгый золотомъ уголь сжчгдюгь и золого сімав- 
ляютъ. Если въ растворѣ содержится еще мѣдь, то процѣженпуіо черезъ уголь жидкость 
вливаютъ въ ящики, гдѣ осаждаютъ мѣдь желѣзомъ или сѣроводородомъ. Если же руда 
содержала, кромѣ золота, и серебро, то послѣднее остаегся не раствореннымъ и можетъ быть 
извлечено изъ руды крѣпкимъ растворомъ повареняой соли. Вмѣсто того, чтобы получать 
хлоръ въ самой бочкѣ, иа пѣкоторыхъ заводахъ лредіючи гаюгь получать его въ особыхъ 
приборахъ и накачивать его въ бочку черезъ пустотѣлую ось. Бѣдныя руды передъ обжп- 
ганіемь предварительно сокращаются, при помощи различныхъ обогатителыіыхъ устройствъ.

Сравнивая способъ Меагва съ способоиъ Платнера, нельзя. не огдать нреішущества 
нервому, какъ по болыпей скороети рабогы, такъ и въ отношеніи болѣѳ полнаго извлечеиія 
золота. Что касается до экономической стороны производсгва, то, по имѣющиися у насъ 
свѣдѣніямъ, обработка одной тоины руды на заводѣ .Іасікіп \Ѵогк-з въ С. Каролинѣ обхо- 
дится не дороже 7 долларовъ.

Кь крайнему моему сожалѣнію, я нѳ могу сообщить теиерь подробныхъ свѣдѣній о ходѣ 
работы на заводѣ, устроенномъ г. Зелеякозызіъ; мнЬ извѣетно лиіпь, чго вь настоищее 
время работаютъ уже четырѳ рудообжигагельныхь ііеча съ соотвѣгствуюіціімъ количествомъ 
бочекъ *), и выіцелачяванщихъ ириборовъ. Вудемъ надѣяться, что устроители этого завода 
сами подѣлягся съ русской публикой подробными свѣдЬніяии о ихъ ітроизводствѣ; пока же- 
намъ слѣдуетъ пожелать имъ полнаго уснѣха въ новояъ дѣлѣ.

Что касается до извлеченія золота но способу г-на Мунктелля, то всгрѣчающіяся при 
этомъ маиипуляціи состоятъ:

1. Вь обжигаиіи золотосодержащпхъ колчеданистыхь рудъ и шлиховъ съ поварен- 
иою солью въ печи особаго устройства,

2. Въ выщелачиваніи образовавшихся расгворилыхъ въ водѣ хлорастыхъ соединеній (же • 
лѣза, мѣди, серебра п т. д.),

3. Въ обработкѣ обожженной и выіцелоченноой руды смѣсыо растворовъ хлорной 
извѳсти и кислоты, выдѣляющпхъ хлоръ въ моментъ ихъ пракосновенія. Расгворы употреб- 
ляются слабые.

4. Въ осажденіе иореведеннаго въ раетворъ золота — обыкновеннынъ путелъ.

0 нѣкоторыхъ мЬсторожденіяхъ нефти

Въ 1884 году, по сообщенію /). К. Зіеіѵагі’а, которое бы.то номѣщено въ „Іоиѵпаі 
о! Ыіе 8осіеіу оГ Сііетісаі ІтІіЫгу 1887 г. ѵ. 6, р. 128“, былп обнаружены, при бу- 
реніи битумивозпыхъ сланцовъ въ Броксбурнѣ, въ Шотландіи, ясные признаки нахож- 
денія туте иѳфти. ІІробуривъ па сѣверо-западъ отъ этой деревна скважину въ 100 саженъ

*) Хлорь готовится оеобо ц затѣмь цроводатся уже въ бочку черезь пустотѣлую оеь. 
'•’) Изъ 1>іпд1ег’8' Роіуѣ. . Т я і п і .  В. 205, II. 12 иерев. К. Флугъ.
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глубиною, былл, иавлечѳна густая не«|)ть, удѣльнаго вѣса 0,842. Вблизи отъ этого мѣста, на 
глубинѣ 155 саженъ, найдена была бурая нефть, удѣльнаго вѣса 0,83, застывающая ири 
16°. Очищенная обыкновенньшъ способомъ она дала:

легкой нефти .. . . . . . . . . . . . . . • . 0,700 уд- иѣса 5,0 проц.
» .... .. ... .. .......... V) 5,2 »

освѣтитѳльнаго масла • • • ■ 0,802 •» 1) 34,1
нромежуточнаго масла. • . . 0,840 10,5 ?)
смазочнаго масла. . . . • ■ 0,865 V » 1 6,7 »
параффина (точка плавл. 0 1 У) П 12,5
иотерн ..... . . . . . . . . . . . . .  . 16,0 »

100,0 „

Ііоглощательная сиособность ея относительно брома значительно меныне, чѣмъ у обык- 
новенныхъ сортовъ нѳфти, что указываетъ на меныпее содержаніе въ ней олефиновъ. Соле- 
носный разсолъ, сонровождающін нефть, имѣетъ удѣльный вѣсь 1,095 и содѳржитъ 14,4 про- 
центовъ нелетучихъ веществъ, состоящихъ главнымъ образомъ изъ хлористыхъ солей натрія, 
калія, кальція, магнія и слѣдовъ хлорнаго желѣза. Изъ многихъ буровыхъ скважинъ въ 
Броксбурнѣ выдѣляются ію вреиенамъ значитѳльныя количества газовъ.

