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ПРЕДОХРАНЕНІЕ ПАРОВЫ ХЪ КОТЛОВЪ ОТЪ 0В РА 30ВА Н ІЯ  НАКИПИ
ПОМОЩЫО ИЛОВКИ ДЭРВО.

Горн. Инж. С. В о й с л а в а .

Посѣщая прошлымъ лѣтомъ рудники и заводы Царства Польскаго, я 
имѣлъ случай нѣсколько разъ видѣть приборъ, служащій къ предупрежденію 
образованія накипи въ паровыхъ котлахъ и извѣстныи тамъ подъ названіемъ 
„вгіат іагк і (иловки) Бегѵапх". ыь

0  дѣйствіи этого прибора я вездѣ слышалъ лестные отзывы н
мнѣ лично удалось вполнѣ убѣдиться въ томъ, что т^тооръ Дэрвб есть самое 
совергаениое средство для предохраненія паровыхъ котловъ отъ образованія 
накипи, почему я и счелъ полезнымъ помѣстить па страницахъ Гор' 
наго Журнала нѣсколько словъ по поводу упомяпутаго прибора, которому 
нахожу подходящпмъ дать названіе „иловки“.

Дѣйствіе иловкн осповано на томъ явленіи, что, во время кипѣнія воды 
въ пароиомъ котлѣ, вся муть, пока она еще не осѣла на дно и не прики- 
пѣла къ стѣнкамъ, собирается главнымъ образомъ у поверхности воды котла. 
Это отпосится, какъ ниже увидимъ, только къ весьма мелкой мути, какъ 
выдѣляющейся изъ воды во время ея испаренія и бывшей предъ тѣмъ въ ней 
растворенною (гипсъ, известь и т. п.), такъ и плавающей механически въ 
иптательной водѣ. Муть эта садится на стѣнки только послѣ нѣкотораго вре- 
мени пребыванія ея въ котлѣ и тотчасъ послѣ нрекращенія кипѣнія воды. 
Осѣвшія и сплотнившіяся частпцы мути, ири новомъ нагрѣвѣ, прішшаютъ къ 
стѣнкамъ, подверягеннымъ дѣйствію горячихъ газовъ, въ видѣ накипи, по 
общеизвѣстному ея свойству плохой теплопроводности.

Приборъ Дэрвб, первоначальнаго устройства, имѣль главною цѣлью 
удерлтаніе воды въ паровомъ котлѣ на одномъ постоянномъ уровнѣ, и только 
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въ лримѣненіи этого прибора къ котламъ, питающимся весьма грязною водою 
къ нему присоединялся добавочный резервуаръ, въ которомъ собирался илъ.

Еще въ началѣ 1878 года инженеръ Н епіп  сообщилъ объ этого 
устройства нриборѣ Дэрвб въ ІПарлероа (въ собраніи Общества инженеровъ, 
окончившихъ курсъ въ Ліежѣ). Сообщеніе это было напечатано въ Ееѵие 
ипіѵега. сіез т іп ев  томъ V, 1879 г., стр. 601.

Приборъ Дервб первоначально имѣлъ весьма сложное устройство, по- 
чему, вѣроятно, и не получилъ обширнаго примѣненія для удерясанія воды 
въ котлѣ на постоянномъ горизонтѣ. Мы не станемъ разсматривать устрой- 
ства этого нрибора и упоминаемъ о немъ лишь какъ о весьма интересномъ 
въ томъ отношеніи, что онъ далъ поводъ къ изобрѣтеніго иловки Дэрвб въ 
настоящемъ ея видѣ. Замѣтимъ только, что главными составными частями 
прототипа иловки Дэрво были двѣ трубки, погруженныя концами въ воду па- 
роваго котла, и резервуаръ, черезъ который протекала вода, движущаяся но 
этимъ трубкамъ. Первая изъ трубокъ оканчивалась у поверхности воды въ 
котлѣ, вторая—у самаго низкаго допускаемаго ея горизонта. Вода изъ котла, 
нодымалась съ поверхности по первой трубкѣ, проходила черезъ резервуаръ, 
гдѣ освѣтлялась, и возвращалась въ котелъ по второй трубкѣ. Теченіе водьг 
возбуждалось разностыо горнзонтовъ погруженія трубокъ въ воду котла и, 
главное, охлажденіемъ этой воды и пара питательною водою, поступающею во 
вращающійся кранъ (имѣющій другое назначеніе), помѣщенный на пути между 
первою трубкою и резервуаромъ.

Не смотря на то, что удаленіе ила (какъ сказано выпіе) не составляло 
главной цѣли прнбора, уже въ 1879 г. на шахтѣ ВоиЫег, въ ІІІатлэ, полу- 
чались въ этомъ отпошеніи прекрасные результаты. Здѣсь былъ установлепъ 
одинъ приборъ для шести котловъ, питавшихся водою съ огромнымъ содер- 
ѵканіемъ извести и гипса. До установки прибора приходилось каждый мѣ- 
сяцъ выбивать изъ котловъ 810 кило накипи, во время же его дѣйствія, по 
истеченіи 21/ г мѣсяцевъ, оказалось накипи въ котлахъ всего 18 кило, при 
чемъ вся арматура (предохранительные клапаны, краны, клапаны и т. н.1, 
трубы и паровые цилиндры оказались сове])іпенно чистыми, между тѣмъ какъ 
до примѣненія прибора предохранителыше, напр., клапаны отказывалисъ 
работать черезъ нѣсколько дней послѣ совершенной ихъ очистіш.

Въ настоящее время иловка Дэрво представляется въ значительно упро- 
щенномъ и болѣе совершенномъ видѣ. Мнѣ удалось видѣть въ дѣйствіи 
два типа этой иловки. Одинъ предназначенъ для дѣйствія только одного 
котла, другой, могущій служить и для нѣсколышхъ (до шести) котловъ. Л 
опишу оба типа, не смотря на то, что первый изъ нихъ, какъ менѣе совер- 
іпенный, хотя и болѣе дешевый, но всей вѣроятности, будетъ со временемъ 
оставленъ.

Иловка, служащая только для одного котла, представлеиа на фиг. 1.
Она состоитъ изъ чугуынаго резервуара, составленнаго изъ двухъ ка-
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меръ С и Б . Въ верхнюю камеру С по трубѣ В поступаетъ питательная 
вода, пройдя воздушный регуляторъ іі ті кранъ 8. Открывая этотъ кранъ 
болъше или ыеныпе, ыожно пропускать черезъ приборъ или всю питательную 
воду, или только часть ея.

Въ камерѣ С холодная питательная вода встрѣчается съ горячею водою 
котла 0  (подымаюіцеюся съ еі'о повсрхности по трубѣ У черезъ реэервуаръ 
Т-) и трубу Е) и вмѣстѣ съ него по трубѣ К спускается въ желѣзную ко- 
робку Е, отдѣляющую эту воду отъ осталыюй воды, находящейся у поверх- 
ности въ коглѣ. Эта поверхпостная мутная вода (какъ упомянуто выше) по- 
дымается по трубѣ V въ камсру П, гдѣ, вслѣдствіе отсутствія кипѣнія и 
значительнаго сѣченія камеры, освобождается отъ ила. Очшценная вода под- 
нимается по трубѣ Е  въ камеру С, гдѣ смѣшивается съ питательною водою.

Илъ, осѣвшій въ камерѣ 11, удаляется отъ вреыени до времени по трубѣ М 
(послѣ открытія крана И).

Типъ иловки, примѣняемой для иѣсколькихъ котловъ (по очереди), имѣетъ, 
какъ ниже увидимъ, болѣе радіональное устройство. Тертежъ этой иловки 
представленъ на фиг. 2.

Она состоятъ тоже изъ двухъ камеръ: чугунной В и желѣзной I). 
ІІервая соединяется помощыо трубъ У и К (общихъ для всѣхъ котловъ) съ 
бтдѣльными для каждаго котда трубами V, и Кѵ Трубы V, открываются у 
лормальнаго горизонта воды въ котлѣ, а трубы К, — у дпа его.

Для сообщенія этахъ трубъ (т. е. внутренности котловъ) съ приборомъ слу- 
.тъ крапы 8 и 8 ,, отдѣльные для каждаго котла. Эти краны открываются 

■ ія каждаго изъ котловъ, по очереди, на нѣсколько часовъ; напр., если 
.іловка служитъ для шести котловъ, то каждый изъ пихъ сообщается съ при-
* 24 лборомъ на у  = 4  часа въ сутки.

Часть питательной воды по трубѣ А поступаетъ въ камеру В, гдѣ 
смѣшиваетс." съ водою, поднимающеюся съ поверхности ся въ котлѣ (по 
трубамъ V , и У) и вмѣстѣ съ нсю идетъ по трубамъ С въ отсадочную ка- 
меру 11. Освободившись въ этой камерѣ отъ ила, вода поднимается по коль- 
цевому пространству между стѣяками камеры и трубы С и поступаетъ но 
трубамъ К и К, обратно въ котелъ 0 .

И іъ, по ыѣрѣ накопленія въ камерѣ II, выпускается по трубкѣ Т черезъ 
кранъ N.

Ненрерывное теченіе воды въ иловкахъ, по направленію отъ новерх- 
ности ея въ котлѣ, черезъ приборъ, къ нижнему горизонту котла, дости- 
гается, главнымъ образомъ, охлажденіемъ пара въ камерахъ прибора пита- 
тельною водою. Незначительная разность горизонтовъ расположенія трубокъ 
можетъ вліять лишь на направленіе теченія.

Въ тииѣ фиг. 2 (для нѣсколькихъ котловъ) теченіе воды болѣе энер- 
гичное. Вообще въ этомъ типѣ получается болѣе совершенное, отдѣленіе

12*



1 7 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДОКОЕ ДѢЛО.

ила, потому что питательная вода смѣтивается (и нагрѣвается) съ водою 
котла до поступленія въ отсадную камеру; слѣдовательно, она освобояідается 
отъ нечистотъ раньше, чѣмъ достигнетъ котла. Въ первомъ же типѣ, на 
оборотъ, питательная вода смѣшивается съ уже освѣтленною водою и вмѣ- 
стѣ съ нею прямо идетъ въ котелъ; значитъ, она предварительно не очп- 
щается отъ тѣхъ нечистотъ, которыя п]эиноситъ съ собою, какъ въ видѣ 
частицъ, механически къ ней примѣшапныхъ, такъ и растворенныхъ, но вы- 
дѣляющихся изъ нея при иодогрѣвѣ.

Миогочисленпые результаты дѣйствія иловки Дэрво на практикѣ вполпѣ 
доказали, что въ настоящее время нельзя болѣе сомнѣваться въ полной воз- 
можности предохраненія, механическимъ путемъ котловъ отъ образованія въ 
ннхъ накипи, даже при самой нечистой питательной водѣ. Дэрво достигъ 
этого результата, пропуская воду изъ верхняго горизонта въ котлѣ черезъ 
резервуаръ, въ которомъ прекращается кипѣніе и уменыпается скорость 
течепія до того, что частицы мути не могутъ уже удерлшваться въ струѣ воды 
и садятся на дно резервуара. Такимъ образомъ устройсгво и дѣйствіе иловки 
(особенно ея прежней конструкціи и типа фиг. 1) вполнѣ доказываютъ, что 
въ наровомъ котлѣ муть собирается (по крайней мѣрѣ первоначально) у  
поверхности воды прежде, чѣмъ осядетъ на дно; удаляя эту муть съ по- 
верхности во время, можно вполнѣ устранить образованіе осадковъ, понятно, 
за исключеніемъ тѣхъ крупныхъ частицъ песка, глины и т. п., которыя, 
будучи примѣшаны механически къ питательной водѣ, могутъ попасть въ 
котелъ и которыя, вообще, не образуюгъ накипи, а садятся неиосредственно 
близь питательнаго клапана.

Явленія, происходящія внутри паровыхъ котловъ, до сихъ поръ на- 
столько мало изслѣдованы, что объясненіе причины, по которой муть соби- 
рается у поверхности воды въ котлѣ, оказывается не столь легкимъ, какъ 
это казалось бы на первый взглядъ. По моему мнѣнію, это явленіе нельзя 
вполнѣ объяснить ни поднятіемъ частицъ мути нри содѣйствіи при.іипающпхъ 
къ нимъ пузырьковъ воздуха или пара, ни вліяпіемъ органическихъ веществъ, 
образующихъ на поверхности воды плавающую пѣну. Меня не можетъ 
удовлетворить предполоягеніе, что частицы мути, подобпо платппѣ и др. 
тѣламъ, способствуютъ выдѣленію пара, почему и выдѣлепіс пузырьковъ его 
начинается у стѣнокъ мути. Осадки гнпса и извести, столь быстро садящіеся 
на дно послѣ нѣкотораго, даже энергическаго, кипѣиія и затрудняющіе ки- 
пѣніе, скорѣе доказываютъ иротивное. Выдѣленіе пузырьковъ воздуха около 
частицъ мути в о з м о я і н о  только в ъ  первое время послѣ попаданія ея въ ко- 
телъ вмѣстѣ съ питательною водою и совершенно невозможно для мути, бывіпей 
въ растворѣ и выдѣляющейся изъ испаряющейся или нагрѣваемой воды. Что 
органическія вещества, образующія пѣиу, способствуютъ удеряѵиванію нѣко- 
тораго количества мути на поверхности воды,— въ этомъ нельзя сомнѣваться; 
достаточпо взглянуть на верхній горизонтъ воды въ стеклѣ водомѣрной трубки.
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Впрочемъ, я полагаю, что удовлетворительными резѵльтатами отъ прибавленія 
картофеля, крахмала, мыла, соды и др. веществъ мы обязаны, главнымъ 
образоыъ, тоже пѣнѣ и отчасти болѣ г-устой консистенціи воды котла, въ 
которой облегчено вснлываніё частицъ мути.

Тѣмъ пе менѣе, одно взмыливаніе не можетъ удерживать всегда и всѣ 
частицы мути у поверхиости воды.

Я полагаю, что частицы мути не могутъ осѣдать на дно и образовать 
накипь только до тѣхъ поръ, пока скорость токовъ воды въ паровомъ котлѣ, 
вызванныхъ парообразовапіемъ и, вообще, нагрѣвомъ, будетъ достаточпа для 
иоднятія частицъ вверхъ.

Этимъ поднятіе.т я объясняю фактъ скопленія частицъ мут и у  по- 
верхности воды въ котлахъ.

Для доказательства вѣрносги этого взгляда, я позволю себѣ высказать 
тѣ соображенія, на которыхъ я его основываю.

Обозначимъ:
В —діаметръ сѣченія частицы мути (которую можно принять шарооб- 

разною, какъ образующуюся отъ наростанія при постоянномъ движеніи въ 
водѣ);

о—удѣльный вѣсъ этой частицы;
7 вѣсъ единпцы объема воды въ паровомъ котлѣ;
ѵ—скорость тока воды въ котлѣ, но направленію отъ нагрѣваемой по- 

верхности до верхняго горизонта;
гѵ— скорость движенія частицъ мути по этому-же направленію;
тогда ѵ —гѵ будетъ относительною скоростыо тока воды, а гидравлическое 

давленіе воды на частицу выразится формулою:

гдѣ /■; — коэффиціентъ соиротивленія движенія въ водѣ, 
.9 —-ускореніе силы тяжести.
Сила, заставляющая двигаться частицу, выражается:

или

(А)

Ускореніе этой силы —— можно выразить такъ:
сіі

(Ііѵ Т) 6 у
сіі ^  тсХ>3 у 8

откуда



Нодставляя это выраженіе вмѣсто Р  въ (А), послѣ нѣкотораго нреобра- 
зованія, получаемъ:

А го _  д (Ь — 1)^3  к  ( ѵ —  гюУ  |
Ш о і 4 І)г; (о—1) і

" У ' Н  ' 1 ' 3 4 ( Р — » ) *  . |

Обозначивъ для краткости
і/(3— 1) __ „
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ъ г

или

ѣ / / ( 8 - 1 )  I) ’
получимъ:

/ \ в = ±  / ■ _ _ * ? __
П олагая й (ѵ— іѵ)=% , послѣ іінтегрированія, получаемъ: 

і—  1 (  1 1 1 + ж і )
* -  Т І  г -  ~  я ' Т Г і + «  )

( -  - Ц -  1_ .  1 + ' * - + )  + , \  . . . (В)
« V Ь 2 1 — Ъ(ѵ— гѵ) ' )  7

Въ началѣ движенія, т. е. при І — о и г ѵ = о  слѣдовательно:
 ̂  1 1 д 1-}-&ѵ

2 Ь 1 —

подставляя въ (/>’), получимъ:
> _  1 / / -  ! + & + + *+ 7 1 + 8 ^  ГГП 

2«8\ 1— Ъ(ѵ-гѵ) ѵ' 1—Ъѵ)
или окончательно:

-Ъ(ѵ -  го)

і =  1 і п / ^ + Кѵ— го) 1 — Ьѵ \
2а!) V1 —8(у—гѵ) 1 +  Ъѵ )

Изъ этого выраженія получимъ:

- = ^ Н — .............
(>2а,Ы— 1

Ото выраженіе нри
8 Ѵ = 1  . . . . (Е)

дастъ го=о, т. е. частицы мутп будутъ находиться вь равновѣсіп въ водѣ, 
пс смотря на ея движеніе. ІІрн Ъ2ѵ‘ >  1 онѣ будутъ нодыматься къ іюверх’ 
ности воды, а при 8Ѵ <  1 онѣ будутъ цадать въ низъ.
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1 Іодставляя' въ выраженіе (Е )  вмѣсто Ь2— вышепринятое его значеніе 
получаемъ:

въ которомъ ѵ есть та скорость тока воды въ котлѣ, при которой частицы 
мути, діаметромъ В  и удѣльнымъ вѣсомъ 8, будутъ оставаться въ покоѣ.

Для обыкновенныхъ слѵчаевь практики можно принять: о= 2 ; коэффи- 
ціентъ 1с— 0,5 (по Риттингеру) и <7=9,81, тогда получаемъ окончательно изъ 
формулы {Ву.

Изъ выраженія (Ѳ) можно опредѣлить ту скорость ѵ тока воды въ 
котлѣ, при которой частицы мути даннаго діаметра О находятся въ нокоѣ; 
слѣдовательно, гіри всякихъ ѵх болыие «, онѣ будутъ подыматься вверхъ, а 
при ѵг меныпе ѵх онѣ будутъ падать на дно.

Изъ выраженія же (Н) оиредѣляемъ размѣръ частицъ, которыя при 
данной скорости тока будутъ всплывать или осѣдать иа дно.

Изъ сказаннаго слѣдѵетъ, что при данныхъ скоростяхъ токовъ воды 
въ наровомъ котлѣ однѣ частицы могутъ всплывать, другія падать на дно 
п образовать пакипъ.

Иостараемся опредѣлить предѣльные размѣры частицъ, падающихъ на 
дио. Для этого необходимо знать скорости теченія токовъ воды въ паровыхъ 
котлахъ. Къ сожалѣнію, мы до сихъ поръ не знаемъ не только величины 
этой скоросги, но дажевѣрнаго направлепія теченій. Тѣмъ не менѣе теченія 
эти еуществуютъ и вызываются: 1) передвиженіемъ выдѣляющагося пара и
2) разностыо плотностей воды въ различныхъ точкахъ пароваго котла, вслѣд- 
ствіе нёравномѣрнаго пагрѣва воды сго и охлажденія отъ іштаиія болѣе хо- 
лодною водою.

Явленія парообразованія въ паровыхъ котлахъ должны существенио 
отличаться отъ лсгко наблюдаемаго кипѣнія въ открытыхъ сосудахъ, нагрѣ- 
ваемыхъ снизу. Бъ послѣднемъ случаѣ, взбалтываніе жидвости идетъ мно- 
гимъ энергичнѣе, вслѣдствіе малой плотности паровъ и выдѣленія ихъ, глав- 
иымъ образомъ, въ нижнихъ слояхъ. Въ паровыхъ котлахъ, при значитель- 
иомъ давленіи и большей равномѣрности распредѣленія температуры по вер- 
тикальному направленію, парообразованіе происходитъ спокойно, что под- 
тверждается не только незначительнымъ увеличеніемъ объема воды во время 
закипанія, но и отсутствіемъ замѣтнаго шума.

Донуская, что парообразованіе въ котлѣ происходитъ лшпь на нагрѣ- 
вательной поверхностн, можно прпнять, въ видѣ примѣра, что на одномъ

— _____ѵг= 1 .
4 # - 1  )В

или

«=7,26 V  В  

И В — 0,ОІ9«г

(О)

(Н)
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квадр. метрѣ проэкціп нагрѣвательной поверхности испаряется въ часъ 
40 кило воды при давленіи 3 атмосферъ. Вѣсъ 1 куб. метра такого пара 
(при температурѣ 134°) равенъ 1,7 кило, слѣдовательно, объемъ пара, лод- 
нимающагося вверхъ въ сѣченіи одного квадратнаго метра столба воды,

равенъ- — т> 0> 0>0065 КУ -̂ М0ТРа секунду. Допуская, что выдѣ-

ляющійся въ видѣ шариковъ паръ занимаетъ только нѣкоторую часть объ- 
ема въ данномъ столбѣ воды, можно съ нѣкоторою достовѣрностыо опредѣ- 
лить скорость теченія пара вверхъ, слѣдовательно, и скорость взбалтыва- 
нія столба воды, или, что все равно, скорость тока. Многія наблюденія во 
время разведенія паровъ или открытія пароваго клапана въ котлахъ пока- 
зывали мнѣ увеличеніе объема воды во время начинающагося кипѣнія отъ

—  до —— всего объема 5). Для горизонтальныхъ цилиндрическихъ котловъ 
15 4

1это увеличеніе можно принять около-^-.

Если принять, что выдѣляющійся паръ занимаетъ въ водѣ только
10

ея объема, то скорость его иоднятія (въ нашемъ примѣрѣ) выразится вели- 
чиною всего 0 ,0 6 5  метра въ секунду.

Изъ этого слѣдуетъ, чго быстрота взбалтыванія воды въ котлахъ отъ, 
выдѣленія пара, далеко не столь большая, какъ бы казалось на первый 
взглядъ.

Еще менѣе скорость тока, вызываемая неравномѣрнымъ нагрѣвомъ воды 
въ котлѣ.

Такъ какъ для насъ важна только скорость тока вверхъ, т. е. 
по вертикальному направленію, то мы допустимъ, чго разность температуръ 
воды въ котлѣ у дна и на поверхпости, на одной вертикальной линіи, равна 
0 ,і 0 (собсгвенно говоря она должна быть еще менѣе). Тогда разность плот- 
ностей воды— 3 для температуръ 134 и 133,9 получимъ (по формулѣ Н іггіа) 
всего 8= 0 ,ооооэі; слѣдовательно, скорость тока, вызванная этою разностыо 
плотносгей, будетъ ѵ—V 2.9,5і.0,ооооэі =0,044 метра. Впрочемъ, вліяніе
разности плотностей на общее движеніе частицъ мутп вверхъ незамѣтно 
уже потому, что этого рода токи имѣютъ всегда параллельныя и противо- 
положныя теченія. Допуская даже, что скорость теченія воды котла вверхъ 
равна 0,і метра, мы лолучимъ, по формулѣ (Н ), наибольшую величину зе- 
ронъ мути, которыя не будутъ садиться на дно;

Л = 0 ,оіэ. ( 0 ,і ) 2= 0 ,оооіо метр.
ь 1т. е. менѣе ~  миллиметра.

') Наблюденія я дѣлалъ иа водомѣрномъ стеклѣ, значитъ, вѣрность идъ можно ечитать только 
нриблизительною.
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Не смотря на грубую приблизительность вышеиринятыхъ предположеній, 
я нахожу себя въ правѣ вывести слѣдующія заключенія, имѣющія, ио мо- 
ему ынѣнію, болыное значеніе для практики:

1) только самыя мелкія (многимъ мельче -^-миллиметра) частицы мути,

какъ плавающія въ питательной водѣ, такъ и выдѣляющіяся изъ нея, со- 
бираются у верхняго горизонта воды вь паровомь котлѣ;

2) частицы эти, прн постоянноиъ передвиженін, увеличиваются въ 
объемѣ (наростая или сбиваясь въ комья) и, если во время не бутутъ уда- 
лены изъ котла, падаютъ на дно его или садятся на его наклонныя стѣнки, 
гдѣ образуютъ накипь;

3) пропуская воду непрерывно изъ верхняго ея горизонта въ котлѣ, 
черезъ сосудъ такихъ размѣровъ, чтобы скорость тока въ немъ была менѣе, 
чѣмъ наименьшая въ котлѣ, можно всегда предохранить котелъ отъ образо- 
ванія накипи.

Если мои заключенія вѣрны, то для полнаго предохраненія всякаго 
пароваго котла отъ образованія накини нѣтъ надобности въ устройствѣ до- 
во.тьно сложнаго прибора Дэрво. Для этого необходимо и внолнѣ достаточно 
установить при котлѣ небольшой желѣзный цилиндръ или резервуаръ А (какъ 
иоказано на схмематическомъ чертежѣ, фиг. 3) съ четырьмя трубками: одна

В  для нитательной воды; другая С для сиуска ила; третья В  сообщается 
съ верхнимъ нормальнымъ горизонтомъ воды и четвертая Е  сообщется съ 
нижнимъ его горизонтомъ. Придавъ надлежащіе размѣры цилиндру и тру- 
бамъ, ихъ можно соединить и съ многими иаровыми котлами, причемь по- 
лучится ненрерывный токъ воды изъ верхшіхъ горизонтовъ котловъ, черезъ 
резервуаръ, къ нижнему горизонту,— вызванный охлаждающимъ вліяніемъ 
нитательной воды.
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АВТОМАТИЧЕСКИ-ДѢЙСТВУЮ Щ ІЙ ТОРМ АЗ Ъ .

Горн. Инж. А. Г оховскаго.

При развѣдочііыхъ горныхъ рабогахъ, а отчасти и при добычѣ нолез- 
ныхъ ископаемыхъ съ пебольшой глубины, примѣняются дудки и шурфы 
(напр. на золотыхъ пріискахъ и желѣзнЬхъ рудпикахъ). Спускъ и подъемъ 
въ эти выработки, какъ рабочихъ такъ и всего необходимаго, совершается 
на канатѣ, который навивается на воротокъ усиліемъ рабочаго. Къ воротку 
ирндѣлывается или рукоятка или вставляются накрестъ двѣ перекладины, за 
которыя держитъ рабочій, сПускающій и иоднимающій что либо изъ шурфа. 
Судьба висящаго на канатѣ зависитъ отъ внийанія и силы дѣйствующаго на 
вороткѣ; если, по какой либо нричииѣ, у послѣдняго сорвегся съ рукъ руко- 
ятка или яерекладина, то привѣіпенный къ канату грузъ быстро падаетъ внизъ, 
независимо отъ прочности каната. Въ Вятской губерніи, на желѣзныхъ руд- 
никахѣ бывали несчастные случаи, кончавшіеся смертію или увѣчіемъ рабо- 
чихъ, вслѣдствіе того, что рабочій, которому ипогда не по силамъ бы.ю под- 
нимать грузъ изъ шурфа, выпускалъ изъ рукъ рукоятку или перек.іадипы 
воротка; грузъ, пйдая внизъ, причинялъ увѣчія людямъ, каходящимся въ шѵрфѣ, 
въ случаѣ же если поднимался человѣкъ, то такое паденіе являлось для него 
иогибелью. Задумываясь надъ тѣмъ, какъ обезпечитъ участь рабочаго, и 
безъ того подвержениаго многимъ ііревратностямъ судьбы, я напалъ на мысль 
усгроить дешсвый и несложный автоматически-дѣйствующій тормазъ, устра- 
шпощій возможносгь паденія при упомянутыхъ вышс условіяхъ. Въ виду 
пѣкоторой пользы, которая можетъ быть достигнута примѣненіемъ этого 
приспособленія при добычѣ полезныхъ ископаемыхъ помощію обыкновеннаго 
воротка, я думаю подѣлитъся съ читатедями Горнаго Журнала моимъ изобрѣ- 
теніемъ, помѣщая па его страішцахъ подробное описаиіе прнбора съ черте- 
жемъ въ 7 4 натуралыюж величины. Вь музеумѣ Горнаго Института я выста- 
вилъ модель этого ирибора, тоже въ Ѵ4 величины, въ такомъ видѣ. какъ это 
примѣнено въ Вятской губерніи для наклоаныхъ стоскъ, на которыхъ укрѣп- 
ляется воротокъ. Фиг. I и ГГ (Таб. ІУ) изображаготъ приборъ со всѣми его 
частями въ двухъ видахъ, а именно фиг. Г-ая видъ прибора сбоку по направ- 
ленію стрѣлки фиг. ІІ-ой, а фиг. ІІ-ая—разрѣзъ ио А В  фиг. І-ой.

Существсиною частію ирибора доляшо считать деревяішый клинъ А , 
который тормозитъ движеніе вала, входя въ вырѣзку стойки между валомъ и 
дугой В С . На деревянной стонкѣ дѣлается вырѣзка В С В Е  глубиной въ 1 
вершокъ, огранпченная съ одной стороны дугой ВС, а съ другой— нрямой І ) Е  
съ отверзтіемъ для шипа вала Р. Конецъ вала оковывается желѣзішмъ обру- 
чемъ О съ утолщепіемъ къ одной сторонѣ, которое служитъ эксцентрикомъ. 
Въ валъ, ио направлспію радіусовъ, вбиваются три желѣзныя вилкн 1г. 1і. к., 
нсполняющія роль кулаковъ; эти кулаки, при вращенін вала, пршюдшшаютъ
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колѣнчатый рычагъ Ісіі, вращающійся на стержнѣ /; конецъ і короткаго плеча 
рычага /і, близко подходитъ къ скобѣ т, ііоддерживающей клинъ Л , подвѣ- 
шенный на пластинкѣ по съ высгупомъ р .  Эта скобка т  можетъ вращаться 
па стержнѣ д, пластинка по вращается вокругъ центра п, а клинъ А —вокругъ 
центра о. Дѣйствіе прибора состоитъ въ слѣдующемъ: если рабочій, по какой 
либо иричинѣ, отпустигъ рукоятку или крестовину, помощію которыхъ канатъ 
навивается па, валъ, то этотъ валъ начнетъ быстро враіцаться, но направленію 
стрѣлки фиг. І-ой, благодаря висящему на канатѣ грузу; по инерціи кулаки 
1і. 1і. Ь. оттолкнутъ рычагъ Ыі далыпе, нежели ири медленномъ вращеніи; при 
этомъ конецъ рычага і толкнетъ скобу т, клинъ А  упадетъ, зажмется эксцен- 
трикомъ Сг п двюкеніе прекратится. При испытаиіи, этотъ тормазъ, съ бадьей 
вѣсомъ въ () пудовъ, при многочисленныхъ опытахъ ни разу не отказалъ 
въ дѣйетвіи; бадыі сь рудой падала лишь на Ѵ4— Ѵ2 аршина и останавлива- 
лась. Такъ какъ остановка, не совсѣмъ моментальна, то при этомъ не стра- 
даютъ ни канатъ, нн прочія части отъ напряжепія. Въ Вятской губернін, па 
рудникахъ, было прцмѣнено нѣсколько десятковъ этихь тормазовъ, нричемъ 
выяснились какъ хорошія стороны, такъ и недостатки этого приспособленія. 
Іѵь первымъ должыо отнести простоту конструкціи и дешевизну: въ общемъ 
юрмазы обошлись по 48 коп. за штуку. Я пробовалъ примѣнять ихъ и для 
прямыхъ вертикальныхъ стоекъ, соотвѣтственно нзмѣняя лишь вырѣзку въ 
стойкѣ и центры вращенія подвижныхъ частей, т. е. скобки т  и клина Л ;  
при этомъ я убѣдился, что дѣйствіе этого тормаза столь же уснѣшно, какъ и 
въ случаѣ паклонныхъ стоекъ; словомъ его можно съ выгодой примѣнить для 
всевозможнаго рода подъемпыхъ приборовъ, дѣйствующихъ принципомъ навп- 
ваиія каната па валъ. Установка ироста и несложяа; для иснолненія доста- 
точно простаго кузнеца, которын имѣется прн всякомъ рудникѣ. Въ ири- 
борѣ нечему изнашиваться, развѣ деревяпному клину, который не трудио 
замѣнить новымъ, и накопецъ уходъ, т. е. умѣніе насторожнгь, достуиепъ 
понпманііо всякаго простоліодпна. Къ недостаткамъ этого прнбора долашо 
отнести то обстоятельство, что нельзя опускать быстро нустой бадьи для но- 
ваго ея наполненія, вслѣдствіе чего нри дѣйствіи одной бадьсй работа нѣ- 
сколько замедляется; чуть валъ начпетъ вращаться слшпкомъ быстро, клинъ 
соскакнвастъ съ поддержиеающей его собачки и тормозитъ движеніе; ири 
дѣйствіи двумя бадьяыи этотъ недостатокъ устраняется самъ собою, ибо бадьи- 
ходятъ съ одинаковою скоростію, поперемѣнно то онускаясь, то подымаясь. 
Затѣмъ, рабочіе жаловались, что этотъ тормазъ замедляетъ работу въ томъ 
смыслѣ, что, когда бадья поднята па поверхпость и остается лишь ее опорож- 
иіггь, то этого нельзя сдѣлать быстро, пбо чуть рабочій потянетъ си.тыю за 
канатъ, сообіцая .быстрос вращеніе валу, то клипъ опять таки тормозитъ 
движеніс.

Это обстоятельство нельзя ставить въ випу тормазу, нбо торопливость 
въ иодобныхъ случаяхъ вредна безусловно; во времепа морозовъ устья шур-
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фовъ бываготъ окружены обледенѣлой корой, крайне скользкой, торопливость 
же на такой скользкой почвѣ бывала уже сама причиной несчастныхъ слу- 
чаевъ, которые уменьшатся, если рабочему, во.іей певолей, придется относиться 
къ  дѣлу повнимательнѣе. Ш тейгеровъ можно обязать слѣдить за тѣмъ, чтобы 
рабочіе не уничтож али дѣйствія тормаза, нодвязывая, напр., рычагъ Ыі верев- 
кой, такъ  что-бы кулаки 1г. 1і. Ь. до него яе касались при вращ еніи  вала.

0БЕ330ЛЕНХ Е КОЕСА ‘).

Кандидата хим. П . Г л а д к а г о .

Ничтож ные успѣхи, достигнутые на У ралѣ Луньевскимъ углемъ, въ 
смыслѣ замѣны имъ, въ металлургическихъ операціяхъ, древеснаго горючаго, 
прн частыхъ ж алобахъ на недостатокъ послѣдняго, съ одной стороны, и ири 
сущ ествованіи спеціальной желѣзной дороги, соедипившей Л уньевскія копи 
съ  важнѣйш ими заводами к р а я — съ другой, были бы трудно объяснимы, 
еслибъ причина ихъ не коренилась главнымъ образомъ въ свойствахъ Луньев- 
скаго угля, многозольнаго и сѣрнистаго.

В веденная въ поелѣднее время промывка, удороживъ въ значительной 
м ѣрѣ продуктъ, не вполнѣ устранила его дуриыя качества, и содержаніе 
золы въ Л уньевскомъ коксѣ изъ промытаго угля, достигаюіцее все таки до 
14,25% , равно какъ  и содерж аніе въ немъ сѣры ( 2 ,2 9 % )  2) служ атъ во мно-

Работа исполиена въ Главной .Іабораторіи Нижнетагильскихъ заводовъ.
2) На такомъ именно коксѣ, по порученію ІІижпетагилъскаго заводоуправленіа, мною проинве- 

дена была, въ концѣ 1884 года, опытная плавка высокогорской руды. Такъ какъ нриэтомъ не столько 
важно было достиженіе благопріятныхъ экономичесгшхъ результатовъ, сколько возможность полученія 
годнаго продукта, то и рѣшено бы.ю вести опытъ въ нопой Нижнетагильской домнѣ № 4 (съ закры- 
гымъ колошникомь и горячимъ дутьемъ), при тѣхъ жс самыхъ размѣрахь горна, какъ оно обыкно- 
венно унотребляется при внплавкѣ ферромангана и кремнистаго чугуна. Бсѣхъ онытовъ было три, 
продолжительйостыо отъ 8 до 12 сутокъ каждый, причемъ въ нромежуткахъ печь шла, при соотвѣт- 
ствующемъ измѣненіи шихты, на древесномъ уг.тѣ.

Какъ нервый на Уралѣ случай доменной илавки па коксѣ, оныты эти, бытъ мшкетъ, заслужи- 
вали бы болѣе иодробнаго описанія. На этотъ разъ, однако, я ограничусь сообщеніемъ, что, не смотря 
на болыное количество весьма глиноземистой золы въ коксѣ, при этомъ получился совершепно нра- 
вильный ходъ домны, нормальный сходъ колошъ, хорошо сплавленные, маложелѣзистые шлаки, составъ 
которыхъ близко подходилъ къ вычислеиному, и отношеніе основнаго и кислотнаго кислородовъ въ 
которыхъ было 1 : 1 (8іп§иІ08І1ікаІ) и 4 :3  (8иЬзі1ікаі; наприм.: 8 і02— 34,50 | А1г0 3—24,90 | СаО 
31,81 | МдО— 3,79 | Ъ'еО -1,09, т. е. Ъ'е— 0,85 | МпО— 3,10 | 5 — 1,03% ). Н ои нри основпыхъ шлакахъ 
чугунъ былт. настолько сѣрнистый, что ни при передѣлѣ въ кричномъ горну, ни при нродункѣ въ 
бессемеровскбй ретортѣ до нолнаго обезуглерожпванія (НеЬегЫазеп. См. II. АѴеіЫіпц: Ніе Багкіеііип^ 
сіез |І',Ьтіес1Ьагеп Еізепа, Егзіоз Ег^ітгші^зЪаіиІ 8. 155) онъ не давалъ годнаго нродукта

Болѣе того, также и для литья чугунъ этотъ совершеино не годился: будучи даже весьма 
жидко расплавлениымъ, онъ заключалъ при застываніи множество газовыхъ нузырей, не давая плот- 
ныхь отливокъ. Такимъ образомъ результатъ этихъ опытовъ былъ внолнѣ опредѣленпый, отрицатель- 
ный. Можетъ быть онъ отчасти объясняется и харакгеромъ тѣхъ сѣрнистыхъ соединеній, которыя со- 
держатея въ Луньевскомъ коксѣ.
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гихъ случаяхъ причиной его невыгодности и негіригодности, слѣдоватедьно 
представляютъ препятствіе широкому развитію въ будущемъ коксоваго про- 
изводства на Луньевскихъ копяхъ. ІТоэтому, на ряду съ мѣрами, предназна- 
ченными для того, чтобъ ѵдалить или сдѣлать безвредной сѣру кокса, должно 
изыскивать средства къ тому, чтобы количество золы въ немъ не превышало 
извѣстнаго предѣла,

Къ сожалѣнію, однако, болыпинство способовъ обезсѣриванія влечетъ 
за собою, напротивъ того, увеличеніе количества минеральныхъ примѣсей 
кокса, отчасти потому, что неорганическія вещества при этомъ вводятся 
(напр. въ случаѣ такъ называемаго марганцоваго кокса), отчасти вслѣдствіе 
выгоранія (потери) самого углерода, т. е. перехода его въ газообразныя соедине- 
нія (паприм. при введепіп въ коксовую печь водянаго пара, вслѣдствіе ре- 
акцін Н 20 - \-С = И 2-\-С 0  и 2Н 20-}-2С = С Н і -\-С 021'), отчасти же, накокецъ, 
отъ обѣихъ этихъ причинъ (напримѣръ при способѣ Са1ѵегі’а —коксованіе 
съ поваренной солью и водянымъ иаромъ).

Такимъ образомъ, кромѣ ироцесса механическаго обогащенія угля (про- 
мывки), извѣстенъ до сихъ поръ одинъ только способъ, при которомъ вы- 
дѣленіе сѣры и золы достигается одновременпо,— это именио выщелачиваніе 
кокса кислотами, хотя, очевидно, этотъ способъ могъ быть примѣняетъ лишь 
въ весьма рѣдкихъ, совершенно исключительныхъ случаяхъ.

Полагая, однако, что только такіе способы обработки угля или кокса 
ішолнѣ цѣлесообразіш, что только они могутъ придать Луньевскому горючему 
надлежащую цѣну и значепіе, я въ нижеизложенномъ предлагаю еще одинъ 
путь одновременнаго обезсѣриванія и обеззоленія, въ практической выполни- 
мости котораго я пока не имѣю основанія сомнѣваться.

Задача вообще состоитъ въ томъ, чтобы найти такой химическій дѣя- 
тель, который, дѣйствуя на сѣрнистые металлы и превращая составныя 
части ихъ въ летучія соединенія, не дѣйствовалъ бы вовсе на углеродъ. Та- 
кимъ веществомъ служитъ газообразный хлоръ при возвышеннон темпера- 
турѣ. Дѣйствптельно, если, гіередъ концомъ коксованія, печь, содержащую 
раскаленный коксъ, наполнить хлоромъ, то онъ, не реаглрѵя при этихъ 
условіяхъ на углеродъ, долженъ энергичпо дѣйствовать на сѣрнистое ліелѣзо 
образуя С12 5 2—-хлоріістую сѣру (жидкость, летучую при 139°) и С16 Р в 2 — 
хлорное желѣзо (соль, летучую прн температурѣ ниже краснаго каленія).

Приступая къ отвѣтамъ, подтверждающимъ высказанное соображеніе, 
замѣтимъ, что нужныя для полученія хлора вещества: поваренная соль, мар- 
ганцевый окиселъ (Лебяжинская марганцовая руда у Н. Тагила) и сѣрная 
кислота имѣются въ нашемъ случаѣ, такъ сказать, подъ руками— обстоя- 
тельство немаловажное въ экономическомъ отношеніи.

') Миск. 8іеіпко$1епсЬетіе 8 .1 5 5 ; русскіГі переводъ, ІІриложеніе к.ъ Горн. Журн. 1881 г., стр. 114.



1 8 4 ГОРИОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Опытъ 1-й.

Бъ горизонтальпую фарфоровую трубку, соедииеипую съ одной сторо- 
ны съ аппаратомъ для выдѣленія хлора, а съ другой— съ пріемникомт», 
вставлялась фарфоровая же лодочка съ 1 §т измельченнаго въ порошокъ, 
ітлавленнаго сѣриистаго желѣза 8Е е. Трѵбка наполнена была сухимъ хло- 
ромъ и нагрѣваема на угляхъ въ шамотной печи до ярко-краснаго каленія въ 
теченіе двухъ часовъ. Уже черезъ нѣсколько минутъ въ пріемникѣ замѣтны 
былн пары Р е гС16, а когда по окончаніи онераціи охлажденная въ струѣ 
хлора лодочка была вынута изъ трубки, то въ ней не было и слѣдовъ по- 
ложеннаго вещества: оиа была, какъ вымытая. Въ пріемникѣ получался воз- 
гонъ СѴс Е е г, что же касается до С128 2, то она не сгустилась, потому что 
пріемникъ не былъ охлажденъ въ нужной для этого степени.

Такимъ образомъ ожиданія наши относительно реакціи хлора иа сѣр- 
нистое желѣзо совершенно онравдываются опытомъ. Переходя затѣмъ къ дѣй- 
ствію хлора на коксъ, мы встрѣчаомся еіце съ одішмъ чрезвычайно благопрі- 
ятнымъ для нашихъ цѣлсй обстоятельетвомъ, касагоіцимся отношенія къ хло- 
ру другихъ составныхъ частей коксовой зольщ—кремневой кислоты и глино- 
зема. Извѣстно, что на 8 і0 2 и на ЛІ/>, хлоръ самъ по себѣ не оказываетъ 
дѣйствія ни при какой температурѣ. Точно также не дѣйствуетъ, или почти 
пс дѣйствуетъ на нихъ и углеродъ. Но если кремневую кислоту и глино- 
земъ подвергнуть одновремешюму дѣйствію хлора и уг.терода при высокой 
температурѣ, то оии вполнѣ разлагаются: хлоръ соединяется съ металли- 
ческою частыо окисла и даетъ С148і, хлористый кремній (весьма летучую 
жидкость, кипящую п[іи 57°) и хлорный аллюминій СІс АІ2 (соль, легучая 
пиже краснаго каленія), а кислородъ соединяется съ углемъ въ газообраз- 
ные продукты СО и С0.2. Б а  этомъ основанъ извѣстный снособъ полученія 
безводныхъ и летучихъ хлористыхъ соединеиій всѣхъ трудно илп вовсе но 
возстановляемыхъ углемъ металловъ. Такимъ образомъ:

,С7с+ Л12 0 , +  3 С =  С1,Г} Л /2+  3 СО
и

С/4+ 8 І 0 ,  +  С =  Сі48 і +  С 0 2.
Для произведенія этихъ реакцій, въ лабораторіи стараютея достигнуть 

предварительно возможно тѣснаго смѣшенія тонко истертаго окисла съ углемъ 
(сажей), смѣсь смачиваютъ какою либо обугливающеюся при нагрѣваніи 
жидкостыо, иапріімѣръ масломъ, прокаливаютъ ее безъ доступа воздуха п 
уже затѣмъ подвергаютъ при высокой температурѣ дѣйствію хлора. Но развѣ 
можно желать болѣе тѣсной смѣси, чѣмъ та, которую представляетъ зола 
съ углеродомъ е ъ  коксѣ! Такимъ образомъ, то самое обстоятельство (тѣснота 
смѣшенія), которое становится преградой на пути успѣшному механическомѵ 
обогащенію угля, является для химическаго обеззоленія вес.ьма желательнымъ, 
даже болѣе того,— необходимымъ условіемъ успѣха.



ОБЕЗЗОЛЕНІЕ КОКСА. 1 8 5

Такова теорія предлагаемаго процееса. Л вотт. и выполненіе при иде- 
альиыхъ условіяхъ, въ лабораторіи.

Опытъ 2-й.

Въ фарфоровую трубку вдвинутъ былъ фарфоровый же челнокъ съ 
4 ,8 1 9 2  § 1'. коксоваго норотка, содержащаго 14,25% золы и 2.29% сѣры, іі 
нодвергнутъ при высокой температурѣ дѣйствію сухаго и несодержащаго 
соляной кислоты хлора. Уже черезъ полчаса замѣчалось обильное выдѣленіе 
летучихъ соединеній, а черезъ полтора часа пагрѣваніе ирекращено, лодочка 
охлаждена въ струѣ хлора и вновь взвѣшена. Теперь въ ней заключалось 
4 ,220 0  §г. вещества; значитъ, произопіла потеря въ вѣсѣ, равная 12,43%, а 
обеззоленный порошокъ содержалъ лишь 2,24% золн, т. е. по своей мало- 
золыюсти представлялъ такой коксъ, какой даже врядъ ли гдѣ либо имѣется 
въ практикѣ.

Вышенриведенпыя химичсскія уравненія, выражающія дѣйствіе хлора 
и углерода на А Іг0 3 и на показываютъ, что при этомъ должпа гіроисхо- 
дить нѣкоторая потеря угля въ видѣ СО и С 02. І1олучешшя,какъ въ этомъ, такъ къ 
въ другихъ опытахъ данныя указываютъ, что потеря эта вообще иезначительна, 
хотя точно оиредѣлить ея величину по общей потерѣ въ вѣсѣ при обеззо- 
леніи и но остаюіцемуся въ обеззодеиномъ продуктѣ количеству золы—нельзя, 
потому что зола, какъ она вообще опрсдѣляется, не представляетъ внолнѣ 
того же самаго вѣса, какъ минеральныя части кокса, прн которыхъ она 
пронзошла. ІІри самомъ процессѣ сожиганія иныя неорганическія вещества 
измѣняются химически и измѣняются поэтому въ вѣсѣ, наприм. 281^е, т. е. 
176 вѣсовыхъ единицъ, превращаготся въ Р е20 3, т. е. въ 160 вѣсов. еди- 
ницъ. То-же относится и до другихъ сѣрнистыхъ соединеній.

Далеко не столь удачными, хотя и не менѣе иптересными, представляются 
результаты этого 2-го опыта въ смыслѣ собствепно обезсѣриванія. Много- 
численныя изслѣдованія, которымъ я подвергалъ луньевскій коксъ, съ цѣлыо 
опредѣленія того химическаго состоянія, въ которомъ находится его сѣра, 
изелѣдованія, первоначалыю вызванныя несогласіемъ въ опредѣленіяхъ сѣры, 
добытыхъ разными методами п разными аналитиками, показали мнѣ, что изъ 
2,29°/0 $  только меныная часть ( 0 ,7  — 0 ,8  °/0) связана съ желѣзомъ; осталь- 
ные же 1,5 — 1,с °/0 принадлежатъ какому-то другому сѣрнистому соедине- 
ніго, ближайшей природы котораго я до сихъ поръ не могъ вполнѣ опредѣ- 
лить, хотя и не теряю надежды сдѣлать это въ будуіцемъ. Чтобы не укло- 
няться въ сторону, я пе вдамся теперь въ описаніе этихъ мопхъ работъ; 
замѣчу лиіпь только, что соляная кислота, которая вообще легко растворяетъ 
8Р е, ни при какомъ избыткѣ, крѣпостп и продоллштелыюстн кипяченія пе 
въ состояніи изъ свѣжепрокаленнаго, тонко истертаго кокса удалнть сѣру 
болѣс, чѣмъ до 1 , 5 %  ся въ остаткѣ. Эти 1,5 °/0 сѣры не извлекаются также 
послѣдующимъ кипячешемъ кокса съ растворомъ соды или ѣдкаго натра.
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Т еп ерь уж е будетъ неудивительно, что въ обеззоленномъ коксѣ, содер- 
жавш емъ золы лишь 2 ,24° /0. сѣры все таки  заключалось 1,61%, нричемъ въ остав- 
інеііся золѣ найдено лишь ничтожное количество желѣза. Значитъ и сухой 
хлоръ не оказываетъ дѣйствія на то сѣрнистое соединеніе, которое въ преж - 
нихъ опытахъ не поддавалось соляной кислотѣ.

О пытъ 3-й.

6 ,озі5 §г. еще болѣе тонкаго, чѣмъ въ прежнемъ опытѣ, коксоваго порошка 
нрокаливались въ струѣ  хлора въ теченіи почти 3 часовъ, при возможно высокой 
тем пературѣ. ГІотеря въ вѣсѣ доходила до 13,22°/0; остатокъ содержалъ 1,бо°/0 

золы и огіять таки 1 ,о2°/0 сѣры. И гакъ, достигнутое обезсѣриваніе уже пре- 
дѣльно, т. е. ни степень измельченія, ни продолжигельность операд іи , ни 
тем пература не могутъ уж е вліять па стенеиь обезсѣриванія луньевскаго 
кокса ілором ъ, коль скоро содерж аніе сѣры въ немъ дошло до 1,62%• Обез- 
золеніе-ж е, папротивъ того, можетъ идти, повидимому, еще нѣсколько дальше, 
хотя уж е съ  большимъ трудомъ, при большей продолжительносги пропуска- 
н ія  хлора и выспшхъ тем пературахъ. В ъ одномъ случаѣ, употребляя без- 
зольный уголь для накаливанія трубки, мнѣ удалось получить продуктъ, содер- 
ж ащ ій  лишь 1,04%  золы, въ которомъ, однако, содерж аніе сѣры было не 
меньше, чѣмъ и въ предъидущ ихъ случаяхъ. Очевидно, впрочемъ, что для 
практическихъ цѣлей достигнутый въ лабораторіи предѣлъ обеззоленія не 
имѣетъ значен ія , такъ  ка.къ оно не достижимо внѣ идеальныхъ условій 
предъидущ ихъ опытовъ. ІІредѣлъ  этотъ представляетъ интересъ лишь теоре- 
тической, въ связи съ аналнзомъ остаю щ ейся въ обеззоленномъ коксѣ золы. 
для опредѣленія природы противустоящ ихъ хлору сѣрнисты хъ соедииеній.

При переходѣ отъ лабораторныхъ опытовъ къ условіямъ ирактики, мы 
прежде всего должны отказаться отъ одного изъ весьма важпыхъ условій, 
которымъ мы до сихъ поръ пользовались, именно отъ той болыной поверх- 
ности, какую представляетъ тоекій порошокъ кокса дѣйствію на него хлора. 
Въ практикѣ аналогическое зиаченіе имѣетъ пористость кокса, ибо ясно, 
что чѣмъ коксъ болѣе нористъ, тѣмъ болѣе онъ проницаемъ для хлора, 
тѣмъ большую поверхность онъ представляетъ для хпмическаго дѣйствія и 
тѣмъ успѣшнѣе онъ будетъ обеззоливаться. Для уясненія этого вліянія я про 
извелъ:

Опытъ 4-й.

При этомъ въ трубку помѣщался не порошокъ кокса. а кусочки раз- 
ной величины, которые до опыта вѣсили:

№ 1   8,385 §г.
.№ 2    7 ,404 „

№ 3 .....................................3,8оо „
№ 4 ................................ 2 ,464 „



Прокалснные въ струѣ хлора, при одинаковыхъ условіяхъ темнературы 
и продолааітелыіости оиерацін, онн дали въ пріемникѣ обилышй возтонъ лету- 
чпхъ хлористыхъ соединеніГі и но охлажденіп потеряли въ вѣсѣ:

№ 1. . . б,44°/о
№  2. . . 8,59 „
№ 3. . . 8,99 „
«А1» 4. . 10,тд „

Ясно, что эта разница зависѣла уже исключительно оть отношенія 
доступной для хлора поверхносги къ нассѣ кокса, т. е. отъ степени измель- 
ченія и отъ пористости. Такъ какъ однако т а х і т и т ,  до котораго можетъ 
доходить содержаніе золы въ годиомъ коксЬ не превыіиаетъ 15°/0, то 
обеззоленіе на нѣсколько процентовъ уже зиачительно вліиетъ на его досто- 
инство, на его удобопримѣнішость къ металлургичецкимъ процессамъ. Такъ аб- 
солютная тепловая способность кокса съ 14,25°/о золы равна 0 ,7 9  и развиваемое 
имъ количество теплоты —6412 калорій, тогда какъ ѵже для кокса отъ куска 
№ 1 , потерявшаго при обеззоленіи всего лишь 6 ,44°/° своего вѣса, величины 
эти будутъ 0,87 и 7075, т. е. гораздо болѣе благопріятными.

Я ие сталъ оііредѣлять этихъ дашшхъ для кусковъ или порошка болѣе 
обеззоленныхъ, но очевидно, что я получилъ бы для нихъ величины, харак- 
тернзуюіція ихъ высокую нагрѣвательную способность.

Выгаеизложенными опытами и замѣчаніями уже вполнѣ вьтясняется пред- 
лагаемая мною мысль: наполнить раскалеииую коксовую печь въ концѣ опе- 
раціи хлоромъ для обеззоленія и отчасти обезсѣриванія продѵкта и такимъ 
образомъ утилизировать ту теплоту, которую несетъ за собою только что 
вышедшій изъ печи коксъ и которая обыкновенно отнинается отъ него гаше- 
ніемъ. Я укажу нри этомъ еіце па пѣкоторыя соображенія, говорящія въ 
пользу практической выполнимости этого проекта:

1) Хлоръ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ газовъ. Онъ будетъ хорошо вы- 
полнять печь и иотеря его черезъ стѣнкн можетъ быть сдѣлана незначи- 
тельной.

2) Для нолучсшя хлора, какъ извѣстно, нужно лишь нѣсколько глиня- 
ныхъ сосудовъ, нагрѣваемыхъ на песчаной банѣ, и вегцества., которыя, какъ 
уже сказано, легко достагь на мѣстѣ: сѣрную кислоту, марганцовый оки- 
селъ г) и повареную соль:

МпО2- \-2СШа+ 2 8 0 АН2=^804М гг + 8 0 іШ і - \ - 2 Н / ) + 2 С І  . . . .  (1)
Въ тѣхъ же самыхъ простыхъ приборахъ можно получить хлсръ изъ 

маргацоваго окисла и соляной кислоты.
МпОг- \ - 4 С І Н = С І Л Г п + 2 Н гО+2СІ.  . . . (2)

0ЕЕ380ЛЕНІЕ КОКСА. 1 8 7

') .Іебяжинскія ыаргандовыя руды бляяь II. Тагпла представляютъ манганитъ и пиролузить 
Послѣднііі въ особенноста годснъ длл'этоГі реакціи.

г о р н . ж гаі.  т. I, № 2. 1886 г. 13
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Употребляя-же аппараты болѣе сложные, газъ этотъ можно добыть даже изъ 
соляной кислоты и воздуха)(способ. Беасоп’а):

2 С І Н + 0 = Л 20 + 2 С І ..........................(В).
Для насъ самымъ удобнымъ былъ бы первый путь. При этомъ, какъ видно 

изъ уравнепія (1), побочиыми продуістами получались бы двѣ растворимыя 
въ водѣ соли -  сѣрномаргаицовая и сѣрнонатровая. Растворомъ соды (ко- 
торую тоже легко достать, потому что вблизи Луньевскихъ копей есть со- 
довый заводъ), марганцовый купоросъ легко превратить въ ту-же сѣрнона- 
тровую соль и нерастворимый углекислый марганецъ.

8 0 4 Ш п+ С О г Ш а2= 8 0 А Л а 2+ С 0 3 Мп.
Послѣдній могъ бы идти для ириготовленія марганцоваго кокса, такъ 

что въ копцѣ концовъ будетъ оставатьсь лишь сѣрнонатровая соль, которую 
уже труднѣе утилизировать.

Что касается до летучихъ хлористыхъ соединеній, которыя будутъ вы- 
дѣляться изъ кокса: 8 2С12, 8іС Іѵ Ле2С16, Л12С16, то ихъ можно илн выпу- 
скать въ воздухъ черезъ насадочпыя отверзтія печи, или же отчасти улав- 
ливать. Всѣ онѣ, какъ извѣстно, обладаютъ способностью весьма легко раз- 
лагаться водой, одни—при дѣйствіи паровъ воды (А ІгСІв и Р е 2СІг). Резуль- 
татомъ всѣхъ этихъ разложепій является соляная кислота:

СІьА Іг+ т %0 - А І %Ог+ Ш Н .  
С16Я е2+ Ъ Н 20= -Рег0 ь- \ - т Н .

Эта послѣдняя, какъ уже сказано, можетъ быть въ тѣхъ же самыхъ при- 
борахъ вновь употреблена для нолученія хлора (см. уравненіе 2);— словомъ. 
предъ нами много пѵтей для возможнаго удешевленія самаго процесса.

Чтобъ закончить настоящее сообщеніе,— я возвраіцусь опять собственно 
къ обезсѣриванію.

Одно неблагопріятпое обстоятельство, именно нахожденіе въ коксѣ та- 
кихъ сѣрнистыхъ соединеній, которыя пе разлагаются хлоромъ, препятствуетъ 
предлагаемому способу обработки сдѣлаться пастоящимъ способомъ обезсѣ- 
риванія. Кавъ уже сказано, вопросъ о томъ, какія это сѣрнистыя соеди- 
ненія— должно считать пока открытымъ.

Въ данномъ случаѣ анализъ коксовой золы указываетъ, что изъ метал- 
ловъ, сѣрнистыя соединенія которыхъ нерастворимы въ СШ , въ ней есть 
лишь слѣдыЦмѣди; осталыюе— 8 і 0 2, А120 3, И а2Оъ небольшія количества СаО \і 
МдО. Аналнзъ, слѣдовательно, не даетъ ключа къ загадкѣ. Съ цѣлыо уяс- 
ненія того же обстоятельства мною произведенн были въ послѣднее время 
еще слѣдуюіціе два опыта:

Опытъ 5-й.

Изъ отброса перваго отсадочнаго рѣшега Луньевской обогатительной фаб- 
рики взятъ обращикъ сѣрнаго колчедана. Послѣ прокаливанія въ закрытомъ 
тиглѣ до выдѣлеиія ноловины сѣры. остатокъ, состоящій главпымъ образомъ
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изъ 8Ре, былъ истертъ въ тонкій порошокъ и въ количествѣ 5 »г. подверг- 
нутъ, въ теченіе 3 часовъ, при высокой температурѣ, дѣйствію сухаго хлора.

ТІо окопчаніи операціи въ лодочкѣ осталось лшпь 0 ,5 1 1 9  §т. чрезвычайно 
рыхлаго углистаго иорошка, который былъ сожженъ въ сгруѣ кислорода та- 
кимъ образомъ, что продукты горѣнія пропускалнсь черезъ растворъ брома 
въ соляной кислотѣ. Въ остаткѣ получилось лишь 0,02 §г. темносѣрой золы, 
принятой ири качественномъ изслѣдованіи за 8 іО г, Л120 3 и остатокъ угля; 
въ растворѣ же брома обнаружена сѣрная кислота. Во всякомъ случаѣ, ни- 
чтожное количество оставпіейся золы указываетъ, что не въ колчеданахъ надо 
искать тѣхъ загадочныхъ сѣрнистыхъ соединеній, которыя остаются въ коксѣ 
нри вышеизложенныхъ способахъ обработки его.

Опглтъ 6-й.

На этотъ разъ для ~ изслѣдованія былъ взятъ отбросъ отъ шестаго (са- 
маго густаго) огсадочнаго рѣшета, который, прокаленный въ закрытомъ тиглѣ, 
далъ не спекшійся порошокъ, содержащій 51 ,4і°/0 золы такого состава:

8 і 0 2~  52.оо°/0 
Л12Ог— 37,88 „
Р б 20  — 8,51 я 

МПЪ0  -  0,24 „
СаО— 0,62 „

М дО — слѣды 

99,20%
Послѣ четырехъ часовой обработки этого продукта въ струѣ хлора. онъ 

погерялъ 63,і°/0 своего вѣса, причемъ иолучился коксовый порошокъ съ 
5,<)4"/0 золы іі съ содержавіемъ сѣры, опять таки раішымь 1,бі°/0. Опредѣ- 
леніе сѣры велось по сіюсобу ЕасЬка и по способу 8а.пег’а; оба метода дали 
согласные результаты, —доказательство, что вся остающаяся сѣра есть сѣра 
„вредпая“, слѣдовательно, не можетъ быть связана съ какимъ либо легкимъ 
металломъ.

