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Профессора Ив. Т и м е.

Въ новѣйшее время проволока имѣетъ весьма обширное нримѣненіе: въ 
различнаго рода проволочныхъ издѣліяхъ, въ музыкальныхъ инструментахъ, 
въ видѣ телеграфнои и телефонной проволокп и телеграфныхъ канаговъ, а 
также въ видѣ передаточныхъ канатовъ для подъема грузовъ (въ кранахъ и 
рудничныхъ подъемныхъ устройствахъ) и для передачи силы на дальнее раз- 
стояпіе. Смотря по роду примѣненія, нроволока подвергается статическимъ 
или динамическимъ силамъ. Кромѣ осеваго напряженія, въ большинствѣ слу- 
чаевъ проволока подвергается весьма значительному изгибающему усилію, 
при навивкѣ на колкахъ, роликахъ, шкивахъ и барабанахъ. При маломъ 
діаметрѣ навивки напряженіе въ проволокѣ отъ изгиба нерѣдко бываетъ зна- 
чительно больше, неяіели нанряженіе, происходящее отъ прямой нагрузки илн 
вслѣдствіе передачи извѣстнаго усилія. Всякому извѣстно, что нѣсколышми 
изгибами подъ прямымъ угломъ, напримѣръ при помощн слесарныхъ клещей 
('плоскогуби,евъ, фиг. 7, Таб. Ш ), молшо легко переломить проволоку наилучшаго 
качества, хотя прп этомъ радіусъ крпвизны загиба ироволоки (р) нмѣетъ вели- 
чину въ нѣсколько миллимет ровъ , смотря по толщинѣ проволоки (см. далѣе). 
Поэтому въ отношенін нрочііости изгибу проволоки или проволочнаго каната, 
весьма существеннымъ является соблюденіе надлеліащаго отношеиія между 
діаметромъ навивки 2К и діаметромъ (толщнною) ироволоки П0. Чѣмъ 

Т)
— л -  (фиг. 1) болыпе, тѣмъ срокъ службы проволокн или проволочнаго

иа
каната продолжительнѣе.

Первый основателыіый трактатъ по этой части мы находимъ въ сочиненіи: 
,,Р . І іе и іеа и х , Сопзігисііопвіеііге (йг сіеп МазсЫпепЪаи, 1859.“

Изгибъ проволоки па шкивѣ Рело  разсматриваетъ какъ вообще случай 
нзгиба твердаго бруса, прнчемъ длнна нейтітальной оси остается непзмѣнною. 
Металлическія волокны, распололѵенньтя внѣ этой оси, нодвергаются растя- 
женію, удлнненію, а расположенныя внутри ея,— сжатію. Возьмемъ часть про- 
волоки, аЪ, огибающей шкивъ, ддиною— срК.

ГОРН. ЖУРН. Т. II. № 5. 1886 г. 15
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Наибольпіее удлиненіе внѣшнихъ волоконъ, очевидно, равно:

О + І - в ) _  § > .

Въпредѣлахъ упругости можно принять, что удлиненія пропорціональны 
дѣйствующимъ усиліямъ, т. е.

-^ с р  : В у = В 0 : Е ,

гдѣ Е — коэффиціентъ упругости даннаго матеріала и К 0— напряженіе 
на 1 □  единицу, въ наиболѣе удаленныхъ волокнахъ проволоки. 2К , по тон- 
кости проволоки, близко=діаметру шкива. Изъ иослѣдней пропорціи имѣемъ:

Б  Е
'* =  д ,  =  і ;  ■ • ■ • (1 )-

Отсюда мы видимъ, что напряженіе В 0 обратно пропорціонально отно- 
шенію р, т. е. съ увеличеніемъ р. напряженіе уменьшается и оно увеличи- 
ваегся съ уменыпеніемъ р.. Но, кромѣ напряженія отъ изгиба (В 0) на одну 
□  единицу, проволока подвергается еще другому напряженію В г на 1 □  
единицу, происходящему подъ вліяніемъ нагрузки или передаваемаго усилія 
(I. ‘) Сумма напряженій отъ изгиба и нагрузки:

Е —В 0 4- К ,
не должна превосходитъ прочнаго сопротивленія даннаго матеріала удли- 
ненію.

Положимъ, что проволочный канатъ, состоящій изъ г числа ироволокъ 
діаметромъ сі0, передаетъ работу N  п. л. = 7 5  к т  въ 1 секунду, при числѣ 
оборотовъ шкивовъ въ 1 м.=•», имѣющихъ діаметръ В .  Усиліе, приложенное 
къ окружности шкивовъ:

60. 75. N  
т.І). п

Наиболъшая нагянутость каната, какъ извѣстно, среднимъ числомъ = 2 Р,
ж і;

и она очевидно = і  —-^—.В , .  На основаніи этихъ данныхъ имѣемъ:

120. 75. N  . т.й;
— ? 4~  , откуда

2_  А  N  __ А  N
с1°2== і В ,  I). ■ п ~~ і ( Е - В 0)  П ■ п  • • • ■ (2)’ 

включивъ въ А  всѣ постоянныя величины.
Умноживъ обѣ части уравненія на (10. получимъ:

 ѣ .  А
а о -  (І Е — В 0) • В  ■ П •

/  Т) \ з /  Е \ 3
Еще разъумножимъобѣ части этогоуравненія н а ~ \ в  )  (см- Ф°РМУЛУ

*) 0 = 2 Р . Си. дальше.
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А  Е 2 А Е 2
1)3 -  г(і^— Е )  ■ в ;  -  і  Е  В 0*— і В 08 • • • • (3^

Діаметръ шкива будетъ имѣтъ наименьшую величину,— при наибольшемъ 
значеніи знаменателя. Принявъ В 0 за независимую перемѣнную величину, 
возьмемъ первуго нроизводную отъ знаменателя и уравняемъ ее нулю:

2 і Е  В п — Зг В 02= 0  , откуда:

Д , = 7 з  г -  ')
ІІо Е — В 0= В { , слѣдов. В х= 7 3 Е =  7 2 Д  или В 0= 2 В г . . . .  (4).

Слѣдов. Оля полученія наименъшаю діаметра шкивовъ, напряж еніе отъ 
нагрузки и ли  передаваемаю у си л ія  ( В ±) должно быть в/, два раза  меньше, 
неж ели напряж еніе отъ изгиба. Это правило неизмѣнно соблюдается при 
всѣхъ новѣйшихъ канатныхъ приводахъ.

Въ сочиненіи ,,Ст. М еіззпег, сііе К гаіійЬегігадипд аи(іѵеііе Е пЦ егпип-  
деп 1 8 8 3 , 5 Тле(египд, 8. 3 2 0 й, мы имѣемъ слѣдующія главныя данныя огно- 
сительно передачи движенія проволочными капатами.

Діам. канатовъ рѣдко болѣе 4 3 — 35 ш ш ,, прн толщинѣ п])оволокъ 
СІ0 = 7 4 Д° 1Ѵ2 гаш.

Абсолютное сопротивленіе проволокъ:
изъ мягкаго желѣза 60 І<1§\ на 1 П  т г а .

„ литой стали. . 120 „ „ „ „
„ тигельн. „ . . 150 „ „  „

ІІолное напряженіе на 1 Д  шсп. проволокъ Е — В 0-\-В „  гдѣ В 0— на- 
пряженіе отъ изгиба и В , — нанряженіе отъ передаваемаго усилія.

Для желѣзныхъ канатовъ:

Е = 5 до 10 к1§. на 1 □  тш ,, т. е. 7 0— Ѵ,2 абсол. согірот.
1>  О І  / __  Г7
І Ь0 0 /2 ' » ??
Д = 1 7  -  3 7 ІЯ „ „ „

Для сталъныхъ канатовъ:
і ^ = 1 0  до 12 кІ§\ на 1 П  шга., т. е. 7 6— 7,2  абсол. сопрот.
Д  ® 14 )і » » »
в =  3 7 .  -  7 „ „ „ „

ІІри діам. канатовъ 10 до 15 га., діам. шкивовъ Г>= 2 — 2 7 г т .
15 -  20 2 7 , - 3 7 .  „
20 -  25 3 7 . - 4 7 ,  „
25 -  35 4 7 . - 5 7 .  „

і )  2000 5500
Отношеиіе д = —д— — —  до   =  2667 до 3700.

11 о и  1 >5

')  2-а« производная 2* Г — Сі Л и= 2 і  имѣетъ знакъ ( ), что соотнѣствуетъ т а х і т и т ’у
значенія знамонателя.

15*
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ТІаименыиее отношені |л, соотвѣтствующее предѣлу упругост и.

По Редт енбахеру  ') , для желѣзной проволоки напряженіе на границѣ 
упругости = 0 ,4  абсолютнаго сопротивленія. Слѣдов. за крайній наибольшій 
нредѣлъ напряженія проволокъ въ желѣзныхъ канатахъ можно принимать 
0,4 х 6 0 = 2 4  к1§. на 1 □  га. га. или Е г= 8 и .й0 =  16 кідг. на 1 □  т .  т .  
Коэффиціентъ упругости для желѣзной проволоки, по Редтенбахеру, 
Е  =  18.000 кір;. на 1 □  ш . т . ,  слѣдов.

18.000
р. ш іш т . =   — =  1125,

16
п даже не болѣе 1000, потому что, по повѣйшимъ опытамъ А . К аз, 
въ ІІршибрамѣ, для желѣзной нроволоки Е =  17000 к. па 1 □  т .  т . ,  при 
абсолютномъ сопротивленіи 60 к!§-. на 1 □  т .  т .  2).

По его-же опытамъ, для стальной проволоки: 
съ абсолютн. сопротивленіемъ 120 к. на 1 □  т .  т . ,  Е = 1 8 0 0 0  к . на 1 □  т .  т .  г)

180 „ = 2 0 0 0 0
Сталь вообще хрупче желѣза, и прочное сопротивленіе ея изгибу берется 

не болѣе 12 до 13 к1§ на 1 □  т .  т . ,  что дастъ:

• • 18°00 р. т іп п п . = ------= ------=  до 1400.
1 і)

Предъпдущія отношенія для р .= 2667  до 3700 указываютъ намъ на то, 
что цроволочные приводы разсчитываются съ болыпимъ заиасомъ прочностн.

ІТри р. : - 1000 напряженіе въ канатѣ превзойдетъ предѣлы упругости, 
но и при этомъ иногда канаты могутъ служить еще довольно продоляштель- 
ное время, прп отличномъ качествѣ матеріала и прп отсутствіи толчковъ.

За предѣлами упругости формула (1) уже не можетъ имѣть приложе- 
нія, для вычисленія напряженій отъ изгиба К0, при данномъ отношеніи р.. 
Нетрудяо, однако, убѣдиться въ томъ, что за предѣлами упругости напряже- 
нія К 0 возростаютъ менѣе быстро, нежели насколько происходитъ удлине- 
ніе волоконъ. Если предположить, что и за предѣлами упругости матеріала, 
напряжепія пропорціональпы удлиненіямъ, то нри К 0=абсолю тн. сопротнвлснію, 
напримѣръ для желѣза 60 кіц. на 1 □  т .  т . ,  по формулѣ (1) получили-бы

17000 . . .
р. = ------^ -------=  283, т. е., при отпошенш діаметра шкива къ діам. про-

0 См. І '\  ВеЛіепЪасЪег, Везиііаіе (й г  сіеп МаесЫпеѵЪагі 1860 і.
2) См. ОезіеггеісЫзсІіез ЯеііясІігі(1 е. і с. 1885 г .,  №№ 24—25.
3) При абсолютномт. сопротивлеыіи стаіьаой ііроволоки 115—120 кі^. на 1 т .  т .  уд.тине- 

ніе до расрыва всего 1°/0 (при длинѣ 250 т .  т . ) .  Ноатому прп рудничныхъ канатахъ обыкновенно 
предпочитаютъ болѣе мягкую стальную проволоку, съ абсолютнымъ сонротивленіемъ 8 0 - 9 0  к1§. на 
1 □  ш. ш. и дающей удлиненіе при рапрывѣ 3 —5°/0. Такая ироволока лучше сопротивляется динами- 
ческимъ усиліямъ въ отиошеніи:

90 X 4
120 X 1 ~  :і‘

нотому что работа при рапрывѣ—проипведеиін) иьт, абсо.тюгнаго сопротивленія на удлиненіе.
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волоки около 300, послѣдняя должна была-бы разорваться отъ дѣйствія только 
одного изгиба. Въ дѣйствительности-же, какъ показываютъ опыты (см. даль- 
піе), проволока не сразу ломается даже при весьма пичтожной величинѣ 
|т =  всего 1— 2.

Слѣдовательно можцо внолнѣ принять, что за предѣлами упругост и напря- 
женія возрастаютъ въ значгтелъно меныией ст епени , неж ели удлиненія.

Этимъ обстоятельствамъ и Н аиег ')  объясняетъ возможность довольно 
продолжительной службы и такихъ металлическихъ канатовъ, которые имѣютъ 
напряженіе отъ изгиба значительно за предѣлами унругости. Такіе случаи 
особенно встрѣчаются нри механическихъ нодъемныхъ воротахъ и кранахъ, 
когда нерѣдко затруднительно бываетъ увеличить надлежащимъ образомъ діа- 
метръ шкпвовъ или барабановъ. Онъ приводитъ въ прнмѣръ воротъ съ жс-

лѣзиымъ канагомъ, при которомъ р =  т  536. ІІо формулѣ (1),

17.000
этому соотвѣтствовало-бы напряженіе отъ одного только изги ба -------- =

около 32 к1§. на 1 □  ,ш. ш., что значительно превышаетъ предѣлъ упру- 
гаго сопротивленія, т. е. 24 к1§-. на 1 □  т .  т .  (см. выше).

Примѣчаніе. На сколько формула (1 ) неприложима за предѣлами упру- 
гости, усматривается еще изъ слѣдующаго разсужденія.

При К 0 =  60 к1§. и Е  =  17000 к1§\ на 1 □  т .  т . ,  удлипеніе при 
разрывѣ, по формулѣ (1), вышло-бы весьма ничтожно, и именно— 7 283. 1 0 0 =  
около 0,4% ) между тѣмъ, при хорошемъ матеріалѣ, удлиненіе проволоки 
нри разрывѣ, на основаніи опытовъ, гораздо болѣе, а именно 3 до 5°/0. При

средней величинѣ въ 4%> Iх т іп і іщ .=  ,0/ =  25. Этотъ примѣръ слу-
/о

житъ еще нагляднымъ ііодтверяіденіемъ того, что за предѣлами упругости 
удлиненія возрастаютъ въ значительно болѣе быстрой степени, нежели на- 
пряженія. Отсюда мы видимъ, что разрывъ ироволоки можетъ произойти при 
р. не болѣе 25. Ыо такъ какъ формула (1) предполагаетъ одипаковое напря- 
ж еніе во всемъ сѣченіи, между тѣмъ, прн изгибѣ проволоки, волокіш, расио- 
ложенныя около нейтральной оси, подвергаются тодько незначительнымъ на- 
пряженіямъ, а потому скорѣе можно принять р. га іп іт ., соотв. розрыву про- 
волоки отъ изгиба =  25/ 2 = 1 2 ,  5. Въ дѣйствительности-же и ещс прн зна- 
чительно меньшемъ р. проволока не сразу ломается (см. далыне). Вообще 
можно сказать, что чѣмъ болыпе удлиненіе данной проволоки при разрывѣ, 
тѣмъ она болѣе стойка въ отношеніи изгиба за предѣлами упругости.

Данныя  ./. ІІгаЬак , касателъно наименъшаго отношенія (р) діаметра  
ш кива къ діаметру проволоки, при рудничныхъ подгемныхъ машинахъ, 2),

') I. Н а и п \ сііе РбгсІегтаесЫпеп 1874 г. стр. 8.
*) С.м. ОеіеггеісЫесЪея Д еііяскгф  (й г В егд и. НнШ пгѵеті 1881 г., № 3.
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Вслѣдствіс крученія проволокъ въ прядяхъ іі прядей между собою, 
подъ нѣкоторымъ угломъ у, длина проволоки, расположенной на данной 
дугѣ Кср будетъ болѣе этой дуги въ отношеніи соа. у. соа. у =  С082у, 
Уголъ крученія у средн. ч и сл ,= 2 5 ° , слѣдов.: сое2 у =  0 ,8 , По этому вмѣсто

пропорціи: 0" <р: К<р =  К 0: Е , имѣемъ слѣдующую пропорцію:

Й(> КсР т,
2~  п о а Г 1 откуда 

[Х =  Г І7  8=5 0,8 ..............
Эту формулу НгаЪак примѣняетъ въ замѣнъ формулы (1).

Для оюелѣзныхъ канатовъ т іп і т и ш  р. =  1110;
„ стальныхъ ., „ =  1400.

Для стальныхъ канатовъ и глубокихъ шахтъ онъ принимаетъ р = 1 6 0 0 .
Напряженія отъ изгиба въ этихъ трехъ случаяхъ:

н 0 -  170Ш)Х0,8 =  12Ѵ4, к1ё . н а і  □  іп.ш .

2000X 0,8
” —  ДО 11 ,5 „ »1 4 0 0

2 0 0 0 0 X 0 ,
=  10

1 6 0 0
Наиболынее нолное напряженіе на 1 □  т .  т .  Е . =  183/ 8— 17,25—“ 

15 к!§. Но обыкновенно принимаютъ не свыше: 14‘/ , — 153/ 4— 133/'4 к Iр . 
на 1 □  т .  т .

Такъ какъ разрывъ рудничнаго каната можетъ причинить весьма сс- 
ріозныя послѣдствія, то въ новѣйшихъ рудпикахъ, съ цѣлію увеличенія сопро- 
тивленія проволочныхъ канатовъ изгибу, отношепіе р- дѣлаютъ нерѣдко зна- 
чительно большішъ. Н а шахтѣ М а гіе  (копи Соіагб), въ Бельгіи, отношсніе 
наименьшаго радіуса навивки къ діам. проволоки:

Б  4 6 0 0  ш . ш .
ѵ = -- ---------------------= 2 1 0 0 .
с10 2,2 т .  т .

Отношеніе наиболынаго діаметра навивки къ діаметру нроволокп при 
этомъ =  4 6 8 3 . ').

На гаахтѣ АсіаІЪегі (въ Пршибрамѣ, въ Богемін), при цилиндрическихъ 
барабанахъ:

6 0 0 0  ш. т .
Р = —  =  2 2 7 0 .

2,65 т .  т .
ГІо даннымъ М . Н аіоп с(е Іа ОоиріШ ёге 2), для рудничныхъ канатовъ 

въ отношеніи р. имѣемъ слѣдующія дапныя:

') С.м. нашу Справочиую книгу 1879 г. Отд. I, стравиц. 48.
2) См. его: Соигз сРехдІоіШіоп ііез Міпев. Рагіз 1885.
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для жслѣзныхъ канатовъ [і. =  1000 — 1400.
„ стальныхъ „ =  2000 — 2100.
„ органическихъ „ =  50.

ІІри рудничныхъ нодъемныхъ устройствахъ, какъ извѣстно (см. нашу 
Оправучною книгу, страница 15), всегда бываетъ два каната, изъ которыхъ 
одинъ ѳедотгцкоторы йнабарабанѣ и на иаправляшщемъ шкивѣ изгибается въ 
одну сторону, между тѣмъ какъ другой ниж ній  на барабанѣ и шкивѣ изгибается 
въ нротивоноложныя стороны. Въ послѣднемъ случаѣ нроволоки, подъ влія- 
ніемъ изгиба, скорѣе изнашивается, и при неболыиомъ р. срокъ службы ниж- 
няго каната значительно меныне, нежели верхняго. Эта разница тѣмъмены ие, 
чѣмъ р. больше и наконецъ она совсѣмъ исчезаетъ при весьма большомъ р..

Опыты надъ гтибомъ проволоки.

Имѣя нолный сортаментъ стальной нроволоки фирмы I I .  I .  Губонина, 
пріобрѣтенный намн во время носѣщенія Истьинскихъ заводовъ, въ Рязан- 
ской губерніи, въ 1876 г., мы произвели нѣсколько опытовъ слѣдующаго 
рода.

Были изготовлены стальные вкладыиіи >А и В ,  съ закругленными кром- 
ками, но окружности радіуса р (фиг. 2). Между этими вкладышами, номощію 
тисковъ, защемлялась испытуемая проволока, которая загибалась (отъ руки) 
подъ нрямымъ угломъ вверхъ и внизъ, до излома.

При этомъ замѣчались слѣдующаго рода явленія. ГІри первыхъ изги- 
бахъ проволока сохраняла свою упругость, такъ-что, нредоставленная сама 
себѣ, она, нослѣ изгиба (при радіусѣ р), разгибалась (фиг. 3) и принимала 
форму дуги круга съ радіусомъ р х > р . При дальнѣйшемъ загибѣ проволокн, 
упругость (гибкость) ея ностепенно уменьшается и между вкладышами и про- 
волокою замѣчался просвѣтъ, все болѣе и болѣе значительный (фиг. 4 — 5). 
Хотя и при этомъ, въ предоставленной самой себѣ проволокѣ, концы, послѣ 
загиба, нѣсколько расходились, но радіусъ кривизны р х въ изгибѣ проволоки 
становился постепенйо меныне, нежели радіусъ кривизны вкладышей р. При 
послѣднемъ изгибѣ, предъ изломомъ, р х было яа столь мало, что проволока 
въ углѣ почти совсѣмъ не изгибалась въ дугу, и изломъ происходилъ въ томъ 
видѣ, какъ это показано на фиг. 6. Явленія были замѣчаемы совершенно 
одипаковыя, начиная отъ самой тонкой и до то.тстой проволоки.

Въ слѣдующей таблицѣ № 1 номѣіцены резулвтаты опытовъ надъ по- 
слѣдовательнымъ изгибомъ проволоки діам. с10= 1  птш, ири радіусѣ кривизны

2р ^
вкладышей р =  10 т т .  Прн этомъ р. =  - |р -  =  20. ІІослѣ нѣсколькихъ изги-

бовъ иодъ прямымъ угломъ, были опредѣляемы радіусы р х , предварительно 
нанеся кривизну загнутой ироволоки на бумагу.
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і 14 Р адіусъ  кривизны вкладышей
2 имѣлъ постояиную величину
3 р— Ю тін .
4 *
5 >
6 13
7 »
8 »
9 »

10 12
12 »
13
14
15 11
16
17 >
18 »
19 ■>
20 »
25 »
29 10
35 »
45 9
50 8
55 »
57 7
60 » Въ углѣ  замѣченъ надломъ.
61 0 Сломалась (см. фиг. 6).

Изгибаніе нроволоіш нри этомъ нрисходило съ должною ностепенностью, 
осторолшо, съ маленышми наузами. Если-же загибать непрерывно взадъ и 
впередъ, безъ воякихъ нредосторожностей, то та-жс проволока выдерживаетъ 
до излома всего 31 изгибъ подъ прямілмъ угломъ, вмѣсто 61.

Эти опыты весьма паглядно указываютъ, насколько, по ыѣрѣ приближенія 
къ моменту излома, металлъ стаповится все хрупче, постепенно лишаясь 
своей упругости, гибкости.

Въ слѣдующей таблицѣ Д» 2 помѣщены результаты онытовъ надъ изги- 
бомъ стальной проволоки различнаго діаметра, при вкладыпіахъ съ разлнч- 
пымъ радіусомъ кривизны р. Ири загибѣ плоскогубцами  (фнг. 7), радіусъ 
кривизны въ изгибѣ проволоки измѣнялся приблизительно р, =  2 до 5 шга 
смотря по толщинѣ ироволоки.



ТАБЛИЦА № 2.

СОПРОТИВЛИНІЕ ІІРОВОЛОКИ И ЗГИ БУ . 2 2 5

1о
омоО,е
8сЗ

14 Ра
ді

ус
ъ 

кр
ив

из
- 

ны 
вк

ла
ды

ш
ей

 
р.

о_ОІ
11
д н Чи

сл
о 

из
ги

бо
въ

 
по

дъ
 

пр
ям

ы
мъ

 
уг

ло
мъ

 
до 

из
- 

ло
ма

.

П р и м ѣ ч а н і я .

т . т .

7з

т . т ,

5

га.т.

10 30 71 Цпфры со звѣздочкой (7  0ТІІ0-

1/
12 К*) 2 “( 4 4 до 5

сятся къ случаю дѣйствія плоско- 
іубцам и  фиг. 7.

Уа 5 10 20 42 до 52
Смотря ио качеству проволоки.

7 а

»

10

5

20

10

40

20

3

400

47

Ііроволока все - еще оставалась 
упругою иее продолжали гнуть ііри 
р = 5  ішп до излома, причемъ потре- 
бовалось 47 изгибовъ подъ прямымъ

і
2// 3 1 (7 2 4

угломъ.

/ 3 17а 3 4 7 , 10

2// 3 27* 5 7 7 . 19

2// 3 37* 7 10 V* 24

2// 3 5 10 15 27

2//з 10 20 30 108 до 143 Смотря по качеству проволоки.

1 1 (7 2 2 2 Въ нѣкоторыхъ слу чаяхъ сжатіемъ

1 5 10 10 14
клещами нзогнутойпроволоки спа- 
ружи, р- -было доведено до 1, при-

1 10 20 20 29
чемъ однако (разумѣется, при пробѣ 
только одинъ разъ) никакихъ по-

іѴ а 2 (7 4 < 3 2
врежденій замѣчено не было.

17а 5 10 7 4

1 7 , 10 20 > 1 3 6 до 9 Смотря по качеству проволоки.

2 5 (7 10 5 2

2 10 10 10 12

272 5 (7 10 4 5

27* 10 20 8 20
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Охсюда мы усматриваемъ, какое большое вліяніе имѣетъ діаметръ навивки 
(і)), или отношеніе |л, на прочность проволоки изгибу, при дѣйствіи динимиче- 
скихъ усилій.

ІІри [А— 2 — 3 — 4— 10— 2 0 — 30— 40, наиболынее число изгибовъ подъ 
нрамымъ угломъ до излома достигало:

2 — 4 — 5 — 2 4 — 5 2 — 143 —свыше 4 0 0 .

Еыше мы видѣли, что нредѣлу упругости соотв.: р. <  1000, слѣдов.:

проволочные канаты, папряженные выше предѣловъ упругости, могутъ слу- 
жить болѣе или менѣе продолжительное время, до окончательнаго поврежде- 
нія ихъ.

Канаты, напряженные ниже предѣловъ упругости, теоретически говоря, 
имѣютъ неограниченный срокъ службы, но практически срокъ ихъ службы 
(напримѣръ при рудннчныхъ канагахъ) не свыше 1Ѵ2—2 лѣтъ, вслѣдствіе 
изнашиванія проволокъ отъ истиранія и постепеннаго измѣненія структуры 
металла, изъ волокнистаго сложенія нереходящаго въ зершістое, подъ влія- 
ніемъ дѣйствія толчковъ и сотрясеній. ІІоэтому р должно быть тѣмъ болыпе, 
чѣмъ дѣйствіе дгтамическихъ еилъ менѣе спокойное, плавное. ІІри дѣйетвіи 
статическихъ  еилъ, р можетъ быть весьма пезпачительно, лучшимъ дока- 
зательствомъ чего служатъ различныя произведенія изъ плетеной проволоки, 
причемъ р б лизко= 4о, т. е. р .= 2 . Въ рояляхъ стальныя струны (проволоки) 
діам. V ,— І т ш .  бываютъ навиты на колкахъ діам. всего 7гаш., причемъ р .=  
7 до 14, и тѣмъ не менѣе хорошія струны служатъ десяткц лѣтъ.

Лроволочный канатъ па С.-Летербургскомъ Монетномъ Дворн.

Въ числѣ приводовъ Монетнаго Двора имѣется стальной проволочный 
канатъ, передающій работу нѣсколышхъ паровыхъ лошадей. Діаметръ шки- 
вовъ Б = 3 5 Ѵ 2" = 8 8 7 ,5  г а т .;  разстояніе между о с я и н = 3 0 ф . Діаметръ каната 
< 1 = 9 т т .,  состоящаго изъ 42 проволокъ діам. сі0= 3/ 4т т .  ІІо 7 проволокъ 
сплетены въ пряди, и изъ 6-ти прядей образованъ канатъ.