ІІзъ одной буровой скважины у МііЫЫоп О-аіе выдѣлялся въ тѳченіе многихъ лѣтъ 
подрядъ разъ въ мѣсяцъ газъ, который нри зажиганіи горѣлъ ярко-свѣтящимся пламенемъ 
въ 6 т .  высотой. Совмѣстное иахожденіе нефши, солей и іаза въ Броксбурнѣпредстав- 
ляетъ интересь въ томъ отношенін, что и во многихъ другихъ иѣстахъ земной повѳрхностн 
нефть появляется совершенно ири такихъ-же условіяхъ. Нефтесодержащій округъ въ Брокс- 
бурнѣ ііредетавляетъ во всякомъ случаѣ довольпо значительную площадь и нефть могла 
бы съ выгодой здѣсь добываться, еслибы ес мояшо было прямо выкачивать пзъ нѣдръ насо- 
сами. Къ сожалѣпію, однако, вслѣдсгвіе своего значительнаго содержанія парафина, она 
уже при 16° почти совершено отвердѣваетъ,— обстоятѳльство, которое дѣлаетъ добычу нефтп 
изъ Броксбурнскаю мѣсторожденія невозможною.

Въ Ешптѣ  встрѣчаѳтся тожс въ глубокихъ буровыхъ скважинахъ и колодцахъ пефть 
темно-бураго цвѣта, какъ объ этомъ сообіцаетъ В. Ігѵіпе (^оигпаі оі іііе Зосіеіу оі Сііе- 
т іса і Іпсіизігу 1887. V. 6, р. 13). Нефть очень густая и обладаетъ, вслѣдсгвіе присутствія 
въ ней сѣрнистыхъ соединеній, непріятнымъ запахомъ, дѣлающимъ ее похожей на низкіе сорта 
американской и канадской нефти. Ири 16° ея удѣльный вѣсъ равенъ 0,934 и, не со- 
деряса ночти совершенно нарафиновъ, она сохраняѳтъ свою жидкообразную консистенцію и 
при болѣе пизкой температурѣ. Очищенная обыкиовеннымъ способомъ, она даетъ продуктъ 
уд. вѣса 0,85 до 0,95, и почти совершснно пе даетъ освѣтнтельпаго масла. При иромыва- 
ніи ся сѣрной кислотой, до дестиляціи, растворяѳтся ея болѣе чѣмъ 50 проц. Подобная 
громадная потеря п болыпое колпчество химическихъ реагентовъ, необходпмыхъ для очисткп 
нефти, и ещс то обстоятельство, что она не даетъ освѣтительнаго масла, дѣлаютъ нерера- 
ботку егинетской нефти совершенно певыгодной. Относительно, однако, употребленія ея какъ 
смазочнаго масла и какъ горючаго матеріала, она представляетъ значительныя преиму- 
щества. Нефть, найдепная у Гейнзаха или Гебель-эль-Цейтъ, встрѣчается въ кораллопо- 
добныхъ слояхъ, содержащахъ известь, и, вѣроятно, явилась какъ нродуктъ разложеиія 
животныхъ остатковъ. По сообщеніямъ, которыя приводитъ Ігѵіпе, иолученннымъ имъ въ 
январѣ 1887 г,, при буреніи скважины встрѣтили здѣсь, на глубинѣ 120 т . ,  слой корал- 
ловъ, а потомъ глину. Сырая нефть идетъ на егинетскихъ правптельственныхъ заводахъ,
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въ Суэцѣ, какъ смазочиое масло, и, кромѣ того, съ успѣхомъ употребляется, какъ горюіій 
матеріалъ для отапливанія паровыхъ котловъ.

0 превращеніи жидкостей въ твердое еоетояніе дѣаствіемъ давленія. ’)

Механическая теорія тепла иозволяетъ предвидѣть, что, ири даяиой тѳмпературѣ, жид- 
кость можно иревратить въ твердое состояпіе одпимъ увеличеніемъ давленія, если толыс" 
нлотность взятаго вещества больше ири твердомъ его состояніи. Предсішанія теоріи были 
иодтверждены для льда опытами Томсона и Муссака, а для другихъ тѣлъ— Бунзеномъ, Гои- 
кинсомъ и, паконецъ, въ недавнее время, Ватели. Однако до послѣдняго времени не было 
иримѣра настоящей жндкости, которую можно было бы перевести въ твердое состояніе 
однимъ увеличоніемъ давлепія. Въ этомъ отношеніи крайне интересиы новые опыты Амаш, 
который занималсн изученіемъ расширеиія и сжимаемости жидкостей ири 0°— 50° и 
при давленіяхъ, достигавшихъ до 3000 атмосферъ.

Жидкости выбирались какъ мсжду соодиненіями минеральпыми, такъ и органйчес- 
кнми, но ни одну изъ нихъ ие удалось заставить затвердѣть, кромѣ двухлористсио гугле- 
рода С^СѴ'. Тутъ замѣчателыш то обстоятельство, что это вещество до сихъ иоръ во- 
вее не было извѣстно въ твердомъ состояніи. Амага дѣлалъ вѳсьма различно евои опыты, 
но важнѣе нрочихъ слѣдующій изъ пихъ: жидкость наливалась въ стальной сосудъ, закрытыи 
изнутри двумя стеклянными коническими нробками. Для лучшаго замыканія, на эти ироб- 
ки были иадѣты тонкія кольца изъ слоновой кости. ІІробки расноложились одиа противъ 
другой такъ, что, иропуская черезъ нихъ свѣтъ отъ лампы (электрической), можно было 
номощью чечевицы иолучить на экрапѣ изображеніе содержимаго сосуда. Затвердѣваніѳ нро- 
исходитъ весьма различпо, смотря потому быстро или ностепенно увеличиваемъ давленіе. 
При быстромъ сжатіи, кристаллы въ видѣ вѣнка окружаютъ свѣтлыя иятиа на экранѣ; 
они быстро растутъ и скоро занимаютъ все изображепіе. Соблюдая нѣкоторыя предосторож- 
ности, можно удержать кристаллы пѣкоторое время въ одномъ п томъ же состояніп, такъ 
что Амага удалось снять сънихъ четырѳ фотографіи. Судя ио этимъ изображеиіямъ октаэдри- 
ческіе кристаллы двухлористаго углерода прииадлежатъ нравилыюй системѣ. Крайне ннтерес- 
ны отношенія между темиературой затвердѣванія и давленіемъ, вотъ что ему дали оныты:

Для бѳнзола (С^Н^), затвѳрдѣваюіцаго иодъ обыкновеннымъ давленіемъ при 0°, нрн 
темиературѣ 22° потребовалось давлѳніе въ 700 атмосферъ. Для многихъ другихъ лшд- 
костей оказалось нѳвозможнымъ затвердѣваніе отъ одного только увѳличенія давленія, какъ 
бы велико оно ни было.