Зола свѣтлосѣраго цвѣта н содержитъ лишь слѣды желѣза.
Для дальнѣйшаго выдѣленія остатоіцейся въ колнчествѣ 5,94"/0 золы одна 

порція обеззоленнаго порошка обработана въ платиновой чашкѣ на водяной 
банѣ плавиковой кислотой и, послѣ двукратнаго выпариванія съ нею до суха, 
извлечена еще крѣпкой соляной кислотой. Промытый затѣмъ до отсутствія 
реакціи съ азотнокислымъ серебромъ, высушенный и прокаленпый безъ до- 
стуна воздуха коксъ содержадъ лишь 1,8% темносѣраго цвѣта золы; коли- 
чество же сѣры въ немъ, оиредѣленное по способу 8аиег’а, было равно 1 ,58%.

Къ сожалѣнію, малое количество вещества не позволяло сдѣлать анализа 
остающейся золы. Качественно въ ней обнаружены: 8 і0 2, Л120 3, СаО, слѣды 
желѣза н (отъ платиновой посѵды) неболыпое количество платпны.
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Такимъ образомъ мнѣ не удалось до сихъ поръ получить кокса, вовсе 
не содержащаго минеральныхъ примѣсей. Тѣмъ не менѣе, отсутствіе въ оста- 
ющейся золѣ такпхъ металловъ, которые могли бы связывать невыдѣляю- 
іцуюся сѣру, а главиымъ образомъ удивительно постоянное количество по- 
слѣдией (около 1 ,61%), при колебаніи въ золѣ обеззоленнаго иродукта отъ 
1 ,0 4— 5,94%, заставляетъ меня склоняться къ мнѣнію, что остаюіцаяся сѣра 
вовсе не иринадлежитъ минералыюй нелетучей части кокса, что она удер- 
живается углистымъ веществомъ и выдѣляется лишь при полномъ сгораиіи 
посдѣдняго.

Весьма интересно было бы знать, какимъ образомъ стали бы относиться 
къ такой обработкѣ хлоромъ сѣрнистые сорта кокса изъ другихъ углей и 
не указываетъ ли нерѣдко наблюдающееся несоотвѣтствіе между количествами 
сѣры и желѣза въ нихъ на то, что замѣченное мною обстоятельство повто- 
ряется и въ этихъ случаяхъ.

Все таки, еслибъ и пришлось, ради этой невыдѣляющейся сѣры, прибѣг- 
нуть еще къ нрисадкѣ передъ коксованіемъ маргаицовистыхъ веіцествъ, т. е. 
къ полученію марганцовистаго кокса, то и тогда обеззоленіе хлоромъ не по- 
теряетъ своего значенія, такъ какъ весь марганецъ останется въ продуктѣ, 
вслйдствіе нелетучести С12М п.

Равномѣрное распредѣленіе маргапца въ массѣ кокса, какъ благопріят- 
ное условіе для соедияенія его съ сѣрою при послѣдующемъ доменном- 
процессѣ, вполнѣ достижимо и въ этомъ случаѣ. А на этомъ, какъ извѣстно, 
н основано все значеніе марганцоваго кокса.

ІІравда, здѣсь нредвидится лишній расходъ газообразнаго хлора для пе- 
реведенія марганцовистыхъ присадокъ въ состояніе СІгМ п. Однако, если съ 
самаго начала воспользоваться тою солыо, которая остается, какъ побочный 
иродуктъ, при дѣйствіи СІІІ на МпО„ (см. урав. 2), то мы не только избѣг- 
немъ этого лишняго расхода газа, но сбережемъ ещс и углеродъ, теряю- 
щійся при употребленіи высшихъ оішсловъ марганца на возстановленіе ихъ.

Впрочемь, для провѣрки всѣхъ этихъ предположеній, равно какъ вообще 
для іюлученія окончательныхъ результатовъ иредлагаемаго сиособа обеззо- 
ленія, необходимо сдѣлать нѣсколько опытовъ въ большомъ видѣ, на са- 
мыхъ коксовыхъ печахъ, отдавая приэтомъ предпочтеніе тѣмъ сортамъ угля 
и тѣмъ системамъ печей, которыя даютъ коксъ наиболѣе пористый и въ ко- 
торыхъ температура коксоваяія наиболѣе высока.

Быть можетъ такимъ образомъ получится возможность имѣть годный коксъ 
даже изъ тѣхъ сортовъ промытаго угля, которые тенерь, по многозольности 
своей, совершенно бросаются.
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СВОЙСТВА КОВКАГО Ж Е Л Ѣ ЗА , В Ы В ЕД ЕН Н Ы Я  НА ОСНОВАНІИ МИКРО- 
СКО П ИЧЕСКИХ Ъ ИЗСЛѢДОВАНІЙ >)

В е д д и н г а .

Хотя между составными частями желѣза н его физическими свойствами 
несомнѣнно должна существовать внутренняя связь, однако, зная первыя, 
нельзя непосредственно, на основаніи одного только этого, сдѣлать заключеніе 
о послѣднихъ. Нѣкоторые выводы въ этомъ отношеніи, съ достаточною вѣ- 
роятностью, могутъ быть сдѣланы только для чугуновъ, которые вообще обла- 
даютъ болыиимъ содержаніемъ углерода и незначительною вязкостыо, но, 
но мѣрѣ уменьшенія содержанія углерода и увеличенія абсолютнаго сопро- 
тивленія и ковкости, трудность подобішхъ высодовъ увеличивается. Для ков- 
каго желѣза (сварочныя желѣзо и сталь, литыя желѣзо и сталь) еще до сихъ 
поръ, какъ показываетъ опытъ, не найдеио никакого закона, на основаніи 
котораго можно было бы съ ыѣкоторою, хотя и неаиачительною долею вѣ- 
роятности предсказать, на основанін химическаго состава вещесгва, его фи- 
зическія свойства.

ІѴІногочисленныя попытки, произведенныя съ цѣлыо дать извѣстное за- 
ключеніе о прочности ягелѣзнодоролшыхъ рельсовъ на основаніи ихъ химиче- 
скаго состава, остались безъ всякихъ послѣдствій. Рельсы, которые были 
приготовлены одинаковымъ заводскимъ способомъ, изъ одинаковаго матеріала 
п имѣли одинаковый химическій составъ, часто иоказывали различныя физи- 
ческія свойства, хотя повидимому и послѣднія должны были быть также 
вполнѣ одинаковыми.

Разнообразіе физическихъ свойствъ еще бываетъ болыие, если прихо- 
дится соедииять желѣзо различныхъ качествъ, какъ напр. сварочное желѣзо 
и литую сталь при приготовленіи составныхъ броневыхъ плитъ, или если 
сходное по качествамъ желѣзо будетъ прпготовляться различными способами, 
паир. пудлингованіемъ, способомъ Сименсъ-Мартена, кислымъ н основнымъ 
бессемерованіемъ. Желѣзо подобныхъ качесгвъ можетъ, при вполнѣ сходномъ 
химическомъ составѣ, оказаться при иереработкѣ или употребленіи весьма 
разнообразнымъ и, даже послѣ вполнѣ одинаковой переработки молотами, 
валками и т. д., оно можетъ вполнѣ различно отпосіггься къ гіробамъ на вы- 
тягиваиіе, сжатіе и ударъ.

На основаніи химическаго состава, найденнаго анализомъ, также не- 
возможно сдѣлать заключеніе о физическпхъ свойствахъ, какъ невозможно 
вывести хнмическій составъ, зная только физическія свойства, напр. оире-

*) Изъ 8іаЫ  ипсі Еізеп. 1885. .V» 9-іі. ІІеревелъ студентъ Гориаго Института П. ГГокронскій. 
Чигано предъ собраніемъ Ігон ансі 8іее1 Іпаіііиіе.
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дѣливъ, пробою на разрывъ, сопротивленіе сжатію и вытягиванію. Часто не- 
достаточно да:ке послѣдней пробы, чтобы получить надлежащее понятіе о 
прочности приготовленной веіци, Нерѣдко наблюдается, что рельсы, нриго- 
товленные изъ литаго желѣза, обладатотъ особеннымъ качествомъ неожиданно 
ломаться, если они будутъ быстро охлаждены или подвергнуты дѣйствію 
весьма низкой температуры, тогда какъ рельсы изъ спарочнаго желѣза, хи- 
мическій составъ которыхъ такой же и такое же, или даже меныпее, сопро- 
тивленіе излому, вытягиванію и сжатію, остаются постоянными. Вредъ, кото- 
рый моткетъ произойти отъ внезапнаго разрушенія какой иибудь повидимому 
вполнѣ здоровой части, приготовленной изъ литаго желѣза, заставляегъ во 
многихъ случаяхъ отдавать предпочгепіе другимъ, менѣе совершеннымъ мате- 
ріаламъ, какъ напр. сварочному желѣзу.

Чтобы отыскать объясненія такого противорѣчія и пополнить иробѣлы 
въ металлургіи желѣза, необходимо прибѣгнуть къ помощи микроскопа, от- 
крывающаго такія свойства, которыя не могутъ быть открыты ни аналнзомъ, 
ни механической пробой.

ІІроизведенныя мною изслѣдованія, выводъ изъ которыхъ нредлагается, 
велѣдствіе дружескаго настоянія д-ра Регсу, собранію Ігоп апб 8іее1 Іпзіі- 
іи іе’а, далеко не исчерпываютъ предмета.' Онн образуютъ только, такъ 
сказать, начало пути въ дальнѣйшую область изысканій и имѣюгъ дѣлыо 
служить скорѣе нѣкоторымъ побужденіемъ для изслѣдователей въ этой 
области.

Микроскопическія изслѣдованія желѣза произвоДились уже съ давняго 
времеіш, но только въ немногихъ случаяхъ они были ведены систематично. 
Наиболѣе нолеые изъ нихъ относятся къ чугуну, и именно изысканія г. А. 
Мартенса, завѣдующаго королевскими механическими пробами стали въ Бер- 
линѣ.

Названный ученый придумалъ весьма удовлетворительиый методъ для 
расиознавапія различныхъ составныхъ частсй желѣзной пробы носредствоыъ 
вытравливанія и закаливанія (Нбгіе). Онъ, вслѣдствіе моей иросьбы, одно- 
временно прислалъ въ Берлинскую Горнѵю Академію собраніе 120 шлифовъ, 
наблюденіе надъ которыми и послужило главнѣйшимъ основаніемъ для ни- 
жеслѣдующихъ разсужденій, хотя въ то же время былн также подвергнуты 
разсмотрѣнію и многочисленные образцы изъ полной металлургическон коллек- 
ціи музея названной высшей школы.

ІІІлифы возстановлялись, а нробные куски, огдѣленные отъ главной 
массы посредствомъ молотка, напилка, рѣзца или зубила, подвергались сна- 
чала грубой шлифовкѣ на паждаковомъ дискѣ, а потомъ болѣе тонкой на 
плитахъ, отлитыхъ изъ желѣза и носыпанныхъ тонкимъ наждаковымъ порош- 
комъ. Куски при этомъ укрѣплялись на зеркалыюмъ стеклѣ носредствомъ 
клея изъ воска и смолы, а, чтобы избѣжать размягченія такой ыассы, шли- 
фовку производили нодъ водой. Политура производилась отъ руки посред-



СВОЙСТВА КОВКЛГО ЖЕЛѢЗА НА ОСНОВАНІИ МИКРОСКОПИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ. 1 9 3

ствомъ старательно промытыхъ матеріаловъ, какъ напр. окиси желѣза, окиси 
олова, алмазнаго порошкаили вѣнской извести. ІІотомъ отшлифоваиныя части 
вытравлялись сильно разбавленными кислотами, съ каковою цѣлыо примѣня- 
лись хлорная платина, азотная, соляная, уксусная или салициловая кислоты- 
Съ этою цѣлью также употребляютъ смѣсь изъ чернильноорѣшковой тинктуры 
и. уксусной кислоты. Послѣ того какъ шлифъ вытравленъ, его заботливо на- 
грѣваютъ, причемъ измѣненныя части принимаютъ различные цвѣта, въ боль- 
шинствѣ случаевъ золотисто-желтый, дурпурово-красный, фіолетовый или 
темно-голубой. Мартенсъ пробовалъ также дримѣнять слабое золоченіе. При 
этомъ пе нужно упускать изъ вида, что характеристику поверхности обра- 
зуютъ не различные цвѣта, а различиые тоны одного цвѣта.

Образованіе зеренъ и волоконъ.

Желѣзо, какъ въ чистомъ состояніи, такъ и въ соединеніи съ аморф- 
нымъ углеродомь, кремніемъ, фосфоромъ или сѣрой, въ такоыъ количествѣ, 
ьъ какомъ оии входятъ въ ковкое желѣзо, приготовленное техпическимъ спо- 
собомъ, и съ незначйтельнымъ содержаніемъ марганца, кристаллизуется въ 
правшьной системѣ.

Если кристаллы могутъ образовываться свободно, напр. ьъ иустотахъ, 
то они являются обыкыовенно въ формѣ октаэдровъ, которые сростаются между 
собою въ видѣ ві.твей ели. потому что развитіе тѣла кристалловъ совершается 
только ио пхъ оси. Въ плотной массѣ желѣза, напротивъ, огдѣльные крн- 
сталлы не вполнѣ развиваются, но, надавлнвая одинъ на дрѵгой, образуютъ 
зерна, которыя но болыией части ограничиваются пятиугольными иоверхно- 
стямн.

Это показываетъ каждый шлифъ, взятый отъ такого пробнаго куска, ко- 
тороыу позволяли. не производя сильнаго давленія во время перехода изъ 
жидкаго или тѣстообразнаго состоянія въ твердое, долго охлаждаться и при- 
томъ какъ при желѣзѣ, полученномъ иослѣ рафинировочнаго процесса, такъ 
н при желѣзѣ, полученномъ послѣ простой переплавки. Величина этихъ зе- 
ренъ, которыя, вслѣдствіе принадлеяшости къ гіравилыюй крысталлической 
системѣ, имѣютъ въ каждомъ изломѣ одинаковую величину и одинаковую со 
всѣхъ сторонъ форму, зависитъ отъ двухъ обстоятельствъ: первое— отъ нро- 
должительности охлажденія, а второе—отъ ряда и количества составныхъ ча- 
стей, находящихся въ сплавѣ съ желѣзоыъ или химически съ нимъ соеди- 
ненпыхъ.

При ковкомъ желѣзѣ, обыкновенно употребляемомъ, не принимаютъ въ 
разсчетъ присутствіе графита, такъ какъ если онъ и находптся въ достаточпомъ 
для опредѣлепія колпчествѣ, то только въ сортахъ стали, наиболѣе богатыхъ 
углеродомъ. да и тамъ количество его только въ исключителыіыхъ случаяхъ
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достигаетъ такой величины, которая могла бы оказать вліяніѳ иа образовапіе 
зеренъ,— вліяніе, столь замѣтное, какъ извѣстно, при сѣромъ чугѵнѣ.

ІІри всѣхъ прочихъ одинаковыхъ условіяхъ величина кристалловъ воз- 
растаетъ лропорціонально продолжительности охлажденія. Съ другой стороны. 
величина зеренъ, при одинаковой продолжительности охлажденія, уменьшается 
съ увеличеніемъ содержапія углерода до 2% , послѣ чего она снова увели- 
чивается, такъ что увеличеніе количества углерода до 2°/0 способствуетъ 
уменьніенію зеренъ, а далыіѣйшее, напротивъ, — увеличиванію послѣднихъ. 
Креыній, сѣра и небольшое количество титана, марганца, хрома и вольф- 
рама благопріятствуютъ тонкости зерна, тогда какъ фосфоръ вызываетъ обра- 
зованіе грубыхъ зеренъ.

Легче всего это можно показать на различныхъ пробахъ тигельной стали, 
которыя содержатъ измѣняющіяся количества углерода, или, при постоянномъ 
содержаніи его, измѣняющіяся количества другяхъ вышеназванныхъ состав- 
ныхъ частей. Въ зтомъ случаѣ едва ли ссть нужда въ помощн ыикроскопа, 
такъ какъ разницу можно открыть нросто невооруженнымъ глазомъ. Вольф- 
рамовая сталь, содержащая 2%  углерода, ноказываетъ почти аморфный 
изломъ.

Единствённый элементъ, который измѣняетъ правильную систему желѣза, 
содержаіцаго углеродъ, на другую, вѣроятно ромбическую, есть марганецъ и 
притомъ въ больнюмъ количествѣ.

Нѣтъ ничего уднвительнаго, что незначительное количество марганца не 
производитъ никакого измѣненія. ІІодобное-ліе явленіе наблюдается при кри- 
сталлизаціи соЛей изъ водяиаго р аствора , при которой незначительное коли- 
чество другой кристаллизую щ ейся составной части пе причиняетъ никакого, 
или почти никакого, измѣненія фсрмы кристалловъ данной соли.

Еакъ толыю марганецъ входитъ въ болыиомъ количествѣ, по моимъ 
паблюденіямъ болѣе 2°/0, нравильная кристаллическая форма переходитъ въ 
другую. Лучше это узнавать при чугунѣ, нежели при желѣзѣ: изъ зерни- 
стаго желѣза при измѣненіи содержанія маргапца получается бѣлый лучи- 
стый чугунъ, при болыпемъ увеличеніи его—листоватый зеркальный чугунъ, 
а еще нри болѣе высокомъ— столбообразный ферроманганъ. Ковкое желѣзо 
съ содержаніемъ марганца, нревосходящимъ 2°/0, иолучается только при не- 
правильномъ ходѣ бессемеровскаго процесса. Еесьма трудно подъ микроско- 
іюмъ открытг/' вліяніе марганца, такъ какъ онт. ниже вышеописанныхъ кри- 
сталлическихъ зеренъ принимаетъ столбообразное состояніе, которое помѣ- 
іцается надъ нолемъ микроскопа, такъ что, при всевозможныхъ обстоятель- 
ствахъ, это вліяніе вѣрнѣе всего опредѣлить иосредствомъ простаго увели- 
чительнаго стекла. То же можно сказать и о чугунѣ.

Каждое отдѣльное зерно ковкаго желѣза тягуче. Ковкость всего куска 
желѣза зависнтъ отъ тягучести отдѣльныхъ зеренъ.

Если давлеиіе на отдѣльное зерно происходитъ въ иаправленіи одной
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только осн, какъ это ыапр. бываетъ при обработкѣ желѣза подъ молотомъ, 
то изъ круглаго, или, строже говоря, изъ зерна, огравиченнаго многиыи пя- 
тиугольными новерхностями, образуется табличка, называемая техниками „че- 
шуйной“. Если же, нанротивъ, давлепіе производить по двумъ направленіямъ, 
какъ это напр. бываетъ при обработкѣ молотомъ пакетовъ илы при прокаткѣ 
полосы, когда она послѣ каждаго хода поворачивается на 90°, то зерно пе- 
реходитъ въ столбикъ, который кажется нрипадлежащимъ къ квадратной си- 
стемѣ, но въ дѣйствительности нредставляетъ вытянутый кристаллъ правиль- 
ной системы, называемый на практикѣ „волокпомъ“ .

Подтвержденіе этого мнѣнія моліно найти подъ микроскопомъ, если раз- 
сматривать шлифы, прнготовленные изъ какого инбудь сыраго или обрабо- 
таннаго куска ковкаго желѣза, частыо параллельно, частыо перпендикулярно 
къ направленію давленія. Иа шлифахъ, сдѣланныхъ иараллельно направле- 
нію волоконъ, можно нзслѣдовать отдѣлыше столбики, тогда какъ на шлифахъ, 
перпендикулярныхъ предъидущішъ, нс замѣчается удлинненія. Это обстоя- 
тельство объясняетъ намъ, почему излоыъ, сдѣланный нерпендикулярно на- 
правленію волоконъ, кажется не вооруженному глазу зернистымъ.

Волокоа не могутъ растягиваться до любой величины безъ того, чтобы на- 
конецъ не распасться. Содержаніе углерода нмѣетъ большое вліяніе на это явле- 
ніе. Если оно досгигаетъ 0,5 °/0 или превосходитъ это количество, то волокна, 
нри незначительномъ вытягиваніи, снова раздѣлятотся въ зериа. Такое же явле- 
ніе происходитъ, если къ незначительному содержанію углерода присоединяется 
небольшое количество фосфора, болыное количество кремнія или сѣры. Если 
волокна вытяпуты при іюдобныхъ обстоятельствахъ, то онп распадаются въ 
зерна, которыя очевидно должны быть гораздо менѣе зеренъ, нослужившихъ 
ыатеріаломъ для волоконъ.

Это явленіе наблюдаегся нодъ лупою лучше, нежелн подъ микроско- 
помъ, такъ какъ поле зрѣнія послѣдыяго недостаточно велико для того, 
чтобы показать одновременно много зеренъ, если только нослѣднія сами не 
слишкомъ малы. Обстоятельство, что богатые ѵглеродоыъ сорты стали и 
тонкозернистое желѣзо не даютъ волоконъ, хорогно извѣстно въ практикѣ. 
Зернообразователыіая сила фосфора на столько существенна, что незначи- 
тельное количество его, открытое пробой, заставляетъ прибѣгать къ номощи 
основнаго бессемеровскаго процесса.

Этотъ фактъ показываетъ памъ также, что изъ волокнистаго желѣза 
пельзя сдѣлать грубозернистаго посредствоыъ какого бы то ни было снособа 
безт. помощи высокой температуры. Теорія измѣненія волоконъ въ зерна 
посредствомъ дѣйствія легкихъ ударовъ на широкій разрѣзъ должна быть 
отнесена къ области сказокъ. Изломъ волокнистаго желѣза можетъ показы- 
вать зерна, величина которыхъ соотвѣтствуетъ величинѣ сѣченія волоконъ 
или бываетъ пѣсколько меныпе, если при изломѣ происходитъ нѣкоторое
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вытягиваніе. Когда я хотѣлъ указать это послѣдпее, оно было уже уста- 
новлено опытами \ѴбЫег’а и 8рап§енЬег§'’а.

Условія образованія волокот въ желчьзѣ, бѣдномъ углеродомъ.

Хотл желѣзо, бѣдное углеродомъ, наиболѣе благопріятствуетъ образова- 
нію волоконъ, однако не всякое желѣзо, бѣдное углеродомъ, образуетъ во- 
локна, когда на него производить давленіе по двумъ осямъ. Извѣстно, что 
ковкое желѣзо легко образуетъ волокна при гірокаткѣ, тогда какъ литое 
весьма рѣдко. Объясиеніе атого замѣчательпаго явленія также даетъ намъ 
микроскоиъ.

Мпкроскопическое изслѣдованіе шлифовъ, сдѣланныхъ по направленію 
волоконъ, показываетъ намъ, что отдѣльныя волокна соединяются въ парал- 
лельно лежащіе пучки. Эти послѣдніе никогда, даже въ наиболѣе мягкомъ 
желѣзѣ, не досгигаютъ значительной длины, но всегда уступаютъ мѣсто но- 
вымъ волокнистымъ пучкамъ, которые рѣдко идутъ въ томъ же направленіи, 
но, обыкновенно, уклоняясь болѣе или менѣе, направляются параллельно 
предъидущимъ.

Отсюда можно заключить, что прочность волокнистаго желѣза, какъ п 
прочность пеньковой веревки, будетъ зависѣть отъ болынаго или меньшаго 
количества коііцовъ волоконъ, вошедшихъ въ различныя сѣченія.

Микроскопъ показываетъ намъ далѣе, что не одно волокно не соеди- 
няется ни съ находящимися въ сторонѣ, ни съ лежащими но этому же на- 
правленію другими волокнами. Дѣйствительно, каждое волокно, какъ въ 
случаѣ мусвуловъ человѣческаго тѣла, можетъ быть совершенно удалено 
соотвѣтствующимъ вытравливаніемъ. Если разсматривать причину отдѣленія 
волокна отъ непосредственныхъ его сосѣдей, то можно легко замѣтить раз 
дѣляющую среду. Она состоитъ изъ шлаковъ или магнитной окиси желѣза
(Ре304).

Такое промежуточное вещество одѣваетъ волокна до ихъ концовъ, гдѣ 
образуетъ родъ темныхъ нространствъ, соединяющихъ концы граничащ ихъ 
волокнистыхъ иучковъ, или же оно, вслѣдствіе незначительныхъ нереры - 
вовъ, внезаппо исчезаетъ и въ этомъ случаѣ непосредственно на границѣ 
темной массы появляется зернистое сложеніе. К огда волокна леж ать въ полѣ 
микроскопа, то кристаллы принимаютъ видъ м уаре (фиг. 4, Таб. V) и отдѣльныя 
части ихъ являются чеш уеобразно наложенными одна на другую , или пе- 
реброшенными одна черезъ другую. Я вленія эти бываютъ въ такомъ коли- 
чествѣ, что наблюдатель, при неболыиомъ полѣ зрѣнія микроскопа и значи- 
тельномъ его увеличеніи, можетъ счесть шлифъ, нриготовленный изъ волок- 
нистаго ж елѣза параллелыю  волоішамъ, за зерш істое желѣзо, тогда какъ при 
незначительномъ перемѣщеніи наблюдаемаго предмета въ направленіи вытя- 

иванія кристалловъ онъ снова оказывается волокнистымъ. Т акъ какъ явле-
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ніе образованія зеренъ между волокнами происходитъ только въ томъ слу- 
чаѣ, когда нѣтъ раздѣляющей шлаковой среды, то равнымъ образомъ шла- 
ковая среда всегда бываетъ при образованіи волоконъ. Отсюда можно за- 
ключить, что образованіе волоконъ безъ примѣси шлаковъ яе происходитъ. 
Подтвержденіемъ эгого взгляда можетъ служить бессемеровскій процессъ ма- 
лыхъ размѣровъ, примѣняемый въ Авестѣ въ Швеціи, гдѣ получаютъ вполнѣ 
волокнистое желѣзо вслѣдствіе надлежащаго нримѣтиванія шлаковъ. Даль- 
нѣйшимъ доказательствомъ служатъ намъ пробы, которыя берутся при ос- 
новномъ процессѣ для того, чтобы опредѣлить свободно ли желѣзо отъ 
фосфора. ІІри взятіи пробы, къ ней примѣшиваются шлаки и вслѣдствіе этого 
иодъ молотомъ способствуютъ образованію волоконъ, которыя чистому же- 
лѣзу сообщаютъ волокнистое сложеніе, тогда какъ фосфористое желѣзо 
остается кристаллическимъ. Благодаря этому обстоятельству всегда легко 
узнать свободно ли желѣзо отъ фосфора.

Далѣе микроскоиъ учитъ насъ, что шлаковыя частицы въ волокнистомъ 
желѣзѣ находятся съ послѣднимъ въ тѣсной смѣси, такъ какъ при досга- 
точномъ увеличеніи можно открыгь шлаковыя частицы между отдѣльными во- 
локнистыми пучками.

Сорты желѣза, когорые вполнѣ свободны отъ шлаковъ, какъ напр., 
тигельная сталь, наименѣе благопріятны для образованія волоконъ.

Форма отдѣлшым кристсмловъ желѣза,

Мягкое сварочное желѣзо болѣе благонріятно для микросконическихъ 
изслѣдованій своего строенія, н.ежели зернистое или кристаллическое. Наи- 
болѣе способнымъ оказывается въ послѣднемъ случаѣ литое желѣзо.

При микроскошіческихъ изслѣдованіяхъ различныхъ сортовъ желѣза, 
только тигельная сталь, одпнаково быстро охлажденная, кажется приблизи- 
тельпо однородной и состоящей изъ зеренъ одинаковой величины.

Всѣ другіе сорты стали, а также пробные куски отъ болыной и при- 
томъ долго охлаждавшейся отливки изъ литой стали, показываютъ на вытрав- 
ленныхъ ш.цйфахъ два различныхъ сорта желѣза, которые, номѣщаясь одинъ 
въ другомъ, иридаютъ гладкой отптлифовапной новерхности порфировндную 
наружность (фиг. 1 и 2).

Чѣмъ ближе подходитъ желѣзо къ сырому продукту, иначе сказать къ 
первоначальному своему состоянію, въ которомъ оно ранѣе находилось, тѣмъ 
яснѣе отличаійтся другъ оіъ друга оба сорта желѣза, изъ которыхъ одинъ 
образуетъ сѣтчатую массу, заключающую въ себѣ другой сортъ, нмѣющій 
форму угловатыхъ тѣлецъ. Для краткости и ясности мы будемъ далѣе назы- 
вать угловатыя включенія просто кристаллическимъ желѣзомъ, а другой сортъ, 
образующій сѣтчатую массу,—сливнымъ.

Форма кристаллическихъ гѣлецъ представляетъ болѣе или менѣе ира-
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внльный многоугольникъ только во внутренности отливки, равномѣрно охлаж- 
денпой. Во всѣхъ другихъ случаяхъ, когда желѣзо еще пе обработано, кри- 
сталическія тѣльца являются обыкновенно вытянутыми по одному направле- 
нію, а именно наибольшая ось ихъ бываетъ перпендикулярна къ поверхности 
охлажденія; если же желѣзо обработано, то д/шнная ось кристаллическихъ 
тѣлецъ перпендикулярна къ направленію давленія и вообще совяадаетъ съ 
направленіемъ вытягиванія. Эти угловатыя тѣльца являются многочисленно 
сгруппированными и ведутъ, вслѣдствіе этого, къ образованію формъ, похо- 
жихъ на буквы и расположенныхъ, повидимому, неправилыю. Вирочемъ, эти 
формы, при болѣе значительномъ увеличеніи, распадаются далѣе и тогда по- 
казываютъ родъ и способъ, по которому онѣ образованы изъ отдѣльныхъ, 
правильныхъ, но только взаимно сросшихся тѣлецъ. Кристаллическія тѣльца 
нолучаются тѣмъ многочисленнѣе, но одновременно и тѣмъ менынихъ раз- 
мѣровъ, чѣмъ болѣе содержаніе углерода приближается къ 20/о- При мягкомъ 
желѣзѣ, съ незначшельнымъ содержаніемъ углерода, оіш часто далеко от- 
стоятъ другъ отъ друга, но зато имѣютъ болѣе значительное протяженіе 
(фиг. 1). Кристаллическія тѣльца послѣдняго сорта, съ своей стороны, ка- 
жется, также распадаются на отдѣлышя части. Чѣмъ менѣе чисто изслѣ- 
дуемое желѣзо, тѣмъ болѣе иоверхность его походитъ иа клѣтчатую ткань. 
Наооборотъ, желѣзо, образующее сѣтчатую массу, весьма однородно и 
даже при очень болыиомъ увеличеніи не ноказываетъ дѣленія на огдѣльныя 
части.

Весьма замѣчательно, что сливное желѣзо оказывается иногда тверже, 
а иногда мягче кристаллическаго. Если желѣзо нолучено нроцессомъ обезугле- 
роживанія, то сливное его отличіе мягче кристаллическаго, если же оио есть 
продуктъ насыщенія углеродомъ (напр. цементная сталь),—то тверже. Это 
прямо вытекаетъ изъ того обстоятельства, что, при вытравленіи пробныхъ 
кусковъ, сѣтчатая масса въ первомъ сортѣ лежитъ ниже, а во второмъ выше 
поверхности. Изъ этого можно заключить, что сливное желѣзо образуетъ 
проводникъ какъ для окисленія, такъ н для обуглероживанія, въ силу кото- 
раго совершаются молекулярныя передвиженія въ кристаллическомъ желѣзѣ.

Когда наблюдатель достаточно запечатлѣлъ эти явлеиія ирн изученіи 
ліггаго желѣза, то онъ можетъ установить толѵе самое и для сварочнаго. 
Здѣсь сливное желѣзо листообразно ігрорѣзываетъ массу металла въ на- 
правленіи, которому наиболѣе благопріятствуетъ волокио, и часто образуетъ 
нѣкоторымъ образомъ связь между волокнистыми пучками. При постановкѣ 
мпкроскопа такпмъ образомъ, чтобы кристаллическое желѣзо между волок- 
нами входило въ поле зрѣнія микроскопа, и здѣсь происходитъ то-же самое 
явленіе, т. е. раздѣленіе ліелѣза на два сорта.

Объясненіе всѣхъ явленій, насколько я могь ихъ изучить до сего времени, 
лежитъ вообще въ недостаточной однородности желѣза. Очевидно, отдѣльныя 
части подобнаго сорта соединяются и разъедипяются еще въ жидкой массѣ.
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М еж ду ирочимъ до сихъ поръ остается ыеяснымъ, отчего сливное желѣзо, 
образующее, повидимому, наиболѣе чистый металлъ, остается до конца въ 
видѣ жидкой массы, тогда какъ при пудлинговомъ процессѣ, какъ  можно 
дуыать, сначала появляются зерна чистаго ж елѣза, которыя нотомъ уже обле- 
каю тся менѣе чисгой сливной массой.

Я сно, что явленія нуждаю гся еіце въ дальнѣйш ихъ изслѣдованіяхъ. 
Очені> можетъ быть, что окажется необходимымъ получать досгаточные для 
анализа матеріалы посредствомъ тщ ательнаго вытравленія значительныхъ массъ 
ж е л ѣ за .

Сварнваніе.

Предложенное мною нѣсколько лѣтъ тому назадъ научное объясненіе, 
что „сваривапіе“ есть переходъ отъ притяж енія къ сцѣпленію , принимается 
вообще какъ наиболѣе удовлетворителыюе. ІІо, между прочимъ, послѣ дап- 
ныхъ микроскопическаго нзслѣдованія, оио должно быть значительно из- 
мѣнено .1

Волокна въ свариваемомъ желѣзѣ, представляются параллельными про- 
волоками, соедииенными, или скорѣе разъединенными, только посредствомъ 
шлака; но въ то.нъ мѣстѣ, гдѣ во.токна переходятъ въ зерна, послѣднія ока- 
зываются окруженяьши или проникнутыми сливнымъ желѣзомъ (фиг. 4). 
Углы и изгибы, которые слимное желѣзо образуетъ при обхватываніи зе- 
ренъ, возрастаютъ вмѣстѣ сь кристаллами, и это, какъ показываютъ микрос- 
копическія изслѣдосанія хладно.іомкаго желѣза, объясчяетъ ломкость грубо 
кристаллпческаго желѣза, напр. фосферистаго.

Съ другой сюроны, сливяое желѣзо въ литомъ метал.тѣ окружаетъ 
со всѣхъ сторонъ кристаллическія зерна равномѣрнымъ слоемъ и образуетъ 
такимъ образоыъ соедшіяюіцую массу, такъ что изломъ весьма гонкой зер- 
пистой стали во мпогнхъ отношеніяхъ папоминаетъ изломы аморфныхъ ве- 
іцествъ, какъ напр. стекла, хотя отдѣльпые крпсталлы и придаютъ нѣко- 
торую шероховатость поверхности нзлома. Большая разнородность литаго 
металла въ отношеніи къ нахожденіго въ немъ двухъ сортовъ желѣза и въ 
сравненіи съ сварочнымъ желѣзомъ не препятствуетъ, между прочпмъ, томѵ 
обстоятельству, что масса въ цѣломъ имѣетъ въ немъ вндъ болѣе однородный, 
нежелн въ сварочномъ металлѣ.

Эти факты объяспяютъ болыиее абсолютное сопротивленіе литаго же- 
лѣза въ сравненіи со сварочнымъ, въ которомъ вытягиваніе дѣйствуетъ на 
каяідое отдѣльное волокно, какъ въ проволочяомъ канатѣ на каждую про- 
волоку. Когда перейденъ предѣлъ упругости, то каждое волокно отдѣльно 
отъ другихъ вытягивается и разрывается, какъ только перейдетъ гранпцу 
абсолютнаго соііротипленія; откуда слѣдуетъ, что сварочное желѣзо всегда 
ломается или разрушается постепенно, но никогда вдругъ. Напротивъ, при 
литомъ металлѣ, хотя отдѣльныя зерна и вытягиваются независимо другъ отъ
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друга, причемъ измѣняется ихъ взаимное разстояніе, но ихъ связующее ве- 
щество всегда состояіцее изъ сливнаго желѣза, не дозволяетъ разругааться 
матеріалу до тѣхъ норъ, пока не будетъ перейденъ предѣлъ абсолютнаго 
сопротивленія; такимъ образомъ здѣсь происходитъ болѣе быстрое разрушеніе.

Эти свойства, разсматриваемыя бешристрастно, выгоднѣе въ сравненіи 
съ сварочнымъ и нисколько не вредны, какъ это думаютъ еще многіе техниви, 
которые не могутъ отрѣшиться отъ старыхъ воззрѣній.

Одноообразность литаго желѣза въ цѣломъ нарушается только образо- 
ваніемъ раковинъ (фиг. 3). Извѣстно, что изъ литаго желѣза пельзя цо.іѵ- 
чить отливку вполнѣ свободную отъ раковинь, и мы знаемъ, что трудность 
устраненія раковинъ возрастаетъ вмѣстѣ съ уменьпіеніемъ въ желѣзѣ содер- 
жанія углерода. Точно также мы знаемъ, чго образованіе раковинъ можно умень- 
шить до извѣстной степени отстаиваиіемъ жидкаго металла, поддерживаніемъ 
надлежащей температуры при началѣ литья, прибавленіемъ кремнія, нримѣне- 
ніемъ сильнаго давленія на жидкій металлъ и т. д.

Однако, не смотря на всѣ эти средства, микроскопъ намъ показываетъ, 
что раковииы никогда вполнѣ не исчезаютъ, хотя въ тигельной стали онѣ 
могутъ занимать весьма незначительное простраиство, сравшітельно съ бес- 
семеровскимъ желѣзомъ, гдѣ онѣ обыкновенно и болыне и многочисленеѣе; 
сименсъ-мартеновская сталь занимаетъ въ этомъ отношеніи срединѵ между 
двумя первыми.

Раковины оказываются обыкновенно окруженными сливнымъ желѣ- 
зомъ, но никогда не находятся въ кристалличеекихъ частяхъ и еіце менѣе 
проникаютъ кристаллическія тѣльца. Микроскопическое изслѣдованіе раковинъ, 
расиоложенпыхъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ поверхности отливви, пред- 
ставляетъ большой интересъ. Соединеніе внѣшнихъ слоевъ отлнвки съ вну- 
тренними въ этомъ случаѣ постоянно образуетъ сѣтчатая масса сливнаго 
желѣза, но никога крисгаллическія тѣльца, которыя, соединяясь въ удлиннен- 
ныя, рѣзко ограниченныя формы, вытягиваются къ поверхности охлаждепія, 
тогда какъ жилы сливнаго желѣза тянутся безпрерывно отъ края во 
внутрь отливки (фиг. 3).

Все предъидущее относится къ взаимиому соединенію илп свариванію 
отдѣльныхъ частицъ желѣза одного и того же куска. Другое происходитъ 
при свариваніи двухъ кусковъ. Въ этомъ случаѣ мѣсто соединенія всегда 
открывается подъ микроскопомъ, такъ какъ вполнѣ очевидно, что при сва- 
риваніи въ томъ пунктѣ, гдѣ сталкиваются концы волоконъ двухъ кусковъ, 
происходитъ появленіе кристалловъ. Вѣроягно это готъ пунктъ, который на- 
зывается кристаллическимъ, когда сварочный іиовъ открываютъ зубиломъ н 
потомъ разрываютъ,—пунктъ, на которомъ притяженіе двухъ кусковъ дѣйстви- 
тельно перешло въ сцѣплепіе.

Совсѣмъ другое явленіе происходитъ при свариваніи двухъ кусковъ ли- 
таго желѣза. Здѣсь мѣсто свариванія всегда виолпѣ н ясно можно опредѣ-
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лить и изслѣдовать. Еристаллическія части концовъ отдѣльныхъ кусковъ, хотя 
и будутъ вдавлены одинъ въ другой основательной обработкой и даж.е крю- 
кообразно соединены, но поверхности сливнаго желѣза иикогда не бы- 
ваютъ въ дѣйствительности сваренными. Изъ этого слѣдуетъ, что для полу- 
ченія дѣйствительнаго свариванія требуется нагрѣваніе почти до точки плав- 
ленія. Отсюда выясняется несовершенство всякихъ свариваній литаго ліе- 
лѣза. Такимъ образомъ лучше всего на практикѣ стараться избѣгать этого 
и употреблять цѣльные куски желаемой формы. Это же обстоятельсгво доста- 
точно объясыяетъ намъ, почему мягкое литое желѣзо, содержащее шлаки, 
сваривается такъ-же хорошо, какъ и яастояіцее сварочное.

Прочность приготовленнаго куска желѣза зависить отъ количества же- 
лѣза, содеряіащагося въ данномъ сѣченіи; прп сварочномъ желѣзѣ въ дан- 
номъ сѣченіи нѵжно принять во вниманіе количество шлаковъ, а при ли- 
томъ—колнчество раковинъ. Эти вычисленія для литаго желѣза оказываются 
весьма различными и, при настоящемъ состояніи микроскопическихъ изслѣ- 
дованій желѣза, пе могутъ еще давать удовлетворительныхъ результатовъ.

Къ фтурамъ.

М 1-й. Литое желѣзо, долучено по способу Сименсъ-Мартена, проко- 
вано, О,о8°/0 углерода, вытравлено, но не нагрѣто. Темныя части означаютъ 
кристалдическое желѣзо, свѣтлыя—сливнаго.

М  2-й. Литая сталь, іголученная по способу Сименсъ-Мартена, проко- 
вана; 0,62% углерода; вытравлена н нагрѣта. Желтыя части показываюгъ 
кристаллпческое желѣзо, сѣрыя—сливное.

№ 3-й. Литая сталь. Разрѣзъ перпендикулярный къ отливочной формѣ; 
вытравлена и нагрѣта. Раковины ограничиваются иочти математически-пря- 
мой линіей, параллельной верхней поверхности затвердѣнія отливки.

Желтыя линіи означаютъ сливное желѣзо, которое ясно соеднняетъ 
внутреннія части отливки съ ея внѣшними частями.

№ 4-й. Волокнистое желѣзо, прокатанное. Разрѣзъ параллельно волок- 
намъ и параллельно раскатноп поверхности послѣдняго ручья. Вытравлено 
и нагрѣто. Волокна и во.токнііетые пучки показаны желтыми, шлаки—чер- 
ными. Между волокнами ыаходятся кристаллы, которые принимаютъ видъ 
моарё. Если ихъ между прочимъ поставить въ полѣ зрѣнія микроскоиа, то 
получается изображеніё № 3-й.
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ВЫ П ЛА ВКА МѢДЙ ПО ВАЛЛІЙСКОМУ СІІОСОВУ ').

Горн. ннж. А д о л ь ф а  Л е в и .

Руды.

Мѣдныя руды, которыдіи снабжаются валлійскіе заводы, происходятъ, 
главнымъ образомъ, изъ двѵхъ источниковъ: одинъ, наиболѣе значительный, 
есть рынокъ мѣдньтхъ рудъ въ 8\ѵа,пзеа, рынокъ,—на которомъ продажа 
рудъ производится чрезъ оиредѣленяые промежутки времени; другой—Согп- 
ѵѵііЛ, гдѣ существуетъ доволыю значительная добыча мѣдныхъ рудъ,

Руды, которыя иродаются въ вѵѵапоеа. представляютъ весьма разнооб- 
разные продукты; ввозъ и сбытъ этихъ рудъ составляетъ главное занятіе 
жителей этого города. Рѵды, послѣ своего прпбытія, измельчаются, хороіио 
переыѣшиваются и превращаются въ куски одинаковой величины. ГІроцент- 
ное содержаніе металла въ рудахъ опредѣляется членами особой корпораціи 
(СогпібЬ Аезауега), которая пользуется монополіей. Тѣ-же члены Согпійіі 
А взауеге устанавливаютъ и цѣну рудъ, рѵководствуясь при этомъ содеря*а- 
ніемъ мѣди, чистотою руды и особой формулой, извѣстной только членамъ 
корпораціи и основанной на многолѣтпей практикѣ.

По богатствѵ, руды, продающіяся въ Зѵѵапвеа, весьма разнообразны; 
иногда онѣ содеряіатъ мѣди менѣе 67„, иногда до 357„. Вообще же, содер- 
жаніе мѣдп колеблется въ предѣлахъ 6°/0—14:0/0. Продаютъ также довольно 
значительное количество руды, пазываемой Саре Оге и представляющей 
весьма чистый мѣдный колчеданъ, содержащій отъ 2 5 7 0 до 3 570 мѣди п со- 
веріпенно лиіпенный мышьяка, сурьмы и никкеля.

Рѵды СогпѵѵаІГя суть бѣдные колчеданы, содержащ іе, въ среднемъ, 
отъ 3 7 0 Д ° 4 %  мѣди. Онѣ содержатъ много сѣры и, въ качествѣ вредныхъ 
п рим ѣсей ,— мышьякъ, сурьму п олово. Онѣ относительно депіевы, но тре- 
буютъ предварительнаго обжиганія, для удаленія избытка сѣры и нѣкотораго 
количества вредныхъ примѣсей.

Такимъ образомъ, въ Валлисѣ проплавляготся исключительно сѣрнистыя 
РУДы.

Испытаніе рудъ всегда производится сухимъ путемъ. Правда, что этотъ 
путь не ведетъ къ точиымъ результатамъ, но заго оиъ представляетъ то 
преимущество, что производится при условіяхъ, близко подходяіцихъ къ

) ІІредлагаемый читателямъ очеркъ иавлеченъ гори. ишк. М. ГІавловымъ изъ номѣщенной въ 
X V I томѣ (№ 2.) Кеѵие ИніѵегзеІІе гіоз гаіпез... статьи Асіоірііе І.ёѵу, бывшаіо нтсченіе 3-хъ лѣтъ 
химикомъ на зав. Сіога Аѵоп, въ Валлисѣ, и имѣвшимъ возможность хорошо ознакомиться съ Валлііі- 
скимъ способомъ выплавки мѣди,— сііособомъ, о когоромъ во всей западно-евроііейсаой литѳратурѣ 
суіцествуетъ только одна шцробнан статья Ь е РІау, въ настоящее время уже соверіиенио устарѣвніал.
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тѣмъ, которыя ішѣютъ мѣето при выплавкѣ мѣди въ болыпихъ количе-
ствахъ.

Выходъ металла при испытаніи сѵхимъ путемъ на 12% менѣе того ко- 
личества металла, которое выплавляется въ дѣйствительности.

Отеупорные матеріалы.

В ъ качествѣ огнеупорнаго матеріала въ В аллисѣ повсемѣстно употреб- 
ляю тся кирпичи Б іпав . Эти кирпичи весьма высокаго достоинства, бѣлы, по- 
ристы и содержатъ отъ 9 6 °/0 до 9 8 °/0 кремнезема. Остальные 4 ° /0— 2 %  со- 
ставляю тъ: окись ж елѣза, глина и известь, которая въ кирпичахъ играетъ  
роль цемента.

Эти кирпичи довольно хрупки и трудно обдѣлываются; вотъ почему фаб- 
риканты изготовляютъ, одновременно съ обыкновенными кирпичами, кирпичи, 
спеціально приспособленные къ кладкѣ сводовъ.

Кирпичи хорошаго качества обладаютъ способностыо вспучиваться въ 
огнѣ. ІІхъ всегда употребляютъ для кладки сводовъ, такъ какъ, благодаря 
упомянутому свойству, они дають весьма плотную кладку. Увеличеніе объема 
кпрпичей иногда бываетъ до того значительно, что въ первое время дѣйствія 
нечи лопаются желѣзныя связи, слуягащія для скрѣпленія металлической ар 
матуры печи.

Цементомъ, на которомъ возводится кладка, служитъ глина, въ видѣ весьма 
жидкаго раствора. Будучи менѣе огнеупорна, чѣмъ кирпичи, она нѣсколько 
размягчается въ силыюмъ яіару и, вслѣдствіе этого, еще лучше связываетъ 
кирпичи.

ІІечи.

Всѣ печи, употребляемыя въ Валлисѣ, за исключеніемъ рудообжигатель- 
ныхъ, принадлежатъ къ одпому и тому же типу; измѣняются только разыѣры 
печей. Впрочемъ, печи для выплавки различныхъ штейновъ дѣлаются одина- 
ковыхъ размѣровъ. Рафинпровочпыя печи отличаются напменьшей величиной.

Извлеченіе мѣди, основанное на выдѣденіи ея посредствомъ окисленія, 
повело къ тому, что поду даютъ большіе продолыіые размѣры, а сводъ пони- 
жаютъ настолысо, чтобы токъ воздуха могъ быстро проходить падъ массой, 
заключенной въ печи.

ІІа заводѣ Сіош Аѵоп печи для обжнганія рудъ н для выплавкп штейна 
имѣютъ 16' длины и 12' шприны. Подъ— овальный и наибольшій діаметръ 
его находится на разстояніи 7 3 Длины отъ порога. Печи имѣютъ 2 окошка. 
Одно изъ нихъ, располояѵенпое подъ пролетомъ, въ передней части печп, 
нмѣетъ 18" длины н 12" высоты. Это — рабочее отверзтіе. Другое окошко 
расположено сбоку печи такъ, что паибольшій діаметръ пода проходитъ 
чрезъ середину его. Чрезъ это окошко производится нагрузка печи штей-
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номъ. Въ нзвѣстный неріодъ работы оно бываетъ отк]іыто, даван возмож,- 
ность производить обжиганіе.

Топильное пространство весьма обширно; размѣры его: 4' X 4'. Рѣшетка 
на З1/ , ' ниже верхней поверхности порога. Сводъ надъ топкой горизонта- 
ленъ, но отъ порога къ пролету онъ довольно быстро понижается. Высота 
его надъ подомъ == 7' у порога іі ЗѴ2'—у пролета. Эти 2 точки соединены 
крпвой, весьма близкой къ эллинсоидальной. Въ ноперечномъ направленіи 
сводъ ограниченъ дугой круга, которой наибольшая стрѣла (въ 10") соот- 
вѣтствуетъ наибольшей ширинѣ печи и уменынается вмѣстѣ съ уменьше- 
ніемъ понеречныхъ размѣровъ свода

Цилиндрическій каналъ, пересѣкающій кладку печи по направленію ея 
длины и однимъ концомъ прішыкающій къ зольнику, служитъ для охлаж- 
денія пода и облегчаетъ разгрузку печи въ случаѣ прогорапія пода, что, къ 
счастью, рѣдко происходитъ.

Подъ. Приготовленіе хорошаго и прочнаго пода представляетъ самую 
трудную работу ири устройствѣ нечи. Замѣна испорченнаго пода новымъ 
представляетъ дорогую и продолжительную операцію, вслѣдствіе остановки 
дѣйствія печп и большаго расхода горючаго, которымъ она соировождается.

Положимъ, что устраивается подъ для новой печи.
Прежде, чѣмъ цриступить къ высушиванію кладки, наносятъ на подъ 

печи слои кремнистой глины, толщиною въ 3"— 4".. Этотъ слой глины мо- 
жетъ принести большую пользу. Въ самомъ дѣлѣ, по истеченіи нѣсколышхъ 
лѣтъ дѣйствія печи, песчаные поды поглощаютъ довольно зпачптельныя ко- 
личества штейпа. Они, сдѣлавшись богатыми мѣдыо и во избѣжаніе потери 
доволыю зпачптелыіаго капитала, подвергаются плавленію съ цѣлыо извле- 
ченія мѣди. Упомянутый слой глины облегчаетъ выемку пода, такъ какъ пре- 
пягствуетъ ему сплавляться съ каменной кладкой.

Кладка сушится насколько вбзможно медлепно, при весьма слабомъ 
жарѣ. Когда изъ свода перестанутъ выдѣляться пары воды, то приступаютъ 
къ устройству нижней части пода.

Иослѣдняя дѣлается изъ песка, который нужно выбирать весьма стара- 
тельно. ІІески, содержащіе известнякъ или глину, не могутъ быть употреб- 
лепы въ дѣло.

Валлійскіе заводы употребляютъ береговой морской иесокъ, тщательно 
отдѣленный отъ водорослей и другихъ растеній, которыя въ немъ находятся. 
Этотъ песокъ наносится на, глину въ совершенно сухомъ состояніи, слоемъ, 
толщиною въ 12”— 15". Когда это сдѣлано, то подсклабливаютъ слой песка, 
такимъ образомъ, чтобы поверхность его была горизонгальна, закрываютъ 
всѣ отверзтія печи и снова разводятъ огонь.

Температуру печи усиливаютъ постепенно, доводя ее въ 6 —7 часовъ 
до бѣлаго каленія, и поддерживаютъ иа такой высотѣ впродолженіи 5 —6 часовъ.

Если температура была достаточно высока, то иесчаиый слой сплав-
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ляется съ поверхиости и дѣлается, вслѣдствіе этого, прочныыъ. Даютъ печи 
нѣсколъко охладиться и осторожно помѣщаютъ па иодъ куски весьма крем- 
неземистыхъ шлаковъ, въ количествѣ 1Ѵ2— 2 тонііъ. Спова задаютъ сильиый 
жаръ, расплавляютъ шлаки и поддерживаютъ ихъ въ расплавлеішомъ состо- 
яніи до тѣхъ норъ, пока подъ ни перестанетъ ихъ логлощать; тогда извлекаютъ 
остатокъ ихъ изъ печи помощыо гребка. Охлаждаютъ печь втеченіи часа и, за- 
тѣмъ, засыпаютъ въ нее тотъ песокъ, который предназначенъ собственно для 
верхней части пода.

Нельзя торопиться начнпать устраивать верхнюю часть пода, не охладивъ 
достаточно нижнещтакъ какъ обѣ эти части не должны слишкомъ илотно прп- 
ставать другъ къ другу. ІІослѣ болѣе илп менѣе продоляѵигельной службы, 
верхняя часть пода дѣлается негодной,вслѣдствіе чего и нужно ее возобновить, 
но, если обѣ части пода плотно цристанутъ другъ къ другу, то послѣдняго 
нельзя будегъ сдѣлать, не повредпвъ иижней части.

Бъ печахъ для рудной плавки и для плавокъ на различные штейны, 
подъ устроенъ такъ, что всѣ его части представляютъ наклонъ къ выпуск- 
ному отверзтію.

Верхняя часть пода, толщиною въ 1'— I 1/ п о к р ы в а е т с я  сплавленной 
поверхностыо, подобно нижней, но, не смотря па это, она можетъ весьма 
быстро поглощать расплавденныя вещества, еслн для предосторожности не 
будетъ пасыщсна ими предварительно.

Такъ какъ прнрода веществъ, образующихъ подъ печн, имѣетъ большое 
вліяніе на чнстоту выплавляемаго пггейна, то вещества, дѣлающія подъ не- 
проннцаемымъ, измѣняются сообразно съ назначеніемъ печи.

Для печей, въ которыхъ иропзводится плавленіе рудъ, употребляютъ 
бѣдные шлаки руднон плавки, выбирая только наиболѣе кремнеземистые изъ 
нихъ.

Для печей, въ которыхъ производится плавленіе штейновъ, употреб- 
ляютъ штейпы отъ операціп, предъидущей относителыю той, которая произво- 
дится въ даппой печи. ІІодобное иравнло имѣетъ вполнѣ раціональное осно • 
ваніе, такъ какъ, очевидпо, выгодеѣе наеыщать подъ штейномъ болѣе бѣд- 
нымъ мѣдыо, чѣіѵіъ тотъ, который будетъ получаться въ данноп печп.

Но, несмотря н а  всѣ принимаемыя предосторожиости, ііодъ  всетаки по- 
глощаетъ немного штейпа послѣ каждой плавки.

Труба. У болышінства заводовъ Валлиса каждая печь или, ио крайней 
мѣрѣ, каждая пара печей имѣетъ свою отдѣльную трубу. На нѣкоторыхъ 
заводахъ, однако, всѣ печи сообщаются съ одной, весьма высокой трубой, 
ироизводящей иадлежаще-сильную тягу воздуха.

Сдѣдуетъ предпочесть послѣднюю систему трубъ, потому что продукты 
горѣнія, пробѣгая болѣе длинный путь, болѣе совертиешшмъ образомъ вы- 
дѣляютъ пыль, увлекаемую ими. Въ Сіопі Аѵоп, гдѣ подземные дымовые 
ходы образуютъ весьма обишрнуіо сѣтъ, осаждается довольно значіггельное
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количество пыли, которая ежегодпо и извлекается. Дымопроводные каналы 
рафинировочныхъ печей и тѣхъ, въ которыхъ производится плавка на чер- 
ную мѣдь, даютъ пыль, въ которой заключается до 30°/0 мѣди.

Въ печахъ, имѣющихъ отдѣльныя трубы, зиачительное количество этой 
пыли уносится въ атмосферу.

Во время дѣйствія печи, на рѣшеткѣ поддерживаютъ постоянно толстый 
слой горючаго, такъ что притекающій въ топку воздухъ встрѣчаетъ значи- 
тельное сопротивленіе своему движенію. Поэтому тяга трубы во всѣхъ слу- 
чаяхъ должна быть весьма энергична.

Продукты горѣнія должны быть липіены атмосфернаго кислорода; когда 
же хотятъ получить въ нечи окислительную атмосферу, то достигаютъ этого 
введеніемъ воздуха чрезъ боковое окошко. Во время плавленія атмосфера 
печи должна быть возстановительной или, по крайней ыѣрѣ, нейтральной.

Обжиганіе.

Валлійскія рудообжигательныя нечи съ одимъ подомъ и отличаются 
значительными размѣрами;засьшка въ нихъ руды нронзводится въ нѣсколько 
пріемовъ, чрезъ отверзтіе въ сводѣ печи.

Весьма важной задачей обжиганія является выдѣленіе возможно боль- 
шихъ количествъ мышьяка и сурьмы, которые улетучиваются втеченіи пер- 
выхъ часовъ обжиганія въ видѣ сѣрнистыхъ соединеній. Втеченіи этого вре- 
мени поддерживаютъ весьма низкую температуру, чтобы воспрепятствовать 
образованію мышьяковокислыхъ и сурьмянокислыхъ солей. Обжнганіе ведутъ 
не до конца, но до удаленіе болыпей части сѣры.

Когда обожженпая руда сдѣлается блѣдной, сѣрой и когда температура 
значительно возвысится, мышьякъ и сурьма перестаютъ улетучиваться и пре- 
вращаются въ мышьяковокислыя и сурьмянокислыя соли.

Нужно, однако, замѣтить, что въ Валлисѣ далеко не всѣ безъ псклю- 
чснія руды подвергаются обжиганію; эта операція примѣняется только къ 
тѣмъ изъ нихъ, которыя очень богаты сѣрою и, притомъ, содержатъ за- 
мѣтныя количества мышьяка и сурьмы. Иногда, впрочемъ, обжигаютъ и чп- 
стыя богатыя руды, напр. руду Саре Оге, которая содержитъ (по испытанію 
сухимъ путемъ) до 35°/0 Си.

Будучи весьма богата сѣрою, эта руда при сырой плавкѣ давала бы 
сильно желѣзистый штейнъ. ГІоэтому шихту составлнютъ изъ смѣси сырой 
и обожженной руды и, такимъ образомъ, удаляютъ зпачительное количество 
лселѣза первой же плавкой. Такъ поступаютъ на одномъ изъ заводовъ Вал- 
лиса, проплавляющемъ почти исключительно Саре Оге и владѣюіцемъ мѣсто- 
рожденіемъ этой руды.

Въ болыпинствѣ заводовъ обжигаютъ и штейнъ, получаемый рудной 
ллавкой, но объ этомъ обжиганіи будеть сказано ниже.



ВЫПЛАВКА МѢДИ 110 ВАЛЛІЙСКОМУ СПОСОБУ. 2 0 7

Въ С іо т  Аѵоп, гдѣ проплавляютъ только руды изъ бѵѵапвеа, обжига- 
ніе огтявлено, такъ какъ эти руды содержатъ незначительное количество 
сѣры. Смѣшиваніемъ различныхъ сортовъ рудъ на этомъ заводѣ достигаютъ 
того, что н безъ обжигапія получаютъ достаточно чистый и богатый штейнъ.

Въ одномъ изъ наиболѣе значительныхъ заводовъ Валлиса обжиганіе 
ведется въ печахъ Герстенгёфера. Сѣрнистый ангидридъ идетъ на приготов- 
леніе сѣрной кислоты, которая паходигъ себѣ хороиіій сбытъ на жестяные 
заводы, находящіеся въ болыпомъ числѣ въ этой мѣстности.

Плавка иа бронзовый штейнъ.

ІТечи, въ которыхъ производится плавка па бронзовын штейнъ, обыкно- 
венпо, располагаются въ одинъ рядъ. Онѣ отличаются огъ другихъ печей 
тѣмъ, что имѣютъ въ сводѣ отверзтіе, надъ которымъ располагается воронка, 
слуягащая для засыпки руды.

Въ С іот  Аѵоп надъ всѣми печами, проплавляющими руду, проходитъ 
желѣзная дорога, которая доставляетъ руду изъ складовъ къ воронкамъ пе- 
чей. На этомъ же заводѣ прибѣгаютъ къ особому подъемному устройству, 
которое служитъ для перемѣіценія обожженной руды на рельсы упомяну- 
той-же жел. дороги.На нѣкоторыхъ заводахъ округа Йѵѵанзеа руда разносится 
людьми на епинахъ, что, очевидно, не экономично.

Садка не взвѣшивается. но отмѣрнвается въ особыхъ параллелопипе- 
дальыыхъ ящикахъ, снабженныхъ колесами и опрокидывателями.

Составленіе іпихты требуетъ отъ плавильщика весьма серьезнаго вни- 
манія.

ІІрактика доказала, что коль скоро содержаніе мѣди въ штейнѣ пре- 
восходитъ 20°/о, потеря мѣди дѣлается значительной. НІлаки печей, вынлав- 
ляющихъ бронзовый цітейнъ, должны быть на столько бѣдны, чтобы ихъ 
можпо было бросать въ отвалъ. Въ среднемъ, эти шлаки не должны содер- 
жать болѣе 0,5% мѣди. Въ С іот Аѵоп содеряганіе мѣди въ шлакахъ ограпи- 
чивается 0,4°/0. Одинъ изъ заводовъ 8\ѵапзеа, получагощій значительное ко- 
лпчество разнообразныхъ рудъ, позволяющихъ составлять наиболѣе выгод- 
ныя шпхты, доводитъ потерю мѣди въ шлакахъ до 0,25%.

Составъ шихты, по необходимости, весьма разнообразенъ, такъ какъ онъ 
зависитъ отъ качествъ руды, доставляемой па заводъ. Руды же, продающіяся 
въ Зѵѵапвеа, представляютъ продукты, весьма разпообразные по своему со- 
ставу и содержанію металла. Наконецъ, самый способъ продажи не всегда 
даетъ возможность пріобрѣсти пменно тѣ сорта рудъ, которые наиболѣе при- 
годны для плавки.