Отношеніе = 9 : 3/ 4= 12;р«.= ^  =  887,5:3/ 4=  1183. ІІослѣ двухъ лѣтъ

с.іужбы, вслѣдствіе поврежденія въ сопряженіи копцовъ, канатъ былъ снятъ . 
Вообще канатъ имѣлъ еще весьма хорошій видъ, и только мѣстами нѣкото- 
рыя ироволоки были порваны. Вырѣзанный кусокъ каната, около 1 фута дли- 
ною, былъ иснытанъ на изгибъ слѣдующимъ образомъ. Съ большимъ усиліемъ, 
отъ руки, его можно было обогнуть около шкива діам. 2 р = 90 (фиг. 10). 
Освободивъ канатъ, онъ, вслѣдствіе уп}іугости, разгнбался въ дугу, съ раді- 
усомъ кривизны р х . —  ЮО ”*■ “ , чему соотвѣтствуетъ діаметръ 2 р х . — 200 м- 
Руками можно было совершенно выпрямлять канатъ, затѣмъ снова сгибать 
и повторять эту операцію иеоиредѣленное число разъ. Очевндно, что въ этихъ
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послѣднихъ елучаяхъ, при ~7сГ~ 90:3/ 4= 1 2 0  и 2^ ~  =  200:3/ 4 — 266, давно

бы.іъ иерейденъ предѣлъ упруггости для крайнихъ волоконъ, и если канатъ 
еще сохранялъ достаточную эластичпость, то это можно объяснить только 
тѣмъ, чго наиряженіе въ нейтралвныхъ волокнахъ (п сосѣднихъ съ ними) въ 
проволокахъ еіце далеко ие достигло предѣловъ упругости.

Лроволока, вынутая пзъ каната, выдержала до излома 25 изгибовъ подъ 
прямымъ угломъ (фиг. 2) при р = 5  т т ., слѣдовательно при р.—10:3/ 4 — 13, 
чтЬ близко согласуетея съ цифрами табл. № 2, гдѣ проволока діаметромъ 
7 ,  »і. нри ^ = 1 0 * /, до 15, выдерживала число изгибовъ— 24 до 27.

ІІроволочпый т нат ъ на Обуховскомъ заводѣ.

Въ нынѣшнемъ году на разсмотрѣніе Горнаго Ученаго Комитета былъ, 
между прочимъ, представленъ проектъ подъемнаго устройства для одной изъ 
соляныхъ копей Бахмутскаго уѣзда. ІІри діаметрѣ барабановъ Т )= 3 9  дюйм., 
иредиоложенъ стальной капатъ діам. 6/ 8", состояМй изъ 96 проволокъ, діам.

дюйм. Отношеніе р = 3 9 :У 2о= 7 8 0  указываетъ,чтонанряженіе отъизгиба 
здѣсь превосходитъ предѣлы упругости, п потому мы рекомендовали увеличить 
р до 1500, какъ это обыкновенно принимаетсн при шахтныхъ подъемахъ. Но 
такое измѣненіе р было неудобоисполнимо, потому что машина (выиисанная 
изъ Англіи) уже была установлена на мѣстѣ. Заинтересовапный въ этомъ 
дѣлѣ, нзвѣстный спеціалистъ но стальному дѣлу инженеръ-технологъ Чер- 
новъ, въ доказательство возмояшости нринять р = 7 8 0 , привелъ примѣръ про- 
волочнаго каната на Обуховскомъ заводѣ, при которомъ р. имѣетъ значитель- 
но меныиую величину. Это обстоятельство побудило насъ, 28-го апрѣля сего 
года, посѣтить Обуховскій заводъ. 0  результатахъ пзслѣдованія тамошняго 
ироволочнаго каната мы можемъ сообщнть только слѣдующія краткія свѣдѣ- 
нія. Для отжега и отпуска стальныхъ орудійныхъ стволовъ и для закалки ихъ 
затѣмъ въ маслѣ, для устраненія вредныхъ напряженій, на Обуховскомъ за- 
водѣ имѣется особое отдѣлепіе, въ видѣ легкаго желѣзнаго сооруженія, боль- 
шоп высоты, устроеннаго на заводѣ Е релля . Въ ночвѣ этого сооруяіепія 
помѣщена цилиндрическая калильная печь, глубиною въ 65 фут., и непо- 
да.теку отъ нея устроенъ цилиндрическій чанъ, съ мас.томъ, тояіе помѣщенный 
въ углубленіи почвы. Для подъема и опусканія орудійныхъ стволовъ, въ вер- 
тикальномъ наиравденіи, имѣется металлическій, вращающіпся кранъ (набе- 
режной систены) гигантскпхъ размѣровъ, силою въ 35 тоннъ. Кранъ этотъ 
иснолненъ извѣстною лондонскою фирмою Еазіоп & А пйегзоп  п установ.теиъ 
въ 1884 г. Вмѣсто цѣпи здѣсь примѣненъ стальной проволочный канатъ. На 
барабанъ крана дѣйствуетъ, посредствомъ зубчатаго нривода,- реверсивная 
паровая машина, получающая паръ изъ вертикальнаго трубчатаго котла, по- 
мѣщеннаго на самомъ кранѣ.
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Канагь сначала навивается иа двухъ или четырехъ блокахъ, сообразно 
поднимаемому грузу, затѣмъ, иоддерживаясь тремя направляющими роликами, 
онъ наматывается иа барабанѣ, снабженномъ спиральнымъ желобкомъ. Изгибъ 
каната совершается на блокахъ и иа барабапахъ въ одну и ту же стороиу, 
соотвѣтственно такъ называемымъ верхнимъ канатамъ въ углеподъемныхъ ма- 
шинахъ, и что содѣйствуетъ прочносги каната въ отношеніи изгиба.

Стволы для 12-дюймовыхъ пушекъ, при длинѣ въ 35 ф., имѣютъ вѣсъ въ 
460 нудовъ. Въ этомъ случаѣ грузъ поддерживается четырьмя концами ка- 
ната. Подъсмъ или опусканіе на высоту 35 ф. совершается всего въ 6 се- 
кундъ времени, слѣдов. скорость крана весьма значительная, до 3Ѵ6= 6  фут. 
въ 1 секунду (!). Для подъема болѣе легкихъ грузовъ, для средней величи- 
ны орудін, канатъ перематываютъ такимъ образомъ, чтобы грузъ ноддерлш- 
вался только двумя концами, т. е. однимъ блокомъ. При каждомъ подъемѣ 
или онусканіи, на блокахъ и барабанахъ, проволоки изгибаются 5 разъ въ 
первомъ случаѣ и 3 раза во второмъ. Число манипуляцій (подъемовъ и опу- 
сканій) въ депь (10-часовую смѣну) при стволахъ въ 35 ф. соетавляетъ всего 
6 *)) т - е - ежедневно отжигается и закаливается одпнъ такой стволъ. При
среднпхъ орудіяхъ денная производительность нростирается до 5 стволовъ. 
Слѣдов. число изгибовъ, которымъ подвсргаютса проволоіш каната ежеднев- 
но =  5 X  6 ДО 3 X 6 X 5 =  30 до 90, средиимъ числомъ 60, не считая хо- 
лостаго движенія крана. Въ годъ, 250 рабочихъ дней, этому соотвѣтствуетъ 
всего 2 5 0 X 6 0 = 1 5 0 0 0  перегибовъ проволоки, что весьма ничтожно по срав- 
ненію съ дѣйствіемъ канатовъ гіри рудничныхъ подъемныхъ устройствахъ. 
ІІри каждомъ подъемѣ изъ шахты, не считая маневровъ, нроволоки иереги- 
баются два раза. Среднее чиело нодъемовъ вь 1 часъ около 12Ѵ2, считая 
остановіш, чтб сосгавитъ въ сутки (2 сыѣны) 250 подъемовъ н соотв. число 
изгнбовъ проволоки 500 въ день, или въ годъ (300 рабоч. дней) по мсныией 
мѣрѣ 150000, не считая маневровъ при каждомъ пѵскѣ въ ходъ и остановѣ 
клѣтей.

Діаметръ барабана и блоковъ (нри кранѣ Обуховскаго завода) Б = 2 8 " =  
до 700 піш. Діам. каната 1Ѵ8" = 3 4 Ѵ 2 иіш . Канатъ состоитъ изъ 7 пря- 
деп, діам. 7Ѵ  — 12’/* ,ш п - ІІроволоки діам. поболѣе 2 ш ш . Число ихъ 
невозможно было сосчитать, такъ какъ концы каната закрѣплены. Отношеніе:

[х V  — =  всего 350.

Отсюда мы видимъ, что нанряженіе во внѣшнихъ волокнахъ проволокъ 
здѣсь далеко превзошло предѣлы уяругости, и если канатъ этотъ по исте- 
ченіи года службы находится еще въ совершенно исправномъ состояніи, то

') Подъемъ, оиусраніе въ ііечь и вынимаще изъ печк, всего 3 манипуляціи, и столько-же при 

накалкѣ.
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это должно приписать: 1) отличному качеству проволош и 2) періодичпости 
дѣйствія крана, только на весьма короткое время ежедпевно.

Отъ каната намъ могли дать только маленькій кусочекъ проволоки дли- 
ною въ 1". При изгибѣ ея плоскогубцами, подъ прямымъ угломъ (фиг. 7), 
она обнаружила весьма болыную вязкость. Радіусъ кривизны проволоки при 
этомъ р =  5 ю. т .  слѣдов.

2 Р _  10 -
2

Н аб-м ъ  изгибѣ проводока сломалась. Четырепервые изгиба требовали боль- 
шаго усилія, 5-й изгибъ былъ значительно легче и на шестомъ, какъ замѣчено, 
проволока сломалась. Этотъ резулътатъ близокъ къ 2Ѵ2 и іт .  губонинской про- 
волокѣ, которая при р. =  4 сломалась на 5-мъ изгибѣ (См. таблицу 2).

Мы выше видѣли, что чнсло изгибовъ описываемаго каната по меньшей 
мѣрѣ въ 10 разъ меньше, нежели рудничныхъ, слѣдовательно одинъ годъ службы 
обуховскаго каната соотвѣтствуетъ, быть можетъ, всего 1 мѣсяцу службы руд- 
пичнаго каната. Во всякомъ случаѣ, настоящій случай замѣчагеленъ по без- 
примѣрно малому отношенію р., при дѣйствіи динамическихт. усилій, и иотому 
мы съ интересомъ будемъ слѣдить за послѣдующей службою этого каната, до 
его повреждепія или износа.

Таблица № 2 весьма наглядно показываетъ намъ вліяніе р на число 
изгибовъ проволоки до излома. ІІри р .= 4 — 20 и 40, чнсло изгибовъ до изло- 
м а = 4 — 42— 400. Слѣдов., при р = 3 5 0 , число изгибовъ до излома можетъ 
быть весьма значительно. Если-бы н далѣе существовало такое-же отношеніе 
между числомъ изгибовъ и р., то можно было-бы примѣрно предположить, что

350
при р = 3 5 0 , нроволока сломается послѣ — - 4 0 0 .1 0 = 3 5 0 0 0  изгибовъ и 

скорѣе болѣе.
Въ заключепіе мы даемъ слѣдующуто таблицу для величины р, на осно- 

ванін современной практики, при нроволочныхъ издѣліяхъ.

Таблпца  3.

СЛУЧАИ ПРИМѢНЕЫІЯ. Родъ усилій. V-— !)/(1о

1) Въ проволочныхъ илетеныхъ издѣліяхъ . . . .
.5
О

сви .
12- вР=С На> о 1 -  7

2) ІІри фортепіанныхъ етрунахъ, телеграфныхъ н телефопныхъ
Э"1Й
нсй

Рн о  я ^
Й &

столбахъ и т. м......................................................................... О я ^ 7—15
М
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СЛУЧАИ ПРИМѢНЕНІЯ. Родъ усиліы, |Л =  Г)/(10

св
1=3 .

3) При іюдъеыпихъ воротахъ и кранахъ т і п і т и т ............................... а> о 
Рн О 
”

3 5 0 -5 0 0
СД р, и болѣе.
В о

05
4) При ироволочныхъ приводахъ, служащихъ для нередачи большихъ

силъ на большіл разстоян ія .............................................• .................................... с5 2600—3500

5) ІІри рудничныхъ подъемныхъ устройствахъ, также и ири передачѣ ІА

на дальнее разстояиіе неболынихъ с и л ъ .......................................................... о> В 2 1000— 1500
а а> Р.

6) Тоже. ІІри самыхъ глубокихъ шахтахъ. 03 Р? ?н ^
Я д 1500—3000

При наиб. радіусѣ навивки.......................................................... К 4000—5000

Итакъ крайніе предѣлы совреыенной практики для отноіпенія діаыетра 
навнвки къ діаы. проволоки р .= 1  до 5000 (!).

Въ проволочішхъ капатахъ мы встрѣчаемъ случаи изгиба проволоки 
иодъ вліяніемъ ст ат т ескихъ и  динамическихъ  силъ. ІІерваго рода изгибы 
иыѣютъ мѣсто вслѣдствіе крученія проволокъ въ прядяхъ и прядей около 
оси каната. Величина этихъ пзгибовъ для даннаго каната есть неизыѣнная. 
Втораго-же рода изгибъ происходитъ вслѣдствіе навивкіі каната на шкивѣ, 
причемъ въ набѣгающей части его ироволоки изгибаются, а въ сбѣгающей 
части каната онѣ разгибаются.

На фиг. 11 представленъ снимокъ стальнаго каната діам. 28 шпі. съ 
одного изъ образцовъ, имѣющихся въ музеумѣ Горнаго Института. Углы 
крученія Ті для проволокъ и •/ въ прядяхъ близко =  20". Радіусъ кривизны 
загиба проволокъ въ прядяхъ рг— 43 шга. и радіусъ кривизны загиба прядей 
р= 9 7  шпі. Число проволокъ =  36. Діаметръ прядей 9 шга, и діаы. иро- 
волокъ д 0— 2Ѵ2 гаш. Отсюда имѣемъ.

2р 86
Т 0 -  2 , 5 

19,4

26,4 и

2р
2,г,

■= 77.

Такія малыя величины для |х и щ очевидно возможны только иотому, 
что усилія при этомъ дѣйствующія суть статическія. Понятно, что пре- 
дѣлы упругости здѣсь далеко превзойдены, что между прочимъ наглядно 
подтверждается и тѣмъ, что крученый канатъ требуетъ значительнаго усилія 
чтобы его раскрутнть. Впрочемъ въ новѣйшее время стали вводить особаго 
рода сталыіые канаты съ значительно меныпимъ угломъ крученія у, нро- 
волоки въ прядяхъ, причемъ р-, близло ~  р2. Канатъ Обухоескаго завода прн- 
надлежитъ къ числу слабо-крученыхъ канатовъ.
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1'. Андерсонъ, посѣтившій Обуховскій заводъ послѣ нашей поѣздки туда, 
заявилъ, что на заводахъ А н гл іи : при провлолочныхъ канатахъ, почти по-

Б
всемѣстно примѣняютъ неболыное отношеніе т—1 Тѣмъ неменѣезаводоугірав-

(10

леніе нашло за лучшее обзавестись запаснммъ канатомъ.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ ОРГАНИЗАЦІИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖЕЛѢЗ- 
НОДОРОЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ ВЪ МАЛИНЬ (МЕХЕЛЬНѢ) ВЪ БЕЛЬГІИ.

ГІрофессора Ив. Т и м е.

Въ книжкѣ № 3 „Горнаго Ж урнала“ за ныпѣпшій годъ горный инже- 
неръ Д. А . Сабанѣевъ помѣстилъ свѣдѣнія касательно общей организаціи 
этихъ замѣчательныхъ мастерскихъ, извлеченныя имъ изъ брошюрн гг. 1е- 
геля гь Р усселя ( т  французскомъ языкѣ), пріобрѣтенной редакторомъ „Гор- 
наго Ж урнала" А . В . Добротьзскимъ на всемірной выставкѣ въ Антверпенѣ. 
Познакомившись съ оригиналомъ, мы нашли въ немъ достаточное количество 
интересныхъ цифровыхъ данныхъ, касагощихся технической организаціи же- 
лѣзнодорожішхъ мастерскихъ, маленькое изслѣдованіе которыхъ, по формѣ, 
установленной нами въ нашемъ сочиненіи: „Основы магииностроенгя 1 т. 
2  выпускъ 1 8 8 4 : г .“: составляетъ предметъ настоящаго напіего сообщенія.

Механическія мастерскія въ М алинь  основаны въ 1835 г. Въ самомъ 
началѣ число рабочихъ простиралось въ нихъ до 200. Въ 1865 г., когда мы имѣли 
случай иосѣтить эти мастерскія, число рабочнхъ возросло до 1700 человѣкъ. 
Въ настоящее время число ихъ 2663, цри общемъ протяженіи правителт.-

3280
ствешшхъ желѣзныхъ дорогъ въ Б ельгіи = 3109  к и л о м е т р .= ^ о ^ ‘3 1 0 9 =

2922 версты. Ро.ть центральной мастерской въ М алинъ  заключается въ 
ремонтѣ и содержаніи этой сѣти жедѣзныхъ дорогъ.

Мастерская эта подраздѣлястся на два главныхъ отдѣла: а) цент раль- 
ный локомотивный и Ь) центральный вагонный. Пространство, ими занима- 
ем ое= 21  гектарам ъ= 0,эі5  Х 21  =  19,22 десятинамъ.

Общая админист рація. Локомотивнымъ отдѣломъ завѣдуетъ 1 главный 
инженеръ. ІІо технической части при немъ состоятъ: 1 инженеръ, 2 началь- 
шіка отдѣловъ и 2 управляющихъ чертежной. По административной части: 
иачальникъ конторы и два помощпика. Всего 9 человѣкъ.

Въ вагонномъ отдѣлѣ тоже имѣется 1 главный инженеръ, у котораго 
по технической части состоятъ: 1 инженеръ, два начальника отдѣловъ и 
управляющій чертежной. ІІо административной части: начальникъ конторы 
и два помощника. Всего 8 человѣкъ.
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И такъ, общій административный персоналъ, не счигая цеховыхъ масте- 
ровъ = всего  15, что составляетъ отъ общей рабочей силы:

1 5 X 1 0 0
2663 ’ 6 /и

А) Локомотивный отдѣлъ.

Этотъ отдѣлъ состоитъ изъ слѣдуюшихъ цеховъ:
1) Токарной (общей).

2) Локомотиво-сборочной.
3) Кузницы.
4) Спеціальной токарной, для локомотивпыхъ и вагон-

ныхъ колесъ.
5) Котельной и литейной, для чугуна и мѣди, включая

столярную.
6) Починочной (средней) для локомотивовъ и тендеровъ.

1) Токарная. Въ этомъ отдѣленіи подвергаются механической отдѣлкѣ 
чугунные, желѣзные (стальные) и мѣдные предметы. Число рабочихъ 145, 
при нихъ 3 мастера и 2 намѣтчика, для предварительнаго расчерчиванія ме- 
таллическихъ предметовъ, подвергаютцихся обработкѣ на станкахъ.

Здѣсь установлены слѣдуюіцаго рода станки:
64 — токарно-винторѣзныхъ.
14— зуборѣзныхъ, для нарѣзки зубцовъ въ колесахъ и 

въ шарошкахъ (фрезахъ).
14 -  сверлильныхъ маіиипъ.

7 — шарошечныхъ станковъ.
5— болторѣзныхъ „
1 — центрировочный 
1 —точило для рѣзцовъ.

14— наждачныхъ станка.

Всего. . 120 сганк., приводимыхъ въ дѣйствіе вертикальной наро-

50
вой машиной въ 50 п. л. Н а одинъ станокъ причитается ^ у ^ у  =  0,42 п. л.

Иыѣются: одна печь для закалки рѣзцовъ и два кузнечныхъ горна для 
приготовленія и починки рѣзцовъ. 0  числѣ тисковъ пичего не сказано.

2) Локомотиво-сборочная. Имѣются 55 мѣстъ для одновременной сборкн 
55 локомотивовъ. Число рабочихъ (слесарей: пригонщиковъ н сборщиковъ) 
290, распредѣленныхъ на 26 артелей, работающихъ подъ падзоромъ трехъ 
мастеровъ. Для передвияіенія котловъ и готовыхъ локомотивовъ имѣются два 
передвижныхъ крана въ 20 и 4 тонны и нередвижная платформа, съ локо- 
мобилемъ силою въ 3 ' / 2 п. л. Для окончательной моханической отдѣлки, вза-
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мѣнъ напплковъ, устаповлсно 3 наждачныхъ станка, каждый съ двумя наж . 
дачнымн кругами.

Къ сборочной прилегаютъ особыя отдѣленія, спеціально предназначен- 
ныя для ремонта мелкнхъ подвижныхъ частей механизмовъ: крановъ, нри- 
иадлежностей тормазовъ Уестинггауза и нроч. 1>ъ этомъ отдѣленіи устапов- 
лены слѣдѵющіе станки:

1 сверлильный.
1 машина для притирки крановъ.
1 полировочный столъ.
1 нолировочный станокъ для мѣдныхъ предмеговъ,
2 спеціальныхъ наждачныхъ станка.
1 барабапъ для чистки дымогарныхъ трубокъ.
1 круглая пила, для обрѣзки коицовъ трубокъ.
1 токарный станокъ.
1 станокъ (гидравлич.) для иробы трубокъ.

Всего 10 станковъ.

Рабочихъ въ этомъ отдѣленіи 90, работающихъ подъ надзоромъ одного 
мастера.

Нъ 1884 вг. локомотиво-сборочной ремонтировано:

59 пассажирскихъ.
66 товарныхъ.
37 станціоноыхъ.

162 локомотив.

60 тепдсровъ.
5 паровыхъ вагона.
7 постоянныхъ паровыхъ когла.
8 передвижныхъ подъемныхъ крана.

14 вагонпыхъ подъемныхъ крана.
Отсюда мы усматриваемъ, что на каждый ежегодно ремонтируеыый ло- 

комотивъ но токарно-слесарному цеху задолжается:
525

- у 09^ = о к о л о  3 ' / 4 рабочихъ.

Эта цифра, повидимому, довольно значительна, если принять въ сообра- 
женіе даиныя / / .  ѵ. ТѴаМедд (см. Основ. машин. I  т., 2 в. стран. 433), по ко- 
торымъ полное число рабочихъ (по всѣмъ ц е х а м ъ )= 2 7 2 до 3 на каждый 
ежегодпо ремонтируемый локомотивъ.

3) Кузнгща.
Число горновъ (о двухъ огняхъ каж дыи)=32.
Воздухъ въ нихъ доставляется 5-ю венгиляторами.
Паровыхъ молотовъ 5. въ 0,4 — 0 ,68— 1 ,2 — 1,4— 0,68 — 1,2— 1,4—

2,25 Т О НН Ы.

г о р л . жури. т . II, № 5, 188С г.
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1 ремневый молотъ въ 0,2 тонны.
Станки: 1— комаръ и ножницы.

1— для ковки головокъ болтовъ, съ 4-мя штемпелями.
1— станокъ для испытанія пружинъ.

Механизмы нриводятся въ дѣйствіе паровою машиною въ 25 силъ. 
Для приготовленія сортоваго желѣза имѣются 4 сварочныя печи, изъ нихъ 
двѣ находятся въ иостоянномъ дѣйствіи, 1 печь для приготовленія мелкихъ 
сортовъ желѣза и другая для закалки рессоръ. Для 25 с. машины и для па- 
ровыхъ молотовъ служатъ 0 паровыхъ котловъ съ нагрѣвателями, при общей 
нагрѣвательнои поверхности 235 т .2.

Число рабоч,ихо. Въ кузницѣ работаютъ 172 рабочихъ, подъ руковод- 
ствомъ двухъ мастеровъ:

61— кузнецовъ.
8 9 — молотобойцевъ.

8 — при мологахъ.
11— машинистовъ.

3— кочегара.

Всего 172 ч.
Годнчная производительность кузницы: 269085 кІ§. иолосоваго желѣз.

467028 „ желѣзн. ноковокъ.
56544 „ стал. рессоръ для

локом и тендер.
3845 ,, стальн. поковокъ.

Всего. . . 796502 к іё .= 7 9 9 ,5 т.=48383 п.

Денпая производительность одного рабочаго:
49383 „

172X 300 ^ 0)95 ПУД' П0К0В0КЪ-

Средняя денная производительность 1-го рабо іаго въ кузницахъ мапіино- 
строительныхъ фабрикъ =  1 до I 1/, пуд. (см. Основ. машиностр. Т. 1, выпускъ 
2, страниц. 243).

ІІаиболыиая м еханическая способностъ имгъѵпцихся 6-т и молотовъ.

Н а основаніи дашіыхъ наіпей Справочной книги 1879 г. Отд. ТѴ, наи 
болыная механическая способность вышеупомянутыхъ 6-ти молотовь опре- 
дѣлится слѣдуюіцимъ путемъ:

ІІримемъ для молотовъ вѣсомъ:
С1—  0 ,2 —  0 , 4  —  0 , 0 8  — 1 ,2 —  1 ,4  —  2 ,5 2  Т О Н Н Ъ ,  ИЛИ 

1 2 ,4 -  2 4 ,8 -4 2 ,1 0 — 7 4 ,1 4 -  86,8— 139,5 нуд.
Наибольшую высоту подъема:

' 1 1 - 1 7 ,  - -  1 7 , -  2 -  2 7 ,  - -  3 и 3 7 , фут.
Наибольшее чпсло ударові. въ 1 м.
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п = 2 0 0  -  175 — 150 — 100 — 90 и 75.
ІІо формулѣ (11), страниц. 309, нашсй Справочной книги, денная меха- 

ническая способность этихъ 6-ти молотовъ:
Т ,= 0 ,0 0 6  (1,24. 1,25. 200 +  24,8. 1.75. 1,75 +  42,16. 2,150 +

+  74,4. 2,5. 100 +  86,8. 3'.90 +  139,5. 3,5. 75) =
=  0,006. (3100 +  7595 +  12648 +  18600 +  23436 +  36618) =  

0 ,006 , X 101997 =  612 пуд. поковокъ.
Годичная производительность 612 X  250 = '1 5 3 0 0 0  пуд. поковокъ, т. е 

въ 3 раза болѣе дѣйствительной, которая =  около 50000 пуд. Такое сравнп- 
тельно болыное отношеніе объясняется: 1) исключительно мелкими поковками 
и 2) достаткомъ молотовъ.

4) Спеціальная токарная для локомотивныхъ и вагонныхь колесъ.

Въ этой мастерской 83 человѣка рабочихъ съоднимъ мастеромъ и одшшъ 
артелыш мъ старшиной во главѣ. Она соститъ изъ двухъ отдѣловъ: а) бан- 
дажноіі н Ь) токарной.

Въ бандаяшой имѣются слѣдующіе приборы и механизмы:
1— двойная отражателыіая печь для вагонныхъ колесъ.
1— круглая печь для локомотивныхъ колесъ.
2— чана для охлаждепія.
1— вентиляторъ.
1— шпоночная машина системы Уитворта.

4 — стѣнныхъ цодъемныхъ крана, въ 4 тонпы каждый.
1— вращающійся кранъ, съ болыиимъ пролетомъ, въ 1 тонну.
3— вертикалыю-сверлильныхъ станка.
1— радіально-сверлильный станокъ типа Уптворта.
1— токарный станокъ для осей.
1— шпоночная машина системы Фетю.
1— строгательный станокъ.
2— токарныхъ станка.
1— гидравлическій прессъ для локомотивныхъ колесъ, дѣйствующій 

при давлепіи 500 атмосферъ.
1—гидравлическій прессъ для вагонныхъ колесъ.
1 —станокъ для нспытаыія бандажей.

Изъ 3 3 -хъ рабочихъ въ бандажной, 9 запнмается иішгонкой бандажей,
14— пасадкой колесъ на оси и 10 рабочихъ находятся при станкахъ.

Въ токарной (Ъ1 50 рабочихъ: 21 токарь, 7— кузнецовъ и молото-
бойцевъ н 22 черпорабочихъ.

Станки суть слѣдующіе: 4 —иатронныхъ токарныхъ станка.
1 — токарны й съ двумя патронам и.
3— длинпыхъ токарныхъ станка.

ю *
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1— токарн. станокъ для колесъ діам. 1,22 га.

^ » » » » я 2,27
2— токарн. станка съ двумя платформами.
1 „ „ съ одной платформой.
2— двойныхъ токарныхъ станка, для обточки 

локомотивныхъ колесъ, пасаженпыхъ на
осяхъ.

Всего въ этихъ мастерскихъ 26 станковъ, при 83 рабочихъ. Станки 
нриводятся въ дѣйствіе 30-сильною вертик. паровою маиганою. Полная на-
грѣвательная поверхность паровыхъ котловъ= 111 □  га,

0  числѣ тисковъ ничего не сказано.

5) Еот ельная  (желѣзно-и-мѣдно).

Число рабочихъ 181 ч. и одинъ мастеръ. Рабочіе распредѣлены на 7 
артелей. По сиеціальностямъ рабочіе подраздѣляюгся на слѣдуюіція категоріи: 

6 5 — коте льщиковъ.
62— ихъ помощниковъ.
15— слесарей (пригонщиковъ).