А М А Г А.

Давленіе въ атыосферахъ.
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Невольно приходитъ въ голову вопросъ, не представляетъ ли здѣсь явленіе то же, что 
мы зиаемъ для гачовъ? Послѣдніе, какъ извѣсгно, могутъ быть сгущаемы въ жидкое со- 
стояніе номощью давлѳнія только до ювѣстной, особенной для каждаго газа темпѳратуры, 
такъ называемой критической точки. Нѳ будеть ли и здѣсь тоже? Повидимому все го- 
воритъ въ пользу такого предположѳнія, и потому очень интересно появіеніе новыхъ ра- 
ботъ въ этолъ наиравленіи. Работы многихъ физиковъ и химивовъ, въ числѣ которыхъ 
находился и Д. И, Менделѣевъ, заставляютъ думать, что между жидкимъ и газообразиынь 
состояніями вещества существуетъ гораздо болѣе сходства, чѣмъ это до сихъ поръ пред- 
полагалось.

0 газахъ, образующихся при перѳгонкѣ парафиновыхъ маслъ *).

Бщьби (Веііѣу)) и Арчерь (ЖАгІНиг) изслѣдовали газы, нолучающіеся при ие- 
регонкѣ неочищеннаго масла изъ смолистаго сланца. Масло это, или сейчасъ послѣ полу- 
ченія его, либо же послѣ очистки сѣрною кислотою и ѣдкимъ натромъ, пѳрѳгонялось въ 
струѣ пара до суха. Вь обоихъ случаяхъ перѳгонка сопровождалась нѣкоторымъ разложе- 
ніемъ, такъ что, втѣсмѣ сь масломъ нисшаго удѣльиаго вѣса и углистымъ остаткомъ, полу- 
чалось значительное количество газа, сосгоявшаго изъ углѳводородовъ, сѣроводорода, аммі- 
ака и водяного иара. При этоиъ, очевидно, всегда происходитъ разложеніе сюжвыхъ ве- 
ществъ, содержащихъ азотъ, сѣру и кислородъ, по слѣдуѳтъ стараться, чтобы разложенію 
не подвергались высококипящіе парафины и олефины.

При нерѳгонкѣ литра (882 граяяа) масла вь сгруѣ нара, получено:
Иерегона . . . .  860,оо граммовъ
Остатка . . . 1 0 ,5 8
Г а з а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,93
Потери . . . .  3,49

Газа собрано около 6,8 литра, дающаго свѣтъ въ 85 свѣчей при расходѣ 141,6
литра, въ часъ. Опытъ былъ произведенъ п въ большомъ видѣ на фабрикЬ. Газы, образу- 
ющіеся при перегонкѣ, проиускались черезъ холодильпикъ и иотомъ уже соэиралчсь въ 
газометръ. Котелъ, заряженный 11 куб. метрами масла, далъ 79,2 куб. метровъ газа, освѣ- 
тителыіая способность котораго равна 34 свѣчамъ, при расходѣ 141,5 литра въ часъ. 
Разложеніе масла начинается съ того момента, когда гонятся масла съ уд. вѣсомъ 0,890, и 
нока перегонъ не сдѣлается желгымъ, газы эги имѣютъ освѣтительную силу въ 40 и до 
50 свѣчей. ІІодъ конецъ перегоики освѣтительная сила газовъ уменьшаегся до 24 свѣчъ. 
ІІослѣ промызанія тяжелыми маслами газа (на 28 куб. мегровъ газа вь газомегрѣ было 
5,4 маслъ) освѣтителыіая сила его упала съ 36-тн на 22 свѣчи. Такимь образомъ газъ 
является очень прочнымъ и годнымъ для освѣіценія. ІІовидимому, газъ можетъ бнгь упо- 
требленъ не только на фабрикахъ, по и для освѣщенія вагоновъ.

Разлож еніе сѣрнисты хъ минѳраловъ и заводскихъ продуктовъ твердымъ
бромомъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ добыча брома въ Штасфуртѣ понизила его цѣну, опъ сталъ 
находить себѣ все болыпее и большее прнмѣненіе какъ въ техникѣ, такъ и въ лаборатор-

') И#ъ І о и т а і  о( Ше Восісіу о( СЪетісаІ Іпйт іпе 1887. Т. 6, стр. 81.
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иой практикѣ. Такъ, растворъ броиа въ соляной кислотѣ и водѣ почти вовсе вытѣсиилъ 
лѳгкоизмѣняющуюся бромную воду. Одиако употреблсніѳ брома въ жидкоиъ видѣ сопряжено 
сь тѣиъ нсудобствомъ, что работающій всегда подвергается вредному дѣйсгвію паровъ его. 
Въ этомъ отношспіи песравненпо лучше примѣненіе ѳго въ тверВомь видѣ, какъ это пред- 
ложилъ четыре года тому назадъ А. Франкъ. Палочки твердаго брома готовятся изъ ин- 
фузорной земли съ примѣсыо 1°/0 извести пли щелочей и затѣмъ ихъ пропитываютъ бро- 
момъ.

1 сентиметръ палочки, толщнною въ 7 мпллнметровъ, содержитъ 1 граммъ брома, а 
при толщинѣ 15 миллнм.— 3 грамма.