ТІо качеству пустой породы, валлійскія руды мояшо раздѣлить на крем- 
неземнсгыя и известковыя. ІІослѣднія находятся въ нродаяѵѣ въ маломъ
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количествѣ и входятъ въ составъ птихты въ незначительной пропордіи. 
нбо онѣ быстро разъѣдаютъ нодъ. ГГустая норода. наичаіце встрѣ- 
чаемая есть кварцъ, который заставляетъ, въ случаѣ неимѣнія известкови- 
стыхъ рудъ. прмбѣгать къ помощи различныхъ нлавней. Въ сочиненіяхъ но 
металлѵргіп часто говорится о прибавленіи къ шихтѣ нлавиковаго шпата. но 
въ дѣйствительности въ Валлисѣ никогда этого ме дѣлаютъ, вслѣдствіе до- 
роговизны упомянутаго минерала.

Наиболѣе употребительная нлавильная примѣсь суть шлаки отъ илавки 
нервой концентраціи, т. е. той, которая непосредствешю слѣдуетъ за плавкой 
на бронзовый штейнъ. Кромѣ того, когда имѣютъ дѣло съ трудноплавкой 
рудой, прибавляютъ къ шихтѣ, такъ называемый Внгпі Оге. Это —- ничто 
иное, какъ хорошо обожженный желѣзный колчеданъ, содержаіцій 2°/0— 3°/0 
мѣди. На зав. С іо т  Аѵоп употребляютъ также руду съ острова 81іе(1ашГа, 
содержащую і 72°/о— 2 7 „ мѣди, въ видѣ сѣрнистаго соединенія, заключен- 
наго въ почти чистомъ известнякѣ (8аш1Ьгі§е Оге).

Вотъ составъ одной изъ валлійскихъ шихтъ:
Сырой сѣрнистой р у д ы ...................................167а ЦСНТН.
Вигп( Оге . . . • ....................................2 —3 „
Шлаковъ 1-й концентрац. плавки. . . .  10 „

Когда пронлавляютъ руды, требующія предварительпаго обжиганія, то 
вмѣсто сырой руды въ составъ шихты вводятъ нѣкоторое количество руды 
•обожженной, напр. Вмгпі Оге. Въ С іо т  Аѵоп, гдѣ обжиганіе рѵдъ остав- 
лено, во многихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ этой рудѣ.

Вотъ примѣръ пшхты. составленной изъ обожженныхъ рудъ:
Обожжен. корнвальской руды (7 7 0 Си) . . .  3 центн.

„ (1 ,670 Си) . . 4 „
Сѣрнистой сырой руды . . (1 4 7 0 Си). . . б 7 2 „
Спіоп Оге (в. сѣрнист.) . . (7 7 2 Си) . . .  4 „
Вигпі О г е ................................. ( ^ 7 . 7 0) . • . 5
Шлаковъ 1-й концентрац. плавки......................... 7 „

При составленіп шихты нлавилыцикъ руководствуется наружнымъ ви 
домъ штейна и шлаковъ, не прибѣгая къ иробѣ сухимъ путемъ, такъ какъ 
послѣдняя требуетъ слишкомъ много времени для своего выполненія.

ТПтейнъ. Бронзовый штейнъ жидокъ, весьМа текучъ н по охлажденін 
нредставляетъ выпуклую и гладкую новерхность, черновато-сііняго цвѣта.

Изломъ у штейна хорошаго качества—зерпистый, тусклый, темно- 
желтаго цвѣта. Онъ весьма похожъ на изломъ сѣрнистаго желѣза, при- 
готовлепнаго лабораторнымъ способомъ.

Изломъ горячаго штейна синяго или фіолетоваго цвѣта. Такъ какъ это 
свойство обпаруживаютъ всѣ сорта пітейновъ, то, беря пробу ихъ,/нужно 
ее всегда охлаждать, прежде чѣмъ подвергнуть изслѣдованію.

Когда холодный штейнъ въ изломѣ окрашенъ въ фіолетовый или брон-
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зовый цвѣта, то это указываетъ на то, что штейнъ содержитъ много желѣза; 
такой штейнъ отличается еще тѣмъ, что въ раснлавленномъ состояніи раз- 
брасываетъ много искръ. Въ такомъ случаѣ иужно измѣнить составъ шихты, 
уменьшивъ въ ней количество колчеданистыхъ рудъ.

Ш лаки. 0  составѣ шлаковъ можно судить по слѣдующему анализу:

К р е м н е зе м а ........................ 57,220%
Закиси желѣза . . . . 27,боо „
Г л и н о з е м а ................. 6,580 „
И з в е с т и .......................  4,004 „
Магнезіи . . . . . .  4,івб „
М Ѣ д и .................................... 0 ,4 4 3  „
С Ѣ р ы ................................0,120 „

100,озз°/0

Желѣзо заключается въ ш.іакахъ въ видѣ кремнекислой соли отъ за- 
киси; мѣдь же—частыо въ видѣ кремнекислой соли, частью въ видѣ сѣрни- 
стаго соединенія, пііедставляющаго зерна механически увлеченнаго штейна.

Изломъ шлаковъ, зеленоватаго цвѣта, часто заключаетъ пустоты, стѣнки 
которыхъ покрыты черными кристаллами кремнекнслаго желѣза. Поверхность 
шлаковъ пузырнста и, часто,—съ красноватымъ отливомъ.

Этіі шлаки плотны, трудно раздамываются и чрезвычайно хорошо со- 
храняются на воздухѣ. На нѣкоторыхъ заводахъ ихъ отливаютъ въ чугун- 
ныя формы и полученные кирпичи употребляюгъ ва кладку стѣнъ. Въ 8\ѵап- 
зеа Ѵіѵіап выстроили изъ шлаковыхъ кирпичей обширное помѣщеніе для 
тамошнихъ рабочихъ, но послѣдніе, по предразсудку или по другимъ какимъ 
либо мотщвамъ, отказались въ немъ жить.

Шлаки печей, въ которыхъ пронзводится плавка на бронзовый штейнъ, 
ие должны быть слишкомъ жидки, ибо, въ противномъ случаѣ, оші весьма 
легко смѣшиваются со штейнОмъ; отдѣленіе послѣдняго отъ шлаковъ дѣлается 
тогда затруднителыіымъ,вслѣдствіе чего штейнъ легко увлекается шлакомъ/гакъ 
какъ опъ самь весьма жидокъ прп температурѣ печи.

Шлакъ, въ надлежащей степенп жидкій, застываетъ быстро и представ- 
ляетъ струйчатую поверхность, если онъ вытекаетъ тонкой етруей изъ ие- 
редней части нечи въ особое углубленіе въ пескѣ. Эта наружность указы- 
ваетъ плавильщику, что колнчество плавней достаточно. Можно, какъ мы 
сказали выше, увеличивать легкоилавкость шлаковъ посредствомъ прнбавленія 
Вигііі Оге.

Ходъ плавки. Предположимъ теперь, что штейнъ выпущенъ изъ печи и 
что начинаютъ новую онерацію. Руда насыпана въ воропку н шлаки, въ ко- 
личествѣ, необходимомъ для 3-хъ садокъ, расположеиы предъ печыо.

Даютъ поду иемного охладиться и, затѣмъ, отодвигаютъ задвшкку изъ
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огнеупориаго матеріала, закрывающую отверзтіе въ сводѣ. Содержимое во 
ронки заставляютъ мало ,но малу падать на подъ печи.

Эту операцію нужно производить весьма осторожно. Если руда влаж- 
ная, что довольно часто бываетъ на практикѣ, то при паденіи ея на подъ 
печи иногда происходятъ сильные взрывы, которые могутъ быть весьма опасны, 
въ особенности при старомъ сводѣ, сдѣлавшемся тонкимъ послѣ продол- 
жительной службы. Извѣстны случаи, въ которыхъ обваливпіійся сводъ увле- 
калъ съ собою рабочихъ.

Располагаютъ затѣмъ руду тонкимъ слоемъ на поду печи и чрезъ ра- 
бочее отверзтіе бросаютъ куски шлаковъ, которые доляшы служить плавпемъ, 
т. е. 7 3 приготовленнаго количества ихъ.

Закрываютъ, затѣмъ, рабочее отверзтіе и усиливаютъ жаръ въ печи на 
столько, чтобк содержимое ея совершенно расплавилось по истеченіи 4-хъ 
часовъ.

Когда руда содержитъ много сѣры и когда не имѣютъ въ своемъ рас- 
поряженіи обожженноп руды, то весьма полезно дѣдать въ сводѣ печи, не- 
много впереди порога, 2 отверзтія, которыя открываются въ 1-й часъ опе- 
раціи. Вслѣдствіе этого атмосфера печи дѣлается слегка окислительной и въ 
результатѣ получается болѣе богатый штейнъ. Равнымъ образомъ, при этомъ 
легче удаляются мышьякъ и сурьма. На зав. С іо т  Аѵоп, не имѣя въ сво- 
емъ распоряженіи рудообжигательныхъ печей, поступали описаннымъ 
образомъ при обработкѣ весъма сурьмянис-гыхъ рудъ и результаты плавки 
превзошли всѣ ожиданія.

По истеченіи 4-хъ часовъ, какъ мы сказали выше, плавлепіе должно 
быть окончено. ІДлаки и штейнъ должны образовать два, лежащихъ другъ 
на другѣ, слоя, изъ которыхъ слой шлаковъ, по своей легкости, распола- 
гается вверху.

Открываютъ рабочее отверзгіе и посредствомъ кочерги убѣждаются въ 
томъ, что содержимое печи вполнѣ расплавилось; затѣмъ нѣсколько охлаж- 
даютъ печь, чтобы дать возможность шлакамъ слегка сгуститься, п, паконецъ, 
выпускаюгъ шлаки изъ печи, стараясь приэтомъ какъ можно мепыпе ногру- 
жать кочергу въ расплавленную массу.

ІІо внѣпшему виду содержимаго печи судятъ о томъ, всѣ-ли шлаки 
удалены изъ печи или нѣтъ.

Штсйнъ выпускаютъ изъ печи только послѣ троекратиой засыпки руды, 
такъ что вся плавка продолжается 12 часовъ.

Если бронзовый штейнъ долженъ обжигаться, то его при выпускѣ 
измельчаютъ, съ помощыо весьма простаго приспособленія. Подъ выпускнымъ 
отверзтіемъ располагаютъ довольно значительпыхъ размѣровъ чанъ изъ ли- 
стоваго желѣза, наполненпый водой. Въ этомъ чанѣ помѣщается ящикъ, 
тоже изъ листоваго желѣза, съ дпомъ, снабагеннымъ мелкими отверзтіями. 
ІІІтейнъ, падая въ воду, раздробляется въ мелкія зерна. Когда выпускъ штейпа
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прекратится. то съ помощью ворота подымаготъ желѣзный ящикъ и даютъ 
стечь водѣ. Штейиъ прп этомъ получается въ состояніи. весьма пригодномъ 
для обжиганія.

Въ Сіош Аѵоп штейнъ выпускаютъ въ несчаныя гнѣзда, въ которыхъ 
онъ отливается въ видѣ ковригъ.

Такъ какъ, не смотря на всѣ предосгорожности, принимаемыя рабо- 
чими при выпускѣ шлаковъ, послѣдніе могутъ увлекать штейнъ, то ихъ, 
послѣ охлажденія, измельчаготъ и полученныя зерна подвергаютъ изслѣдова- 
нію, причемъ сортировщикъ отбрасываетъ въ сторону тѣ зерна шлаковъ, 
которыя содержатъ штейнъ. Богатые штейномъ шлаіш поступаютъ во вто- 
ричную плавкѵ къ тому же рабочему, у котораго они получепы. Ра,бочій, 
не получая вознагражденія за переплавку ихъ, тѣмъ самымъ заинтересо- 
вывается въ хорошемъ исполпеніи своихъ обязанностей. Бѣдные шлаки идутъ 
въ отвалъ.

Вознагражденіе рабочихъ, ведущихъ плавку на бронзовый штейнъ, 
разсчитывается по количеству тоннъ проплавляемыхъ въ печи матеріаловъ. 
Рабочіе обязываготся въ каждые 12 часовъ гіроплавлять 3 садки.

Въ Сіога Аѵоп рабочій получаетъ по 2 шиллинга 2 пенса за каждую 
тонну матеріаловъ, какого бы сорта они ни были. Причемъ, въ 1 тоннѣ 
руды считаготъ 22‘/ ? цептнера, а въ тоннѣ шдаковъ—только 21 центнеръ.

Плавка первой концентраціи.

Печи, употребляемыя при этой операціи, подобны тѣмъ, какія употреб- 
ляются ирн плавкѣ на бронзовып штейнъ, съ тѣмъ, однако, различіемъ 
что онѣ не имѣютъ воронокъ; верхняя часть ихъ пода сдѣлаиа изъ кремне- 
земистыхъ шлаковъ.

Шихта состоитъ изъ обожженнаго и сыраго штейна или же, чтб 
лѵчше,—изъ смѣси обожженнаго штейиа съ чистой рудой, богатой сѣрой.

Бъ Сіоіп Аѵоіі, гдѣ совсѣмъ не обжигаютъ штейна, описываемую плавку 
ведутъ слѣдующимъ образомъ: насаживаютъ въ нечь чрезъ боковое отверзтіе 
око.то 33-хъ центнеровъ бронзоваго гатейна въ видѣ коврцгъ, которыя рас- 
полагаютъ по поду печи такимъ образомъ, чтобы онѣ, по возможностп, пре- 
доставляли большую поверхность для дѣйствія воздуха. Къ садкѣ прибавляютъ 
4 —5 ценгнер. шлаковъ отъ плавкн на голубой штейнъ и 2 —  3 центнер. 
богатой руды, напр. Саре Оге. ІІослѣдніою располагаютъ около порога н 
покрываютъ кусками шлаковъ, чтобы предохрашіть, по краГшей мѣрѣ частыо, 
отъ окисленія.

Закрываготъ рабочее отверзтіе (находящееся въ нереднеп части печи), 
по оставляютъ боковое окошко пѣсколько открытымъ. Штейнъ, нагрѣваемып 
постепенно, плавится по краямъ и стекаетъ по каплямъ на подъ печи.
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Каждая капля штейна подвергается оішсляющему дѣйствію воздуха (прите- 
кающаго изъ боковаго окошка) и выдѣляетъ часть своей сѣры, а равнымъ 
образомъ п сурьмы и мышъяка. ІІри постеііенио возвышающейся темпера- 
турѣ вся садка нокрываетъ подъ печи густымъ, тѣстообразнымъ слоемъ.

Чѣмъ болѣе штепнъ содержитъ желѣза и другихъ нечистотъ, тѣмъ про- 
должительнѣе ведутъ обжиганіе и осторожнѣе возвышаютъ температуру печи, 
чтобы дать возможность штейну долгое время подвергаться окисляющему 
дѣйствію воздуха.

Какъ только вся масса расплавится, гатейнъ покрывается слоемъ шла- 
ковъ и доступъ возду.ха къ нему становится весьма ограниченнымъ.

Когда въ шихту вводятъ богатыя руды, содержащія много сѣры, то 
обжиганіе нродолжаютъ насколько возможно долѣе. Сѣра этихъ рудъ пред- 
назначается для нревращенія въ штейнъ окислившейся мѣди; но для вы- 
полненія этой ролн сама руда ые должна окисляться,—вотъ ночему ее при- 
крываютъ шлаками и помѣщаютъ тамъ, гдѣ она всего менѣе способна окис- 
ляться.

Вся операція продолжается 51/ ,  часовъ и печь, слѣдовательно, совер- 
шаетъ 4 операціи въ сутки. Въ среднемъ, періодъ окисленія продолжается 
отъ 4 до 4 7 2 часовъ, по истеченіи которыхъ вся садка принимаетъ тѣсто- 
образное состояніе.

Тогда закрываютъ боковое окошко и задаютъ такой сильный жаръ, 
чтобы совершенно расплавнть содержимое печи втеченіи 7 4—-1 часа. Въ это 
время мѣдь гаихты соединяется съ сѣрой на счетъ яіелѣза, которое шлакуется.

Когда содержимое печи станетъ совершенно жидкимъ, открываютъ ра- 
бочее отверзтіе, даютъ печи нѣсколько охладиться, а ш лакам ъ— загустѣть> 
затѣмъ, посредствомъ кочерги извлекаютъ шлаки изъ печи и собираютъ въ 
несчаныхъ формахъ, расположенныхъ въ нередней части печи. Послѣ этого 
пробиваютъ выпускное отверзтіе и выпускаютъ штейнъ въ песчаныя гнѣзда, 
расположеняыя сбоку печи. Ковриги штейна не должны быть слишкомъ тол- 
сты; онѣ вѣсятъ по 150 киллограм. каждая.

ПІлаки идутъ въ нлавку на бропзовый шгейнъ; содержаніе мѣди въ 
шіхъ, при хорошемъ ходѣ плавки, не доляшо превосходить 2 7 0. Если обна- 
руживается болѣе значительное содержапіе мѣди, то нужно или уменьшить 
продолжительность періода окисленія, или же, что еіце лучше, — увеличить 
въ шихтѣ количество богатои сырой руды.

Свойства штейна служатъ прекрасными указателями ходанлавки. Щтейпъ, 
надлежаіцей стеиеди концентраціи, послѣ охлажденія, представляетъ слѣ- 
дугощія свойства: поверхность его немного выпуклая, гладкая, съ довольно 
значительнымъ блескомъ; изломъ мелкозернистый, свѣтло фіолетово-краснаго 
цвѣта. Если этотъ цвѣтъ переходитъ въ желтый, зпачитъ штейпъ недо- 
статочно богатъ мѣдыо; изломъ, въ этомъ случаѣ, дѣлается крупно зернп- 
стымъ. Если же, нарборогъ, въ штейнѣ можно различать волоски металли
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ческой мѣди, то значитъ штейнъ слишкомъ богатъ. Черная мѣдь, которѵю 
можно получить изъ такого штейна, будетъ слишкомъ желѣзиста и не ста- 
нетъ хорошо рафинироваться. Кромѣ того, она будетъ заключать въ себѣ 
значительное количество сурьмы и мышьяка, которые въ этомъ случаѣ полу- 
чились чрезъ возстановленіе ихъ сѣршістыхъ соединеній ыѣдыо и которые 
нослѣдущимъ обашганіемъ штейна уже не могутъ быть выдѣленш ‘).

Въ этомъ случаѣ нужяо уменьшить продолжительность процесса обжи- 
ганія (окисленія).

Содержаніе мѣди въ штейнѣ нервой концентрацін, въ случаѣ благопріят- 
ныхъ обстоятельствъ, колеблется около 35°/0.

ІІлавка на голубой штейнъ.

Илавка на голубой штейнъ есть онерація наиболѣе важная въ ряду 
другихъ, ей подобныхъ. Дѣль ея— ошлакованіе иозможно болыпихъ количествъ 
желѣза, входящаго въ составъ штейна. Если голубой штейнъ получится 
слишкомъ желѣзистъ, то, съ какимъ бы вшшаніемъ ни отнеслись къ послѣ- 
дующимъ операціямъ, изъ него невозможно будетъ получить мягкой мѣди- 
ІІечи употребляются такія же, какъ и въ предъпдущихъ операціяхъ; для 
насыщенія пода штейномъ, менѣе богатымъ мѣдыо, чѣмъ голубой штейнъ, въ 
этихъ иечахь нроизводятся иредварительно 2 или 3 плавки на штейнъ иервой 
концентраціи.

Садка состоитъ изъ 33 центнеровъ штейна нредъидуіцей операціи, къ 
которому прибавляютъ шлаковъ, иолученныхъ ирп нлавкѣ еа бѣлый шіейнъ. 
Можно также прибавлять п богатой руды, напр. Саре Оге, нужио только, 
чтобы она вовсе не содержала мышьяка и сурьмы.

Куски штейна размѣщаются въ нечи подобно тому, какъ въ нредъиду- 
іцей операціи. Вся плавка длится 12 часовъ, а періодъ окисленія 10— 10‘/ 2 
часовъ. И въ этотъ иеріодъ можно достигнуть выдѣленія нѣкоторыхъ коли- 
чествъ Аз и 8Ь, если только поддерживать въ нечи весьма низкую температуру.

Когда вся садка приметъ тѣстообразное состояніе и распространится 
по всему иоду, закрываютъ частыо боковое окошко: температура возвы- 
шается, штейнъ дѣлается жидкимъ н начішается реакція между сѣрнистыми 
и окисленными соедішепіями металловъ, соировождаюіцаяся выдѣленіемъ 
сѣрнистаго ангндрида. Штейнъ, такимъ образомъ, обогащается мѣдыо. Нужно, 
однако, принимать предосторожиость, чтобы не получить слшнкомъ богатый

5) Сиойствомъ мѣди вопстановлять сѣрнисгыя соединееія Аз и 8Ъ нользуютсл прп приготов- 
ленія особаго сорта мѣда, называемаго Ьевѣ-зеіесѣесі: голубой штейнъ обжигаютъ болѣе, чѣмъ эго не- 
обходпмо для получеиія бѣлаго штейпъ; вслѣдствіе этого часть мѣдп возстановляетсл іі увлекаетъ съ 
собой всѣ нечистоты; полученный при этомъ штейнъ нодвергаегся плавкѣ на черную мѣдь, которая 
лпслѣ рафанированія даетъ продуктъ весьма высокихъ качествъ.
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штейнъ; послѣдяій при слѣдуюи;ей плавкѣ давалъ бы слишкомъ желѣзистую 
черпую мѣдь, которая весьма трудпо рафинируется.

IIо пстеченіи Ю 1/ 2 чаеовъ закры ваю тъ боковое окошко и усиливаютъ 
ж аръ  въ печи: расплавлепная масса становится ещ е ж иж е и ш лаки хорошо 
отдѣляю тся отъ гатеГша; затѣ м ъ слегка охлаждаю тъ ш лаки, извлекаю тъ ихъ 
изъ печи и выпускаю тъ ш тейнъ въ печныя гнѣзда.

Голубой штейнъ, но охлажденіи, представляетъ слѣдующія свойства: 
поверхность его выцукла, весьма гладка и блестяща; въ изломѣ онъ весьма 
лелкозернистъ и окрашенъ въ характерный фіолетовый цвѣтъ; въ немъ часто 
находятся пустоты, наполненцыя волосистой мѣдыо. Этотъ штейнъ звонокъ, 
твердъ н хрупокъ.

Еогда обрабатываютъ руды весьма хорошихъ качествъ, когда въ процессы 
вводятъ обжиганіе бронзоваго штейна и, наконецъ, при особенно благопріят- 
ныхъ обстоятельствахъ, получается штейнъ, замѣтыо отличающійся по свой- 
ствамъ отъ только что описаннаго.

Этотъ исключителыіыхъ свойствъ штейнъ весьма мягокъ, имѣетъ раковистый 
изломъ, весьма гладкій, темно-фіолетоваго цвѣта, съ жирнымъ блескомъ. На 
одпомъ изъ заводовъ Бѵѵапзеа изъ такого штейна извлекаютъ ыеобыкиовенно 
тягучую мѣдь.

Ш лаки, которые полічаіотся при плавкѣ на голубой штейнъ, весьма 
ма.то разнятся отъ шлаковъ первой концентраціонной плавки: только оныт- 
ішй глазъ можетъ различать ихъ. Они заключаютъ болыное количество крем- 
некислаго желѣза, очень жидки въ раси.тавленномъ состояніп и значительно 
менѣе п.тотны, чѣмъ шлаки рѵдной плавки. Изъ предъпдущаго уже ясно, 
что они идутъ вь переплавку, для извлеченія мѣди.

Голубой штейнъ содержитъ обыкновенно 5 0 % — 60°/0 мѣди.

П лавка на бѣлый штейнъ.

Печи—тѣ-же, чтб и въ предъидущихъ опсраціяхъ; предварительно, вте- 
ченіи нѣсколькихъ дией, въ нихъ лроизводится плавка на голубой штейнъ.

Ш тейнъ пасаживается въ печь, какъ обыкновеішо, съ кускахъ, которые 
располагаются такимъ юбразомъ, чтобы можно было достигяуть надлежащей 
степени обжиганія. Кл штейну прибавляютъ шлаковъ отъ рафинированія и 
плавки на черную мѣдь. Первые содержатъ значительное количество закиси 
мѣди и представ.тяютъ весьма энергичный дѣятель для удаленія сѣры. Въ 
шихту не вводятъ богатыхъ рудъ, однако, иногда къ ней прибавляютъ прн- 
возныхъ богатыхъ іцтейновъ, называемыхъ въ продажѣ Соррег Веоиіиз.

В теченіе 24-хъ  часовъ дѣлаютъ 2 операціи.
Обжиганіе производится весыиа медлепно и ири возможно низкой тем- 

пературѣ. Когда штейнъ с.дѣлаетса тѣстообразнымъ, предоставляютъ дѣйство- 
вать на него нѣкоторое времятоку воздухаи возвышаютъ темдературу печи.Вре-
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мя отъ времени помѣпіиваютъ расплавленііую массу кочергой, чтобы подверг- 
нуть ббльшую поверхность штейна дѣйствію воздуха. К.огда расплавленная 
масса сдѣлается совсѣмъ жидкой, то вполнѣ открываютъ боковое окошко, кото- 
рое ранѣе было почти совершенно закрыто. БІлаки, иолучаемые ири этомъ 
въ печи, болѣе густы, нежели штейнъ; они находятся въ относительно 
незначительномъ количествѣ, такъ что не покрываютъ всей поверхности 
штейна.

Когда операція начипается, штейнъ тёмнаго цвѣта покрывается тон- 
кимъ слоемъ расплавленнаго вещества, болѣе свѣтлаго оттѣнка. Вскорѣ, 
однако, вслѣдствіе окисленія воздухомъ, эта свѣтлая оболочка исчезаетъ и 
расплавленная масса изъ тусклой дѣлается блестягцей; на поверхпости ея 
отражается изображеніе кочерги, когда послѣднюю вводятъ въ печь. ІІо 
степени ясности этого изображенія рабочій судитъ о ходѣ операціи.

Когда штейнъ досгигнетъ агелаемой степени концентраціи, закрываютъ 
боковое окошко и усиливаютъ жаръ; затѣмъ приступаютъ къ извлеченію 
шлаковъ. Эта операція довольно деликатна, вслѣдствіс незначительнаго коли- 
чества шлаковъ. Работа производится 2-мя рабочими, изъ которыхъ одинъ 
придвигаетъ шлаки къ передней части печи, а другой выгребаетъ ихъ. При 
этомъ рабочіе руководствуются тѣмъ, чго штейнъ отражаетъ лучи свѣта, а 
шлаки-—нѣтъ. Когда во всѣхъ точкахъ поверхность расплавленной массы 
отражаетъ изображеніе кочерги, то зиачитъ шлаки извлечены вполнѣ.

ІІослѣ этого выиускаютъ штейнъ въ песчаныя гнѣзда или въ чугунныя 
формы; послѣднія, впрочемъ, не представляютъ особыхъ преимуществъ.

Бѣлый штейнъ получается въ 2-хъ видоизмѣненіяхъ. Изломъ собственно 
бѣлаго штейна имѣетъ большое сходство съ изломомъ свинца; въ нихъ не 
находятъ включеній металлическоймѣди. Эта разновидность бѣлаго штейнаполу- 
чается, когда обжиганіе не длилось слишкомъ долго и когда голубой штейнъ 
содержалъ много сѣры, какъ это бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда къ шихтѣ, 
при плавкѣ на голубой штейыъ, прибавляютъ богатыхъ мѣдыо колчедановъ.

Другое видоизмѣненіе бѣлаго штейна имѣетъ зернистый изломъ, весьма 
блестящій и болѣе бѣлаго цвѣта, чѣмъ изломъ предъидущаго видоизмѣне- 
нія; его можно сравнить съ нзломомъ чистой сурьмы; онъ иредставляетъ 
много пѵстотъ съ волосистой мѣдыо. Нижняя поверхность кусковъ штейна 
имѣетъ внѣншій вндъ металлической мѣди. Эта внѣшносгь зависитъ отъ при- 
сутствія многочисленныхъ волоконъ мѣди, сплетеніемъ которыхъ образуется, 
такъ называемый, мѣдпый мохъ, Соррег тозз.

Наружная новерхность кусковъ штейна пузыриста и сплошь покрыта 
маленькими вулканчиками, почему этотъ сортъ штейна и носитъ мѣстное 
названіе Р іт р іе  Соррег.

Собственно бѣлый штейнъ содержитъ около 75°/0 Си, а зернистое видо- 
измѣненіе его—до 85%-

Если рудная шихта была хорошо составлепа; если тѣ двѣ операціи,
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которыя предш ествую тъ плавкѣ на бѣлілй ш тейнъ, велись старательно, то 
послѣдній всегда получается весьма чпсгымь и содерлштъ очень мало 8Ь и 
А«, но заклю чаетъ обыкновепно отъ 4 ° /0 ДО 6°/0 ж елѣза, въ видѣ сѣрни- 
стаго соединенія, ц измѣнчивое количество никкеля.

Е ачества выплавляемой мѣди зависятъ въ значительной степени отъ 
чистоты бѣлаго ш іей н а, такъ  какъ  рафинированіемъ нельзя совершенно 
очистить черной мѣди, заключающей значительныя количества сурьмы и 
мыш ьяка.

ІІлавка на черную мѣдь.

Иечи— такого ;ке типа, какъ и предыдущія, одпако устройство нхъ 
должно быть болѣе тщательнымъ и арматура болѣе ирочной, вслѣдствіе 
болѣе значительной садки, которая въ ннхъ расплавляется.

На новомъ поду ведутъ плавку на бѣлый штернъ, по крайней мѣрѣ, 
впродолженіи 8-ми дней. Если не принимать этой предосторожности, то 
прпходптся терять много мѣди, вслѣдствіе поглощепія ея новымъ подомъ.

Садку разсчитываготъ такъ, чтобы имѣть 4000 килограм. черной мѣди. 
Бѣлый шгейнъ насаживается въ печь небольшими кусками, причемъ ста- 
раются расположить ихъ такъ, чтобы можно бы.іо значительно уменьшить 
тягу печи. ІІри этомъ условіи температура печи значителыю понижается 
и нлавленіе штейна производится въ желаемой степени медлеішо, лучистой 
теплотой стѣнокъ печи. Ловкіе рабочіе умѣютъ располагать куски штейна 
такъ, что куча ихъ касается свода печи.

Операдія длится 24 часа и состоитъ изъ ряда послѣдователышхъ 
охлажденій и расплавленій штейна.

Работу начпяаютъ, какъ и въ предъидущихъ операдіяхъ. медлепнымъ 
плавленіемъ штейна при дѣйствіи іока воздуха и возможно нпзкой гемпера- 
турѣ.

Вся садка расплавляется и покрываетъ подъ печи, но такъ какъ токомъ 
воздуха послѣдняя замѣтио охлаждается, то штейнъ частыо застываетъ. ІІро- 
доджаютъ нѣкоторое время продессъ окисленія п затѣмъ частыо закрываютъ 
боковое окошко, чтобы вполпѣ расплавить садку. Послѣдняя въ это время 
представляетъ смѣсь металлической мѣди съ ея сѣрпистымъ и окисленнымъ 
соединеніями. Же.іѣзо въ это время почти вполнѣ ош.іаковапОо

Во время расплавленія сѣршістая мѣдь и окнсь мѣди реагируютъ другъ 
на друга, иричемъ выдѣляется сѣрнистый аигидридъ и металлическая мѣдь. 
Когда содержимое печи вполнѣ расплавится, то открываютъ боковое окошко 
и возобновляютъ процессъ окисленія.

По истеченіи 10— 11 часовъ работы, совершенпо закрываютъ боковое 
окошко и приводятъ расплавленную массу въ иаиболѣе жидкое состояніе. 
Затѣмъ удаляютъ чрезъ отве])зтіе въ передней частн печи шлаки такъ, какъ 
это производится ири плавкѣ на бѣлый штейнъ. ІПлаки находятся въ не-
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большомъ количествѣ, такъ  какъ  ш тейнъ содержалъ немного ж елѣза и плав- 
леыіе велось безъ прибавленія ш лаковъ. Ояи трудноплавки и плаваю тъ не- 
большими массаыи по поверхности гатейна.

Когда шлаки вполнѣ удалены изъ нечи, снова закрываютъ рабочее 
отверзтіе, но оставляютъ на ноловину открытымъ боковое окошко, чрезъ 
которое время отъ времеыи помѣшиваютъ расплавленную массу, представляю- 
щую черную мѣдь, покрытую болѣе или меиѣе толстымъ слоемъ весьма жидкой 
сѣрнистой мѣди. Температура вь печи должна быть такова, чтобы штейнъ 
не могъ сгущаться; одпако нужно избѣгать и значительнаго возвышепія ея. 
0  температурѣ въ печи судятъ по внѣпшему виду массы штейна, находя- 
щейся у боковаго окошка: токъ холоднаго воздуха у окошка превраіцаетъ 
штейнъ въ тѣстообразное состояніе; еслн температура печи слишкомъ низка, 
то масса застывшаго штейна увеличивается, въ такомъ случаѣ окошко за- 
крываютъ нѣсколысо болѣе (для возвышепія температуры печи).

Водя кочергой но поверхности расплавленной массы, рабочій опредѣ- 
ляетъ толщину слоя сѣрнистой мѣди; когда послѣдній значителыю утоннтся, 
то пемного усиливаюта жаръ и начшіаютъ перемѣшнвать расплавлепнуго 
массу кочергой. По истеченіи 1-го часа температуру печи слегка попи- 
жаютъ; расплавленная масса пок])ывается топкимъ слоемъ закиси мѣди и 
дѣлается тусклой. Это обстоятельство указываетъ на то, что операціа кон- 
чена. ІІолезно въ это время произвести нослѣднее помѣшиваніе кочергой— 
для введенія въ расплавленную массу нѣкотораго колпчества закиси мѣди. 
Когда, вслѣдъ затѣмъ, усилятъ жаръ въ печи, передъ выпускомъ, для при- 
данія большей жидкообразности черной мѣдн, то эта закись встунитъ въ 
реакцію съ сѣрнистой мѣдыо (которая можетъ быть растворенной въ массѣ 
черной мѣдп) и, такимъ образомъ,—выдѣлитъ еще нѣкоторое количество 
сѣры.

Послѣ помѣишванія тщательно закрываютъ боковое окошко, задаютъ 
силыіый жаръ и поддерліиваютъ его вгеченіи около '/ )  часа. Затѣмъ—вы- 
пускаютъ черпую мѣдь въ глубокія песчаныя гнѣзда.

Ковриги черной мѣди вѣсятъ около 200 килограммовъ. Ихъ отлнваютъ 
болышіми для того, чтобы, но возможпости, воспрепятствовать окисленію 
мѣдн во время плавленія, нредшествующаго рафинированію.

Черная мѣдь, хорошаго качесгва, спокойно течетъ въ песчаныя гнѣзда; 
она. весьма жидка н окрашена въ яркій зеленый цвѣтъ. При охлажденіп, 
она не должна разбрызгиваться: это указывало бы на то, что она содер- 
житъ еще въ себѣ сѣрнистую мѣдь.

Какъ скоро черпая мѣдь отлита, нужно торопиться отдѣлять ковриги 
металла другъ отъ друга. Пока еще металлъ иагрѣтъ до свѣтло краснаго 
каленія, отдѣленіе ковригъ производится легко, но если ему предоставить 
аначительно охладнться, то онерація дѣлаегся весьма затруднительной, при- 
ходится прнбѣгать къ помощи зубила и молота.
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Черная мѣдь имѣетъ кирпично-красный цвѣтъ, болѣе темный на по- 
верхности, которая сильно бугорчата. ІЗнутренность кусковъ, въ особен- 
ности въ верхней части ихъ, представляетъ многочисленныя пустоты—вотъ 
почему эта мѣдь называется въ Англіи пузыристой, Віізіег Соррег.

Изломъ черной мѣди бываетъ различиый: иногда зернистый, иногда во 
локнистый. Это зависитъ отъ качества проплавляемыхъ рудъ и, въ особен- 
пости, отъ того, какъ велась плавка па черную мѣдь.

Содержапіе чистой мѣди, при благопріятяыхъ обсгоятельствахъ, колеб- 
лется въ предѣлахъ: 9 8 % — 99%-

Заводъ, снабженный 10-ю печами для рудной плавки, 4-мя печами для 
первой концентраціонпой плавки, столькими же печами для плавокъ на 
голубой и бѣлый штейны и 2-мя печами для плавки на черную мѣдь, мо- 
жетъ посредствомъ 1-ой рафинировочной печи производить еженедѣльно отъ 
40 до 50 тоннъ мѣди, если только онъ имѣетъ въ своемъ распоряжеяіи бо- 
гатыя руды для 2-ой и 3-ей операцій.

Рафинированіе.

Рафпнпровочныя печи имѣютъ размѣры болѣе ограниченные, чѣмъ всѣ 
другія. ІІодъ печи имѣетъ 12' ддины и 8' наиболыпей ширины. ІТечи снаб- 
жаются 2 окошками, изъ которыхъ рабочее—имѣетъ размѣры: 12"Х12". 
Рѣшетка расположепа на 4' ниже верхней поверхности порога; размѣры ея: 
4 'Х 4 '. Всѣ стѣнки печи одѣты толстыми чугупными плитами, скрѣпленпыми 
прочными желѣзными связями и рельсами. Такая прочная конструкція печей 
необходима въ силу значительнаго вѣса садки черной мѣди.

Верхняя часть пода дѣлается изъ возможно чистаго кварцеваго песка 
и хорошо насыщается шлаками огъ плавки на бѣлый штейнъ. Подъ имѣетъ 
наклонъ по направленію отъ порога къ передней части печи и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, —достаточную вогнутость по направленію, церпендикулярному къ оси 
печи. Въ силу послѣдняго условія, во время оиоражниванія печи, весь расп.іав- 
ленный металлъ собирается у рабочаго отверзтія, гдѣ устраивается зумфъ, 
глубиною въ 8"— 10" и діаметромъ въ 18,; вверху п 10"— внизу.

Хорошо сдѣланный подъ долженъ быть совершенно гладкимъ и пе 
представлять углубленій и трещинъ.

Для облегченія насаживанія въ печь кусковъ черпой мѣди, у боковаго 
окошка устраиваютъ небольшую наклонную плоскость.

Когда послѣдняя готова, разводятъ въ печи огонь, хорошо закрываютъ 
окна и задаютъ возможно сильный жаръ, который поддержміваютъ впродол- 
женіи 5— 6 часовъ. Но истеченіи этого времени насажнваютъ въ печь около 
Ѵ /г тоннъ черной мѣди и мѣдной окалины. Эта садка быстро расплавляется 
и, если подъ ішѣетъ незначительный уклопъ, покрываетъ большуго часть
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ловерхносги пода. Однако, для лучшаго насыщенія мѣдью всѣхъ трещинъ 
иода, расплавленную массу помѣшиваютъ кочергой и раснредѣляютъ равно- 
мѣрно по всей иоверхности пода; помѣшиваніе повторяютъ чрезъ каждые 
1/» часа впродо.іженіи 4 —5 часовъ, по истеченіи которыхъ извлекаютъ, по- 
средствомъ ковша, оставшееся непоглощеннымъ количество черной мѣди, за- 
мѣтно понижаютъ температуру печи и открываютъ боковое окошко, чтобы 
частыо окислить мѣдь, заключенную въ порахъ пода.

Однако, несмотря на эту предосторожность, нельзя разсчитывать, что 
нри послѣдующихъ плавкахъ можно будетъ избѣгнуть поглощенія мѣди: изъ
4-хъ первыхъ садокъ подъ ноглощаетъ отъ 2 7 , до 3 тоннъ мѣди.

Первая садка черной мѣди не должна быть значительна, именно не должна 
быть болѣе (і тоннъ. ГІри каждой посдѣдующей илавкѣ увеличиваютъ садку 
на 1 тонну, лока ни дойдутъ до 10 товнъ,— величины, предѣльной для ука- 
занныхъ размѣровъ печей.

ГІоложимъ, что мы имѣемъ готовую, но пустую и холодную печь.
Работа начинается разогрѣваніемъ печн, впродолженіи когораго, съ но- 

мощью открытаго рабочаго отверзтія и заслонки въ пролетѣ, поддерживается 
весьма слабая тяга воздуха. Температуру въ печи возвышаютъ весьма мед- 
ленио, во избѣжаніе образованія треіцинъ въ подѣ и поврежденія кладки 
свода, которая можетъ быть^еіце не совсѣмъ сухой.

Когда часть свода, находящаяся надъ порогомъ, нагрѣется до краснаго 
каленія, увеличиваютъ мало по-малу тягу воздуха и медленно усиливаютъ 
жаръ до тѣхъ поръ, пока всѣ внутреннія чаети печи не яагрѣются до темпе- 
ратуры свѣтло-краснаго каленія. Эту температуру поддерживаютъ впродол- 
ягеніи 2 — 3 часовъ, чтобы хорошо прогрѣть додъ.

Нужно по крайней мѣрѣ 24 часа времени для того, чтобы нагрѣть 
нечь до надлежаіцей темиературы. Если же дечь только что выстроена, то 
разогрѣваиіе ея идетъ еще медленнѣе.

Въ то время какъ нроизводится разогрѣваніе печи, въ передней части 
ея устраивается нѣчто въ родѣ плотины, которая необходима въ тѣхъ случаяхъ, 
когда въ печи расплавляется нолная садка черной мѣди (10 т.). Эта плотина 
устраиваетси изъ желѣзныхъ прѵтьевъ, обмазанныхъ времнштой огнепостоян- 
ной глиной.

Когда печь достаточно прогрѣта, то нриступаютъ къ нагрузкѣ ея чер- 
ной мѣдью; сначала, однако, на подъ печи насыпаютъ отъ 3 до 4 лопатокъ 
каменноугольной мелочи. Куски черной мѣди располагаютъ по возможности 
ближе другъ къ другу; затѣмъ, покрываютъ ихъ слоемъ каменноугольной 
мелочи, закрываютъ боковое окошао, но оставляютъ отарытымъ рабочее от- 
верзтіе. Мало по-малу садка нрипимаетъ температуру печи и, когда куски 
мѣди, расиоложенные у порога, начнутъ плавиться (что ѵзнается по особому 
блеску пхъ), то закрываютъ рабочее отверзтіе и усиливаютъ жаръ ізъ печи, 
стараясь, чтобы въ нее не попадалъ наружный воздѵхъ.

гоі>н. журн. т. I, Л* 2. 1886 г. 16
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Умѣренный жаръ поддерживаютъ въ печи до тѣхъ поръ, пока весь подъ 
покроется слоемъ расплавленнаго металла, на что потребно отъ 5 до 6 ча- 
совъ, смотря по количеству угля и силѣ тяги. Уголь долженъ быть сѵхимъ, 
съ длиннымъ пламенемъ и легко восиламеняющимся.

Посредствомъ кочерги убѣждаются въ томъ, что мѣдь вполнѣ расплави- 
лась; затѣмъ, чтобы опредѣлить, достаточно ли высока температура расплавленной 
массы, въ послѣднюю погружаютъ литейный ковшъ, обмазанпый глиной: если 
мѣдь, приставшая къ стѣнкамъ ковша, медленно расплавляется, то темпера- 
тура металла слишкомъ низка; слѣдовательно, нужно продолжать разогрѣва- 
ніе печи; если же мѣдная оболочка ковша расплавляется быстро, то пора 
приступать къ извлеченію шлаковъ.

Эта операція производится съ помоіцью кочерги, и если шлаки слиш- 
комъ жидки, то, для полнаго ихъ извлеченія, въ печь вводятъ нѣсколько ло- 
патокъ золы. которая сгущаетъ шлаки. Открываютъ, затѣмъ болѣе или менѣе 
значительно боковое окошко, руководствуясь при этомъ силою тяги. Если по- 
слѣдняя энергична, то можно открыть боковое окошко на половину; при болѣе 
слабой тягѣ нужно уменыпить величину отверзтія, чрезъ которое притекаетъ 
воздухъ. Иногда даже приходится довольствоваться тѣми отверзтіями, кото- 
рыя дѣлаюгся въ сводѣ печи. Понятно, что чѣмъ болѣе отверзтіе, чрезъ ко- 
торое проходитъ воздухъ, тѣмъ скорѣе идетъ процессъ окисленія. Нужно, 
однако, помнить, что мѣдь во все время окисленія должна оставаться совер- 
іпенно жидкой.

Чтобы сдѣлать всѣ часги расплавленной массы доступными окисленію, 
яужно производить весьма энергичное помѣшиваніе. Для этого, въ расплав- 
ленную мѣдь вводятъ свѣжій шестъ, сдѣланный изъ твердыхъ породъ лѣса, 
Этотъ шестъ поддерживается въ металлической ваннѣ въ наклонномъ поло- 
женіи съ помощью особой деревянной рамы, которая, въ то-же время, защи- 
іцаетъ рабочихъ отъ раскаленныхъ частицъ мѣди, выбрасываемыхъ изъ печи.

Вслѣдствіе разбрызгиванія мѣди, производимаго деревяннымъ шестомъ, 
процессъ окисленія идетъ весьма быстро. Если рафинируется болѣе или 
менѣе нечистая черная мѣдь, а слабая тяга не позволяетъ открывать боко- 
ваго окошка, то для ускоренія ошлаковыванія нечистотъ мѣди бросаготъ въ 
печь нѣсколько горстей натровой селитры. Эта операція иостоянно произво- 
дится на заводѣ Сіогп Аѵоп не только съ цѣлыо выигрыша во временн, но 
и для улучшенія достоинства мѣди. Съ этой же цѣлью, на нѣкоторыхъ за- 
водахъ бросаютъ къ печь смѣсь равныхъ частей гаптеной извести и патровой 
селитры.

Въ началѣ рафинированія расплавленная мѣдь обладаетъ прекраснымъ 
золотистожелтымъ цвѣтомъ и зеркальной поверхностыо, но, по мѣрѣ того, какъ 
подвигается впередъ ироцессъ окисленія и растворяется въ расплавленной 
массѣ закись мѣди, новерхность металла дѣлается тусклой, вмѣстѣ съ тѣыъ 
исчезаетъ и желтый цвѣтъ мѣди.
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IIо мѣрѣ того, какъ сгораетъ деревянный шестъ, его подвигаютъ впе- 
редъ и, наконецъ. когда онъ сдѣлается очень коротокъ, его замѣняютъ новьтмъ.

Время оть времени, съ помоіцыо неболыиой ложкн (въ 5 сентим. діа- 
ыетромъ и 1 сент. глубины) , берется проба металла, которая быстро охлаж- 
дается въ водѣ и разламывается для наблюденія излома. Впрочемъ, когда ра- 
бочіе пріобрѣтѵтъ нѣкоторый навыкъ въ дѣлѣ рафинированія мѣдн, то при- 
ходится брать всего 1 или 2 пробы въ концѣ операціи, такъ какъ рабочіе 
научаютсяпо внѣшнему виду распавленнаго металла судить о ходѣ операціи. 
Во время процесса окисленія, на поверхности расплавленнаго металла по- 
являются небольшія пятна закиси мѣди, которыя сначала бысгро исчезаютъ, 
раетворяясь въ мѣди, но съ теченіемъ временм становятся многочисленнѣе 
и исчезаютъ медленнѣе; наконецъ, они покрываютъ ' всю поверхность 
расплавленпой мѣди. Въ этотъ моментъ изъ нечи вынимаютъ деревянный 
шестъ. ГІроба, взятая въ это время, обнаруживаетъ характерный изломъ 
кирпично краснаго цвѣта

Нечистоты, заключавшіяся въ мѣди, собираются на новерхности металла 
въ видѣ весьма жидкихъ (вслѣдствіе содержанія значит. колич. мѣди) шла- 
ковъ. Послѣдніе нѣсколько сгущаютъ посредствомъ золы и, затѣмъ, посред- 
ствомъ вѣтки дерева, вводимой чрезъ боковое окошко сметаютъ ихъ съ по- 
верхности металла къ рабочему отверзтію и, наконецъ, выпускаютъ изъ печи.

Во время всѣхъ этихъ операцій расплавленная мѣдь значительно охлаж- 
дается; но такъ какъ для успѣха всѣхъ послѣдующихъ операцій существенно 
необходнмо скопить болыное количество теплоты, какъ въ самой мѣди, 
такъ и въ подѣ н стѣнкахъ печи, то усиливаютъ жаръ въ печи, закрываютъ 
и хорошо замазываютъ всѣ отверзтія печм, бросивъ. однако, предварительно 
на поверхность металла одно полѣно дровъ. Это долѣно дровъ должно нре- 
пятствовать окисленію мѣди воздухомъ, доступъ котораго въ печь никогда 
не удается вполнѣ устранить.

Смотря по колпчеству уг.ія въ топкѣ н по силѣ тяги, нодогрѣваніе нечн 
длится отъ 10 до 20 минутъ, въ теченіи которьтхъ рабочіе прочищаютъ рѣ- 
шетку и нагружаютъ топку углемъ.

Во время процесса окисленія, заключающійся въ мѣди мышьякъ не мо- 
жетъ вгюлнѣ выдѣлиться, даже въ присутствіи значительныхъ количествъ 
закиси мѣди. Окись свинца оказывается, съ этой точки зрѣнія, болѣе могу- 
щественнымъ средствомъ. Потому то для выдѣленія мышьяка, на заводахъ 
Валлиса, прибавляютъ къ расп.іавленной мѣди до іѴгѴо неталлическаго свинца, 
для чего нослѣдній насаживаютъ въ видѣ кусковъ, заранѣе взвѣшенныхъ, на 
лопату, которую вводятъ въ печь и держатъ надъ поверхностью расплавлен- 
ной мѣди: свинецъ капля по каплѣ надаетъ въ металлическую ванну. При 
этомъ нужно особенно заботитьея, чтобы куски свинца не могли упасть съ 
лопаты на подъ печи; послѣдній, въ такомъ случаѣ, можетъ быть быстро 
разъѣденъ.

іб*
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Для освобожденія мѣди отъ той закиси мѣди, которѵю она поглотила 
во время процесса окисленія, нужно привести расплавленную массу въ со- 
прикосновеніе съ какими либо возстановляющими веществами. Съ давнихъ 
поръ для этого употреблялся древесный уголь, но въ настоящее время пред- 
почтительно употребляютъ сухой, не спекающійся, каменный уголь, содер- 
жащій мало золы и сѣры. Въ печь забрасываютъ отъ 4 до 5 лопатокъ та- 
кого угля и туда же вводятъ свѣжую деревянную жердь. Когда послѣдняя 
сгоритъ, то ее замѣняютъ новой, причемъ берутъ первѵю пробу металла. По 
внѣшнему виду этой пробы, а главное—іто ея излому, опредѣляютъ степень 
законченности операціи.

Въ то время, какъ возстановляется закись мѣди, замѣтно измѣняется 
внѣшній видъ расплавленной массы: вначалѣ процесса поверхость послѣдней 
плохо отражаетъ свѣтъ, но въ концѣ — она дѣлается блестящей. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ и цвѣтъ расплавленной массы, бывшій вначалѣ желтоьато-зеленымъ, при- 
нимаетъ оттѣнокъ, свойственный чистой мѣди. Если взятая въ это время 
проба металла обнаружитъ хорошія свойства мѣди, то операцію оканчиваютъ, 
вынимая изъ печи деревянную жердь и пристѵпая къ отливкѣ металла.

Мѣдь отливается или въ полосы, предназначенныя для прокатки, илн 
въ штыки, идущіе на. приготовленіе сплавовъ, напр. сплава Мііпіг (60%  Си и 
40°/с 2п.). ПІтыки мѣди вѣсятъ отъ 15 до 18 фунтовъ. Для отливки шты- 
ковой ыѣди долгое время употреблялись чугунныя формы, но вънастоящее время 
почти повсемѣстно примѣняютея мѣдныя формы, предетавляющія, какъ извѣ- 
стно, два преимуіцества: срокъ службы ихъ продолжительнѣе и, сдѣлавшись негод- 
ны для отливки, онѣ могутъ идтн въ переплавку на приготовленіе новыхъ формъ.

Разливка мѣди по формамъ производится желѣзными ковшами, выма- 
занными внутри глиной и снабженными рукоятками въ 6 фут. длины. Ковши 
имѣютъ такіе размѣры, что въ нихъ помѣіцается то количество мѣди, кото- 
рое необходимо для отливки одного штыка; предъ употребленіемъ ихъ на- 
грѣваютъ до краснаго каленія.

Ири разливкѣ рабочіе надѣваютъ на правѵю руку длинную перчатку, 
изъ грубаго холста, смоченную водой.

При каждой рафинировочной печи, за, исключеніемъ рафинировочнаго 
мастера, имѣется слѣдующій персоналъ рабочихъ: главный рабочій, нри пемъ 
3-е помощпиковъ, производящихъ разливку мѣди,и 2 чернорабочихъ, нзъ ко- 
торыхъ одинъ освобождаетъ формы отъ штыковъ мѣди, а другой извлекаетъ 
штшки изъ водянаго бака, гдѣ опи охлаждаются, и нагружаетъ ихъ въ 
тачку.

Рабочіе получаютъ плату сообразно числу тоннъ штыковой мѣди; этимъ 
они заинтересовываются въ производительности печи.

Внѣшпій видъ штыковой мѣди даетъ драгоцѣнныя ѵказанія на то, какъ 
шла операція рафииированія.

Дѣйствительно, мѣдь, хорошо рафинированная, обладаетъ плоской и
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блестящей новерхностью фіолегово-голубаго цвѣта, нринадлежащаго тонкому 
слою закиси Си, воторый образуется при охлажденіи металла. Если мѣдь 
содержптъ въ себѣ невозстановленную закись мѣди, то она обладаетъ выпук- 
лой поверхностью, темнокраснаго цвѣта. Такая мѣдь при остываніи пред- 
сгавляетъ явленіе, нодобное выростанію серебра и зависяіцее отъ выдѣле- 
нія СО, растворенной вь передержанной мѣди.

Температура печн во время рафинированія имѣетъ знаиительное вліяніе 
на ходъ онераціи. Ес.іи рафинированная мѣдь слишкомъ холодна, то она 
застываетъ въ литейныхъ ковшахъ и пристаетъ къ стѣнкамъ послѣднихъ. 
Вслѣдствіе этого уменыпаетея объемъ ковшей и количество мѣди, номѣщаю- 
іцееся вь нихъ, дѣлается недостаточнымъ для отливки 1-го штыка. Между 
тѣмъ въ нромышленности гребѵется болѣе или менѣе постоянный вѣсъ 
штыковъ. Кромѣ того, при низкой температурѣ значительно ослабляется воз- 
становляющая способность угля, такъ что шансы получигь хорошую мѣдь 
уменьшаются.

Если, наоборотъ, мѣдь нерегрѣта, то литейные ковши слишкомъ быстро 
портятся, а мѣдныя формы сплавляются съ отливаемой мѣдью, такъ что от- 
дѣленіе ихъ дрѵгъ отъ друга становится затруднительнымъ, наконецъ, при 
весьма высокой температурѣ легко передержать мѣдь въ нечи, такъ какъ 
при этои темнератѵрѣ вліяніе возстановляюпціхъ газовъ весьма энергичпо.

Вслѣдствіе всего этого, чрезвычайно важно имѣтъ такое устройство,
иосредствомъ котораго можно было бы по нроизволѵ измѣнять тягу печи.
Вообіце же нужно замѣтить, что необходимъ большой навыкъ для того, чтобы 
умѣть всегда держать въ нечи надлежащую температуру.

Во все время разливки мѣди нужно стараться не нередержать металлъ, 
остающійся въ печи, а также и не окислить его. Если внѣшній видъ шты- 
ковъ укажетъ на присутствіе нѣкото]іаго количества закиси мѣди, то бро- 
саютъ въ печь полѣно дровъ, болѣе или менѣе значительное, смотря по
стенени окисленія мѣди и по ходу печи. Часто така;е бросаютъ на поверх-
ность мѣди нѣсколько кусковъ угля. Нослѣдній не только противодѣйствуетъ 
окисленію мѣди, но и сгущаетъ шлаки, которые стекаютъ со свода и стѣнъ 
иечи на поверхность мѣди и, затѣмъ, выпускаются изъ печи.

Такъ какъ штыковая мѣдь идетъ въ Англіи пренмущественно на при- 
гоговленіе сплава Мііпіг, то въ большей части заводовъ принято отъ каж- 
даго выпуска брать небольшое количество мѣди для приготовленія этого 
сплава. Это даетъ возможность быть увѣреннымъ. что изъ полученной мѣди 
можно нриготовить снлавъ, требуемыхъ качествъ.

ІІроба производится весьма быстро: всего въ 20 минутъ. Снлавляемый 
съ мѣдыо цинкь долженъ быть свободнымъ отъ мышьяка.

Проба производится въ графитовомъ тиглѣ съ крышкой, который пред- 
варительно нагрѣвается до свѣтлокраснаго каленія въ самодувномъ коксовоыъ 
горну.
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Во время разогрѣванія тигля отвѣшиваютъ 1 ’/ 2 фунта мѣди, въ видѣ мел- 
кихъ кусковъ, и 1 ф. цинка, акогда тигель нагрѣется до иастоящей степени, то 
въ него бросаютъ мѣдь. Чрезъ 'Д часа мѣдь совершенно расплавится. Въ 
нее одускаютъ нагрѣтый до краснаго каленія стержень; если къ иослѣднему 
мѣдъ не иристаетъ, то она нагрѣта до надлежащей температуры.

ІІрежде прибавленія цинка, полезно на поверхиость расплавленнаго 
металла бросить нѣсколько угольковъ, долженствующихъ нредохранять ме- 
таллъ отъ окисленія. Цинкъ нрибавляюгъ частями; куски его держатъ иѣ- 
воторое время надъ новерхностыо раснлавленной мѣди для предварительнаго 
нодогрѣванія ихъ. Образованіе снлава сонровождается выдѣленіемъ весьма 
нначительнаго количества теплоты, такъ что если темиература мѣди слишкомъ 
высока, то расплавленная масса нриходитъ въ кипѣніе и часть цинка уле- 
тучивается.

Когда весь цинкъ введенъ въ тигель, сплавъ хорошо размѣшиваютъ 
подогрѣтымъ желѣзнымъ стержыемъ и выливаютъ въ нодогрѣтую же форму.

Сплавъ хорошихъ качествъ долженъ обнаруживать слѣдующія свойства: 
значительную вязкость, свѣтло-розовый цвѣтъ и весьма мелкозернистый из- 
ломъ, въ которомъ. при разсматриваніи сквозь лупу, разлнчаютъ отдѣльныя 
изогнутыя волокна, какъ въ чистой мѣди.

Сплавъ съ весьма незначительнымъ количествомъ мышьяка настолько 
теряетъ свою вязкость, что не можетъ прокатываться въ валкахъ; цвѣтъ его 
дѣлается желтымъ, а изломъ круннозернистымь.

При отливкѣ иолосовой мѣди, предиазначаемой для нрокаткн, ностуиаютъ 
такъ же, какъ и при отливкѣ штыковой; только садка черной мѣди бываетъ 
обыкновенно иеныпе: тоннъ 6 —8. Еъ черной мѣди присажлваютъ обыкно- 
венно мѣдные обрѣзкы.

Формы, въ которыя отливаютъ нолосовуго мѣдь, лредстаьляютъ чугун- 
ныя рамы, глубина которыхъ и боковые размѣры бываютъ различны. Эти 
рамы раснолагаются совершенно горизонтально на толстыхъ чугунныхъ нлп- 
тахъ, размѣщенныхъ нолукругомъ около рабочаго отверзтія печи.

Работу начиыаютъ тѣмъ, что въ каждую изъ формъ ириливаютъ такое 
количество мѣдн, которое необходимо для нокрытія дна формы, т. е. чугѵн- 
ной нлиты. Такимъ образомъ нодогрѣваготъ формы и, вмѣсгѣ съ тѣмъ, обра- 
зуютъ совершенно горизонтальное дно нхъ которое необходимо, нотому 
что плоскости, ограничивающія полосы мѣди, доллшы бьггь параллельны.

- Вообще нужно замѣтить, что для удачной от.інвки полосовой мѣди тре- 
буются весьма опытные рабочіе. Разливка производится тщательно вымѣрен- 
ными литейными ковшами, которые постоянно еаполняются совершенно одн- 
наковымъ образомъ, такъ какъ полосы .мѣди должны обладать постояныымъ 
вѣсомъ, во избѣжаиіе иолученія значителыіаго количества обрѣзковъ. Часто 
на внутренней сторонѣ формъ чертятъ мѣломъ параллельныя линіи, которыя
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указываютъ стеиень наиолненія формъ. Каждый ковшъ вмѣщаетъ въ себѣ 
до 40 фунт. мѣди.

Разливку начинаютъ съ крайней формы каждаго ряда; мѣдь льютъ въ 
углы формъ, такъ какъ въ этихъ мѣстахъ мѣдь быстрѣе всего охлаждается.

Когда всѣ формы наполнены, даютъ полосамъ мѣди нѣсколько охла- 
диться, а затѣмъ поднимаютъ чугуыную раму. ГІослѣ того, какъ мѣдь совер- 
шенно охладится остается только сравнять. неровности нолосъ и послѣднія 
дѣлаются готовыми для нрокатки.



ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ НАВЛЮДЕНІЯ ВЪ  БІЙСКОМЪ И КУЗНЕЦКОМЪ ОКРУ* 
ГАХЪ, ТОМСКОЙ ГУБЕРНІИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЯ ВЪ 1884 Г.

Гражд. инж. Б. Н оляновскаго.

Бійскъ, окружной городъ Томской губерніи. отстоитъ на 5261 / 2 верстъ. 
къ ЮВ. отъ Томска и на 185 верстъ отъ окружнаго же города Барнаула, 
находящагося отъ Війска на СЗ. Послѣ утомительно однообразной природы 
Томска и его окрестностей, и убійственнаго тамошняго воздуха, Бійскъ, ле- 
жащій въ открытой, сухой, здоровой мѣстности, на прекрасной рѣкѣ, кажется 
весьма привлекательнымъ. Городъ расположенъ на совершенно ровной мѣст~ 
ности, на нравомъ берегу Біи, ѵ подножія высокаго увала,1 составлявшаго 
нѣкогда берегъ рѣки.