8 — токарей, работающихъ на станкахъ.
1 — кузнецъ.

30— чернорабочихъ.

18і"!

Станки: 1—для загибки котельнаго желѣза подъ ѵгломъ.
1— комаръ и ножницы.
1— станокъ для приготовленія шайбъ и флястовъ.
3 —радіально-сверлильныхъ станка.
1— патронный токарный станокъ, для сверленія трубча- 

тыхъ стѣнокъ локомотивныхъ котловъ.
1 — токарно-винторѣзный станокъ 
1— сверлильный стапокъ съ педалыо.
1— загибные валки.
1— канатный станокъ системы Торнь , для сверленія дыръ 

и ихъ парѣзки въ топочнтлхъ пряыыхъ стѣнкахъ ло- 
комотивныхъ котловъ.

1— ыапшна для дѣла заклепокъ.

Всего. . 12 станковъ.

1~паровой  молотъ.
8— кузнечныхъ горновъ, съ двумя вентиляторами.

Всѣ эти механизмы и большой вентиляторъ для литейной приводятся 
въ дѣйствіе 15 силытою паровою машиною.

3 — подъемныхъ крана: два силою по 20 тоннъ и одинъ въ 6 тоннъ.



0  ироизводительности котельной и о числѣ тисковъ въ ней ничего не- 
сказано.

Ч угуно-лт пейная . Число вагранокъ 2. Рабочіе, подъ руководствомъ 
мастера, по спеціальности распредѣлены слѣдующ. образомъ:

28— формовщиковъ.
3 —литейщика.
6— при чисткѣ и обрубкѣ отлитыхъ предметовъ.
1— слесарь (пригонщикъ).
9— чернорабочихъ.

Всего. . 47 ч.

Годичная производительностъ 527006 к1§. =  527 тоннъ =  32674 пуд., 
нричемъ израсходовано чугуна

въ шгыкахъ и ломн. 562450 к1§-.
кокса. 118200 „ 
угля. 165640 „

Депная нроизводительность одного рабочаго:
32674

“47 X 300 ~  ’32 Пул‘
М ѣдно-лит ейная. 6 самодувныхъ горновъ. Рабочіе, подъ руководствомъ 

маетера, по сиеціальности распредѣлены слѣдующимъ образомъ:

1 6 —формовщиковъ.
4 — ихъ помощника.
3— плавилыцика.
1— причисткѣ отлитыхъ прсдмеговъ отъ формовой земли.
6— слесарей для механической обсѣчки литниковъ, за- 

краннъ и т. п.
7— чернорабочихъ.

Всего . . 37 ч.

Годичная производительность бронзовыхъ и латунныхъ отливокъ 255102 
к1§, — 255,1 тонпъ =  15816 пуд., для производства которыхъ израсхо- 
довано: 131845 к1§. бронзы.

6642 „ желтой мѣди.
103544 „ красной мѣди.

15983 „ олова.
1900 ,, свпнца.

651 „ цинка.

260565 к1§.
191980 „ угля.

82260 „ кокса.
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Денная производителъность одного рабочаго:
15816 

3 7 > Г 3 0 0 “ =  ^ 43 " і" 1
Отпосителыю і і и з к і я  ішфры денной нроизводительности каждаго рабочаго: 

2,32 пуд. иъ чугуно-литейной и 1,42 иуд. въ мѣдно-литейной, объясняются 
преобладаніемъ при локомотивахъ мелкихъ предметовъ. Среднимъ числомъ, 
для общихъ мапшностроительныхъ фабрикъ, мы опредѣлили среднія цифры 
деннон производителыюсти одного рабочаго въ 4 и 2 пуда (см. Основ. ма- 
шиностроенія I т., выпуск. 2, страниц. 245).

М оделъчая (ст олярная). Въ ней работаютъ 8 человѣкъ: 7 столяровъ 
п 1 токарь. Станковъ три; пйла, строгательный станокъ, свердильно-долбеж,- 
ный. Вѣроятно позабыто упомягіуть о токарномъ станкѣ.

6) Средняя починочная для локомотивовъ и тендеровъ.

Имѣется 35 мѣстъ длл ремопта одновременно 15 локомотивовъ и -20 
тендеровъ. Число рабочихъ 50, съ мастеромъ во главѣ. Рабочіе распредѣ- 
лены на 4 артели.

Станки здѣсь слѣдуюіціе:
4 —токарно-винторѣзныхъ стапка.
1 — комаръ и ножницы.
3 — піпоночныхъ мапшны.
1 — пила для распгіловки металловъ въ холодномъ со-

стояніи.
2 —нЯждачныхъ станка, каждый о двухт. кругахъ.
2— строгателышхъ станка-
2 — сверлильныхъ станка.
1— станокъ для притирки крановъ.

16

Станки приводятся въ дѣйствін 25 сильпою паровою машиною.
Въ этомъ-же отдѣленіе имѣются 4 кѵзнечныхъ горна, каждый о двухъ 

огняхъ.
Общее заключепіс.

Всего въ локомотивномъ отдѣлѣ (А) заключаются слѣдующаго рода 
машины:

89 токарныхъ стаиковь.
25 сверлильныхъ „

3 строгательныхъ „
5 шпоночпыхъ ,,

21 фрезочныхъ „
21 наждачныхъ „

2 3 8  ГОГНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО-
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6 болторѣзныхъ „
2 пилы, для распиловки металловъ въ холодномъ состояніи.
2 машины для загибки желѣза.
3 пресса и ножницы.
1 станокъ для дѣла заклепокъ.

Всего 178 сіапковъ, не считая точильпыхъ камней.
Ііолное число рабочихъ: 1020

1020
Отношеніе числа рабочихъ къ числу станковъ: - ^ — == 5,то- Это отно-

шепіе, нѣсколько большее средкихъ цифръ 4 и  5 (см. Основ. машиностр. I т . , 
2 ішп., страница 205), указываетъ на нѣкоторое преобладаніе ручной работы 
вѣ ремонтныхъ мастерскихъ. На каждый ежегодно ремонтируемьщ локомотивъ

1020
и тендеръ причіггается ' =  до 6Ѵ2 рабочихъ.

ІІропорція станковъ. Прииявъ, какъ это мы обыкновенно дѣлаемъ, 
число болторѣзныхъ станковъ за единицу, получимъ слѣдующій рядъ (кругл.) 
цифръ, выражагощіи пронорцію станковъ:
Токарн. станки. Сверлилън. Строгат. Ш поночн. Фрезочные. Наж дачныс.

ДО 15 4,16 0,5 0,28 3,5 3 ,5 ’
Болт орѣ зн. ІІилы . ІІресса и ножницы. Загибные ст. Заклепочные.

1 0,33 0,5 0,33 0,165
Сравнивая эти цифры съ данными механическихъ мастерскихъ (Т йи  

сііетію (Іе [ег Аи Жогй (см. соч. Основ. машиностр. I т., 2 в., стр. 210), 
мы замѣчаемъ здѣсь нѣкоторый перевѣсъ въ числѣ болторѣзныхъ сганковъ; но 
что особенно поражаетъ въ М алинъ— это крайняя ограниченность шпоночныхъ 
и въ особенности строгательныхъ машинъ. Хотя чпсленность этихъ станковъ 
въ ремонтныхъ  мастерскихъ можетъ быть и значительно меньшая, но все-же 
мы склонны думать о нѣкоторомъ упущеніи, въ этомъ отношеніи, въ брошюрѣ 
Тегеля и Русселя.

Если къ общему административному персоналу, состоящему изъ 15 че- 
ловѣкъ, прибавить цеховыхъ мастеровъ, число которы хъ= 16, то полное 
чпсло лицъ служебнаго персонала б у д е гь = З І, что составитъ всего:

3 1 х Ю 0 >  0
- 1010  7 І 3 / 0 числа рабочихъ.

Обыкновепно эта цифра въ другихъ механическихъ фабрикахъ измѣ- 
няется въ предѣлахъ 5 до 8°/0. Впрочемъ, въ составъ 3°/0 Ііе вошли чертеж- 
ники, писцы и т. п., о чнслѣ которыхъ въ брошюрѣ Тегеля не нмѣется дап- 
ныхъ.

Распредѣленіе рабочихъ гю цехамъ.

11о цехамъ рабочіс въ мастерскнхъ М алинъ  распредѣлепы въ слѣдую- 
щей пропорціи:
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въ токарно-слесарныхъ и сборочныхъ мастерскихъ. . . . 575
» кузницѣ.................................................................................................  172
> котельной.............................................................................................. 181
» ч у гу н о л и тей н о й ..............................................................................  47
> м ѣ д н о л н т е й н о й .............................................. • ............................  37
» столярной (модельной)........................................... ■ . . . . 8

1020
Принявъ число рабочихъ въ столярной= за единицу, пропорція чис.та ра 

бочихъ выразится слѣдующимъ рядомъ:
т окарно-слесарн. кузниц . котелън. чугунолит. м ѣ днолит . модельн. 

к р у гл . числ. 7 2 21,5 22,62 5,88 4,62 1
На страницѣ 246, соч. Основы машиностроенія, для локомотивныхъ 

фабрикъ, мы вычисленіемъ опредѣлили слѣдующую среднюю пропорцію ра- 
бочихъ въ различныхъ цехахъ:

26, 6 32 20 4 2 1
Сравнивая эти два нослѣднихъ столбца между собою, мы усматриваемъ 

весьма близкое согласіе въ цифрахъ котелыіаго и чугунолитейнаго цеха. Что 
касается низкой цифры для мѣдыолитейнаго цеха (2), то это зависѣло отъ при- 
нятія нами денной нроизводительности рабочаго въ2  пуда, тогдакакъ въ М алинь  
она всего =  1,42 пуд. Затѣмъ здѣсь мѣднолитейная работаетъ отчасти и для 
вагоннаго отдѣденія, въ помощь другой мѣднолитейной, находящейся въ 
Брюсселѣ. Въ кузнечномъ цехѣ ремонтной мастерской, очевидно, число рабо- 
чихъ (21 ,5 ) можетъ быть мепыпе, нежели на фабрикѣ, изготовляющей исклю- 
чительно новые локомотивы (32). Но особенно значительную разннцу мы 
встрѣчаемъ въ числѣ рабочихъ токарно-слесарнаго цеха: 72 и 26,о. Послѣд- 
няя цифра, впрочемъ, можетъ быть скорѣе увеличена, такъ какъ денная 
производ. 1-го рабочаго въ токарно-слесарномъ цехѣ, принятая нам и= 2 пуд., 
для локомотивныхъ фабрикъ должна быть принята скорѣе не болѣе 1,5 пуд.

2
Въ этомъ случаѣ, вмѣсто 26,6, мы бы имѣли цифру 2 6 ,е = 3 5 ,4 . Далѣе

зпачительность цифры 72 мояшо отчасти объяснить тѣмъ: 1) что въ ремонт- 
ныхъ мастерскихъ колпчество слесарной работы болыие, нежели въ самостоя- 
телыіыхъ локомотивпыхъ фабрикахъ; 2) что въ М алинь  токарно - слесарныя 
отдѣленія локомотивнаго отдѣла отчасти исполняютъ работу п для вагопнаго 
отдѣленія, и 3) что въ ремонтныхъ мастерскихъ число рабочпхъ столярнаго 
(модельнаго) цеха болѣе ограничено. Если вмѣсто 8 предноложить 12 столя- 
ровъ, то мы получили бы слѣдующій рядъ цифръ:

48 14,зз 15 4 3,і 1.

В) Вагонный отдѣлъ.

Э тотъ отдѣлъ состоитъ изъ слѣдую щ ихъ цеховъ;
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1) кузпиды.
2) столярной.
3) токарной и пригоночной.

Поторжныхъ деховъ:
4) красильной и лакировочной.
5) гарнитурной.
6) ремонтировочной для освѣіденія и вагоннаго отопленія.

1) Е узн и ц а :
82 кузнечныхъ горна съ двумя вентиляторами.
2 пестовыхъ молота силою въ 3 и 11 паров. лошадей.
1 станокъ для нриготовленія рессоръ.
1 нечь для закалки ихъ.

Число рабочихъ 177, изъ нихъ: 82 к \гзнедонъ и 95 молотобойцевъ. 
Работы совершаются подъ руководствомъ 2-хъ мастеровъ н 1-го артель- 

наго старіпшіы.
2) Столярная. Этотъ цехъ въ вагонныхъ фабрикахъ имѣетъ наиболынее 

развитіе. Рабочіе, по спеціальностямъ, распредѣлены слѣдующимъ образомъ:
376 столяровъ.

14 пилыциковъ.
3 токаря.
2 строгальщика.
3 сверлильщнка.
4 пригонщика.
3 красильщика.
2 машиниста.

50 чернорабочихъ.
4 нріемщнка.

Всего. . . 461 ч.
Работы совершаются подъ надзоромъ 3-хъ мастеровъ и 8-ми артельныхъ 

старшинъ.
Въ столярной установлены слѣдующіе станки:

4 машпны для дѣланія ншновъ.
3 сверлильныхъ станка.
4 долбежныхъ „
2 строгательныхъ „
3 ленгочныхъ пилы.
4 круглыхъ пилы.
1 пилка для криволинейныхъ очертаній.
2 станка для дѣла карнизовъ.
2 „ для точки пилъ.

В сего. . . 25 станковъ, приводимы хъ въ дѣйствіе 30-сильною  паров. м.
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К'Гі этой мастсрской прилегаетъ пилыюе отдѣленіе съ с іѣдуюіцими 
станкамн, приводимыми въ дѣйствіс 25 с. машиною:

1 пильная рама системы Робинс-она.
2 круглыхъ пилы: одна для продольнаго и другая для поперечнаго рас- 

пиливанія.

Число рабочихъ 12, въ томъ числѣ 9 пильщиковъ, 1 столяръ и 2 чсрнора- 
бочихъ, исполняющихъ работы подъ руководствомъ 1 артельнаго старшины.

Въ годъ ремонтируются до 2585 вагоиовъ, слѣдов. па 1-го рабочаго
2585

столярнаго ц е х а  причитается — —  — около 5 7 2 вагоиовъ.
( о

3) Токарная и прт оночиая .— Здѣсь окончательно отдѣлываются всѣ 
металлпческія части вагоновъ. Стапки: токарные, строгательные, свсрлиль- 
ные, наждачиые и т. п., о которыхъ, къ сожалѣнію, пе приведено достагоч- 
і і ы х ъ  данныхъ, приводягся въ дѣйствіе 30-сильною паровою машиною. Р а- 
бочіе по спеціалыюстямъ распредѣлены слѣдующимъ образомъ:

182 пригонщиковъ.
14 токарей.
14 сверлильщиковъ.

6 при болторѣзныхъ стапкахъ
4 „ шпоночпыхъ
2 строгальщика.

12 котельщиковъ.
12 чернорабочихъ.

1 машинистъ.
3 кочегара.

Всего . . 250 человѣкъ.

Работы соверіпаются подъ руководсгвомъ 2-хъ мастеровъ и 3-хъ артель- 
ныхъ старшинъ.

4) К раеилш ая и лакировочная. Работы совершаются подъ руководствомъ
2-хъ мастеровъ и 1-го артельнаго старшйны. Чнсло рабочихъ 130, изъ нихъ 
127 красилыциковъ, 4 лакировщика іі 5 чернорабочихъ.

Въ смеяіномъ отдѣленіи, для приготовленія красокъ. имѣются 1 дробиль- 
і і ы й  и 7 мѣсильныхъ станковъ; при нихъ 10 рабочихъ и 1 артелышй стар- 
ппіна.

5) Гарнит урное отдѣленіе. Для шитья гарнитуры пассажпрскихъ ва- 
гоновъ и брезентовъ имѣется 7 болыпихъ швейныхъ машииъ, приводимыхъ въ 
дѣнствіе наровою машиною въ 8 п. л .;здѣ сь же производіггся починка при- 
водныхъ ремней и проч. Всего рабочихъ въ этомъ отдѣленіи 201.

6) Въ отдѣденіи, завѣдующемъ ремоитомъ прпборовъ освѣщенія и огоп- 
ленія, работаютъ 59 рабочихъ, подъ руководствомъ артельнаго старптины.

Всего въ вагоцномъ отдѣленіи паходятся 1123 рабочихъ, и при нихъ



мастеровъ (и старшинъ) 22. Сумма: 1145. Годичная нроизводителыюсть 1-го 
рабочаго выражается слѣдующимъ количествомъ ремоитируемыхъ вагоновъ:

2585
" 1 1 4 5  = КРУГЛ- ч- 2 /*•

ІІрн вагонныхъ фабрикахъ, сооружающихъ только новые вагоны, го- 
дичная производительность каждаго рабочаго въ большинствѣ случаевъ =  до 
1 ' / 2 вагоновъ. (См. Основы машиностроенія I т., выпускъ 2,страниц. 128 —131).
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КРАТКОЕ ОПИОАНІЕ БРЯНЦЕВСКОЙ СОЛЯНОЙ КОПИ.

Горн. Инж. Бр. Х о д з ы н с к а г о .

Брянцевское мѣсторожденіе каменнон соли находится въ Екатеринослав- 
ской губ., въ Бахмутскомъ уѣздѣ, непосредствеішо вблизи Декоиской сг. Донец- 
кой ;кел. дороги, и безспорно принадлежитъ къ весьма богатымъ мѣсторожде- 
ніямъ каменной соли, залегаюіцей вь пермской формаціи. Богатство мѣсто- 
рожденія было доказано въ 1876 г. заложенною въ этой мѣстности буровою 
скважиной, которая дошла до глубины до 109 саж. и, пройдя 8 пластовъ соли, 
остаповилась въ девятомъ. Весьма характерно здѣсь правилыюе чередованіс 
породъ каменной соли и доломпта, особенно въ нижннхъ пластахъ пройдем- 
иыхъ породъ. ГІривожу разрѣзъ этихъ породъ, начиная съ иласта, въ кото- 
ромъ теперь работаютъ, такъ какъ всѣ породы находящіяся выше его, по- 
дробно приведеіш въ ноябрьской книжкѣ „Горн. Ж урнала" 1883 г. (стр. 
222— 223).

Вотъ эти породы сверху внизъ:
№ Н а з о а н і е п о р о д ы. Толщаиа иластов'

53. Каменная соль .............................. 117' 2 "

54. Дымчатая гипсовая глина. 4’ 8"
55. Сипій очепь твердый ангидритъ. 35' 4"
56. Д олом птъ.......................................... 33' —
57. Камениая соль .............................. 17’ 6"
58. Доломитъ .......................................... 9' 1„

59. Глина съ солыо.............................. 5' 6"
60. Д олоы итъ.......................................... 13' 2"

61. Камен. соль съ глиной . . . 1' 10"
62. Каменная с о л ь .............................. 50' —
63. Доломіггъ.......................................... т 5"
64. Каменная содь . . . . - . . 1 7 1”
65. Доломитъ .......................................... 11’ 1".
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(46. Каменная соль .
67. Доломитъ . . . .
68. Каменная соль . .
69. Доломитъ . . . .
70. Каменная соль . . . 55' 6''

32' — 
6 ' 3"

37' 5"
5' Т

Залеганіе пластовъ довольно правильное, сдвиговъ не замѣчено, паденіе 
около 6° къ К"ѴѴ. Что касается физическихъ свойствъ брянцевской соли, 
то она показалась мнѣ, при сравненіи съ илецкой солыо, нѣсколько менѣе 
плотной и болѣе крупнозерниетаго строенія. Такъ напр., въ нынѣ разрабати- 
ваемомъ пластѣ, особенно въ верхней части его, находятся пропластки круп- 
нозернистой соли,кристаллы которой такъ слабо сцѣнляются другъ съ другомъ, 
что значительные куски этой соли легко ломаются руками, причемъ нерѣдко 
получаются крулные, хорошо образованпые криеталлы.

Рабочій горизонтъ на Брянцевской копи залож,енъ на глубинѣ 57 саж. 
отъ поверхности, въ 17-саженномъ пластѣ соли, причемъ въ настоящее 
время разрабатывается верхняя часть пласта. Съ поверхностью рудникъ 
сообщался одной только шахтой, имѣющей 5 арш. въ діаметрѣ и закрѣпленной 
каменной водо-ненроницаемой крѣпью, толщиною въ Ѵ2 арш. Крѣпь эта 
состоитъ изъ тесанаго песчаника на гидравлическомъ цементѣ, и основной 
вѣнецъ ея покоится на твердомъ и плотномъ ангидритѣ на глубинѣ 42 саж,.— 
Восемь нижнихъ саженей крѣнлены деревомъ; вода, появившаяся на 6-ой 
саж. отъ поверхности, задержана вышеописанной каменной крѣпью.

Крѣплеиіе это нельзя не признать вполнѣ удачнымъ и достигшимъ цѣли. 
Отъ шахты въ обѣ стороны, какъ этовиднона прилагасмомъ нланѣ (Таб. IV), 
идутъ 2 штрека длиною въ 6 с., шириною въ 5 арш. и высотою въ 1 с. ІІосред- 
ствомъ этихъ штрековъ шахта сообщается съ двумя главными параллельными 
галлереями, имѣющими 6 сатк. ширины и длиною около 120 с.

Перпендикулярно и параллельпо къ этимъ галлереямъ должны быть 
проведены другія, такія же, и между ними останутся правильные столбы въ 
5 X 5  саж. для поддержанія кровли, для которой остается невынутой масса 
соли толщиною въ 1 с.

Какъ видно изъ вышеприведениаго, система работъ заимствована изъ 
Стассфурта. Для указанія, насколько рудникъ развился во время моего по- 
сѣщенія, на нрилагаемомъ планѣ вынутыя пространства обозначены сплош- 
ными линіями, а проектированныя пунктиромъ. Мѣста, означенныя буквой а , 
представляютъ камерообразныя вырабогки и служатъ для разныхъ назначе- 
ній, какъ, напр., конторкой для инженера, мѣстомъ склада бурильныхъ 
инструментовъ и проч.

Высота всѣхъ вышеупомянутыхъ галлерей 4 — 7 саж. Колебаніе въ 
этихъ предѣлахъ зависитъ отъ уклона пласта и отъ горизонтальности всѣхъ 
выработокъ. Ири этомъ, конечно, для того, чтобы имѣть одинаковоп толщины 
кровлго, въ сторону паденія пласта галлереи приходится дѣлать болѣе низ-
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кими. ІІоннакомившись таішмъ образомъ съ обіцимъ расположеніемъ всѣхъ 
выработокъ, какъ существующихъ, такъ и проектированныхъ, мы можемъ при- 
ступить къ описанію рудничныхъ работъ.

Работы эти слѣдуетъ раздѣлить на подготовительныя и очистныя. Под- 
готовительныя работы состоятъ въ образованіи штрековъ, шириною во всю 
піирину галлереи и высотою въ 1 саж., а очистная работа состоитъ въ обру- 
шиваніи потолкоуступной работой потолка, пока галлерея не достигяетъ 
предѣльной высоты. Большое ітеудобство подготовительныхъ работъ вообще 
заключается въ томъ, что приходится работагь въ сплошномъ забоѣ, причемъ 
иолезное дѣйствіе взрывчагаго матеріала незначіггельно. Для того, чтобы ра- 
боты эти шли успѣшно, на Брянцевской копи пробовали работать двоякимъ 
образомъ, а именно: проходили сначала въ боісу или по срединѣ предпологае- 
мой галлереи штрекъ, высотою и шириною въ 1 саж., а потомъ, работая, усту- 
пами расширяли его до надлежащей ширины галлереи. На планѣ этотъ спо- 
собъ подготовительныхъ работъ видѣнъ въ мѣстахъ, означенныхъ буквой V.

Способъ этотъ впослѣдствіи нашли певыгоднымъ, какъ по причинѣ 
дурнаго воздуха въ узкомъ забоѣ, такъ и по причинѣ неудобства буренія 
въ тѣсномъ помѣщеніи. Теперь подготовительные штреки проходятъ иначе, 
а именпо проходятъ ихъ сразу во всю ширину галлереи, т. е. въ 6 саж., 
гюльзуясь при этомъ, для того, чтобы забой былъ по возможности обнаженъ, 
естественными неровностями его и при этомъ одной стороной забоя идутъ 
нѣсколько впередъ.

Буреніе на Бряяцевской копи производится помощыо ручныхъ маши- 
нокъ системы Макдермота. Описывать подробно эти машипки не буду, по- 
лагая устройство ихъ всѣмъ извѣстнымъ; скажу только, чго главное пре- 
имущество ихъ предъ ыашииками Лизбета состоитъ въ томъ, что величина 
хода сверла при одномъ оборотѣ винта не зависитъ отъ нарѣзки виігга, а отъ 
иажимнаго механизма н отъ воли рабочаго, сообразно съ твердостыо породы. 
Вѣсъ такой машинки 3,5 пуд. Бурбвъ идетъ въ дѣло 3: 1-й, забурникъ, 
длиною въ Ѵі арга., 2-й длиного въ 1 арш. и 3-й въ 6/ 4 крш. Если теперь 
къ этому прибавимъ чищалку и длинный мѣдный стержень, представляющій 
забойникъ, то получимъ всѣ тѣ инструменты, которыми вооружены брянцев- 
скіе бурилыцикн. Сама работа производится слѣдующимъ образомъ: на одну 
машинку полагаются двое рабочихъ, которые переносятъ ее, усганавливаютъ 
п, враіцая рукоятку винта, производятъ буреніе.

Буреніе идетъ весьма быстро. Такъ, я наблюдалъ, что установка машинки 
и выбуриваніе 5Д  аршпннаго шпура діаметромъ въ Г / 2 дюйма длигся 0— 8 
минутъ Опытные рабочіе дѣлаютъ такъ, что для трехъ шпуровъ производятъ 
только одну установку машипки.

Скорость буренія въ среднемъ можно всего лучше видѣть изъ слѣдую- 
іцихъ чиселъ: 2 рабочихъ, при одной машинкѣ, въ смѣну (10 час.) выбурн- 
ваютъ и выпаливаютъ прн работѣ подготовйтельной, т. е. въ стѣнѣ, 40 шпу-

\
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ровъ, длиною въ 5/ 4 арш. Такимъ образомъ двое рабочихъ выбуриваготъ въ 
смѣіту 200 четвертей арш. и, нолучая за 7 4 арш. 1Ѵ2 коп., каждый рабочій 
въ смѣну выручаетъ до 1,5 рубля. Очистнал нотолкоуступная работа ведется 
также посредствомъ этихъ матшшокъ, которыя устанавлнваются на кучахъ 
обрушенпой соли и только нзрѣдка, въ случаѣ усиленнаго отпуска соли, когда 
эти кучи дѣлаются недостаточно высокими, бури.п.ныя машішки ставятся на 
деревянныя козла. Здѣсь, т. е. въ потолкѣ, расположеніе шпуровъ зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ очертанія въ данномъ мѣстѣ потолка, но вообще здѣсь 
замѣчается болѣе правилъности въ расположеніи пшуровъ, которые обыкновен- 
но располагаются на разстояніи 2 арш. дрѵгъ отъ друга. Длина нотолочныхъ 
шпуровъ достигаетъ 2 аршинъ.

Въ виду затруднительнаго положенія бурилыцика, работающаго въ но- 
толкѣ, и трудности при установкѣ машинки, плата за буреніе здѣсь болыне, 
а количество выбу^риваемыхъ гапуровъ меныпе. Такъ, 2 человѣка при потол- 
коуступной работѣ выбуриваютъ 20 шпуровъ въ 2 арш. длиною, получая за 
всякую четвергь аршина 2 коп. ІІороха берутъ для 5/ 4 арш. шпуровъ въ 
смѣнѣ Ѵ4 Ф-і а для 2-аршинныхъ обыкновенно 1 фунтъ; забойкой служитъ 
мелкая соль, но ее не прямо забрасываютъ въ шпуръ, какъ это дѣлается, 
напр., въ Илецкѣ, а насыпаютъ ею бумажные патроны длпною до 
I 1/* Ф- Вложивъ въ іппуръ пороховой пагронъ съ затравкой, рабочій беретъ 
и патронъ съ солью и разламываетъ его на двѣ части, которыя по очереди 
забиваетъ въ шпуръ, вкладывая при этомъ отломанную половппу такъ, чтобы 
отломанная сторона была обращена къ пороховому патрону, чѣмъ достигается 
лучінее заполнеиіе пустотъ. Забойникомъ служитъ довольно тяжелый мѣдный 
сгержень, которымъ забиваютъ прямо, не употребляя молотка.