При нагрѣваніи, такія палочки выдѣляютъ весь свой бромъ; точно также удобно прп- 
давать такимъ образомъ бромъ къ жидкостямъ, потому что инфузорная земля, по нераст- 
ворнмости своей, не мѣшаетъ реакціямъ. Альбано Брандъ въ (йг апаІуігзсЬе
Сііетіе за этотъ годъ описалъ свои изслѣдовапія, показавшія прпгодпость этого способа 
къ разложенію сѣрнистыхъ, мышьяковистыхъ и сурьмянисгыхъ соединеній. По сравненію съ 
нрежнимъ способомъ, этотъ гораздо проще уже потому, что при немъ не трѳбуотся прибора для 
добыванія хлора. Разложеніе производятъ въ стеклянной открытой трубкѣ, одинъ конецъ ко- 
торой загнутъ и вставлепъ на пробкѣ въ обыкновенный приборъ для улавливанія, содер- 
жащій бромиую или хлорную воду съ прибавкой соляной кислоты. Мелко натолченную на- 
вѣску веществъ помѣщаютъ въ фарфоровуго лодочку, потомъ кладутъ нѣсколько бромныхъ 
палочекъ, дѣлаюгь пробку изъ гппсоваго тѣста п затыкаютъ окончательно простой проб- 
кой. Послѣдняя въ этихъ условіяхъ нисколько ие разъѣдается бромомъ. Нагрѣваютъ (бун- 
зеновской горѣлкой) сначала челночѳкъ съ навѣской, а потомъ постепенно переходятъ къ 
бромнымъ палочкамъ. Подъ конецъ отгоняютъ всѣ летучія бромистыя соединенія къ перед- 
нему концу трубкп и разрѣзаютъ послѣднюю между челнокомъ и бромными падочками. Раз- 
ложеніе 1-го грамма вещества требуетъ около получаса временп.

Сѣра, сурьма и мышьякъ сполна находятся въ пріемникѣ, а серебро, мѣдь, свпнецъ, 
никкель и кобальтъ въ остаткѣ. Пипк'ь жѳ и жѳлѣзо отчасти переходятъ въ пріемникъ. Од- 
нимъ словомъ раздѣлепіе вдетъ также хорошо, какъ при употреблѳніи хлора, но обходится 
гораздо дешевле п легче выполнимо.

0 дѣйствіи сѣрной кислоты на озокеритъ ‘ ).

З а л о з е ц е а г о .

Преврашепіе озокерита въ церезинъ помощью сѣрной кислоты сопровождается значп- 
тельными потерямп. Выходъ въ 80— 85 процентовъ желтаго и 70— 75 бѣлаго продукта 
считается наивысшимъ, ирп тщательномъ извлеченіи церезииа изъ остатковъ. Обыкновенно 
различаютъ два способа добыванія церезина. Прп первомъ способѣ долгое время нагрѣва- 
ютъ озокеритъ съ сѣрной кислотою при 100— 120° и удаляютъ затѣмъ пижній, тяжелый 
слой, состоящій изъ сѣрной кислоты съ растворенными въ ней примѣсями. Другой способъ 
основанъ на дѣйствіи сѣрной кислоты прп высшей температурѣ (160° до 200°), когда дѣй- 
ствіе это идетъ далыпе. Этотъ послѣдній способъ употребляется почти исключительно на 
всѣхъ большихъ фабрикахъ.

Хотя первый способъ даетъ лучшій выходъ, но примѣняютъ его рѣже въ виду труд-

' )  Извлечено пяъ 1)іпдІег’з ■Іоигпаі, В. 265, стр. 178.
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ности дальнѣйшаго очищенія нродукта. Какъ уже упомянуто, по окончапіи операціи, на днѣ
сосуда собирается тяжедая, черная масса, которая отчасти растворима въ дерезинѣ и отъ
него очень трудпо отдѣляется. Лучше всего удается такое отдѣленіе образованіемъ мыла въ 
средѣ жидкости: получающіяея хлопья мыла увлекаютъ съ собой суспензированныя частицы 
н освѣтляютъ жидкость. При низкой температурѣ сѣрная кислота образуетъ главнѣйше 
сульфо-кислоты съ веществомъ озокерита, причемъ лишь ничтожное количество примѣсей 
разлагается съ выдѣленіемъ угля, воды и сѣрнистаго ангидрида. Эти сульфокислоты съ из- 
быткомъ сѣрной кислоты образуютъ съ тонкораздѣленнымъ углемъ родъ дегтя, который очонь 
трудно отдѣляется отъ церезина. При высшей же темнературѣ сульфокислоты разлагаются, 
вѣроятно рсгенернруя сѣрную кислоту, которая и разрушаетъ при этомъ нѣкоторыя состав- 
пыя части озокерита (прелгде всего кислородныя соединенія) съ выдѣленіемъ угля и сѣр- 
нистаго ангидрида. ІІо окончаніи реакціи, такимъ образомъ, большая часть уничтожается и 
пмѣсто нея образуетея твердая масса угля, который легко отдѣляется отъ церезина вмѣстѣ 
съ дегтеобразными веществами.

На выходъ и качество церезина вліяетъ, такииъ образоиъ, не только сортъ озокерита, 
количество и концентрація сѣрной кислоты, но и температура реакціи. Вообще, качества иро- 
дукта тѣмъ лучше, чѣмъ болѣе употреблено сѣрной кислоты или чѣиъ выше концентрація 
ея, но выходъ церезина при этихъ условіяхъ будетъ малъ. Трудно установить нормы для 
количества сѣрной кислоты, которой вообще берутъ тѣмъ меньше, чѣмъ озокеритъ свѣтлѣе. 
Ирибавка кислоты колеблется въ предѣлахъ 15— 50-ти проценговъ, если кислота въ 66° 
Боме; дымящейся кислоты требуется гораздо меньше.