Съ увала этого, по коему пролегаетъ трактовая дорога въ Барнаулъ и 
'Гомскъ, видъ на городъ и его окрестноети весьма живописный; въ ясную 
ногоду оттѵда отчетливо видны высокія предгорія Алтая. окаймляющія не- 
прерывнымъ сипимъ поясомъ весь горизонтъ въ ЮЗ направленіи. ІІредгорія 
эти отстоятъ не ближе 80-ти верстъ отъ города. Недавно еще весьма незна- 
чительный, Бійскъ, въ настоящее время, благодаря дегаевизнѣ въ немъ жизни, 
хорошему климату, хлѣбородной почвѣ округа, и наплыву нереселенцевъ въ 
послѣдніе годы, въ особенности изъ южныхъ губернійРоссіи,— растетъ, что 
называется, не поднямъ, а по часамъ, и безъ сомнѣнія имѣетъ блестящѵю бу- 
дущность.

Мѣстоположеніе Бійска интересно вь геогностическомъ огношеніи. Онъ 
лежитъ близь вергаины входяіцаго угла, образуемаго отрогами горныхъ кря- 
жей Алтайскаго и Алатаускаго, идущихъ, какъ извѣстно, послѣдній въ на- 
нравленіи иочти мерндіональномъ, параллельномъ Уральскому хребту, а
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первый, сь СЗ къ ЮВ. Здѣсь же, въ мѣстностн соединенія этихъ горныхъ 
кряжей. столь отличныхъ своимъ внутреннимъ строеніемъ, граииты Алтая 
переходягъ лостепенно въ зеленокамепныя, амфиболитовыя породы предгорій 
Алатаускихъ. Наконецъ, не вдалекѣ отъ города, ио паправленію къ СВ вы- 
ступаютъ породы громаднаго угленоснаго Кузнецкаго бассейна. Рѣка Бія, 
берущая начало изъ 'Гелецкаго озера, сливается ворстахъ въ 30-ти ниже 
Війска съ лѣвой етороны, съ значительною горною рѣкою Катѵньею, вы- 
текающею изъ узла высочайшихъ Алтайскихъ альпъ. почти на границѣ съ 
китайскими владѣніями, и текущею почти въ С направленіи, до соединенія 
съ Біей. Отъ соединенія двухъ этихъ рѣкъ беретъ свое начало рѣка Обь, 
сохраняя на нротяженіи болѣе ста верстъ далѣе направленіе Бін, прямо къ 
Западу, а затѣмъ, круто поворачивая на Сѣверъ.—Характеръ обѣихъ рѣкъ раз- 
личный: Бія имѣегь течепіе спокойное.руслоглубокое, съ дномъ песчанымъ, от- 
части илистымъ, образуетъ вообще мало поворотовъ и острововъ, и въ по- 
ловодіе разливается нешироко. Берега ея, въ особенностн правый,— гористы 
и соетоятъ, преимущественно. изъ зеленокамеиныхъ породъ. Катунь, напро- 
тивъ, вообще мелководна, но паденіе имѣетъ большое, отчего несется съліыс- 
тротою, дѣлая множество загибовъ, образуя многочислешше острова, а въ 
лѣтнее ноловодіе, отъ таянія горныхъ снѣговъ, разливается итироко.

Высокіе увалы, окаймляющіе долину Катуни, на весьма значительное 
нротяженіе отъ устья,— состоятъ изъ гранита, и продуктовъ его разложенія, 

а русло— изъ довольно крупной, разноцвѣтной, по болыпей части яшмовой 
гальки, со множествомъ большихъ круглыхъ валуновъ булыжника, пазываемаго 
тамь булочникомъ, и сосгояіцаго преішуществеяио изъ кварцевыхъ яшмъ и 
порфировъ,н въ меньшемъ количествѣ изъ грагштовъ и сіенитовъ. Валуныэти 
употребляются въ Бійскѣ, за неимѣпіемъ другаго строите.іьнаго камня, на 
фундаменты городскихъ общественныхъ и обывательскихъ построекъ. Въ 
диллювіалыіыхъ наносахъ устья Катуни весьма обильны ископаемые остатки 
допотоиныхъ животныхъ; они каждогодно вьшываются полою водою изъ 
нижнихъ пластовъ ува.ювъ, окаймляющнхъ рѣчнѵю долину, и затѣмъ, 
послѣ спада водъ, лежатъ нодъ мелкимъ слоемъ песка и гальки.—Осенью 1882 
года, близь еела Катунскаго, при добычѣ изъ русла рѣки булыжнаго камня, 
для фундамента новаго въ Бійскѣ острога, рабочими найдено было нѣсколько 
отлично сохрашівшихсн череповъ и костей древнихъ млекошітаюіцихъ. Изъ 
числа ихъ болѣе замѣчателыш слѣдующія: верхняя часть черепа Воз р г і-  
тідепічз, съ рогами, отстоявшпни въ верхнемъ разносѣ на 1 ,зз метр. одинъ 
отъ другаго, при толщинѣ каждаго у корвен, въ окрѵжности 0,45 метр ; 
длина лба между корнями роговъ 0,5 метра. Половина ннжней челюсти 
ВМпосегоз іісЬогЫпт . въ окружности, въ толстомъ концѣ, 0,55 метр.. съ 
одннмъ переднимъ зѵбомъ, коего длина 14 и ширина 5 сантиметровъ. Кость 
(цѣльная) ниліней части ноги, первобытнаго слона, вышиною 1 ,ос> метр., 
толщиною въ окружности, въ копцахъ 0,71 метр. и въ средипѣ 0,35 метра.—
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Ііскопаеыия кости эти представлены вь даръ для будущаго музея Томскаго 
университета.

Бійскъ построенъ на наноспой почвѣ, состоящей изъ тонкаго слоя гощеіі 
глины свѣтло-охрянаго цвѣта, покоющейся на сѣромъ среднезернистомъ 
нескѣ. —Увалъ, окру;кающій городъ съ С. стороны иимѣющій не менѣе 30-ти 
мотровъ вышины, состоитъ весь изъ такой же глины.—Въ ближайніих ь окрест- 
ностяхъ города нѣтъ никакихъ выходовъ горнокамеиныхъ породъ, и берега 
Біи вверхъ, на нѣсколько десятковъ верстъ, состоятъ изъ иодобной, болѣе 
или менѣе окрашенной желѣзомъ глины. Въ селѣ Новиковскомъ, Енисей- 
ской волости, находящемся, вверхъ но Біѣ, на правомъ берегу, въ 50-ти 
верстахъ, недалеко отъ устья рѣчки Ншіи, наблюдаются иервые выходы 
кристаллической породы, мелкозернистаго діорита, въ которомъ плагіоклазъ 
ц роговая обманка раснредѣіены почти равном:ѣрно. ГІорода пересѣчена въ 
разныхъ направленіяхъ жилами свѣтло-сѣраго круино-кристаллическаго 
известняка. Въ иѣсколькихъ верстахъ выше известнякъ образуетъ въ бере- 
гахъ Нини толстые пласты, и мѣстными жителями обжигается на известь.

Выше с. Новііковекаго берега Біи, во многихъ мѣстахъ, обнажаютъ 
выходы подобнаго же діорита, перемежаемые весьма желѣзистою, иногда 
темнокраснаго цвѣта глиною, а въ двухъ верстахъ выше дер. Ажинской, есть 
добыча хорошаго качества желѣзистой охры и бѣлой глины. Около дер. Сай- 
дыбской, въ 100 веретахъ выше Бійска, къ лѣвому берегу рѣки, съ 103 
стороны, нодошли горы. Въ 4-хъ верстахъ отъ Сайдыбской близь инородче- 
ской деревни Балыкса (Быстрянской инородческой уиравы), лежащей на 
лѣвомъ берегу рѣки, есть хорошее обнаженіе, хотя и трудно доступное, 
вслѣдствіе окружаюіцаго его топкаго болота. На значительшшъ нротя- 
женіи выступили здѣсь высокія и крунныя скалы, разсѣченныя верти- 
кальными трещинами. Онѣ состоятъ *изъ зеленокаменной породы, съ пер- 
ваго взгляда похожей на мелкозернистый діоритъ, но отличающейся отъ 
него отсутствіемъ роговой обманки: норода приближается къ порфирамъ, 
ц сосгоитъ изъ плотной сѣровато-зеленой осіювной массы, въ коей вкрап- 
лены довольно рѣдко, мелкія зерна полеваго шпата и стекловиднаго, иногда 
окрашенпаго буро-краснымъ цвѣтомъ кварца. ІІорода разбнвается, но направ- 
ленію невидимыхъ для глаза трещннъ, на острореберные куски. Въ трещн- 
нахъ, но обѣимъ сторонамъ, образовались прекрасные, черные, матовые или 
металлически блестяіціе дендрнты, на иодобіе деревьевъ и кустовъ. Далѣе 
дер. Балыкса строеніе береговъ Б ііі нами лично не осмотрѣно, но, судя но 
доставленнымъ образцамъ породъ, съ окрестностей горы, называемой ,Ико- 
ностасъ“ , находящейся верстахъ въ 50-ти выше с. Сайдыбскаго, недалеко отъ 
усхья рѣіш Лебедя, — зеленокаменныя породы должны быть развиты и вт» 
верховьяхъ Біи.

Оставляя въ сторонѣ мой ііуть отъ долины Біи къ г. Кузнецку, уже 
описанный другими изслѣдователями, обратимся къ строенію предгорій Ал-
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тайскихъ, осмогрѣнныхъ мною въ предѣлахъ Іийскаго округа, отъ лѣваго 
берега ІІатуни, подъ Бійсконъ, въ нрямомъ юіозападномъ направленіи, до 
Колыванскаго завода, въ тѣхъ именно мѣстахъ, гдѣ нредгорія, постепенно 
понижаясь, переходятъ въ степь долины рѣки Оби.

Рѣка Катунь, въ близости с. Сростки, измѣняетъ прежнее нанравлепіе 
своего теченія къ С, дѣлая поворотъ кь занаду, и образуетъ болыпую дугу. 
Здѣсь, какъ и по всему нижнему ея теченію, развитъ нреиыущественно гра- 
нитъ, образующій скалы, но обоимъ берегамъ рѣки, и многочисленные пороги 
въ ея руслѣ. Все громадиое пространство, ограниченное верхнимъ теченіемъ 
Оби и нижнимъ Катуни, но направленію къ 103, до долины р. Ануя, занято 
грашгговою формаціею, скрытою нодъ глубокими наносами степи, но обозиа- 
чающеюся частыми выходами гранита на увалахъ или холмахъ, которые 
входятъ отъ главнаго хребта въ степь, ночти иараллелыіыми рядами.

Въ 6-ти верстахъ, отъ д. Грязнухи, отстоящей отъ Бійска, по направ- 
ленію къ д. Сетовкѣ, въ 66 верст., высокіе горные отроги, называемые 

Іохматыми сопкамп“, состоятъ изъ полуразрушеннаго гранита, съ весь- 
ма многочисленными кварцевыми жилами; отъ вывѣтриванія гранита, на 
скатахъ сопокъ образовались большія кварцевыя скалы; впрочемъ кварцъ 
не содержитъ никакихъ включеній, но мѣстами, въ треіцннахъ его заклю- 
чаются щетки, или друзы, горнаго хрусталя. На одной изъ сопокъ, гос- 
нодствуюіцей надъ безпредѣльною степыо, разстилаюіцейся у ея нодножія, 
замѣчаются на скатѣ, обращенномъ къ 10., оетатки древняго городища, или 
лагеря, вѣроятно елужившаго вмѣстѣ и обсерваціоннымъ пунктомь перво- 
бытнылгь настушескимъ жителямъ страны, такъ какъ съ этого мѣста, дѣй- 
ствительно, открывается весьма обширмый горизонтъ, верстъ на 40 къ долинѣ 
р. Оби. Городище имѣетъ форму большаго прямоуголыіика, но наружнымъ 
сторонамъ котораго уцѣлѣлъ земляной валъ (но рва подлѣ него не замѣтно), 
затѣмъ, внутрн, нѣсколько такой же вышшш, но болѣе короткихъ насыпей, 
расподоженныхъ нараллельно наружному валѵ. Никакихъ остатковъ камен- 
ной ностройки не видно. Во всякомъ случаѣ, это не должно было быть 
кладбшцемъ, такъ какъ не было никакой нричины устранвать его на кру- 
томъ, каменистомъ скатѣ горы; къ тому же извѣстно, что Алтайскіе абори- 
гены хоронили своихъ иокойннковъ на мѣстахъ ровныхъ, болынею частью у 
иодножія горъ, и могиды, по деревяннымъ надъ ними настиламъ, заваливали 
каменьями, не дѣлая земляной насыпи; при этомъ кладбища не обносплись 
валомъ. Интересно было бы сдѣлать расконки въ этомъ мѣстѣ, но я, къ со- 
жалѣнію, не имѣлъ возможности.

Отъ Грязнухи, на дер. Кокшинскую, Карасѵ и Талицу, но направленію къ 
Катуни, всѣ холмы, идущіе отъ горныхъ отроговъ въ степь, состоятъ і і з ъ  

гранита. Въ такъ называемыхъ Гладкш ъ сопкахъ, въ ЮВ направленін отъ 
дер. Красный Яръ, граннтъ среднезернистый, съ желтоватымъ полевымъ 
шпатомъ, бѣлымъ кварцемъ н томпаковобурою сдюдою, пересѣкается жилами
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другаго, болѣе крѣпкаго гранита, въ которомъ полевой шпатъ имѣетъ тѣ- 
лесно розовый цвѣтъ, а довольно крупнозернистый кварцъ является бездвѣт- 
нымъ; слюда же совершенно отсутствуетъ. Въ сосѣдней сопкѣ выступаетъ 
порфпровая порода, въ сѣрой основной массѣ которой, занозистаго излома, 
разсѣяны во множествѣ мелкіе игольчатые кристаллы черной роговой обман- 
ки (?) или авгита. (?); кварцъ заключается въ породѣ въ видѣ безцвѣтныхъ сте- 
вловидныхъ, довольно крупныхъ кристаллическихъ зеренъ. Отношеніе раз- 
сматриваемой породы къ сосѣднему граниту, за недостаткомъ хорошихъ об- 
наженій. мнѣ не удалось наблюдать.

Далѣе въ томъ же направленіи, ирекраснже выходы гранита наблю- 
даются въ берегахъ рѣки Катуни, у селенія Сростки, лежащаго на правомъ 
ея берегу, въ 35 верстахъ отъ Бійска. Громадные утесы праваго берега, 
простирающіеся грядами и далѣе по рѣчпой долинѣ, состоятъ изъ иороды. 
представляющей безчисленные переходы гранита въ аплитъ и гранитосіенитъ. 
Сростинскій гранитъ, вообще весьма крѣпкій и мелкозернистый, состоитъ 
изъ двуцвѣтнаго фельзита:— бѣлагои свѣтлорозоваго,—сѣраго кварца и черной 
слюды, въ очень маломъ количествѣ, а часто и совсѣмъ отсутствующей, или 
постепенно замѣняемой роговою обманкою. Общій цвѣтъ гранита— сѣрый, 
но часто съ проходящими по немъ жилами розоваго цвѣта; или, въ мелко- 
зернистой сѣрой массѣ гранита находятся эллипсоидальныя включеиія 
крупнозернистаго гранита, тѣлеснорозоваго цвѣта. Вообще здѣсь можно на- 
блюдать самые разнообразные переходы и измѣненія гранита, въ отношеніи ве- 
личины зерна, цвѣта и минералогическаго сосгава.

Метаморфическій характеръ здѣшняго гранита, въ совокупности сь за- 
мѣченнымъ выше постепеннымъ въ немъ исчезаніемъ слюды, по мѣрѣ при- 
блиліенія къ долинѣ р. Катуни, и замѣна слюды роговою обманкою, наводятъ 
на мысль, что вблизи р. Катѵни должна проходигь граница выхода Алатау- 
скихъ амфиболитовыхъ зеленокаменныхъ породъ,— столь развитыхъ, въ бас- 
сейнѣ сосѣдней рѣки Віи.

Продолжая изысканія наши въ болѣе 10. 3. нанравленіи отъ Бійска, 
иереправивпшсь чрезъ Катунь, подъ с. Катунскимъ, и проѣхавъ село Смо- 
ленское, въ 15 верстахъ далѣе, въ холмахъ, вблизи дер. Точильной, встрѣ- 
чаемъ аплить. состоящій изъ крупныхъ кристалловъ бѣлаго ортоклаза іі дым- 
чатаго цвѣта кварца, — безъ слюды. Въ 5 верстахъ далѣе, близь Калбанов- 
ской заимки, довольно высокіе холмы. пазываемые гладкими сопками, со- 
стоятъ изъ куполообразно подыятаго гранита, разрушистаго, дѣляіцагося на 
нлиты, цвѣтовъ сѣраго и розоваго. Мѣстами переходитъ оиъ въ сіенитъ, вы 
дѣляя обильно амфиболъ, въ видѣ игольчатыхъ кристалловъ. Гранитная сгепь. 
постеиенно иовышаясь, продолжается по направленію къ дер. Тырипікиной. 
Съ Ю. и 10. 3. сторонъ, горизонтъ окаймленъ высокими горами, ясно уже 
различаемыми, хотя и находящимися отсюда въ разстояніи до 70 верстъ. Опѣ 
высятся амфитеатромъ и очертанія ихъ несходны съ профилнми горъ Уральскихъ.
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Многія вершшш гребенчаты, виднѣется нѣсколько пиковъ, и облака, проходя 
нижевершинъ, производятъ издалека впечатлѣніе лежащаго на горахъ слоя снѣ- 
га. Вблизи дер Тнрипікиной, въ направленіи СВ., проходитъ увалъ, приблизи- 
тельно верстъ въ 8 протяженіемъ, оканчивающійся у селенія, такъ называе- 
мош, Е ам еннт  сопкою. Увалъ имѣетъ круглое очертаніе; сопка состоитъ 
изъ гранита среднезернистаго сложенія, въ которомъ преобладаетъ иолевой 
шпатъ, желтоватобѣлый, или блѣднорозовый; кварцъ дымчатый, а слюда 
почти вовсе отсутствуетъ,иногда л;е бываетъ вкраплена неболыними скопленіями, 
имѣя томпаковобурый цвѣгъ. Гранитъ этотъ удобно колется на неправиль- 
ные куски и плиты до 1 аріп. толщиною, и въ такомъ видѣ идетъ на жер- 
нова, а болѣе мелкій— на фундаменты сельскихъ строеній, церквей и т. п. 
Увалъ, къ С. В. ностепенно понижаясь, наконецъ сливается съ нагорною 
степью. Далѣе, къ горамъ, виднѣются подобные же увалы, идущіе почти па- 
раллельно хребтѵ; судя по очертаніямъ, они должны состоять тоже изъ гра- 
нита.

Селеніе ІІетропавловское, какъ и всѣ прочія сосѣднія селенія, замѣча- 
тельны довольствомъ своихъ жителей. Невольно бросается въ глаза также кра- 
сивое, стройноетѣлосложеніе и здоровый видъ послѣднихъ, чему, безъ сомнѣнія, 
они обязаны чистому горному воздуху п прекрасной окружающей природѣ.

Земля здѣсь весьма плодородна и не требуетъ удобренія; климатъ умѣ- 
ренвый, благопріятныіі произрастенію всякаго рода хлѣба и овоіцей, такъ 
что арбузы и дыни дозрѣваютъ на иоляхъ. Великолѣпные и изобильные луга 
даютъ возможность разводить многочисленный скотъ и заниматься пчело- 
водствомъ, которое дѣйствителъно какъ здѣсь, такъ и во всѣхъ долинахъ 
Алтая, находится въ цвѣтущемъ состояніи.

Минуя селеніе ІІетропавловсвое, въ 12-ти верстахъ отъ негокъЮ . 3 ., 
степь кончается и начинаются высокіе холмы и увалы, составляюіціе пред- 
горья Талицкихъ бѣлокъ. У подошвы уваловъ обнажается гранитъ, нормаль- 
наго сложенія, мелкозернистый, съ болѣе крупными зернами свѣтлосѣраго 
кварца, съ полевымъ шпатомъ и томпаковобурою слюдою.На крутомъ подъемѣ 
весьма высокаго и длиннаго горнаго отрога, составляющаго водораздѣлъ рѣкъ 
ІІесчаной и Ануя, и иа его вергаинѣ, во всѣхъ обнаженіяхъ виднѣется одинъ 
лишькварцъ, весьмаплотный, грязнобѣлаго цвѣта. аиногда нѣскольво пористый, 
бурокрасноватый. Кварцъ этотъ встрѣчается на всемъ нути до с. Сибиря- 
чихинскаго по р. Ануѣ, т. е. болѣе чѣмъ на 30-ти верстномъ разстояніи, 
и затѣмъ въ долинѣ Ануя смѣняется известнякомъ.

Село Сибирячихинское. населенное единовѣрцами и раскольниками, ле- 
житъ въ глубокой и узкой долинѣ, при устьѣ рѣки Сибпрячихи въ Ануй, 
окруженной горами. Бъ берегахъ обѣихъ рѣкъ обнаженъ горный известнякъ, 
свѣтлосѣраго цвѣта, сахаровиднаго сложенія, весьма сильно вскипающій съ 
кислотами. Пещеръ въ известнякѣ много, въ особенности по лѣвому берегу 
А нуя, окаменѣлостей же я никакихъ найги въ немъ не могъ. Просгираніе
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породы па С. 3., паденіе на 10. 3. Русла рѣкъ усѣяны разноцвѣтными 
округленными галъкамн, всевозможныхъ норфирокъ, междѵ которыми попа- 
даются образцы весьма характерные и красивые. Въ особенности хорошъ 
порфиръ, въ темной основной массѣ котораго разсѣяны крупные кристаллы 
кровянокраснаго ортоклаза, такъ что новерхность камня какъ бы обрызгана. 
кровью.

1 Го дорогѣ въ д. Уржумскую, отстояіцую на 20 верстъ, известнякъ 
смѣняется глинистымъ сланцемъ, синеватаго цвѣта, простирающимся иа С., 
съ паденіемъ на В.; въ сланцѣ мѣстами проходятъ, согласно его простиранію, 
почти вертикальные прожилки кварца. Изъ нодобнаго сланца состоитъ, между 
прочимъ, высокая гора, называемая Гремуча , замѣчательная глухимъ гуломъ, 
раздающимся при ѣздѣ по ней, какъ бѵдто бы внутри горм была громадная 
пустота.

Далѣе, подъ д. Нодовушкой, или малой Маралихой, и за нею еще версгы 
съ двѣ, выказывается гранитъ, средней крупности зерна, съ бѣлымъ яолевымъ 
шпатомъ, весьма мало вывѣтрѣлый, а за нимъ, до деревни Крутихи, отстоя- 
щей на 18 верстъ, опять выстуваетъ глинистый сланецъ, такой же какъ вьтше, 
но еъ простираніемъ на СЗ. и паденіемъ на. СВ.—Южнѣе Маралихи вид- 
нѣются невдалекѣ весьма высокія граннтыыя сопки, съ живописно разбро- 
санными па. вершішахъ и скатахъ ихъ свалами, въ видѣ гребней и фанта- 
стическихъ башенъ, а подъ ними цѣлыя моря громадныхъ розсыпей, съ кам- 
нями, нагроможденными другъ на друга. Горы покрыты лѣсомъ; наиболѣе 
выдающіяся носятъ мѣстныя названія горъ Вострой и Ііоровы. Впереди, на 
Западѣ, виднѣется нрекрасный нрофиль конусообразной вершины горы Си- 
тохи, у подошвы которой лежитъ Колыванскій заводъ.

Съ Крутихи, по пути къ дер. ІПипуновой, па р. Маралихѣ, начияается 
спускъ въ долину р. Чарыіпа; горы остаются влѣво, увалы округленной 
формы становятся гораздо ниже. Въ 3 '/2 верстахъ отъ д. Шинуновой, по 
рѣчкѣ Выдрихѣ, иа правомъ ея берегу, хорошее обнаженіе, показывающее 
весъма мелко-зернистый, свѣтлосѣраго цвѣта извеетнякъ, вскипаюіцій съ 
кислотами. Отсюда до села Больптемаральевскаго, лежаіцаго при устьѣ р. 
Маралихй въ Чарышъ, на разстояиін 30-ти верстъ, вся мѣстность хол- 
мистая; на лѣво прекрасный видъ на Тигирецкія бѣлки, съ вершинами 
ихъ, нокрытыми вѣчными снѣгами. Въ самомъ селѣ, близь церкви, на пра- 
вомъ берегу р. Маралихи, въ увалѣ, обнажается иесчапикъ, кварцеватый, 
зеленовато-сѣрый, не очень мелкозернистый, имѣющій простираніе на 3., па- 
деніе иа 10.; онъ удобно колется на ромбическіе куски и содержитъ жилы 
и прожилки кварца, расположенные нараллельно наслоенію.

Переѣздъ чрезъ рѣч. Маралиху сове]шіается въ бродъ, а далѣе, черезъ 
Чарышъ,— весьма оригинальнымъ образомъ. ІІутникъ переправляется въ ма- 
ленькой лодкѣ, душегубкѣ, относимой теченіемъ чуть не на версту, а по- 
вовкѵ, новоротивъ назадъ оглоблями, лривязываютъ за заднія колеса къ хвос-
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тамъ лоиіадей и сплавляютъ так/ь на другой берегъ, причемъ ямщикъ плы- 
ветъ подлѣ, держась за гриву лошади. Чарышъ бѣшенно бѣжитъ по довольно 
шпрокой долинѣ, неся въ руслѣ своемъ огромное количество всевозможныхъ 
яшмъ и порфировъ; особенно много здѣсь яркокрасной, такъ называой 
коргонской сургучной яшмы, отличнаго качества и цвѣта, кусками довольяо 
болыними, въ 15-ть сантиметровъ и болѣе.

Поднявптись на высокій лѣвый берегъ рѣки, встрѣчаемъ опять песча- 
никъ сѣрозеленоватый, изъ котораго состоятъ окрестные увалы. Въ пяти 
верстахъ далѣе, по лѣвому берегу Чарыша, прекрасныя обнаженія извест- 
няка, залегающаго полосою, въ 1 версту шириною, между песчаникомъ. Из- 
вестнякъ имѣетъ паденіе почти вертикальное и образѵетъ у горизонта воды 
и въ берегу весьма живописныя скалы, называемыя мѣстными жителями 
„ Столбыи; въ скалахъ, на уровнѣ воды, много пещеръ. Цвѣтъ породы свѣтло- 
сѣрый. сложеніе мелкозернистое, окаменѣлостей не содержитъ. За известня- 
комъ, въ Южномъ направленіи, залегаетъ опять песчаникъ, плотный, зелено- 
ватосѣрый, мелковернистый, заключающій въ себѣ много жнлъ мо.точнобѣлаго 
кварца, идущихъ нараллельно наслоенію. ІТростираніе и паденіе его, какъ у 
выіпеописаннаго. Порода эта простирается въ ширину около 15-ти перстт, 
образуя оба берега Чарыша и довольно крутые увалы.

Оканчивая здѣсь описаніе произведенныхъ мною на Алтаѣ наблюденій, 
замѣчу, что мною были сдѣланы тамъ етце нѣкоторыя изслѣдованія по мар- 
шрутамъ, уже ранѣе описаннымъ нутешествовавшими на Алтай гео.тогами, 
а потому я и воздерживаюсь отъ изложенія ихъ въ предлагаемой статьѣ.

У К А З Ш Е  НА ПРИСУТСТВІЕ ДЕВОНА ВЪ ДОНЕЦКОМЪ БАССЕЙНѢ.

Ѳвод. Ч е р н ы ш е в а .

Въ началѣ истекшаго года, незадолго до смерти, мой сотоварищъ
В. А. Д о м г е р ъ  передалъ мнѣ неболыиую коллекцію исколаемыхъ Донен- 
каго бассейпа, прося сдѣлать ихъ описаніе и опредѣлить, по возможностн, 
нхъ возрастъ. Съ своей стороны онъ хотѣлъ добавить пеобходимыя поясненія 
относительно геологическаго строенія о окружающей мѣстности. Къ сожалѣ- 
нію, виезапная смерть не дала возможности этомѵ полному энергіи н силъ 
человѣку исполнить свое желаніе, и потому я долженъ ограничиться въ 
этой замѣткѣ лишь описаніемъ ископаемыхъ и опредѣленіемъ ихъ возраста, 
добавивъ необходимыя поясненія изъ существующей литературы.

При коллекціи находится весьма полный этикетъ „ Б а л к а  М о к р а я  
М а п д р ы к и и а, в п а д а ю щ а  я въ  С у х у ю В о л н о в а . х у  бл из ь  с. Но-  
в о т р о и ц к а г о .  Балка Мокрая Мандрыкина впадаетъ ниже с. Новотро-
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ицкаго въ Сухую Волноваху, а послѣдняя— въ Мокрую Волноваху, пра- 
вый притокъ Калміуса. Литературныя указанія на етроеніе окрестностей 
с. Новотроицкаго находимъ у К л е м м а  1), Г у р о в а 2) и К о н т к е в и ч а  *). 
Изъ нихъ видно, что у села Ольгинскаго, въ верховьяхъ Сухой Волновахц 
обнажается крупнозернистый аркозовый песчаникъ, простирающійся съ ѴѴНѴѴ 
на 0 8 0  и полого падающій на N N 0. Ниже Ольгинскаго пачинаютея из- 
вестняки, протягивающіеся до с. Новотроицкаго, гдѣ имъ подчинена, по 
словамъ Конткевича (і. с.), залежь порфира. Въ известнякѣ с. Новотроиц- 
каго г.г. К л е м о м ъ  и Г у р о в ы м ъ  собраны Зугіпдорога рагаііеіа , СЬо- 
пеіев Оаітапіапа, РгосІисЬм віггаіт , Ргод. дідапіеив, Сііопеіев загсіпи- 
Іаіа, ШіупскопеЫа ріет ойоп еіс.

Темносѣрый, плотный известнякъ съ нижеошісанными окаменѣлостямп об- 
нажается на 80  отъ Н о в о тр о и ц к а го . Насколько у меня сохранилось въ па- 
мяти со словъ Д о м г е р а ,  известнякъ по балкѣ Мокрой Мандрыкиной обра- 
зуетъ весьма незначительное обнаженіе, которое легко можетъ быть упущено. 
Перехож,у к.ъ описанію собранпыхъ ископаемыхъ.

АЪупсІшпеМа ГіБсЬег.

Ш іуп сГ іопѳП а ш и Ш с о з іа  Н а 11.

Табл. VI, фиг. 1— В.

1860. ЬеіогѣупсЬив тиііісовіа Н а і і .  ТЫгІеепіЬ Керогі оп (Ье 8(а(е 
СаЬіпеГ, р. 85.

1867. ЬеіогЪупскт тиііісо&іа Н а П .  Ра1аеоп(о1о§у оі Желѵ Уогк, Ѵоі. 
IV, Рагі. I, р. 358— 359, рі. ЬѴІ, Сіа;. 2 6 —40.

Описываемый еидъ принадлежитъ къ той группѣ формъ, для которыхъ 
Н а іі  установидъ родъ РеіогЪупсЪт ; отличіе этого послѣдняго отъ другихъ 
палеозойскихъ ВкупсЪопеІіа, по Н а 1Г ю, заключается въ плоскихъ, широкихъ 
складкахъ па обѣихъ створкахъ, причемъ складки синуса и возвышенія по 
преимуществу дихотомируютъ. Какъ основательно замѣчено Циттелемъ 
(НапсІЬисЬ сіег Ра1аеоп(о1о§іе, Всі. I, стр. 690), по гнутренней организаціи 
представителей ЬеіогЪупсЪив Н а І Г я  должно считать за ВЪупсЪопеІІа.

Разсматриваемая форма имѣетъ огругленно-пятиугольное очертаніе; длина

*) Труды Общ. цсп. природы при Харьков. Унив. 1875. стр. 151.
3) Геологип. очеркъ крист. нородъ Маріуп. и Берд. уѣзд . Труды Общ. исн. нр. нри Харьков. 

Уітв. 1880. стр. 33 —36 и Къ геологіи Екатериносл. и Харьков. губ. Тр. Общ. исн. прир. при 
Харьков. Унив. 1882. Т. XVI, стр. 4 0 —53.

;і) Геологич. изслѣдованія въ гранитной иолосѣ Новороссіи. Отдѣлышй оттискъ (Г. Ж. 1881) 
стр. 78.
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у молодыхъ экземпляровъ меньше шіірины, взрослые же болѣе вытянуты въ 
длину. Наиболылая толщина соотвѣтствуетъ, приблизительно, срединѣ длииы. 
Въ брюшной створкѣ наблюдаетея пшрокій плоскій синусъ, начинающійся 
на нѣкоторомъ разстояніи отъ макушки. На спинной створкѣ соотвѣтствую- 
щее синусу широкое, плоское возвышеніе. Поверхность обѣихъ створокъ по- 
крыта широкими, округленными складочками, изъ которыхъ отъ 2-хъ до 4-хъ 
находятся въ синусѣ н на возвышеніи, а отъ 3-хъ до 4-хъ складокъ—по сто- 
ронамъ каждой створки. Окладочки синуса и возвышенія на экземплярахъ, 
болѣе значительныхъ размѣровъ, мѣстами дихотомируютъ и могутъ быть про- 
слѣжеиы почти до макушекъ; между тѣмъ складочки на бокахъ обѣихъ ство- 
рокъ дихотомируютъ весьма рѣдко и незамѣтны подлѣ макушекъ. На поверх- 
ности обѣихъ створокъ наблюдается тончайшій концетрическій рисунокъ. 
Внутри бргошной створки, подъ макушкой видны развитыя зубныя пластины, 
а внутри спинной— зерП іт, ндущая почти до половины длины раковины.

Въ коллекціи нашей находятся довольно многочисленные экземнляры 
описанной формы, относяіціеся къ различнымъ возрастамъ. По словамъ 
Н а 1 Гя (1. с. р. В. 60), Шіупсітгеііа птііісозіа , встрѣчаюіцаяся въ Н а ю і И  о п 
§ г о н р  Амернки, весьма варіируетъ относигельно числа складокъ на обѣихъ 
створкахъ, а тавже относителмю болѣе или менѣе ясно выраженной склад- 
чатости на бокахъ и въ нѣкоторыхъ видоизмѣненіяхъ почти не отличима отъ 
Кііупсііопеііа гпезасозіаііз Н а 11 изъ С 1і е т  и п § §■ г о и р.

К Ь у п с Ь о п ѳ І І а  Ы о т ^ ѳ г і п. 8р.

Табл. VI, фиг. 4.

Форма эта рѣзко отличается отъ предъидущей по своей толщинѣ, зави- 
сящей отъ отношенія обѣихъ створокъ. Наиболыпая толщина соотвѣтствуетъ 
лобному краю. Б[пошная створка слабо выпукла, и почти отъ самой ея ма- 
кушки начинается широкій синусъ, который, круто изгибаясь, переходитъ 
въ широкую языкообразную лопасть и высоко приподнимаетъ лобяый край 
раковины. Снинная створка даже въ молодыхъ экземплярахъ весъма вздута 
н превышаетъ въ нѣсколько разъ по толщинѣ брюишую створку. Средина 
сиинной створки сильно прнподнята въ видѣ іпнрокаго возвыпіенія, соотвѣт- 
ствующаго синусу брюшной створки, а бока круто спускаются. Отъ 3-хъ до
5-та складокъ, болѣе острыхъ и рѣзкихъ, чѣмъ у предъидущаго вида, наблю- 
даются на синусѣ и возвышеніи, на бокахъ же раковииы находится отъ че- 
тырехъ до пяти изгибающихся въ сторону макушки складокъ. Нѣкоторыа 
складки иа сипусѣ іі возвышеніи дихотомируютъ. Складки боковыя сглажп 
ваются вблизи макушекъ обѣпхъ створокъ. При хорошемъ сохраненіи на 
обѣихъ (‘творкахъ наблюдается тонкій, но рѣзкій, зигзагообразнып, кон-

ГОРН. ЖУР1Г. Т. I ,  № 2. 1886 г. 16
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центрическій рисунокъ. ІІодъ макушкой видны на экземплярѣ, изображенномъ 
на таб. VI, фиг. 4, развитыя зубныя пластины.

ЕЪупсІгопеІІа Вотдегі представляется довольно распространенной въ 
известнякѣ балки Мокрой Мандрыкиной. У меня находится относительно 
мпого экземпляровъ, но по болыней части въ обломкахъ, поэтому я даю изо- 
браженіе только неболыиой формы; болѣе крупные экземпляры отличаются 
отъ нея лишь размѣрами.

К Ь у п о Ію п ѳ И а . аП  В ТерЬапі Н а 11.

Табл. VI, фиг. 5 .

1867. Вігупсіюпеііа (Зіепосізта) Зіерііапг Н а І І .  Ра1аеопіоіо§у оіН е\ѵ 
Ѵотк. ѴоІ. IV. Раіѣ I, р. 349, рі. НѴ, 1'і§\ 9 — 16

Въ описываемой коллекціи находится одинъ образецъ, къ сожалѣпію, съ 
нришлифованной макушечной частыо раковины, вслѣдствіе чего точное опре- 
дѣленіе становигся рискованнымъ. Экземпляръ этотъ весьма походитъ на ци- 
тированный видъ Н а І Г я ,  но имѣетъ, повидимому, болыпую ширину по срав- 
ненію съ длиной. Синусъ и возвышеніе менѣе рѣзко выражены, чѣмъ у 
нредъидуіцаго вида, а также спинная створка менѣе вздута, чѣмъ у Вігуп- 
сігопеііа Вотдегі. причемъ наиболыпая толщина на срединѣ длины рако- 
вины. Поверхность обѣихъ створокъ покрыта 15 округленными складочками, 
изъ которыхъ пять приходятся въ синусѣ и на возвышеніи; складочки эти 
болѣе округлены и плоски, чѣмъ у предъидущаго вида. На новерхности 
обѣихъ створокъ, подобно предъидущему виду, наблюдается тонкій, но весьма 
отчетливый концентрическій рисунокъ. Очень можетъ быть, что при болѣе 
богатомъ матеріалѣ возможно будетъ и точное сравненіе описанной формы 
съ ВІгупсЬопеІІа Віерігапі II а 11 изъ С ѣ е га и гі § § г о и р Америки.

Изъ формъ занадно-евронейскихъ опмсываемая ВІгупсІюпеІІа весьма па— 
поминаетъверхне-девонскуюВІгупсІгопеІІаЬоіопіепвівСг 0 8 8 е 1 е і ( н о н  сГОгЬ)1) 
(Сг0  8 8 е1еі .  Ье саісаіге еирёгіеиг сіапв 1е И.-Е. сіе І’аггопс1і88егаепі 6’Аѵез- 
нев. Апиаіез сіе 1а босіеіе §ёо1о§іцие с іи  Иогсі. Т. IV, р. 264, рі. III, Гі§. 1), 
съ которой, можетъ быть, наша форма и тождествеина; едипственное между 
ними отличіе заключается, повидимому, въ болѣе округленной формѣ скла- 
докъ у нашего вида. Эго же служитъ отличіемъ описываемой формы отъ 
ВЬупсІгопеІІа ріеигосіоп Р Ь і П і р з  (I) а ѵ і сі 8 о м. Моііогд-. Вгіі. Вгасѣ. Ѵоі. 
III, рі. X III, 1’ід. 11— 13) изъ верхпедевонскихъ слоевъ Девоншейра н 
СогпѵѵаІГя.

*) О е Ы е г і  показалъ (Виі. 8ос. Оеоі. Ргапсе. 3 8ег. Т. XII, р. 417), что форма, оппсашіая 
О о з з е і е і  за ШіупскопеПа Ъоіопіепш, суіцестпеиио отличается отъ экземпляровъ, описанныхъ 
нодъ тѣмъ же иазваиіемъ і1’0  г Ь і §  п у .
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РіоДис(и8 ЗоѵѵегЬу.

Р г о б и е Ш в  Г а і і а х  Р  а  п  й.

Т аб . V I , ф и г. 6 - 7 .

І864. Ргосіисіиз (аііах (Р апсі  ег )  8 е т е и о і ѵ  е і М о е  11 ег . Горн. Журн.
№ 2, стр .217— 218, табл. III, фиг. 2.

1867. ? Ргосіисіеііа /асіігутоза Ы а 11 (С о н гас і). Ра1аеопіо1о§'у оі N. V., 
Уоі. IV, Рагі I, р. 172,рі. XXV, % . 2 3 —28.

„ ? Ргосіисіеіісі Іасіггутоза ѵаг. Ііта Н а і і  ( Сопгас і ) .  Раіаеоні. о ІИ . У.
Уоі. ІУ , рагі I, р. 174, рі. ХХУ, Іід. 29— 32. /

„ ? Ргойисіеіісі Іаскгутоза ѵаг. зіідтаіа Н а П .  1. с. р. 174— 175, рі.
ХХУ, % . 3 3 - 4 1 .

Въ коллекціи съ балки Мандрыкиной находится два экземпляра, нри- 
надлежащіе несомнѣнно указанному виду П а н д е р а: одинъ изъ нихъ иред- 
ставляетъ брюшную створку, а другой—спинную. Сравненіе съ оригиналами 
гг. С е м е н о в а  и М е л л е р а ,  храиящимися въ музеумѣ Г о р н а г о  Ин-  
с т и т у т а ,  иоказало нолнѣйшее тождество описываемыхъ экземнляровъ съ 
сіюрмой изъ такъ называемаго малевско-мураевнмнскаго горизонта. Съ другой 
стороны, сопоставленіе описанія и рисунковъ Ргосіисіиз /аЛах, данныхъ С е м е- 
н о в ы м ъ и М е л л е р о м ъ , съ діагпозомъ и изображеніемъ формъ, описаниыхъ 
Н а 1 Гемъ изъ С Ь е т  и п §■ § г о и р нодъ названіями, приведенными въ синони- 
микѣ,—указываетъ наихъ ближайшее сходство. Это легко видѣть, если привести 
Діагнозы русской формы и американскихъ параллелыю въ двухъ столбцахъ.

Ргосіисіиз Іаскгутозиз.

8Ье11 оѵоісі ог виЬЬеінізрЬегіс, ве- 
ш іеіііріісаііа оиіііне, іЬергорогІіопв 
ѵагуітщ іго т  пеагіуериііі ІепціЬ ансі 
ЬгеасІіЬ, іо лѵісШі неагіу онсе апсі а 
ЬаІІ ав §геаі ав іЬе ІепоіЬ: Ьіп§е 1і- 
пе е^иаіііпд ог Іезз іЬап іЬе лѵібіЬ оі' 
іЬе еЬеІІ ..Ѵенігаі ѵаіѵе ѵагуііщ Іго т  
іпосіегаіеіу ^іЬЬонэ іоѵегу ѵепігісозе.

Богзаі ѵаіѵе тосіегаіеіу ог т о г е  
сіееріу сопсаѵе, і'о11о\ѵін§' іп §оте 
с!е§гее іЬе сигѵаіиге оі'іЬе оррозііе 
ѵаіѵе. Іп зо т е  ересішепб іі ів 
неагіу Г1 аі іп іЬе иррег ансітісісііе 
рогііонз, аіні аЬгнріІеу сІеГІесіеН аі 
іЬе таг§ін .

Р го с іи с іи з  (а і іа х .

Раковина по.іукруглаго очертанія; 
длина прямолинейнаго замочпагодсрая 
ея почти одинакова съ наиболыией 
шириной. Брюшная створгса въ мо- 
лодыхъ экземплярахъ плоская; во 
взрослыхъ же, напротивъ того, весьма 
выпукла.

Спинная створка вогнута, за исклю- 
чеиіемъ ушковъ, которыя совершен- 
но плоски.

(Такого рода спинная створка изо- 
бражена на фііг. 7, табл. ѴГ).

Наружная новерхпость ея (т. е. 
брюшной створкп) покрыта тонкнми 
концентрическим струйками и склад-

10*
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ками. замѣтными лишь на неболь- 
іпихъ ѵшкахъ раковины; поверхность 
раковины всегда бываетъ усѣяна нер- 
пендикулярно возстающими тонкими 
трубками, представляющими часто 
склонпость къ образованію правиль- 
ныхъ концентрическихъ рядовъ.

Поверхность ея (т. е. спинной 
створки) покрыта концентрическими 
струйками и складками. наибо.іѣе за- 
мѣтными на ѵшкахъ.

Зигѣасе оі' ѵенігаі ѵаіѵе татке іі 
Ьу Ппе сонсепігіс зігіае, анб, ироп 
іЬе еагз, Ьу 8ігоп§ еопсепігіс \ѵгіи- 
к]ез, ѵ\'ЬіеЬ Ьесоте оіюоіеіе ог аге 
Ьиі іоінііу тагкегі оп (Ье Ьосіу оС 
(Ье бЬеіі .. знгіасе оі (Ье еаѳіз аге 
тагкесі Ьу пнтегои8 8Іі§Ьііу еіон- 
§аіе зрінііегоиз (нЬегеІез, Сгот\ѵЬісЬ 
гібе 8оте\\'Ьаі зіепсіеѵ зріпез. ТЬезе 
8ріпіСегоіі8 СиЬегсІев аге бош еіітез 
ргісіраііу аггап§ес1 іп Іінез а1оп§' 
рагііаііу  сопііпиоие гісі^ее.

ТЬе сіогваі ѵаіѵе із зігоп»1у \ѵгіп- 
кіесі оп (Ье Ьіп§е-1іпе ангі ботеіі- 
т е з  іЬезе т а гк з  аге сонііішесі асгозэ 
(Ье ѵаіѵе іп сопзісІегаЫе 8ігеп§і1і.

Изъ этого еопоставлепія явствуетъ, что въ обоихъ случаяхъ оішсанія 
равнозначущи. Ргойисіеііа Іаскгутоза ѵаг. Ііта. по Н а 1 Гю, оіличается отъ 
типичной “формы лишь нрисутствіемъ продольной вдавленности брюшной 
створки. Вообще, среди многочисленныхъ малевско-мураевнинскихъ образцевъ 
есгь всѣ иереходы между указанными разновидностямп Н ні Гя. Къ сожалѣнію, 
я ничего не могу сказать о соноставленіи русской формы съ описаніемъ ц 
рисунками С о п г а с Г а  (.Тоигп. оі‘ Асасі. Ыаі. всіепсез. РЬіІасіеірЬіа, Л7оі. 
V III, р. 256, рі. XIV, Ті§. 9), такъ какъ послѣдніе весьма неудовлетвори- 
тельны. Если бы возможно было доказать, что РгосІ. Іаскгутоиив С о п г а с і  
тождественъ съ Ргосі. {оііах, то несомнѣнно послѣднее ішдовое названіе 
должно быть огброшено. Пока же я считаю болѣе удобпымъ ѵдержать видо- 
вое названіе ІІандера.

Ргосіисіиз (аііах Рапсіег одна изъ характеристичныхъ формъ такъ 
называемаго малевско-мураевнинскаго яруса въ средней Россіи. а Рго~ 
(іисіиё Іаскгутовив съ своими впдоизмѣиеніями сосредоточенъ въ группѣ СЬе- 
ггшпц Америки.

Описанный, хотя н скудпый, матеріалъ рѣшаетъ категорнчно вонросъ о 
п р и су  т с т в і и  въ  п р е  дѣ л а х  ъ Д о п е ц  к а г о  б а с с е й н а  д е в о н с к н х ъ  
с л о е в ъ .  Изъ пнисанныхъ формъ одна (РкупскопеІІа Вотдегг) новая, одна 
(Вкупскопеііа тиШсовіа) развита по преимуществу въ среднемъ девонѣ 
( Н а т і і і о п  § г о и р ) ,  но, весьма вѣроятно, переходитъ и въ болѣе высокіе 
горнзонты ( С Ь е т и п ц  ^ г о и р ) ,  двѣ формы (Вкупскопеііа аЦ. Зіеркапі и 
Ргосіисіт (аііах) едва ли отличимы отъ характернстичныхъ верхиедевонскихъ 
формъ Америки. Конечно, этихъ палеонтологичесвихъ дашіыхъ недостаточно
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для того, чтобы рѣпшть ізоиросъ о томъ, къ какому отдѣлу девонской сис* 
темы долженъ быгь отнесенъ известнякъ Балгш Мокрой Маидрыкиной, но 
резоннѣе думать, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ верхнедевон- 
с.кой фауной. Будуіція изслѣдованія покажутъ, насколъко послѣднее справед- 
лнво; но во всякомъ случаѣ открытіе В. А. Д о м г е р а  существенно важно 
для нознанія строенія Донецкаго бассейна; въ виду того, что на картѣ Н о- 
с о в ы х ъ  ао балкѣ Мокрой Мандрыкиной иоказаны выходы иластовъ камен- 
ноуголыюй сисіемы, есть данныя предіюлагать, что часть этихъ иластовъ 
ошибочно отнесена къ каменноугольному возрасту. Бесьма возможно, что въ 
изученіи фауны этихъ известшіковъ и нредѣловъ нхъ распространенія па- 
ходится ключъ кь разрѣшенію вопроса о ііроблематическихъ к в а р ц и  г а х ъ ,  
н е с ч а н и к а х ъ  и к о ы г л о м е р а т а х ъ ,  когорые, окаймляя съ сѣвера об- 
ласть развитія кристаллическихъ нородъ1), иротягиваются отъ Каракубы черезъ 
Стилѵ, Николаевку, Ольгинское до Велико-Анадольскаго лѣсничества; эта 
свита сопоставлялась то сь оісі гесі запсізіопе, то съ нижыими горизон- 
тами каменноугольной системы. Судя но тому, что намъ извѣстяо изъ оии- 
санія !) этой груішы слоевъ, она всюду уходитъ подъ обнажающійся къ сѣ- 
веру известнякъ, а слѣдовательно и подъ известнякъ балки Мокрой Мандры- 
киной. Въ виду того, чго нослѣдній девонскаго возраста, группѣ пеечани- 
ковъ, кварцитовъ и конгломератовъ долженъ быть приписанъ возрастъ болѣе 
древній, чѣмъ каменаоугольный.

Обьясненіе таблицы VI.

Фиг. 1—3 ШъупскопеМа тиШсозіа Н а і і .  Раз.іичные возрасты.
Фиг. 4. Вкупсііопеііа Вотдегі п. зр.
Фиг. 5. ВЬупскопеІІа а{{\ Зіеркапі Н а П .
Фиг. (і. РгоАисіиз (аііах. Р а п й .  Брюшная створка.
Фиг. 7. .ійет. Спинная створка.

*) Ои. Контвевича Геологичесвую карту югоносточноіі части гранитной полосы Новороссіи 
Л« 1, Г. Ж. 1881 г.

г) М щ г с Ь і в о п .  Оеоіо^у оі НііВвіа Ѵоі. I, р. 93— 91 и Геологич. Оиисаніе Евроііейской 
Госсіи и хребта Уральскаго. ІІереводъ Оаерскаго. Ч . I, стр. 409—410.

К л е м м ъ .  Труды общ. исп. прир. Харьк. Унив. 1875. 147— 151.
Д о м г е р ъ .  Краткій очеркъ исторіи геологіи Донецкаго ііііменноуголыіаіо бассеГіна, 1881 г.,

стр. 39 —42.
К о н т к е в и ч ъ .  Геологическія изслѣдованія ьъ гранигной полосѣ Новороссіи. Отдѣльный 

оттискъ изъ Горн. Журн., стр. 78—81.
Г у р о в ъ. Къ Геологіи Екатериносдавской и Харьковской губерній, Труды Обіц. Исіі. прир, 

Имп. Харьк. Университ. 1882. Т. ХУІ, стр. 40— 53.
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К Ъ  ИСТОРІ0 РАЗВИТШ  БЕРЕГОВЪ ‘).

Т е о б а л ь д а  Ф и ш е р ъ .

Мьі пріобрѣтаемъ полное научпос понятіе о формахъ повсрхпосги суши 
только въ томъ случаѣ, если не ограпичиваемся однимъ описаніемъ этихъ 
формъ, какъ чсго то просто создаинаго, по, принимая постоянно во виима- 
ніе геологическія, тектоническія, петрографическія, климатическія и т. и. 
условія, разсматриваемъ ихъ, какъ нѣчто образовавшееся и безпрерывно 
развпваюідееся; тотъ же методъ необходимо присоединитъ къ изслѣдованію 
очертаній суши, вида и формъ береговъ. Тогда только мы вполнѣ уяеиимъ 
себѣ отношеніе суши къ морю, значеніе береговъ при сношеніяхъ, въ псто- 
ріи развптія культуры, въ своеобразныхъ явленіяхъ жизни пародовъ, для 
распредѣденія и измѣнепія мѣстообитаній человѣка; тогда только мы можемъ 
отвѣтить на вопросъ, всегда ли имѣла прибрежная область и прилежащая 
къ пей часть материка то значепіе, которое опа имѣетъ ныпѣ, всегда ли бу- 
детъ его иыѣть, если не брать въ соображеніе вліяніе человѣка и историче- 
скихъ }гСЛОВІЙ.

ІІодобныя изслѣдованія ироизводились въ послѣднее десятилѣтіе чаще 
прежняго и значительно подвинули наши нознаиія въ области географнчес- 
кихъ законовъ. Но до сихъ поръ еще не установлсна нрочная естественная 
система прибрежій, подобно обіцепринятой въ существенпыхъ чертахъ сис- 
темѣ острововъ.

Желательно, чтобы нижеизложениыя изслѣдованія о происхожденіи, 
дальпѣйшемъ развитіи и измѣненіи береговъ, освѣщенныхъ уже тысячелѣ- 
тіями историческихъ преданін, способствовали достиженію этой цѣли.

Средпземное море обозначаетъ поясъ излома твердой земнон кори, 
мѣсто наименынаго сопротивленія ея; по происхождеиію опо относится къ очень 
рапнему геологичсскому періоду, существенные-же штрихи его очертаній про- 
изошли въ очепь педалекомъ прошломъ; части, образовавшія Средиземное 
море, какъ напр. Архипелагъ, проливы Пантелярія и Гибралтаръ, проис- 
хождеиія диллювіалыіаго или еще болѣе поздпяго. Эд. Зюссъ, М. Неймайръ 
и др. доказали, что твердая земная кора нрорѣзана здѣсь многочисленными 
липіями излома, находящимися въ тѣспой связи съ вулканической дѣятель- 
ностыо и землетресеніями, характервзующими Средиземпое море иа всемъ 
его протяж.еиіи.

Подобно немиогимъ другимъ, область Средиземпаго моря указываетъ 
памъ, что паша планета нолиа еще жизни и движенія, что она еще далека отъ 
окоченѣнія, Эти линіи излома объусловили очертаиія страпъ, прилегаюіцихъ 
къ Средиземному морю, а пѣкоторыя прибрежья этого моря можно пазвать 
вполнѣ свѣжими линіями излома, какъ ни велики измѣненія, пронсшедшія 
кое-гдѣ, въ небольшой промежутокъ историчсскаго времепи. Это относится

г) Иаъ „Реіегтаппн М іііеіітщ еп " , 31 Вппй XI перевслъ студ, Горп. Инст. В. Ойручевъ.
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главпымъ образомъ къ берегамъ Греціи, на скалистой поверхности которой 
только въ рѣдкихъ, особенпо благопріятныхъ мѣстахъ, отложилась и сохра- 
нилась новообразованная суша. Этому препятствовала крутизна сбросовъ, а 
еіце болѣе постоянно повторяющіяся движенія супш.

Относительно послѣднихъ условій появятся въ ближайшемъ будущемъ 
другія изслѣдованія, поэтому огранияимся здѣсь указаніемъ на явленія въ 
Коринѳскомъ проливѣ со стороны ІІелопоиесса. Послѣдній соотвѣтствуетъ 
особенио рѣзкой вертикальной линіи излома. Многочисленныя мелкія рѣчки и 
ручьи, отпосительно бѣдные водой и осадочнымъ матеріаломъ, стекающіе съ 
возвышенности Ѵозіііга, ВирЬизіа Каіоѵгуіа, Акгоіа и др.— почти всѣ ра- 
ботаготъ надъ созиданіемъ дельтъ, не нроизводя, однако, своей работой су- 
щественныхъ и долговѣчныхъ измѣненій береговой линіи. Прилегающія къ 
крутому обрыву, часто соединяющіяся другъ съ другомъ небольшія паносныя 
накопленія, рано или поздно уничтожаются частыми и сильными мѣстными 
землетрясеніями; знаменательно, что и въ городахъ на архейскомъ берегу 
колебатель земли ІІосейдонъ пользовался особымъ поклоненіемъ: они разры- 
ваются трещипами, отдѣляются отъ скалистой поверхности и падаютъ въ 
пропасть. Происшествіе 26 декабря 1861 г .— зехмлятресеніе въ Эгеѣ,— подробно 
изслѣдованное 10. Шмидтомъ *), показываетъ, что мѣстная осыпь отдѣлилась 
отъ основиыхъ образованій трещиной въ 13 килом. длиной и до 2-хъ метр. 
ширипой и, нрорѣзанпая трещинами въ 1—2 метра, погрузилась подъ уровень 
моря; подобныя явленія будутъ повторяться часто и при случаѣ въ болынемъ 
масштабѣ, что доказывается минувшими временами. Уничтоженіеблизь лежащаго 
Неііке въ 373 г. до Р . Хр., частое разрушеніе 8кагрЬеіа на южномъ берегу 
Малійскаго залива и безспорно многихъ другихъ мѣстечекъ въ болѣе отдален- 
номъ прошломъ объясняются полнымъ или частнымъ погруженіемъ такихъ 
осьшей или накопленій.

Подобныя-же болѣе или менѣе рѣзкія и свѣжія линін излома опредѣляютъ 
направленіе и характеръ прибрежья сѣверозападнаго бассейна Средиземнаго 
моря и объусловливаютъ въ супщственныхъ чертахъ морфологическое одно- 
образіе, поражающее нри взглядѣ на береговую линію до 3000 килом. длиной 
(точнѣе 2950) отъ Гибралтарскаго нролива вдоль береговъ малой Африки, 
Сициліи и нижней Италіи. Отъ пролива до Неаполитанскаго залива повторяется 
не менѣе 22 разъ форма почти полукруглой бѵхты неболынаго діаметра, въ 
среднемъ отъ 30 до 35 кил., огранпченной двумя высокими, отвѣсными, далеко 
выдающимисямысами. Таковы бухты Неаполитанская, Солернская, Поликастро, 
8ап іа ЕиГетіа, Оіо,]а, Мііагго, Ройі, Т егт ін і, Р а іегто , С азіеііатаге, Ти- 
іііз, Візегіа, Вопа, 8іега, Соііо, Вогщіе, АІ^іег, Тірога, Аггеи, Огап, Міііа, 
А П тсетаз. Чѣмъ больше масштабъ карты, тѣмъ обнарулшвается большее число

’) ВШйіел иЬ. ЕгсІЬеЪ. 2 АизеаЬе 8. 68 ГГ,
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этихъ до безконечности повторяющихся нолукруглыхъ бухтъ; даже болыніе за- 
ливы состоятъ, въ свою очередь, ивъ менынихъ полукруглыхъ. ІІовсюду встрѣ- 
чается крутой берегъ и только на небольшія протяженія въ Тунисскомъ заливѣ, 
8апіа Е и іе т іа  и Зоіепю  появляется пологій берегъ. Крутой берегъ повсюду 
спускается отвѣсно до большихъ глубинъ; линія глубинъ въ 200 метр. иро- 
ходитъ въ среднемъ въ 7 1/., километ. отъ берега, лішія 1000 мет. вт> 10 килом.; 
въ 14 кил. отъ входа въ Алжирскую гаванъ встрѣчаются пучины въ 2300 мет., 
т. е. почти равныя наибольшимь глубинамъ центральнаго сѣверозападнаго 
бассейна. Только въ Тирренскомъ морѣ есть глубина, значительно нревышаю- 
щая 3000 нетр.

Морфологическія (и эоловыя) условія всей этой длинной береговой но- 
лосы навсегда опредѣлили нункты, гдѣ только и могли развиваться иримор- 
скіе города, именно: всегда у западнаго выхода изъ залива подъ защитой 
занаднаго мыса. Таковы мѣстоноложенія Міііа, Мегз-іІ-КеЬіг, Агиеи, АІ^іег, 
Вои^іе, Соііо, 8іогн, Вона, Візегіа, Рогіо Кагіпа, даже Ш іка и КагіЬа§о, 
Раіеппо, Мі1е/.го, ыѣкогда важнаго 8апіа Е и іет іа , Роіісазіго, Баіегна, Ке- 
ареі. Только Оранъ, новидимому, представляетъ исключеніе; его цвѣтущее 
состояніе основывается на естественной прочности его положенія, на пло- 
дородіи окрестносгей и удобномъ сообщеніи съ внутренней областыо; тѣмъ 
не менѣе онъ всегда пользовался и пользуется близостыо Мег8-і1-Кеѣіг’а, 
этого „Рагідіз сНѵііш8;‘ Римлянъ, гдѣ крутовздымающіяся скалы не даютъ 
мѣста для болынаго населенія. Сосѣдніе города ІІалермо, Термііни и Ііастел- 
ламаре никогда не играли ролм приморскихъ городовъ. не взирая на свое 
ноложеніе въ глубинѣ залива, болѣе благопріятное во ыногихъ отношеніяхъ.

Именно въ Алжирѣ условія мѣстоположенія перечисленныхъ выше горо- 
довъ, между нрочимъ по отношенію къ внутренней странѣ, настолько согласны, 
что города эти, всѣ безъ исключенія, поочередно, въ зависимостн отъ поли- 
тическихъ условій временно играли важную роль. Всего рѣзче эта естествен- 
ная роль выражается въ томъ, что даяіе при такомъ централизующемъ управ- 
леніи, каково французское, Оранъ и Бона могутъ вполнѣ соперничать съ 
Алжиромъ.

Буквально тѣ же формы береговъ (и эоловыя условія), какъ на ириб- 
режьи вдоль Атласа, ноявляются еще разъ на южномъ берегу Канланда и 
тамъ также наиболѣе значительные приморскіе нункты, какъ Портъ Елпза- 
вета, Аливаль и Симонстоунъ, развились въ соотвѣтственной части залнвовъ 
и притомъ на столько, на сколько мѣстныя условія допускалн ихъ заселеніе.