Затравки закрѣпляются въ иатроиѣ при его приготовленіи, и длииа ихъ 
опредѣленная. Такъ, для 5/ 4 шпуровъ длина затравки 1 арш. 2 вершка, а для 
2 аршинныхъ шпуровъ длина эта 1*/4 арш. Заряженіе шпура длится около
3/ 4 М ИН.

Выведемъ теперь обіцую стоимость порохострѣлыюй работы на Бряп- 
цевской копи и отнесемъ ее къ одному пуду солн.

Б ур ен іе . При проходѣ подготовительныхъ штрековъ, на 1 куб. саж. солп 
приходится выбурить 52 шпура въ 5/ 4 арш. и затѣмъ, при работѣ въ потолкѣ, 
па 1 куб. саж. 10 шпуровъ въ 2 арш. Такъ какъ, въ среднемъ, высота галлерей 
6 саж., то для прохода 1 пог. саж. галлереи во всю высоту н ширипою въ 
1 саж. и, значить, для полученія 6 куб. еаж. соли иужио заплатить за 52 
пшура въ 5/ 4 арш.— 2С0 X 1,5 =  390 коп. и за 50 шпуровъ вь 2 ар іп .—

1190
4 0 0 X 2 = 8 0 0  коп., итого 1190 коп., или за 1 куб. саж.— ^— =  198,4 коп.

Такъ какъ 1 куб. саж. вѣситъ 1200 пуд., то на 1 пудъ соли стоимость бу- 
ренія составигь 0,іб5 коп.
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Ііорохъ. Н а 1 куб. саж. соли, въ срсднемъ выводѣ, выходитъ около

ю  * 1 х 120013 ф. пороха, и, значитъ, на 1 ф. пороха получается — —  ~  =  92,з пуд.

Такъ какъ 1 ф. пороха стоитъ 40 когі , то стоимость пороха на 1 пудъ 

40
СОЛИ с о стави тъ  — -----  =  0,44 коп .

у -  5
Зат равки. Стоимость I аршина употреб.іяемой здѣсь затравки составляегъ

2 коіі., а такъ какъ па 17 іппуровъ (среднее количество шпуровъ на
на 1 куб.саж.), въ среднемъ, выходить до 30 арш. затравки, то на 1 п. соли

„ 60 
цѣиа ея соетавитъ 1 ^ о о '' =  0,05 К0П-

Прибавивъ къ этому вычисленію стоимость бумаги для патроновъ, при- 
близителъно око.ю 8 коп. на куб. саж,. нли 0 ,оо7 кон. на 1 пудъ соли, 
и складывал всѣ вышеполученныя числа, мы получимъ, не принимая во вни- 
маніе освѣгценія, общую стоимость порохострѣльной работы въ 0,ю5 +  
+  0.44 +  0,05 +  0,007 =  0,06 К О П .  НЯ 1 П у Д Ъ .

Освѣщеніе рудника производилось раиыпе обыкновенными рудничными 
лампами безъ стекла, но потомъ, для избѣжанія коиоти, ихъ замѣнили осо- 
быми лаыпами со стеклянными цилиндрами, нриспособлепными для пировафта 
(системы Кумберга). Въ лампахъ этихъ горитъ пиронафтъ, стоющій руднику 
1 р. 50 к. за пудъ въ Москвѣ, и онѣ даготъ много свѣта и не даютъ копоти; 
помѣщаются же онѣ въ рудникѣ обыкновенно на особыхъ маленькихъ сго- 
ликахъ, вблизи бурилыциковъ. Пиронафта въ такой лампѣ сгораетъ въ смішу 
(12 час.) на 51 / 3 коп , а что касается количества горящихъ лампъ, то при- 
близителъно можно положить, что на 1 машинку приходится 1 лампа. Стои- 
мость освѣщенія Брянцевской копи можно вывести изъ слѣдующаго сообра- 
женія: въ смѣну, среднимъ числомъ, добываютъ 10,000 пуд. соли и на всѣ 
лампы выходптъ ппронафга на 2 р. 57 коп., а значитъ на 1 пудъ соли 
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расходъ будетъ: + о о о + '= :: 0,02 коп.

Переходимъ къ откаткѣ.
Образовавшіяся отъ порохострѣльной работы кучи соли, комовой и 

вмѣстѣ съ нею мелкой, сортируются на мѣстѣ откатчиками, которые нагру- 
жаютъ се прямо на подходящіе къ этпмъ кучамъ по рельсовымъ путямъ ва- 
гоны. Комовую со.іь рабочіе кладутъ въ вагоны нрямо руками, а мелкую— 
помощью желѣзныхъ лопатъ съ деревяннымъ череномъ.

Деревяпный черенъ, для удобства работы, обыкповенно имѣетъ на верху 
деревянную перекладинку, и сама лопата, по краяыъ, небольшія закраины.

Рельсовые пути, въ большинствѣ случаевъ двойпые, состоятъ пзъ рель- 
совъ виньолевскаго тнпа, прикрѣпленныхъ къ деревяішымъ шпаламъ, и ве- 
дутъ по шт екамъ къ шахтѣ, гдѣ вагоны вкатываются на клѣти.

Ноднитыс наверхъ вагоны идутъ, одни, съ комовой солыо, отъ устья шахты
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по рельсовону, доволыю длинному пути накрытую  платформу и въ склады, от- 
куда соль нагружается въ желѣзнодорожные вагоны, а другіе, съ мелкой со- 
лыо, поднимаются еще па 2 саж. съ деревянной платформы. Здѣсь 2 рабочихъ 
стаскиваютъ ихъ съ клѣтей и подтаскиваютъ къ опрокидывателю. Центръ 
тяжести опрокидывателя, въ которомъ паходится вагонъ, лежитъ нѣсколько 
впереди, отчего опрокидываніе происходитъ само собой. Выброшенная такиыъ 
образомъ соль падаетъ по паклонпой плоскости на деревянпую, покрыгую же- 
лѣзпыми лнстами платформу, гдѣ находятся 3 рабочихъ. Они удараыи мо- 
лотовъ дробятъ болѣе крупные куски и бросаютъ все въ такъ называемыя кофей- 
ницы. Кофешшцы эти представляютъ чугунныя, конусообразныя чаши съ реб- 
рами на внутревней сгоронѣ, и въ нихъ вращаются чугунные шесты, тоже 
снабженные ребрами. Соль, попадая между этими ребрами, дробится. ІІесты при- 
водятся въ движеніе системой зубчатыхъ колесъ и дѣлаютъ около 55 оборо- 
товъ въ минуту. Выходящая изъ-подъ кофейницъ соль (въ кускахъ до 1 
куб. дюйма), поднимается черпаками кверху, гдѣ она выпадаетъ въ дере- 
вянный ліолобъ, по которому скатывается вся виутрь коническаго грохота. 
Грохотъ этотъ служитъ для сортировки измельченной кофейницами соли. 
Онъ сосгоитъ изъ колесъ, насаженныхъ на общемъ валу, къ чугуннымъ обо- 
дамъ которыхъ прикрѣплено шаблонное желѣзо, толщиною въ Ѵ16", составляю- 
іцее стѣнки грохота. Постепенно увеличивающіяся отверстія этихъ стѣнокъ 
и заставляютъ соль сортироваться, причемъ иолучаются 3 сорта соли, а 
именно: сортировка, или орѣшникъ, дробленка и сѣянка. Всѣ эги сорта 
чрезъ воронки падають прямо въ подставляемые вагончики. Какъ упомя- 
нутыя кофейницы, такъ и сортировочный грохогъ приводятся въ движеиіе 
особой 60-сильной наровой машиной съ нарораспредѣленіемъ о 2 золотни 
кахъ. Эта же машина служитъ и для станка въ слесарной мастерскоп. Сред- 
нимъ числомъ соли дробится около 6000 пуд. въ смѣну. Сортированная та- 
кимъ образоыъ соль частью прямо идетъ въ продажу, но г.іавное ея коли- 
чество поступаетъ для помола въ мельницы. Мельницы помѣщены въ дру- 
гомъ зданіи, куда ведетъ рельсовый путь по деревяипому мосіу. Здѣсь тоже 
устроены опрокидыватели, и чрезъ деревянныя воронки соль падаетъ на жер- 
новые камни. Всѣхъ каыней на рудшікѣ 8, и имъ соотвѣгствуіотъ 4 кофей- 
ницы. Производительность мелыіицъ такова, что оиѣ могутъ даваіь соли до 
26  вагоновъ въ сутки.

Какъ видно изъ вышесказаішаго, изъ-подъ грохота и мельницъ полу- 
чается нѣсколько сортовъ соли, я привожу ихъ съ указаніемъ цѣнъ на мѣстѣ:

1) Молотая (2 сорта) . . . .  7— 13 коп.
2) Сортировка.....................................10— 11 „
3) Д р о б л ен к а .....................................10— 12 „
4) С ѣ я п к а ........................................... 6— 7 „

Гудгшчпые вагоны, въ которыхъ происходитъ откатка соли въ рудникѣ 
и на поверхности, имѣютъ нѣсколько странную, почти кубическую форму.
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Длина ихъ 1 ар. 8 вер., ширина 1 ар. (5 вер., а глубина (высота) 1 ар.; 
и такъ какъ оси расноложены весьма близко одна отъ другой, то при на- 
грузкѣ вагона комовой солью, вслѣдствіе того, что одна сторона нагружается 
случайно больгае, я наблюдалъ довольно часто паденіе вагона на эту сторону, 
а при обратномъ пути, т. е. при приведеніи вагона въ нормальное поло- 
женіе, не всегда колеса попадаютъ на рельсы, чтб составляетъ лишнее за- 
медленіе.

Вѣс/ь такого желѣзнаго вагона 15 пуд., а нагрузка 40— 60 пуд., смотря 
по тому, нагруженъ-ли вагонъ только мелкой солыо, или и комовой. Оси ва- 
гоновъ неподвижныя, а вращаются колеса, причемъ смазка ихъ обыкно- 
венная.

Колеса этихъ вагоновъ весьма малы: такъ, діаметръ ихъ, не считая за- 
к р аи н ъ ,= 7 " .

Такъ какъ сила тренія въ осяхъ при движеніи вагона тѣмъ больше,

чѣмъ колеса меньше, что видно изъ формулы Т =  / ’ ( ^  +  гѵ) гдѣ /  коэф-

фиціентъ тренія, нагрузка, гѵ вѣсъ вагона безъ колесъ, Л діаметръ оси и
I) діаметръ колеса, то, мнѣ кажется, слѣдовало-бы увеличить діаметръ колесъ
по крайней мѣрѣ до 10". Вообще я полагалъ бы, что для откатки соли са-
мые подходящіе типы вагоновъ будутъ: для комовой соли продолговатые ва- 
гоны съ вырѣзкой въ длинной сторонѣ для того, чтобы, накладывая первые 
куски соли чрезъ эту вырѣзку, уменынить этимъ высоту, съ которой эти 
тяжелые куски падаютъ на дно вагона, а для мелкой— вагоны анзенскаго 
типа, оба на колесахъ діаметромъ въ 12".

Движеніе клѣти, благодаря прекрасной подъемной машинѣ, плавно и 
быстро (со средней скоростыо около 9 ф.). Вѣсъ желѣзной клѣти съ клин-
чатымъ парашютомъ составляетъ 31 пудъ.

Принимая полезный гр у зъ = 5 0  пуд., а  вѣсъ вагона, какъ сказано выше, 
= 1 5  пуд., мы видимъ, что отношеніе мертваго груза къ полезному состав- 
ляетъ здѣсъ 0,9.

Каяатъ употребляется стальной, толщиною въ 17 ," , и срокъ его службы 
до 3 лѣтъ.

Діаметръ чугуннаго пгкива съ желѣзиыми спицами, чрезъ который ие- 
рекинутъ канатъ, Г)= 9 ' .

Называя діамегръ каната чрезъ (і, получимъ, что =  96, что однако,
(X

какъ видно изъ вышесказаннаго, дозволяетъ канату имѣть внолнѣ нродолжи- 
тельную службу.

ІТодъсыная 1 0 0 -си л ьп ая  паровая м аш ина построена на одномъ изъ з а -  
водовъ К ёльн а (каж ется  у НитЪо1<1і’а). ІТаровые цилиндры въ ней  го р и зо н - 
тальны съ уравновѣш енны м и порш ням и; барабаны  маш ины  ц и ли н дри ческ іе .

гон н . ж у р н . т. I I ,  № 5 ,1 8 8 6  г. 17
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Парорасиредѣленіе посредствомъ 8 кланановъ. Тормазъ паровой и при- 
томъ снабженъ автоматическимъ нриводомъ отъ вала машины, такъ что, въ 
случаѣ невниманія машиниста, машина останавливается сама собою. Если 
наровыя окошки тормазнаго цилиндрика будутъ при этомъ достагочно малы, 
то останавливаніе это не будетъ моментальное.

Паръ, какъ для этой машины, такъ и для всѣхъ прочихъ, получается изъ 
восьми 30-сильныхъ котловъ и одного Ю сильнаго котла, изъ которыхъ обык- 
новенно работаютъ 4большихъ и малый. Всѣ котлы (30-сильные) типа корнуэль- 
скаго, т. е. съ внутренней топкой, и пламенныя трубы, насколько помпю, 
не снабжены трубками Голловея. Вентиляція производится посредствомъ вен- 
тилятора Гибаля, приводимаго въ дѣйствіе 10-сильной паровой машнной и 
дающаго до 15000 куб. фут. воздуха въ минуту.

Вентиляторъ помѣщенъ снаружи надшахтнаго зданія, въ каменномъ ко- 
жухѣ, и всасывающая его труба соединена съ воздушнымъ отдѣленіемъ шахты 
(,$'). Воздушное отдѣленіе разобщено герыетически съ остальной шахтой и 
отъ него въ рудникѣ идетъ шгречекъ Нк, показанный на планѣ пучктиронъ, 
такъ какъ онъ находится выше предетавлениаго на планѣ разрѣза. По линіи 
ии  находится загражденіе съ дверью, разобщающее шахту съ галлереей ВВ. 
Воздушный штрекъ Н~ выходитъ въ эту галлерею около нотолка.

Такимъ образомъ вентиляторъ вытягиваетъ изъ галлереи ВВ болѣе теп- 
лый верхній воздухъ, а наружный, свѣжій воздухъ входитъ черезъ шахту, 
поступаетъ, какъ показано стрѣлками, въ галлерею АА , силой инерціи вен- 
тилируетъ галлерею СС и чрезъ соединительные іптрики попадаетъ въ гал- 
лерею ВВ и оттуда въ штречекъ М.

Оканчивая краткое описаніе Брянцевской копи, скажу нѣсколько словъ 
о взрывчатомъ ыатеріалѣ, употребляемомъ въ этой копи. Отъ пороха обык- 
новеннаго состава, когорымъ работали вначалѣ, при устройствѣ рудника, 
должны были отказаться вслѣдствіе зпачительнаго количества налета, окон- 
чательно портившаго мелкую соль. Путемъ опыта нашли, что составъ пороха 
для работъ въ соли долженъ быть слѣдующій: 85°/0 селитры, 9°/„ сѣры и 
только 6 °/0 углерода.

Вообще, если резюмировать всѣ тѣ мѣры нредосторожности, которыя 
елѣдуетъ соблюдать при порохострѣлыюй работѣ въ соли, желая получить 
хорошую соль, то онѣ будутъ слѣдующія: а) порохъ долженъ быть съ умень- 
шеннымъ, противъ обыкиовеннаго состава, количесгвомъ углерода, чѣмъ до- 
стигается меныпій и яіелтоватый иалетъ; Ь) зерна пороха должны быть 
возможно мелкія, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, несгорѣвшія часто се- 
рединки этихъ зеренъ даютъ матеріалъ для копоти; с) сейчасъ послѣ пале- 
нія шпуровъ слѣдуетъ устроить сильное нровѣтриваніе для того. чтобы 
пороховые газы не оставались продолжителькое время въ рудникѣ; «I) освѣ- 
щать рудникъ такими лампами, которыя не даютъ копоти: если возможно
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электрическимъ свѣтомъ ’); е) стараться, чтобы шпуры были совершенно 
сухими, такъ какъ и незначительное отсыреніе ггатрона даетъ много копоти.

Относнтельно другихъ взрыізчатыхъ матеріаловъ можно замѣтить. что 
надъ динамитомъ производились опыты на Брянцевской копи и дали слѣ- 
дѵющіе результаты: динамитъ № 0 слишкомъ разбиваетъ и измельчаетъ 
соль; № 1 при работѣ въ штрекѣ 2 X 2  саж. далъ, по причинѣ высокой стои- 
мости (44 руб. за пудъ), результаты экономически невыгодпые, ибо на 1 куб. 
саж. породы выходило до Ѵ2 пуд. динамита; №№ 3 и 4 давали весьма мало 
еоли.

Въ 1882 г. я производилъ опыты надъ гераклиномъ № 0, но и этотъ 
матеріалъ рекомендовать нельзя. Цѣна его значительно выше противъ пороха, 
а полезное дѣйствіе въ соли оказалось такое же.

Что касается производительности копи, то она возрастаетъ съ каждымъ 
годомъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ чиселъ: Брянцевской соли продано

въ 1881.г . 252,622 п.
„ 1882 „ . . . . 1.441,525 „
„ 1883 „ . . . . 3.407,990 „
„ 1884 „ по 1 октяб. 2.899,420 „

Б ъ  заклю ченіе  считаю  нуж ны м ъ зам ѣтить, что все вы ш есказанное от- 
носи тся  къ тому состоянію  Б рян ц евской  копи, въ которомъ она находилась 
осеныо 1 8 8 4  г ., и вм ѣстѣ съ  тѣм ъ вы разить мою признательность г. уи рав- 
ляю щ ему сей копи за его лю безное содѣйствіе при осм отрѣ мною рѵ дника и 
всего производства.

МАРГАНЕЦЪ ВЪ ЖЕЛѢЗѢ И ОТАЛИ.

Горн. Инж. В. Л и п и н а .

Бажное значеніе марганца, какъ реагента въ Сименсъ-Мартэновской 
печи и копверторѣ Бессемера, на столько ясно и всѣмъ извѣстно, что почти 
не вызываетъ разногласій и споровъ. Совершенно инымъ является вопросъ 
о дѣйствіи остатка марганца на полученныя желѣзо и сталь и вопросъ, 
когда надо избѣгать этого остатка п когда, напротивъ, полезно его умыщ- 
ленно увеличивать. 11а счетъ этого мнѣиія разныхъ техниковъ сильно не 
сходятся между собой и часто идутъ прямо въ разрѣзъ одно другому. Даже 
такіе авторитеты, какъ Окерманъ п Ледебуръ, высказываютъ печатно со- 
вершенно протнвополояіные взгляды. Такое разногласіе побѵждаетъ каждаго

') Судя пп доходящимъ свѣдѣніямъ, электрическое освѣщеніе уще введено на Бряидевской 
коии. } ‘е0.
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занимающагося стальнымъ дѣломъ, ближе ознакомиться съ свойствами мар- 
ганцовнстыхъ желѣза и стали, ятобы основать свой взглядъ на практиче- 
скихъ данныхъ, а не просто на склонности вѣрить тому или другому ав- 
торитету.

Ііредполагая, что выптеупомянутый волросъ можетъ быть многимъ ин- 
тересенъ, мы рѣшились въ настоящей статьѣ помѣстить вкратцѣ наиболѣе 
выдающіеся взгляды и данньтя и присовокупить къ нимъ выводы, которые 
мы должны были сдѣлать изъ нагпихъ собственныхъ опытовъ.

Л рирода пат ж денія марганца въ ст али. Находится-ли марганецъ въ 
стали въ видѣ простаго сплава съ желѣзомъ или въ видѣ химическаго со- 
единепія съ углеродомъ,—-вопросъ не рѣшенный.

По М разеку, ’) сталь и желѣзо, содержащія марганецъ и кремній, не 
обнаруживаютъ хрупкости, пока содержаніе марганца не превышаетъ того 
количества, какое потребно для образованія съ кремніемъ и углеродомъ со- 

( С
соединенія М п4|  д-.Пока содёржаніе марганца меныне, то опъ, по Мразеку,

иапротивъ, парализуетъ способностъ углерода и кремнія сообщать хрупкость 
желѣзу въ ненагрѣгомъ состояніи. Въ употребляемыхъ соргахъ стали мар- 
ганецъ всегда далеко не доходитъ до этой формулы.

Калориметрическія изслѣдованія Троста и Готфейля 2) крайне интерес- 
ныя, но почему-то мало извѣсгныя нашимъ металлургамъ, подтверждаютъ, 
что марганецъ, соединяясь съ углеродомъ, даетъ прочное химическое соеди- 
неніе. Точно также марганецъ даетъ соединенія и съ кремніемъ. Изъ этого 
мы можемъ предположить, что въ чугунѣ марганець (по крайней мѣрѣ до 
извѣстной степени) соединенъ съ углеродомъ п  кремніемъ , и этимъ его состо- 
япіемъ объясняются: 1) свойство маргапца, переходя въ чугунъ, увеличпвать 
способность послѣдняго поглощать болѣе углерода, т. е. отбѣливать чугунъ;
2) трудность получить желѣзо-марганецъ, свободный отъ нѣкотораго коли- 
чества кремнія и 3) что увеличивая содержаніе кремнія въ чугунѣ, умепь- 
шаемъ способпость послѣдпяго поглоіцать углеродъ, отчего, по всей вѣ- 
роятности, образуется химическое соединеніе М и8і на счетъ соединепія 
углерода съ марганцемъ.

Все вышесказанное таклсе паводитъ па мысль, что, быть можетъ, мар 
ганецъ и въ стали находнгся въ соединеніи съ углеродомъ и кремніемъ, 
что вполнѣ и согласуется съ положеніемъ Мразека.

Изъ работъ Троста и Готфейля можно скорѣе предположить, чго мар- 
ганецъ и углеродъ находятся въ соединеніп МпС, тѣмъ болѣе что съ бо-

') Окерманъ. 0  влілиін кремнін, сѣры, фоофора и марганца на качество желѣяа. 
2) Кеѵ. Ыиіѵ. 1876. Т, 40.



МАРГЛНЕЦЪ ВЪ ЖЕЛТѴЗѢ И СТАЛИ. 2 5 3

ромъ марганецъ даетъ внолнѣ точное соединеніе МпВо (83 ,4 '/, марганца 
на 16,« 7 , бора). Но во всякоыъ случаѣ ио воцросу этому приходится пока 
огранпчиваться лишь иредположеніями.

Зерно и изломъ необработаиной с т а ли .— ІІузы ри . — Видъ зерна пеко- 
ванной литой стали служитъ, какъ извѣстио, одшшъ изъ лучшихъ призна- 
ковъ для оцѣнки твердости ыеталла. ІІо самоыу зерпу довольно трудно 
опредѣлить, тверда ли сталь на счетъ углерода или на счетъ маргапца и 
кремнія. Такимъ образомъ трудио сказать, какое вліяніе имѣетъ марганецъ 
на видъ зерна. Рѣшеніе этого вопроса усложняется еіце тѣыъ, что обыкно- 
венно количество марганца въ стали не бываетъ значительно.

Готовя же сильно марганцовпстую сталь, т. е. съ содержаніемъ его 
отъ 1,5 и 2,5 %  до 2,8 °/0) намъ пришлось замѣтить однако, что марга- 
нецъ вліяетъ на зерпо, какъ и углеродъ, т. е. дѣлаетъ его болѣе мелкимъ 
и сжатымъ, хотя дѣйствіе марганца въ этомъ случаѣ слабѣе, нежелп дѣй- 
ствіе углерода. Опредѣлить же по зерну, велико ли содержаніе марганца 
(если неизвѣстно количество углерода) иамъ кажется едва ли возможнымъ.

Гораздо легче опредѣлить по излому, богата ли сталь марганцемъ.
Сломаішая проба углеродистой стали всегда является болѣе или менѣе 

пѵзыристой. Чѣмъ сталь мягче, тѣмъ нузырей больше.
Вводя въ металлъ одного и того же содержанія углерода разныя ко- 

личества марганца, мы замѣтили, что пузырей становится тѣмъ меиьше, чѣмъ 
болыие марганца.

Мы прослѣднли изломъ стали съ 0,6 °/0— 0,8 %  углерода при содер- 
жаніи марганца отъ О.д °/0 н Д° 2,8 %  и вполнѣ убѣдились въ только что 
высказанномъ взглядѣ. Прн содержаніи маргапца въ 2,8 ° /0 содержаніе крем- 
нія не превышало 0,2 °/0.

Фактъ уменьшенія пузыристости отливокъ при значительномъ содержа- 
ніи марганца и нѣкоторомъ (довольно значительномъ) содержаиіи кремнія 
давно всѣмъ извѣстенъ п послужилъ основаніемъ для достиженія прекрас- 
ныхъ отливокъ Тегге-Поіге^а (Асіег аапз зоиШигез). Эта безиузыристая 
сталь представляетъ значителыіое сопротивленіе разрыву, особенно послѣ 
отжега или нослѣ совмѣстнаго отжега и закалки. Послѣ отжега она хо- 
рошо сонротивляется и ударѵ. По составу она колеблется около слѣдую- 
іцихъ нормъ:

Твердая. М ягкая .1)

8і =  0,5 — 0 ,6°/0 
Мп =  0,2 — 1 ,6%  

С =  0,7 — 1,2%

8і -  0 ,3  -  0,4°/„ 
Мн =  0 , 9 — 1,2%  

С =  0,15 —  0 ,3 %

1) Иодробнѣе объ „Аеіег вапз коиШиге*“ см.; Ое8Ьауе8:„С1а88етепІ еі Е тр іо і сіек азіегз“,
1880, п 1)епу; „Еіисіез зиг 1а Топсіегіе11 1883,



2 5 4 ГО РН О Е И ЗЛКОДСКОЕ ДѢЛО.

Тутъ слѣдовательно играетъ роль іГ' марганедъ и кремній. Но и  одинъ 
маріанецъ, нри маломъ количествѣ кремнія, дѣлаетъ сталъ болѣе плотною; 
въ этомъ мы убѣдились изъ нашихъ опытовъ въ Нижне-Тагильскомъ за- 
водѣ, а также вида отливки 81. С Ь атош І, гдѣ отливаютъ машинныя части, 
придерживаясь слѣдующаго состава.

С -  0 ,5 ° /0 
Мп =  0 ,8 % — 1 °/0 
8і =  0 ,2°/0

ІІолучаемыя отливки плотны и доброкачественны, но все-же требуютъ 
отжега.

Точно также болыніе слитки для орудій отливаются изъ стали довольно 
богатой марганцемъ:

С =  0,325 — 0 ,4 2 5 %  Г Въ этихъ слиткахъ пузыри замѣча- 
Мп =  0,45 — 0 .7°/о ются только въ головѣ.

8і =  0 ,1 5 %
Н а заводѣ В е ззе те С а  идутъ еще далѣе: кремнія вовсе не вводять и 

ограничиваются однимъ марганцемъ, придерживаясь слѣдующаго состава:
С =  0 , 3 - 0 , %

Мп =  1 ,2 5 7 ,
8 і =  нѣтъ 
8 =  0 ,0 6 7 ,

РЬ =  0 ,07%
и изъ подобной стали отливаютъ всѣ машинныя части ’)•

Вообще надо замѣтить, что помоіцыо введенія значительнаго количества 
Мп и нѣкотораго количества 8 і, малая пузыристость металла достигается 
гораздо дешевле и лучше, чѣмъ разными хитрыми приспособленіями, каковы, 
напр., прессъ \ѴЬіі\ѵогСа (Обуховскій заводъ), прессованіе паромъ йопез^а и 
8 іт е п з ’а, или угольной кислотой, К гирр’а  2).

При литомъ (особенио мягкомъ) металлѣ, подвергающемся механиче- 
ской обработкѣ, прокаткѣ иликовкѣ, пузыри не оказываютъ особенио вреднаго 
вліянія, если поверхиость ихъ не окислена.

Обыкновенный нижне-тагильскій (корабельный) листовой металлъ съ 
0,і8— 0 ,2о°/0 С, въ слиткахъ заключаетъ довольно много пузырей; при про- 
каткѣ пузыри эти легко свариваются и получаются очень доброкачественные 
и чистые листы. Но въ этомъ случаѣ необходимо условіе,— чтобы поверхность 
пузырей не была окислена, т. е. не была-бы окрашенной, а серебристо- 
бѣлой. Для достиженія послѣдняго условія металлъ долженъ заключать нѣко-

’) 8іаЫ  игкі Еівеп 1883 п° 6, стагья А11еп’а.
2) Описаніе этихъ способовъ инѣется: 1) у ЬесІеЬига; „ПапсІЬисЬ сіег ЕізедЬйиепкітДе“ 

I. Ш. стр. 817. 2) Епйіпеегіп§ 1879. Ц ХХѴ"Ш. (способъ Лопез‘а).
*) 8іаЫ  ипсі Еівеп 1882. и1* 4.
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торое количесгво М о. Ыа Ыижне- 'Гагильскомъ заводѣ мы готовили его съ 
еодержаыіемъ марганца 0 ,і5—О,20°/0.