Количество сѣрной кислоты, нотребной для обрабо.тки даннаго сорта озокерита, узна-
іогъ, нроизводя опытъ въ маломъ видѣ. Темиература реакціи тоже зависитъ отъ количества 
сѣрной кислоты; ири маломъ количествѣ послѣдней требуотся высшая температура. Для из- 
слѣдованія вліянія температуры было сдѣлано нѣсколько рядовъ опытовъ. Сначала одинъ и 
тотъ же сортъ озокерита нагрѣвался въ количесгвѣ 50 граммовъ при различныхъ температу- 
рахъ въ теченіи одного часа, причемъ были найдены такія потери:

Температура
160°
170
180
190
200

Потери иъ процентахъ 
5 ,7 4  

0 ,3 2  

7 ,6 5  

8 ,4 4  

9 ,5 9

Затѣмъ иовыя навѣски (по 50 гр.) озокерига пагрѣвались съ 15 грамм. сѣрной кис- 
лоты въ Г)6°:

Температуры Нотери вт> граммахъ Потери въ процентахъ
140° . . . . 4,70 . . . . 7,17
150 . . . . 8,21 . . . . 12,63
160 . , . . 11,50 . . . . 17,69
170 . . 12,89 . . . . 19,67
180 . . . . 14,83 . . . . 22,81
190 . . 16,99 . . . . 27,67
200 . . . . 18,77 • . . . 28,88

Чтобы судить о дѣйствіи одной сѣрной кислош II | 
вычтемъ числа первой таблицы изъ чиселъ второй:

разиыхъ условіяхъ температуры,
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И зъ  30° сѣрной  
кйслоты  осталосъ

прп 1 6 0 ° ........................ 17,69— 5,74=11,96 ..............................  8,05
„ 170 ........................ 19,67— 6,32 =  13,35 ..............................  10,65
„ 1 8 0  ............................... 2 2 ,8 1 — 7 , 6 5 = 1 5 , 1 6  ....................................... 1 4 ,8 4

„ 1 9 0  ............................... 2 7 ,6 7 — ' 8 ,4 4 = 1  9 ,2 3  . . . . . .  1 0 ,7 7

„ 2 0 0  ..............................  2 8 ,8 8 — 9 ,5 9  =  1 9 ,2 9  ......................................  1 0 ,7 1

Эти разности іюказываютъ намъ количества сѣрной кислоты, которыя выдѣлились въ 
видѣ сѣрнистаго ангидрида и воды. Для опредѣленія выхода дерезина, продукты реакдій 
нейтрализовались 20% остатковъ отъ фабрикадіи желтой кровяной соли и изъ получѳнпой 
смѣси бралась навѣска, которую экстрагировали бензоломъ до постояннаго вѣса. Вотъ но- 
лучепные результаты:

При 140°—масса не цѣдилась 
„ 150°— масса трудно цѣдится и желтаго цвѣта

а Ь
„ 1 6 0 ° ......................................  6 8 ,5 5    6 9 ,7 0 %

„ 1 7 0 ° ......................................  6 9 ,7 9  ...............................  6 9 ,1 0

„ 1 8 0 ° ......................................  6 8 ,6 8  ............................... 6 9 ,3 7

„ 1 9 0 ° ......................................  6 9 ,1 7  . . . . .  6 9 ,3 7

„ 2 0 0 ° ....................................7 1 , 8 6 ..................................... 7 1 ,0 8

Отсюда можно сдѣлать тотъ очень интересный выводъ, что температура не имѣетъ 
вліянія на выходъ церезина. Объяснить это явленіе можно тѣмъ, что при высокой темпе- 
ратурѣ идутъ одновременно двѣ реакціи: 1) окисленіе вещества съ образованіемъ угля, сѣр- 
нистаго ангидрида и воды; и 2) разложеніе сульфокислотъ на сѣрную кислоту и углеводо- 
родъ. Вотъ послѣдняя-то реакція и компенсируетъ нотерю вощества, происходящую ири окис- 
леніи.

Эти опыты позволяютъ сдѣлать крайне важный для практики выводъ: теипературу 
реакціи выгодно всегда повышать, уменьшая количество расходуѳмой сѣрной кислоты. Зало- 
зецкій рекомендуетъ работать такимъ образолъ: въ кислотный кубъ помѣіцаютъ полъ-садки 
озокерита, нагрѣваютъ до температуры реакціи п прибавляютъ соогвѣтствующее количество 
і-ѣрнои кислоты. По окончаніи реакціи прибавляютъ п вторую половину озокерита и оетав- 
ляютъ на нѣкоторое время смѣсь при температурѣ реакціи.

Когда окисленіе кончится, прнбавляютъ еще 5°/0 сѣрной кислоты. Ііри этомъ при- 
мѣси второп половнны озокерита окисляются кислотой, образующейся при разлбженіи суль- 
фокисдотъ изъ иѳрвой половпиы озокерита. Такимъ образомъ достигается сбереженіе до 10°/0 
сѣрной кислоты.

Новый родъ растворовъ, образуемыхъ аморфными вѳществами *).

Каждый, занимавшійся анализомъ, знаѳтъ тотъ, иногда очень непріятный фактъ, что 
иѣкоторые осадки, при иромывкѣ ихъ водою, подъ конецъ, когда промывка даетъ уже до- 
вольно чнстыя промывпыя воды, начинаютъ проходтпъ черозъ цѣдилку. ІІзвѣстны и мѣры 
для предотвращенія этого; иконно промывку ведутъ не чистой водой, а водои со снпртомъ,

’) 11о журнальнымь статьямъ за послѣдніе 4 года, сосгавилъ В, Алевсѣевъ.
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илн съ сѣрной кйслотой, или водой, насыщенной сѣроводородомъ и т. д. Такое явленіе 
наблюдается ио только нрп веществахъ труднорастворішыхъ, но и при такихъ, которыя 
призпаются вовсе нерастворимымп. Въ послѣдніе годы многіе химики занялись изученіемъ 
этихъ явленій, и результаты показали, что тутъ мы имѣемъ дѣло не съ какими либо исклю- 
чительными случаями, а съ явленіями общими для огромнаго количества тѣлъ. Съ теорети- 
ческой стороны вопросъ этотъ очень интересенъ, такъ какъ разрѣшеніе его повлечетъ за 
собою разрѣшепіе и многихъ другихъ вопросовъ по мехапикѣ растворовъ. Поэтому я сообщу 
здѣсь вкратцѣ о главнѣйшихъ работахъ, сдѣланныхъ по этой части.