Итакъ заселеніе и сношенія подчиняются на берегахъ этого типа та- 
кимъ же строгимъ географическимъ законамъ, какъ іі на Еоііѵйепктіе Бал- 
тійскаго моря х) или на открытомъ плоскомъ берегу Соединенныхъ ІПтатовъ

') Въ 1'ерманской части Балтійскаго иобережыі моікно отличать три существенно различныхъ, 
рѣзко намѣчешшхъ берегоішхъ типа: ферденкюсте, бодденкюсте (отъ Нейштадтскоіі бухты до устьи 
Одера) и таффовый бѳрегъ.
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гдѣ всѣ гаваии— Саваина, Чарльетонъ,, Уильмшнчонъ, Ричмондъ, Вашинг- 
т о і і ъ , Ва.шшора, Филадельфія и Ныо-іоркъ представляютъ ^гавани рѣчния 
(вѣрнѣе рѣчныхъ устьевъ) и, начиная съ Ричмонда, всѣ лежатъ на границѣ 
третичной и лаврентьевской і'нейсовой системы, т. е. тамъ, гдѣ болѣе твер- 
дыя иороды начипатотъ препятствовать расишренію и углубленію рѣчнаго 
устья си.гой и])илива при содѣйствіи положителытаго измѣненія уровня (опуска- 
ніи) и гдѣ болѣе нрочная почва благонріятствуетъ поселенію. Соотвѣтственно это- 
му, чѣмъ приморскіе города расположены болѣе къ сѣверу, тѣмъ они отодвига- 
ются далыие внутрь страны. Всего удобгтѣе можно было бы назвать намъ бе- 
реговой типъ алж ирстй формой открытаго крутаіо берега. Бухты Алжир- 
ская и ІІалермская, обѣ ночти вполнѣ полукруглыя, первая діаметромъ въ 
15 кил. и глубиной въ 6,5 килом., вторая діаметромъ въ 14,2 и глубиной 
въ 7,8 килом. '), веего лучше ха])актеризутотъ форму подобиаго крутаго бе- 
рега, равно какъ и достаточно извѣстные гранитньте мысы Роіпіе Резсасіе и 
Кар МаШоп. Мопіе РеМе^гіао и Кар Моп§егЬіно. Хотя очевидно вѣрнѣе 
давать такимъ береговымъ типамъ иазваніе не тто мѣстоноложевію ихъ, а по 
формѣ и протісхожденіто, какъ нанр. нлоскіе и крутые берега, фіордовые бе- 
рега, гаффовые берега и т. п ., тѣмъ не менѣе я не могу еіце предложить 
лучшаго выраженія, какъ только Пполукругомъ открывающгйся крутой бе- 
регъи.

Но Эд. Зюссъ мы должны видѣть здѣсь большую линію излома,— ЛИ ІІІЮ , 

вдо ть которой крнсталлнческій ередній поясъ Аппеннинъ и Атласа, за исклю- 
ченіемъ незначителышхъ остатковъ. сохранившихся па извѣстныхъ пунктахъ 
берега, погрузился въ иучины Средиземнаго моря (а быть можетъ и нынѣ 
продолжаетъ погружаться, именно въ іого-восточтюй бухтѣ Тирренскаго 
моря). Подвннувшееся внередъ геологическое изслѣдованіе Аиеннинъ и Атласа 
обиаруживаетъ замѣчательное совпаденіе въ строеніи ихъ. „Строеиіе Апен- 
ішнъ, обраиі;енное къ югу, иовторяется въ сѣверной Африкѣ’1. 2)

Здѣсь, такъ-же какъ и на внутренней сторонѣ Апеннинъ, обращенной къ 
Тирренскому морю, поясъ кристаллическнхъ горныхъ породъ уничтоженъ 
за исключеніемъ незначительныхъ остатковъ; складчатые хребты сдвинуты 
ввутрь страны н вулканмческія иороды отмѣчаютъ иоясъ излома.

Начиная отъ острова Канри, гдѣ нахожденіе трахита у Сагарі&ііа а 
къ сѣверу отъ Рариіоиіа, и появленіе базальта прп РіоюЬіпо еоставляютъ 
соедииеніе съ Мопіе Аюіаіа, вся внутреыняя сгорона Италін, какъ на ма- 
терикѣ, такъ и на прилежащихъ островахъ до Устика, покрыта дѣйствую-

') Приііодимыя здѣсь нзмѣренія н нзслѣдоинніл сдѣланы на основаніи оощаго картографиче- 
скаго магеріала, именно франдузскихъ береговыхь кархъ Алжнра въ 1:1.000,000, онирающихсл на 
съемки Адмирала Муше 1867—73 г. лисіы 3412, 3483, 3919, 3934, 3202, 3030 и 3405 ранно какъ 
на основаніи итальянскихъ топографическихъ каріъ 1:95000, 1:50000 и 1:100000 и т. н.

Эд. Зюссъ. 1)ак АпШік (Іег Егсіе— Ь еіргій 1880 г. р. 388.
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щими или ііотухгпими вулканами и представляетъ областъ частыхъ и силь- 
иыхъ землетрясеній.

То-же самое мы видимъ на сѣверной границѣ приатласскихъ странъ; 
до пролива повсюду встрѣчаются вулкаиическія породы, какъ па прибрежіи, 
такъ п па сосѣднихъ маленъкихъ островахъ х) Линоза и ІІаптелярія, пе 
принадлежаіцихъ ни къ Европѣ, ни къ Африкѣ и возвышающихся на линіи 
излома, отдѣляющеп Сицилію отъ Африки. И здѣсь часто бываютъ землетря- 
сенія, ночти безъ исключеяія слѣдующія вдоль береговой линіи.

Такъ какъ этотъ фактъ едвали общеизвѣстенъ, то я напомню только 
о нѣсколькихъ сильныхъ земдетрясеыіяхъ самаго послѣдняго времени, ка- 
ковы наир. силыю повредившіе МШа въ 1848 году, другое отъ 21-го и 22 
Авг. 1856 г., разрушившіе ІѣзсЬнІзсЬеІІі, землетрясеніе въ Туниеѣ 14 сент. 
1863 г., такиіе въ Ш іііаіі 2 Января 1867 г., въ Алжирѣ и СЬегсЬеІІ 28 Марга 
и 11 Апр. 1874 г., въ Т ёп ёз2  и 25 марта 1880 г., изъ которыхъ послѣднія 
два коснулись также долнны СЬеііГ. Второй поясъ вдоль берега, къ которому 
относится также группа Галита и маленькій островъ ІІлаие къ западу отъ 
Орана, соетоитъ изъ болѣе древнихъ породъ гпейса, древняго грапита, слю- 
дянаго и глинистаго сланца съ жилами зернистаго мрамора. Извѣстная раз- 
ница замѣчается только въ томъ, что на побережьѣ вдоль Атласа, лежащіе 
па главпой границѣ котлообразныс нровалы, врѣзывающіеся по дугамъ въ 
горы, не располагаются непосредственно другъ нодлѣ друга, какъ въ Италіи, 
но линія излома тянется безъ изгибовъ на большія пространства, и берегъ, 
какъ нанр.между заливами Алжирскимъ и Вии§-іе, на протяженіе 185 килом., 
представляетъ видъ стѣны въ нѣсколько сотъ метровъ вышинон. Одиако 
между заливами 8ап1а ЕиГетіа и Роіісазіго мы видимъ такой же при- 
мѣръ берега. Эд. Зюссъ 2) считаетъ именно Алжирскую бухту котловинон 
нровала, а ограничивающія ее массы, нодобно полуосгрову Сорренто и острову 
Капри,—ея окрайными валами. Вполнѣ вѣроятпо, что по берегу вдоль Атласа 
многія изъ такихъ пцлукруглыхъ бухтъ подобиаго же происхожденія, но для 
нѣкоторыхъ можно признать п другой способъ возннкновенія; всѣ онѣ, безъ 
сомнѣнія, обязаны своей своеобразпой правильной формой явленіямъ и си- 
ламъ, которыя мы разсмотримъ нодробнѣе.

А. V. Вазаиіх 3) доказалъ, что фіорды югозападпой Ирландіи слѣ-

') Только иопбуждаюцая столько споровь группа острововь Галита не состоитъ изъ вул- 
каническихъ нородъ, но, по мнѣнію Аг.ДвзеГа,—пзъ гранига, на ряду съ которымъ появляются квар- 
циты и сланды, вѣроятно силлурійскаго возраста, и нотрегичныя образованія (сравни биісіо Согаз 
Созтоз Ѵоі, VI, 1880 р. 383 н Таблица X). Напротивъ Уёіаіп счптаетъ Галиту сложеиной изъ свое- 
образныхъ трахитовъ. (С отр іез гешіиез Де 1’А сагіетіе сіев асіепсеа Всі. 78 ,1 8 7 4  р. 70)

2) Комѣ источииковт,, которыми нользовался Эд. Зюссъ и Чихачевъ (Зрапіеп, АІ^егіеи шкі 
Тииів, нѣмец. изд. Лейпцигъ 1882) я лоспользовался главнымъ образомъ новоп геологической картон 
Алжира, состанленною Тівзоі, Рашсі и Раиуаппе, 5 лист. въ 1:800000. Алжиръ 1881 и относяіцимся 
сюда Т ех іе  ехріісаШ  сіе іа еагіо §ёоіОёічче ргоѵізоіге 9 114 Алжиръ 1881 и 82 г.

3) Аііз ігіапсі, К еізазіаггсп іш 4 Віисііеп. Вопи 1877 р. 587 Н.
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дуотъ считать главиымъ образомъ посдѣдствіемъ нрибоя (производимаго 
не столъко гольфстрёмомъ, скодько преобладающимп и часто пітормообраз- 
ными югозападнымн вѣтрами), который размылъ болѣе вывѣтривающіяся по- 
роды среди болѣе прочпыхъ вь котловпнахъ каменноуголыіаго известняка, 
расположенныхъ меяіду простирающимися съ 8\Ѵ на N 0  холмами древняго 
краспаго песчанпка. Подобныя же условія содѣйствовали развитію нашего 
типа береговъ.

Сначала слѣдуетъ указать на тотъ фактъ, что въ Алжирѣ, который до 
сихъ иоръ одинъ только достаточно изслѣдованъ въ геологическомъ отноше- 
ніи, многочислеппые, далеко выдающіеся мысы состоятъ изъ древпихъ кри- 
сталлическихъ нородъ, гнейсовъ, гранитовъ, сланцевъ, считаемыхъ мелко-зер- 
нпстымп н илотпыми, или изъ болѣе новыхъ изверяіеепыхъ породъ, особепно 
базальта, въ видѣ исключеиія и, также изъ твердаго, илотнаго пуммулитоваго 
нзвестняка, тогда какъ въ бухтахъ замѣчаются міоценовые мергели, пліо- 
цеповые грубые. плохо сцемептованпые несчашіковые копгломераты и песча- 
пііки, словомъ болѣе мягкія новѣйшія породы, которыя, очевидио, легко раз- 
рушаются нодъ вліяніемъ воздуха п прибоя. Темные слюдяные сланцы, со- 
провождаемые глиеистыми сланцами и болѣе юиыми гранитными жилыми, 
составляютъ южнѣе мысы Оиіііа и Кар-Аецго; то же самое относится и къ 
далеко ішдающемуся Каз еіі Вёіг; на многихъ пунктахъ побережья въ про- 
винціп Орапъ появляются грапитпыя породы и болѣе значителыіая гранит- 
иая область находится при Недрома вблизи берега. Небольшая бухта Хо- 
нейаъ, къ востоку отъ Немура, врѣзывается въ пліоценовые, плохо сценеи- 
товапные коыглОмераты, песчаники іі пески, тогда какъ сосѣдніе мысы 
Тагка и Иоё, со своими почти отвѣсными стѣнами до 100 метр. вышішоп, 
состоятъ изъ мощныхъ пластовъ известпяка нижней юры, часто переходя- 
щаго въ мраморъ. Подобныя, пе легко разрушаемыя, породы окружаютъ 
внутреннія бухты Орана и Арцеу. Очень поучителыю побережье отъ залива 
Агхеч и до мыса Кар-ЗіЧІі КеггнсЬ; пезпачителъность перемѣнъ въ форма- 
ціяхъ н горпыхъ породахъ еовпадаетъ здѣсь съ незначительнымъ расчлене- 
ніемъ берега. Это побереяіье, длиной до 300 килом., представляетъ крутой 
берсгъ, подобный порманнскимъ Гаінізез, но значителыю болѣе высокій, весьма 
богатый выдаюіцимися скалами и маленькими скалистыми островамн. Отъ 
М аз(а§апет сіо Тепёз этотъ берегъ состоитъ изъ легко и равішмѣрио раз- 
рушающихся міоценовыхъ мергелей и глинъ; оттуда и до мыса Сііепопа, во- 
сточнѣе СЬегсЬеІ,— изъ мергелистыхъ известняковъ верхппго мѣла. Къ востокѵ 
отъ мыса СЬопопа нлоская бухта Тіро/а, подобно бухтамъ Нопеіп, Оган, 
Агкеи, врѣзывается въ нліоцеиовые слабо сцементованные коигломераты н 
несчаники, крутой обрывъ которыхъ указываетъ на дѣятельность морскаго 
разлива. На всемъ этомъ побережыі однообразіе смягчается двумя мысамп 
Тепез и СЬепопа и поэтому очеиь знамепательно, что этп отвѣспыя стѣиы, 
достигающія отъ 2 до 300 метр. высоты, во всякое время года обуреваемыя
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сильнымъ прибоемъ, состоятъ изъ очеиь твердаго илотнаго нуммулитоваго 
иввестняка, который у мыса СЬеиоиа подобенъ мрамору и добывается какъ 
та ковой.

Выдающіеся въ видѣ нолуострововъ Меге-еІ-КеЬіг и Аггеи состоятъ 
изъ плотныхъ (вѣроятяо тріасовыхъ) сланцевъ; мысы, ограничивающіе съ 
востока и съ запада Алжирскую бухту, сложены преимуіцественно изъ 
кристаллическихъ сланцевъ и гранитовъ *), тогда какъ въ бухтѣ, къ юго- 
востоку отъ Алжнра, ноявляются третичные несчаники, конгломераты, глины 
и мергелн, т. е. совершенпо также какъ въ поименованныхъ болѣе запад- 
ныхъ бухтахъ н восточныхъ Вои§че и Вопа. Такія равгшны, какъ М еіі^н, 
СЬеІіі', окружающія соленое озеро близъ Орана, совсѣмъ не дельтоваго обра- 
зованія; возникновеніе ихъ относится вѣрнѣе къ началу нотретичнаго пе- 
ріода. Онѣ состоятъ главнымъ образомъ изъ окатанныхъ галекъ всякой ве- 
лнчины, изрѣдка только сцементованныхъ въ конгломераты и нокрытыхъ 
желто-сѣрымъ иломъ. Равішны нодобнаго нроисхожденія нигдѣ не доходятъ 
до моря или доходятъ въ видѣ очеыь узкихъ нолосъ, чаще же отдѣлены отъ 
него болѣе древкими образовапіямн, такъ что нынѣшніе залнвы никакъ 
нельзя считать остатками болѣе значительныхъ прежнихъ.

Въ нодобныхъ бухтахъ дюны встрѣчаются рѣдко и никогда не бываютъ 
значіггельны вслѣдствіе недостатка въ нлоскомъ, песчаномъ, временно высы- 
хающеыъ побережьи. Исторически знаменательный, далеко выдающійся мысъ 
Зісіі Р е т іс Ь ,  гь  западу отъ Ллжира, состоитъ изъ волокнистаго гранита и 
слюдянаго сланца; мысъ ДііпеГ, къ востоку отъ Алжира,—изъ базальта.

Мощная масса гнейса н гранита па сѣверномъ склонѣ ОзсЬигсІбсІніга, 
оволо Воиціе, нодходитъ къ морю; вполнѣ сомкнутый и неприступный крутоіг 
берегъ между Г)еі1уб и Восщіе состоитъ цѣликомъ изъ нуымулитоваго извест- 
няка и песчаыиковъ; горный отрогъ. подъ защитой котораго стоитъ Вон§іе 
и мысъ СагЬоп, сложенъ изъ плотныхъ юрскііхъ известняковъ. МысъСаѵоПо. 
ограничивающій бухту Вои§-іе съ востока, нредставляетъ группу высокихъ 
базальтовыхъ коническихъ горъ, отдѣлепныхъ другъ отъ друга глубокнмн 
ущельями. Нѣсколько выдающихся базальтовыхъ скалъ доказываютъ нроис- 
ходящее разрушеніе. Къ востоку отъ НвсЪісІвсНеІІі, гдѣ Теіі состоитъ глав- 
нѣйше изъ кристаллическихъ горпыхъ породъ, опять бросается въ глаза, что 
болыпой Нумидійскій заливъ съ бухтами Соііо и РЬіНрреѵіІІе ограниченъ 
двумя огромными выходами твердыхъ горныхъ нородъ; что полуостровъ Соііо 
круто обрывается у мыса Вогщагоні (семь мысовъ) своими гранитными и 
кварцево-порфировыми стѣнами и, при высотѣ въ 1186 метровъ, сложенъ изъ 
гранита и новѣйтпихъ извержеиныхъ гхородъ; что НзсЬеЬеІ—ЕбоіщЬ, пред- 
ставляющій иочти островъ, сложенный также изъ гранита и кристаллическихъ

*) Чихачсвъ 8. 76.
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сланцевъ, вытягиваетъ къ нападу мысъ Сар <1е Кег. названный такъ ио содер- 
жанію желѣза въ слагаюіцихъ его нородахъ. На восточной сторонѣ у Бона, 
и пренмущественно у Сар <іе Сгагсіе явственно наиластованные гнейсовые 
и слюдяные сланцы падаютъ на 80  подъ угломъ въ 60— 80°. ІІІирокій мысъ 
ТіШІа (ТеМаЬ), раздѣляющій бухту РЫіірреѵШе на деѢ части, состоитъ 
изъ различпо окрашенныхъ, мелкозернистыхъ и очень цѣнныхъ мраморовъ, 
добывавшихся уже римлянами; мысъ Ііоѳе, у восточнаго входа въ заливъ 
Бона, опять таки представдяетъ отвѣсныя стѣны изъ нуммулитоваго извест- 
няка до 20— 30 метр. высотой. Итакъ мы видимъ, что на всемъ Алжирскомъ 
берегу бухты врѣзаны вт, легко разрѵшающіяся горныя цороды, тогда какъ 
мысы состоятъ изъ наиболѣе тверцыхъ, соітротивляющихся породъ.

Кромѣ того принимается въ соображеніе еще одно обстоятельство: Ал- 
жирская приморская область нредставляетъ строеніе, многократно нарушен- 
ное, изобилующее сбросами, сдвигами, трещипами и линіями излома, что 
доказано геологическими изслѣдованіями для многихъ пунктовъ и недавно 
засвидѣтелъствовапо Чихачевымъ. ГІласты во многихъ мѣстахъ сильно при- 
подняты и простираніе ихъ почти перпендикулярно направленію береговой 
линіи, такъ что присутствіе трещинъ и изломовъ и смѣна твердыхъ и мяг- 
кихъ горныхъ породъ составляютъ условія, повсюду благопріятныя для дѣятель- 
ности волно -прибоя. Даже до недавняго геологическаго прошлаго твердая 
земная кора тіодвергалась здѣсь значительнымъ колебаніямъ, такъ какъ но- 
вѣйшія отложенія также нарушеньт, какъ напр. въ равнинахъ Меііфіа и 
СііеІіГ. Изслѣдованія въ этомъ направленіи обнаруживаютъ, что на Алжир- 
скомъ берегу появлеіііе нолѵкруглыхъ бухтъ связано не только съ быстрой 
смѣной системъ и горныхъ гюродъ, но и съ областями значительныхъ нару- 
шеній напластованія, тѣсно связанныхъ со смѣной спстемъ.

Напротивъ, однообразіе геологическихъ и тектоническихъ условій выра- 
жается однообразіемъ очертаній берега.

Существуютъ многочислешшя доказательства того, что берегъ Алжпра 
новсюду разрушается моремъ. Это доказываютъ мпогочпсленные острова и 
скалы, лежащіе впереди побережья, отвѣсныя стѣны, нависающія на значп- 
тельномъ нротяженіи и прорѣзанныя безчислеииыми, обширными гротами, но 
лучшее доказательство— портовыя ностронки римлявъ и французовъ. Въ гро- 
тахъ обитаютъ стаи голубей, но кое гдѣ они настолько обширны, что лодки 
рыболововъ и береговой стражи находятъ въ нихъ убѣжище. Отъ портовыхъ 
сооруженій римлянъ, какъ отъ средневѣковыхъ построекъ генуэзцевъ, на 
южномъ берегу Чернаго моря, нынѣ остались одни слѣды; развѣ только можно 
сказать, что они были вырублены въ скалахъ, какъ маленькая гавань СЬезсЬеГ. 
Отъ величественнаго каменнаго мѳла, посредствомъ котораго римляне создали 
въ древней .Гиііа Саеваѵеа гавань, теперь осталась только подводная куча 
развалинъ, причипяющая сильный прибой, хотя положеніе назвапнаго мола 
и было благопріятно—въ достаточно защищенной бухтѣ.
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Портовые молы франдузовъ ‘), воздвигнутые съ болыпими издерліками, 
съ трудомъ поддераміваются въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ они возведсны безъ есте- 
ствеяной защиты въ глубинѣ бухтъ, какъ у Филипвилля и Орапа; каждая 
буря причиняетъ разрушеніе и судамъ отъ нихъ мало пользы. Страшный 
прибой перекатываетъ чрезъ молы и упичтолгаетъ ихъ вмѣстѣ съ судами, 
ищущими защиты позади нихъ. Объ образованіи супш, наносахъ, соединеніи 
острововъ съ материкомъ—на всемъ этомъ берегу (исключая западную сто- 
рону Туписскаго залива) не можетъ быть и рѣчи, и только рѣка СііеШ' 
съумѣла образовать у берега маленькую дельту въ 31/ 2 квад. килом., подлѣ 
которой линія глубины въ 100 мет. отступаетъ на 10 килом.

Въ происшедшихъ въ историческое время измѣненіяхъ и въ другихт 
мѣстахъ на берегу СЬверной Африки прибою принадлежитъ важная роль. 
Происшествія у Веіщ-азі не оставляютъ болѣе сомнѣнія въ томъ, что; напр , 
у Вагка, гдѣ я впрочемъ долженъ признать и положительное измѣненіе 
уровня, рядомъ съ этимъ. или вѣрнѣе, вслѣдствіе этого прибой еіце успѣш- 
нѣе разрушаетъ берегъ, сложешіый изъ новотретичныхъ наслоевій.

Происшедшія у Триполиса измѣнепія вполнѣ объясняются послѣдней 
причішой. Сео АГгікнтіз уже въ началѣ XVI столѣтія сообщаетъ о дѣйст- 
вуюЩемъ тамъ морскомъ размывѣ, заставившемъ городъ отодвинуться пазадъ 
а адмиралъ Бичи видѣлъ то же самое въ началѣ нынѣшняго столѣтія.
О. КоЫІз однако придерживается быстраго опусканія страны. Онъ приводитъ 
фактъ, что 30 лѣтъ тому назадъ можпо было ходить вдоль прибрежья внѣ 
городской стѣны, теперь же море разбиваетъ свои волны о стѣну; онъ 
утверждаетъ даже, что въ теченіи одного года съ1878—79, по его наблюде- 
ніямъ, наступаніе моря сдѣлало значительные успѣхи. Такъ какъ я самъ 
имѣлъ случай наблюдать высоту воды на берегахъ Срсдиземнаго моря, сильно 
варьирующую въ теченіе большихъ промежутковъ и извѣстныхъ псріодовъ, то 
иодобнымъ единичнымъ наблюдеиіямъ не ирмдаю болыпаго вѣса. Мальта тоже 
уженыиается отъ напора волнъ, и только этимъ объясняются колеи отъ колесъ, 
обрѣзапныя крутыми обрывами.

Изъ мѣстныхъ условій,—нагрѣваиія, воздушнаго давленія н вѣтровъ,— 
по мнѣнію адмирала Муше, слѣдуетъ, что на всемъ сѣверпомъ берегу Аф- 
рики большую часть года долженъ господствовать значительный прибой. На 
берегахъ Алжира господствуютъ почти семь мѣсяревъ вѣтры четвертаго 
румба, пменно Х\Ѵ и X, оба одинаково бурные и разрунштельные. Послѣдпее 
направленіе вѣтра получило далсе нанмепованіе въ видѣ поговорки, „плотника 
съ Маіорки", такъ какъпри немъ прибрежье и гавани обыкновешю нокриваются 
обломками кораблей. Одна такая сѣверпая буря ушічтожила въ Яев. 1835 г. 
всѣ суда (11), укрывавшіяся въ бухтѣ Воіщіе; другая, въ Февралѣ того же

’) Для втою гіоироса послужили МоисЬсг;: „ і ш і и і с і і о л в  иаиіічпев зиг Іев соіез <1с ГАІдбііс 
Рагів 1879“ и МоисЬег „Ьа сбіс еі Іси рогів ііе 1’А1§егіе, аи роіиі сіе ѵиеііе 1а сеіопізаііоп, Рагіа 1881“.
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года, затопила магазииы на молахъ Алжира, разбила 18 судовъ въ гавани 
и сильно повредила 5; въ 1841 г. ногибли всѣ суда, находившіяся пови- 
дпмому въ безоласномъ рейдѣ 8іога, между прочимъ военное судно, и въ 
1854 г. изъ 27 стоявшихъ тамъ судовъ уцѣлѣли только семь; скалистый ост- 
ровъ 8гі§іпа, высотой до 50 мет., порои совершенно скрывается въ волнахъ. 
Ио оффиціальному счисленію, въ 1856 г., т. е. въ то время, когда сношенія 
были здѣсь еще очень незначителыіы, убытокъ, причиняемый ежегодно ко- 
раблекрушеніями, на одномъ только рейдѣ 81ога, доходилъ до Ѵ /2 милл. фр. 
Еще зимой 1878 г. въ гавани РЫІірреѵіІІе, позади дамбъ, стоившихъ 15 
милл. франк., было разбнто 5 судовъ. Подобнымъ же онасностямъ подвер- 
женъ Тунисскій заливъ, въ которомъ внезапно налетѣвшими бурями были 
уничтожены цѣлые флоты. Даже лѣтомъ и въ хорошую ногоду въ нѣкото- 
рыхъ пунктахъ нобережья, какъ напр. Кар-Тепёа, постоянно бушуетъ чрез- 
вычайно сильный прибой, нричиняемый только правилънымъ мѣстнымъ сѣ- 
веровосточнымъ вѣтромъ; море покрывается бѣлой пѣной н противъ такого 
вѣтра никакой корабль не могъ бы держаться подъ парусами. На всемъ бе- 
регу приставать можно только въ рѣдкихъ заіцищенныхъ бухтахъ и въ ис- 
кусственныхъ гаваняхъ. Рыболовство также затрудняется частыми бурями и 
теченіемъ на всемъ берегу, по большей части очень богатомъ рыбой и ко- 
раллами, какъ иапр. берега западнаго Алжира; только въ пемногихъ пунк- 
тахъ удается заводить тони. Въ одиомъ только мѣстѣ, въ устьѣ Л\гее1 
ОпЬеу къ юговостоку отъ Беііуз, возможно было устройство испаритель- 
ныхъ резервуаровъ для полученія соли. Недостатокъ въ якориыхъ мѣс- 
тахъ, при значительныхъ глубинахъ, дѣлаетъ берегъ недоступнымъ, п мы 
видимъ, что онъ на огромныхъ пространствахъ пе обработанъ и не оби- 
таемъ; при проѣздѣ мимо него только кое гдѣ виднѣется огонекъ одино- 
каго пастуха и жители сосредоточиваются на немногихъ благопріятныхъ 
пунктахъ. На протяженіи 343 кил., напр. меж.ду Ораномъ и Алжиромъ, 
берегъ лишенъ всякаго естесгвеннаго прибѣжшца. Такимъ образомъ не обезпе- 
ченпая безопасиость и недосгупность берега составляютъ большое препятствіе 
для развитія страны. Даже рѣдкіе естественные репды, защищенные со 
стороны ѴУ, отчасти и со стороны ШѴ5въ дѣйствительности совсѣмъ не такъ 
надежны, какъ могли бы показаться съ перваго взгляда, что доказывается 
выше описанными несчастными случаями, такъ какъ и здѣсь море въбезпре- 
рывномъ движеніи, вслѣдствіе того, что забѣгающія изъ за мысаволны (и теченіе) 
сталкнваются съ отброшенными отъ юго-восточнаго берега бухты. Самая 
пезначительная буря, разразившаяся въ Ліонскомъ заливѣ, даже вовсе не 
достигнувъ Алжирскаго берега, вызываетъ на немъ сильный прибой. Только 
въ совершенно тихую погоду можно безопасно приблизиться къ этому бе- 
регу, но и тогда даже характеризуюіція его сѣверныя, внезапно пастунаю- 
щія бури угрожаютъ ностоянной опасиостыо. Вокругъ отдѣльпыхъ мысовъ 
море почтн постоянио такъ бушуетъ, что рыбаки дали имъ названія въ родѣ:
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чертова вершина, шальная вышка, проклятый мысъ и т. д., подобно тому 
какъ и „Ебв А(.1с1аг“ , т. е. предательскій мысъ, который европейцы окре- 
стили нѣжнымъ именемъ мысъ Воп. Эти условія доставили жителямъ этихъ бе- 
реговъ возможность въ древности такъ долго оставаться леизвѣстными грекамъ и 
римлянамъ и послѣ опять погрузиться въ мракъ пеизвѣстности, такъ что бе- 
регъ КіГ и теперь еще принадлежитъ къ наименѣе изслѣдованнымъ бере- 
гамъ земнаго шара.

Прибрежная область, трудно доступная какъ съ сѵши такъ и съ моря, 
по близости часто посѣщаемаго морскаго пути,—вотъ наиболѣе благопріяг- 
ныя условія для развитія морскаго разбоя. Эти условія, главнымъ образомъ— 
частыя и внезапныя сѣверныя бури,— сдѣлали безъуспѣшными многочислен- 
ныя попытки европейскихъ державъ уннчтожить это зло. Къ числу такихъ 
понытокъ относится, напр. походъ Карла Ѵ-го на Алжиръ въ 1541 году. 
ІІоэтому удивительно что французы, не смотря на то, что поздно и уже 
заплативши предварительно изрядныя суммы за науку, пачали сооружать 
гавани, часто, какъ это свидѣтельствуетъ МоисЬег, въ пунктахъ, гдѣ гавани 
эти никогда не могли достигнуть вполнѣ своей цѣли и подвержены посто- 
янной опасности. Это относится главнымъ образомь къ заложеннымъ въ глу- 
бинѣ бухтъ гаванямъ Огап и РІіШррёѵіИе, гдѣ кораб.ні никогда не нахо- 
дятся въ полной безопасности и куда парусныя суда могутъ входить только 
въ тпхую погоду- гавани эти, при ослабленіи надзора за ними, подвергаются 
участи гавани Тенёз, гдѣ дамбы, опиравшіяся на маленькій скалистый ост- 
ровъ, еще до окончанія были разрушены первой бурей. Даже наиболѣе защи- 
іценная гавань Алжиръ подвержена яостояннымъ поврежденіямъ, гавань 
Вопа слишкомъ мала и мелка, чтобы вмѣщать, напр. броненосныя суда и, 
какъ единственный примѣръ въ своемъ родѣ, угрожаетъ обмелѣніемъ.

Вторая сила, дѣйствующая при выработкѣ такого береговаго типа—бе- 
реговое течепіе. Извѣстно, что убыль на испареніе въ Средиземномъ морѣ должна 
главнымъ образомъ погюлняться водой, притекающей изъ Атлантическаго океана 
и Чернаго моря. На основаніи нодробныхъ изслѣдованій, предназначенныхъ къ 
иубликаціи въ будуіцемъ, которыя должны развить познанія о теченіяхъ Сре- 
диземнаго моря и значительно видоизмѣнить взглядъ на нихъ, я пришелъ къ 
заключенію, что въ Средиземиомъ морѣ еягегодно иснаряется слой воды, но край- 
ней мѣрѣ, въ 3 метра, но вѣроятно значительно больше (значитъ, во всякомъ слу- 
чаѣ, болѣе чѣмъ вдвое нротивъ того, что до сихъ поръ принимали по Дж. Гер- 
шелю); около 25 процентовъ пополняется непосредственно дождемъ, 10% 
посредствомъ рѣкъ. ІІритокъ изъ Чернаго моря не великъ, не болѣе 7%  
убыли отъ испаренія, что доказываегся едва замѣтішмъ пониженіемъ содер- 
жанія соли въ Архииелагѣ и даже въ Мраморномъ морѣ. И такъ, океапъ 
долженъ существенно нополнять убыль въ Среднземномъ морѣ, и такъ какъ 
ноперечное сѣченіе пролива настолько велико, что, приннмая даже въ сооб 
раженіе нижнее противное теченіе, недостающая масса воды не только мо-
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.жетъ быть легко мополнена, но быстрота притока дѣлаетъ еще вѣроятнымъ, 
что толщина испаряемаго слоя въ 3 метра взята слишкомъ малой. Во вся- 
комъ слуяаѣ масса воды, вовлекаемая сильнымъ исиареніемъ въ Средиземное 
море, очень велика; испареніе и вѣтры представляютъ силы, вызывающіятеченія.

Конечно, не можетъ быть и рѣчи о болыномъ теченіи, опоясывающемъ 
все Средизёмное море, хотя о немъ порой ііриходится еще читать; даже 
теченіе, которое можно прослѣдить иа сѣверномъ берегу Африки, къ востоку, 
до береговъ Сиріи, отмѣчающее области наиболыпаго испаренія, куда, кромѣ 
того, преобладающее паправлеыіе вѣтра сгоняетъ массы воды, очень часто 
прерывается или отклоняется вѣтромъ. Всего рѣзче это теченіе выражено 
на сѣверномъ берегу Малой Африки, гдѣ болѣе прохладныя воды изъ океана 
имѣютъ даже вдіяніе на климатъ. Средняя скорость ихъ составляетъ ѵ бере- 
говъ Алашра одну морскую милю въ часъ, а яѣсколько далѣе часто 2— 3 
мили, такъ что измѣреніе лотомъ и рыбная ловля почти невозможны.

Къ востоку оно медленнѣе и, по другую сторону мыса Вон§агопі, вѣ- 
теръ имѣетъ существенное вліяніе на его силу и направленіе. Частые сѣ- 
верные вѣтры оттѣсняютъ это теченіе къ берегу и придаютъ ему болѣе восточно- 
юговосточное и юговосточное направленіе, такъ что оно, ударяя паискось въ да- 
леко выдающіеся мысы, отчасти отклоняется къ югу, проникаетъ въ заливы 
и, огибая ихъ у западнаго выхода, снова вливается въ главное теченіе. Во 
всѣхъ заливахъ доказаны такіе водовороты. Чѣмъ болыие выдается восточ- 
ный мысъ, тѣмъ нравильнѣе и сильнѣе это противное теченіе; въ заливахъ 
Оранъ и Алжиръ оно гонитъ нарусныя суда, выходящія изъ этихъ гаваней 
нри слабомъ вѣтрѣ, часто къ западу до М егз-еІ-КеЬіг и Роіиіе Резсасіе. 
II такъ, если на разстояніи въ 1— 2 морскія мили господствуетъ восточное 
теченіе, въ бухтахъ преобладаетъ западное обратное. Плаваніе въ восточ- 
номъ направленія всегда быстрѣе, чѣмъ въ западномъ, и ради этого теченія 
подходящіе съ сѣвера суда всегда должны держаться на 8 — 10 морскнхъ 
миль западнѣе; напримѣръ, корабли, идущіе въ Алжиръ, должны направ- 
ляться на мысъ 8і<іі Р-еггисЬ. Вѣтры могутъ имѣть вліяніе на это теченіе, 
но поверпуть его могутъ очень рѣдко. Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, 
что эти теченія, съ одной стороны, очищаютъ залнвы отъ осадочнаго мате- 
ріала, а съ другой—содѣйетвуютъ образованію кривизньі залива и, быть мо- 
жетъ, углубленію бухтъ.

Точно такой же типъ береговъ, разсматриваемый по возникновенію и 
развитію, мы наблюдаемъ на испанскомъ берегу Средиземнаго моря отъ Гпб- 
ралтарскаго пролива до мыса Раіоз. Тутъ, по Эд. Зюссъ, мы виднмъ обло- 
манный внутренній край Берійской цѣни. Если заливы этого крутаго берега 
менѣе правнльны. то это объясняется какъ нѣсколько уклоняющимися геоло- 
гическими и тектоническими условіями, такъ, главнымъ образомъ, отсут- 
ствіемъ столь дѣятельной на противоположномъ берегу силы прибоя и те- 
ченія. Часть берега отъ мыса Раіоз до мыса Као составляетъ переходъ ко

іорн . жури. т . I Л!і 2, 1886. г. 17
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второму разсматриваемому бс))сговоАгу типу, явствеішо выражеішому по ту 
сторону мыса Жао.

Берега Сардиніи и Корсики требуютъ еіцс внимательнаго изслѣдованія; во- 
всякомъ случаѣ, морской размывъ и тамъ также суіцествонно содѣйствовалъ 
развитію нынѣцшихъ формъ, такъ какъ контрастъ между юго-западной сторо- 
лой и спокойпымъ восточнымъ берегомъ слишкомъ поразителеиъ; кромѣ того мы 
знаемъ, что на Корсикѣ прибой дѣйствуетъ въ фіордообразныхъ бухтахъ 1) 
очепь разрушительно. Куда же уносятся эти массы, оттертыя отъ всего сѣ- 
вернаго берега Малой Африки? Я хотѣлъ бы высказать предположепіе, что онѣ 
участвуютъ въ образованіи несчаныхъ п глинистыхъ отмелей въ мелкомъ морѣ 
между Сицпліей и Африкой, отчасти отлагаются обратнымъ теченіемъ на за- 
падной сторонѣ глубоко вдающагося Тунисскаго залива и объусловливаютъ, 
вмѣстѣ съ рѣкой МесІвсЬегйа, значительныя образованія суши и новый бере- 
говой типъ. На счетъ этой мѣстности я ограничусъ только немногими замѣ- 
чаніями, такъ какъ изслѣдованія о ней уже публиковадись въ послѣднее время 
разными авторамн 2). Разрушеніе поверхности, связанное съ опусканіемъ части 
горнаго хребта, имѣло здѣсь нѣсколько болынее распространеніе; оба озера 
Візегіа заполняютъ котловины провала; ихъ соединеніе съ моремъ можетъ 
быть объяснено развѣ только впадающнми въ нихъ прѣсноводными рѣками. 
ЗеЬсЬа Е і 8ес1)'ат у Туниса и высыхаюіцему нынѣ озеру Ееіиага подлѣ 
Вопа можно приписать подобное ліе происхожденіе, равно какъ четыремъ 
маленькимъ бассейнамъ, приближеннымъ къ берегу у Ьа Саііе—ЕІ МеіаЬ 
(соленый), ЕІ ЫЬеіга, Е1 Ниі п ЕаЬЬеіга (простое болото). Согласно выше- 
сказанному, Тунисскій заливъ былъ богатъ островами; кромѣ имѣющнхся нынѣ 
2еЬга и 2етЬ геВ а, Ріопе и РіІІаи, первоначально были островамн карѳаген- 
скій холмъ и скалистый гребень (ЕСоЪеиг еі Е>зеЬе1і), оканчивающшся мысомъ 
К аіааі еі \Ѵес1 (Сазіга Согпеііа). Этотъ гребень, длиной въ 12 килом. и вы- 
сотой въ 50 метр., сопровождается нынѣ съ западной стороны рѣкон Месі- 
зсЬегсІа, тогда какъ послѣдняя со временъ граждансішхъ войнъ и до сред- 
нихъ вѣковъ слѣдовала восточному склону. Во всякомъ случаѣ Тівзоі (не

*) Ееоііегсііеа Ліусігодгаріііг^ие аш.' 1е К еігіте  ііея Соіез, В ёроів сіев саііев  еі ріаив (1е 1а Магіие. 
Оаіііег 2 р. 110.

2) Сравни главнымъ образомъ СЬаііев ТіззоЬ, ^ёощ-арЬіе сотрагёе (1ѳ-1а ргоѵіпсе готаіп е сіе 
ГАігісріе. Рагіз 1884, I, р. 76 і і:  и 8 . Рогісііе, Р е іе г т . ЫіЕ. 1883, 5. 211 ІТ. Сное мнѣніе относи- 
гельно МесІзсЬегсІа, онровергнутое тогда РогісЬ'емъ, я самъ давно уже призналъ ложнымъ (сравни 
ОеаІзсЬе Кеѵае 1882, 8. 934) и уже иѣсколько лѣтъ отношусь очень скентически къ лвленііімъ нод- 
пятія, которыя я впрочемъ не выдавалъ за наблюдаемыя мною, но приводилъ на оспованіп сдовт. Оиё- 
гіп и Кесіив; въ 1867 г. одпако я гакже раздѣлялъ господствовавшіл тогда воззрѣнія. Понпманііо 
мѣстныхъ явленій суві,ествеііно способствуютъ новыя съемки французовъ, пе нримѣнснныл даже сіце 
и Тіввоі—именно „Сагіе сіе 1а Типізіс 1:200,000 Рагів 1884“, главнымъ образомъ листы 2 н 5 
(Б ізегіа  и Типів). Обѣ французснія морскія карты ЛІ 3603 (Тунисская бухта 1:35000) и № 3487 
(Рогіо Рагіна въ 1:25000) слѣдуеть нрииимать во шіиманіе. ІТодробное изслѣдованіо заняло быслиш- 
комт. много мѣста.
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с о г л я с і іо  съ Рог(іс1і’еыъ не проводтпъ ни одпо иаъ вѣчно передвигаюідихся устьевъ 
МесІзсЬегсІа черезъ ѳтотъ гребенъ, а новая карта также дѣлаетъ невѣроятньшъ 
предположеніе, что гребень К аіааі еі \Ѵес1 составлялъ саыъ по себѣ островъ.

Холмъ ІРіса соединился съ сушей не вслѣдствіе наноса, но принадле- 
житъ косѣ, состояіцей изъ болѣе древпихъ породъ. Незначительная глубипа 
моря и острова имѣли болыноё вліяніе при быстромъ образованіи суши, 
производимомъ сововуиными силами МесІзсЪегсІа и теченія. Дельтовыя обра- 
зованія МесІзсЬекІа начинаются уже въ 6 килом. выше ТеЬигЬа. Тіззо( исчис- 
ляетъ приростъ сѵшн въ теченіи 2100 лѣтъ въ 250 квадр. килом., но вся 
новообразовавшаяся земля вѣроятно вдвое болъше. Лагуны Туписа, Карфагена 
(ЗеЬсЬа ег Киап), Рогіо Рагіпа и болотные бассейны, разсѣянные еще н 
теиерь ио рѣчной дельтѣ, именно вблизи холма около Ш іка, характеризуютъ 
происходящее осушеніе. ІІо точиомѵ описанію ІІолибія (I, 73), ЗеЪсЬа 
ег Киап, отдѣленная отъ моря полосой дюнъ, была тогда морской бухтой; 
однако же перешеекъ, иаходившійся между этой бухтой и Тунисской лагу- 
ной и соедйнявшій полуостровъ Карѳагенъ съ материкомъ, расширился съ 
тѣхъ иоръ незначительно, вслѣдствіе того, что не подвергался наносамъ; 
по ІІолибію ширина его равпяется почти 25 стадіямъ, т. е. 4,6 километра 
(по 185 метр. въ стадіи), а теперь равна 5 килом. Однако, южный рядъ 
дюнъ, отдѣляющій Тунисскую лагуну, расширился съ */, стадія (по Аппіану) 

до 600 п 900 метр.. я въ наиболіе узкомъ мѣстѣ до 200 *). Содѣйствіе 
теченія 2)  прп этнхъ новообразовавіяхъ ясно выражается передвиженіемъ 

устья Медзсііетііа къ сііверу, которое можпо ирослѣдить впо.тнѣ точно. 
Если даже, во время иоловодья, рѣка уже въ прошломъ столѣтіи вливалась 
въ гаффъ при Рогіо Еагіпа, то главное устье ея передвинулось туда только 
въ самое послѣднее время. Тогда какъ, по Муше, еще въ 1876 г. главное 
устье непосредственно соедипялось съ заливомъ, Перръе въ 1884 г. наноситъ 
только одио устье въ гаффѣ. Подобиое же явленіе какъ и здѣсь, вытека- 
ющее изъ подобной же причияы, наблюдаемъ на рѣкѣ 8еуЪизе, — наиболыпей 
рѣкѣ Малой Африки послѣ МейзсЬегйа. 8еуЬизе передвннула свое устье со

Р  По Сагіе сіе 1а Типізіе, лисхъ 5; морская карта № 3603 даетъ гораздо меньшія, но протпвт, 
дапныхъ древности значительно большія циі|)ры.

*) Присутствія такого обратнаго теченіл въ Тунпсскомъ заливѣ я пигдѣ не находплъ доказан- 
нымъ, ио считаю его вполнѣ необходимымь. Точно также объ обратішхъ теченіяхъ въ маленькихъ 
бухтахъ, именно въ бухтѣ Вопа, мы узнали только отъ Моисііеи, и только къ западу отъ полуострова 
Тгея Тогсав—подобное теченіе было извѣстио раньше (сравниМеіІііеггеаііеап 1’ііоі, ѵоі. І.оікіоп.1873 р. 
25). ІІо такъ какъ передъ Тунисскимъ заливомъ суіцествуетъ сильное восточное теченіе, направленное къ 
мысу Воп, п господствующес направленіе вѣтровъ преимущественно сѣверо-восточпое, то я не могу 
сомнѣваться, что п здѣсь существуетъ такое обратное теченіе, которое, въ связи съ сѣверо восточными 
нѣ.трами, освобождаетъ восточный край залива отъ осадочнаго матеріала и поддерживаетъ ыѣстныя 
морскія глубпиы, тогда какъ на завадпой сторонѣ отлагаетъ осадкн п оттѣсняегъ Майясііегсіа къ 
сѣверу. Месііі саидѣтельствуеТъ, что господствующіе восточные вѣтры образуютъ мель передъ устьсвъ 
панала, ведущаго вт, Тунисскій гаффъ.
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времени римлянъ на 7 —8 килом. къ западу и вдивается нынѣ ниасе разва- 
линъ Нірро. Древнее русло ея сохранилось семнадцатьго килом выше въ 
впдѣ сз^хаго рукава, называемаго туземцамм ЕІ КЬеііДі (каналъ) и кончаю- 
щагося у моря въ болотахъ Оегаа Ьн к 'т іг а

И такъ, какъ слѣдствіе новообразованій, мы встрѣчаемъ здѣсь новый 
береговой типъ,—плоскую, кривую, нодобнуіб слабо натянутой бичевѣ, они- 
рающуюся на соедішившійся съ матерякомъ островъ Карѳагенъ и скалистый 
нолуостровъ Рогіо Рагіпа. Этотъ береговый типъ, гдѣ плоскія кривыя, опи- 
санныя болынимъ радіусомъ, лежатъ другъ подлѣ друга и получившіяся 
такимъ образомъ плоскія бухты отдѣляются умѣреныо выдающимися мысамп, 
состоящими изъ острововъ, соедишівгаихся съ материкомъ (рѣже выдвину- 1 
тыми оконечностями дельтъ), свойственъ плоскимъ берегамъ, наступаюіцимъ 
впередъ и сопровождаемымъ гаффами. На картахъ неболыпаго масштаба 
легко смѣшать этотъ береговой типъ съ вышеазслѣдовапнымъ. Онъ совер • 
шенно другаго происхожденія и еще менѣе благонріятенъ для сношенія и 
заселенія, такъ какъ такой берегъ неприступенъ вслѣдствіе мелководья при- 
легающаго моря, лишенъ естественныхъ пристаней, а искусственныя гавани 
еще менѣе надеяіны вслѣдствіе постояннаго новообразованія суши.

Этотъ береговой типъ очень часто встрѣчается въ Средиземномъ морѣ; 
рѣзче всего онъ выраженъ на западномъ берегѵ Итадіи, отъ Неаполитанскаго 
залива до залива 8регіа, а еіце болѣе на Лангедокскомъ берегу. Этотъ видъ 
плоскаго берега составляетъ среднее между сомкщтымъ плоскимъ берегомъ, 
каковъ напр. сѣверозападный берегъ Ютлапдіи или атлантическій берегъ Са- 
хары, и открътымъ плоскимъ береюмъ, образцомъ котораго служитъ атлан- 
тическое побережье Соединенныхъ Штатовъ. Лучше чѣмъ „береговымъ типомъ 
Лангедока“ его можно было бы назвать плосковогнутымъ пологимъ берегомъ.

На западномъ берегу средней Италіи мы также имѣемъ дѣло съ лп- 
ніей излома и котловиннаго провала, причинившими нервоначально болѣе 
сильное расчлененіе этого берега. Для образованія этого неблагопріятнаго, 
однообразнаго береговаго тигіа соединились различныя обстоятельства. 06- 
ломки погрузившагося на незначительную глубпну кристаллическаго ядра и 
даже части слоистаго пояса древнихъ Апеннинъ, сохранились въ ви- 
дѣ острововъ въ мелкомъ морѣ. Находшшсь ли эти острова вблизи 
берега какъ Оаёіа, Сігсеііо, Моніе Аг^епіаго, РіотЬіно, или лежа- 
ли внутри заливовъ, какъ Мопіі йеІРНсеІІша и ІІизанскія горы, оли 
служили точвами опоры для осадочнаго матеріала, приносимаго рѣками, до- 
стигающими большаго развитія на богатомъ осадками, широкомъ югозапад- 
номъ склонѣ расширеннаго полуострова. Этотъ ооадочный матеріалъ уно- 
сится вдоль берега временнымъ теченіемъ, направленнымъ на К ѴѴ, и отла- 
гается въ благонріятныхъ мѣстахъ, какъ напр. въ заливѣ у Зрегіа. Р . йегсйіо

3) Тіааоі а. а. 0 . р. 45.
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обязана этому берегоному теченію замѣчательнымъ изгибомъ нижней части своего 
русла. Въ неріодъ внимательнаго наблюденія, съ 1759 по 1806 годъ, онъ ностоян- 
но уклонялся къ сѣверу, пока не былъ остановленъ береговыми сооружевіями.

Какъ н въ устьѣ Роны, укрѣпленія, построенныя въ 1759, 1797 и въ 
1853 годахъ для обезнеченія входа, отмѣчаютъ уклоненія и наступаніе устья. 
составлявшія около 2 килом. въ столѣтіе 1).

Арно также измѣняетъ свое югозападное направленіе и въ подобномъ 
же пунктѣ, какъ и Зегсѣіо. Это береговое теченіе вызывается господствую- 
щими большую часть года югозападными вѣтрами, которые вгоняготъ боль- 
шія массы воды чрезъ широкій проливъ между Сициліей и Сардиніей въ Ти- 
ренское море и у протлвополоаіныхъ береговъ поднимаютъ ихъ на 4 метра 
выше обычнаго уровня, такъ какъ эти воды находятъ нстокъ только па Ш У, 
чрезъ мелкое море Тосканекаго Архипелага 2).

Вулканическая дѣятельность, особенно сильная въ диллювіальный періодъ 
н еще позднѣе, создавшая цѣлые хребты, какъ напр. Албанскій и хребетъ 
іожной Тоскапы, существенно содѣйсгвовала запо.іненію заливовъ. Измѣне- 
нія, происшедшія здѣсь даже въ псторическое время, настолько велики, что 
на тосканскомъ берегу отъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ тнрренцы раз- 
вились въ племя моряковъ, сохранились только рудныя богатства и отчасти 
острова; заливы и безопаспыя гавани уничтожены колоссальными размывами, 
нричиненными вырубаніемъ лѣсовъ, доставлявшихъ въ древности корабелыіый 
лѣсъ, и маларія свирѣпствуетъ на онустѣвшемъ пепелищѣ древнеп почтен- 
ной культуры 3). Обнліе осадочнаго матеріала въ нѣкоторыхд. Тосканскихъ 
рѣкахъ изумительно. ОтЬгопе въ нолбводье приноситъ 5°/0, вгь послѣднее 
время даже 8%  твердыхъ частицъ. Теперь Тоскана представляетъ страну, 
отдѣлениую отъ моря; ея единственішй нортовый городъ, Ливорно, созданъ 
и поддерживается искусственно; ея города лежатъ внутри страны; прибреж- 
пыя области слабо заселены и не нмѣютъ большаго значенія.

Этотъ береговой типъ еще красивѣе и правнльнѣе въ Лангедокѣ 4) 
Здѣсь прибрежье изгибается въ видѣ восьми круговыхъ дугъ отъ подошвы 
ІІириней у СоНіоиге до альпійскихъ горъ у Сар-Соигоппе. Острова, соеди- 
нившіеся съ материкомъ, у устья Роны составляютъ точки опоры круговыхъ 
дугъ. Самая красивая изъ нихъ опирается на островъ Ьеисаіе изъ юрскаго 
известняка и на вулканическій островъ А§чіё; она почти математически пра-

') А. Сіаісіі, 8и1 ш а іо '0ШІ080 ііеі таѵе е 8іі 1е соггеіПі сіі еззо, зресіаітепіе зц диеііе Ііііагаіі, 
К о т  186В р. 447.

2) Сіаісіі а. а. 0 . р. 373.
) Болѣе подробнып извлеченіп здѣсь неумѣстны. Достатонно указнть на >юи пзслѣдованіл въ 

„^еіІасЬгіЙ Гйт ЩззепзеЬаШіеЬе ѲеоатарЬіе11 Віі. V. 8. 65, іі на Е. Коует, „Аиз Тозеаиа. Оеоіо- 
йіьсЬе—ІесЬпівсЬе иіні КиІІитЬіаІотізсЬе Вііиііеи, ХѴіеп 1884, 8. 89 ГГ.; а также Н. Лівзеп, На- 
ІіітсЬе Бапсіевішпііе, Ветііи 1883, в. 305 ІТ. и Ѳ. V. КаіЬ— ХеіізсЬтііТ сіет (ІеиізсЬеи ОеоІолізсЬеи 
ОевеІІвсЬаН XXV, ь. 118.

4) Сравпи ([іранцузевіи беретовыя карты Д« 2358 и 2174 въ 1 :150000.
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вильна и оиисана радіусомъ въ 45,75 кил. Устье бухты ]) равно 53,25 ішл., 
а глубина ея 11,85 кил. Эти цифры лучше всего характеризуютъ данныіі тинъ 
иологаго берега, если сравнить ихъ съ приведенныии выше для тина кру- 
таго берега въ Алжирѣ. Глубина моря повсюду пезиачительна и линія глу- 
бины въ 10 метр. проходитъ совершенпо правильно въ видѣ концентрической 
дуги на разстояніи въ 1 ,35  кил. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится центръ 
круга, глубина равна 100 метрамъ, т. е. на разстояніи 45 кил., тогда какъ 
въ Алжирѣ линія 100 метр. удалена только на 4 — 5 кил. отъ берега. Пра- 
вильность, съ которой понижается морское дно, пастолько велика, что ры- 
бакп на основаніи глубины вычисляютъ разстояніе до берега, принимая па 
каждыя 20 метр. глубины разстояніе въ 3 мили (5,6 кил.).

II этотъ берегъ принялъ свой нынѣшнін видъ толыіо отчасти въ исто- 
рнческое время. Движенія земной коры, доказываемыя появленіемъ вулкани- 
ческнхъ горъ, со дали здѣсь берегъ, по отк|)ытости и сильному расчлененію 
очень похояіій па берегъ ІІрованса, лучше сохраннвшій свой первоначальный 
видъ. На берегу ІІрованса 2) условія для значителышхъ измѣпеній почти 
совершенно отсутствовали; онъ бѣденъ островами, немногіе имѣюіціесяочень 
малы н поднимаются большего частыо изъ глубокаго моря и въ значитель- 
номъ разстояпіи отъ берега; берегъ вообще быстро понижается до болыиихъ 
глубшгь; въ море впадаютъ только пемногія маленькія рѣки, бѣдныя осадоч- 
нымъ матеріаломъ и превратившія въ сушу только маленькія части глубоко 
врѣзывающихся бухтъ, какъ напр. у Саппеэ, Ггеіив, Тгорег, Нуёгез. Недо- 
ставало такого большаго нотока, какъ Рона, богатаго осадочпымъ матеріа- 
ломъ и впадающаго напр. около Ннццы, осадки котораго могли бы уноситься 
къ западу временнымъ береговымъ теченіемъ и отлагаться въ бухтахъ и 
между островами. Юговосточный вѣтеръ здѣсь въ болѣе узкомъ морѣ таіш е 
менѣе дѣйствителенъ.

Такимъ образомъ мы видимъ типъ крутаго берега, который, будучи раз- 
сматриваемъ съ чисто морфологической стороны, могъ бы занять середину 
между типами, преобладающими въ Алжирѣ и въ Архипелагѣ. Съ алжпр- 
скимъ типомъ у него общи маленькія иолукруглыя бухты, встрѣчающіяся здѣсь 
въ извѣстномъ числѣ, по произведенныяисключительно новообразованіями суши.

Первоначалыюе скалистое прибрежье Лангедока также было богато 
бухтами, далеко выдающимися мысамп и островами. Цѣлый архипелагъ і із ъ  

12— 15 острововъ, преимуіцественно обломковъ граничащаго съ сѣвера хребта 
южныхъ Севеннъ, сложеннаго изъ юрскихъ и мѣловыхъ известняковъ, иод- 
нймается здѣсь изъ мелкаго моря вблизи берега. Острова эти отчасти уже 
совершенпо соединились съ суніей, какъ Мопіацііе сіе 1а Сіаре, наиболыпій

Измѣрена отъ мыеа И еисаіе до ш о а  Ацсіе; радіусъ отиоситсл къ дутѣ отъ Ѳгап ііс 1а 
Ьгаичиі до устья ІІёгоиЦ. Какт. и отиосігтельно Тоскаиы, изіілсчсиін автора оспопаны огчасти на 
собственныхъ иаблюдоніяхъ.

а) Срящгп французскія беретопыя карты № 2681 и 2682.
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нзъ всѣхъ, болъше всего способствовавшій своей вытянутой формой образо- 
ванію суши; какъ Сггиізвоп, 8і. М агйп, 8іе. Ьисіе и Реігіас; отчасти они 
образуюгь иысы, каковы мысъ Ьеисаіе и сложенпая изъ доломитовъ и 
известняковъ юрскаго возраста скала Сеііе; наконецъ отчасти они сохрани- 
дись, какъ гаффовые осгрова, какъ напримѣръ Аиіе (аііа) и Ріаиазве въ 
Біан§- сіе Ва§ез.

Къ нимъ ирисоединился, кромѣ нѣсколышхъ меньшихъ, первоначально 
иовидимому вулканическій островъ А§сІе съ расположеннымъ виереди его вуд- 
каническимъ утесомъ Вгезсои, дѣйствовавшій вѣроятно еіце 2 ,500—3,000 
лѣтъ тому назадъ. Онъ составляетъ крайній выступъ ряда вулканическихъ 
выходовъ, проходящаго черезъ 81. ТІііЬёгу, ѲаЬіап, Саих, №г,ав до Езсан- 
сіоіцие сіе Ьосіёѵе и вулканической области Аѵеугоп, Саиіаі и т. н. Между 
этими островами и позади нихъ находнлось впутреннее море. Послѣднее на- 
глядно описываетъ намъ Аѵіешш (Ога М агііііта  ѵ. 576— 584) въ четвер- 
томъ столѣтіи по Р. X ., конечно, повидимому, на основаніи болѣе древннхъ 
нсточннковъ. Это былъ Ьасив КиЬгевиз, какъ его называлъ Ротроиіиз Меіа 
(II, 5) или КиЬгепйів, ио Плинію (III, 5), который тогда уже былъ такъ 
мелокъ, что рнмляне должиы были возводить искусственныя сооруженія, 
чтобы доходить на корабляхъ глубокой осадки до Нарбонны, лежавшей тогда 
еще подлѣ устья Ашіе. Ротріііив Меіа (II, 5) опредѣленно свидѣтельствуетъ, 
чго большое (враііозив асііпосіит) озеро КиЬгевиз ѵже въ началѣнашего лѣто- 
ечисденія соединялось съ моремъ однимъ или нѣсколькими узкими кана- 
лами, т. е. тогда уже отдѣлилось отъ иего низменнымъ берегомъ, связав- 
шнмъ наружиые острова другъ съ другомъ. ІІо тогда какъ римская дорога 
шла отъ Кизсіно до КогЬо вдоль по црибрежыо внутренняго моря, обра- 
щенному къ материку, нынѣшняя желѣзная дорога отъ ІІерпиньяна въ Нар- 
бонну идетъ прямо ио ыаносной почвѣ, замѣнившей море. Образованіе 
суши началось здѣсь съ двухъ сторонъ—съ наружной н внутренней 1); съ 
нослѣдней вссго дѣятельнѣе работала Аисіе, которая, впадая у 8а1ё11ев въ 
бухту, возвысила здѣсь наносную почву до 12 метр. надъ уровнемъ моря. 
Древніе памятнііки ъъ Нарбоннѣ ноказываютъ, что здѣсь каждое столѣтіе 
наносился слой въ 30- 40 куб. метр. Въ послѣдніе сеыь вѣковъ между 
Соигзаи и моремъ образована равнина длиной въ 14 килом. Причиняющее 
лихорадки озеро Сарезіап§ (Сариі віан§і), которое хотѣли засыпать осадоч- 
і і ы м ъ  матеріаломъ Аініе носредствомъ канала, отведеннаго пзъ иослѣдней у 
Баііёіез, составляло внутреннюю бухту бывшаго Средиземнаго моря, которая, 
подобно латлійскому задиву, была отрѣзана Ансіе, впадающей нерпендику- 
лярно къ острову 1а Сіаре.