Недавніе опыты приготовленія листоваго кровельнаго желѣза показали 
то-же самое: заготовился ыеталлъ въ 0,о8°/0, 0 , і 0/ 0, 0 , і5°/0 углерода и съ 
0,і —0,2 марганца и листы получались очень чистые.

М арганецъ, какъ ниже будеть показано, способствуетъ сваркѣ; потому 
то при прнготовленіи корабельнаго;желѣза ыы и поддерживали содержаніе его 
нѣсколько высокое. Однако, при приготовлеиіи кровельнаго маталла, нолезно, 
чтобы содержаніе марганца не было выше 0 ,1°/о, потому что въ противномъ 
случаѣ металлъ при прокаткѣ въ тонкіе листы обладаетъ значительной сте- 
пеиыо пружинистости.

Тѣ-же явденія легкой сварки неокрашенныхъ пузырей при ковкѣ и 
каткѣ наблюдаются и въ болѣе твердыхъ сортахъ литаго металла, т. е. въ 
стали. Окрашенные-же пузыри, плохо свариваясь, даютъ въ прокатанной 
полосѣ плёны и волосовины. Въ сортахъ твердой стали на сварку пузырей 
уже трудно разсчитывать, а потому, гдѣ возможно, надо готовить плотный 
металлъ, вводя марганецъ или употребляя прессованіе жидкаго металла, или- 
же, наконецъ, отливая слитки съ большой нрибылью.

При отливкѣ часто наблюдается силыіое вспучиваніе металла и затѣмъ 
значительная усадка.

Въ общемъ надо замѣтить, что очень мягкій металлъ вспучивается и 
садится сильнѣе; при отливкѣ сифономъ вснучиваніе гораздо меньше и даже 
въ боковыхъ изложницахъ ничтожно, а потому для мягкаго металла отливка 
сифонная почти необходима.

Въ безпузыристомъ металлѣ, содержащемъ кремній и марганецъ, вспу- 
чиваніе не наблюдается, что вполнѣ понятно, такъ какъ причина пученія 
и образованія пузырей одна и та-же: быстрое выдѣленіе газовъ въ моментъ 
отвердѣванія мегалла, что само собой устраняется іыи значительно уменьшается 
введеніемъ кремнія, по реакціи:

2СО -(- 8і =  8Ю 2 С2 (но Корону).
Такъ какъ сталь, содержащая много марганца и самое ничгожное ко- 

личество кремнія, тоже плотна, не вспучивается и пузырей не содержитъ, 
то надо предположить, что и

Мп +  С О  =  С +- МпО.
ІІоэтому мы совѣтуемъ, когда возмояшо, вводить значительное количество 

марганца и въ твердые сорта, такъ какъ слиткн такого состава болѣеплотны. 
Въ мягкомъ же металлѣ, какъ было сказано, введеніе большихъ количествъ 
марганца не удобно, а погому такой металъ слѣдуетъ отливать сифоннымъ 
способомъ.

Что касается способовъ отливки, т. е. отливать-ли непосредственно въ 
изложницы или сначала въ ковшъ, то мы можемъ сказать, что хотя оба 
снособа имѣютъ свои хорошія стороны, но что, пѳ нашему мнѣнію, отливка
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чрезъ ковшъ предпочтительнѣе, на іомъ основаніи, что металлъ, нолучаемый 
такимъ образомъ, однороднѣе, тогда какъ, отливая прямо въ изложницы, мы 
получаемъ въ началѣ слитки болѣе твердые и съ бЬлъшимъ содеря»аніемъ 
углерода и марганца, чѣмъ въ концѣ.

Мягкій же металлъ, гдѣ разница въ твердости не такъ существен- 
на, лучше отлнвать прямо въ изложницы, такъ какъ при отливкѣ кавшомъ 
получается болѣе стыли.

Когда разливается очень горячій металлъ бессемеровскій или мартэнов- 
скій (получ. на каменно-угольномъ газѣ) и когда даже полезно его охладить 
нѣсколько, тогда послѣдній недостатокъ отливки ковшомъ обращается въ 
преимущество.

Степень нагрѣва ггри механической обработкгь. Чрезвычайно важонъ 
вопросъ о степени нагрѣва разныхъ сортовъ стали при механической обработ- 
кѣ ея въ горячемъ состояніи, т. е. при ковкѣ и каткѣ.

Обыкновенное правило при наіщѣвѣ —соблюдать для желѣза почти бѣ- 
локалильный ж аръ, для стали ередней твердосхи— свѣтло-вишнево-красный и 
для стали болыиой твердости—средній красный.

Эти правила общеизвѣстны, но мы желаемъ обратить вниманіе на нѣ- 
которыя частности, которыя мы вывели изъ пашей нрактики.

1) Если металлъ довольно мягокъ по содержанію углерода, но содер- 
житъ значительное количество кремпія, то его надо нагрѣвать осторожно и 
не такъ сильно, какъ металлъ съ тѣмъ-жс содержаніемъ ѵглерода, но безъ 
кремнія, который вообще способствустъ пережогу и выходу, въ этомъ со- 
стояніи, со рвотинами изъ валовъ.

Еели въ металлѣ достаточно и м арганца, ири содержаніи кремнія, то 
опасность перегрѣва уменьшается.

2) Красполомкій отъ сѣры металлъ катается и куется гораздо лучше 
при значительномъ содержаніи марганца, чѣмъ при отсутствіи нослѣдняго. 
Такъ, мартэновскія пробы, при проковкѣ ихъ въ лепешки, даютъ гораздо 
меньше рвотинъ по краямъ, когда содержатъ значительное количество мар- 
ганца. Это явленіе мы объясняемъ не образованіемъ сѣрнистаго марганца, 
идущаго въ шлакъ, какъ обыкновенно объясняютъ при нудлипгованіи, но 
чисто противоположными вліяніями марганца и сѣры на ковкость: хорошее 
вліяніе одного умѣряетъ вредъ другаго. Къ этому объясненію мы пришли 
послѣ слѣдующаго случая.

Однажды у пасъ получился въ Н. Тигилѣ такой металлъ, что при про- 
ковкѣ пробы въ лепешки мы заподозрили въ немъ присутствіе сѣріз:—лепеш- 
ки были всѣ въ рвотипахъ. Сѣра могла легко попасть, такь какъ прпсаяшвали 
обрѣзки, въ коихъ, не смотря на сортировку, ноиадаіись куски кровли со 
старой шплейзофенной фабрики. ІІолучивъ такой результатъ, мы забросили 
въ печь изрядную дозу желѣзо-марганца. Взятая нроба лучше расковалась. 
Забрасывая все время отливки небольшія дозы желѣзо-марганца, получали
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поелѣдовательно пробы довольно удовлетворнтельнаго вачеетва. Лаборатор- 
ный анализъ иоказалъ, однако, самое незначптельное воличество сѣры. До- 
искиваясь причины илохаго качества ыеталла, ыы просили, между прочимъ, 
сдѣлать пробу и на мѣдь. Оказалось, что металлъ содержитъ мѣди 0 ,2 ° /о- 
(Какъ потомъ оказалось, въ пучки желѣзныхъ обрѣзковъ, по оплоишости сор- 
тировщиковъ, понала мѣдная ветхость).

Мѣдь, какъ извѣстно, дѣйсгвуетъ на желѣзо, какъ и сѣра, хотя, по мнѣ- 
нію многихъ 1) гораздо слабѣе. (Съ этимъ мнѣніемъ не мояіетъ не согласиться 
всякій, работающій съ тагильскимъ металломъ).

Вводя въ металлъ марганецъ, трудно предположить, что онъ будетъ 
реагнровать въ этомъ случаѣ химическн; а между тѣмъ вредь онъ все-же 
немного исправляетъ. Вѣроятно и въ этомъ случаѣ, какъ и ири содержаніи 
сѣры, марганецъ своимъ хорошимъ вліяніемъ уыѣряегъ иросто механическн
в]»едное вліяніе сѣры и мѣди (оба случая аналогпчны).

3) М ет аллъ , содержагцій значателъное количество марганца, позво- 
ляет г себянаърѣватъ до болѣе высокой температуры, чѣмъ металлъ съ тѣмъ- 
же количествомъ углерода , но безъ марганца. Какъ доказательство, приве- 
демъ опыты, произведенные нами въ Н.-Тагилѣ.

Нами былъ цриготовленъ металлъ съ С = 0 ,б 7 0 и М п= оволо  2 ,б70. 
ІІрн проковкѣ слитковъ, этотъ металлъ былъ сначала нагрі.тъ до вишнево- 
краснаго цвѣта, т. е. до температуры нагрѣва тагильской стали средней 
твердости. Къ крайнему удивленію мастеровъ, металлъ не ковался. Тогда 
нагрѣвъ сталп возвышать н довели до оранжеваго и почти желтаго цвѣта; 
при этой темнературѣ металлъ выдсржалъ ковку отлично и вышелъ изъ-подъ 
молота въ видѣ вполнѣ чисгыхъ болванокъ, безъ признаковъ трещинъ или 
рвотинъ. При проватвѣ этпхъ болванокъ въ коляжникъ и сорта, металлъ 
нагрѣвался точно также до желгаго цвѣта, начиналъ оплывать съ краевъ 
неыного въ печи (какъ оплываетъ желѣзо при сильномъ нагрѣвѣ) н катался 
нревосходно въ сорта, не давая браку. Еще замѣтимъ, что прокатка (въ 
Нцсимо-УткипскЬмъ заводѣ) очень трудпа была для стали, такъ какъ она каталась 
въ валахъ, калибрированныхъ для желѣза,— не для плохаго и твердаго, а для 
ирекраспаго тагильскаго желѣза. Дѣиствителыю, коэффиціентъ удлинненія

Ь — 1 в Е — 1
о =  — - или о — . (гдѣ Ѣі и 1 толіцина и длина полосы до прокатки,

* ь
а е ц Ь послѣ) для стали и желѣза различны. Согласно Дени 2)> можно 
допустить:

о = 0 ,90— 1 для чистаго мягкаго желѣза.
о=0,бо— для менѣе чистаго и сырыхъ пудлпнговыхъ крицъ.
о = 0 ,з  — 0,5 для стали, особенно твердой.

')  8іаЫ  інні ЕІ50П. 1882, №. 5°. Статья АѴавиііГа.
а) Еикіез 8ііг 1е 1атіпа§е раг Ьеиу. 1878.
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ЭДеѵеу и Непсу д) хотя и даютъ для полосиой етали 6 =  д0 0,8 (въ 
иервыхъ ручьяхъ), но для болѣе трудныхъ сортовъ предлагаютъ о = 0 ,б  ; для 
квадратнаго и круглаго они хотя предлагаютъ вести прокатку въ валахъ 
калибрированныхъ для желѣза, но подразумѣваютъ желѣзо не очень хоро- 
шихъ качествъ и даютъ для него вообіце коэффиціентъ ниже, чѣмъ Дени, 
именно:

желѣзо лучшаго качества . . . 0,75 до 0,э
„ х о р о ш е е .............................. 0,6 —* 0,75
„ иосредственное . . . .  0,5 —  0,6

Въ Тагилѣ-же, какъ мы сказали, сталь катается въ валахъ, калибриро- 
ванныхъ для хорошаго, мягкаго желѣза; слѣдовательно, такая прокатка долж- 
на быть сочтена очень трудной. Вообще понятно, что крайне выгодно, если 
сталь можетъ выдержать сильный нагрѣвъ, нотому что, во-нервыхъ, бракъ 
о'і”ь перегрѣва уменьшается; во вторыхъ, часто избѣгается лишній подогрѣвъ 
во время обработки и, наконецъ, нри ковкѣ коэффиціеигь полезнаго дѣй- 
ствія гораздо больше и, слѣдовательно, на данную обрабогку затрачивается 
менынее количество работы. ІІодтвердимъ послѣднее выводами изъ разсужде- 
ній Дени 2).

в  в^
При проковкѣ коэффиціентъ вытягиванія о =  ——— ’ гдѣ е— е’ убыль въ

толщинѣ слитка отъ удара и е' окончательная толщина послѣ удара. Отно-
Р. Н.

шрпіе же 8 къ работѣ удара рѣ (отнесенной на 1 2, т. е. ,—  =  рЬ)1. і і •
0

-рЬ ~  ^ выРазитъ коэффиціентъ полезнаго дѣйствія при ковкѣ.

Н а основаніи опытовъ надъ желѣзными и стальными полосами, Дени 
Строитъ показапныя на чертежѣ кривыя, откладывая на оси абсциссь темие- 
ратуры, на оси-же ордииатъ соотвѣтствующія величины о и <р (Фиг. 1,Таб.Ѵ.) 
Іізслѣдованіемъ кривыхъ онъ приходитъ къ заключенію, что онѣ близки къ 
парабо.тамъ, коихъ уравненіе будетъ 3 =  а-Н<(Т— Т ')ь , гдѣ к — коэффиціентъ 
твердости металла, измѣняюіційся съ его природой.

а— ордината, соотвѣтствующая нереходу полученной кривой въ параболу; 
Т — температура при которой совершается ковка; Т '— абсцисса точки нере- 
хода получепной кривой въ нараболу; Ь— показатель порядка кривой. Опы- 
томъ было найдено, что при

Т ^ Т ^ Ш б 0 .............................. 8 = 8 ^ 1 ,0 2
Т = Т , =  8 9 0 ° ....................................3 = 8 2= 0 , і і 9

Изъ чертежа видно, что въ давномъ случаѣ Т, —500п, и а = О ,04; слѣ-

’) 'І'гаі1ё ргаііуие (1и Іатіиаце сіи іёг. 1881.
‘ ) Оепу—Еіисіеа ехрёгітепіаіеа аиг 1’еГіёі ийіе сіаиз 1е тагіе іаве . 1876.
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довательно, замѣідая въ уравыеніи всѣ іш ѣстныя величішы ари ^ = 1 4 7 5 °  
и о,— 1,02. иолучимъ 0,98—к.9 7 5 ь а при Т 2= 8 9 0 о н 3 ° = 0 ,ііэ  ііолучішъ

0.797 =  к .3 9 0 ь, откуда Ь = 2 ,75; слѣдовательно, к =  9^5  ^ и тоже мо'

жетъ быть найденъ. Провѣряя любую точку кривой при помощи найденныхъ 
величинъ для Ь п к, ыожемъ найти величину 3. Таішмъ образомъ есть воз- 
можность провѣрить, насколыю кривая дѣйствительно близка къ параболѣ, и, 
слѣдовательно, убѣдиться, насколько допущеніе и разсужденія Дени вѣрны. 
ІІри своихъ онытахъ Дени принялъ РН  — 2200 кіц. х  0,20;

РН .
Іі. 1 .= 60"7т .Х  64ш7т., а слѣдовательно рЬ =  -■■■■■— 0,і4 килограммо-мет-

1-1. 1.
0

ровъ на 1ш7т -Зпая 3 и рЬ, легко найти <р, такъ какъ <р =  —

Разбирая уравненіе Ь=а-\-Іс (Т — Т ,)6. видимъ, чго Ь — величина но.ю- 
жительная и > 1 .

Т' —  можемъ принять за величипу постоянную для каждаго рода металла 
и всегда <  Т .

1с —  коэфф. положительный и постоянный для каждаго металла. 
а —  величпна незначительная и то же ностояшіая для каждаго металла. 
Слѣдовательно въ общемъ при одномъ и томъ-же металлѣ о измѣ- 

няется лишь съ измѣненіемъ Т, г. е.
(Т)

причемъ 8 возростаетъ съ возростаніемъ Т
8 у , РН

« =  — г  гдѣ ріі =  —т - 
рп  Ь .1

РН  —-ностоянно для одного н того-же металла.
Ы — постоянно для одного и того слитка, слѣд.

? = / .  (5)
н тоже возростаегъ съ возрастаніемъ 6.
Вычисляя всѣ иостоянныя величины, Дени получаеть:

§ = 0 ,0 4 +  5,77 X 0 ,р  ( Т - Т , )  Ѵ \
0,04 +  5,77 X 0 ,1- (Т - Т , )

0,114.

Такиыъ образомъ, слѣдуетъ придти къ выводамъ, что для экономнчес- 
каго расходованія работы прп проковкѣ, надо вести ее нри возыожно боль- 
шей величинѣ Т, т. е. давать такой нагрѣвъ слитку, какой онъ только мо- 
жетъ выдержать не портясь.

Твердую сталь, мало марганцовистую, можно нагрѣвать не выше виш- 
нево-краснаго цвѣта, т. е. до 900°, тогда какъ сильно марганцовнстую сталь 
можно доводігть до оранжеваго нагрѣва, т. е. до 1200", а при маломъ со- 
держанін С— даже до желтаго, т. е. до 1300°.
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Сдѣланъ ириблизительное вычисленіе 6 ц <р цри 
Т х =  900° и 1200° получимъ:
Т -  900°; 6= о,і94; ? = 1 )08;
Т = 1 2 0 0 ° ; 6=0,427; ?= 3 ,74 ,

т. е., съ возвышеніемъ степени нагрѣва даннаго металла, коэфф. полеэнаго 
дійствія проковки значительно увеличивается; число ударовъ молота, слѣ- 
довательно, уменыпается и сокращается время ковки. Это важпое обстоя- 
тельство позволяетъ сократить число иагрѣвовъ, а  слѣдовательпо съэконо- 
мить работу и часто горючее.

Л орча отъ перегрѣва. Еще другое важное значеніе имѣетъ способ- 
ность металла выдерживать сильиый нагрѣвъ— это уменьшеніе брака отъ пе- 
регрѣва металла. Свойство металла перегрѣваться хорошо разобрано въ сгатьѣ 
Еес1еЬчг’а: Ва8 Ѵ егЬгеппен без Еізепе шиі БіаЫ б ’), а также въ прекрас- 
номъ сочиненіи Е гіёо ііп  К еізеЕа: «Баз  Н агіеп  сіез 8іаЬ1е8“. Такъ какъ въ 
русской литературѣ по этому вопросу ничего нѣтъ, то мы позволимъ себѣ 
остановиться на немъ немного долѣе.

Е еізег различаетъ три рода порчи металла отъ нагрѣва:
1) Перегргътая сталъ (ІІеЬегІііІ/іег), когда металлъ былъ слншкомъ 

долго нагрѣтъ, но химическихъ измѣненій въ немъ не произошло, такъ 
какъ не было доступа воздуха, т. е. пламя было возстановительное, что 
обыкновенно бываетъ въ подогрѣвательныхъ іі калильныхъ печахъ. Металлъ 
въ этомъ случаѣ принимаетъ крупно-кристаллическое сгроеніе и дѣлается 
хрупкнмъ. Чѣмъ сталь тверже, тѣмъ способность круішо кристаллизоваться 
при ыагрѣвѣ дѣлается сильнѣе.

2) Переоюженная и л и  сожженная еталъ (ѴегЬгаиЫег)— когда ыеталлъ 
сильно нагрѣтъ при достѵпѣ воздуха. Часто при нагрѣвѣ бываетъ искроис- 
пусканіе. Металлъ содержитъ всегда кис.тородъ, сложеніе его крупнокристалли- 
ческое, онъ хрупокъ и при обработкѣ даетъ рвотины.

3) Передерж анная сталъ (АЪ&ебіапсІеп)— металлъ, который былъ на- 
грѣтъ слишкоыъ долго, но при нормальной температурѣ нагрѣва и прн 
доступѣ воздуха. Хрупокъ, круинокристалличенъ, содержитъ кислородъ и 
теряетъ С отъ сожиганія его въ СО. Какъ К сізег, такъ іі ЬесІеЪиг разби- 
раютъ подробно только два послѣдиіе рода порчи. По ихъ мнѣнію, хими- 
ческое измѣненіе, здѣсь ироисходящее,— это выгораніе С въ окись углерода 
и выдѣленіе послѣдней, почему ыеталъ дѣлается только мягче, по не хуже. 
М еханическое-же измѣненіе заключается въ крупной кристаллпзаціи и она- 
то и дѣлаетъ металлъ хрушшмъ и плохо обрабатываюіцимся механически.

Если металлъ содержитъ элемепты, имѣющіе при высокой температурѣ бо- 
лѣе сродства къ кислороду, чѣмъ углеродъ, то они окисляются раньше С. Такъ осо-

5) 8саЫ ішсі Еізеп-—1883. № 9.
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бенно быстро окис.тяются такія примѣси стали, какъ Сг и іѵо: менѣе энер- 
гично, но все таки быстрѣе углерода окисляются М п  и 8г. Такъ какъ 
нолучивгніеся въ этомъ случаѣ окислы СѴ, ТѴо, М п  и 8 і  остаются въ 
стали, какъ постороннія твердыя примѣси, то в пережженпый металлъ въ та- 
комъ случаѣ гораздо хуже, чѣмъ углеродистый, а слѣдовательно для пере- 
жога эти тѣла вредны. Литыя сталь и желѣзо, болѣе богатыя содержа- 
ніемъ этихъ примѣсей, обладаютъ и способностыо пережигаться въ боль- 
шеи степени, чѣмъ пудлинговыя, цементныя и др.

То, что М п  окисляется при персгрѣвѣ ранѣе С, Ледебуръ доказываетъ, 
во-первыхъ, тѣмъ, что при процессѣ получеиія ковкаго чугуна обезуглерожи- 
ваніемъ обыкновеннаго окалиной, рѵдой и другпми окисляющпми веществами, 
чугуны, содержащіе М п , почти не иоддаются процессу обезуглероживанія, такъ 
какъ въ нихъ прц этомъ окисляется М п. Ио-вторыхъ, онъ это доказываетъ пря- 
мыми опытами, при которыхъ мартэновская сталь 0 ,5%  М п  при пережигапіи поте- 
ряла лиіпь 0 ,06%  С, тогда какъ сталь бѣдиая М п  потерялаО,1470— 0 .2 0 0/ 0 С. 
Такимъ образоыъ, изъ мііѣпій Ледебура и Рейзера слѣдуетъ вывести, что при 
долгомъ нагрѣваніи стали, при доступѣ воздѵха, происходитъ окислепіе М п  
и другихъ тѣлъ; М пО  остается въ металлѣ въ вндѣ посторонняго тѣла, 
очевидно ухудшаюіцаго свойства металла; слѣдовательно, въ данпомъ случаѣ, 
М п , такъ же какъ и другія тѣла, т. е. 81, Сг и ТГо, является вреднымъ для 
стали. Этотъ выводъ ничуть не протнворѣчитъ нашему полояіенію, что марган- 
цовистая сталь выдерживаетъ болѣе спльный нагрѣвъ, не пережнгаясь.

Выводъ Ледебура и Рейзера относится къ двумъ иослѣднимъ свойствамъ 
перегрѣва, т. е. къ перегрѣвамъ съ окислительными процессами (при доступѣ 
воздуха). Мы же разсматриваемъ иерегрѣвъ отъ слишкомъ долгаго пребыванія 
металла въ печи, или отъ слипікомъ сильнаго нагрѣва въ возстановительномъ 
пламени, что имѣетъ случай во всѣхъ хорошихъ подогрѣвательныхъ и ка- 
лильныхъ печахъ. Слѣдовательно, мы разсматриваемъ первый случай, т. е. 
собственно перегрѣвъ, а не пережогъ.

Порча металла въ этомъ случаѣ зависитъ, согласно съ цитированпымп 
авторами, отъ того, что металлъ пріобрѣтаетъ крупнокристаллическую струк- 
туру и что связь между отдѣльными частицами въ немъ уменьшается; поэтому- 
то такой ыеталлъ даетт. нодъ молотомъ или въ валкахъ трещины и даже рас- 
падается на части. Въ Н. Тагилѣ хорошо знакомы съ явленіемъ расиаденія 
болванокъ и слитковъ; бывали случаи, что слитокъ изъ перваго ручья вал- 
ковъ выходилъ только въ видѣ одной оболочки, а средвна вся распадалась 
въ крупу. (Подобный слитокъ и до сихъ поръ находится въ Выйскомъ музеѣ 
Тагильсаихъ заводовъ). Очевидно, что причнну такого явленія нужно нскать 
не въ какихъ либо химическихъ процессахъ, а въ измѣненіи структуры ме- 
талла, т. е. въ полученіи въ немъ круппокристаллическаго сложенія и въ 
уменыпеніи, вслѣдствіе этого, связи частицъ. Крупнокристаллическое сло- 
женіе вызывается, кромѣ какъ перегрѣвомъ, еіце и болыиимъ содержаніемъ
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Р к  и медленнымъ охлажденіемъ. Намъ пришлось быть свидѣтелемъ втораго 
случая, когда мы, для испытанія на разрывъ стали средней твердости, ото- 
жгли слишкомъ сильно одинъ изъ брусковъ и охлаждали медленно въ уголь- 
номъ мусорѣ; при испытаніи на разрывъ онъ разорвался при незначитель- 
ной нагрузкѣ безъ всякаго вытягиванія и въ изломѣ показалъ круннокри- 
сталлическое зерно. Копцы этого бруска мояшо было разломать на части не- 
сильными удараыи молотка.

Выше нами были онисаны наши опыты ковки и катки сильно-марган- 
цовистаго металла. Онъ, какъ было сказано, си.тьно нагрѣтый, не давалъ при 
обработкѣ рвотинъ и въ изломѣ ие проявлялъ крупнокристаллическаго сло- 
женія '). Такнмъ образомъ можно преднолояшть, что М п препят ст вуеіт  
образованію крупнокрист ал.т ческаіо  сложенія. Это, конечпо, только одно 
предположеніе, но нредположеніе болѣе чѣмъ вѣроятное и основанное на 
фактахъ. (Подобное же мнѣніе можно найти и у Окермана). Вотъ какія дѣй- 
сгвія производитъ М п  на сталь при высокой температурѣ.

Дѣйствіе М п въ расплавленномъ мет аллѣ  и на остатки вредныхъ 
тгълъ. Дѣйствіе М п  въ расплавленномъ металлѣ всѣмъ хорошо извѣстно, а 
потому напомнимъ лишь, какую важную роль играетъ его нрисадка въ 
концѣ бессемеровскаго и мартэповскаго процесса, какъ возстановителя РеО. 
Укаікемъ на то, что, при продуктахъ сѣрнистыхъ, онъ выдѣляетъ часть сѣры 
въ шлакъ, по ынѣнію Бертье, въ видѣ сѣрнистаго марганца, и на этомъ 
основаніи имъ давно пользовались при пудлингованіи нечистыхъ чугуновъ 2). 
До нѣкоторой степени онъ способствуетъ очшценію отъ РІг. 3). Но кромѣ 
того онъ уменьшаетъ вредное вліяніе Сгі, 8  и Ріі на металлъ. Объ умень- 
шеніи вредныхъ дѣйствій первыхъ двухъ тѣлъ мы уже говорили, что же ка- 
еается Р к , то въ былое время, при приготовленіи, напр.,фосфористыхъ рель- 
совъ, обыкновенно вводили въ металлъ значителыюе количество М п , т. е.
0,6°/о— 0,8°/0 4).

Теперь при полученіи стали, съ выдѣленіемъ Р к , также на болыпинствѣ 
заводовъ вводятъ значительпое количество М п .

Зерно и  изломъ м еханически обработанной сѵпали. Сгаль, обработанная 
механически, прокованная или прокатанпая, показываетъ въ своемъ изломѣ, 
какъ извѣстно, болѣе мелкое зерио и болѣе нлотное строеніе, чѣмъ сталь не- 
обработанная. Чѣмъ сталь тверліе, тѣмъ зерно мельче. Судить, однако, о со- 
ставѣ стали по зерну обработапной механически пробы едва ли возможно 
настолько точно и вѣрно, чтобы этимъ опредѣленіемъ руководствоваться ири

’) Тогда какъ металЛъ подходящаго состапа, но бѣдный М н  п посажешіый въ ту же нечь и 
въ одио иііемя, рвался и даже распадался мѣстами пъ крупу. 

а) 0  чемъ смогри у Окермана стр. 60.
‘) ІІримѣръ этому можно найти въ пашеп статьѣ: „Къ вонросу о нудлинговыхъ печахъ“. „Гор. 