Начались эти изслѣдованія съ работъ ІІІулъце иадъ растворимостыо трехсѣрнпстыхъ 
лышьяка п сурьмы. Растворъ сѣрнистаго мышьяка очень легко полѵчить, пропуская сѣро- 

водородъ въ растворъ мышьяковистой кислоты въ чистой водѣ. Сурьмянистая кислота 
растворима въ водѣ ещо хуже мышьяковистой и потому растворы трехсѣрнистой сурьмы по- 
лучаются этимъ путемъ лишь съ очень малымъ содержаніемъ раствореннаго вещества. Полу- 
чениый желтоватый растворъ, осаждаетъ красныя хлопья сѣрнистой сурьмы отъ нрибавкп 
ііъ нему раствора квасцевъ.

Слѣдующій фактъ навелъ Шульце на новый способъ приготовленія нодобиыхъ раст- 
воровъ. Если пропускать сѣроводородъ въ растворъ рвотнаго камня, то иногда вовсе не 
получается осадка, а жидкость окрашивается въ красиый пвѣтъ. Отъ прибавки какой либо 
индиферентной соли (напр. сѣрномагніевой) сейчасъ же растворъ выдѣляетъ осадокъ сѣрнис- 
той сурьмы. Отсюда легко было сдѣлать выводъ, что для образованія раствора сѣрпистой 
сурьмы необходимо, чтобы жидкость не содержала иосторопішхъ солей. Если растворъ рвот- 
наго камня слабъ (1 на 200 ч. воды), то осадка не иолучается, при крѣпкихъ же (1 на 00 ч.) 
вся сурьма будетъ въ осадкѣ. ГІолучаются такимъ образомъ растворы съ 1 ч. сѣрнис- 
той сурьмы въ 400 ч. воды; сурьмянистый апгидрндъ расгворяется въ 10)000 ч. воды при 
15°. Растворъ сѣрнистой сурьмы оказывается очень прочиымъ, его можно кипятить безъ 
разложенія. Подобно другимъ растворамъ коллоидовъ онъ такжѳ вполнѣ безвкусенъ.

Цѣдить его, однако, нельзя— онъ сейчась же разлагается. Что касается до легкостп 
разложепія раствора, то она обусловливаотся крѣпостыо раствора, крѣпкіе растворы разла- 
гаются легче слабыхъ. Различные реагенты дѣйствуютъ неодинаково; вотъ границы осаж- 
денія для разиыхъ вещеетвъ:
Соляная кислота . . . . . 1 : 270 Сѣрномарганцевая соль . . . 1
Сѣрная „ . . . . . 1 : 140 Каліевы квасцы . . . . . 1
Щавелевая „ . . . . . 1 : 45 Хромовые „ . . . . . 1
Сѣрнокаліевая соль . . 1 : 65 Рвотный камень . . . . . 1
Сѣрноамміачиая „ . . . . 1 : 130 Селитра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Сѣрномагнезіальная соль . . . 1 : 1720 и т. д.

Шулъце заключилъ изъ своихъ опытовъ, что сѣрнистая сурьма всегда образуѳтся въ 
видѣ растворимой, коллоидальной матеріи, н дальнѣйшее осаясденіе ея есть уже результатъ 

■ нослѣдующаго дѣйствія растворѳнпыхъ солей. Шульце сдѣлалъ также наблюденіе, что^елено, 
полученный возстаиовленіемъ раствора селенистой кислоты сѣрнистымъ аагидридомъ, даетъ 
инегда красную жидкость, разлагающуюся отъ прибавки соляныхъ растворовъ съ гыдѣле- 
ніемъ чисгаго селена, 1

Вслѣдъ за работой ПГульце появилась замѣтка ПІприта  о растворахъ сѣрі чстой 
мѣди. Онъ готовитъ такой растворъ слѣдующимъ образомъ:

Слабый растворъ мѣднаго купороса въ амміакѣ обработывается сѣроводородомъ до тѣхъ 
поръ, нока вся мѣдь осядетъ въ видѣ сѣрнистой; осадокъ этотъ нромываютъ нѣсісолько не- 
дѣль декавтаціей растворомъ сѣроводорода. Какъ только промывныя воды сдѣлаются досиа-
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точно свободными отъ амиіачныхъ солей, сѣрнистая мѣдь начинаетъ иереходить въ растворъ 
и, наконецъ, получается червая жидкость съ зеленоватой флюоресденціей. Эта черная жид- 
кость проходитъ какъ вода черезъ цѣдилку. Бъ тонкихъ слояхъ опа имѣетъ бурый цвѣтъ, 
суспеидированныхъ частицъ въ нѳй незамѣтно. Однииъ словомъ, это настоящій растворъ. 
Нрп шшяченіи онъ также не разлагается.