') 0  ианосахъ А и іІе ’ы даегъ Намъ очеиь поучительныя свѣдѣнія Соиз, приватъ доцентъ геоіра- 
фіи въ МопІреШег, въ Виііеііп  ііе  1а 8ос. Вопігиесіосіепііе сіе Сгёо§гарЬіе Т. V. 1882 р. 161 й'. 
Сравіш также Сіі. ЬеиИісгіе, Ье« ѵіііез ш огіез сіи йоііе сІе Ьуоп 3 -ё т е  есіійоп. Рагіз 1879 р. 179 й.
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Уже Азігис ') обращалъ вішмаше на оригинальное подтвержденіе бы- 
стро происшедшаго въ историческое время новообразованія суши, доставляе- 
мое намъ мѣстными названіями въ Лангедокѣ: всѣ названія мѣстностей внутри 
страны кельтскаго, а береговыхъ—латинскаго и греческаго происхожденія 
гакъ какъ прибрежнал область образовалась и сдѣлалась обитаемой гораздо 
нозже. Во всякомъ случаѣ, при образованіи суши игралъ нѣкоторую роль 
морской вѣтеръ Аиіап, который иногда задерживаетъ водяныя массы и за- 
ставляетъ ихъ отлагать осадочный матеріалъ въ бзерѣ, равно какъ и господ- 
ствующій съ ноября по апрѣль 8 0 . Но гораздо важнѣе береговое теченіе, 
яагромождавшее между островами валы дюнъ, такъ что рѣки должны были 
ирокладывать свое русло чрезъ дюны.

Лангедокскій берегъ характеризуется береговымъ теченіемъ, слѣдующимъ 
отъ устья Роны къ Пиринеямъ, которое уноситъ осадочный матеріалъ, при- 
восимый Роиой и другими рѣками, впадающими западнѣе и отлагаетъ его 
вдоль берега, конечно, преимущественно у входа въ прежне, спокойпое внут- 
реннее море. Но необходимо помнить, что это береговое теченіе, какъ и те- 
ченіе на западномъ берегу Италіи, только вреыенное, вызвапное господствую- 
щими въ этомъ морѣ юговосточными вѣтрами; 85 дней въ году на этомъ бе- 
регу дуетъ 0  и 8 0  и въ течеыіи 27 дней море бурно, тогда какъ 17 дней 
дуетъ 8\Ѵ, никогда не переходящій въ бурю. Это теченіе можетъ достигать 
скорости въ 5,5— 7,5 килом. въ часъ. Болны разбушевавшагося моря взры- 
ваютъ песокъ и илъ неглубокаго дна и передвигаютъ ихъ къ прибрежью, 
гдѣ ихъ уноситъ береговое теченіе, которое имѣетъ ие болѣе 4 килом. въ 
ширину, какъ это видно изъ распредѣленія осадка; вызванное илн усиленное 
каждой бурей береговое теченіе вновь поднимаетъ частицы, упавшія при 
ослабленіи его силы на дно, по крайней мѣрѣ болѣе тяжелыя изъ нихъ, и 
уноситъ ихъ нѣсколько дальше.

Произведенное Еііе бе ВеаптопЕомъ и НиіѴевиоу изслѣдованіс образ- 
чиковъ песка, взятыхъ къ западу отъ устья Роыы и подлѣ Сеііе, показало, 
что песокъ произошелъ отъ разрушенія одной и той же горной иороды, именно 
гранита и, слѣдоватально, могъ быть' принесенъ только Ропой. Тотъ же ре- 
зультатъ дали многочисленныя наблюденія въ гавани Сеііе, куда были зане- 
сены стволы деревьевъ и другіе плывучіе предметы, которые моглп проис- 
ходить только отъ наводненія Роны 2).

И такъ осадочный матеріалъ, приносимый изъ Роны береговымъ тече- 
ніемъ при содѣйствіи юговосточнаго вѣтра, заноситъ гавань Сеііе, откуда 
ежегодно необходимо выгребать до 100,000 куб. метр. песка и ила; опъ же 
создалъ, по Воиг§иі§поп - Биреггё, все прибрежье между устьями Роны и 
(.'еііе. Далѣе къ занаду могутъ преобладать уже осадки НёганК и другихъ 
береговыхъ рѣкъ. Красиыя глииы Нёгаиіі встрѣчаются еще у устья ОгЬѴі,

*) Мёшоігев роиг ГЬівіоіге паіигеііе ііс Ііапзиесіос, Рагіз 1737. р. 372,
*) НесЬегсЬев, И ей  I, р. 3.
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а кварцевые иески Аш.Іе’ы доносятся до Огапсіе Ога/еі (фтасіеііиз'). Вліяніе 
теченія и вѣтра выражается еще въ томъ, что ни одна изъ береговыхъ рѣкъ 
ие въ состояніи выдвинутъ свое устье и раздѣлить болыную дугу бухты на 
двѣ ыалыя, хотя бы рѣка была очень богата осадочнымъ матеріаломъ и ѵже 
засыпала имъ сосѣднюю часть виутренняго моря.

Уклоненіе въ ііравильности большой нлоской кривой между мысомъ Ьеи- 
саіе и Пиринеями, причинениое рѣками Теі и Тесіі, крайне незначительно. 
Причина та, что теченіе распредѣля^тъ осадки вдоль всего берега. Въ узкомъ 
входѣ въ 1а КоиѵеІІе необходимо ежегодио выгребать 45000 куб. метр. ила, не 
ѵвеличивая этимъ глубину болѣе 2 мегр. Иротивъ существованія постояннаго 
ванаднаго теченія говоритъ то обстоятельство, что въ тихую погоду ыутньш 
ноды Роны разливаются во всѣ стороны, къ бостоку до Сар-Сонгонпе. Иред- 
иодоженіе, что этотъ слон незначительной толщины и иодъ нимъ все же мо- 
жетъ существовать западное теченіе, рѣіпителъно опровергается рыбаками, ко- 
торые номощыо своихъ сѣтей могутъ нроизводить наиболѣе вѣрныя наблюденія;— 
онм признаютъ только одію измѣненіе теченія вѣтромъ. Гпдрографъ Сіегтаіп 
отрицаетъ поэтому, какъ у Паигедокскаго берега, такъ іі у ІІровансальскаго, 
исякое постоянное западное теченіе '). Рѣдкость и слабость югозападныхъ 
вѣтровъ у этого берега объусловливаютъ то обстоятельство, что осадочнын 
матеріалъ Роны, не смотря ва юговосточное направленіе главнаго устья, не 
можетъ относиться къ востоку н уже ѵ входа въ гавани Вопе болѣе не встрѣ- 
чается, хотя заполненіе бухты Роз, производимое наступаньемъ Роны, дѣлаетъ 
быстрые успѣхи 2).

Пользуясь прилежаіцими островами, какъ точками оноры. береговѳе те- 
ченіе и юговосточный вѣтеръ отрѣзали внутренпее море передовымъ поясомъ 
дюнъ, нрежде чѣмъ оно было засыпано впадающими въ него рѣками, почему 
отъ него п остались мпогочисленные н обіпирные остатки въ видѣ „ КіанрщХ 
Кереговое теченіе и юговосточный вѣтеръ создали. такпмъ образомъ краси- 
выя дуги, изгибающіяся отъ мыса до мыса. Относительно сношенія н насе- 
ленія здѣсь можно говорить о побережьи двухъ родовь—внѣшнемъ и внут- 
реннемъ. Во всякомъ случаѣ въ этомъ отношеніи значеніе этого берега 
сильно измѣнилось, даже въ историческое время. Этотъ берегъ еще не такъ 
давно служилъ мѣстомъ ояшвлепныхъ морскнхъ сношеній и Лангедокъ былъ 
страной, обращенной къ морю.

Основаніе Ыарбонны отностися навѣрно къ очень раннему времени, хогя 
едвали къ XI или даже ХПІ-му вѣку до Р. X., какъ полагаетъ Сопз. Во 
всякомъ случаѣ, во время присоедииенія къ Римской Имперіи, это былъ зна-

') КесЬегсЬея, Ыеі'1 V. )). 25.
-) СЬ. ЬапНіегіе, „Ьа Сгёсе е і 1’Огіепі еп Ргоѵеисе, сіеихіёше есі. Рагів 1873 р. 312“. Ьапі.Ье- 

гіс нринииаетъ въ другомъ сочиненіп „І.ез ѵіііек пюгіея сіи ОоНе сіс Суои. 3 -ё т е  есі. Раѵів 1870 
р. 251“—далѣе къ заиаду между нортомъ Ѵепйгеа е і Ьеисаіе течепіе, иаправленное кь юга на сЬ 
вѣръ, ие приводл, однако, какихъ либо доказателъсчвъ,
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чительный нримо|)Свій городь; самые большіе корабли входили еш,е въ его 
гавань. Страбонъ (IV, I) называетъ его гаваныо всей Галліи, но причинѣ его 
важной торговли. То же было и въ средніе вѣка, хотя доступъ въ гавань под- 
держивался уже исвусственно. Въ XIV столѣтіи начался быстрый упадокъ, 
вслѣдствіе измѣненія теченія Аш1е’ы и продолжавшагося превращенія въ сушу. 
То-же относится къ Моніреіііег, поддерживавшему въ средніе вѣка значи- 
тельныя морскія сношенія, тогда какъ теперь оиъ иредставляетъ внутренній 
городъ. То же можно сказать относите.іьпо Еіие (ЛІіЬегій), Сазіеі Коизіііон 
(Кизсіпо), Ве/легз (Вііеггае), /\§ч1е, Аірліез тогіез и Агіеэ. Созданіе въ 
Сеііе въ 1660 году нскусственной гавани, поддерживаемой съ большимъ тру- 
домъ и издержками и составляющей нынѣ единственный приморскій пунктъ 
нлодородной прибрежной страны, содѣйствовало, конечно, полному онустѣ- 
нію всѣхъ остальныхъ нриморскихъ городовъ. ІІо создаиіе такой гаванн на 
наружномъ берегу стало необходимымъ, такъ какъ внутреыній сдѣлался со- 
вершенно негоднымъ. Уже Ришельё сдѣлалъ въ 1632 г. поиытку построить 
гавань у Кар-А§(1е. Здѣсь также жизнъ оттѣсняется втутрь страны; весь 
прибрежный поясъ нодверженъ лихорадкамъ, смертность дѣтей громадна и, 
тогда какъ средняя продолжительность жйзни равна для всей Франціи 
35,75 годамъ, здѣсь она оиускается до 20 и даже до 15 лѣтъ *).

Лангендокъ тенерь страпа отрѣзанная отъ моря, заішмаюіцаяея не моі» 
ской торговлей, а земледѣліемъ. Мелководье моря, сильный нрибоіі, отсут- 
сгвіе гаваней дѣлаютъ несчаное, безотрадно нустынное лангедокское 
взморье самымъ онаснымъ берегомъ Средиземнаго моря. 11о близости Сѳііе 
среднимъ числомъ считаютъ ежегодио по одному погибшему судну на 8 к. 
береговой линіи, а нри Ац-сіе и Аі§иев шогіев даже на о,з — 3,6 килом. Та- 
кіщъ образомъ и этотъ береговой типъ враждебенъ сношеніямъ бытьможетъ 
не менѣе, чѣмъ сомкнутый пологій берегъ. Но, новторяемъ еще разъ, онъ 
возннкъ, такъ сказать, только на дняхъ, со всѣми своими своеобразностями, 
согласно изогнутыми круговыми дугамп и со своимъ мертвенішмъ однообра- 
зіемъ и безжизненностыо.

Ныть можетъ изъ всѣхъ вышеириведенныхъ изслѣдованій мнѣ нозволено 
будетъ вывести заключенія, что повт ду , гдѣ море волнами прибоя или т в- 
ченіями оказываетъ преобладающее вліяніе на очертанге и развтпіе берс- 
говг, береювая линія припимаеть форму соединяющихся круговыхь дугъ,— у 
крушыхъ береювъ съ небольшимъ, у пологихъ съ большимъ радіусомъ,— тогда 
какъ тамъ, гдгъ берега имгттъ гмыя очертангя, содгьйствіе моря при в,гь 
образованіи, хотя не исключается вполнѣ , но ипыя обстоятелъства, — на 
первомъ планн) тектоническія измѣнепія уровия и движенгя земнон коры 
имѣютъ болъшее вліяніс или имѣли сго въ недалекомъ щюшсдгтмъ.

') Вцііеиііі (іе іа Уос. ЬапдцеЛосіеппе V, р. 558.
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ОТЧЕТЪ 110 ЛАВОРАТОРІИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ И С. ИЕТЕР- 
БУРГСКОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТКѢ ЗА 1884 ГОДЪ.

Горн. Инж. Ѳ. С а в ч е н к о н а .

1. ІІо Лабораторіи Мишістерства Финансовь.

Въ теченіи 1884 г. Лабораторія Министерства Финансовъ занималась:
а) химическими анализами нредметовъ минеральной нромышленности;
б) изслѣдованіями состава фальшивыхъ монетъ и предметовъ, служившихъ для 

нхъ поддѣлки, и
в) повѣркою нробъ монетъ и сплавовъ, нриготовляемыхъ С.-Петербургскимъ 

Монетньшъ Дворомъ.
Химическому анализу было иодвергнуто 309 образцовъ, доставленныхъ изъ 

различныхъ мѣстностей Европейской и Азіатской Россіи. Представляемые результаты 
аналитическихъ работъ распредѣлены на слѣдуюіціе отдѣлы;

1) Углистыя вещества; изслѣдовано 33 образца.
2) Желгъзные рцды и  продуктьг, изелѣдованъ 191 образецъ.
3) Мѣдные руды  и продукты ; изслѣдовано 13 образцовъ.
4) Свинцовыя и плат иновыя руды ; изслѣдовано 6 образцовъ.
5) Поваренная солъ; изслѣдовано 7 образцовъ.
6) Водщ изслѣдовано 10 образцовъ.
7) Различные минераллы и породъц изслѣдовано 24 образца.
и 8) Различны я изслѣдованія; изслѣдовано 25 образцовъ.
Судебныя дѣла о поддѣлкѣ фалыпивой монеты въ 1884 году поступили отъ 

18 судебныхъ слѣдователей 12 окружныхъ судовъ: Гродненскаго, Красноуфимскаго, 
Самарскаго, ІІижегородскаго, ІЗятскаго, Саііатовскаго, Таганрогскаго, Екатеринодар- 
скаго, Новгородскаго, Усть-Медвѣднцкаго, Тамбовскаго н Кишиневскаго.

Повѣрочиыхъ испыганій золотыхъ ч серебряныхъ снлавовъ н монеты, при* 
готовленныхъ С.-ІІетербургскпмъ Монетнымъ Дворомъ въ 1884 году пробиреромъ 
И. Б. Евсигнѣевымъ, было произведено 170.

1. Углистыя ВЕЩКСТВА.

Углерода. Золы. Влажности.
1. Цейлонскій графитъ нзъ

конторы Г. Износкова ................... 87,20 12,45 0,35
2. Т о ж е ............................ ....  . 84,14 15,45 0,32
3. Т о ж е ..................................... 82,35 17,19 0,46
4. Гож е....................... .... 78,17 21,13 0,70
5- Цейлонскій графитъ изъ

Горнаго Департамента..................... 81,94 18,38 0,68 |
6. Тоже . . . . . . . . . 83,98 15,56 0,56 |

Аналііхикь.

Ѳ. Ферстеръ.

1>. Жерве.
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7 и 8. Два образца каменнаго угля изъ 2-го нласта развѣдываемаго мѣсторож- 
дешя близь Каменскаго завода.

Въ 100 частяхъ угля. 1-
В л а ж н о с т и ............  0,72 0.65
Летучихъ веіцествъ................... 20,92 2 0,46
Не легучаго углерода . . .  60,62 і 78,86 63,41 | 78,99
Золы...........................  17,74  ̂ кокса. 15,58 | кокса.

100. 100.

Сѣры въ 100 частяхъ . . .  * 0,2« 0,26
Коксъ получается спекающійся. Зола сѣровато-бѣлаго пвѣта.
На основаніи злементарнаго анализа.

1. 11.
У глерода.................................................... 71,65 75,06
Водорода .................................................... 4,45 5,25
Воды гигроскоиической . . . . . . 0,72 0-55
Сѣры.......................................... 0,28 0,26

17,74 15,58
Кислорода и азота ................................. 5,16 4,30

100. 100.
Въ 100 частяхъ органической части содержится:

1. 11.
Углерода ................................................... 88.17 89,77
Водорода......................... .. ......................... 5,48 5,08
Кислорода и азота................................. 6.35 5,15.

Въ 100 частяхъ золы:
Кремнезема ............................................... 51,58 51,60
Глинозема ............................................... 41.63 41,96
Ѳкиси желѣза. . . . . . . . . . 2,61 2,34
Ѳкиси кальція. . ................................. 0,59 0,49
Окиси м агн ія .......................................... 0,97 0,90
Веществъ, улетучивающихоя при про-

каливаніи........................................ 1,59 2,05

98,97 99,34
Анализы произведены Ѳ. К. Ферсщіомъ.

0 и 10. Два образца каменнаго угля отъ Товарищества Горныхъ промысловъ 
въ Киргизской степи.

I. II.
В л аж н о сти   2,15 1,23
Летучихъ веіцествъ  19,61 17,47
Нелетучаго углерода . . . .  61,04 | 78,24 62,80 | 81,зо
Золы............................ I 7,2о | кокса. 18,50 I кокса.
Зола I иочти совершеиио бѣлая; зола II бѣлая съ розоватымъ оттѣнкомъ; сѣр-

ной кислоты въ нихъ не содержится. Коксъ спекающійся.
Иагрѣвательная способность: 1  5690 ед. теп.

II ..........................  5745 » »
Анализъ (3. К. Ферстера,



ОТЧЁГЬ ПО Л А Б О Р Л Т О Р Ш  МИНИОТЕРСТВА ФИНАЦСОВЪ И С П Б .  НРОБИРНОИ ПАЛАТКѢ. 2 6 3

11, 12 н 13. Три образца камеішаго угля отъ Товарищества горныхъ промис 
ловъ въ Киргизской степи.

Іѵош» Акчеку Конт» Акчеку Копь Дунгулекь
слоистый уголь. плотный уголь. еоръ.

Влажности............................. 1,18 1.12 2,69
Летучихъ веіцегтвь. . . . 18,66 16,60 28,82
Нелетучаго углерода . . . 65,іб 48,80 63,79

33,58 4,70
1 Іагрѣвателыіая с11особностг, 7066 ед. т. 5077 ед. т. 7254 ед. т
З о л а ......................................сѣровато-бѣлая бѣла п розоватая

Анализъ ТТ. Ф. ТІТишло.
14. Каменный уголь изъ Екатеринославской губерніи Бахмутскаго уѣяда, Но

воэкономической копп подъ № 2, отъ Г. Жуковскаго.
В лаж ности .....................................
Летучихъ в е щ е с т в ъ ...................
Нелетучаго углерода . . . .
В о л ы .......................................... 6,31

100,оо

С ѣ р ы ........................................................
Тенлороднаи снособность ........................ . . . .  7324 ед. т.
Коксъ спекающійся.
Зола краснобурая, состоитъ главнѣйше изъ окікш желѣза и пшеа.

Анализъ ГТ. Ф. Шишло.

15. Англійскій каменный уголь,
доетавленный Обіцествомъ Бал-
тійской желѣзной Дороги . .  5 3 ,4 2 3 9 ,9 8 0 ,6 0 1 9̂7 Спекающ.

краснобурая.

16. Тоже . . . . .  . . . 5 8 ,2 8 3 8 ,8 4 2,88 2̂ 07 Спекающ.
краснобурая.

<и

17. Тоже . • 6 1 ,2 3 3 7 ,3 6 1,41 0 ,7 8  Снекающ.
краснобурая.

о  
Он 

> 35
1 ^

18. Тоже . 6 1 ,0 6 3 7 ,2 0 1 ,74 0 ,4 3  Спек. красно- 
вато бѣлая. Ф

19. Тоже . 6 1 ,5 4 3 6 ,7 8 1,68 0 92 Спекающійся-
сѣрая.

20. Тоже . 65 ,39 3 3 ,0 5 1,56 0,54 Сиек. желто- 
вато бѣлая.

е-іXX
м
©

21.
©

О

Тоже . ......................................... 6 0 ,7 8 37 ,7 1 1,51 0 ,6 9  Спекающая Й
сѣроватая. кЧ

Рн

22. Тоже , 6 0 ,0 6 3 8 ,5 7 1,37 0,59 Спекающ. кра- 
сиоватая

Но
Рч<и

&

23. 'Гоже . 62,42 36,56 1,02 0 ,67
Ф



264 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИЙЕРАЛОГШ,

24. Англійск. кам. уг. достав- 
ленный Общ. Балтійской ж.
Д О рогИ .  .............................................  0 2 ,3 2  3 5 ,7 8  1 ,9 0  0 ,4 9

25. Т о ж е ..........................................  60,06 38,14 1,80 0,59

26. Т о ж е   6 2 ,0 4  3 6 ,7 8  1,18 0,731 Спекающ.
бурая.

27. Коксъ изъ каменнаго угля Луньевскихъ копей Уральскаго Горнозавод- 
скаго Товарищества. Въ 100 частяхъ.

Золы ...............................................13,99
Сѣры...............................................  2,ю
Ф осф ора................. .... 0.034,9
Зола желтовато-бурая.

Анализъ К. Флуга.
28. Зола изъ предыдущаго кокса.

Получено золы ...................... 13,99%
Составъ золы:
Кремнезема......................... 5,10
Г ли н озем а.......................... 5,04
Окиси желѣза..................... 3,00
Фосфорнаго ангидрида . . 0,10
Сѣрнокислаго кальція . . 0,85

14,09
Анализъ К. Флуга.

29. Англійскій брикетъ, доставленный изъ Морскаго Министерства.
Въ 100 частяхъ.

Золы . . . 5,73
Сѣры . . . 0,63 въ томъ числѣ въ видѣ сѣрнокислыхъ солей въ золѣ
Сѣры . . . 0,165

Анализъ й. Г. Сорокина.
30. Вурый уголь изъ окрестностей г. Челябинска.

Нагрѣвательная способность . . . .  4973 ед. т.
С ѣ р ы ............................................................. 0,850/о

Апализъ 11. ф. Шредера.
31. Бурый уголь отъ Г. Эрбінтейна

Углерода.............................. 58,73
Водорода.............................. 4,37
Кислорода и азота . . . .  22,55
З о л н ......................................  14,35

100,оо
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Относительный вѣеъ =  Т,2
Нагрѣвателъная способность сыраго угли . . . . . . . .  4914 ед. т.

Аналмзъ П. Ф. Шишло.
32. Торфъ нзъ имѣнія Г. Кожанъ гіри сельцѣ Васильевкѣ, Вогородскаго уѣзда,

Московской губерніи:
Влажности .  ..................... 13,ю
Летучихъ веществъ . . . .  56,ю
Нелетучаго углерода. . . 2 4 ,0 2

Золы ...................... 6 ,7 8

100,оо

Нагрѣвательная способяость 3867 ед. г.
Зола желтоватая

Анализъ Ф. 10. Жерве.
33. Гор<фъ изъ имѣнія Сали, Ошмянскаго уѣзда, Виленской губерніи, досгавлен- 

ный Г. Жилинскимъ.
Органическихъ веществъ . . . . . 69,87 Въ золѣ.
Воды гпгроскопическон . . . .
ІІеска и соед. кремнезома . . . . 3,49 21,14
Окиси желѣза........................... 4,24
Глннозема..................................... 3,99
Известп..................................... 32,71
М агнезіи ........................• . • 3,21

0,30
Угольнаго ангидрпда ................. 3,96 23,99
Сѣрнаго ангидрпда .................... 1,19 7,21
Фосфорнаго ангидрида ............. 3,21

100,00 100,00
Анализъ Ф. 10. Жерве.

П .  Ж е л ѣ з и ы е  г у д ы  и  н р о д у к т ы .

34. Желѣзная руда, добытая въ дачѣ Спмскихъ заводовъ Гг. Балашевыхъ.
Окиси желѣза...................  7 6 , 2 4  Металлическаго желѣза . . 5 3 , 3 7

Летучихъ веіцествъ . . . 1 0 , 9 2

Кремнезема........................  8 , 4 8

Глинозема........................  2,40
Фосфорнаго аигидрида. . 2,і«
Известн...............................  0,40
Закиси марганца . . . .  0,24
М агнезіи.................-. . слѣды.

1 0 0 ,8 4  

Анализъ К. Флуга.
35. Красная желѣзиая руда, доставленная Г. Золотаревымъ, оказалась содер- 

жащею 6 3 , 8 ° / о  металлическаго желѣза.
Анализъ И. Г. Сорокина.



Х Й М ІЯ ,  Ф И З Й К А  И  М И Н В Р А Л О Г ІЙ .

36, Песчапый жёлѣзнякъ отч» Г. Радкевича оказался содержащимъ 36,42"/0 
окиси желѣза, что соотвѣтсгвуетъ 25.5% металличеекаго желѣза.

Анализъ П. Ф. ІІІншло.

37. Желѣзная руда отъ Г. Форъ оказалась содержащею въ 100 частяхъ: метал. 
лическаго желѣса 57,76 и фосфорнаго ангидрида 1.06.

Анализъ К. Флуга.

Рч
-

г*»
38. Чугунч, Александров- 

скаго завода Уральскаго гор- 
нозаводскаго Товарищества. 2,9597

39. Сталь съ Александров- 
скаго еталелитейнаго и ста- 
лерельсоваго завода близь
С.-Петербурга . . . . , 0,152

40. Т о ж е ....................................0,147
41. Тоже  .........................0,06
42. Т ож е.................................... 0,183
43. Сталь съ Юзовскаго 

зав о д а .........................................-—
44. Мягкая сталь, достав- 

ленная Колпинскимъ заво-
д о м ъ ...........................................0,325

45. Сталъ съ Обуховскаго 
завода..................................................—

46. Тоже.................................. —
47. Сталь съ Обуховскаго 

завода.......................................... 0,зо
48. Т о ж е ...................................0,25
49. Т о ж е ...................................0 ,2б
50. Т о ж е ....................................О.зі
5!. Стальная стружка отъ

г. Износкова..............................
52. Порошокъ, доставлен- 

ный г. Бйкель нодъ именемъ 
молотаго желѣза . , —

53. Тоже....................................—
54. Т о ж е ..................................... —
55 и 56- Два образца шлака съ

водскаго Товарищества.

-Э*оЗ
Р н

Рчо-Ь' Рч
<

1 ,1803  0 ,2 5 6 6  0 ,6 8 1 4  0 ,2 3 0 7  0 .0441  Жерве.

0 ,0 3 7

0 ,0 6 7 3

0 ,0 3 6

0 ,081

0 ,2 5 0 4

0 ,1 9 9 0

0 ,4 2

0 ,3 0 2

0 ,3 0 2

0 ,2 4 5

0 ,2 9 9

0 ,0 3 5 7  0 ,0651  0 , 7 2

0 ,3 8 5 2

0 .4 3 1 4

К. Флугъ.

/Ф. Жерве.

К. Флѵгъ.

— П. 111 и ш. ю.

2 ,9 6  0 ,0 8  —  0 ,1 7

2 ,9 5  0 ,0 6  —  0 ,1 4  |П.Ши Ш.ІО.

—  3 ,3 0  0 ,0 5  ■— 0 ,1 3  '
Лдександровскаго завода Уральскаго горноза-
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I. II.
Кремнезема.................................. 42,76
Глинозема .................................. ...................  14,23 9,28
Закиси желѣза ........................... ...................  0,70 1,56
Закиси марганца ........................ 3,81
И зв ести ..................................... ................... 27,10 24,72

14,76

96,89

Магнезіи.....................................

99,70

К. Флугъ. П. Шишло.

Нзслѣдованіе релъсовой и  бандажной сталн для особой Коммиссіи при  И м пера- 
торскомъ Русскомъ Тетическомъ Обществѣ.

Совѣтъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, принимая во внима- 
ніе важное значеніе, какое нмѣетъ для желѣзнодоролсиаго хозяйства раціональная 
техиическая постановка сталерельсоваго н бандаяшаго дѣла, призналъ цѣлесообраз- 
і і ы м ъ  образовать въ 1883 году при III отдѣлѣ Общества особую Коммиссію для 
пронзводства, въ возможно обшпрномъ видѣ, механическихъ и хнмическнхъ изслѣ- 
дованіп рельсовой и бандажной стали, съ цѣлыо возможно точнаго опредѣленія за- 
внспмости, существующей между химическимъ составомъ п фнзическими свойствами 
стали, въ связи съ относителыюю ломкостыо н изнашиваемосгыо выдѣланныхъ изъ 
этой стали рельсовъ и бандаясей.

Коммиссія, имѣя средсгва для производства только механическихъ нзслѣдованін, 
относительно химическихъ изыскапій, въ виду важности дѣла, прнзнала безусловно 
необходимымъ обратпться къ содѣйствію Лабораторіп Министерства Финансовъ. ІІа 
проіізводство означенныхъ изслѣдованіп Лабораторія Министерства Финансовъ полу- 
чила разрѣшеніе Г. Министра Фипансовъ и эта обйирная работа, аналпзъ 168 
образцовъ съ 701 количественнымъ опредѣленіемъ, была выполиена, въ теченіи 
второй половпны 1884 года, усиленными трудамц лаборантовъ Ф. 10. Жерве, Ф. 
К. Ферстера и помоіцника лаборанта К. Флуга.

Опредѣленіе углерода въ стали нроизводилось слѣдующпмъ образомъ. Навѣска 
въ 3 грамма мелкихъ стружекъ обработывалась 120— 150 кѵб. сапт. водпаго раствора 
смѣсн хлорной мѣдн п нашатыря;растворъ составлялся изъ 340 грам. кристаллической 
хлориой мѣди, 214 грам. нашатыря и 1850 куб. сант. воды. Послѣ полнаго разло- 
женія стали прибавлялись 20 куб. сант. соляпой кнслоты и стаканъ стави.тся въ 
теплое мѣсто, па нѣсколько часовъ, до полнаго растворенія выдѣлившевся мѣди. 
Для собиранія углерода служила трубка изъ тугоплавкаго стекла, въ діаметрѣ 
10 —12 миллимет., длиною около 20 сантим.; въ съуженный конецъ ея помѣщался 
очиіценііый и прокаленный азбестъ. Углеродъ промывался сначала крѣпкою соляною 
кислотою. а затѣмь водою до полнаго удаленія кнслоты. Операція промыванія угле- 
рода значителыю ускоряется при помощп водянаго насоса. Трубка съ углеродомъ 
высушиваларь при 100°— 110° Ц., вкладывалась въ трубку изъ тугоплавкаго стекла 
и углеродъ сожигался въ струѣ кислорода. Для поглощенія углекнслоты прп сожи- 
ганіи, вмѣсто обыкновеннаго кали-аппарата съ шариками, употреблялась трубка въ 
видѣ буквы II съ притертыми пробками и прішаянными боковыми трубочками. ГІри- 
тертыя иробки устроены такъ, что онѣ одповременнѳ закрываютъ верхнее и боковое 
отверзтія трубки. Трубка нанолвялась мелкими зернами натровоіі извести, а въ пра- 

горв. журн. т. I № 2, 1886 г. 18



268 Х Й М Ш ,  Ф И З И К А  И М И Н Е Р А Л О П Я .

иомъ колѣнѣ трубки сверхь извести помѣщалось немиого хлористаго кальція. Такая 
трубка пмѣетъ преимущество предъ обыкновеынымъ кали-аппаратомъ, такъ какъ 
она легчс наполняется, не такъ легко ломается и можетъ служить для большаго 
числа опредѣленій, до 10, безъ перемѣны поглощающаго веіцества. ІІри сожиганіи 
обращалось вниманіе на то, чтобы температура не возвышалась слишкомъ снльно, въ 
отвращеніе принанванія трубки съ углеродомъ къ сожигателыюй трубкѣ; при осто- 
рожностн одна и та-же сбжигательная трубка выдерживала отъ 10 до 15 анализовъ.

Опредѣлепіе марганца въ стали производилось по объемному способу Пезііауез, 
основаному на реаішіи: 2 Мн20 7-)-5 Аз20 3= 4  МпО-[-5 Аз20 5.

Навѣска стали въ 0,25 и 0,5 грамма, смотря по содержанію марганца, растворя- 
лась, нри нагрѣванін до кипѣнія, въ 40 к. с. азотиой кислоты оти. вѣса 1,2 и. послѣ 
удаленія азотноватыхъ гіаровъ, осторожно нрибавлялись 4 гр. иерекиси свинца и 
кипяченіе продолжалось 4 минуты. Затѣмъ снова прибавлялось такое же количество 
перекиси свинца и 40 к. с. горячей воды и производилось нагрѣваніе до начала 
кипѣнія. ІІриготовленный такимъ образомъ растворъ, вмѣстѣ съ осадкомъ перекиси, 
сливался въ мѣрный цилиндрическій, высокій сосудъ, имѣюіцій въ верхней съужен- 
ной части черту, соотвѣтствующую обьему въ 102 к. с. (8 гр. нерекиси свннца 
занимаютъ приблизительно 2 к. с.). Послѣ охлазкдеиія, сосудъ дополняется до черты 
холодною водою, и, по закрытіи отверзтія его пальцемъ, тщателыю взбалтывается. 
По истечепііі часа или двухъ, свѣтлый растворъ сливается осторожио въ бюретку 
со стекляннымъ краномъ, ёмкостыо въ 100 к. с. и съ дѣіеніями въ */2 к. с., откуда 
брался растворъ для нспытанія, обыкновенно въ количествѣ 50 к. с.

Для опредѣленія титра употребляется продажный мышьяковіісто-кислый 
натръ, изъ котораго приготовляется сначала растворъ болѣе крѣпкій, чѣмъ нужио 
Затѣмъ приготовлялся слабый растворъ минералыіаго хамелеона, въ которомъ содер- 
жаніе марганца въ вндѣ марганцовой кислоты опредѣлялось посредствомъ соли 
Мора, а также и вѣсовымъ путемъ, возстановляя марганцовую кислоту и осаждая 
марганецъ бромомъ въ видѣ нерекиси марганца; въ 25 к. с. этого раствора содер- 
жалось около 2 милигр. марганца- Расгворъ хамелеона отмѣривался въ количествѣ 
25 к. с., къ нему нрибавлялось 40 к. с. азотной кислоты отн. вѣса 1,2 и 85 к. с. воды 
и затѣмъ вливался растворъ мышьяковыстой кослоты изъ маленькой бюреткн съ 
стекляннымъ краномъ, объемомъ въ 10 к. с. и дѣленіями въ 0,1 к. с. Растворъ 
этотъ прнбавлялся яо каилямъ, такъ какъ окисленіе мышьяковнстоіі кислоты про- 
исходитъ доволыю медленно и при быстромъ іірилпваніи легко прибавить значи- 
тельный избытокъ. Послѣ опредѣленія объема раствора мышьяковистой кислоты, со- 
отвѣтствуюіцаго 1 милиграмму марганца, растворъ разбавлялся водою на столько, 
чтобы 1 к. с. его соотвѣтствовалъ 1 милиграмму марганца.

Онредѣленіе хрома въ стали ироизводилось ио снособу Гиббса. Навѣска отъ 
1 до 5 граммовъ растворялась, безъ, доступа воздуха, въ соляной кислотѣ; па каж- 
дый граммъ навѣски 5 к. с. крѣпкой соляной кислоты и 15 к. с. воды. Къ хо- 
лодному раствору прибавлялся въ избыткѣ разболтанный въ водѣ, свѣжеосажденный 
углекислый ба|>ій и растворъ оставлялся стоять на холоду въ теченін сутокъ. 
Отстоявшійся осадокъ собирался на фильтру, промывался водой, высушивался и 
снлавлялся съ 5 ч. но вѣсу смѣси 2 К а2СО--|-КМО,,. Сплавъ выіцелачивался кппя- 
щей водой, и къ полученному раствору, содержащему вееь хромъ въ ішдѣ хро- 
мовой кислоты, прибавлялось нѣсколько к. с. соляной кислоты и необходимое ко- 
личество сиирта для возстановленія хромовой кислоты вь соль окисп хрома. Рас- 
творъ иереливался въ фарфоровую чашку и вынарнвался до суха для выдѣленія
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кремнезема. Сухой остатокъ опять растворялся и изъ полученпаго послѣ ироцѣжи- 
ванія раствора хромъ осаждался въ платиновой чашкѣ амміакомъ; избытокъ амміака 
удалялся кнпяченіемъ.

Опредѣленіе кремнія въ стали производилось раствореніемъ навѣски въ 2 гр. 
вь разбавленной азотной кислотѣ при нагрѣваніи; по окончаніи растворенія при- 
бавлялись 60 куб. сант. разбавленнон сѣрной кислоты ( 1 : 4 )  и смѣсь выпаривалась 
на водяной банѣ до выдѣленія азотной кислоты. По охлажденіи прибавлялись 
80 куб. сант. воды и смѣсь нагрѣвалась до растворенія бѣлаго осадка желѣзной 
соли; затѣмъ кремиеземъ отцѣживался, промывался сначала горячей водой до уда- 
ленія всего желѣза, потомъ 4 раза нагрѣтой соляиой кислотой и снова горячей 
водой до полнаго удаленія соляной кислоты; отмытый кремнеземъ прокаливался 
иродолжительное время въ нлатиновомъ тиглѣ и полученный вѣсъ его умножался 
на 0,4608 для полученія количества кремнія.

Опредѣленіе фосфора въ стали производилось раствореніемъ навѣски въ 10 гр. 
въ слабой азотной кислотѣ; послѣ растворенія, прибавлялось небольшое количество 
соляпой кислоты и растворъ выпаривался на песчаной банѣ до суха. Остатокъ рас- 
творялся въ царской водкѣ; растворъ выпаривался для удаленія избытка кислоты до 
состоянія сиропа, разбавлялся водой и смѣсь процѣживалась. Къ процѣженному 
раствору прибавлялось неболыпое количество амміака, такъ чтобы не оставалось не- 
исчезающей ири помѣшиванін мути; потомъ смѣсь нагрѣвалась приблизительно до 
40° и нри номѣшиваніи прибавлялась молибденовая жидкость (на 1 гр. навѣски 
25 куб. сан.). Смѣсь оставлялась въ тепломъ мѣстѣ 12 часовъ; желтый осадокъ про- 
мывался азотнокислытъ аммоніемъ (100 гр. К Н 4 Ж )3, 100 к. с. Н М 03 (отн. в .=  1,2) 
и 900 к. с. воды) и растворялся въ возможно менынемъ количествѣ амміака. Къ по- 
лученному расгвору прибавлялась соляная кислота и около 5 куб. сант. магне- 
зіальной смѣсн; образовавшійся осадокъ оставлялся на 12 часовъ, нотомъ отцѣ- 
живался на небольшую фильтру, промывался амміачной водой (1 ч. амміака на 3 ч. 
воды), сушился, прокаливался на паяльномъ столѣ. Остатокъ заключаетъ 27,,928°/0 
фосфора.

Опрѳдѣленіе сѣры въ стали. Навѣска въ 5 — 10 гр. растворялась въ особенномъ 
приборѣ ’) въ соляной кнслотѣ; образующійся при раствореніи сѣрнистый водородъ 
улавливался въ трубкѣ, наполненной стеклянными бусамн, смоченными растворомъ 
брома въ соляной кислотѣ, причемъ сѣрнистый водородъ окислялся въ сѣрную кис- 
лоту. Растворъ брома съ сѣрной квслотой выпаривался до удаленія соляной кислоты 
н брома, процѣживался и изъ фпльтрата сѣрная кислота осаждалась обыкновеннымъ 
способомъ иосредствомъ хлористаго барія.

Опредѣленіе мѣди вь стали производилось раствореніемъ 3 гр. въ разбавленной 
соляной кислотѣ; растворъ разбавлялся водою, нагрѣвался до кипѣнія ц мѣдь осаж- 
далась сѣрнистымъ водородомъ. Полученный осадокъ отцѣживался, промывался во- 
дой съ сѣрнистымъ водородомъ, высушивался, фильтра сожигалась и осадокъ раство- 
ря.іся въ соляной кислотѣ съ иебольшою примѣсыо азотной кислоты, процѣживался 
и мѣдь вторично осаждалась сѣрнистымъ водородомъ. Полученный остатокъ прока- 
ливался съ сѣрнымъ цвѣтомъ вь струѣ водорода въ тиглѣ Розе; прокаленный оста- 
токъ полусѣрнистой мѣди содержитъ 79,83°/0 металлической мѣди.

‘) ІГриборъ подробио описапъ въ сопиненіи Ледебура, переведенномъ К . Флугомъ; „Рѵковод- 
схпо къ химнческому иаслѣдоваиію нредметовъ желѣзнаго производствак.
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232.

233.

Доставленныя съ Г>огословскаго завода отъ Онекунскаго Управленія:
I . Ш тыковая мѣдъ.

Закиси мѣди .
Мышьяка . . . . ..............................  0,1148
Сурьмы . . . . .
Никкеля. . . .
Желѣза . . . • .
С ѣ р ы ................... .............................. 0,1692

Работа Ф. 10. Жерве.

II, Штыковая мѣдъ.
Закиси мѣди . . ..............................0,8165 'і
Серебра . . . . ..............................  0,02471
Мышьяка . . . . ..............................  0,09941
Сурьмы ............... ..............................  0,0391
Никкеля. . . .
Ж елѣ за ..............
С ѣры ................... ..............................  0,1175

4

въ 100 частяхъ.

въ 100 часгяхъ .

234.

235.

236.

2 3 7 .

Черная мѣдъ.

Закисіі ыѣди . . .    0,0985
С ер еб р а .............................................0 ,ш о
М ы Ш Ь Я К а .................... 0,4147
СурЫІЫ ................................................  1,0377
Н н к к ел я ...........................................  1,0541
Ж е л ѣ з а .............................................2,1326
С ѣ р ы ............................................... 1,0496

Работа Ф. 10. Жерве.

атѵнь отъ Обіцества Фрапко Русскихъ Заводовъ:
№ 1.

дг 2.

Мѣди .
Цпнка
Свинца

Мѣди .
Цинка
Свинца

70,2
29,46

0,21

9 9 ,9 2

65,44
33,50
0,34

Мѣди .
Цинка
Свшіца

9 9 ,2 8

6 4 ,9 3

3 4 ,1 2

0 ,3 0

Работа ГІ. Ф, Шишлѳ.
99,35
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ТУ. Свинцопыя и платиновыя руды.
238. Свгшцовый блескъ изъ им ѣнія К ііязя Эристова во 100 ч а стях ъ  руды

15,66 свинца и 0,12 серебра.

Работа Ферстера.

239. Свинцовый блескь изъ окрестностей Алагирскаго завода, доставленнын
Г. Рымгайло, въ 100 частяхъ 72 части свппца; въ одномъ пудѣ свинца 
6 Ѵ2 золотниковъ серебра.

Работа П. Ф. ІПишло.

240. Свинцовьш блескъ изъ Батумской области отъ 1'. ІОрьевича, въ 100
частяхъ: свинца 19,81 и въ пудѣ руды 7 золот. 65 долей серебра.

Работа П. Ф. ПІишло.
Сьчрая плапгина отъ Г. Кенигсбергера, въ 100 частяхъ руды, платины:

241. 75,88
242. 72,11

Работа Ф. К. Ферстера.
243. Сырая іілатина изъ запасовъ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, въ 100 

частяхъ 76,38 платины.

Работа Ф. К. Ферстера.

У. Поваренная соль.

■Ч1/-“ч

[ ианоо

а
в
Сч

“  й

ьэ*
Ен

о ; о
О
соьа

о '
М Й о о сй н 

Рн ^ад н
щ ё

8
чсЗ

Четыре оСразда со.іи выва- 
ренной на Славднскихъ за-

. й § §
&
о

ч
РЧ

>-»
о <

водахъ.

244. I .......................................... 98,11 — — 0,03 1,58 0.78 0,011 100,511 )

245. II ................................................. 97,40 — 0,27 1,55 1,00 0,38 100,60
К. Флугъ

246. I I I ........................................... 97,481 0,237 0,184 1,360 0,610 0,029 99,901 II. Соро-

247. I V ........................................... 96,724 0,004 — 0,341 1,630 V I 0,065
/ кннъ. 

99,764м
248. Изъ имѣиія Большое Кузь- 

мпнское В. М. Онуфріева,

Бахмутскаго уѣзда. . . . 98,22 0,05 — 0,06 0,92 0,35 0,04 99,64 Ф. Фер- 
стѳръ.

Два образца со.іп отъ То-

варищестпа Чонгарскихъ со-

ляныхъ промысловъ.

249 98,77 0,26 — — 0,63 0,70 0,08 100,44

250. I I ........................................... 96,28 0,59 — — 1 92 1,80 0,15 100,04
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VI. Вода.

251. Анализъ артезіанской воды колодца г. Воронина въ С.-Петербургѣ ') Ѳ. Сав- 
ченкова.

Въ началѣ ноября 1884 года была доставлена въ Лабораторію Миішстерства 
Финансовъ, для химическаго анализа, вода изъ артезіанскаго колодца въ домѣ г. Во- 
ронина, близь Синяго моста, по набережиой Мойки. Эта вода представляла большой 
интересъ въ томъ отношеніи, что 20 лѣтъ тому назадъ вода иерваго артезіанскаго 
колодца въ Петербургѣ, въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ, была 
подробно изслѣдована извѣстнымъ русскимъ химикомъ Г. В. Струве 2) и найдена 
имъ сходною съ крейцнахскою минеральною водою, но болѣе слабою. Интересно 
было знать, будетъ ли вода втораго колодца г. Воронина одинакова съ водою 
Экспедиціи.

Колодецъ г. Воронина (буреніе котораго начато 15-го ііоля и окончеио 15-го 
октября— стоимость работы 8000 рублей) доведенъ до глубины 538 фут., причемъ 
вода обиаружена на трехъ уровняхъ: первая на глубинѣ отъ поверхности вь 471 /2 
футовъ, вторая на глубішѣ 326 ф. 8 дюймовъ и третья на глубішѣ 529 футовъ. Въ бу- 
ровой скважинѣ Экспеднцігі вода была обнаружена также на трехъ уровняхъ: 3) 
первая на глубинѣ 78 ф., вторая 388 ф. н третья на глубинѣ 515Ѵ2 ф .;ещ е ниже 
на глубинѣ 602 ф. 11 дюйм. встрѣченъ водосодержащій слой толщиноіо въ 6 ф. 
3. д. Въ буровой скважішѣ г. Вороніша насыпной грунтъ оказа.тся въ 7 фут., 
подъ нимъ идетъ песокъ. Въ буровой скважинѣ Эксиедиціи съ самаго начала идетъ 
песокъ; по этому для сравненія уровііей изъ глубнны колодца Г. Вороніша слѣ- 
дуетъ исключить 7 ф., затѣмъ получается слѣдующее сопоставленіе:

Это сопоставленіе показываетъ, что уровень воды колодца г. Воронина весьма 
близокъ къ уровніо третьей воды колодца Экспедиціи. Въ колодцѣ г. Воронина 
пройденъ только на 9 ф. слой, обозначенный: бѣлый кварцевый песокъ, содержа- 
іціп воду. Въ буровой скважинѣ Экспедиціи почтн на той же глубинѣ показано: 
бѣлый кварцевый песчаникъ, содержаіцій воду. По мѣрѣ углубленія оиъ стано- 
вился все крупнѣе, а нритокъ воды увеличивался. Если принять соотвѣтствіе между 
этими слоями, то, руководствуясь данными буровой скважины Экспедиціи, можно 
пожалѣть, что въ колодцѣ г. Воронина удовольствовались глубиной только 9 ф. 
въ водосодержащемъ слоѣ; при дальнѣншемъ буреніи молсетъ быть получилось бы 
больше воды, такъ какъ въ Экспедиціп водосодерзсаіцій слой оказался въ 40 ф. 4 
дюйма. Колодецъ г. Воронина даетъ въ сутки толысо 120,000 ведеръ, колодецъ

') Объ атомъ аналвзѣ сдѣлано сообщеніе вь Изіператорскояъ Минералогическомъ общестпѣ 
12 февраля 1885 г., напечатанное въ X X II части Записокъ Общества.

2) Мёшоігез (1е РАсасІешіе Ішрегіаіе сіев зсіепсез сіе 8і.-Рёгегзі)ош'8', VII Зёгіе, Тоше ѴШ

К-олодецъ Экепедиціи. Колодецъ Г. Воронпиа.

40V. ф.
320 »
522 *

Первая вода на глубинѣ. 
Вторая » * » .
Третья » > »

78 ф.
388 »
516*/* »

№ 11.
3) Статья Г. Д. Романовскаго. Горный Журналъ, 1864 г. III, стр. 45.
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же Экспедиціи давалъ, по указанію Г. Д. Ромаиовекаго, тіпіш ит 250,000 ведеръ 
въ сутки, т. е. слишкомъ въ двоѣ болѣе. Впрочемъ меньшее количество воды могло за- 
висѣть и отъ меньшаго поперечника буровой скважины, который въ колодцѣ г. 
Воронина около 4 дюймовъ, тогда какъ въ Экспедиціи онъ имѣлъ 9'/а дюймовъ.

Сравноніе уровней показываетъ, что вода колодца г. Ворошша соотвѣтствуетъ 
третьей водѣ колодца Экспедиціи.

Третья вода колодца Экспедиціи имѣетъ, по опредѣленію г. Струве, относи- 
тельный вѣсъ 1,0030; по моему опредѣленію относительный вѣсъ воды колодца г. 
Воронина 1,оозо5. Числа этн, весьма близкія между собою, и маленькая разница 
имѣетъ объясненіе въ нѣсколько болыдемъ содержаніи въ водѣ минеральныхъ 
веществъ, т. е. твердаго остатка при выиариваніи, которып въ водѣ Экспедиціи. по 
опредѣленію Г. Струве, въ 10,000 воды былъ 39,097, а но моему опредѣленію въ 
водѣ г. Воронина 40,62.

Произведенный мною анализъ воды колодца г. Воронина обнаружилъ слѣ- 
дующія различія съ водою Экспедиціи. Спектральнымъ анализомъ не обнаружено 
въ водѣ г. Воронина присутствія калія и барія, которые опредѣлены количественно 
въ водѣ Экспедиціи г. Струве; іода, слѣды котораго найдены г. Струве въ водѣ 
Экснедиціи, мнѣ не удалось открыть, можетъ быть, потому, что я не обработы- 
валъ такого болынаго количества воды, какъ г. Струве, который для этого выпа- 
ривалъ 56 литровъ воды; въ остаткѣ же отъ 1 литра воды пе обнаружено при- 
сутствія іода по способу Віале и Латини, который употреблялъ г. Струве.

Изслѣдованія на марганецъ, вслѣдствіе незначительнаго содержанія въ водѣ 
желѣза, съ которымъ вмѣстѣ долженъ былъ осѣсть и марганецъ, я не дѣлалъ, 
тѣмъ болѣе потому, что для опредѣленія въ 10,000 частяхъ воды 0,ооі5 частен 
закиси марганца, г. Струве выпаривалъ 24 литра воды. Бромъ былъ онредѣленъ 
мною въ водѣ г. Воронина качественно и количественно; полученное данное весьма 
блнзко къ анализу г. Струве. Онъ нашелъ, что 100 куб. с. воды Экспедиціи,
при осажденіи титрованнымъ растворомъ серебра, г.мѣсто слѣдующихъ 0,9128 гр. 
хлорнаго серебра, еслибы въ водѣ содержался только хлоръ, дали 0,9143 гр., т. е. 
на 1Ѵ2 ыиллиграма болѣе галоиднаго серебра, въ которыхъ, по разсчету, должны со- 
держаться:

Бромистаго серебра.........................  0,0063
Хлористаго » ........................  0,9080

что соотвѣтствуетъ содержанію въ 10.000 частяхъ воды Экспедиціи:
Б р о м а...............................................  0,268
Хлора..............................................  22,440

Я отмѣрилъ два раза 100 к. с. серебрянаго раствора и одни 100 к. с. оса- 
дилъ растворомъ чистой поваренной соли, а другіе 100 к. с. осадилъ водою г. Во- 
ронина; въ результатѣ получено, нри первомъ опредѣленіи, 1 ,зтто гр. хлористаго 
серебра, а при второмь получилось галоиднаго серебра болѣе иа 0,ооі7 грамма, т. е.
1,3787 гр., въ которыхъ по разсчету доляшо содержаться:

С еребра..................................... 1,03648167
Хлора.......................................... 0,33916377
Врома.......................................... 0,00305456

1,37870000

Чдо соотвѣтствуетъ содержанію въ 10,000 частяхъ воды і. Ъоронина.
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Брома
Хлора

0,21137
23,47013

Далыіѣйшимъ анализоыъ воды г. Воронина мною получепы слѣдующія дан- 
ныя, которыя сопоставлены съ резулі.татаіш изслѣдованія воды Экспедиціи г. Струве.

Это сопоставленіе показываетъ, что составъ воды колодца г. Воронина вообще 
весьма близокъ къ составу воды колодца Экспедиціи. Сѣрной кислоты въ водѣ г. Во- 
ронина не оказалось, какъ и въ водѣ Экспедиціи, и кромѣ хлористыхъ солей най- 
дены только углекислыя.

Относительно распредѣленія кислотъ и осиованій для образованія солей въ 
окопчателыюмъ выводѣ анализа, я въ однои частности расхожусь съ г. Струве, ко- 
торый нриніімалъ въ составѣ воды Экспедиціи кислый углекислый натръ на томъ 
соображеніп, что при кипячеиіи воды кремнеземъ остается въ растворѣ, а ири вы- 
вариваніи онъ постепенно выдѣляется, потому что находящіися въ водѣ углекис- 
лый натръ, какъ растворитель кремнезема, вступаеп. въ двойное разложеніе съ 
хлористымъ кальціемъ, причемъ образуется углекислая известь п хлористый кальцій, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ выдѣляется кремнеземъ, при исчезновеніи углекислаго натра. Я 
не могъ присоединиться къ этому объясненію, иолагая, что, прн достаточныхъ ко- 
личествахъ хлора и углекислоты для образовапія солей сь натріемъ и кальціемъ, 
всегда натрій, какъ болѣе силыюе основаніе, будетъ соедииенъ съ хлоромъ, а бо- 
лѣе слабое осиованіе—извесгь будегъ въ соеднненіи съ слабой углекислотой.

Для раснредѣленіи кальція и магнія ио ихъ соединеніямъ между хлоромъ и 
углекислотою, я кинятилъ 1 литръ воды, сгущая воду приблизителыю до Ѵ3 ея 
иервоначалыіаго объема; осаждающіяся при этомъ углекислыя известь н магнезію 
(а также и окись желѣза), бывшія въ растворѣ въ видѣ двуѵглекислыхъ солей, я 
отдѣживалъ, а въ полученномъ остаткѣ воды осаждалъ известь и магиезію угле- 
кислымъ аммоніемъ, затѣмъ опредѣлялъ количественно кальцій и магній, бывпііе въ 
соедішеніи съ хлоромъ (а магній и съ бромомъ); потомъ вычптаніемъ этихъ коли- 
чествъ изъ общаго содержанія извести и магнезіи опредѣлялъ сколько ихъ было 
въ видѣ углекислыхъ солей.

Окончательный выводь моего анализа воды артезіанскаго колодца г. Вороніша 
елѣдующій:

Въ 10,000 частей воды

Г. Воронина. Экспедиціи.

Хлора. . . .  
Врома . . . .  
Извести . . . 
Магнезіи. . . 
Окиси желѣза 
Кремнезема. .

24,47013
0,21137
1,4628
0,9843
0,1914
0,1285

22,600
0,268
1,634
1,093
0,004
0,115
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Въ 10,000 частяхъ воды

Хлористаго натрія . . . . .
» кальція.............
» магнія . . . .

Бромистаго магнія . . .
Находились въ водѣ Уг.іекислой извести..............

въ видѣ двууглекис- » магнезіи . . . .
лыхъ солей. » закиси желѣза.

Кремнезема ............................

содержится.
. . 3 5 ,8 6 8 0

• 2,2500
. . 0,3626

• 0 ,2431  

0 ,5486

• • 1 ,6350

. • 0 ,2775

■ • 0 ,1285

41,3033

Легко окпсляющихся органическихъ веществъ найдено 1,3843 въ 10,000 ча- 
стяхъ воды.

Азотной кислоты и амміака въ водѣ не оказалось.
Вода прозрачная, свѣтлая, безъ запаха, пріятна на вкусъ, но солоновата; въ 

доставленной для испытанія водѣ суспендированныхъ веществъ не оказалось.
Предыдущія данныя показываютъ, чго въ водѣ г. Бороннна преобладающею 

минеральною составною частью является хлористый натрій, затѣмъ въ значителыю 
мепьшемъ количествѣ идутъ хлористыя щелочныя земли (въ томъ числѣ п броми- 
стый магній) и затѣмъ, еще въ меньшемъ колнчествѣ,— углекислыя соли известп, 
магнезіи и желѣза. По составу, воду г. Воронина слѣдуегъ причислить къ весьма 
слабымъ мияералыіымъ водамъ, потому что вода, содержащая менѣе 1 Уа% К а С1, 
считается слабою, а въ водѣ г. Вороннпа содержаніе ХаСІ составляетъ около У 30/о .  

Если взять процентное содержаніе солей въ твердомъ остаткѣ, то въ круглыхъ чис- 
слахъ получается:

Юстусъ Ротъ въ своей «Геологіи» '), нричисливъ артезіанскую воду Экспе- 
диціи къ разряду ключевой воды, указываетъ на разпообразное содержаніе въ этомъ 
разрядѣ воды мпнеральныхъ веіцествъ, какъ качественное, такъ и количествепиое. 
Относительно воды Экспедиціи оігь замѣчаетъ, что въ ней хлористаго натрія болѣе, 
чѣмъ въ морской водѣ; это замѣчаніе относится только къ количественному отно- 
шенію въ твердомъ остаткѣ, потому что вт. морской водѣ, по его среднему вы- 
воду 2), вт> 10.000 частяхъ содержится 268 частей хлористаго натрія, тогда какъ 
въ водѣ Экспедиціи его только 31 часть, т. е. почти въ 9 разъ менѣе. Основываясь 
на дапныхъ Юстуса Рота, въ 100 частяхъ твердаго остатка отъ морской воды 
можно принять въ круглыхъ числахъ:

1) .Іивіия КоіЬ. ЛП^ешеіпе иші сЬетівсЬе Стеоіо“іе, стр. 349. 
я) Тамъ же, стр. 493,

Хлористаго натрія . . . .  
Остальныхъ хлористыхъ солей 
Углекислыхъ солей . . . .

87
7
6

100
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Хлористаго натрія (и частью калія)
» магнія............................

Сѣрнокислой магневіи и извести

80
10
10

100

Вь артезіанской водѣ Экспедиціи, также какъ и въ водѣ г. Воронина, сѣрно- 
кислыхъ солей не содержится; поэтому для нерехода отъ морской воды къ разсма- 
триваемой артезіанской водѣ нуягно исключить сѣрнокислыя соли и добавить угле- 
кислыя соли, которыхъ нѣтъ въ морской водѣ, тогда получается слѣдующій при- 
близительный разсчетъ:

Этотъ прпблизительный разсчетъ нѣсколько объясняетъ путь, которымъ арте- 
зіанская вода можетъ нріобрѣтать относптельно болынее содержаніе хлористаго 
натрія, сравните.іьно съ морскою водою, если эта послѣдняя будетъ терять сѣрно- 
кислыя соли и пріобрѣтать солн углекислыя, вслѣдствіе примѣшнванія ключевой воды.

Основываясь на химическомъ составѣ морской воды Балтійскаго моря и арте- 
зіанской воды въ Петербургѣ, я рѣшаюсь сдѣлать предноложепіе, что артезіанская 
вода въ Петербургѣ можетъ представлять воду Балтійскаго моря, разбавленную 
ключевою водою.

Я не вхожу въ разсмотрѣніе геологическихъ условій нахожденія артезіанской 
воды въ Петербургѣ, по считаю интереснымъ сопоставить глубипу колодцевъ г. Бо- 
ронина, Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ н еіце третьяго колодца 
на стеариновомъ заводѣ г. Жукова, близь Новодѣвичьяго монастыря. Въ самомъ 
сѣверномъ колодцѣ г. Воронина вода идетъ съ глубины 529 ф .; въ болѣе южномъ 
колодцѣ Экспедиціи вода идетъ съ глубины 516 н далѣе 602 ф. и, наконецъ, въ 
еще болѣе южномъ колодцѣ г. Жукова, но слухамъ, вода идетъ съ глубины 620 ф. 
Суіцествуетъ предположеніе бурить еще новый артезіанскій колодецъ въ Тентелев- 
скомъ химическомъ заводѣ, расноложенномъ еше южнѣе; основываясь на вышепри- 
веденпыхъ данныхъ, можно предположить, что на этомъ заводѣ буровую скважину 
иридется вести еіце глубже, чѣмъ въ заводѣ г. Жукова, т. е. болѣе чѣмъ на 620 ф.

Въ заключеніе ириведу нѣсколько словъ изъ замѣтки покойиаго профес. 
Пузыревскаго ио иоводу желѣзныхъ рудъ, открытыхъ буровою скважиною 
Экспедиціею заготовленія государственныхъ бумагъ, помѣщенной во II частц 
Горнаго Журнала 1864 г., на стр. 383. Онъ говорнтъ:

«Появленіе изъ ііластовъ желѣзосодержащаго песчаника артезіанской 
воды. дошедшей до самой поверхностн почвы, служитъ достагочнымъ руча- 
тельствомъ въ томъ, что нласты лежатъ не горизонталыю.

«Въ какую сторону они нриподняты, эгого съ по.іною достовѣрностыо 
мы сказать не можемъ. Есть, однако же, нѣкоторыя основанія предполагатъ. 
что они нмѣіотъ паденіе къ югу, подобно другимъ осадочнымъ формаціямъ, 
развитымъ въ этой части Россіи. По этому, на сѣверъ отъ Петербурга они. 
по всей вѣроятности, должны находиться блнже къ поверхноетн»-. 

горп. журн. т. I № 2, 1886 г. Ш

Хлористаго натрія .
» магнія . 

Углекислыхъ солей .

84
іоу3
57»

100
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252. Артезіанская вода изъ буровой скважины, проведенной въ Москвѣ на Яуз- 
скомъ бульварѣ.