Журн.“ 1883, № 4.
’•) Статья Ііекъ-Гергарда. ,,1’ор. Журн.“ 1870, № 2, и Коріандера: „Горн. Журн.“ 1881, 2,
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пронзводствѣ литаго металла. Во всякомъ случаѣ, руководствоваться для 
опредѣленія твердости металла по зерну лучпіе всего пробой некованнаго 
металла, совмѣстно съ угломъ и характеромъ излома кованной и охлажден- 
ной медленно лепешки (или бруска). Иначе же судить о твердости можно 
довольно хороню ио совокунности излома или изгиба кованной или катан- 
ной сгали и стали, также механически обработанной, но притомъ закаленной 
при извѣстныхъ условіяхъ. Объ этомъ вопросѣ распространяться, впрочемъ, 
нечего, т. е. никакія указанія въ этомъ различеніи не помогутъ, а дѣло все 
въ опытности ведущаго испытаніе и въ привычкѣ его глаза.

Свариваемость.— Что касается свариваемости и навариваемости стали, 
то общеизвѣстно, что чѣмъ сталь мягче, т, е. чѣмъ ближе она подходитъ къ 
желѣзу, гѣмъ она легче сваривается. Твердые сорта стали (напр. инстру- 
ментальная) хотя при умѣніи и легко навариваются на желѣзо, но сварить 
два куска твердой стали прочно, т. е. такъ, чтобы при ломкѣ брусокъ ло- 
мался не по сваркѣ,— иногда бываетъ очень трудно. значитъ вполнѣ ясно, 
что углеродъ препятствуетъ легкой сваркѣ.

Гораздо запутаннѣе вопросъ о вліяніи другихъ примѣсей, какъ Мп и 8і. 
Что касается Мп, то мнѣнія 'расходятся. Ледебуръ говоритъ, что „марга- 
нецъ, равно какъ и кремній, углеродъ и другія тѣда, затрудняегъ сварку“ г).

Въ своемъ „НапсІЬисЬ сіег Е і$епЫ иіепкиш іе“ (стр. 638) онъ, говоря о 
нѣкоторыхъ сортахъ стали съ 1,2°/0 С и ихъ способности вариться, прибав- 
ляетъ, что „далѣе этихъ границъ способность свариваемостн окончательно 
прекращается; точно также она теряется и при менынемъ содержаніи угле- 
рода, если рядомъ съ послѣднимъ находятся другія вредныя для сваривае- 
мости тѣла, какъ напр. 8і, Р іі, Сг, \Ѵо, Мп и др.“ и далѣе: „марганецъ, 
въ большемъ количествѣ, которое можетъ быть лишь въ лигомъ металлѣ,вре- 
дитъ свариваемости. Сорта литаго желѣза, содержащіе Мп болѣе 0,з°/о, рѣдко 
поддаются сваркѣ“. Подобнаго-же взгляда держится и Рейзеръ; онъ гово- 
ригъ: „извѣстенъ фактъ, чго для легкой сварки требуются чистыя неокис- 
лепныя гюверхности, слѣдователыю надо, чгобы и гіри варочномъ нагрѣвѣ 
эти поверхностн были бы таковыми, а значитъ тѣ примѣси, которыя окисля- 
ются, имѣя большее сродство къ кислороду, должны затруднять сварку.

Ііакія эти примѣси, мы впдѣли, когда говорили о передержанной стали, 
(Аіщезіаікіеп) а именно Сг, Мп, \Ѵо и 8і 2).

Другаго мнѣнія держатся М разекъ и Окерманъ: ихъ взглядъ таковъ. 
что Мп способствуегъ сваркѣ металла, содержащаго С и 8і. Окерманъ прямо 
говоритъ: „извѣстно, что Мп отнимаетъ чувствительность стали къ высокой 
темнературѣ и тѣмъ увеличиваетъ ея способность вариться“ .

') 1’орн. Журн. 1883 г. № 0, етр. 401 
1) Окерыанъ—стр. Г>7 и 60,
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Мы не можемъ не раздѣлять мнѣнія этихъ двухъ авторовъ. Дѣйстви- 
телыю, принявъ наше высказанное положеніе, понятно, что если свариваемый 
предметъ нагрѣтъ  безъ доступа воздуха и слѣдовагельно лишенъ окислитель- 
наго вліянія, то Ми позволяетъ нагрѣть его выше, чѣиъ была бы возмож- 
ность нагрѣть тотъ-же предметъ, но не содержаіцій Ми; значитъ, послѣдній 
способствуегъ подпятію температуры вара, а это условіе, очевидно, должно 
облегчить сварку. Это особенно важно при обработкѣ стали и преимуще- 
ственно твердой. Для твердой углеродистой стали температура нагрѣва строго 
ограничена; разъ ее превзошли— легко начинается крупная кристаллизація. 
Между тѣмъ вишнево-красный цвѣтъ, даже свѣтлый, еще недостаточенъ для 
хорошей прочнон сварки .

Высокое содержаніе М а, какъ мы видѣли, даетъ возможность повысить 
температуру нагрѣва доволыго значительно, а это, само собой разумѣется, 
должно содѣпствовать сваркѣ. Въ Тагилѣ мы пропзводили , рядъ опытовъ 
сварки разньтхъ сортовъ стали съ болышшъ и малымъ содержаніемъ М а- 
Миого разъ мы давали опытнымъ кузнецамъ одинаковые куски стали съ 
разнымъ содержаніемъ Мп, но при одинаковомъ —  С, 8і, 8  и РЬ. Каждый 
разъ болѣе легкую и прочную сварку давали кускн стали, богатые Мп. Не 
довѣряя своей наблюдателыгости, мы обратцались къ рѣшенію кузнецовъ и 
буквальпо каждый разъ на нашъ вопросъ, какіе куски лучше варятся, куз- 
нецъ намъ подавалъ куски съ высокимх содержаніемъ Мп.

Наиболѣе характерные изъ нашихъ опытовъ сваркн стали приводимъ 
далѣе:

Т а б л  и д а 1.

№ С 8і Мп II Р И М Ѣ Ч А Н I Я.
249 0,82 0,47 1,51 Сварка труднаа, но возможная,— Поіучепъ брусокъ довольно чистый

278 0,82 незнач. 1,70 Сварка легкая п чистая.—ІІолученъ брусокъ очень чистый.

274 0,82 незнач. 0,50 Сварка чистая и не очень трудная. Одиако 278 сварились гораздо
легче.

250 0,60 0,1 0,73 )
> Сварка чистая и легкая. Обѣ изломались ие по сваркѣ.

267 0,60 0,1 0,72 )

261 0,60 0,1 1,26 Сварка чистая и легкая. ІІо онредѣленію кузнецовъ легче 2-хъ
нредъидущихъ.

290 0,60 0,2 2,5 Сиарка не очень трудная, но все таки труднѣе 3-хъ предъидущихъ.

269 1,20 — 1,15 Сварка очень трудная, но воішожная. Часто при повторенныхъ
опытахъ брусокъ разваливался при ковкѣ.

270 Ц20 — 0^50 Сварка не удавалась ни разѵ. Брусокъ развалииался при ковкі;,

Очевидно, что эти опыты прямо протмворѣчатъ вышеприведеннымъ с.то- 
вамъ Ледебура.

Точно также, испытывая на наварку буровъ сталь съ 0,65— 0,8—0,э°/0 С. 
и сь разнымъ содержаніемъ Ми, мы остановились на стали вь которой:

Мі) =  0,8 —  1 ,2 — 1,5 °/,
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Вообіце, заннмаясь этимъ вопросомъ, мы не могли не оцѣнить вѣрность 
взгляда Окермана и М разека, хогя и высказанпыхъ довольно вскользь. и 
д о л ік н ы  были не согласиться съ авторитетнымъ ы н ѣ п і е м ъ  Ледебура о безъ- 
условномъ вредѣ Мп гіри сваркѣ. Мы считаемъ, что слѣдуетъ нринять, со- 
гласно Окерыану и Мразеку, что М п  облеічаетъ сварку , позволяя высоко 
наірѣватъ желіьзо п сталь безъ достуіга воздуха въ возстановителъномъ 
пламенп сварочной печи или  въ горть подъ слоемъ уъля\ наоборотъ, онъ 
является вредною частью, быстро окисляясъ вмѣстѣ съ 8 і , С г ,  УѴо и Р е , 
если къ нагрѣваемымъ тѣламъ имѣетъ доступъ воздухъ.

Закалка.— Явленіе закалки слишкомъ хорогао извѣстно и потому ыы не бу- 
демъ останавливаться на неыъдолго; что-же касается объясненіяего нричинъ, то 
читатели Горнаго Ж урпала уже имѣли нрекраспую статыо Окермана ’), въ ко- 
торой знаменитый металлуръ излагаетъ свою теорію закалкн. Послѣдняя со- 
стоитъ въ томъ, что нри нагрѣваніи и охлажденіи, ковкѣ, каткѣ и всякомъ 
процессѣ, вызывающемъ сжатіе ыеталла, количесгво «углерода закала> уве- 
личивается на счетъ „углорода цементнаго“, точпо такъ же, какъ при отбѣ- 
ливаніи чугуна количество химически-соединешіаго углерода увеличпвается 
на счетъ графита. Рейзеръ дѣлаетъ нѣкоторыя изыѣненія въ этой гинотезѣ, 
приписывая образованіе углерода закала не сжатію, а нагрѣванію, предше- 
ствующему процессу закаливанія. Темное ионятіс объ Риныановскоыъ угле- 
родѣ онъ старается объяснить подобно Туннеру. Но теоріи послѣдняго, угле- 
родъ въ закаленной стали является въ видѣ соединенія Р е 4С, (съ 5 ,і° /0 С), 
разсѣяннаго по всей массѣ стали. Это весьма твердое соединеніе являегся въ 
закаленной стали въ разлпчномъ количествѣ, и чѣмъ его болыне, т. е. чѣмъ 
сталь содержитъ болѣе С, тѣмъ она тверже. Эта гипотеза, однако, противорѣ- 
читъ изслѣдованіямъ Троста и Готфейля, на которыя мы уже ссылались; но 
опытамъ этихъ ученыхъ оказалось, что нрн хлорироваиіи углеродистаго же- 
лѣза выдѣляется такое-же количество теплоты, какъ м при хлорированіп 
простаго желѣза, изъ чего изслѣдователи вывели: С съ Р е  не даютъ проч- 
наго соединенія, а вѣроятно первый растворенъ въ послѣднемъ. Неизвѣстио, 
брали-ли они для изслѣдоваиія закалеппую сталь, что должно было-бы дать, 
по положенію Туннера, различные результаты.

Такимъ образомъ, вообще остановпться на опредѣленной теоріи закалки 
еіце едва-ли возможно, что и высказываютъ нѣкоторые авторы, какъ напр. 
МеісаН' ')• Онъ говоритъ, что болѣе вѣрна та гипотеза, что отъ быстраго 
охлажденія пагрѣтаго металла происходитъ мгновенное прекращепіе моле- 
кулярнаго движенія, имѣвшаго мѣсто въ нагрѣтомъ металлѣ, а слѣдствіе 
этого—большое напряженіе частицъ н закалка. Дѣйствительно, явленіе за- 
калки стекла вполнѣ аналогично съ закалкой стали, а въ эгихъ 2-хъ слу-

') Горв. Журн. 1881, А” 1.
') 2еіІ8сЬгій Вег^-шиі ШШепікап. Ѵеѵеіпн Г. 8іеіеіпі. пші Іѵагпі. 1880 .М1 3. 
горн. журіг. т. II, № 5. 1886 г. 18
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чаяхъ искать какихъ нибудъ аналогичныхъ причинъ, заключающихся въ из- 
мѣненіяхъ отдѣльныхъ составныхъ частей, немыслимо. Ясно, что давленіе 
отъ быстраго охлажденія нагрѣтаго металла, а также и отъ механической 
обработки влечетъ за собою веегда измѣненіе молекулярнаго сложенія, вы- 
ражающагося въ болѣе мелкой кристаллизаціи и въ увеличепіи твердости,— 
явленіе, которое и носитъ названіе закалки.

Можно-ли получить закалку еще инымъ путемъ, какъ говоритъ Рей- 
зеръ, мы не беремся рѣшить, но думаемъ, что нѣтъ, такъ какъ всякіп 
способъ, кажущійся самостоятельнымъ, непремѣнно, по разсмотрѣніи, ока- 
жется, что онъ влечетъ за собой сжатіе наружныхъ слоевъ металла, а слѣ- 
довательпо и давленіе на внутреннюю массу. Это-то давленіе едва-ли не 
есть причина увеличенія связи между част ицами и  возрастанія твердости 
ст али. Объясненіе-же закалки переходомъ углерода въ тѣсное химическое 
соединеніе въ видѣ углерода закала намъ кажется вообіце довольно натянѵ- 
тымъ. Дѣйствительно, какъ тогда объяснить, что литое желѣзо съ самымъ 
малымъ содерженіемъ углерода, но съ болыпимъ— Мп, 8і или РЬ , можетъ 
быть получено очень твердымъ, если его подвергнуть энергичной закалкѣ? 
Ещ е интереснѣе, что довольно чистое литое желѣзо съ малымъ содержаніемъ 
С тоже можетъ быть сильно закалено. Такъ, мы изслѣдовали па разрывъ 
приготовленное въ Тагилѣ мартэновское желѣзо состава:

С = 0,о7°/0; М п = 0 ,і8 ° /0; 8 і и С п=очень мало; РЬ и 8 = н ѣ т ъ

Т а б л и ц а 2 2).

Ь . II. « %
іо'
го

Н езакадеппое...............................  • 44,700 ф. 
28 кіі.

67,144 ф. 
432/3 кіі.

33,4 0,35

Закаленноевъ минеральномъ маслѣ. 37,530 ф. 75,540 ф. 21,6 0,36
24 кіі. 48 кіі.

Закаленное въ водѣ съ сѣрной 45,320 ф. 
28 '/а кіі.

106,690 ф.
6ГІ2 Щ .

2 ‘/2 0,94
кислотой ............................... ....

т. е. мягкое яіелѣзо съ 0,07"/ 0 углерода, будучи закалено въ водѣ съ сѣрной 
кислотой (очень сильпая закалка), даетъ результаты. какъ твердая сталь, такъ 
какъ выдерживаетъ 677а к іі. и даетъ лишь 2 1 7 27 0 удлинненія.

Окерманъ прямо говоригь, что „всѣ вещества, возвышающія въ желѣзѣ 
унругость, должны вліять на его способность къ закалкѣ; такъ онытъ пока- 
залъ, что, независимо отъ углерода, также марганецъ, кремній и фосфоръ 
оказывали нѣкоторое вліяніе на этотъ процессъ“.

') Нъ этихъ таблидахъ иринято слѣдующее обозначеніе:

К преділъ удруюсги , фуцтахъ на 1 кв. д. и въ кіі. на 1 кв. шш,
К — сопротивленіе разрыву • 
а —удлиннѳніе въ процентахъ
V)'_  отношеніе площади разрыва к,ъ первоначалыюи.
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Что касается Мп, то п а т е  мнѣыіе такое, что онъ оказываетъ не нѣ- 
которое вліяніе, а большое. По БезЬауев на сопротивленіе разрыву Мп 
имѣетъ вліяніе въ 3 раза женьшее, чѣмъ С, и это-же соотноіиеніе остается 
и послѣ закалки.

Во время нашихъ опытовъ намъ пришлось вывести нѣсколько иное за- 
ключеніе, а именно, что до закалки вліяніе Мп слабѣе, чѣмъ въ 3 раза про- 
тивъ С, послѣ-же закалки это вліяніе марганца нѣсколько болѣе одной трети и 
менѣе ноловины, сравнительно съ углеродомъ. Это заключеніе можно сдѣлать^ 
сравнивая резултаты опытовъ на разрывъ стали съ разными содержаніями Мп и С 
безъзакалкии послѣ закалки. Олятьтаки это, кажется, вѣрно липіь до извѣстнаго 
содержанія Мп. ІІри металлѣ, сильно марганцовистомъ, намъ не удалось прійти 
къ какому нибудь заключенію, т. к. металлъ дѣлался послѣ закалки очень хруп- 
кимъ и сопротивленіе его разрыву силъно падало; при этомъ разрывъ бывалъ 
соверіненно неожиданный. Послѣ-же отжега, бруски этой стали, при значіггель- 
номъ сопротивленіи разрыву, давали и очень порядочное удлинненіе. Еакъ при- 
мѣръ, приведемъ сталь состава:

С = 0 ,6  °/0; М н=около 2,6 % ; 8г <  0,2 % •

Т а б л и ц а  3.

Слабо закалеішый въ нодѣ ,
'1

Послѣ слабаго отжега.................. I

ь К а°Іо
IV
го

— 96,800 ф. — —

— 01 %  ЬІІ. — —
53,400 170,000 ф. б°/0 0,89

34 108 кіі. -- —
— 154,000 ф.

5% 0,70
— 98 кіі.

59,450 153,000 ф. 6% 0,89

38 около 97 кіі. — —
58,750 139,000 ф. 3,3% 0,78

37 кіі. 88 V» кіі. — —

ІІбслѣ болѣе силънаго отжога . .

Тоже.....................................................

ІІослѣ сильнаго отжега.................

Какъ эта сталь относится къ закалкѣ—прнведемъ слѣдующіе примѣры:
1) Рѣзцы, закаленные въ салѣ или минеральномъ маслѣ, могли идтп въ 

дѣло на равнѣ съ закаленной въ водѣ сталью въ 1°/(1— 1,2 %  С.
2) Рѣзцы, закаленные въ водѣ или разсолѣ (нагрѣвались до темпо-крас- 

наго цвѣта), могли успѣшно служить прп обгочкѣ валовъ, какъ рѣзцы изъ 
стали въ 1 ,2 — 1,з %  и немного болѣе.

8) ТІри той же закалкѣ, но при пагрѣвѣ до средняго краснаго цвѣта, 
они стояли хорошо до перваго удара; отъ удара они давали трещпны илн 
совсѣмъ ломалисъ. При этой закалкѣ толстыс рѣзцы у насъ очень часто 
трескалиеь еще въ водѣ.

18*
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4) ІТри закалкѣ въ водѣ ,съ сѣрной кислотой и въ простой водѣ при силь- 
помъ нагрѣвѣ, рѣзцы трескались почти всегда при закалкѣ, выдержавшіе 
же закалку разламывались на куски при легкомъ ударѣ. Сыпь у такой за- 
каленной стали всегда мелкая, серебристая и изломъ почги ровпый.

Такимъ образомъ надо сдѣлать выводъ, что болъшое содержаніе м ар- 
ганца въ ст али  сказывается тѣмъ , что такая сталъ оченъ энергично прини- 
маетъ закалку.

Сопротивленіе разры ву. Обыкновенио мѣриломъ твердости и качества 
металла, и также базисомъ классифицированія принимаютъ величины: сопро- 
тивленія разрыву, предѣла упругости, удлинненія металла н величину сжатія 
въ мѣстѣ разрыва Обыкновенно и при заказахъ какого нибудь сорга ме- 
талла заказчикъ даетъ нормы, обусловливая величину соиротивленія разры- 
ву и удлинненія, рядомъ съ химическимъ составомъ металла.

Пебѣауез строитъ свою прекрасную классификацію на этихъ основані- 
яхъ, и только такую классификацію можно считать совершенной и удовле- 
творяющей, какъ теоріи, такъ и практикѣ. Мы укажемъ здѣсь лишь на то, 
чго ЮезЬауез раздѣляетъ весь металлъ на 6 классовъ, а, желающішъ озна- 
комиться ближе съ его классификаціей рекомендуемъ сочиненіе „Сіаззегаепі 
еі е т р іо і  без асіегв“ .

I. классъ К < 4 0  к іі^ . иа т г а 2 крайне мягкая сталь или желѣзо
II. „ К > 4 0 < 5 0  „ „ „ очень мягкая сталь

III .
IV .
V.

VI.

К > 5 0 < 6 0  „ „ „ мягкая сталь
К > 6 0 < 7 0  „ „ „ твердая сталь
К > 7 0 < 8 0  „ „ „ очень твердая сталь
К > 8 0  „ „ „ крайне твердая сталь

Примѣненіе къ практикѣ каждаго изъ этихъ сортовъ, а также и со- 
отвѣтствующіе хішическіе составы— все это приведено въ его книгѣ.

Кромѣ классификаціи, пользуются и результатами механическихъ испы- 
таній для опредѣленія качества металла.

Если, кромѣ химическаго состава, извѣстны для даннаго металла его 
сопротивленіе разрыву, удлинненіе и сокращеніе сѣченія разрыва относитель- 
но иервоначальнаго, то можно безошибочно суднть о достоинствѣ этого ме- 
талла. Нѣкоторые авторы, а  также и заводы, для резюмированія результа- 
товъ механическаго испытанія выводятъ еще качественныя числа мегалла. 
ІІо нашему же мнѣнію эти числа ровно ничего не значатъ.

Такъ, напримѣръ, очень распространенное въ Германіи качественное 
число \Уб11ег’а 2  есть ничто иное, какъ сумма величинъ: сопротивленія разрыву, 
выраженнаго въ кіі. на 1 кв. милим. и сжатія сѣчепія въ °/0 относительно перво- 
начальнаго сѣченія. И  дѣйствительно, сама по себѣ эта сумма выражаетъ 
очень мало, тогда какъ оба слагаемыхъ, взятыхъ отдѣльно, даютъ ясное по- 
нятіе о свойствахъ металла. Однако эта 2 \Уб11ег’а почему-то имѣетъ зна- 
чительное распространеніе въ Германіи и не только въ отдѣльныхъ нѣмец-
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кнхъ статьяхъ, но и въ протоколахъ изслѣдованій технической коммисіи
союза германскихъ желѣзнодорожныхъ управленій 1876— 1878 гг. Не |оста-
навливаясь далѣе на этомъ предметѣ и не приводя ни описанія, ни полныхъ

/

результатовъ наншхъ изслѣдованій надъ величинами К, Ь, а и для

разныхъ сортовъ Тагильскаго металла, мы остановимся теперь лишь на од- 
ной ихъ группѣ, направленной къ отысканію вліянія марганца на эти ве- 
лпчины.

Разсмотримъ ранѣе всего таблицу 4.

Т а б л и ц а  4.

№
нлавки.

Химачсск. состав. 

С. Мп. 8і.
ІІредѣлъ уп- Сонротивл. 

ругости. разрыву.
Удлиненіе

°//0

Отношеніе 
нлощад. сѣ- 

ченія.
І І р и м ѣ ч а н

274 0,82 0,50 0,17 68,700 фунт. 147,100 фунт. 
43У3 кіі. 93'/» кіі.

3‘/2 0,94
Огожженыіі.

274 0,82 0,50 0,17 50,350 фунт. 132,500 іруыт. 
32 к іі. 84 к іі.

10 0,71

278 0,82 0,70 0,17 63,500 фунт. 149,000 фунт. 
40'/г кіі. 94'/г кіІ.

5 0,71
Отожженый.

278 0,82 0,70 0,17 58,300 фунт. 158,000 фунт. 
37 кіі. 100*/« кіі.

9,7 0,63

261 0,82 0,93 0,14 91,500 фунт. 153,700 фунт. 
58 кіі. 97'/г кіі.

8‘/« 0,70

На этой таблицѣ приведены величины ыеханическихъ испытаній для 
трехъ плавокъ Н. Тагильской мартэновской стали съ одинаковымъ коли- 
чествомъ углерода и измѣняющимся— марганца.

Взявъ результаты испытанія неотожжеішыхъ брусковъ ’), мы замѣчаемъ: 
сопротивленія разрыву довольно близки между собою, а равно и °/0 удлин-
ненія (отъ 3 до 5°/0), и находимъ, что они мало зависятъ отъ содержанія
марганца. Тѣ-яіе бруски, предварптельно отояіжснные, тол;е довольно близки 
ііо  результатамъ.

ВевЬауез-же считаетъ, что марганецъ вообще оказываетъ на сталь дѣй- 
ствіе, подобное углероду, но втрое слабѣе; такимъ образомъ, слѣдуя его 
взгляду, нужно было-бы ожидать, что плавка X» 278 равносилыіа стали со- 
става

С=1,22 и М п=0,50,

но ничего подобнаго мы не замѣчаемъ, какъ и на таб. 5, въ илавкахъ № 263
н № 275, и въ таб. 6, въ плавкахъ № 256 и № 258.

’) Нодъ словомъ „аеотоженнихъ“ брусковъ мы будемъ нодразумѣвать бруски, кытотешіые пзъ 
нрокатарнаго куска, предііарите.п.ію проковаанаго въ соотвѣтствующую брускѵ форму и слѣдовательно 
слегка аакдепанпыс.
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Т а б л и ц а 5.
Отношеніе

л* Химическій сост. Предѣлъ Сопротив- Удлиненіе площадей
плав- упругости. леніе сѣченіл послѣ

ки. С. Мп. 8і. разрыву. °/о и до разрыва.
275 0,52 1,07 < ,11 66,000 ф. 130,000 ф. 7 V3 0,77

42 кіі. 83 кіі.

263 0,52 1,58 0,12 46,400 ф. 133,300 ф. 11 0,68
26 к іі. 85 кіі.

263 0,5 1,58 0,12 51,450 ф. 126,250 ф. 6,3 0,87
33 кіі. 80 кіі.

отожженная.

Т а б л  и ц а 6.

Отношеніе
№

плав-
Химическій сост. Предѣлъ

упругости.
Сонротив-

леніе
Удлиееніе нлощадей 

сѣченія иослѣ Иримѣчанія,
КИ. С. Мп. 8і. разрыву. °/о и до разрыва.

256 0,60 0,73 0,14 79,270 ф. 
50'/2 кіі.

139,000 ф. 
87*/> кіі. 6 0,70

258 0,60 1,65 0,26 87,100 ф. 
55* /, кіі.

158,000 ф- 
100'/> кіі.

4Ѵз 0,68

264 0,60 1,26 0,26 59,200 ф. 105,550 ф. 15 Ѵа 0,62 отожженная.
372/3 кіі. 67 кіі.

291 0,60 •2,60 0,2 58,750 ф. 139,000 ф- 8,3 0,78 отожженная.

И зъ этихъ данныхъ можно вывести, что марганецъ способствуетъ воз- 
растанію предѣла упругости и сопротивленія разрыва, а также нѣкоторому 
ѵменыненію %  удлиненія, но гораздо слабѣе углерода, но никакъ не согласно 
І^езѣауез, т. е. не въ три раза слабѣе, а въ болыиее число разъ. Ещ е для 
подтвержденія сказаннаго приводимъ выборку изъ результатовъ нзслѣдованій, 
приведенныхъ въ статьѣ 2е ігзсѣ е  ') .

Т а б л и ц а 7.

Химическій состаігь. Сонротивленіе Отношеніе пло- Удлиненіе
№ плавки. разрыву въ кіі. щадей сѣченія

С. 8і РЬ Мп на 1 т 1 т  2. послѣ и до разрыва °// 0*
26 0,36 0,09 0,1 1,35 63,6 45,5 16,6
28 0,36 0,28 0,09 0,57 63,3 33,9 15
29 0,36 0,41 0,12 0,87 63,2 38,9 16
13 0,32 0,14 0,15 1,05 70,1 41,7 17,5
45 0,33 0,12 0,09 0,33 51,5 41,0 16

Совершенно иное дѣйствіе имѣетъ марганецъ при закалкѣ; какъ мы 
видѣли, марганцевистая сталь принимаетъ закалку очень анергично. Дѣйстви- 
тельно, сталь въ 0 ,6 %  углерода и съ огромнымъ содержаніемъ марганца,

*) 8іаЫ ііші Еізеи 1885 Л« 7,
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2,67о, при закалкѣ въ водѣ легко трескается, тогда какъ сталь въ 1 ,3 %  
углерода н 0,4°/» марганца (т. е. соотвѣтствующая по Осзііауев этой стали) 
нодобнаго явленія не даетъ.

Выше былъ нриведепъ рядъ результатовъ механическаго сопротивденія 
для стали въ 2 )6%  марганца при 0,6 °/0 углерода (табл. 3). Изъ этой таблицы 
мы ввдіімъ, насколько дѣйствуетъ отжегъ.

Ііезііауез приготовилъ сильно маргапцевистую сталь, въ которой оказалось 
нослѣ ирокаткп содержаніе марганца въ 2,5 °/0, но выточпть изъ нея брусковъ 
для испытанія ему не удалось, т. к. сталь была очень тверда. Вѣроятно его 
сталъ содер:ка;іа болѣе углерода. Получивъ нашу сталь въ 2,6 %, марганца, 
мы все-таки вырѣзали послѣ нрокатки бруски, нредварительно подвергнувъ 
металлъ сильному отжегу. (Результаты, полученные нами, видны въ таблицѣ). 
Эта сталь, крайне твердая послѣ закалки, будучи отожжена, еіце очень 
хо}іошо тянется.