ІІодобньоіъ же образомъ, т. е. одной лишь иродолжительной промывкой, ІІІпрингъ ііо-  

лучплъ растворы: перекиси марганца, двуокиси олова и двусѣрнистаго олова.
Нѣчто иодобное замѣтилъ Ебель при отмучиваніи ультрамарина. Тутъ тоже присут- 

ствіе въ водѣ растворенныгь солей мѣшаотъ образованію эмульсіи. Съ чистой водой иолу- 
чаются .эмульсіи, въ которыхъ, нри увеличенін въ 1,200 разъ, микроскопъ не различаетъ 
івѳрдыхъ частицъ и жидкость нроходптъ не измѣняясь черезъ дѣдилку, сложенную изъ нѣ- 
сколькихъ листковъ шведской бумаги. Если же къ такой эяульсіи прибавпть раствора соли, 
то происходитъ разложѳніе ея, и черезъ нѣсколько часовъ весь ультрамаринъ получаѳтся въ 
осадкѣ. Послѣ долгой промывки, такой осадокъ снова образуетъ эмульсію, однимъ словомъ, 
тутъ повторяется все то, что яы впдѣлн въ опытахъ Шпринга. Ебелъ отрицаетъ, однако, су- 
ществованіе тутъ тстоящаго растворенія; по его мнѣнію явленіе это чисто физическое, 
сходное съ окрашиваніемъ стекла такими металлами какъ золото, серебро, мѣдь и свипецъ. 
Я еще вернусь къ этому взгляду, теиерь же перейду къ слѣдующнмъ изслѣдованіямъ въ 
этой области. Въ пынѣшнемъ году Шпрингъ, вмѣстѣ съ де-Бёкомъ снова сдѣлалъ сообще- 
ніе о растворахъ коллопдальныхъ веществъ. Для растворовъ сѣриистой мѣди они опредѣлилп 
какая концентрація различныхъ солей нужна для озажденія этихъ растворовъ. Разсматривая 
ихъ числа, видимъ, что сиособность осаждать растворы сѣрнистой мѣди не зависитъ ни отъ 
молѳкѵлярнаго вѣса соли, ни отъ молекулярнаго объема, но что атомность металла солп 
нмѣетъ серьезпое значеніе: чѣмъ выше атомность, тѣмъ легче дѣйствуетъ соль. Сверхъ того 
оказывается, что, по сравненію съ сѣрнистой сурьмою, растворы сѣрнистой мѣди гораздо 
легче разлагаются.

Въ слѣдующей своеП работѣ названные авторы занялись изученіемъ осадка, получаю- 
щагося при возстановленіи марганцевокислаго калія въ среднемъ расгворѣ. Этому осадку 
прпдавалп прежде весьма различный, часто весьма сложный составъ. Шпрингъ нашелъ, что 
онъ состоитъ изъ водной перекиси марганда въ соединеніи съ промежуточной:

4  (М пО \ П -0) МпЮК
ІІослѣ долгой промывкп водою получается и здѣсь бурый растворъ, подобный раствору 

сѣрнистоі мѣди. И для этого раствора найдены уеловія осажденія подъ вліяніемъ различ- 
ныхъ солей. Тутъ найдено тоже, что и для сѣрннстой мѣди, но этотъ растворъ, еще менѣе 
.нроченъ, дѣдить его нельзя.

Изъ всего сказаннаго, мпѣ кажется, дѣлается яснымъ то, что всѣ растворы этого 
рода представляютъ собою такія соединенія между раствореннымъ тѣломъ н растворнтелемъ, 
которыя образованы безъ участія хіімическихъ силъ, однимъ лишь сцѣнленіемъ. Если же 
это такъ, то можно сдѣлать нѣсколько предположеній, подлежащпхъ опытной провѣркѣ; 
напр.: тѣ предѣльныя количества солей, которыя служатъ для разложеній раствора, должны 
одпнаиово гіонижать силу сдѣпленія воды. Дѣпствительно, принявъ, что въ явленіп участву- 
ютъ лпшь физическія силы, мы видимъ въ данномъ явленіи лпшь одну перемѣпную велп- 
чйну, пменно сдѣііленіе воды, она То и должна играть тутъ главпѣйшую роль. Такъ это 
или нѣтъ, пока сказать не.тьзя, потому что опытовъ еіце очень мало; неизвѣстно, происходитъ 
лп образованіе такйхъ растворовъ сѣ замѣткымъ тепловымъ э»()фектомъ илп иѣтъ и т. д. 
Во всякомъ случаѣ работы эти являются вѳсьма интересными и, по мѣрѣ накопленія новыхъ 
даппыгь, мы будемъ сообщать о нихъ читателямъ „Горнаго Журнала".
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Томъ I. $  1, 1883 г. I. Лагузенъ. Фауна юрстхъ образованій Рязанской іуберніы.
(^. Ьаітзеп. Т)іе Каипа <1ег .іигазкіясііен ОІ1<1 ип§бп <ІС8 К.іаваіізсііеіі бои- 
ѵеѵпетепіз). Съ 11 таблицами ископаемыхъ и 1 картою. ІІ,. 3 р. 60 к.

№ 2, 1884 г. С. Никитинъ. Общая геолошческая карта Россіи. Листъ 5в-й. 
(8. ШЖііп. А11°'етеіпе Оео1о«і8с1іе Кагіе ѵоп Ііиввіаіні. ВІаМ 56). Съ 
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Россіи. (Тіі. ТзЪегпузсІгею: Маіегіаііеп гиг К еппііЖ  сіег іІѳѵопізсЬеп 
АЫ а§епт§еп іп Ііивніаіні). Ст. 3 таблицами ископаемыхъ. Ц. 2 р.

№ 4 (и послѣдній), 1885 г. И. Мушкетовъ. Геолоіическій очеркъ Жипецкаю 
уѣзда въ связи съ минералъными источниками і, Липецка: Моисіі-
і-еіо^. Арегпі о'ёоІо§ічие ііи «іізігісі сіе Ьіреі/к е(, «Іен воигсез тіпёгаіез 
сіе 1а ѵіііе гіе Ьіреігк). Съ картою и планомъ. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ II, № 1, 1885 г. С. Никитинъ. Общая іеолоіическая карта Россіи. Листъ 71-й.
(8. ШЫііп. А11§етёіпе (тео1о"І8сЪе Кагіе ѵоп Киззіаші. Віаи 71). Съ 
отдѣльною картою и 8 таблицами ископаемыхъ. Ц. 4  р. 50 к. (Одна геологи- 
ческая карта 71-го лисга безъ сочиненія— 75 к.