Эта вода была подробно изслѣдована въ лабораторіи Министерства Фи- 
нансовъ въ 1876 году; по произведенному тогда анализу оказалось содержа-
ніе въ 100 частяхъ воды:

Углекислой извести  ....................... 0,013075
СѢрНОКИСЛОЙ ИЗВѲСТИ ..................................  0,012042

Сѣрнокислой м а гн е з іи ..................................  0,029И2
Сѣрнокислаго к а л і я ......................................  0,003880
Сѣрнокислаго н атр ія ...................................... 0,015636
Хлористаго н а т р ія .......................................... 0,оо7250
Окиси ж е л ѣ з а .................................................  0 ,000210
Кремнезема........................................................  0 ,002200

Сумма твердыхъ вещ ествъ...............  0,083405

Органическихъ в е щ е с т в ъ ...............  0,002560

И того ....................... 0,085965

Непосредственное опредѣленіе всего количества солей, содержащихся въ 
водѣ, выпариваніемъ на водяной банѣ и высушиваніемъ твердаго остатка при 
40°Ц .,дало  въ 100 частяхъ воды 0,088.

Въ доставленной въ 1884 году водѣ нужно было опредѣлпть только об- 
щее количество твердаго остатка при выпариваніи, для сравненія съ 1876 
годомъ, и содержаніе азотной кислоты и амміачныхъ солей.

По произведенному Ѳ-Н. Савчеиковымъ анализу.твердаго остатка оказалооь 
во 100 частяхъ воды 0,0894,—цифра, весьма близкая къ результату 1876 года, что 
даетъ основаніе заключить, что содержаніе твердыхъ веществъ въ этой арте- 
зіанской водѣ остается безъ измѣненія. Амміачныхъ солей и азотной кислоты, 
по испытаніи въ водѣ не оказалось.

Семь образцовъ воды, доставленныхъ Правленіемъ Грязе-ЦарицннскоГі 
желѣзной, дороги (анализъ Ф. К. Ферстера).

въ 1 литрѣ граммовъ:
СаО. м ко . С1. 8 0 ,. с о а. Тверд.

остатков

253. Изъ рѣки Медвѣдицы близь
желѣзнодорожнаго моста . . . 0 ,1 2 6 0 0,0357 0 ,0 7 3 4 0,0706 0 ,1724 0 ,5020

254. Изъ Ямнаго озера близь ст.
Серебряково..................... 0 ,1196 0 ,0376 0 ,0959 0,0639 0 ,1828 0 ,5236

255. Колодезь ст. Серебряково . . 0 ,1 6 3 0 0 ,0405 0,1581 0 ,0944 0 ,2040 0,7236

256. Прудъ нри существующей во- Н35 .

докачалыіѣ ст. Кумылча . . . 0 ,5 4 8 0 0 ,6 1 4 8 0 ,3114 2,2708 0,1536 0,7550

257. Прудъ цри предполагаемой во- с о 2.

докачальнѣ той же ст. . . . 0 ,1 3 5 0 0 ,0 3 9 0 0 ,0 1 9 9 0,0163 0,2460 0 ,4342

258. Изъ р. Бузулукъ, у берега
водокачальни ст. Филоново . 0,1532 0,0463 0,1544 0,0825 0 ,1458 0,6304
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259. Изъ средины той же рѣки, про-
тивъ водокачалыш ст. Филон. 0,2028 О,0035 0,3193 0 ,15ВЗ 0,1458 1,1018

260. Ключевая вода изъ г. Полтавы, доставленная М. А. Яковлевымъ, по анализу, 
произведенному Ф. К. Ферстеромъ, дала слѣдующіе результаты.

Въ 10 лптрахъ воды оказалось 2,2986 граммовъ нераствореннаго въ ней 
остатка, состоящаго главнѣйше изъ кремнезема, углекислой известп и окиси 
желѣза.

Въ одномъ литрѣ процѣженной воды найдено:
Граммъ.

Сѣрнокислой извести.............................................  0,2201
Магнезіи азотнокислой - .....................................  1,0886
Хлористаго м а г н і я ...............................................  0,2536
Хлористаго н а т р і я ............................................... 0,1546
Кислой углекислой известн.................................  1,1441
Кислаго углекислаго н а т р а ................................. 0,1786
Кислаго углекислаго ж е л ѣ з а ............................  0,0020
Кремнезема  ..........................................  0,0089

3,0505
Вода обнаружнла слабую щелочнѵю реакцію.

V I I .  Р а зл и ч н ы е  МИНЕРАЛЛЫ II ПОРОДЬІ.

Пятъ образцовъ горныхъ породъ, доставленныхъ Воронежскимъ Статисти- 
ческимъ Комитетомъ, изслѣдованные II. Ф. ІПишло.1

261. Образедъ № 1 песчаный бурый желѣзнякъ, содержащій 68,04°/о окиси желѣза, 
что соотвѣтствуетъ 47,63% металлическаго желѣза.

262. Образецъ № 2 кремнистый бурый желѣзнякъ, содержащій 67,55% окиси желѣза 
или 47,29% металлнческаго желѣза.

263. Образецъ № 3, бурый желѣзнякъ, содержащій 34,74% окиси желѣза или 24,32% 
металлическаго же.іѣза.

264. Образецъ № 4 желѣзпстая глина.
265. Образецъ № 5, глина неогнеупорная.
266. ІІесокъ зологистаго цвѣта изъ починка’Каменнаго, Елабужскаго уѣзда Вятской 

губерніп, доставленный крестьяниномъ Дмитріемъ Лбшкинымъ, оказался, по 
изслѣдованію Ф. К. Ферстера, слюдою, несодержашею благородныхъ металловъ.

267. Руда, доставленная Г. Данькевичемъ съ Кавказа оказалась, по изслѣдованіямъ 
П. Ф. Шишло, сѣрнымъ колчеданомъ, несодержащимъ драгоцѣнныхъ металловъ.

268. Сѣрный колчеданъ, изъ Калужской губерніи, доставленный Г. Бедлинскимъ, ока 
зался, по изслѣдованію II. Ф. Шишло, содержащимъ 45,56% сѣры и слѣды серебра.

Три образиа, доставленные Г. Черновымъ, по изслѣдованію П. ф. Шишло:
269. Образецъ Лр51—сѣрный колчеданъ, содержащій 43,58% сѣры; мѣдп не содержитъ.
270. Образецъ Л» 2—сѣрный ко.ічеданъ, несодержащій мѣдп.
271. Образецъ Лг: 3 — свинцовый блескъ, содержащій слѣды серебра.
272. I лина изъ Тихвннскаго уѣзда Новгородской губерніи, доставленная Г. Брен- 

номъ, выдержала трехчасовое накаливаніе въ самодувномъ горнѣ, топпыомъ кок-
19*
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сомъ. Кирпичики изъ этой глины совершеішо не плавились въ газовомъ нламени 
на паялыюмъ столѣ при нагрѣтомъ дутьѣ. Изслѣдованіе Ф. К. Ферстера.

273 и 274. Два образца каолина отъ Г. Варгунина, ио изслѣдованію П. Ф. Шииіло:

№ 1. № 2.
Кремнезема..................... 46,32 46,50
Глинозема ................. 39,28 .39,26
Извести . . . . . . . слѣды слѣды
Магнезіи . . . . . . . 0,01 0,01
Потеря при прокаливаніи. 13,63 13,34

9 9 ,2 4  0 9 ,1 1

Три образца муміи изъ Бакинской губерніи; изслѣдованіе И. Е- Со- 
рокина.

275. Свѣтложелтаго цвѣта; окиси желѣза 23,8% или желѣза 16,б7°/0; состоящій 
главнѣйше изъ глинозеиа; при раствореніи выдѣляется углекислота.

276. Свѣтлокрасчаго цвѣта; окиси желѣза 16,о°/о или желѣза 11,2°/о; летучихъ ве- 
ществъ 12,1%, нерастворимаго остатка 42,8%; послѣдній содерікитъ главнѣйше 
глиноземъ и небольшое количество кремнезема.

277. Краснаго цвѣта, окиси желѣза 41,6% или желѣза 29,14%, летучихъ веществъ 
ІЗ,б°/о, нерастворимый остатокъ 6,2і°/0, содержаіцій много кремнезема й не- 
міюго глинозема.

Два образца охры изъ Бакинской губерніи; изслѣдованіе И. Е. Со- 
рокина.

278. Зеленоватобѣлаго цвѣта, окиси желѣза 7,7% или желѣза 5,4°/0; летучихъ ве- 
ществъ 22%; нерастворимый остатокъ 14.9%, содержащій много кремнезема и 
немного глинозема.

279. Краснаго цвѣта; окиси желѣза 20,4% или желѣза 14,32%, летучихъ веществъ 
18%; нерастворимаго остатка 10,8°/о, состоящаго изъ кремнеземаи глинозема; из- 
вести около 15%; магнезіи очень мало-

Два образца рудъ отъ г. Науменко, ио изслѣдованію П. Ф. Шишло, 
оказались:

280. 1) Мпогоелюдистый гнейсъ, не содержащій нн мѣди, ни цинка.
281. 2) Металлическое вещество желтоватобѣлаго цвѣта, состоящее пзъ цинка съ 

неболыпою примѣсыо мѣди.
282. Камень, предназначенный для устройства Батумскаго порта, по изслѣдованію

Ф. Ю. Жерве, оказался содержаіцимъ:
Кремнезема . . . .  • .........................................  47,76
Г л и н о зем а ............................................................  21,88
Закиси ж е л ѣ за ..................................................... 7,71
Извести ................................................................ 6,22
М аги езіи ................................................................  6,35
Углекислоты и в о д ы .........................................  8,60

98,52
Порода эта разлагается соляною кислотою, оставляя нерастворимаго 

остатка 57,44°/0; при нагрѣваніи плавится, образуя темнозеленый почти чер- 
п ый шлакъ.
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283. Образецъ, доставленный жителемъ города Льгова, Степаномъ Зеленинымъ, гіодъ 
именемъ глины, оказался, по изслѣдовапію II. Ф. Шишло, песчанистымъ из- 
вестнякомъ, содержащимъ: извести 30,06%, магнезіи 0,72°/о и окиси желѣза
2,67%

284. Образецъ Ахалтекинекой горной породы, доставленной г. Грабовскимъ, по 
изслѣдованію Ф. 10. Жерве, обнаружилъ въ водномъ растворѣ 100 частей со-
держаніе:

Сѣрнаго ангидрида (8 0 з)...........................  20,72
Глинозема............................................................ 9,98
Закиси ж елѣза.................................................. 6,85

VIII. Различныя изслѣдованія.

Двѣ цѣпочкп и заклегіки для корсетовъ, доставленныя г. Грабовскимъ, 
ио пзслѣдованію П. Ф. ІІІишло.

285. Цѣпочка желтаго цвѣта золота ие содержитъ.
286. Цѣпочка бѣлая содержитъ серебра 0,09%.
287. Заклепка для корсетовъ бѣлаго цвѣта содержитъ серебра 0,07%.
288. Оловянная посуда (тарелки и миска), доставлепная изъ Обуховской городской 

больницы, оказалась но изслѣдованію К. К. Флуга, содержащею
О лова........................................   . 93,370
Сурьмы ..................................................... 6,570
С вп н ца.....................................   0.047

99,987

Два образца накипи нзъ пароваго котла, доставленные г. Гобергь, по 
пзслѣдованію П. Ф. ГІІишло, оказалнсь содержащими летучихъ веществъ въ 
100 частяхъ:

289. ІІервый . . 33,51%
290. Второй. . . 41,2і°/0
291. Образецъ і>жавчгіны, доставленый изъ конторы Вильсонъ, Гаксвортъ, Эллисонъ 

и К°, по изслѣдованію II. Ѳ. Шредера, обнаружнлъ присутствіе хлора и извести.
292. Зеленые обои, доставленные Г. Пащенко, по изслѣдованію П. Ф. Шишло, ока- 

зались не содержащими мышьяка.
293. Два куска зеленыхъ обосвъ, доставленныхъ изъ конторы Его ІІмператорскаго 

Высочества Великаго Кнчзя Михаила Николаевича, по изслѣдованію П. Ф. 
Шишло, оказались не содержащими мышьяка.

294. Образець, представленпый въ Горный Департаментъ крестьяниномъ Иваномъ
Куликовымъ подъ именемъ найденной имъ въ Вологодской губернін руды, ока-
зался, по изслѣдованію П. Ф. Шишло, черною мѣдыо сь значительнымъ содер- 
жаніемъ желѣза.

Двѣ старинныя серебряныя монеты, доставленпыя Графомъ Толстымъ, 
по изслѣдованію П. й>. ПІишло, содержали;

295. ІІервая 1,26% мѣди и 0,82% свннца.
296. Вторая 3,37% мѣди п О,80°/и свница.



2 8 8 Х И М І Я ,  Ф И З И К А  и м и н е р а л о г і я .

297. Нн доставленномъ Г. ІІІопеномъ подсвѣчникѣ оказалось, ио опуіедѣленію П 
Ф. ІНншло, 11,6 долей золота нъ видѣ позолоты.

Футляръ д.ія часовь и подсвѣчнжъ, доставленные Г. ІІІопеномъ, ио опре~ 
дѣленію А. Т. Шевякова, содержали въ позолотѣ на 1 квад. футъ.

298. Футляръ . . 18 долей золота.
299. Подсвѣчникъ. 47 » >

Три раствора, достлвленные Г. ІПопеномъ, но анализу Ф. Е. Ферстерд, 
содержали золота:

300. Первый въ 1 фуптѣ . . 2,19 долей.
301. ВтороГг » » » . 1,24 »
302. Третій » » » . . 1,37 »

Два образца полировальнаго порошка отъ Г. Сазпкова содержали, по онре 
дѣленію ІТ. Ф. Шгіпідо, въ 1 пудѣ:

303. Первый 7 ф. 65 з. серебра и 69 долей золота.
304. Второй 4 » 88 » > и 1 з. 88 долей золота.
305. Въ оправѣ финифтянаго образка, вѣсомъ 42Зм доли, оказалось, по опредѣ- 

ленію Ф. К. Ферстера, 9,95 долп серебра.
Три порошка, доставленные Г. Колесовымъ, по оііредѣленію К. К. Флѵга, 

содержали.
306. Первый: извести 40,92°/0, сѣрнаго ангидрида 57,20%.
307. Второй: извести 30,78°/0, сѣрнаго ангидрида 26,48% и окиси барія 26,57%-
308. Третій: и.звести 41,ю°/0, сѣрнагоангидрида 57,24%.

Во всѣхъ иорошкахъ найдены слѣды органическихъ веществъ, угле- 
кислоты и кремнезема.

309. Желѣзный шлакъ, доставленный Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ. по 
изслѣдованіи П. Ф. ІПишло, оказался не содержащимъ ни свинца, пи серебра.

V

II. По С.-Петербургской Пробирнои Палаткѣ.

Въ теченіи 1884 года, С.-Петербургская Пробирная Палатка занималась испы- 
таніемъ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, испытаніемъ слитковъ, плавленіемъ золота 
и серебра въ слитки, испытаніемъ сплавовъ, нриготовляемыхъ мастерами для своихъ 
издѣлій, сборомъ пошлинъ и другихъ іюступленій, на основаніи Иробирнаго Устава, 
въ Госѵдарственный доходъ.

Поступленіе доходовъ за каждыіі мѣсяцъ и по каждомѵ виду сборовъ отдѣль- 
по нриведено въ прилагаемой вѣдомости.

При носителей золотыхъ и серебряныхъ издѣлій въ теченіи 1884 года всего 
было 15205, противъ 1883 года (14151) болѣе на 1154. Пріемиыхъ днен въ Па- 
лагкѣ было 264; поэтому, средній годовой выводъ даетъ 57 приносителеіі въ депь. 
Число прнпосителей въ мѣсяцъ, но среднему выводу, составляетъ 1268; ниже сред- 
няго вывода приносителей было въ Январѣ, Февралѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, Іюнѣ, Авгѵстѣ 
и Декабрѣ; выше средняго вывода ириносителей было въ Мартѣ, Іюлѣ, Сентябрѣ, 
СктяЬрѣ и ГІоябрѣ.

Пошлинъ и сборовъ въ теченін 1884 года поступило всего 59006 руб. 7 к.
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противъ 1883 года (60025 р. 34 к.) менѣе на 1019 р. 27 к. Средній доходъ въ 
мѣсяцъ составляетъ 4917 рублей; ниже средняго вывода доходы были въ Январѣ, 
Февралѣ, Апрѣлѣ, Іюлѣ, Августѣ, Сентябрѣ и Декабрѣ; выше средняго вывода до- 
ходы былн въ Мартѣ, Маѣ, Іюнѣ. Октябрѣ и Ноябрѣ.

Золотыхъ издѣлій доставлено было для испытанія вътеченіи 1884 года 51 п. 
29 ф. 94 з.. противъ 1883 года (53 п. 7 ф. 30 з.) менѣе на 1 п. 17 ф. 32 з.

Серебряныхъ издѣлій доставлено было для испытанія въ теченіи 1884 ода
678 пуд. 8 фунт. 73 зол., противъ 1883 года (684 ц. 32 ф. 82 з.) менѣе на 6 п. 
24 ф. 9 з.

Листоваго (суеальнаго) золота въ теченіи 1884 года было доставлено 16 п.
17 ф. 67 з., противъ 1883 года (11 п 28 ф. 5 з.), болѣе на 4 п. 29 ф. 62 з.

Листоваго (сусальнаго) серебра въ теченіи 1884 года было доставлено 8 п. 
14 ф., противъ 1883 г. (28 ф. 13 з.) болѣе на 7 п. 25 ф. 83 з.

За клейменіе слитковъ золота и серебра въ 1884 году поступило 52 р. 40 к., 
вротивъ 1883 года (40 р. 54 к.) болѣе на 11 р. 86 к.

За золото и серебро, употребленное для золоченія и серебренія, внесепо фаб- 
рикантами и мастерами въ теченіи 1884 года 503 р. 94 к., иротивъ 1883 года 
(745 р. 32 к.) менѣе на 241 р. 38 к.

За нробы спдавовъ золота и серебра, доставленныхъ почти исключительно 
мастерами, которые, до нриготовленія издѣлій, часто имѣютъ надобность провѣрять 
вѣрность пробы приготовленныхъ ими сплавовъ, поступило въ 1884 году 235 р., 
противъ 1883 года (216 р. 40 к.) болѣе на 18 р. 60 к. По приблизителыюму 
исчисленіго. принимая, что для каждыхъ 2-хъ приносителей приходится ироизвести 
не менѣе 3-хъ пробъ, оказывается, что въ С.-Петербургской ІІробирной Палаткѣ, 
въ тсченіи 1884 года, всего произведено около 22800 пробъ.

За химическіе анализы поступило въ теченіи 1884 года въ государственный 
доходъ 1586 р. 30 к., противъ 1883 года (1563 р. 50 к.) болѣе на 22 р. 80 к.

Всего въ теченіи 1884 года, какъ объяснено выше, собрано въ государствен- 
ный доходъ 59006 р. 7 к.; за вычетомъ изъ этой суммы израсходованныхъ въ 
1884 году на содержаніе С.-Петербургской Пробнрной Палатки вмѣсгѣ съ Лабора- 
торіей Минпстерства Финансовъ, согласно штату, 28900 рублей, чистый доходъ п 
этому учрежденію составилъ 30106 р. 7 к., а издержки взиманія составили 49 про- 
центовъ валоваго дохода.



Постулленіе пробирныхъ пошлинъ и другихъ сборовъ ло С.-Петербу тской Пробирной Палаткѣ и Лабораторія Министерства Финансовъ
за 1884: одъ.
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МАРГАНЦЕВЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ ВЪ ШАРОПАНСКОМЪ УѢЗДѢ КУТАИССКОЙ
ГУБЕРНІИ.

Возникшая въ 1879 году, велѣдствіе требованія заграничныхъ рынковъ, 
разработка марганцевыхъ рудъ въ Шаронанскомъ уѣздѣ Кутаисской губер- 
ніи, изъ года въ годъ ѵвеличиваясь, въ короткое сравяительно время своего 
существованія достигла довольно значительныхъ размѣровъ: въ 1885 году 
добыча марганцевыхъ рудъ въ этой мѣстности перешла даже за 2‘/ 2 милліона 
пѵдовъ, не смотря на нѣкоторыя неблагопріятныя условія для ея развитія, 
заключающіяся, главнымъ образомъ, въ отсугствіи удобнаго нути сообщенія 
междѵ рудниками и Закавказскою желѣзною дорогою, кѵда вся добытая руда 
направляется для дальнѣйшаго вывоза нреимущественно за границу, чрезъ 
Иоти и Батумъ, и частыо во внутреннюю Россію.

Бъ виду этого, считаемъ не безъинтереснымъ привестп здѣсь нѣкото- 
рыя данныя о современномъ иоложенін маргамцеваго промысла въ названной 
мѣстности, заимствуя ихъ нзъ свѣдѣній, сообщенныхъ въ Горный Депар- 
таментъ Главноначальствующнмъ гражданскою частыо на Кавказѣ.

Маргапцевыя руды (гаапцаіш т охусіаіит, ругоіизуі) залегаютъ въ Ша- 
ропанскомъ уѣздѣ по обоимъ берегамъ рѣіш Квирилы, на иространствѣ около 
126х/ 2 к в . вер., въ центрѣ котораго расположено сел. Чіатури, между ска- 
ламм, сложенными изъ мѣловыхъ слоевъ, на которыхъ, въ предѣлахъ этой 
площади, покоятся почти горизонтально расположешп.ія рудныя залежи, съ 
прикрываюіцими ихъ кремнистымъ известнякомъ и песчаннками. Означенная 
ллощадь огранпчіівается съ сѣвера линіею, нроходящею чрезъ селенія 
Цирнвали, Зоди и Сачхери, съ юга — линіею, идущею чрезь селенія Свери 
и Нигазети, съ заиада—линіею, пролегающею черезъ селенія Ггаіш п Сверэ, 
и съ востока—линіею, направляюіцеюся чрезъ селепія Сачхерп н Джалаурта 
Селеніе же Чіатури есть централыіый пункгъ всей этой мѣстностп, куда 
свозится почти вся добываемая руда и откуда направляется къ ближаіішей квн- 
рильской станціи Закавказской желѣзной дороги, на разстояніе 40 верстъ. 
Залежь эта состоитъ изъ нѣсколышхъ слоевъ рудъ, нереслоенныхъ въ болыией 
или меныией степени, песчаною глиною, а иногда и рыхлымъ пескомъ.

Въ орографическомъ отношеніи, вся помянутая площадь можетъ быть
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уподоблена обширпой нагорной равнинѣ; въ слагающіе ее нижніе мело- 
иые слои глѵбоко врѣзались треіцины и ущелья, съ руслами рѣкъ и ручь- 
евъ, имепно Квирилы и ея лравыхъ и лѣвыхъ нритоковъ. По сторонамъ 
всѣхъ эгихъ ущелій, мѣловые слои образуютъ ночти отвѣсныя стѣны, нѣ- 
сколько отстѵия отъ верхняго края которыхъ, располагаются террасы, сло- 
женныя изъ слоевъ, имѣющихъ рудную залежь въ своемъ основаніи. Кслѣд- 
ствіе такого строенія мѣстности, она изобнлѵетъ обнаженіями марганцевыхъ 
рудъ, добыча которыхъ въ значитедьной степени облегчается вышеобъяснен- 
нымъ раснолож,егііемъ слоевъ.

Съ открытіемъ Генри Бессемеромъ, въ 1856 году, ыоваго сіюсоба по.іу- 
ченія стали, явился спросъ на требующееся для этого процесса марганце- 
вое желѣзо (іеги т  та п § -а т іт ) , что, въ свою очередь, вызвало усиленную 
разрабоуя мѣсторождеиій марганцевыхъ рудъ. Благодаря достоияству п де- 
шевизнѣ приготов іенія, бессемероиская сталь скоро расиространилась вь 
Европѣ и Америкѣ н потребленіе ея достигло гррмпднѣйшихъ размѣровъ. 
Вмѣстѣ съ этішъ и требонаніс иа марганцевыя ]»уды возрасло въ такой 
мѣрѣ, что Евронейскіе источннки ихъ оказались недостаточиыми для ѵдо- 
влетворенія существующаго спроса, и заводчики были вынуждены пріискивать 
новыя залежи марганцевыхъ рудъ. обративъ приэгомъ вниманіе и на бога- 
тыя шаропанскія руды, въ которыхъ средвее содержаніе металлическаго 
марганца выражается 56°/0.

Разработка шаропанскихъ маііганцевыхъ рудъ началась съ 187У года, 
когда въ сел. Чіатурн црибыли для покупки залежей п ихъ эксплоатаціи 
петербургскій представитель Крунпа, въ Эссенѣ, Іосифъ Гальбауеръ, дирек- 
торъ желѣзныхъ рудниконъ „Оиіе-Но(1тнт§“ въ Вестфаліи, М а р ут  и по- 
вѣренный иетербургскаго торговаго дома К. Вахтеръ и К",— главнаго иостав- 
щика марганцеваго желѣза въ Россіи,— барояъ 0 . фонъ-Мерценфельдъ, въ 
сопровожденіи горнаго пнжене]>а Іосса, которые, убѣдясь въ богатствѣ 
здѣшнихъ залежей, немедленно заарендовалп и закупили пѣсколько участковъ 
землн, выписали инструмеыты и приступили къ добычѣ руды.

Вслѣдъ за иоимеиноваішымп предіірішимателямн, появились н ыѣстные 
эксплоататоры маргаыцевой руды: потіпскій купецъ Авгерііно, квиридьскій 
торговецъ Чубинидзе и потійскій житель Мосе-швили, которые, будѵчи лучше 
знакомы съ характеромъ народа и мѣстными условіями землевладѣнія, уснѣлн 
захватить и заарендовать всѣ лучшіе участки земли; это тѣмъ болѣе было 
возможно сдѣлать. что вся площадь марганцевыхъ залежей принадлежитъ, 
нри большой черезполосности, множеству мелкимъ землевладѣльцевъ, а 
нногда цѣлымъ родамъ нераздѣльно. Независимо сего, къ разработкѣ за- 
лежей пристунили и сами землевладѣльцы, не затрачивая на этотъ предметъ 
большаго каиитала и работая самыми примитивными сиособами. Такимъ об- 
разомъ крупнымъ предпринимателямъ оставалосъ разработывать лишь такія 
рудныя залежи, для достиженія которыхъ необходимо было ѵглубляться
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п о д ъ  почву, разработка коихъ -гребовала болынихъ издермекъ и, при отно- 
с и т е л ь н о й  дешевизнѣ марганца, вела къ нотерямъ и убытвамъ. ІТри нодоб- 
ной конКурренціи, цѣны на марганецъ сталн понижаться все болѣе и болѣе 
и упали, наконецъ, до такой стегіени, что эти предприниматели винуждены 
были понемногу прекратить разработку руды, и въ настоящее время добыча 
ея находится въ рукахъ однихъ мелкихъ промышленниковъ и изъ правильно 
организованнаго дѣла обратилась въ своего рода кустарную промышленность.

Промышленники эти, слѣдуя иримѣру бывшихъ крунныхъ предпринима- 
телей, приступили къ добычѣ руды посредствомъ заложенія штольнъ; но, 
не умѣя, затѣмъ, проводить другія иодземныя выработки, вмѣсто гюслѣднихъ, 
рядомъ съ первою штольною, заКладывали по иѣсколько другихъ. Размѣры 
этихъ Штольнъ весьма различны, п самыя штольны закрѣплены далеко не 
удовлетворптелыю. Вообще способы добычи, равно какъ и раеположеніе вы- 
работокъ въ высшей степени нераціональиы. Въ пѣкоторыхъ случаяхъ эта 
нераціональность веденія подземныхъ работъ отчасги можетъ быть онравды- 
ваема чрезмѣрно малою площадыо владѣнія, по въ большинствѣ случаевъ 
она зависить отъ совершенеаго невѣжества въ горномъ дѣлѣ мѣстныхъ про- 
мыгаленниковъ, которые принадлежатъ, по преимуществу, къ числу людей, 
неполучившихъ никакого образованія и развитія. Нынѣ, такимъ образомъ, 
марганцевое дѣло находится всецѣло въ рукахъ многихъ мелкихъ промыш- 
ленниковъ н скупщиковъ, ие имѣя ни одиого солиднаго капиталиста-пред- 
принимате.ія, способнаго вести его на раціонально-научныхъ основаніяхъ.

При такомъ положеніи этого промысла, въ разработкѣ руды нѣтъ 
никакого правильнаго порядка и добыча ея производится самымъ хищниче- 
скимъ снособомъ. Во всѣхъ окружающихъ селеніе Чіатури залежахъ. руда 
весьма неоднородна: рядомъ съ плотною и твердшо, выламыйаемою кусками, 
добывается значительное количество руды рыхлоіі и зернисгой; отбирается и 
ііостугіаетъ въ продажу лишь рѵда кусковая— нлотная, а остальная часть, 
составляющая почти 80%  всей рудной массы, броеается, загромождая окрест- 
ности рудниковъ огромными отвалами. Это дѣлается нотому, что мелкая руда 
могла бы вывозиться не иначе, какъ въ мѣгагеахъ и ящикахъ, при чемъ самал 
дегаевая укупорка обошлась быдороже самойруды. Вся эта масса годнагомате- 
ріала поступаетъ въ отбросъ и пропадаетъ непроизводительно, не смотряна то, 
что она, ио процентному содержанію чистаго металла, нетолько не бѣднѣе, но 
часто даже богаче поступающей въ продажу кусковой. ГІоэтому и собствен- 
ники залежей, и рабочіе не получаютъ гѣхъ выгодъ, на которыя могли бы 
разсчитывать при раціональномъ производствѣ рабогъ и угилизаціи огбросовъ.

Къ этому необходимо присовокунить, что марганцевая руда очень 
гигроскопична, жадно притягиваеть атмосферную влагу и, вслѣдствіе 
сего, значительно увеличивается въ вѣсѣ, отчего поиижается процентное 
содержаніе (по вѣсу) въ ней металла, а слѣдовательно и цѣиа ея; когда 
зке пролежавъ нѣкоторое время подъ дождемъ, она попадаотъ въ сыромъ
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состояиіи на заграничные рынки, то обстоятельство это постоянно вызы- 
ваетъ пререканія между ііродавцами и покупателями, такъ что нынѣ вошло 
въ обыкновеніе сбрасывать до Ю °/0 вѣса ея на сырость.

Съ цѣлыо устраненія этого пеудобства, а также утилизаціи руд- 
ныхъ отбросовъ, кутаисскій губернскій инженеръ, полковникъЛенчевскій, произ- 
велъ рядъ опытовъ перерабочки и очистки сырой руды и достигъдовольно благо- 
иріятныхъ результатовъ. Изготовлешше имъ изъ мелкихъ отбросовъ компактные 
образцы руды имѣготъ видъ очепь твердыхъ, сипевато-черяаго цвѣта, правильной 
формы плитокъ, съ 70°/0 содержаиіемъ чистаго марганца; онѣ не мараютъ 
рукъ, не всасываютъ воды и не увеличиваются въ вѣсѣ отъ сырости и, будучи 
всѣ одинакозаго вѣса, даютъ возможность, взамѣнъ дорого стоющаго перевѣ- 
гаиванія (на рудиикахъ, прн маогократиой нагрузкѣ въ вагоны и на суда и 
выгрузкѣ, а также н при продажѣ), иринимать н сдавать руду счетомъ плитъ.

Незавнсимо этого, переработанная по способу Ленчевскаго марганце- 
вая руда, изъ ішсшей степени иеудобнаго и леопрятнаго груза, отъ котораго 
отказываются всѣ пассажирскіе и иеревозящіе мануфактурныя издѣлія ла- 
роходы, стала бы охотпо приниыаться каждымъ паровымъ сѵдномъ, такъ, какъ, 
по своей тяжести, она представляетъ удобнѣйшій грузъ, для попиженія 
центра тяжести судовъ, нагруженныхъ сравшітельно легкимъ, но объеми- 
стымъ грузомъ, напр., керосішомъ н вообіце нефтяными продуктами, что, 
конечно, повлекло бы за собою удеіневленіе морскаго фрахта.

До спхъ поръ, однако ж.е, способъ г. Ленчевскаго не получилъ еще 
практическаго примѣненія.

Добытая руда вывозится иреимущественно чрезъ сел. Чіатури, но до- 
рогѣ, длиного около 36 верстъ, идущей уіцельемъ р. Квирилы, хотя изъ край- 
н і і х ъ  селеній, по обѣимъ сторонамъ этой рѣки, есгь и другія дороги, а 
именно: по правой сторопѣ, изъ сел. Ргани, такъ называеыая диликаурская 
п но лѣвой—улсвская. ІІо первая изъ этихъ двухъ дорогъ, хотя и короче 
квирильской на 12 верстъ и изобилуетъ необходимыми для 'продовольствія 
рабочаго скота пастбищами, чего квирильская дорога не нмѣетъ вовсе,—весьма 
неудобпа вслѣдствіе иевылазной грязи на диликаурскомъ плато послѣ каж- 
даго дождя и чрезвычайно крутаго подъема и спуска, доступныхъ только 
для выочной ѣзды и туземныхъ арбъ-салазокъ, А вторая, улевская дорога, 
отличающаяся еще лучншми пастбищами, пролегая на разстояніи 56 верстъ, 
очеиь длшша, п, кромѣ того, пересѣкаетъ доволыю глѵбокую рѣку Дзирулу, 
чрезъ которую нужио иереітравляться въ бродъ, что возможно только въ малую 
воду. Квирильская же дорога, хогя длиннѣе диликаурской, но гораздо удоб- 
пѣе, потому что въ насгоящее время она пастолько уже разработана, что иа 
ней нѣтъ крутыхъ спусковъ. Поэтому большинство всѣхъ возчиковъ прохо- 
дитъ съ грузомъ ио квирильской дорогѣ, а возвраіцается порожиякомъ, ради 
пастбиіцъ для рабочаго скота, по диликаурской. Изъ общаго количества 
1.263,000 пудовъ руды, вывезенной вь 1884 годѵ за границу, было пере-
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везено: по Евирильской  дорогѣ —763.000 пѵдовъ. по Диликаурской— 300,000 
иудовъ и ио Улевской— 200,000 иудовъ.

Перевозка руды производится до сихъ поръ исключительно мѣстными 
крестьянскими средствами: ио Квирилъской дорогѣ — на колесныхъ арбахъ, 
поднимающихъ до 25 пудовъ груза, по прочимъ же дорогамъ—на арбахъ- 
салазкахъ, нагружаемыхъ 12—18 пудами, на выочныхъ лопіадяхъ, не болѣе 
какъ 10 пудами, и весьма рѣдко на буйволахъ, по и то въ свободное только 
время отъ другихъ, болѣе важныхъ въ крестьянскомъ быту работъ. Количе- 
ство крестьянскаго рабочаго скота въ ІПаропанскомъ уѣздѣ, неимѣющемъ ни 
пастбищъ, нп сѣнокосовъ, и гдѣ, поэтому, нѣгъ ни скотоводства, ни коневод- 
ства, а весь рогатый скотъ и лошади покупаются извнѣ,— невелико и содер- 
жится населеніемъ въ меныпемъ даже числѣ, чѣмъ сколько нужно для по- 
левыхъ работъ и вывоза внна, —единственнаго продукта мѣстнаго сельскаго 
хозяйства, который поступаетъ въ продажу. Здѣшеій рабочій скотъ до того 
мелокъ, что взрослый имеретинскій быкъ кажется не болѣе европейскаго го- 
довалаго теленка и имѣетъ не болѣе 4 —5 пудовъ вѣса. Чтобы убѣдиться въ 
неудовлетворительностн подобныхъ перевозныхъ средствъ, достаточно одного 
взгляда на имеретинскую арбу съ ея парою выточенвыхъ изъ цѣльнаго куска 
дерева колесъ въ 3/ 4 аршина въ діаметрѣ, на которыхъ лежитъ, поддержи- 
ваемая виередн салазками, небольшая продолговатая корзина, вмѣщающая отъ 
12 до 18 пудовъ клади и везомая парою быковъ, вышина которыхъ едва по 
ноясъ шагающему передъ ними погонщику-имеретину. Не лучше и здѣш- 
нія логаадп: всѣ онѣ окончательно искалечены работою, при иедостаткѣ въ 
этомъ ущельѣ подножнаго корма. Вотъ почему здѣсь нерѣдко можно всГрѣ- 
тить такую картину, что женщина, или мальчикъ, несутъ изъ деревни Ргани 
до Квирилы, на протяженіи 40 верстъ, на своей спинѣ по нѣскольку кус- 
ковъ марганцевой руды, чтобы на вырученныя этимъ тяжкимъ трудомъ деньги 
купить себѣ въ Квирилахъ кукурузы.

Въ виду этого неудивительно, что провозъ 1 пуда марганцевой руды 
отъ с. Чіатури, до ст. Квирилы Закавказской желѣзной дороги обходится 
22— 23 коп. и дороже, понижаясъ, п то весьма рѣдко, въ самое удобное для 
перевозки время года, не ниже 19— 20 коп.

Стоимость же шаропанской марганцевой руды въ Квирилахъ колеблется 
отъ 32 до 35 коп. за пудъ, причемъ цѣна эта слагается изъ слѣдующихъ цифръ:

2-хъ коп. съ пуда—аренды въ пользу владѣльца рудопосиой мѣстности.
3-хъ коп.— рабочей платы за извлеченіе руды.
3-хъ коп.— за доставку руды въ Чіатури.
22-хъ коп.— за доставку ея въ Квирилы.
и 2-хъ коп.— разныхъ накладныхъ расходовъ.
Итого, при самой минимальной разцѣнкѣ, иудъ марганцевой руды обхо- 

дится пынѣ въ Квирилахъ въ 32 коп., а иногда и доіюже.
Затѣмъ далыгѣйіпая ея перевозка по Закавказской дорогѣ будетъ стопть:
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До Поти и Батума............................................................................7 коп.
Морской фрахтъ до заграничныхъ рынковъ: Ливерпуля,
Гамбурга, Амстердама и Марсели. нъ среднемъ выводѣ . 12 
Администрація, накладные расходы, коммисіонные и т. п. 5 „
Это, въ общей сложности, съ означенпыми 32 коп., увеличиваетъ цѣн- 

ность марганцевой руды до 56 кон. за пудъ. Эта цифра представляетъ наи- 
меныную стоимостъ марганцевой руды для экспортера, но нерѣдко, при 
неблагопріятныхъ условіяхъ перевозки между Чіатури и Квирилами, она об- 
ходится значительно дороже, достигая 59 и 60 коп. за пудъ.

Продажная же цѣна шаропанской марганцевой руды на заграничныхъ 
рынкахъ колеблется отъ 62 до 65 коп. за иудъ.

0  ітослѣдовательномъ ходѣ развитія шаропанскаго маргаяцеваго про- 
мысла можно судить изъ нижеслѣдуюіцаго:

Судя по отчетамъ Закавказской желѣзной дороги, шаропанскихъ рудъ
было вывезено за границу: Пудовъ.

Въ 1879 году......................................... 54,000
я 1880 „ .....................  253,000
„ 1881 „ .....................  250,360
„ 1882 . . . . . . . . .  545,828
„ 1883 „ .....................  921,407
„ 1884 „ .....................  1.263,000
„ 1885 „ до 1 ноября . . . 2.543,115

Такимъ образомъ, не смотря на. затруднительность и дороговизну провоза 
рудъ отъ мѣстъ добычи до Закавказской желѣзпой дорогй и на крайне неудовлетво. 
рительную разработку мѣсторожденія, вывозъ за границу шаропанскихъ маргая- 
цевыхъ рудъ достигъ въ послѣднее время довольно значнтельныхъ размѣровъ.

Такое явленіе должно быть прпписано, во первыхъ, богатству мѣсто- 
рожденія и высокимъ качествамъ шаронанскихъ рудъ, значнтельно нревосхо- 
дящихъ, по содержанію металла, подобныя же руды мѣсторожденій западной 
Европы, и во вторыхъ, тому обстоятельству, что до сихъ норъ не было 
предпринято обстоятельнаго изслѣдованія и разработки нѣкоторыхъ другихъ 
извѣстныхъ въ Россіи мѣсторожденій марганцевыхъ рудъ, иаходящихся въ 
несравненно болѣе выгодныхъ условіяхъ вывоза, нежели шаропанское, какъ 
напр. у станцій Закавказской желѣзной дороги: Самтреди, въ 61 верстѣ 
отъ гор. Поіи, и Аджамети,—въ 97 верстахъ отъ того же города.

Кромѣ того, открытое иа югѣ Россіп, при изслѣдованіяхъ Геологиче- 
скаго Комитета, мѣсторояадепіе марганцевыхъ рѵдъ, въ 15 верстахъ огъ 
рѣки Принильни, впадающей въ рѣку Днѣпръ, въ имѣніи Велпкаго Князя 
Михапла Николаевича Грушевкѣ, было развѣдаио п прослѣжено на 7 верстъ 
по простиранію только лѣтомъ прошлаго года, послѣ чего образцы рудъ, со- 
держащихъ отъ 45°/0 до 51%  металла, былп посланы въ Бельгію и Англію. 
Первый же заграничный заказъ на руды этого мѣсторожденія. ві, размѣрѣ 
180 т. пудовъ, полученъ лишь въ самое недавнее время.
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Занятія съѣзда по сталѳ-рельсовому дѣлу.

Для обсужденія различныхъ вопросовъ по сталерелъсовому дѣлу. а также о бандажахъ 
и скрѣпленіяхъ, г. Министръ Путей Сообщенія приказалъ созвать на 15 Января сего года 
особый съѣздъ изъ представителей рельсовыхъ заводовъ и желѣзныхъ дорогъ, при участіи 
лицъ, назначенныхъ отъ Министерства Путей Сообщенія, Горнаго Вѣдомства и Импера- 
торскаго Русскаго Технпческаго Общества. Правила о порядкѣ занятій съѣзда и вопросы. 
подлежащіе его обсужденіго, были слѣдующіе:

ІІравила о порядкѣ зо.нятій съѣзда по сталерелъсовому дѣлу.

1) Первое засѣданіе съѣзда назначается 15 лнваря 1886 года въ кон- 
ференцъ-залѣ Института инженеровъ путей сообщенія Г ім п ер ато р а  А л е  к - 

с а н д р а  I ,  в ъ  два часа пополудни. Время далънѣйшихъ засѣданій м про- 
должительность занятій оиредѣляются саыимъ съѣздомъ.

2) Къ принятію участія въ съѣздѣ съ правомъ голоса, сверхъ назна- 
ченныхъ нредставителей Министерства путей сообщенія, Горнаго вѣдомства 
п Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, нриглашаются нредста- 
вители частныхъ обществъ желѣзныхъ дорогъ и владѣлъцы сталерельсовыхъ 
и сталеплавильныхъ заводовъ или ихъ унолномоченные.

3) Сверхъ лицъ, участвуіоіцнхъ въ съѣздѣ съ правомъ голоса, могутъ 
быть допѵскаемы предсѣдателемъ, по его усмотрѣнію. на съѣздъ и другія 
лица, для выслушанія ихъ заявленій.

4) Господиігь Министръ Путей Сообщенія изволилъ назначить предсѣ- 
дателемъ съѣзда—инженера путей сообщенія дѣйствителыіаго статскаго со- 
вѣтпика Колоіривова, вице-предсѣдателемъ—горнаго инженера дѣйствитель- 
паго статскаго совѣтиика Бекъ-Гергарда и членомъ-дѣлопроизводителемъ— 
инженера пѵтей сообіценія титулярнаго совѣтника Апичкова.
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5) Всѣ вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда, рѣшаются открытою 
баллотировкою простымъ больпшнствомъ голосовъ присутствуюгцихъ членовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Вопросы подлежащіе обсужденгю съѣзда по сталерельсовому съѣзду.

1) Разсмотрѣніе собрашшхъ Министерствомъ путей сообщенія данныхъ 
о службѣ стальныхъ рельсовъ, выдѣланныхъ русскими заводами; выслушаніе 
доклада объ изслѣдованіяхъ, произведеиныхъ надъ рельсовою и бандажною 
сталыо особою коммиссіею при III  отдѣлѣ Иыператорскаго русскаго техни- 
ческаго общества и обеужденіе нроекта новыхъ техническихъ условій осви- 
дѣтельствовапія н испытанія стальныхъ рельсовъ, въ томъ случаѣ, если 
съѣздъ найдетъ доказаннымъ, что свойства русской рельсовой стали, опре- 
дѣляемыя нынѣ дѣйетвующими нормальными техническими условіями, не 
ьполнѣ соотвѣтствуютъ условіямъ службы рельсовъ въ нути.

2) Выясненіе нормальнаго срока и условій гарантіи рельсовъ заводами, 
съ указаніемъ предѣльной изпашнваемости стальныхъ рельсовъ и съ подроб- 
нымъ и точпьшъ указапіемъ тѣхъ случаевъ, когда заводы ыогутъ быть осво- 
бождены отъ прннятаго обязательства безплатной замѣны рельсовъ, какъ-то: 
ири крушеніяхъ поѣздовъ, при укладкѣ рельсовъ на участкахъ сильнаго 
торможенія, при пучинахъ и т. и.

3) 0  наивыгоднѣйшихъ и болѣе однообразныхъ типахъ сталъныхъ рель- 
совъ, съ возможттымъ уменьшеніемъ числа ихъ, въ зависимости отъ размѣра 
двпѵкепія и нанбольшей скоростп.

4) Объ установленін однообразной длиьы стальныхъ рельсовъ—нор- 
мальной и льготныхъ, а также процентнаго количества послѣднихъ.

6) Объ учрежденін наблюденій за пзнашиваемостыо стальныхъ рельсовъ 
и пробѣгомъ по нимъ поѣздовъ, съ періодическими химическими и механи- 
ческими изслѣдованіями рельсовъ, взятыхъ въ пунктахъ наблюденія, и о 
содѣйствіи, которое можетъ быть оказаио со стороны желѣзныхъ дорогъ и 
заводовъ дальнѣйшимъ работамъ въ этомъ направленіи, предпринимаемы.мъ 
русскими и заграничными ученымп обществами.

6) Объ установлеиіи общихъ техническихъ условій по нспытанію и 
пріему сгальныхъ рельсовыхъ скрѣпленій.

7) 0  введепіи однообразпаго типа рельсовыхъ скрѣпленій.
8) 0  наішыгодпѣйшемъ составѣ п механическихъ свойствахъ стали для 

бандажей п осей и объ условіяхъ ихъ освидѣтельствованія и испытанія.

Псрвоо. засѣданіе съѣзда, 15 Яиваря, въ Конференцъ-залѣ Института инженеровъ 
путей соо&щеиія Ымператора Александра 1, было открыто вступпте.іьною рѣчью Предсѣ- 
дателя, послѣ которой приступлено было къ обсужденію вонросовъ 1 и 3 программы, въ 
совокупности.

Членъ-дѣлопроизводитель съѣзда доложилъ собранію выводы изъ оффиціальныхъ
горн, журн. т. I III. 1880 г. 20



сілъси.

донесеній инспектсровъ и начальниковъ дорогъ о слушбѣ стальныхъ рельсовъ на русскнхъ 
желѣзныхч. дорогахъ.

Изъ этихъ выводовъ можно придти къ заключенію, что аіалобы на излишнюю мяг- 
кость русской рельсовой стали нодтверждаются цифровыми данпыми о службѣ рельсовъ 
на 25 дорогахъ. Такъ какъ степень мягкости рельсовой стали, опредѣляется техническими 
условіями дляпріема рельсовъ, установленными М. П. С., то съѣзду подлсшитъ главнѣйшс 
обсужденіе вопроса объ измѣпеніи техническихъ условій и усгановленіи такихъ нормъ 
для испытанія рельсовь, которыя гарантировали бы соотвѣтствіе между свойствомъ сталп 
и требованіями, предъявляемыми жел. дорогами къ стальнымъ рельсамъ. Ііослѣ сего слово 
было иредоставлено Предсѣдателю коммиссіи при III Отдѣлѣ Имп. Русок. Техн. Общества 
по изслѣдованіи рельсовой и бандажиой стали, В. М. вёрховскому, который доложилъ 
выводы изъ произведенныхъ коммиссіею обширныхъ изслѣдованій; ') но мнѣнію докладчика, 
выводы эти выражаются въ слѣдуюіцихъ главныхъ положеніяхы

1) Лучше служившпми, во всѣхъ отношеніяхъ, рельсами оказались обладающіе евой- 
ствомъ твердости.

2) Рсльсы могутъ быгь твердымп, оставаясь не хрупкими.
3) Лучшіе рельсы обладаютъ; меныпими прогибами (нодъ прессомъ, при пробѣ), 

большимъ временнымъ сопротивленіемъ, меньшимъ удлинненіемъ и съуженіемъ (при пробѣ 
на разрывъ).

4) Въ хнмпч. составѣ лучшихъ рельсовъ замѣчается болѣе С, болѣе Мп, чѣмъ въ 
хрункихъ, и менѣе чѣмъ въ сминаемыхъ; вообще болѣе 8і и менѣе Р1>.

5) Статическую нробу іюдъ нрессомъ выдерживаютъ какъ хорошіе (на службѣ), 
такъ и дуриые рельсы.

6) Ударную нробу подъ бабой, съ замораживапіемъ рельсовъ, выдеряаіваютъ всѣ 
рсльсы пзлишне мягкіе и только часть редьсовь доброкачественныхъ; не выдерживаютъ 
этой пробы часть доброкачественныхъ и рельсы хрупкіе. Посему докладчипъ находитъ 
необходимымъ измѣнить существуюіція техпическія условія.

Проф. Н. А. Бѣлелюбскій сообіцилъ объ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 
послѣднее время на французскихъ, швейцарскихъ и германскихъ жел. дорогахъ, нодтверж- 
дающпхъ выводъ коммисоіи, что болѣе твердые рельсы оказываются лучшими.

В. Н- Мирецкій и II. А. Іосса сдѣлали дополнительные пыводы изь данныхъ 
Комн. Техи. Общ.

Засимъ, выслушавъ сообщеиіе члена дѣлопроизводителя о принятыхъ въ настоя- 
іцес время нормальныхъ типахъ рельсовъ и нослѣ преній по ] и 3 вопросамъ программы, 
Съѣздъ принялъ слѣдующія резолюціи:

1) Признать доказаннымъ, что дѣйствуюіція съ 1877 г. техиическія условія пріемки 
стальных ь рельсовъ не соотвѣтствуютъ условіямъ службы рельсовь въ пути, и въ насто- 
ящее время представляется необходимымъ переомотръ означенныхъ условій.

2) Признавая желателыіымъ, чтобы число типовъ рельсовъ, принятыхъ на русск. 
жел. дор., было по возможности не велико, съѣздъ находилъ для сего полезнымъ уста- 
новленіе возможно меньшаго числа (4 или 5) нормальныхъ тііновъ, въ завпсимости отъ 
размѣровъ движенія и наиболыией скорости.

') Означенная коммиссія нодвергала рельсы и бандажа какъ мехапичесвому, такъ и химичес- 
кому испытанію; результаты послѣдняго читатели найдутъ вт. помѣіцегіномъ ныіие отчетѣ .Іабораторіи 
Министерства Финансовъ.
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3) Выработку проекта новыхъ техничеекпхъ условій и разработку воироса о типахъ 
норучить особой коммиссіи, въ составъ которой, по баллотировкѣ, вошли слѣдующіе 14 
членокъ съѣзда: II. А. Бѣлелюбскій, В. К. Мирсцкій, В. М. Верховскій, А. Ф. Николаи, 
Н А. Іосса, В. Н. Бекъ-Гергардъ, М. Н. Сенбриковекій, М. В. Аничковъ, С. П. Пет- 
ровскій, I. II. Феодосъевъ, А. Н. Жонесъ-Спонвиль, А. Н. Горчаковъ, А. И. Лебединскій 
и И. С. Величко.

Второе засѣданіе, 1 7  Января, открыто было докладомъ инжснера Кандоурова о 
произведенныхъ имъ изслѣдованіяхъ надъ рельсами Козлово-Воронежско-Роетовской дороги, 
состоян(ііхъ въ онредѣленін неханическихъ и химическнхъ свойствъ рельсовой стали раз- 
ныхъ заводовъ, уложенныхъ на означенной линіи, и выводахъ о службѣ рельсовъ Гчисло 
лѣтъ, износъ и прошедшій грузъ). Постановивъ передать записку въ коммиссш, съѣздъ 
нерешелъ къ обсужденію 2 вопроса, выслушавъ справку дѣлопроизводителя о настоящемъ 
ноложеніи сего дѣла.

Обсуждепіе сего воироса было раздѣлено на слѣдующія 4 отдѣла:
1) Нормальный срокъ гарантіи (число лѣтъ).
2) Всякаго рода другія условія гарантіи.
3) Опредѣленіе донускаемой изнашиваемости рельсовъ.
4) Перечисленіе всѣхъ обстоятельствъ, освобождающпхъ заводы отъ возмѣщенія 

по гарантіи.
ІІослѣ преній по сему вопросу, иредсѣдатель [предложилъ гг. членамъ къ слѣдую- 

щему засѣданію пздать письменныя мнѣнія по каждому изъ 4 пунктовъ.
Перейдя затѣмъ къ обсужденію 4-го вопроса програимы, Съѣздъ ностановилъ боль- 

пшнствомъ голосовъ:
1) Опредѣліжъ нормалъную длину сталъныхъ релъсоіѣ въ 28 футовъ.
2) При всѣхъ заказахъ 28 футовыхъ релъсовъ число лыотныхъ опредѣлитъ 

съ 1 2 ° / 0.

3) Длины короткихъ (льготныхъ) рельсовъ не опредѣлять, предоставнвъ это усмо- 
трѣнію дороги, заказывающей рельсы.

Третъе засѣданіе, 20 Января, было посвящено обсужденію вонроса о тохническихъ 
условіяхъ нріема бандажей.

ГІредсѣдатсль Комм. Техн. Обіц. изь трудовъ коммиссіи сдѣлалъ слѣд. выводы:
1) Бандажи мягкой стали оказались болѣе сиособными лопаться, чѣмъ твердые.
2) ІІробѣгь такихъ бандажей до износа на 1-мм. много меньше осталышхъ.
3) Слишкомъ твердые Оандажи быстро изнашиваются вслѣдствіе выОоинъ, требую- 

щихъ частой обточки.
4) Лучшими оказались бандажи средней твердости, приближаясь, однако, къ твердымъ.
5) Эти лучшіе баидажи содержатъ, однако, болѣе С, чѣмъ самые мягкіе и самые 

твердыя н много мепѣе марганца.
1’. Че.рновъ, указавъ на значеніе механпческой обработки стали и на то, что нри 

одипаковомъ хнмич. составѣ, тотъ или другой способъ фабрикаціи даетъ издѣлія сокергаеино 
разпородиаго качества, заявилъ о необходимости при будущчхъ изслѣдованіяхъ указывать 
условія выдѣлки бандашей. Поелѣ Н. А. Іосса, который пріідаетъ большос значеніе хнмп- 
ческому составу, А. Е. Струве иредставилъ докладъ съ графическпмн таблицами по пз- 
слѣдованію бандажной стали на Коломенскочъ закодѣ, которыя въ общемъ сходятся съ

20*
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результатами работъ Коммиссіи Техн. Общест., и уназалъ на затрудненіе заводовъ удов- 
летворить строгимъ и разнообразиымъ требованіямъ желѣзныхъ дорогъ.

Послѣ оживленныхъ преній по сему вопросу была выбрана коммиссія изъ 2 пред. 
ставителей заводовъ, 2 представптелей желѣзныхъ дорогъ и 2 какъ бы нейтралыіыхъ лицъ, 
для выработки техническихъ условій, которымъ должны удовлетворять стальные бандажи.

Четвертое засѣданге 22 Января открылось докладомъ Н. П. проекта техническихъ 
условій, выработаныхъ коммиссіею, выбранною въ прошедшемъ засѣданіи.

Докладчикъ отдалъ дань почтенному труду Коммиссіи Техн. Общ., выразивъ лишь 
сожалѣніе, что въ немъ игнорированы нѣкоторые элементы, вліяющіе на службу бандажа, 
изъ которыхъ можно указать на надлежащую насадку бандажа на колесо и на нагрузку на 
ось паровоза, неопредѣленно превышающѵю иногда разсчетныя нормы на 40°/о- Затѣмъ, по- 
слѣ преній и замѣчаній, единогласно приняты 1, 2, 3 и 4 параграфы проекта техн. усло- 
вій для баыдажей, именно:

1) Бандажи паровозные, теидерные и вагонные должны быть изъ литой стали безъ 
оварки; прокованы и прокалены изъ сплошныхъ литыхъ болванокъ. Въ изломѣ сталь долж- 
на быть однородпаго, мелкозериистаго сложенія безъ трещинъ, раковинъ и другихъ не- 
достатковъ; при обточкѣ матеріалъ долженъ обнаружинать однородную степень твердостп 
во всѣхъ частяхъ.

2) Бандаши долшны быть прокатаны нравильно и кругло, допуская различіе діаметра 
ио разп. направлепіямъ не болѣе 1 мм. Наружный видъ пхъ долженъ быть вполнѣ глад- 
кій и боковыя поверхности должны быть еовершенно параллельны между собою и періюн- 
дикулярпы къ осп.

3) При насадкѣ бандажа должно быть наблюдаемо, чтобы разница діаметровь 
обточеннаго колеса н выточеннаго бандажа составляла до 1 мм. на каждый метръ колеса.

При равиомѣрномъ нагрѣвѣ бандажа для насадки, опъ не долженъ лопаться оть 
такого напряженія, ии тотчасъ послѣ насадки, ни во время слушбы.

4) На всѣхъ бандажахъ съ внутренней стороны должны быть выбиты годъ иоставки 
и штемпель завода.

Затѣмъ, послѣ преній, по болышшетву голосовъ, принята слѣдующая редакція осталь- 
ныхъ 2 пунктовъ технич. условій.

5) Сталь бандажей подвергается прп пріемкѣ слѣд. испытанію: кусокъ сталп, дли- 
ною до 340-мм., вырѣзапный изъ бандажа, выпрямляется слабыми ударами молота, прн 
темно впшневомъ цвѣтѣ. Изъ куска этого вырѣзываются въ холодномъ состояніп по 
возможности 3 бруска, обтачиваемые на длину 240-мм., діаметромъ въ 20-мм.

При испытаніи сихъ брусковъ на растяженіе, они должны выдержать въ среднемъ 
доразрыва: для паровозныхъ бандажей 60 кил. и болѣе, для вагоіш. и тендерныхъ 50 кил. и 
болѣенакв. милим. первонач. сѣченія образца. Удлинненіе испытываемыхъ образцовъ допус 
кается: для паровозныхъ бандажей 10% и болѣе, для вагонн. и тендерныхъ 14% и 
болѣе.

6) Изъ партіи изготовлеиныхъ баидажей выбирается до 1% всего количества для 
производства иснытаній ударомъ.

Паровозный бапдажъ, діам. свышо 1 м., долженъ выдерживать, не ломаясь, 4 удара 
бабы вѣсомъ въ 30 п. съ высоты 10 футовъ. Вагопный п тендерный бадажи, а также 
паровозный діаметромъ менѣе 1 м., должны выдержать 4 удара бабы въ 30 п. съ ьы- 
соты въ 15 ф.
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При испытаніи ударомъ зимою, нри температурѣ отъ о до—12° испытаніе можетъ 
ограішчиться 2 ударами.

Если бандажъ, избранпый изъ партіи въ 100 іпт., не выдержитъ указаннаго испы- 
танія, то изъ той же партіи иснытываются еще 2 бандажа; если хоть 1 изъ этихъ 2 
бандажей не выдержитъ испытанія на разрывъ или ударомъ, то эта партія въ 100 
бандажей окончательно бракуется.

11о вопросу объ условіяхъ гарантіп, въ виду недоетаточности выработанныхъ нрак- 
тикою данныхъ, Съѣздъ полагалъ до времени предоставить эти условія соглапіенію до- 
рогъ съ заводами.

Пятое и пос.гѣанее засѣдате открылось 24 января, докладомъ проекта техничес- 
кихъ условій, выработанныхъ оеобою комиесіею, выбранною Съѣздэмъ. Усювія эти 
выработаны, имѣя въ виду для рельсовъ сталь такого качества, которое тарантировало 
бы рсльсы какъ отъ поломки, такъ и отъ смиианія. Свойства эти, по маѣнію номиссіи, 
выражаются предѣлами сопротивленія оть 55 до 75 килогр. на кв. мм., а также мини- 
мальнымъ содержаніемъ примѣсей: РЬ Оло—О,іб°/0, 8і 0,15 — 0,20 , 8 0,05— 0,07.

Разсмотрѣвъ техиич. условія, прннятыя въ послѣднее время на дорогахъ: австріи- 
кихъ, венгерскихъ, фпнляндскихъ. итальянскихъ, французскихъ, бельгійскпхъ, англійскихъ 
и бразильскихъ, комииссія рѣшила остаться при своихъ русскихъ условіяхъ, но, въ видахъ 
уменыненія признанной съѣздомъ мягкости рельсовъ, въ нормахъ испытанія по преж 
ннмъ условіямъ сдѣлала слѣдующія измѣненія:

1) При ударной пробѣ, въ заморожепномъ состояиіи (сохраненной по большинетву 
голосовъ). число ударовъ съ 2 уменьшено на 1 и высота паденія уяеньшена на 11/2 ф>, 
такъ что нри рельсѣ типа 24 п. 22Ѵг Ф- на пог- ФУТЪ, высота эта опредѣлена въ 7 
футовъ, а для типа вь 212/ 3 Бъ—6 футовъ.

2) ІТри статической пробѣ, подъ прессомъ, уменьшена величина нагрузки, прпчемъ 
таковая опредѣлеиа разсчетомъ въ предѣлахъ упругаго сопротивленія, съ установле- 
ніомъ для рельсовъ типа 24 н. 22 Ѵ2 ф. П80 п. и для типа въ 212/ 3 Ф-—600 п. При 
этихъ пагрузкахъ ностояиный прогибъ, по снятіи нагрузки, долженъ бы былъ рав- 
няться 0. Но для практики донущенъ нѣкоторый минимальный прогибъ, не свыше, однако, 
% мм. Въ виду сего нагрузки нѣсколько увеличены, ііменно до 750 п. и 700 пудовъ. 
Проба усиленной нагрузкой, какъ безлолезная, вовсе исключена.

3 )  Введено обязателыюе производство періодическихъ механическихъ и хпмичес- 
кихъ испытаній, причсмъ разрывающее усиліе установлеио въ предѣлахъ отъ 55 до 
75 кил. и наиболынес содержаніе примѣсей. опредѣлено для РЬ 0 ,іо°/0, 8і—0,15°/0 и 
8 —0,05%, съ тѣмъ, чтобы сумма этихъ примѣсей не превосходпла 0,25°/0.