Рядъ испытаній, ириведенныхъ въ таблицѣ, произведенъ былъ деталыю, 
т. е. при прибавленіи груза наблюдалось и увеличеніе удлинненія. Откладывая 
на оси х  нагрузки въ фунтахъ на 1 кв. дюймъ, на оси у —удлинненіе въ %
первоначальной длины, строимъ кривыя, плавность которыхъ показываетъ
одиородность самаго металла и правильность его вытягиванія (фиг. 2, таб. V). 
Еіце на эгомъ-же чертежѣ приводиыъ кривыя другихъ сортовъ марганцови- 
стой стали.

п° 264 съ С—О.ео; М п=1,2б.
п° 263 съ С = 0 ,б2, М и—1,5,

Вообіце мы должны вывестн относительно марганцовистоіі стали такое 
заключеніе, что болыиое количество ма]»гапца въ отожженномъ металлѣ уве- 
личиваетъ, подобно углероду, но гораздо сіабѣе, предѣлъ упругости и со- 
противленіе разрыву и уменьшаетъ удлннііеніе, хотя еіце въ болѣе слабой 
степени; т . е. маріапцовистая сталь, обладая зпачителънымъ сопротивле- 
нгемь разры ву , способна еще значительно тянут ься.

ІІробы на изгибъ. Что касается пробъ марганцовистой стали па изгибъ, 
то должно сказать, что ва незакаленнсмъ мешаллгь марганецъ сообщаетъ мало 
упругост и; такъ мы пробовали изгибать въ холодиомъ состояніи круглый 
брусокъ, діаметромъ въ %  дюйма, изъ стали еостава:

С = 0,52°/0; М п= 1 ,58% ; 8 і= 0 , і%  
и доводііли его до состоянія, показаннаго на фиг. 3; при этомъ трещинъ 
не наблюдалось. Этотъ оиытъ мы повторялп нѣсколько разъ и доходнлн всегда 
до одвпхъ и тѣхъ-же результатовъ. Закаливъ-же нотомъ одішъ конецъ бруска 
и нзломавъ, получили изломъ мелкозернистый. Отъ изогнутаго-же конца нри- 
готовляли зубилья н работали ими довольно успѣшпо. При испытаніи на ра;;- 
])ывъ, этотъ металлъ далъ К = 1 4 4 ,0 0 0  ф. и а = 1 1 % .

Другнмъ нримѣромъ можетъ служить рельсовая сталь;
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Т а б л и ц а  8.
№ Химическій составъ

илав-
С

Временный прогибъ. Остающійся прогибъ.
ки. РЬ Мп

1 0,34 0,012 1,69 4,3’7 М 0,9"’/,
1 0,34

0,38
0,012 1,69 4,3’7 М 1 7 “8 0,048 1,36 3 ,9"/ * 0,5 /,„

8 0,38 0,048 1,36 3,7й/,„ о,б7„,
11 0,30 0,031 0,97 14,5 /,„ п ,бт /,„
11 0,30 0,031 0,97 15, т/ т 12,2’"/т

нымъ способомъ (съ выдѣленіемъ фосфора) изъ старыхъ фосфористыхъ ан- 
глійскихъ рельсовъ, углерода мы изъ предосторожности оставляли въ стали 
мало, вводя много марганца и разсчитывая на остатіш фосфора.

Разсчетъ нашъ оказался ошибоченъ: выдѣленіе фосфора удалось совер- 
шенно, а большое количество маргапца не сдѣлало рельсы тверже, такъ 
что получились прпгибы, какъ и у обыкновепиыхъ Н . Тагильскихъ рельсовъ 
съ 0,35°/»— 0,40°/0 углерода и 0,2 °/0— 0,з 7„ марганца. Такимъ образомъ 
пробиые рельсы вышли слишкомъ мягкими.

Совершенно иную упругость имѣетъ марганцовистая сталь въ закален- 
номъ видѣ. Упругость эта настолько значительна, что пѣкоторые заводы 
употребляютъ ее для рессоръ и пруяшнъ. ТІІведскіе заводы употребляютъ для 
рессоръ углеродистую сталь съ 0,600— О,7оо°/0 углерода и съ малымъ коли- 
чествомъ марганца; закаливаютъ ее въ маслѣ или въ водѣ. Въ КезсЬіітРѣ 
употребляютъ болѣе твердую сталь въ 0,8 % — 0,і ° /0 углерода, безъ закалки 
или съ очень слабой закалкой. Кромѣ того намъ извѣстно, что нѣкоторые француз- 
скіе заводы, напр. АзѳаіИу (8і. СЬашоші) до сихъ поръ употребляютъ отча- 
сти пудлинговую сталь безъ марганца, но съ кремпіемъ, сосгава:

С М п 8і 8 РЬ
0.69 0,22 0,006 0,028
0,6 0,209 0,007 0,021
0,76 0,24 0,114 0,007 0,097

Рядомъ съ этой сталыо употребляютъ и литую съ достаточнымъ содер- 
жаніемъ марганца:

С =  0,7°/о, Мп =  0,585%
Въ „А сіёгіез (1е 8і. Е (іеп п е“ употребляютъ еіце болѣе марганцовистую 

сталь— съ 0,8 7о марганца, но зато уменьшаютъ содержаніе углерода до 0,б7о- 
Такое значительное содерлганіе марганца показываетъ, что элементъ эготъ во 
всякомъ случаѣ не уменыпаетъ упругости, если его опять таки уже не слипі- 
комъ много. Намъ приходилось наблюдать, что ножн изъ стали въ О,о70 
углерода и 1 ,7 %  маргапца, закаленные въ минеральномъ маслѣ или въ водѣ, 
ломаются при малѣйшемъ надавливаніи плашмя, изъ чего мы заішочили, что 
закаленная сталь съ большимъ содержанісмъ марганца обладаетъ малою  
упрую ст ы о.

Вотъ почему у насъ въ Россіи избѣгаютъ марганцовистуго сталь въ 
дѣлѣ приготовленія пожей и сабельпыхъ клинковъ. ІТробы при пріемкѣ по-



М А Р Г Л Н Е Ц Ъ  ІГЬ Ж В Л В З Ь  II С1 'АЛИ, 2 7 3

сдѣднихъ, какъ извѣстпо, очень трудны (Златоустъ) и требуютъ отъ металла 
дѣйствительно большой упругостм. Силыю марганцовистая сталь, конечно, 
пробъ этихъ бы не выдержали, но сталь съ нѣкоторымъ умѣреннымъ содер- 
жаніемъ марганца, напр. 0 ,4 °/0— 0,е°/0, какъ намъ кажется, ■ подходила бы, 
какъ нельзя болѣе и выдерживала бы пробы, и кромѣ того при обработкѣ 
была бы благодарнѣе простой углеродистой стали.

Сопротивленіе скручиванію. Что касаегся вліянія марганца на сопро- 
тивленіе скручиваиію то, пасколько намъ извѣстпо, въ этомъ направленіи 
опытовъ не было произведено. Намъ въ Тагилѣ тоже не удалось произвести 
серію подобныхъ опытовъ, однако аргіогі мы предполагаемъ, что въ незака- 
ленномъ видѣ марганецъ не долженъ еильно увеличивать сопротивленіе скру- 
чиванію.

Сопротивленів ист иранію  и  смгтанію. Гораздо интереснѣе выше- 
упомянутаго вопроса и важнѣе свойство марганцовгктой ст али сопротив- 
ляться хорошо истиранію. БевЬ ауев, въ своемъ сочиненін, прямо говоритъ, 
что „марганцовистая сталь замѣчательна сопротивленіемъ изнашиванію11 и 
предлагаетъ ее употреблять для подушекъ и проч. Мы вполнѣ соглашаемся 
съ Бевііауев, т. к. наблюдали то-же самое въ нашей практикѣ. Этимъ важ- 
нымъ свойствомъ надо пользоваться въ дѣлѣ приготовленія рельсовъ и бан- 
дажей, что и дѣлается многими заводами, х о тяэто н  противорѣчитъ О гоиег’у, 
утверждаюіцему, что рельсы съ значительнымъ содержаніемъ марганца 
изнашиваются сильнѣе ').

Кромѣ той важносги, что марганцовиояые релъсы  не такъ легко истп- 
раются, они еіце пе такъ подвержепы порчѣ отъ сминанія головки на 
стыкахъ (что происходитъ, вѣроятцо, отъ послѣдовательныхъ ударовъ колесь 
на кромку). Этотъ родъ порчи очень распростраиенъ на Тагильскихъ рель- 
сахъ приготовленія иослѣднихъ годовъ. Лѣтомъ 1884 года намъ припілось 
ігмѣть въ рукахъ рапорты о снятыхъ съ Уральской желѣзной дороги не- 
годныхъ рельсахъ, съ описаніемъ поврежденій каждоп штуки, и видѣть также 
на прокаткѣ всѣ роды поврежденій. Сгруппировавъ нхъ по годамъ приго- 
товленія ц по роду новрежденій, мы нашли, что на порчу отъ сминанія 
стыковъ приходится по годамъ нижеслѣдующее количество процентовъ:

Т а б л и ц а  9.

Годъ,
1870
1877
1879
1880
1881
1882
1883

Изъ штукъ.
8

136
256
292
417
10
1

1120 шт.

') Гориый Журналъ 1882 г. .V 12.
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Изъ этой таблицы видно, что изъ всего количества 73°/0 сняты за иор- 
чей отъ сминанія стыковъ. Такого громаднаго %  раздавленныхъ концовъ 
между бракованными релъсами другихъ заводовъ не встрѣчаемъ. Кроыѣ того, 
по отзывамъ, оказывается, что и рельсы 1876 г. не были столь чувствительны 
къ этой порчѣ, а въ рельсахъ этого года было какъ разъ значигельно больше 
марганца, такъ какъ тогда велась операція бессемерованія сь присадкой 
ферромарганца; въ послѣдующіе-же года этотъ норядокъ (въ Нижне-Салдин 
скомъ заводѣ) былъ измѣненъ,— стали получать металлъ съ ничтожнымъ со- 
держаніемъ марганца при томъ-же, или немыого болыпемъ, содержаніи угле- 
рода. Рельсы другяхъ заводовъ, при томъ-же количествѣ углерода, содержатъ 
значительно больше марганца, чѣмъ рельсы послѣднихъ годовъ Нижне-Сал- 
динскаго завода.

Ещ е лѣтомъ 1884 г. мы предлагали вести въ Салдѣ доменную плавку 
на болѣе кремнистый чугунъ, а въ концѣ бессемерованія прибавлять ферро- 
марганца, въ томъ разсчетѣ, чтобы нолучать рельсовую сталь при 0,35% — 0,45°/0 
углерода и 0,с°/о— 0,9% марганца. Какъ мы узнали, только теперь, т. е. зимой 
1885— 1886 года, стали готовить рельсы состава, подходящаго къ указаиному 
и рельсы вьгдерживали пробы хорошо. Мы внолнѣ увѣрены, что и въ службѣ 
они будутъ хороши, т. е. не будутъ истираться и приходить въ негодность 
отъ сминанія концовъ.

Сопротивленіе удару. Что касается сопротивлепія удару, то намъ нри- 
шлось убѣдиться, что значительное содержаніе марганца отнюдь не умень- 
шаетъ способности м ет алла выдержтатъ удары, не ломаясь. Намъ при- 
ходи.юсь подвергать правительственной пробѣ ударомъ Тагильскіе дефосфо- 
рированные мартэновскіе рельсы состава:

с Мп РІІ
0,34 1,69 0,012
0,35 0,97 0,009
0,38 1,51 0.09
0,38 1,36 0,048
0,43 1,15 0,026

Всѣ безъ исключенія рельсы изъ подобной стали выдержали пробу на 
ударъ превосходно.

Для опредѣленія сонротивленія удару, Окерманъ предлагаетъ разсмагри-

вать отношеніе ^ , т. е. отношеніе предѣла упругости металла къ сопро-

тивленію разрыву. ОезЬауез иредпочитаетъ этому коэффиціенту разность 
Те—Т'г, т. е. разность работъ металла, соотвѣтствующую разрыву н началу 
вытягиванія. Что касается отношенія Окермана, то онъ выводитъ, что при 
закалкѣ стали отиошеніе предѣла упругости къ силѣ разрыва обыкновенио 
увеличивается. При опытахъ со шведскимъ желѣзомъ, онъ ириводить, что, 
это отношеніе уменьшіыось при закалкѣ съ О.502 на 0,398 и это увеличеніе
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твердости онъ считаетъ присуіцимъ лишь немногимъ, очень чистымъ сортамъ 
желѣза.

При нашихъ опытахъ съ мартэновскимъ литымъ желѣзомъ въ 0,о7°/0 
углерода, мы получили слѣдующіе средніе результаты:

Е
 -гтгх

Ь
Закаленнное...........................................................0,620

я въ минеральномъ маслѣ . . 0,470
« въ водѣ съ сѣрн. кисл. . . 0 ,4ІО

Что-же касается марганцовистой стали, то но ПезЪауез, она обла- 
даетъ тѣмъ свойствомъ, что какъ въ отожженной, такъ и въ закаленной это

отношеніе ^  приблизительно не измѣняется и остается около—— или 0,55, 
Е  1,8

тогда какъ въ углеродистой оно — * илиО,ббо. въ отожженной, и =  или
1,5 2

0,5оо въ закаленной.
Однако въ таблицахъ у Окермана мы встрѣчаемъ снлошь и рядомъ. 

чго коэффиціентъ стали, богатой марганцемъ, послѣ закалки измѣияется н 
очень часто съ 0,боо на 0,650 и въ этомъ родѣ, хотя иногда бываютъ измѣ- 
ненія и нротивоноложныя.

Въ нашихъ опытахъ закаленная или наклепанная марганцовистая сталь

посгоянно давала отношеніе согласно Безйауев около — =  0,550 что-же
1,8

касается отолсженной стали, то это отношеніе измѣнялось до = 0 ,500, - -  —
2 2,5

=  0 ,4 0 0  и  в ъ  рѣдкихъ случаяхъ ДОХОДИЛО ДО ^  — 0 ,3 3 0 .
э

При сильной закалкѣ это отношеніе ѵ насъ бывало 0 ,7і а бы-
1,4

вали случаи, когда, вѣроятно, отношеніе это подходило кт. 1; это заключаемъ 
мы изъ того, что мы не могли опредѣлить предѣлаупругости, такъ какъ не 
начинали еще замѣчать вытягиваніе, когда вдругъ происходилъ неожидан- 
ный разрывъ бруска, иричемъ сопротивленіе разрыву было очень незна- 
чительно.

Чѣмъ обѣ величины, нредѣлъ упругости и сила разрыва, ближе другъ 
къ другу н, слѣдовательно, чѣмъ разсматриваемое отношеніе блнже къ 1, 
тѣмъ метадлъ, очевидно, дѣлается чувствительнѣе къ удару, т. е. болѣе 
хрупкнмъ.

Результаты нашихъ опытовъ показываютъ соверніенно ясно, что м ар■ 
ганцовистая сгпаль, огпожженная и незакаленная, очень хорошо соггротив- 
ляегпся удару, гггогда какъ закаленная дгьлаегпся гпгьмъ хруггче, чгьмъ за- 
калка сильнгье п  чгьмъ болыие содержстіе маргапца.



27С> ГОРНОЕ И  ЗА В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

Вообще-же сгьльно марганцовистая сталь, закаленная, дѣлается очень 
хругікой, о чемъ мы говорили и ранѣе.

Въ какихъ сортахъ м ет алла  марганецъ полезенъ. ГІостаравпіись разо- 
брать здѣсь вліяніе марганца на различішя свойства металла, теперь перей- 
демъ къ краткому обзору тѣхъ случаевъ практики, въ которыхъ введеніс 
марганца считаемъ необходимымъ или полезнымъ. ІІачнемъ съ болѣе мяг- 
кихъ сортовъ.

Въ металлѣ, идуіцемъ на листовое кровельное желѣзо, нѣкоторое коли- 
чество марганца считаемъ полезпымъ, такъ какъ такой металлъ лучше 
катается и такъ какъ въ этомъ случаѣ, при нагрѣвѣ слитковъ для прокатки 
ихъ въ болванку, опасность перегрѣва уменьшается.

Въ металлѣ въ 0,2 —  0,з %  углерода, идущемъ на сортовое желѣзо, 
тоже 0,2 —  0,4 ° /9 марганца считаемъ полезнымъ по тѣмъ-же самымъ при- 
чинамъ, а кромѣ того и потому, что кромки получаются гораздо чиіце.

Въ ноковочномъ металлѣ довольно значительное количество марганца 
особенно полезно, такъ какъ такой металлъ отлично куется и выдерживаетъ 
очень сильный нагрѣвъ.

Вся литая сталь должна быть безусловно марганцовистая, для избѣжа- 
нія пузырей.

Въ рельсовомъ металлѣ мы только что показали, что содержаніе 0,6 — 
0,9 марганца (и даже выше) крайне полезно и даже необходимо, также и 
въ металлѣ для бандажей и трущихся частей машинъ.

Въ стали для наварки топоровъ, молотковъ и проч., равпо и въ болѣе 
твердой, идущей на наварку зубилъ и горныхъ инструментовъ, какъ-то: 
кайлъ, буровъ и проч., и вообще для наварочной сталп нрисутствіе марганца 
положительно необходимо и при томъ чѣмъ сталь тверже, тѣмъ содержаніе 
марганца въ количествѣ 0,с — 1 °/0 необходимѣе. Переходить, однако, извѣст- 
ный предѣлъ не слѣдуетъ.

Въ рессорную и пружинную сталь, по нашему мнѣнію, слѣдуегъ вводить 
марганецъ лишь въ томъ случаѣ, если предметы подвергаюгся закалкѣ, иначе 
упругость марганцовистой незакаленпой стали мала.

Инструментальная сталь, можно сказать, предпочтительнѣе съ малымъ 
количествомъ марганца, по той простой причинѣ, что съ сильно марганцови- 
стой, твердой сталыо надо обращаться при закалкѣ очепь осторожно. Свѣ- 
дующіе люди, и при томъ знающіе каждый разъ составъ стали, это могутъ 
дѣлать, но оно очень затруднительно для мастеровъ, работающихъ безъ 
руководства, а потому выпѵщенная въ продажу ннструментальная, сильно 
марганцовистая сталь очень хорошаго качества рискуетъ составить себѣ ху- 
дую славу жесткой и нсгодной. Намъ же приходилось употреблять рѣзцы 
изъ яашей стали въ 1,з%  углерода и 1 5%  маргапца, которые, послѣ на- 
грѣва до средне-краснаго цвѣта, будучи осторожпо закалены въ простой нли 
соленой водѣ, работали превосходно на обдиркѣ и обточкѣ валовъ съ за-
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калкой. Точно также сталь съ содержаніемъ марганда до 2,5°/0 у насъ ра- 
ботала въ видѣ наварныхъ сверлъ на чугунѣ съ звѣздовинами. Безусловно 
негодна очень марганцовистая твердая сталь для инструментовъ, подвергаю- 
іцихся ударамъ, напр. зубилъ.

Что касается слесарныхъ пилъ, го, кромѣ обыкновенной, твердой, угле- 
родистой стали, очень хорошія пилы выходятъ изъ Тегге-Коіге’овской „А сіег 
8ап8 8оиШ игеб“ , содержаіцей много марганца.

Къ этимъ заключеніямъ мы пришли нослѣ изученія свойствъ марганцо- 
вистаго металла и должны изъ нихъ сдѣлать тотъ выводъ, что въ обіцемъ 
марганецъ долженъ быть разсматриваемъ, какъ полезная иримѣсь стали, 
которой приходится избѣгать лишь въ немногихъ случаяхъ практики.
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ОТЧЕТЪ 0 СОСТОЯНІИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА
ВЪ 1885 Г.

Въ январѣ минувшаго года Геологическій Комитетъ имѣлъ честь пред- 
етавить отчетъ о своей дѣятельности въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ его 
существованія ’).

Въ отчетѣ этомъ съ достаточной подробпостыо изложены свѣдѣнія объ 
основномъ планѣ работъ Комитета но составленію общей геологической карты 
й систематическаго описанія Россіи, объ издательской дѣятелыюсти Комитета 
и другія данныя, которыми это учрежденіе руководствоваюсь и въ минув- 
шемъ году. Вслѣдствіе этого, нижеприведенный отчетъ заключаетъ почти 
исключительно лишь свѣдѣнія о состояніи рабогъ Геологичсскаго Комитета 
въ теченіе 1885 года.

Личный составъ Комит ета и измѣненія въ немъ. Въ составѣ Комитета 
въ этомъ году произошли значительныя измѣненія, вызвашшя неожиданною 
смертью директора Комитета, тайнаго совѣтника Ерофѣева , скончавшагося 
въ декабрѣ 1884 г., и младпіаго геолога Домгера, иохищеннаго смертью въ 
началѣ января минувшаго года. Вслѣдствіе назначенія на должность дирек- 
тора Комитета проф. К арт т скаго , должность сгаршаго геолога, сдѣлавшаяся 
вакантною, была замѣщена младшимъ геологомъ Черныгиевымъ.

Н а должности же младшихъ геологовъ были избраны и утверждены: 
консерваторъ Комитета горн. инж.. М ихалъскій  и діагистръ геологіи Соколовъ. 
Наконецъ обязанности консерватора и дѣ.кшроизводителя Комитета были воз- 
ложены на горн. инж. Федорова.

‘) С'м. Горн. Журн. 1885 і'., тоыъ I, стр. 307.
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Такимъ образомъ на штатныхъ должностяхъ въ Геологическомъ Комитетѣ 
въ 1885 г. состояли слѣдующія лица:

Директоръ: горн. ниж. проф. К арпинскій .
Старшіе геологи: Магистръ Н ж ит инъ.

Горн. инж. ад. ироф. Мушкетовъ.
Горн. инж. Чернышевъ.

Младшіе геологи: Горн. инж. Краснополъскій.
Горн. инж. М ихалъскій.
Магистръ Соколовъ.

Консерваторъ: Горн. инж. Федоровъ.
Изъ упомянутыхъ лицъ, г. Н икит инъ  принялъ на себя завѣдываніе 

библіотекой; обязанности же секретаря присутствія Комитета исполнялъ 
г. Краснополъскій.

Негитатныс члены присут ст вія Комитета. Въ составѣ нештатныхъ 
членовъ присутствія Комитета также произошли значительныя перемѣны.

4-го февраля 1885 г. Комитетъ утратилъ бывшаго перваго его директора, 
академика Гелъмерсена, скоичавшагося черезъ 2 недѣли послѣ того, какъ 
онъ принималъ участіе въ засѣданіяхъ Комитета. Затѣмъ назначеніе проф. 
Горнаго Института В . И. М еллера— управляющимъ горною частыо на Кав- 
казѣ и за Кавказомъ лишпло Комитетъ этого дѣятельнаго его члена.

Наконецъ, вновь въ составъ нештатныхъ членовъ комитета, на основа- 
ніи его устава, поступили: докторъ геологіи В. В . Докучаевъ, утверждеи- 
ный въ должности проф. минералогіи въ Имп. С.-ГІетербургскомъ универси- 
тетѣ, и горн. инж. I . И. Лаіузенъ , назначенный профессоромъ палеонтологіи 
въ горномъ инстнтутѣ.

Такимъ образомъ къ концу 1885 г. нештатными членами присутствія 
Геологическаго Комитета состояли:

Ординарнып академикъ Имп. Акад. Наукъ. Н . Й. Кошкаровъ.
ІІроф. 1'орн. Института П . Іі. Еремѣевъ.
ТТроф. Имп. С.-Иб. Университета А . А . Иностранцевъ.
Ордин. акад. Имп. Акад. Наукъ Ф. В . Ш мидтъ.
ІІроф. Горн. Института I .  И . Лагузенъ.
ІІроф. Иміі. С.-Пб. Университета В . В . Докучаевъ.
Работамъ Комитега было оказано содѣйствіе также проф. Горн. Инеги- 

тута Г. Д. Романовскимъ, принимавшимъ участіе въ одномъ изъ его засѣ- 
даній.

Въ качествѣ геологовъ-сотрудниковъ, по порученію Комнтета, въ 1885 г. 
работали слѣдующія лица:

Илепъ Присутствія Комит. академикъ Ф. В . Ш мидтъ.
ІІроф. Имп. Казанскаго Унив. А . А . Штукенберьъ.
Проф. Имп. Новоросс. Унив. И. Ф. Синцовъ.
Ироф. Имп. Кіевскаго Унив. II, Я  Армашевскігі.

\
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Доцентъ Имп. Московск. Унив. А . II . ІІавловъ.
Доцентъ Имп. Казанск. Унив. 11. И . Кротовъ.
М агистръ IIмп. Казанск. Унив. А. М . Зайцевъ.
Кандидатъ Имп. Дерптск. Унив. кн. А . Э. Гедройцъ.
Въ качествѣ коллектора и изслѣдователя растительности Калмыцкихъ 

степей въ минзшшемъ году, ио ириглашенію Комитета, работалъ кандидатъ 
С.-Пб. Унив. А . А .  Красновъ.

Наконецъ къ Комитегу въ этомъ году былъ прикомандированъ горн. 
инж. Д . Л. Ивановъ, проішводившій изслѣдованія въ Ставропольской губ. по 
порученію Горнаго Департамента.

Средства Комитета, независимо отъ суммъ, иолагаіощихся этому учреж- 
денію но штату, и 1,000 руб., которые г. Министру Государственныхъ Иму- 
ществъ угодно было передать Комитету для усиденія его издательской дѣя- 
тельности, • состояли изъ 7,300 р ., ассигнованныхъ по Высочайшему пове- 
лѣнію на геологическія изслѣдованія западнаго склона Урала, и изъ 2,257 р. 
32 к ., переданныхъ въ распоряженіе Комитета для изслѣдованія Калмыцкихъ 
степей Астраханской губ.

Газмѣры этихъ послѣднихъ суммъ позволили Комитету расширить за- 
дачи, для которыхъ онѣ были предназначены, о чемъ подробнѣе будетъ ска- 
зано ниже.

И зслѣдованія Комит ета въ 1 8 8 5  году. ІІочти всѣ изслѣдованія Коми- 
тета въ 1885 г. производились согласно изложенному въ предшествовавшемъ 
отчетѣ основному плану работъ по составленію общей геологической карты 
и систематическаго описанія Европейской Россіи.

Въ І-ой или Балтійской области изслѣдованія продолжались въ площади 
листа № 26, гдѣ академикомъ Ш мидтомъ  изучено нространство между 
рр. Плюссою и Лугою и между берегомъ финскаго залива и Балтійскою 
желѣзною дорогой. Изъ предварительнаго отчета академика Шмидта, уже на- 
печатаннаго въ № 10 ІѴ-го т. „Извѣстій Геологическаго Комитета", видно, 
что главные результаты его изслѣдованій заключаются въ слѣдующемъ:

Въ области распространенія силурійскихъ и девонскихъ отложеній най- 
дено нѣсколько неизвѣстныхъ ранѣе обнаженій. Выходы первыхъ осадковъ 
заставляютъ грапицу силурійской площади мѣстами значительно подвинуть 
на югъ. Въ девонскихъ песчаникахъ замѣчены прослойки такъ называемаго 
Ьопе Ъесі, переполненные чешуями и зубами рыбъ.

Наиболѣе многочисленныя и интересныя паблюденія сдѣланы въ области 
ледниковыхъ и послѣледниковыхъ осадковъ, въ которыхъ академикъ Ш мидтъ  
различаетъ сѣверныя отложенія, находящіяся у иодножія силурійскаго глинта, 
и южныя, изученныя имъ между Лугой и Плюссой.

Въ одномъ мѣстѣ морскаго берега (у  Красной Горки) обнажаются по- 
видимому междуледниковыя отложенія. Кромѣ того г. Ш мидтомъ  собрано 
нѣсколько повыхъ дапныхъ, подтверждающихъ рѣчное происхожденіе осад-
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ковъ съ Апсуіиз Ііиѵіаіііів и, совмѣстио съ инжеперомъ Миквицомъ, сдѣ- 
ланы наблюденія падъ образованіемъ такъ называемыхъ дилювіальныхъ трех- 
гранниковъ, происхождеиіе которыхъ обусловливается дѣйствіемъ дюннаго 
песка, переносимаго вѣтромъ, а не вліяиіемъ ледниковыхъ потоковъ, какъ 
это думали ранѣе.

Во ІІ-ой или Центральной области изслѣдованія производились стар- 
шимъ геологомъ Н икт т т ы мъ  въ предѣлахъ площадн 57-го листа, на про- 
странствѣ, заключаюіцемся между линіями желѣзныхъ дорогъ Николаевской 
и Московско-Брестской. Главный результатъ этихъ наблюденій заключается 
въ нодробномъ опредѣленіи распространенія и раздѣленія развитыхъ тамъ 
каменноугольныхъ и юрскихъ отлолгеній.