№ 2, 1885 г. И. Синцовъ. Общая іеолошческая карта Россіи. Листъ 93-й. 
Западная часть. (</. Віпізоѵ. Сагіе "ёоіо^і^ие §ёиёгаІе сіе 1а Кивзіе. 
Геиіііе 93. Рагііе оссі(1еп!а1е). Съ отдѣльною картою. Ц. 2 р. (Одна геоло- 
гическая карта западной части 93-го листа безъ сочинснія— 50 к.).

Д« 3, 1886 г. А. Павловъ. АмЯониты зоны Азрісіосегаз асапіііісшп восточной
Россіи. (А. Раѵіоіѵ. Рен А ттопііев сіе 1а гоие іі Авріііосегай асапіііісит
Де Геві (1е 1а Киззіе). Съ 10-ю таблидами. Цѣна 3 руб. 50 коп.

?Г» 4, 1887 г. И. Шиалыаузенъ. Описаніе остатковъ растеній артинскихъ и
■нермтіхъ оЩложенш. (I. ЗсІгтаШаизеп. Віе Рйапгепгейіе ііег агііпзкі- 
нсііеп ііікі репгшсііеп АЫа§егип§еп і т  Озіеп (Іен Еигор. Кивзіагкік). Съ 
7-ю таблицами. Ц. I р.

Томъ III, № 1, 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна нпжняго девона западнаго склона 
Урала. (Т)іе Гаипа (Тев ипіегеп Беѵоп апі ^ѴезІ-АЫіапое сіез Г гак). Съ 
9-ю таблицамн ископаемыхъ. Ц. 3 р. 50 к.

Д» 2, 1886 г. А. Карпинскій, Ѳ. Чернышевъ н Ал. Тилло. Общая геологическая 
карта Европейской Россіи. Листъ 139-й. ( А  Кагрітісу, ТІі. Тсігегпу- 
сІіеГі' еЬ А. (1е Тіііо. Сагіе §ёо1о§і^ие §ёпёга1е <1е 1а Виззіе сГЕигоре. 
ГешІІе 139). Цѣна (съ геолог. каргою) 3 руб.

.№ 3, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняю девона западнаго 
склона Ура.га. (ТІг. Тзсііегпузсііегѵ. І)іе Гаипа (Іез тіШ егеп шкі оЪегеп 
Оеѵоп а т  АѴезІаМіап«е сіез ІІгаІз). Съ 14-ю таблицами. Ц. 6 р.

Томъ IV, 1, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая гео.іогичсская карпга Россіи. Лисшъ 138
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(А . 8ауіиі'і‘. АІ1§еіпсіие двоіодівсііе Каѵіе ѵоп Ііиззіаші. Ы аіі 138). Сі 
геологическою картою. Ц- 2 р.

И з в ѣ с т і я  Г е о л о г и ч е с к а г о  К о м и т е т а :

Тоыъ I, 1882 г. Ц. 45 к.
Томъ II, 1883 г., №№ 1— 9. Ц. 2 р. 50 к.
Тоиъ ІП, 1884 г., №  1 — 10. Ц. 2 р. 50 к.
ТомъІУ, 1885 г., 1— 10. Ц. 2 р. 50 к.
Томъ V, 1886 г., Щ  1— 11. Ц. 2 р. 50 к.
ТомъѴІ, 1887 г. Годовая ц. 2 р. 50 к.

С. Никитинъ. Русская геологпческая библіотека ;іи 1885 годь. (8. ЪГіЫііп. ВіЬ- 
1іоЙіё(]ііе дёоіооідие (1е 1а Піійзіе. 1885). Приложеніе къ ТІ-му тому Извѣ- 
стій Геологическаго Комитета). Ц. ! рубль.

С. Никитинъ. Русская геолошчеекая библіоыека за 1886 годь. (8. ШЫііп. ВіЬ- 
Ііоіііё^ие §'ёо1о§'ісіие ііе 1а Вазйіе. 1886). (Приложеніе къ УІ-му тому Извѣ- 
стій Геологическаго Комитета). II,. I р.

Продаются въ С.-Петербургѣ: въ книжиыхъ магазипахъ Эггерсъ и К°, „Поваго Времени“ и 
въ картографическомъ магазинѣ Ильииа; въ Парижѣ— у Ю-г Ва§'іпсоиг(, Сотріоіѵ §ёо1о-

§щие сіе Раѵіз, 15, ѵие сіе Тоиѵпоп.

А. И а р  п  и  н  с  н  і  й .

Матеріалы для изученія способовъ петрографическихъ изслѣдованій. (Снстемати- 
ческое соиоставленіе литературныхъ источниковъ), С.-Петербургъ, 1885 г. Продается въ 
книжныхъ магазинахъ Эггерса и К° и „Поваго 13ремени“. Цѣна 40  коп.

А. И а р п и н с н і й .

Очеркъ физическо-географическихъ условій Европейской Россіи въ минувшіе гео- 
логическіе періоды. Съ 12 картами на одномъ листѣ, С.-Петербургъ, 1887 г. Продается 
у комиссіонеровъ Императорской Академіп Наукъ И. Глазуиова и Эггерса и К°. Цѣна 40 к.

ПРАКТИЧЕСКІЙ КУРСЪ

П А Р О В Ы Х Ъ  М А Ш И Н Ъ
Ив. ТИМЕ,

ПГОФЕССОРА ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

Т О М Ъ  1, Паровые и і ы .

съ отдѣльнымъ атласомъ въ 26 таблицъ чертежей.

Ц ѣна 5  р. 5 0  к.. съ пересылкой (» р. 2 5  к.

ТОМЪ II, ПАРОВЫЯ МАШІІНЫ,
съ отдѣльнымъ атласомъ въ 34 таблицы чертежей.

Д ѣна 6  р- 5 0  к., съ пересы.пшй 7 р. 2 5  к. 

Складъ изданія: Горный И нститутъ, кн. 5.

Отдѣльные М.М по 35 к.
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