4) По предложеиію Вице-Предсѣдателя съѣзда, В. Н. Бекъ-Гергарда, комиссія об- 
ратнла вниианіе на нераціопальность принятаго пынѣ, чисто случайнаго выбора рельсовъ 
для исиытаній.

Выбираемые на пробу 3 рельса изъ 1000 шт. очевндно не могутъ служить представи- 
телями принимаемой партіи, и такой способь пріемки, вовсе не гарантирующій заказчи- 
ка, является убыточнымъ и для заводовъ, вызывая браковку значительной партіп рель- 
совъ изъ за недостатковъ 1 рельса, часто не пмѣющаѵо ннчего общаго съ забракованпою 
нартіею. Во избѣжаніе элемента случаішости ири выборѣ рельсовъ, иріізнапо необходн- 
мымъ за пріемную единицу, которая должна представлять извѣстиое колпчество почти
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однородныхъ релъсовъ, считать отдѣльную нлавку, а не штабель въ 1000 шт. какъ ныпі., 
сложенный изъ рельсовъ разныхъ плавокъ и разныхъ качествъ.

Такъ какъ на нѣкоторыхъ заводахъ съ болыною производительностыо было бы за- 
труднительно испытывать по 1 куску рельса отъ каждой плавки, то рѣшено на пробу 
брать по одноиу куску отъ каждыхъ 3 плавокъ, по усмотрѣнію инспектора.

Такимъ образомъ будетъ достигнутъ дѣйствителыіый контроль за качествомъ рсль- 
совъ въ гораздо болыпемъ размѣрѣ и рискъ завода значительно уменьшенъ; такъкакъ нри 
неудачѣ будетъ забракована ие значительная нартія въ 1000 шт., а лишь небольшое число 
12—20 рельсовъ и притомъ такихъ, которые дѣйствительно подлежатъ браковкѣ. Трудъ 
инснектора при новомъ способѣ нріема также облегчается, ибо при прежнемъ порядкѣ, изъ 
1000 рельсовъ, приготовляемыхъ ежедневно большими заводами, приходилось испытывать 
ио 3 рельса, раздѣленныхъ на 3 куска, всего 9 кусковъ, притомъ тремя пробами каждыіі 
слѣд. всего производить 27 пробъ; нынѣ же, считая въ сутки отъ 12 до 24 плавокъ,
будетъ испытываться отъ 4 до 8 кусковъ, только двумя пробамй, т. е. будутъ произво-
диться только отъ 8 до 16 испытаній. Послѣ весьма продолшнтелыіыхъ преній, проектъ
измѣненій въ техническихъ условіяхъ, по голосованію, былъ принять съѣздомъ, съ слѣ-
дующимп небольшими измѣненіями й дополненіями:

§ 1—нроекта коммиссіи статическая проба—болыпинствомъ голосовъ противъ 4 
меньшинства.

§ 2—ударная проба—меныішнство 2 голоса.
§ 3—относительно °/0 кусковъ для иснытанія съ редакціопной нонравкой.
§ 4—Объ установленіи новой пріемной единицы—по плавкамъ, взамѣнъ штабелей, 

принятъ единогласно.
§ 5—6 о нормахъ для разрывной пробы п химическаго состава—меньшинство 2 

голоса.
§ 7 дополненъ тѣмъ, что если рельсы выдержатъ веѣ нробы, то дозволается 

отклоненіе въ содержаніи примѣсей: Ріі до 0,і2°/0, 8і до 0,2°/о и 8 до 0,07%- Затѣмъ 
съѣздъ перешелъ къ разсмотрѣиію вопроса о тииахъ рельсовъ. Коммнссія иризнала су- 
ществующіе нормалыіые тшіы сталыіыхъ рельсовъ вѣсомъ въ 24 п. 22 Ѵ2 Ф- на пог. 
футъ вообще удовлетворителыіыми, какъ ио очертанію, такъ п по раепредѣленію мате- 
ріала, но нашла необходимымъ уетановленіе еще нѣсколькихъ тииовъ болыпаго и мень- 
шаго вѣса. Приэтомъ было бы желательпо, чтобы однѣ и тѣ же скрѣпленія могли спог- 
вѣтствовать возможно болынему числу тішовъ рельсовъ и чтобы переходъ отъ 24 ф. 
типа къ болѣе тяжелому достигался ио преимуществу утолщеніемъ головкп и ііяты , безъ 
уширевія ихъ общихъ размѣровъ и безъ измѣненія очертанія въ грпняхъ соприкосновенія 
съ накладками. Что касается типа скрѣпленій, то существующій правительственный типъ 
признанъ вполнѣ удовлетворителыіымъ.

Перейдя къ условіямъ испытанія скрѣпленій, найдено было небходимымъ уетановить 
слѣдующія измѣненія:

1) Для накладокъ—отмѣнивъ статическую нробу, ударную уменынить; для пробы 
съ каждой 1000 брать только цо 4 накладки.

2) Для надкладокъ сообразовать нробу на изгибъ съ общими условіями испытанія 
листовъ изъ литаго желѣза. Съ 1000 для пробы брать по 4 накладки.

3) Для болтовъ и костылей, 'отмѣнивъ пробу забивкой въ шпалы, уменьшить °/0 
иснытуемыхъ до 5 съ каждыхъ 10,000 штукъ.
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4) Оговорить, что самош подходиіцею сталыо для скрѣіілеиій слѣдуеть считать, при 
иробивкѣ дыръ въ холодномъ состояніи, съ содержаніемъ С до 0,20%, и съ возможно 
иеныпимъ содержаніемъ РЬ, 8і и Мп. Всѣ означенныя резолюціи коммиссіи, послѣ преній, 
приняты были съѣздомъ.

По 5 вопроеу программы, послѣ доклада члена дѣлонроизводителя и заявлепій 
другихъ членовъ, съѣздъ ностановилъ единогласно:

Признатъ чрезвычайную пользу дальнѣйшихъ изслѣдованій надъ сталъными 
рельсами, предпринимаемыхь Илтераторскимъ Русскимь Техническимъ Обществомъ, 
и выразить со стороньг сыьзда, что было бы весьма желательно, чтобъг общій 
съѣздь предсгиавителей оіселѣзныхъ дорогъ далъ Техническому Обществу необхо- 
димыя средсгнва, о чемъ уже поступило хадатайстго Совгьта Техническаю Обще- 
ства, и чтобы, независгімо сего, желѣзныя дороги и сталерельсовые заводы оказали бы 
предпринимаемымъ изслѣдованіямъ полное содѣйсшвіе.

Затѣмъ прпііята была ещс елѣдующая резолюція:
Признать желательньгмъ, чгггобы новый съѣздь гго спшлерельсовому дгълу собранъ 

былъ во всякомъ случаѣ черезъ 2 юда, причемъ этотъ срокъ надлежало бы умень- 
шитъ, если того потребуетъ необходимостъ коренныхъ измгъненій въ нормалъныхъ 
условіяхъ изюшовленія релъсовъ для русскихъ желѣзныхъ дорогъ.

ІІередъ закрытіемъ съѣзда было единогласно иостановлеио:
Ъыразить блаюдарностъ Импер. Русск. Техн. Общешву за произведенныя имъ 

изслгьдованія рельсовъ и бандажей и
Нроеіггь Г. ІІредсѣдателя принять едииодушиую благодарность членовъ съѣзда, 

послѣ чего ІІредсѣдатель объявилъ съѣздь закрытымъ.

0 рудничномъ газѣ ■).

Несмотря на введеніе иредохранителъныхъ лампочекъ и на строгое запрещеніе вносить 
кь ваменноугольные рудники огонь, несчаотные случаи отъ взрыва газовъ не прекращались, 
а съ введеніемъ при рудничныхъ работахъ дииамнта несчастные случаи на рудникахъ Гер- 
маніи, Австріи и Англіи стали все учаіцаться. Наука не оставалась безучастной къ этого 
рода несчастьямъ; иа нѣмецкихъ п австрійскихъ рудникахъ были произведепы съ этою 
цѣлыо многочисленыя изслѣдованія и о результатѣ этихъ из-.лѣдопанііі сообіцилъ, на 
одномъ изъ недавнихъ засѣданій вѣнскаго гсологическаго института, ііроф. Эд. Зюссъ.

Мы приводимъ нзъ „Иеие Ггеіе Ргезве" главное содержаніе этого доклада, такъ 
близко затрогивающаго интересы человѣчества.

Профессоръ Эд. Зюссъ, одинъ изъ выдающнхся геологовъ настоящаго времени, ви- 
дитъ ирежде всего необходимость изслѣдовать прпчины рудничиыхъ взрывовъ умпири- 
ческимъ путемъ, какъ это вообще бываетъ необходимо при изслѣдоваиіи веякаго не- 
вырѣиіеннаго явленія.

Подобные опыты обходятся очень дорого, такъ какъ для нихъ необходимо и.ш 
вінміроизвести искусственно условія рудника, или отвести часть въ работающемъ рудникѣ.

*.) Извлечецо горн, цнж. К. Флугомъ ичъ „.Тоцгпаі Де 8і,-Р61;ег8Ъоиг§“, Д; 7, 18815 г,
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Вотъ иочему для вы яенеп ія  причины эти хъ  взры в овъ  досихъ поръ былн произвёдены 
толыіо двоякаго рода изслѣдованія , им ѣю щ ія , одпако. научное значеніе.

ІІервыіі родъ изслѣдованій былъ произведенъ въ нрошломъ году, на средства гер- 
манскаго правительства, въ рудпикѣ Еоепід, недалеко отъ ѴеппІшхЬепа, въ округѣ 
Тгёѵез• Выло рѣшено окончателыю выяснить— способна-ли каменноугольная ныль руд- 
ничнаго воздуха, сама но себѣ, обусловить причину взрыва. Съ этою цѣлыо было прой- 
дено узкое углубленіе, въ 51 метръ, и оказалось, что эта пыль, нри отсутствіи вся- 
каго газа, сама воспламенялась, ироизкодя оглушаюіцій взрывъ, съ громаднымъ выдѣ- 
леніемъ дкша, особенно онаснаго для рабочихъ. Оныты эти, конечно, имѣли только те- 
оретическое и научное значеніе, такъ какъ не возможно вполнѣ освободить рудничный 
воздухъ отъ ирпсутствія этой сухой пыли.

Совершенно другое значеніе имѣли иаблюдеиія, произведеииыа въ одномъ изъ 
австрійскихъ рудииковъ, съ цѣлыѳ выяснить тѣ причины, отъ которыхъ зависитъ болъ- 
шее или меныпее выдѣденіе рудннчнаго газа. Уже давно было замѣчено, что въ мине- 
ральныхъ углекнслыхчі источпнкахъ— количество выдѣляющейся углекислоты тѣмъ больше, 
чѣмъ давленіе атмосферы меньше. Въ 1859 и 1860 годахъ, докторъ Картелліери, изъ 
Франценсбада въ Вогеміи, самыми тіцателыіыми наблюденіями надъ мѣстными источни- 
никами подтвердплъ, что количество выдѣляющейся изъ нихъ углекислоты обратно про- 
норціонально атмосферпому давленію; случалось даже, что въ тѣ дни, когда давленіе это 
достигало своего максимума, сами источники какъ бы изсякали. Тоже самое подтверж- 
дается и наблюденіями надъ высотой столба паровъ надъ вулканомъ Страмболи: высота 
эта готчасъ же увеличивается при уменыненіи давленія и обратно, такъ что моренлага- 
тели этихъ мѣстъ пользуются подобнымъ указаыіемъ для предугадыванія погоды. Объ 
этомъ уже упоминается у Плинія.

Такимъ образомъ, гнпотеза о томъ, что тоже самое можетъ быть сираведливо и отно- 
еительно выдѣленія углеводородовъ, весьма естественна п правдоиодобна. Мысль объ 
этомъ была впервые высказана англійскими техниками. Такь въ 1878 г. 21-го іюня, 
депутатъ каменноугольнаго округа „ЕІеіѵсазЫе-ироп— Тупе“ , </. Соіѵеп—долояшлъ въ 
шілатѣ общннъ, что взрывы рудничнаго газа обыкновенно происходили одновремеино 
въ нѣсколькихъ, по сосѣдству расположенныхъ, копей, и совпадали очень часто съ 
рѣзкой неремѣной въ погодѣ; особеипо же часты подобныя несчастія въ то время, когда 
цяклоны достигали береговъ Англіи. М . Соіѵеп ходатайствовалъ поэтому, чтобы всѣ вла- 
дѣльцы и управлеиін рудинковъ извѣщались, при помоіцн телеграфа, о настунающеіі 
перемѣнѣ погоды, на манеръ того, какъ это существуетъ относительно морскихъ иор- 
товъ, получающихъ прсдупрежденія о буряхъ. Англійскіе владѣльцы рудниковъ отнеслись 
съ восторгомъ къ подобному предложенію, тогда какъ французы п нѣмцы спеціалисты 
нриняди относительно этого вопроса только какъ бы выжидательпое положеніе.

Чтобы окончательно выяонить всѣхъ заіштересовавшій вопросъ, иынѣшнимъ лѣ- 
томъ, въ австрійскомъ рудникѣ Капѵіп, принадлежащемъ эрцгерцогу Альберту, былн 
произведены еще разъ изслѣдованія, подъ наблюденіемъ /е  ЛѴаісІіега.

Одинъ изъ штрековъ, въ которыхъ производились наблюденія, провѣтривался есте- 
ственною тягою, другой—нри помощи вентилятора; оба штрека былн смежны со штре- 
комъ, въ которомъ 6-го марта минувгааго года произошелъ взрывъ.

Прежде всего было замѣчено, что иъ самыхъ глубокихъ іптрекахъ, на 230 мет- 
рахъ нодъ поверхностью, перемѣны атмосфернаго давленія были тѣ же, что надъ поверх-



СМ Ѣ С Ь. 3 0 7

ностью. Затѣмъ, ежедневно проивводился анализъ воздуха, вьтдѣлявшагося изъ откаточ- 
наго штрека и штрековъ, болѣе глубокихъ, съ тѣмъ, чтобы опредѣлить въ нихъ про- 
центное содержаніе углеводородовъ, въ зависимости отъ атмосфернаго давленія. Резуль- 
таты этихъ изслѣдованій, за іюнь и іюль, ясно показали, что, какъ только барометръ 
падалъ, коіичество взрывчатыхъ газовъ въ рудничномъ воздухѣ тотчасъ же увеличивалась.

Послѣ этого, въ рудникѣ было нроизведено искусственное умсньшеніе давленія; 
для этого, прекративъ всѣ работы, закрыли штрекъ, сообщающіп рудникъ съ внѣшнимъ 
воздухомъ, а вентиляторомъ продолжали выкачивать изъ копи воздухъ. Количество взрык- 
чатаго газа при этомъ тотчасъ же увеличилось, и дошло до 35°/о- Атмосферное давле- 
піе въ рудиикѣ было при этомъ оиытѣ, конечно, понижено болѣе, чѣмъ эго бываетъ 
обыкновенно огъ естествеиныхъ иричинъ, и пониженіе было болѣе рѣзкое, и выше- 
уиомянутый опытъ показалъ, чго пменно отъ этоіі быстроты въ ішремѣиѣ давленія 
главнымъ образомъ н зависитъ выдѣленіе рудничааго газа. Ііромѣ того, было доюжено, 
что четыре нослѣднія катастрофы въ камениоугольиыхъ конпхъ, именно взрывъ въ 
ТоІпізсЪ-Овігоіѵ, 8-го октября 1884 г., въ Капѵіп, 6-го марта 1885 г., въ Вааг- 
Ъгпсіі ѣ, 18-го марта и въ СІі}іоп-ЙаіѴѣ, 18-го іюня,—всѣ сопровошдались чрезвы- 
чайно рѣзкимъ паденіемъ барометра.

Напротивъ, взрывъ въ Домбровѣ 27-го марта 1885 г., который произошелъ при 
нормалыюмъ состонніи атшосферы, былъ обусловленъ не рудничпымь газомъ, а только 
присутствіемъ въ воздухѣ каменноугольиой пыли.

Всѣ эти доводы весьма убѣдительиы. Сообразно съ этимъ въ Аветріи ириняты 
уже мѣры при работахъ въ рудникѣ: 1’орное управленіе получило отъ правителъства 
приказъ—ежедкевпо слѣдить за состояніемъ атмосферы въ Европѣ н за наиравлеиіемъ 
циклоновъ; въ Капѵіпѣ предписано, съ приближеніемъ циклона, прекращать рудничныя 
работы при помощн динамита, а съ иаступленіемъ рѣзкой иеремѣиы барометра,—вообще 
всѣ работы па рудникахъ.

Значеніе иодобнаго огьрытія для блага людей очевидно для каждаго. Оио на 
много умеиынитъ тѵ опасность, съ которой сопряжеіы работа рудокоиовъ, такъ много по- 
глотившая жертвъ.

Новый неметаллическій элѳмѳнтъ германій, 6е *).

Лѣтомъ 1835 г. въ рудникѣ Химмельфюрстъ, блнзь Фрейберга, стали добывать 
богатую серебряпую руду страннаго вида, когорую А- Вейсбахъ црпзналъ за новый ми- 
неральный вндъ, пазванный имъ „аргиродитомъ“. Ѳ. Тихтеръ произвелъ предварительныя 
испытанія этого мпнерала передъ наяльною трубкою н нашелъ, что главпымп составными 
частямп его являются сѣра и серебро; еверхь того, оиъ убѣдился въ присутствіп въ 
аргиродитѣ незначителыіаго колнчеотва ртути. Это послѣдиее обстоятельство имѣетъ тѣмь 
болыиій иитересъ, что до сихъ норъ ртуть пе была паходпма въ рудыыхъ жиіахъ Фрей- 
бергскаго округа.

Аиализъ, пронзведенный Клеменсомъ Винклеромг\ показалъ, что содержаніе ртути 
вь помявутомъ минералѣ пе превышаетъ О,2і°/0; сверхъ того, имъ было напдено въ 
аргиродитѣ, къ завиеимости отъ чистоты употреблявшагося матеріала, отъ 73°/0 Д° 75°/о

Извіечсііо Г, .1, тт> ВегісЬіе (Іег сіеиіасііоп сііетізсііеп  везеІІзсЬай, № 3, 1886.
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серебра и отъ 17%  Д° 18%  сЬры. раішо какъ бьыи открыты ничтожное количество 
желѣза и слѣды ыышьяка. Однако, ирн всей тщательности производства анализовъ, /{. 
Винклеръ постоянно наблюдалъ потерю въ 6%  или 7°/0, при чемь не оказывалось ни- 
какой возможности открыть недостающее тѣло путемъ обыкновениаго качествеішаго испы- 
танія.

Заинтересовавпшсь этпмь явленіемъ, К. Винклеръ нроизвелъ нѣсколько весьма 
трудныхъ изслѣдованій и нришелъ къ убѣжденію, что аргиродитъ содержитъ въ себѣ но- 
вый элементъ, очень сходный съ сурьмою, но въ то-же время рѣзко отъ нея отличаю- 
іційся. Винклеръ  назвалъ этотъ элементъ „іерманіемъ“. Ближайшее изслѣдованіе гер- 
манія нредставляетъ въ настояіцее время болыпія затрудиенія и влечетъ за собою мучи- 
тедыіыя сомнѣнія гданнѣйше но той причинѣ, что сопровождающіе аргиродитъ минералы 
содержатъ въ себѣ мышьякъ и сурьму, которые, при сходствѣ ихъ съ германіемъ и 
ирп недостаткѣ точныхъ снособовъ раздѣленія, служагъ болыпою поиѣхою. Несмотря 
на все это, въ настоящее время можно сказать о шшомъ элементѣ слѣдующее:

Аргиродитъ при нагрѣваніи безъ доступа воздуха, лучше всего въ струѣ водорода, 
даетъ кристаллическій возгонъ чернаго цвѣта, довольно легко улетучивающійся н сгу- 
щающійся въ буровато-краспыя капли; этотъ возгонъ, состоитъ, исключая иичтож- 
ное кодичество сѣрнистой ртути, главнѣйше изъ сѣрнистаго германія. Сѣрнистый 
германій иредставяетъ собою сулъфокислоту; онъ легко растворяется въ сѣрнистомъ 
аммоніи, но ио прибавленіи къ такому раствору соляной кислоты изъ него выдѣляется 
снѣжнобѣлый осадокъ, быстро растворяющійся въ амміакѣ. Въ случаѣ присутствія мышь- 
яка или сурьмы этотъ осадокъ принимаетъ различные оттѣнки желтаго цвѣта.

При накаливаніи въ струѣ воздуха или при нагрѣваніи съ азотною кис.лотою сѣр- 
нистый германій превращается въ окпсь, которая имѣетъ бѣлый цвѣтъ, не улетучивается 
ири краснокалильномъ жэрѣ и растворяется въ ѣдкомъ калп. Подкисленный щелочный 
растворъ даетъ при дѣйствіи сѣриистаго водорода характерный бѣлый осадокъ. При силь- 
ноиъ разбавленіи раствора осаждеиіе затрудняется или замедляется.

Окись германія и сѣрнистый германій возстановляются водородомъ, ио сѣрнистый 
германій, благодаря своей летучести, возстановляется труднѣе. Самъ германій, иодобно 
мышъяку, имѣетъ сѣрый цвѣтъ и слабый блескъ; при сильномъ красно-калильиомъ жарѣ 
онъ улетучивается, но обращается въ нары гораздо труднѣе сурьмы. Улетучиваясь, г е р -  

маній осаждается на стѣнкахъ сосуда въ видѣ мелкихъ кристалловъ, напоминающихъ 
собою крпсталлы, образующіеся при сгуіцеціп паровъ іода; но кристаллы германія не 
обнаруживаютъ способиостп тілавиться и иикакъ не могутъ быть смѣшаны съ кристал- 
лами сурьмы.

Если германій или его сѣриистое соединеніе нагрѣвать въ струѣ хлора, то обра- 
зуется бѣлое легко испаряющееся хлористое соединеніе, которое оказывается болѣе лету- 
чимъ, чѣмъ хлорнстая сурьма. Подкисленный водный растворъ хлористаго германія даетъ 
н ри дѣйствіи сѣрнистаго водорода бѣлый осадокъ.

Прпблизительное опредѣленіе атомиаго вѣса гермаиія, можетъ быть ироизвсдено и 
въ наетоящее время. Можно иадѣяться, что это оиредѣленіе нокажетъ, что новый эле- 
ментъ долженъ пополнить пробѣлъ, существующій въ неріодической сисгемѣ между сурь- 
мою и висмутомъ.
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0 содѳржаніи фосфора въ полевомъ шпатѣ.

Г. Л индстрём а *).

При анализѣ альбитовъ изъ Таммела и Скугбёле въ Финляндіи я нашелъ ихъ со- 
дершаіцими фосфорную кислоту. Пристуиая кь этимъ анализамъ, я думалъ, что эти а.іь- 
биты ие были прежде разлагаемы, но потомъ я ѵзналъ, что альбитъ изъ Скугбела былъ 
химически изслѣдованъ Ф. Тенгстрёмомъ и результаты его иомѣщены въ академическихъ дисну- 
тахъ *) Работа эта кажется была мало кому извѣстна; хптя аиализы были приведены во шю- 
гихъ руководствахъ мииералогіи, но въ ннхь, кромѣ Финляндіи, другихъ мѣсторожденій не 
уиоминалось. Кромѣ того анализъ Тенгстрёма нигдѣ ие былъ подробно описанъ, а потому 
я привожу его здѣсь ішѣстѣ съ моимъ разложеніемъ,ііричемъ мною сдѣлана поправка въ 
Двухъ ошибкахъ.

Ре зульта тъ анал и зовъ.
I. II . III.

Таммела Скугебеле Скугебеле
Линдстреиъ. Линдстремъ Тенгстренъ
У. в. 2,625. У. в. 2,620. У. в. 2,618.

Кремнеземъ............................ 67,25 67,52 68,05
Фосфорная кислота. . . . . 0,72 0,58
Глиноземъ................................. 20,04 19,72 19,62
Окись ж е л ѣ з а ....................... 0,13 0,31 0,29
Закись марганца..................... Слѣды 0,07 0,44 3)
ІІзвесть.................................... 0,50 0,61 0,71
М агн езія ................................. Слѣды 0,07
Натръ.......................................... 10,64 10,37 11,12
Кали ..................................... .... 0,61 0,99
ІІотеря ирц прокалкѣ. . . . 0,27 0,26

100,16 100,51 100,18.
ІІрн разечетѣ содержанія киелорода нолучаются слѣдующія чпела.

I. II. III.
Кислородъ въ кремнеземѣ . . . 35,87 36,02 36,29

36,28 36.35
„ вь фосфорноіі кислотѣ • 0,41. 0,33 —
„ „ ГЛИІІОЗсМѢ. . . '9,43 9,28' 9,23

9,47 9.37 9,3
„ „ желѣзной окиси . 0,04; 0,09, 0,07
„ „ марганцевой закиси . — 0,02 0,10
„ „ извести. . . 0,14 0.17 0,20
„ „ магнезін. • . . 2,99 0,03 3.07 — ■ з,

„ иатрѣ.................. - 2,75 2,68 2,87
„ калн . . . 0,10 0,17/ --- .

у) 9 т а  и слѣдующал замѣтки переведены  со ш ведскаго горн. инж. VI. Ы. Хирьяковымь.
-’) (і . Теіщ вігбт. АТ. т іп ега іо ^ іа т  Ген и іси т  т о т е п іа ,  д и о т т  рагі р г іт а т  апаіукез со т -

Іесіеміеш аІЬііі зкодзЬоІеиеіз е і зііаііѣаг сі увіаіііпі, АЬое 1823.
■’) Тепгестремъ ви своемъ аиалнзѣ поаазанъ 0,47°/° марглнцовой о к и с і і ,  но его окись въ

дѣйствителыюскі была закнсью и поэгоыу я и нревратилъ его цоказаніе вь закись.
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Отноиіеніе между киелородомъ пъ окисяхъ, закисяхъ и кислотахъ слѣдуюіціе: 
въ анализѣ I . . . . 1:3)17: 12,13 
„ „ II . . .  . 1:3,05: 11,84
„ „ III . . .  . 1:2,93: 11,45

Анализы очень близки въ формулѣ альбита, требующей:
1 :3 : 12.

Слѣдователыю они не представляютъ пичего замѣчательнаго, исключая найденной 
мною фосфорпон кпслоты. Моашо было нрииять, что содержаніе ея зависѣло отъ примѣси 
анаіита, но при изслѣдованіи анализовъ мы находимъ, но крайней мѣрѣ въ альбитѣ изъ 
Т аиеля , далеко но настолько извести, чтобы въ соедипеніи съ фосфорной кислотою обра- 
зовать апатитъ. ІІрофессоръ Брёггеръ, изслѣдовавшіа два штуфа, нашелъ въ нихъ не- 
большое прнсутствіе апатита, болъшая-же часть фосфорпой кислоты вошла въ соединеніе 
въ другой формѣ, болѣе трудно-растворимой. Доказательствомъ этому служитъ: что когда 
тонко измельченныё въ порошокъ альбиты долгое время нагрѣвали въ слабой азотной ки- 
слотѣ, то въ растворѣ получалась незначительная часть фосфорной кислоты. Молибдено- 
вая жидкость конечно давала осадокъ, но также нпчтожный и далеко не такой, какой 
получался при разложеніи.

ІІотомъ я нзслѣдовалъ различные другіе альбиты, ортоклазы, олпгоклазы, многіе 
минералы полевошпатовой грунпы, на фосфорную кислоту. Въ болыией части ихъ я иа- 
ходилъ только слѣды ея, но одинъ образецъ полеваго пшата зеленагоцвѣта, состоявшій изъ орто- 
клаза и плагіоклаза изъ Утё по Тернеболу содержалъ фосфорной кисюты 0,66% ,; также 
при долгомъ обрабатываніи этого полеваго шпата, пагрѣтою азотвою кпслотою въ раство- 
рѣ получалось самое незнйчительное количество фосфорвой кислоты.

ІІе въ первый разъ было замѣчено присутствіе фосфорной кислоты въ полевомъ 
шпатѣ. С. Клаасенъ ') при разложеиін окрпсталлованнаго артоклаза изъ ІІшпеминга, Мичп- 
гана, сѣверной Америкн, нашелъ О,бі2°/0 фосфорной кислоты. При другомъ анализѣ по-
лучиюсь 0,685%. Матеріалы для анализа были отбираемы со всевозможною тщателыюстыо
и никакихъ постороннихъ тѣлъ подъ микроскопомъ въ ннхъ не было замѣчено, кромѣ нѣ- 
которыхъ зеренъ жедѣзнаго блеска. Кристаллы ортоклаза были вросшіши въ желѣзномъ 
блескѣ.

Ежели, слѣдователыю, замѣчено присутствіе фосфориой кислоты пъ 4-хъ разлнчпыхъ 
полевыхъ шпатахъ, то, кажется, можко смѣло указать па необходимость при анализѣ но- 
леваго шпата тикже опрсдѣлять въ пихъ фосфорную кислоту. Рохѵпея 2) еще въ 1840 
году нашелъ фосфорную кислоту въ полевомъ шпатѣ изъ ВоиІІау Вау Яегзеу Сѣверной 
Амерпки. ГІодробіюсти его миѣ не извѣстны, такъ каьъ я не имт.лъ случая читать по- 
длшшыя его работы.

При разложеиін Гадолинита пзъ Иттерби Нитрі(1о'е и Вигпеу 3) иашли его содержа- 
щимъ 1,281% фоефорной кислоты. Ясио, что болыной процентъ ея зависптъ отъ нримѣсп 
ксенотима, такъ какъ оиа получалась главнѣнше изъ нерастворившагося осадка въ ца,р- 
ской водкѣ. Производители работы сами объясияютъ нрисутствіе ея примѣсью фосфор-

') ТЬе Ашег .Іоигпаі о ! 8іепсе. 8ег. III Ѵоі 23 8. 67.
3) СЬеш дагеііе  Аі 100, 8 . 495.
2) Доигііаі о і СЬеш 8ос. 35 (1879), 8. 117.
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нокислаго итрія, но какъ они особенно указываютъ на открытіе въ иервый разъ фосфор- 
ной кислоты въ гадолинитѣ изъ Итерби, то кажется они полагаютъ, что гадолинвтъ 
і і з ь  ІІтерби всегда содержптъ въ себѣ значителыюе количество фосфорной кислоты, не- 
замѣчаемой прежними аналитиками; но это не совсѣмъ такъ. Въ двухъ разложеніяхъ 
разиыхъ штуфовъ гадолинита изъ Иттерби, мною произведенныхъ, я нашелъ ихъ содер- 
жащимн 0,046 и 0,076%- Такое содержаніе фосфорной кислоты нисколъко не больше 
того, какое находится во мчогихъ такихъ минераллахъ.

Днализь мѣдистаго минералаизъ Суннерскуга.
С. Ьіікізігош.

Въ бытность мою въ 1872 году нѣсколько дней на руднпкѣ Клева (Кіеіа), я поду- 
чилъ тамъ отъ смотрителя рудннка нѣсколько неболынихъ штуфовъ минералловъ изъ 
рудника Суннерскуга (Зпппегзко^з коррагдгиіѵа), въкоторомъ незадолго передъ тѣмъ былп 
начаты пробныя разработки, но вскорѣ оставленьт. Мсжду этими штуфами былъ одинъ, 
обратившій особенное мое вниманіе. Мииераллъ этотъ темнаго индиговосиаяго цвѣта даетъ 
синюю черту и имѣетъ слабыйметаллическійблескъ,онъ обнаруживаетъвесьмаяснуюспайность, 
испытанный паяльною трубкою, показалъ присутствіе мѣди п сѣры. Минераллъ силыіо про- 
никнутъ малахитомъ и нѣсколько кремиеземомъ, По его наружному виду и по даннымъ 
реакціямъ, я думалъ, что это мѣдно инднго, ио все таки я желалъ въ этомъ удостовѣ- 
риться анализомъ. Отобрать его чистымъ было довольио легко, ио совершеино очистить 
его отъ малахита было трудно. Осколки мипералла обливаійсь водою, подкислениой ио 
капляиъ соляной кислотой, при чемъ малахитъ лсгко растворялся. Какъ только это бы- 
ло сдѣлаио, кислая жидкость была слита, гіорогаокъ промытъ и подвергнутъ анализу. При- 
готовленный такимъ образомъ минераллъ для разложенія далеко пе былъ совершепно чис- 
тымъ и давалъ нри раствореніп видимый остатокъ, поэтому я принуждёнъ быль подготов- 
ленный матеріалъ бросить и заняться подготовкой новаго. ІІа этотъ разъ порошокъ былъ 
приготовленъ гораздо чшце и анализъ далъ сдѣдующіе результаты:

I. II.
Мѣди . . 74,29
Сѣры . . 24,22
Желѣзной окиси . . . . . . 0.74 0,10
Извести и др. основаній . . . — 0,59
Нерасткор. остатка . . . . — 0,51

99 ,71

Атомпстическія отношенія сѣры и мѣди въ 1 анализѣ 1:1,515 и во 2-мъ 548:11 
илн если удвоить 2:3,03 и 2:3,096-

Еслибы разлошенныя мпою минераллы были чисты, то формула его была бы:
Си382 или Си8-\-Си28.

Минераллъ такого состава былъ разложенъ Ханомъ (Наііп) и названѣ карменитомъ 
(сагшепіі), но Дана, видѣвшій образецъ этого минералла, объясняетъ что это есть нечис- 
тый мѣдный блескъ въ смѣшеніи съ мѣдпымъ индиго. Мною разложенный минералъ не 
представляетъ на взглядъ никакихъ другихъ нечистотъ или примѣсей, кромѣ мною упо- 
мянутыхъ.
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ІІотомъ я отьтскалъ оъ музуемѣ академіи другой шгуфъ изъ Суннерскуча, совер- 
шенно схожій съ разюженнымъ мною. Л разюжидъ также и этотъ, но онъ оказаісн ти- 
иическимъ мѣднымъ бісскомъ, слѣдоватеіьно совершенно отличенъ отъ перваго. Оба ми- 
нералла совершенно не прозрачны и даже нодъ микроскопомъ нельзя опредѣлить какую 
пибудь между ними разность, но при тщателыюмъ нзслѣдовапіи направленія спайности 
вь томъ или другомъ и по измѣреніи угловъ, въ і іи х ъ  оказывается различіс.

Продукччл сухой пѳрегонки камѳннаго угля на международной выставкѣ 
изобрѣтеній въ Лондонѣ 1885 г.

Считаемъ не лішінимъ прпвести изъ Вѣсти. Ф. слѣдующее извлеченіе изъ отчета 
Ватсона Смпта, профессора тохнической химіи въ Манчестерѣ, напечатаннаго въ .Тогігпаі 
о) іііе Восіеіу о/  сЪешісаІ ІпЛизігу.

Вь послѣднее время вннманіе техниковъ западной Евроиы все болѣе и болѣе сосре- 
доточивается на утилизаціи продуктовъ, выдѣляющихся изъ каменнаго угля при его кок- 
сованіи; продукты эти суть: амміачиая вода и деготь. Все болѣе и болѣе возрастающая 
потребность на амміачныя соли для удобренія и для нѣкоторыхъ отраелей ііромышлен- 
иости, напр. для ироизводства соды, заставляетъ искать повыхъ источниковъ амміака; 
таковымъ источиикомъ въ послѣднее время является амміачная вода, собираемая сгуще- 
ніемъ газовъ, выдѣляющихся изъ коксовалыіыхъ печей. Съ другой стороны— производство 
искусственныхъ пигыентовъ заставило дорожпть очеііь малоцѣннымъ прежде ыатеріаломъ—  
каменноуголыіымъ дегтемъ. Газовые заводы все болѣе и болѣе затрудняются удовлетво- 
рнть спросъ на этотъ матеріалъ, поэтому обратилнсь къ дегтю, сгущаемому изъ тѣхъ же 
продуктовъ коксованія угля. Разрѣшить и то и другое удадось въ посіѣднее время См- 
мону и Карве. Послѣдній улучшилъ старую печь Кнаба и опредѣлилъ, что, для нолуче- 
нія дегтя, богатаго ароматическими углеводородамк, необходпмо работать при очень вы- 
сокой температурѣ, въ замкнутомъ нространствѣ и расиредѣлять теплоту равномѣрно по 
всей маесѣ коксуемаго угля. Онъ нашелъ практическій методъ для сгущеиія летучихъ 
продѵктовъ французскихъ и бельгійскихъ углей, идущихъ въ нереработку на коксь длн 
металлургическихъ цѣлей. 1’енри Симоиъ, изъ Маичестера, разрѣшилъ тотъ же вопросъ, 
совмѣстно съ Карве, для большаго числа англійскихъ углей. Въ настоящее время внолнѣ 
доказано, что коксъ, выжигаемый въ печахъ Симоиа-Карве, нисколъко не хуже получае- 
маго въ обыкновенныхъ печахъ, Изобрѣтатели представилп па выставку множество кра- 
сильныхъ вещестъ, полученныхъ изъ дегтя коксовалыіыхъ печей, а также амміачныя 
соли, извлеченныя изъ амміачной воды этихъ печей. Для полученія тѣхъ же ароматяче- 
скихъ углеводородовъ, способныхъ давагь красильные пигменты, Георгъ Девисъ, Кендалль 
и друг. нрпдерживаются другаго метода. Еще въ 18СЗ году Лейгъ предлагаль ироиу- 
скать свѣтильный газъ, иолучаемый обыковеннымъ ретортііымъ пугемъ, въ азотиую кп- 
слоту или въ смѣсь ея съ сѣрноіі и такимъ способомъ нолучать нитробеизолъ. Каро, 
Клеммъ и Энгельхорнъ взяли къ 1869 г. привилегію на поглощеиіе углеводоро;овъ свѣ- 
тильнаго газа маслами. Эти оба метода иослужили основаніемъ для выработки иривив- 
ншхся теперь въ практикѣ снособовъ. За способъ Лейга взялись Садлеръ н К° въ Ми- 
дельсборо и нрактическп осуществили этотъ методь, улучшеиный Кендалемъ. Какъ было 
нредставлено иа высгавкѣ, свѣтильиый газъ идетъ сначала черезъ купоросное масдо, а 
потомъ изъ газа выдѣляются бензолъ и его гомологи въ видѣ нерастворимыхъ дииитро-
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соединеній помощію смѣси сѣрной и аяотіюй кислотх. Кендалль нашелъ, что при иере- 
грѣканіи свѣтпльнаго газа передъ ноглощеніемъ разрушаетсн большая часть вредно дѣй- 
ствующихъ на ходь процесса тѣлъ. Вышеупомянутый способь Каро и К° также иашелт. 
себѣ горячаго послѣдователя въ лицѣ г. Девиса, который охлаждаетъ газъ и затѣмъ за- 
ставляетъ его проходить черезъ охлажденныя до 4° Ц. масла, поглощающія беизолъ и 
другіе угленодороды. Для охлажденія оігь примѣняетъ ледодѣлателыіую машину системы 
Линде. На выставку Девисъ иредставиль продукты, полученные ііо его способу. И гакъ, 
ссли снособь Симона-Карве утилпзаціею отбросовъ коксованія даетъ возиожность коксо- 
вать съ большей, чѣмъ до сего времени выгодой, то и способы Кеидалля и Девиса очень 
во время нодоспѣли на помощь газовому производству, тѣснпмому, съ одной стороны, неф- 
тянымъ, а съ другой—-электрическішъ освѣщеиіемъ. Утилизація отбросовъ коксованія 
безспорно имѣетъ будущность для юга Россіи, когда тамъ достаточно разовьется произ- 
нодство кокса. Уже и теперь нѣкоторые угленромышлениики заинтересовались коксова- 
ніемъ угля съ утилизаціей побочныхъ продуктовъ въ виду того, что сталелитейные и 
желѣзодѣлательные заводы все болѣе и болѣе начинаютъ обращать вниманіе на криворож- 
скія руды, для иереработки которыхъ потребуется коксъ. Что-же касается до содержанія 
азота въ нашихъ южныхъ угляхъ, оно не меиьше, чѣмь въ вестафальскихъ, гдѣ, между 
прочимъ, введена утилизація амміака коксовалыіыхь печей. Сбытъ амміачныхъ солей для 
Россіи виолнѣ обезнеченъ отчасти на внутреняихъ рынкахъ, главнымъ же образомь за- 
граннцу. Дегтярные побочпые продукты, именно густые, найдутъ себѣ примѣненіе тутъ 
же на мѣстѣ для брикетнаго пронзнодства изъ каменноугольной мелочи. съ котороіі не 
знаютъ что дѣлать на нашпхъ южныхъ углекопяхъ. Кислота, необходимая для поглоіценія 
амміака, всегда можетъ быть нолучена на мѣстѣ изъ колчедановъ, часто встрѣчающнхся 
цѣлыми нластами вь каменноуголыіыхъ копяхъ. Такимъ образомь, имѣются всѣ данныи, 
чтобы на югѣ Роесін въ скоромъ времепи возникло коксованіе угля съ утилизаціей по- 
бочиыхъ продуктовъ.

Замѣчательную коллекцію ио иерегонкѣ битуминозныхъ сланцевь выставили Виль- 
ямъ ІОнгъ и Бейльбп. Одпн изъ выставленныхъ предметовъ относягса къ иолученію газа. 
идущаго дліі нагрѣванія, а также къ кондеисаціи амміака, выдѣляющагося прп сухой 
нерегонкѣ; другіе экспонаты обнпмаютъ производство иараффнна. ІІереработка смо.іпстыхъ 
слинцевъ имѣетъ для Россіи зпаченіе, потому что они встрѣчаются у насъ въ губерніяхъ 
Симбирской, Нижегородской, Самарской, Бологодской и въ другихъ мѣстахъ, а также 
потому, что взамѣнъ ихь можеть быть иримѣненъ киръ, нафгиль и другіе тому подоб- 
ные ископаемые, которымп богатъ Кавказъ и побережья Каспійскаго моря.

Юнгъ п Беильби давно уже работали надь вопросомъ объ пзвлеченін изъ каменнаго 
угля болыней части его азота въ видѣ амміака. По ихъ снотемѣ, каменный уголь сна- 
чала нерегоняется вь струѣ водянаго иара, и коксъ, содержащій 60%  всего азота, сожи- 
гается въ смѣси нара и воздуха, причемъ количество нара таково, что онъ мѣшаетъ 
разлошенію амміака, получающагося изъ азота кокса. Если операція ведется какъ слѣ- 
дуетъ, то вь видѣ амміака можно получить 60—80%  азота, содержаіцагося въ углѣ, 
т. е. вь 3— 4 раза болѣе сравнителъно съ тѣиъ, сколько можно получить нри наиболѣе 
совершениой сухой порегонкѣ. Такъ какъ ио этому снособу сожигается болыпая часть по- 
лучаемаго пзъ угля кокса, то этотъ методъ приложимъ особеин» для производства газа, 
а це кокса, и преимуіцественно изъ смолистыхъ сланцевъ, кокса не дающихъ. При этомъ 
часть углерода сжигается кислородомъ водянаго нара, освобождая изъ него эквивалентное
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количество водорода; получаемый по этому способу газъ гораздо богаче водородомъ, чѣмъ 
добываемый другими способами безъ иомощи пара. Не останавливаясь иа подробностяхъ 
производства газа по споеобу Юпга и Бейльби, перейдемъ къ нредставлепному ими иро- 
изиодству параффішокыхъ маслъ пзъ битумииозпыхъ сданцевъ сухой іісрегонкн ири тем- 
нокрасномъ каленіи. Производство это получило иачало въ 1850 г., когда Джемсъ Юнгъ 
взялъ скою замѣчательную иривилегію. Съ тѣхъ норъ способъ перегонкп сланцевъ про- 
шелъ три фазиса. Въ теченіе псрваго періода „темнокрасиое калепіе“ скорѣе значилось 
номішалъно, чѣмъ выполиялось на самомъ дѣлѣ. Примѣнялись реторты малой вмѣстимо- 
сти, которыя, для переработки возможно болынаго количества сланцевъ въ данное время, 
раскаливались до красна; въ этомъ жару металлическія реторты выстаивзли не болѣе 
6— 1 2  мѣсяцевъ. Сырцевый парафинъ при помощи этихъ ретортъ получался черный и 
дегтяристып, содсржащін въ среднемъ не болѣе 8%  твердаго параффина.

Второй періодъ начинается еъ 1867 года, когда Внлльямъ ІОнгъ устроилъ реторты 
спеціально для работы при темнокрасномъ каленіи: посредствомъ ихъпараффішъ сталъ по- 
лучаться болѣе чистый, содержащій 10— 11%  твердаго продукта. Хотя выгоды новоіі 
системы ретортъ сказались уже въ 1868 г., во она была въ 1873 г. замѣнена новой, 
нривилегііроваиной системой Андерсона. Реторты Андерсона отапливались углпстымъ остат- 
комъ послѣ перегонки сланца. Наконецъ третій періодъ наступилъ въ 1881 г., когда 
Вилльямъ Юнгъ и Георгъ Бейльби привилегпровали свой способъ перегонки и обработки 
сланцевъ. По этому споспбу сланецъ нерегоняется при темцокраспомъ каленіи, при кото- 
ромъ полѵчается намбольшій выходь параффина; затѣиъ коксъ или углистый остатокъ не 
прямо примѣняются какъ топливо, а превращаются въ золу въ атмосферѣ воздуха и 
водяыаго пара, прпчемъ азотъ получается въ впдѣ амміака, а остатокъ вынимается 
нзъ реторты г.ъ видѣ золы. Въ верхней части реторты слапецъ перегоняется и 
даетъ сырое параффиновое масло. Истощенный слапецъ опускаетея затѣмъ въ иижнюю 
часть реторты, въ которой углеродъ его сжигается въ однихъ только водяпыхъ нарахъ 
или смѣшанныхъ съ воздухомъ, а азотъ выдѣляется въ видѣ амміака. Въ настоящее 
время устраиваются или уже работаютъ 2,000 такихъ ретортъ, способныхъ персработать 
въ годъ 750,000 тоннъ слапца. Разсмотрѣнная система ретортъ принята на заводахъ 
Уоип§ ’8 рагаГГіп Ьі§Йі С°, ТЬе Сіірреге Оіі С°, ОакЬапк Оіі С°, РитрЬегзоп ОіІ 0°, 
АУевІ ЬоІІиап ОіІ С°, ІЗаІтепу Оіі С° и пр. На топну сланца получается 6,24 кило сѣр- 
нокислаго аммонія, т. е. всего изъ 750.000 сланца 4,687 тоннъ этоп соли иа 46,870 ф. 
стерл., считая по 10  ф. ет. за тониу. Н<г кромѣ амміака, повыя реторты даютъ увели- 
ченіе выхода твердаго параффіша, которое можно цѣнить въ 40,000 ф. ст., а такъ какъ 
реторты эти требуюгь ручнаго труда, топлива и ремонта не болѣе, сравнительно съ преж- 
ними, то общую годовую экономію можно счптать въ 86,000 ф. ст.

Сырцевыя гіараффиновыя масла ноступаютъ въ перегонку; особеішо болыпое зна- 
чеиіе для ихъ очищенія имѣетъ фракціонная перегонка; помоіцію ея получаются освѣтп- 
телыіыя и смазочныя параффиновыя масла, а также твердый параффинъ, Перегопный аппа- 
ратъ предетавляетъ собою длинный цилиндрическій котелъ съ ііерегородками; масло вхо- 
дитъ съ одного конца и затѣмъ долшно пройтп долгій и извилистый иуть до другаго 
конца котла. Каждое отдѣлеиіе сиабжеио выводиой трубкой, направляющеііся въ конден- 
саторы. Сырцевое масло, перетекающее изъ отдѣленія въ отдѣленіе, освобождается поете- 
пенно отъ летучихъ веществъ и, наконецъ, удаляется въ видѣ густаго остатка. Нагрѣ- 
ваніе котла идетъ иавстрѣчу направленію масла, такъ что наиболыпой иагрѣвъ нолучаетъ 
та часть реторты, гдѣ находится наиболѣе истощенное масло. Фракціонная перегонка,
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віюлнѣ иригодная для раздѣленія параффиновыхъ маслъ различной точки кипѣнія, не- 
нримѣнима для раздѣленія твердаго параффина отъ труднолетучихъ маслъ. Послѣднее 
производится помощію охлажденія и кристаллизаціи. Экспонированный на выставку аипа- 
ратъ Бейльби охлаждаетъ масла медленно и постепенно, такъ что образуются крупные 
кристаллы нараффина, легко отдѣляемые отъ жидкаго масла. Охлажденіе ведется въ пря- 
моугольныхъ ящикахъ 4,85 метр. длины, 2,42 м. ширины и 0,3 м. высоты. Между каж- 
дой парой ящиковъ находятся промежуточные ящики, въ которыхъ циркулируютъ охлаж- 
денные воздухъ или растворъ соли. Кристаллизація помощію охлажденія оканчивается въ 
4 дня. Лепешки кристалловъ затѣмъ разрѣзаюгся на куеки и жидкое масло отсасывается 
отъ ііихъ насосомъ иа фильтрахъ. ІІодобные холодильные аппараты, работаюшіе въ Эк- 
банкѣ, охлаждаютъ ежедневно 36,344 литра параффиноваго масла.

Компаиія Юнга нредставила на выставку параффнновое производство пзъ битуми- 
иозныхъ еланцевъ въ полнсмъ его объемѣ. Между экспонатами- особенно выдѣляласъ изо- 
веловаякислота, нолучаемая обработкой отбросовыхъ маслъ азотной кислотою, а такжеиквасцы, 
и желѣзный купоросъ изъ отбросовъ купороснаго масла, остающихся нри очисткѣ параф- 
финовыхъ маслъ. Уиомянутан компанія имѣетъ 14 слаицевыхъ копей, 3,700 рабочихъ 
п болѣе 9,000 паровыхъ лошадиныхъ силъ; она перегоняетъ ежгодно 500,000 тоннь 
сланца и получаетъ изъ него сырцеваго масла 72,000 т., освѣтительнаго масіа 30,000 
топнъ, нафты 4,000 т., смазочнаго масла 9,000 т ., твердаго нараффина 6,000 т . , свѣ- 
чей 4,000 т. и сѣрнокислаго аммонія 4,000 тониъ.

Не останавливаясь па разсмотрѣнін экспонатовъ изъ области искусственныхъ пиг- 
ментовъ, получаемыхъ изъ каменноугольнаго дегтя, обратнмъ вниманіе только на данныя, 
сообщаемыя „Брвтанской Ализариновой К-°“ относительно нроизводства ализарина. Про- 
изводство этого пигмента установлено въ Англіи въ 1869 г. братьямп Перкиными. Сь 
1855 до 1870 г. ежегодно ввозилось въ Англію на 1 милл. ф. ет. краппа. Въ настоя- 
щее время вмѣсто кранпа ввозится 6,800 тоннъ 10-ти процентнаго ализарина, что соот- 
вѣтствуетъ 61,000 г. крапна; это количество краппа стоило бы 2.957,000 ф. ст., между 
тѣмъ какъ 6,800 эквивалеіггныхъ ему тоннъ ализарина стоятъ всего только 456,960 ф. 
сг. ІІоэтому, ежегодное сбережеиіе, дѣлаемое на этомъ предметѣ англійскими красильнями, 
достигаетъ 2Ѵг м*ілл. ф. ст. Потребленіе ализарина въ Беликобританіи почти равно 
снросу на этотъ товаръ во всѣхъ другихъ государствахъ, вмѣстѣ взятыхъ.

Объ учрѳжденіи нѳфтѳпромышленнаго и торговаго товарищества братьевъ
Мирзоевыхъ и К°.

Высочайше утверждеанымъ 24 января 1886 года пплогкеніемъ Комитета Министровъ 
разрѣшено московскпмъ 1 гпльдіи купцамъ, дворянамъ Григорію и Мелко Иваповичамъ 
Мирзоевымъ, вдовѣ коллежскаго ассесора Дарьѣ Захарьевнѣ Мирзоевой п киягпнѣ Маріи 
Ивановнѣ Аргутинскоіі-Долгоруковой учредить, на основаніи Высочайше утвержденнаго 
нъ тотъ же деиь устава ') і товарищество на иаяхъ, для содержаиія и распространенія 
дѣйствій нефтянаго нерегоночнаго завода, находящагося въ г. Баку, а также для развп- 
тія заводской промышленности по выдѣлкѣ разныхь продуктовъ изъ нефти и расіпиреиія

*) Уставъ напечатанъ въ № 17 Собраніл узаконеній и распорлженій иравительства за 1886 г.
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дѣйствій ііо добыванію нефти на нефтяныхъ иромыелахъ, находящихся на Ьалахаиской 
и Сабунчинской площадяхъ Бакинской губерніи и уѣзда, нринадлежащихъ вышеназван- 
ньшь наслѣдникамъ умершаго коллежскаго ассесора Ивана Минаевича Мирзоева, подъ 
наименовапіемъ: „Нефтепромышленное и торговое товарищество братьевъ Мирзоевыхъ и 
К°к. Основной каниталъ товаршцества назначается въ два милліона сто-сорокъ тысячъ руб- 
лей, раздѣленныхъ на четыре тысячи двѣсти восемьдесятъ паевъ, по пятисотъ рублей 
каждый. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ нравленію, находящемуся въ г. 
Тифлисѣ.

(Вѣстн. Финанс,, Промышл. и Торг., № 9, 1886 г.).
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СВОЙСТВА КОВКАГО ЖЕЛѢЗА, 

в ы в е д е н н ы я  н а  основАнш микроскопияЕскихъ и зсл ѣ д о в а н ій .

Фиг. 1.

Литое желѣзо, полученпоспо способу Си- 
менсъ-Мартена; прокованпое; 0 ,О8 прои. у іле-  
рода; вытравлено, но не нагрѣтп. Темныя 
части означаютъ кристаллтеское щелѣзо. 
свѣѵілыя—сливное.

Фиг. 3.

Литая сталъ. Разрѣзъ, перпендикулярный 
къ осп изложннцы; вытравлена и наірѣт а.' 
Раковины оіраничиваются почти математи- 
чсски-прямой линіей, параллелъной верхнен 
поверхпоети затвердѣяанія отливки. Желтын 
линіи означаютъ сливное желѣзо, которое 
явственно соединяетъ внутреннія части ош- 
ливки съ ея паружнымн частями.

Фиг. 2,

Литая сталь, полученная по способу Си- 
мснсъ-Мартена; прокованпая; 0 ,сл проц. угле- 
рода; вытравлена и наірѣта. Желтыя части 
означаютъ кристаллическое желѣзо, сѣрыя— 
сливное.

Фиг. 4.

Болокнпстое желѣзо, прокатанпое. Р аз- 
рѣзъ, параллелъный волокнамъ и пара.ілелъный 
раскатной поверхности послѣдняго ручъя. 
Вытравлено и наірѣто. Волокна и пучки 
ихъ показаны желтыми, шлаки - чернымп. 
Между волокнами находятся кристаллы , ко- 
торые придаютъ разрѣ зу вндъ моаре. Если  
ихъ поставитъ вТ/ полѣ зрѣнія микроскопа, то 
получается изображеніе фиг. 3.
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12) Руководство къ химическому изслѣдованію предмѳтовъ ж елѣзнаго произ- 
водства. Профес, А. Л б д е в у р л , иереводъ съ нѣмецкаго горн. инж. К. Ф л у г а .  
Книжка въ 104 стр. съ 16-ю рисункаь.и вь текстѣ. Цѣна 1 руб.

13) Руководство къ химичѳскимъ пробамъ желѣза. ж елѣзны хъ рудъ и горю- 
чихъ матѳріаловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицамн чергежей. Перев. со швед- 
скаго X и р  ь я к о в ъ. Цѣна 1 р.

14) Горнозаводская нромышленность Россіи и въ особѳнности ея желѣзноепро- 
изводство, Г1. фонъ Туннера, иерев. сь нѣменкаго II. Іі у л  и в и н ы м ъ. Пѣна 2 р. 60 к.

15) Очеркъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ Европейской Россіи и 
на Уралѣ. Карта рудныхъ мѣсторождѳній Европейской Россіи и Урала. Продаготся 
вмѣстѣ. Цѣна 1 р. 50 коп.

16) Огнеупорныя глины, ихъ нахождѳніе, составъ, изслѣдованіе. обработка и 
примѣненіе. Д-ра Карла Вииюфа, ІІеревелъ Горн. Инж. П. М и к л л ш е  и  с  к  і й . 

Цѣна 3 руб.
17) Мѣсторождѳнія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 

огнеупорныхъ издѣлій. примѣняемыѳ на русскихъ горныхъ заводахъ Составилъ 
Горн. Инж. П. М н к л а  ш е в с іс і й. Цѣна 3 р. 50 коп.

18) Геологическій очеркъ Херсонской губерніи 11. Варбота де-Марни, сь геоло- 
гической картой, нрофилямн н рисунками. Цѣна 3 р.

19) Геологическая карта занаднаго отклона Уральскаго хрѳбта. соетавл. горн. 
инжен. М к л л е  г о м ъ.  ТІѢиа окземпляру (2 листа) съ русскимъ или французскимъ 
текстомъ—2 р. 50 к.

20) Геогностическая карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго, составл. вь 
1845 г. М У  р  ч и с о н о м ъ, де-В е  р  іі  е  й л е  м  ъ  н  г  р. К е  й з е  г л  и н  г  о м  ъ . 

Цѣна 75 к., и дополненпая въ 1849 г. Д. О з е р с к и м ъ ,  цѣна экзелпляру (2 листа)
1 ]>. 50 іг.

211 Геогностическое онисаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 1854— 
1855 г. горн. ииж. М е  г л и ц к и м ъ и А н т и н о в ы м ъ 2-м ъ. Цѣна 3 р.

22)1Тластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго кряж а
сост. і і о д ъ  руководствомъ Академика Г. II. Г е  л  і . м  е  р  с  е  і і  а , в ъ  трехъ верстномъ мас- 
штабѣ, на 12 лиетахъ. Цѣна 6 руб.

23) Иамятная книжка для русскихъ горныхъ люден за 1862— 1863 гг. Цѣна эк- 
земпляру за каждып годъ отдѣльно 2 р.

24) Сборникъ статлстическихъ свѣдѣній но горной и солнпой частн за 1864, 
1865. 1866 и I N67 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣлыю 1 р.

25 ) Геологическія и топографическія карты іпести уральскихъ горныхъ окру- 
говъ на русскомъ языкѣ, сост. Г. Л .  Г о  <і> м а і і о  м  ъ . И з д . 1870 г. Ц. 10 р.

26) Геологическія карты шести уральскихъ горйыхъ округовь, на нѣмецкомъ 
языкѣ съ онисаніемъ, сост. Г. Л. Г о <і> м \ н о м ъ. Цѣма (вмѣстѣ съ шестгііо русскими 
топографическими картами) 12 р.

27) Исторія х и м і и  0. С а  в  ч  е іі к  о  в \. Цѣна 2 р.
28) Графическія статистическія таблицы по горной промышленности Россіи.

состав. А. К е і і п е н ы м ъ .  Цѣна 9 руб.
29) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ Евро- 

пейской и Азіатской Россіи. II. Г. М а  л ь г  и н  а . Цѣна 2 р. 25 к.
30) Металлы. металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи. соч. 

М. Д. Хмырова; исправлено н дополнено Т\. А. С к л л ь к о в с к и м ъ .  Цѣна 3 р.
31) Мемуаръ о строганіи металловъ. соч. Профессора И в. Т и м е , па францтз- 

ы.омъ языкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 коп.

ІІа осиованіи журнала Горнаго Ученаго Комитега 1870 г . , з а№55,  всѣ вышеноііме- 
иованныя сочпнепія, а равно и другія нздапія Горнаго Ученаго Комитета нродаются со 
скндкою 20% съ рубля нротпвъ иоказанныхъ цѣнъ. Сія скндка дѣлается книгопродав- 
цамъ н{)іі покупкѣ ими изданій за наличныя или на комиссію въ неопредѣленномь ко- 
личествѣ экземпляровъ, а для прочихъ лицъ толысо при пріобрѣтепін ие менѣе 10 
экземпляровіг.



Отяошеніе метрической системы къ наиболѣе уиотребителі»- 
нымъ мѣрамь другихъ системъ.

1 метръ =  0 ,ооооооі четверти земнаго меридіана. =

3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или ІІрусск. фута.
1,4061  аршина. 1 ,73058  Польск. ЛОКТЯ.

М е т р ъ = 1 0  дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 децпметръ =  3,9871 русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З.эзті 

русск. липіи илн 0,2249 иершк. Одийъ русск. дюйм. =  25,399 миллим. и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

Миріамет. =  10 киллометр. =  ІООгектаметр. =  ІОоІ>,|р(аметр. =  10,000 метр. 
0,0898419 град. экватора. 5,39052 морскт шт^льяиск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англійск. милн.

1 2 метръ =

10.76430 рѵс. или англ. кв. фута, > Ю .15187 прусск, кв. фута.

1" дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 
Г2 рѵс. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж, =  4,5521 кв. метр.

Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр. =

0,91553 рус. десятипы. ’ 3,91662 п р ус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =

35, зі528 р у с . или англ. куб. фута, 32,84587 прус. куб. фута.

I 3 саптим. =  0.06102 Куб. ДЮЙМ.= 61,02 куб. ЛИН. Г  руС. ДІОЙМ. =  16,888 
куб. сант. Г  саж. =  9,71376 куб. метр. Г  метр. =  2,77956 куб. арш.

Гектоліітръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =

3 ,8 ііз  тетверика. * 1,4556 нрус, эймера.
8 ,1 3 0 8  ведра. 5 25,оіѳ польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. \ 0.78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4" Ц. =
2,44190 рѵс. фунт. 2 фун. тамож. вѣса н 2,із808 прус.

; стар. фунта.

1 фунтъ =  0,40951196 килогр. ИЛИ =  4 0 9 ,5 2  гр. 1 1’р .  =  0,23443 золотн. или 

22,5 долей.
1° Ц. = 0 , 8 °  Р. II Г  Р . =  1,25 Ц.

Помѣщая эгу таблицу, редакція іюкорнѣйше просигь лицъ, доставляющихъ етатьи нъ «Горннй 
Журналъ», обовначать на нихъ мѣрн въ единицахъ метрической сисхемы.

О твѣ тс тве н н ы й  Р к д а к то гъ  А. Добронизскій.
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