Въ предѣлахъ ІІІ-ей, Днѣпровской области изслѣдованія были поручены 
проф. Армашевскому и младшему геологу Соколову. Первымъ изъ нихъ были 
изучены (въ районѣ 46-го листа 10-верстной карты) части Харьковской и 
Курской губ., обнимаюіція бассейны рр. Псёла п Сейма. Изслѣдованія г. Арма- 
шевскаго показываютъ, что въ составъ этой мѣстности входятъ осадки верх- 
немѣловой, третичной и послѣтретичной снсгемъ. Болѣе интересными фактами 
по отношенію къ і і и м ъ  являются:

1) Нахоясденіе во многихъ мѣстностяхъ въ зеленоватглхъ главконитовыхъ 
пескахъ третичной системы залежей желваковъ фосфорита; слой съ этими 
желваками нмѣетъ мощность около V* арш. и занимаетъ оиредѣленпый го- 
ризонтъ, залегая непосредственно надъ мѣломъ.

2) Въ тѣхъ же пескахъ открыты въ окр. Шпилевки, Сумскаго уѣзда, 
отнечатки раковинъ, указывающіе на принадлежность песковъ къ эоцену, а 
такж е— спикули губокъ н панцыри діотомовыхъ водорослей.

3) Въ вышележащихъ красно-желтыхъ и сѣровато-бѣлыхъ пескахъ тре- 
тичной системы найдены мпогочислеішые остаткн древесипы; близь с. Межи- 
ричь (Лебединскаго у.) въ пескахъ залегаютъ песчано-глиннстыя конкреціи, 
ио формѣ весьма сходныя съ иматровскими.

4) Во многихъ мѣстностяхъ по рр. Сейму и ІІсёлу наблюдается рѣзко 
выраженная вторая тераса, сложенная изъ песковъ и суглинковъ рѣчнаго 
происхожденія, иногда прпкрытыхъ лёссомъ.

Наблюденія г. Соколова были сосредоточены въ сѣверо-западной части 
пространства, изображаемаго 48 лпстомъ 10 верстн. карты, причемъ грани- 
цею изслѣдованій служклъ водораздѣлъ между притокамп Днѣпра и рѣками, 
впадающнми въ Азовское море. Главные результаты эгихъ изслѣдованій со- 
стоятъ въ болѣе точномъ опредѣлепіи южной грянпцы области распростра- 
непія кристаллическихъ породъ (гранита, гнейса, сіенита, діорита, амфибо- 
лита, хлоритоваго и тальковаго сланцевъ) и въ изученіи третичныхъ отложе- 
ній, нспосредственно налегающихъ на кристаллическія породы н заннмающихъ, 
кромѣ того, всю остальную площадь изслѣдованной области. Изъ третичныхъ 
образованій наиболыпее распространеніе имѣетъ сарматскій ярусъ. Отложе-

ГОРН. ЖУРН. 'Г. II, № 5 1886 г. 10



2 8 2 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

нія же понтическія подверглись силыюй депудаціи, мѣстами совершенно ихъ 
уничтожившей.

Въ западной или IV области изслѣдованія производились младшимъ 
геологомъ М ѵ халъсш м ъ  на площади (листъ № 2), ограниченной съ сѣвера 
параллелыо Влощова, съ востока— Кѣлецко-Михаловицкою іпоссейною доро- 
гою, а съ запада и юга— границами государства. При этихъ изслѣдованіяхъ, 
кромѣ многихъ новыхъ фактовъ, касающихся отложеній девонскихъ, каменно- 
угольныхъ, тріасовыхъ и мѣловыхъ, былъ собранъ огромнын палеонтологи- 
ческій матеріадъ изъ верхнеюрскихъ осадковъ, на основапіи котораго можетъ 
быть установлепо новое дѣленіе этихъ осадковъ, существенно отличаюіцееся 
отъ общенрииятаго ихъ подраздѣленія.

Въ Ѵ-й, Волго-Донской области изслѣдованія производились въ илоща- 
дяхъ листовъ карты 91, 92 и 110. Наблюденія по лѣвую сторону Волги, 
въ предѣлахъ послѣдняго изъ упомянутыхъ листовъ, были произведены стар- 
шимъ геологомъ Н икит инымъ  на пространствѣ между рр. Сокомъ и Ки- 
нелыо, гдѣ предполагалось въ минувшемъ году начать работы по сооруже- 
нію Самаро-Уфимской желѣзной дороги. Кромѣ того г. Никитинъ  попутно 
занимался изслѣдованіями береговъ Волги въ Казанской, Симбирской и Са- 
марской губ.

Работы этого геолога были главнымъ образомъ направлены иа возможно 
точное опредѣленіе палеонтологическихъ горизонтовъ въ каменноугольныхъ 
п пермскихъ отложеніяхъ и на изученіе отіюшенія послѣднихъ къ такъ 
назыв. ярусу пестрыхъ мергелей. Районъ паблюденій г. Ннкитиѣа имѣетъ 
также особып ннтересъ по своимъ послѣтретичнымъ осадкамъ и по нахож- 
денію крайнихъ сѣверныхъ слѣдовъ распространенія Каспійскаго моря.

По правую сторону Волги, въ нредѣлахъ 91 и 110 листовъ, изслѣдо- 
вапія производились доцентомъ Московскаго университета ІІавловымъ , изу- 
чившимъ въ Симбирской губ. плоіцадь между Волгой и Свіягой и южное 
продолженіе этой площади до рѣки Сызрани. Изъ лредварптельнаго отчета 
г. Павлова („И звѣстія“ , 1\» 2) видно, что имъ нрослѣжены границы развн- 
тыхъ здѣсь системъ: тріасовой (яр. пестрыхъ мергелен), юрской, мѣловой и 
третичной. Иаиболѣе интересные результаты изслѣдованія сосгоятъ: 1) въ 
указаніи обширнаго распрострапенія юры въ сѣверной части этой области;
2) въ открытіи среди юрскихъ отложеній горизонта съ Е хо^іга  ѵіг^иіа, даю- 
щаго возможность болѣе точнаго опредѣленія возраста слоевъ волжскаго 
яруса; 3) въ расчлененіи неокомской глины на три горизопта, разлнчаю- 
щігся по фаунѣ; 4) въ опредѣленіи горизонтовъ залеганія фосфориговыхъ 
прослойковъ среди слоевъ, составляющихъ основаніе верхняго отдѣла мѣло- 
вой системы, и въ указаніи на распространеніе этихъ прослойковъ до г. Сим- 
бирска. Далѣе результаты изслѣдованія г. ІІавлова заключались: 5) въ расчле- 
пеніи выше лежащей ссріи мѣловыхъ отложеній па три горизопта и въ па- 
раллелизаціи средняго изъ пихъ (съ Аѵісиіа іени ісозіаіа) съ сѣрыми мер-
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гелями Саратовской губерніи; 6) въ указаніи рѣзкой границы между мѣло- 
вой и третичной системами, выраженной перерывомъ въ отложенін осадковъ, 
и наконецъ 7) въ находкѣвъ третичныхъ псскахъ растнтельныхъ остатковъ, 
указывающихъ на обширное развитіе материковой флоры. Еромѣ того г. Пав- 
ловымъ добыты нѣкоторыя новыя указанія, подтверждающія высказанное имъ 
ранѣе предположеніе о существованіи большаго сдвига; обусловившаго обра- 
зованіе Жегулевскихъ горъ и Самарской луки.

Наблюденія въ области 92-го листа были произведены проф. Синцовымъ, 
изслѣдовавшимъ части Саратовской и Симбирской губ., изображенныя глав- 
нѣйше на сѣверной половинѣ упомянутаго листа. Здѣсь проф. Синцовымъ, 
нредварительный отчетъ котораго напечатанъ въ № 1 „Извѣстій“, кромѣ на- 
носовъ обнаружены:

1) Верхнеюрскіе осадки, состоящіе изъ глинъ, иесчаниковъ и мергелей 
и содержащіе Регізріііпсіеѳ ѵіг§а(из, В е іеп т ііе з  аЬвоІиІиз и др.

2) Нижнемѣловыя отложенія, образованішя глинами и иесками.
3) Верхнемѣловые пески и фосфоритовые песчаншш.
4) Мѣлъ и мѣловые мергели, образующіе самыя верхніа отложенія мѣ- 

ловой системы.
5) Эоценъ, состоящій: а) изъ глинъ, иереходящнхъ вверху въ песча- 

ники, б) нзъ песковъ, нокрывающихся мергелямц, петрографически сходными 
съ упомяиуттыми верхне-мѣловыми, и в) изъ песковъ и песчаниковъ. Между 
Волгою и р. Терсшкой эоценовыя отложенія сохранились отъ размыва только 
въ вершинахъ возвышенностей; къ западу лте отъ послѣднен рѣки они за- 
нимаютъ сплошную площадь.

Въ ІІрикаспійской (V I) области продолжалнсь изслѣдованія, предпри- 
нятыя по нредложенію Управленія Государственнымп Имуществами А стра-, 
ханской губ. Въ 1884 году старш. геологомъ Муіикетовымъ бы.іи изучены 
части Калмыцкихъ степеіі, нримыкающія къ иравому берегу Волги, къ за- 
надиому берегу Каспія и къ Манычу. Въ минувшемъ же году изслѣдовапо 
все остальное пространство Асграханской губ., лежащее по правую сторопу 
Волги и образуюіцее нлоіцадь 95 лпста 10-верстн. карты, а также часги пло- 
щадей, изображаемыхъ 94, 96 и 114 листами этой карты.

Изслѣдованія И. В. Мушкетова, пронзведенпыя въ 1885 г., предвари- 
тельный отчетъ о которыхъ нанечатаиъ въ № 2 „Извѣстій", выясшіли, что 
сѣверная часть низменной степи, равно какъ и Ергеней, ио своему орогеоло- 
гическому составу почти ничѣмъ не отличается отъ южной; по этомѵ выводы 
его, сдѣланные на основаніи прошлогоднихъ изс.іѣдованій, иолучили толысо 
болынее подкрѣплепіе. Одинъ изъ главныхъ результатовъ изслѣдованій Муш- 
кетова заключается въ очредѣленіи занадной граняцы распространенія каспій- 
скихъ осадковъ, которая совпадаегъ съ восточиымъ нодножіемъ Ергеней. Кас- 
пійскіе осадки нпгдѣ не нереходятъ за эти возвышенности, исключая узкой 
полосы, совпадающей съ водораздѣломъ Манычей. Во всѣхъ остальныхъ ча-

19*
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стяхъ онп врѣзываются въ Ергени только отдѣльнами мысами, въ попереч- 
і і ы х ъ  долпнахъ восточнаго склона; гдѣ окаичиваются каспійскіе осадки, тамъ 
на Ергеняхъ появляется черноземъ, залегающій нли на лёссѣ, или же на 
элювіалыіыхъ глинахъ, происшедпіихъ изъ известняка. Источники прѣсной 
воДы въ сѣверной части находятся въ такихъ же условіяхъ, какъ и въ южной; 
они многочисленны и многоводны. ІІо мнѣнію И. В. Мушкетова, псточники 
Ергеней составляютъ главное питаніе водоносныхъ горизонтовъ низменной 
степп. Такпхъ горпзонтовъ г. Мушкетовъ различаетъ два: одинъ, заключаю- 
щійся въ каспійскихъ осадкахъ на глубинѣ 4 — 6 м., содержитъ воду соле- 
ную, и только среди песковъ вода его годна для питья; другой залегаетъ 
между третичнйми песчаниками и глинами на глубннѣ 4 0 — 50 м. и содер- 
житъ водѵ вполнѣ хорошую. Вслѣдствіе непостоянства третичнаго песчаника, 
на успѣхъ артезіанекихъ колодцевъ въ степи трудно разсчитывать, но ихъ 
вполнѣ могутъ замѣнить болѣе дешевые простые колодцы, глубиною до 50 м.

Вмѣстѣ съ горпымъ инасенеромъ В. М л 1'аркема, г. Мупікетовъ соста- 
вилъ общую программу для систематическаго и детальнаго нзученія соля- 
ныхъ озеръ по правую сторону Волги.

Т акъ какъ изслѣдованія Калмыцкихъ степей были предприняты съ прак- 
тическими цѣлями, то въ виду размѣра суммъ, переданныхъ Комитету, но- 
слѣдній иашелъ возможнымъ нѣсколько расширить задачу изслѣдованій, при- 
гласивъ къ участію въ нихъ спеціалиста по ботаникѣ, кандидата С.-Петер- 
бургскаго уйиверситета г. Красноѳа. Этимъ нутемъ Коміітетъ надѣялся до- 
стигнуть разрѣшенія нѣкоторыхъ практическихъ вопросовъ, находящихся въ 
связп съ геологическими явденіями, налримѣръ, опредѣленія растеній, при- 
годныхъ для закрѣпленія летучнхъ песковъ; рѣшенія вопроса о разведеніи 
лѣсовъ, необходимыхъ, между прочимъ, для защиты отъ испаренія обводни- 
тельныхъ устройствъ, если сооруженіе послѣднихъ будетъ нрёдпринято на 
основаніи геологическихъ изслѣдованій, и т. п.

Представлениый Комитету г. Красновымъ весьма обстоятельный отчетъ 
состоитъ изъ 4-хъ главъ. ІІервая занята описаніемъ флоры бассейна Волги 
и нобережья Каспійскаго моря между Волгой и Гуйдукскими озерами. Отли- 
чительною чертою этой области является необыкновеино сильиое развитіе 
поёмной растителыюсти н особаго характера леСчано-глинистой флоры, по- 
крывающей мѣста, незаливаемыя водой. ІІервая свойственна заливпой долинѣ 
Волги и иредставляетъ или луга съ иоёмными травами н такъ пазываемую 
„урему“ , т. е. непроходимую лѣснуіо чащу, состоящую изъ деревьевъ Ш піиз 
с а т р е з іг із  и Заііх  Гга§і1із, или чистые волжскіе пески, на которыхъ пре- 
обладаютъ: ЛгіорЬуІІіші агепагіиш , баізоіа к а іі и др. Таже поёмная ф.тора 
встрѣчается и но берегамъ прикаспійскихъ ильменей, которыя въ иоловодье 
освѣжаются ирѣсной водой. Но она совершепио измѣняется въ окрсстно- 
стяхъ соленыхъ, неосвѣжающихся ильмсней и соленыхъ озеръ; здѣсь появ- 
ляется совершенно своеобразная солопчаковая флора, которую г. Красновъ
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раздѣляетъ на два типа: флора мокраго іі флора сухаго солонца. Вторая 
свойствепна буграмъ и нредставляетъ полынный типъ, придающій поверхно- 
сти степи сѣдо-сѣрую окраску. Нѣкоторыя изъ растеній полыннаго тіша со- 
храняются отъ весны до осенн, другія ліе исчезаютъ въ маѣ. Въ мѣстахъ 
развитія летучаго иеска названная флора замѣняется песчаною флорою, въ 
которой есть представители туранскихъ пустыпь. Опа бѣдна видами, по 
виды эти весьма но.іезпы для закрѣпленія песковъ.

Вторая глава занята описаніемъ флоры низмеинон степи, въ которой 
г. Красновъ различаетъ четыре типа: пырейный, солонцовыи, комфаросмовый 
и полыиный, представлягощіе 4 стадіи постепеннаго усыханія и выіцелачи- 
ванія каспійской низины вообще и отдѣльныхъ ея бассейновъ въ частности.

Третья глава посвящена флорѣ Ергеней, отличающейся несравненно 
болынимъ разнообразіемъ и богатствомъ формъ, чѣмъ флора низменной степіі; 
даже нѣкоторые общіе виды на Ергеняхъ развиты гораздо роскошнѣе. Но 
особепно отличаетъ Ергени отъ степей появленіе и развитіе черноземной 
флоры, которой низменная степь совершенно лишена.

Четвертая глава содержитъ описаніе флоры Кумы, на которой уже отра- 
жается вліяніе флоры Кавказа.

Такимъ образомъ, геоботаническія данныя Краснова совпадаютъ съ гео- 
логическими* выводами И. В. Мушкетова.

Изслѣдованія въ Уральской (VII) области, въ томъ объемѣ, въ которомъ 
они были Комитету поручены, минувпшмъ лѣтомъ были закончены. Какъ 
уже изложено въ предшествовавшемъ отчетѣ, средства, предоставленпыя для 
этихъ изслѣдованій, дали возмояіность Комитету зпачительно увеличить рай- 
оігь паблюденій, распрострапивъ ихъ на центральную п.ющадь кряжа, мно- 
гія части которой вовсе не были изслѣдоваиы пе только въ геологическомъ, 
но даже и въ географическомъ отношеніи.

Такимъ образомъ въ предѣлахъ площади 189 листа изслѣдованія были 
нополнены изученіемъ части центральнаго Урала, заключающейся между рѣ- 
кой Бѣлой, Верхнеуральско-Міасскимъ почтовымъ трактомъ и границей 
Златоустовскаго округа. І іа  дпяхъ листъ этотъ уже выйдетъ изъ печати. 
Листъ 138 также можетъ считаться почти подготовленньтмъ къ печатп, такъ 
какъ геологическія карты неизслѣдованныхъ Комитетомъ Сергинскаго и Сы- 
сертскаго округовъ будутъ доставлены въ Геологическій Комитетъ, благодаря 
обязательности ихъ авторовъ.

Въ 1885 году на занадыомъ склонѣ сѣвернаго Урала наблюденія про- 
изводились магистромъ I I .  И . Еротовымъ, предваригельный отчетъ котораго 
уже папечатанъ въ № 9 IV  т. „Извѣстій Гвоаогическаго Комитета“ .

Изслѣдованіемъ мѣстности, лежащей къ западу отъ Колвы, Вишеры и 
Кнмы, авторъ оканчиваетъ изученіе участка, порученнаго ему въ 1882 году. 
Въ этой области, богатой залежами соли и содержащей мѣсторояіденія мѣд- 
пыхъ рудъ, авторъ изслѣдоваль карбопо-пермскія, нермскія и послѣтретпч-
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ныя отложевія. Многимъ изъ послѣднихъ авторъ приписываегъ леднивовое 
происхожденіе и полагаетъ, что граница распространенія ледниковыхъ обра- 
зованій на Уралѣ, проводимая г. Никитинымъ на основаніи литературныхъ 
данныхъ въ его статьѣ, напечатанной въ „Ивѣстіяхъ Геологическаго Коми- 
тета“ , должна быть значительно отодвинута на югъ.

Изслѣдованіе леягаіцаго южнѣе участка въ минувшемъ году также было 
закончено младшимъ геологомъ Краснополъскимъ, изучившимъ въ этомъ году 
геологическое строеніе мѣстности, лежащей къ югу огъ Косьвы и на западъ 
отъ Лысьвы и Усьвы. Главнѣйшіе результаты изслѣдовапій заключаются въ 
опредѣленіи трехъ палеонтологически охарактеризовашшхъ горизонтовъ пер- 
мокарбоновыхъ образованій (артинскій песчаникъ, известководоломитовая 
толща съ эквивалентными ей песчаннковыми отложеніями и мергелисто- 
песчаниковая группа) и въ возможно точномъ опредѣленіи границы ихъ 
распространенія. ІІермскіе осадки оказалось возможнымъ подраздѣлить на 
двѣ петрографическія группы: толщу мѣдистыхъ песчаниковъ и залегающую 
выше толщу краснаго цвѣта мергелистыхъ глинъ съ прослояші сѣраго извест- 
няка. Изъ тѣхъ полезныхъ ископаемыхъ, о нахожденіи которыхъ въ предѣ- 
лахъ изслѣдоваішаго района литературныхъ указаній не имѣется, уномянемъ 
о залежахъ сферосидерита, ыногочисленныхъ, но незначительныхъ мѣсторож- 
деніяхъ бураго желѣзыяка и о признакахъ марганцовыхъ рудъ.

Участокъ, нзслѣдованіемъ котораго былъ занягъ проф. Ш тукенбергъ , 
также окончательно изученъ въ минувшемъ году. При составленіп геологи- 
ческой карты, ѵченый этотъ обратилъ особенное вииманіе на разграниченіе 
верхняго каменноугольнаго извесгпяка, входящаго въ составъ такъ называе- 
мой Уфимской плоской возвышенности, отъ верхняго известняковаго яруса 
карбоно-пермскихъ осадковъ, окружающихъ уиомянутый известнякъ. Босточ- 
ная грашіца иермскихъ отложеній также оиредѣлена съ возможною точностыо. 
Мѣстамп (на Сылвѣ и на рѣкѣ Сырѣ) было наблюдаемо непосредственпое 
палеганіе пермскихъ пластовъ на известняковый ярусъ пермо-карбопа. Въ 
палеонтологическомъ отпопіепіи съ напбольшею подробностью удалосъ изслѣ- 
довать этотъ послѣдпій ярусъ, въ которомъ найдено до 100 видовъ ископае- 
мыхъ формъ.

Изслѣдовапія въ самомъ южномъ участкѣ на Уралѣ былп произведены 
старшимъ геологомъ Чернышевымъ, который въ 1885 году и закончилъ изу- 
ченіе этого участка. Предварительный отчстъ г. Черныгиева, нанечатанный 
въ № 1 „И зьѣстійІ, показывастъ, что главнѣйшій результатъ нзслѣдоваиій 
заключается въ опредѣленіи отношенія верхняго каменноугольнаго извест- 
няка къ псрмо-карбопѵ и къ пермскимъ отложеніямъ Въ районѣ наблюде- 
ній автора лежитъ обіпирное поле верхняго каменноѵгольнаго известняка. 
иредставляющее антиклиналыіую складку. На западѣ этотъ известнякъ ухо- 
дитъ непосредственно подъ оолитово-известково-доломитовый ярусъ пермо- 
карбопа, а на тогѣ и востокѣ между этимъ ярусомъ и верхнимъ каменно-
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угольнымъ иавестнякомъ вклиниваются песчаниковыя артипскія отложенія; 
отсутствіе этихъ послѣднихъ на западѣ основательнѣе объяснять перерывомъ 
въ отложеніи. Верхніц ярусъ пермо-карбона иетрографически и палеонтоло- 
гически тѣсно связанъ съ нижне-перііскимп доломигами и известпяками, а 
эти послѣдніе, въ свою очередь, постепенпыми переходами сливаются съ гругі- 
пой песгрыхъ породъ, часть которыхъ по палеонтодогическимъ даннымъ 
должна быть отнесена къ пермскому возрасту. Выходъ на поверхность верх- 
няго каменпоугольнаго известняка указаннаго поля обусловливается значи- 
тельпымъ размывомъ, который претерпѣла вся изслѣдованная область.

Въ центральной частн Урала наблюденія въ 1885 г. были пропзведены 
магистромъ Ымперагорскаго Казапскаго университета А. М . Загщевымъ, 
изслѣдовавшимъ дачи заводовъ Верхъ-Исетскаго, Верхнейвинскаго, Верхне- 
Тагильскаго (за исключеніемъ самыхъ сѣверныхъ частей этихъ дачъ, лежа- 
щихъ за предѣлами 138 листа 10-верстной карты), дачн Ш айтанскую и Рев- 
динскую и части нѣкоторыхъ другихъ прилегающихъ заводскихъ округовъ. 
Изъ предварительнаго отчета г. Зайцева видно, что въ строеніи изслѣдован- 
ной имъ области участвуютъ главнымъ образомъ массивныя и слоистыя кри- 
сталлическія породы, кромѣ которыхъ встрѣчаются отлоятенія девонскія, ка- 
менноугольныя и послѣтретичныя. Наиболѣе значительную площадь запи- 
маютъ гранитогнейсовыя породы, интересныя, между прочимъ, ио нахождепію 
среди нихъ мѣстороащеній магнитнаго желѣзняка и золотоносныхъ кварце- 
выхъ жнлъ. Весьма разнообразные кристаллпческіе сланцы также содержатъ 
мѣсторождепія или признаки полезныхъ ископаемыхъ, какъ-то: бураго и 
магнитнаго желѣзняковъ, желѣзпаго блеска, никелевыхъ, мѣдныхъ и марган- 
цевыхъ рудъ, сѣрнаго колчедана, золота, свинцоваго блеска и графнта.

Между массивными нородами болыиое развитіе имѣютъ змѣевики, пред- 
ставляющіе продукты измѣнепія то перидотитовъ, то діаллагоновой, энста- 
титовой и т. п. породъ; змѣевики содержать здѣсь мѣсторожденія хроми- 
стаго желѣзняка и рѣж е—желѣзняка магнитнаго и признаки мѣдныхъ рудъ.

Рядомъ съ распространеенымъ въ изслѣдовапномъ г. Зайцевымъ рай- 
онѣ діоритомъ авторъ наблюдалъ также уралито-плагіок.тазовыя породы, 
нредставляющія, повидимому, измѣненные габбро, амфнбо.ттъ, и нороду діал- 
лагоновую, въ болыпей или меныней степени уралитпзированную. Разсма 
триваемымъ діоритообразнымъ породамъ подчинены мѣсторожденія магнит- 
наго желѣзняка и мѣдныхъ рѵдъ. Кромѣ упомянутыхъ масспвныхъ породъ, 
г. Зайцевымъ наблюдались еще кварцевын норфиръ, уралитовнй иорфиритъ 
и др. Между осадочными образованіямп наиболынаго вннманія въ практи- 
ческомъ отношеніи зас.іуживаютъ поелѣтретичныя золотоносныя отлоя;енія, 
имѣющія тамъ мѣстное пронсхожденіе на счетъ разрушепія близлежащпхъ 
коренпыхъ мѣсторожденій золота, относящихся къ обопмъ извѣстнымъ на 
Уралѣ типамъ.

Изслѣдованія Комитета , не входящія въ общііі планъ сист ем ат ч-
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ческаго изученгя Россіи. Изъ работъ Комнтета, не входящихъ въ общій планъ 
систематическаго изученія Россіи, въ минувшемъ году были ироизведены лишь 
изслѣдованія по линіямъ строю щ ихся' желѣзныхъ дорогъ между стаиціей 
Вилыш-Ровенскон желѣзной дороги Лунинецъ и г. Гомелемъ, а также между 
рѣкою Припетыо и г. Ровно. Работа эта выполнена кн. А . Э. Гедройцемъ , 
яаблюдавшимъ въ мѣстности, прорѣзываемой упомянутыми дорогами, ледни- 
ковыя и другія послѣтретичныя отложенія, а также осадки мѣловой и тре- 
тичной системъ.

Изслѣдованія Комшпета въ 1 8 8 4  ю ду. Въ отчетѣ Геологическаго Ко- 
митета, представленномъ въ началѣ января минувшаго года, относительпо 
изслѣдованій въ 1884 г. были приведены лишь указанія на изученныя пло- 
щади. Самые же результаты этихъ работъ, по причинѣ представлепія пред- 
варительныхъ сообщеній геологовъ, согласно инструкціи Комитета, въ тече- 
ніи января, въ упомянутый отчетъ не вошли. Всѣ эти предварительныя со- 
общенія уже напечатаны въ „Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета", и о со- 
держаніи ихъ будетъ упомянуто въ нижеслѣдуюіцемъ обзорѣ изданій Коми- 
тета въ 1885 году.

Лишь отчетъ академика Ш м идт а  былъ помѣщенъ въ Л» 9 — 10 П1 т. 
„Извѣстій“. Изъ этого отчета видно, что изслѣдованія ироизводились авто- 
ромъ (совмѣстно съ доцентомъ Упсальскаго университета докторомъ Голь- 
момъ, самостоятельный отчетъ, котораго напечатанъ въ томъ же № „Извѣ- 
стій“) въ западной части плоіцади 26-го листа 10-верстн. карты и касались 
изученія развитыхъ тамъ силурійскихъ, девонскихъ и послѣтретичныхъ отло- 
женій. Во всѣхъ этихъ отложеніяхъ академикомъ Шмидтомъ подмѣчены но- 
выя дапныя, особенно обильныя въ ледниковыхъ образованіяхъ (ледниковомъ 
щебнѣ и другихъ) и въ прѣсноводныхъ осадкахъ. Характернымъ отложе- 
ніямъ съ А п су іи з  впервые приписывается тутъ рѣчное происхожденіе.

И зданія Комитета. Въ 1885 году Геологическій Комитетъ публиковалъ 
слѣдующія сочиненія:

Н ж ит инъ , старшій геологъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 71.
Болыпой томъ, заключающій геологическое и палеонтологическое опи- 

саніе съ 8 литографированными таблицами и геологнческой картой выше- 
названнаго пространства. (Труды Геологическаго комитета. Т. II, № 1).

Синцовъ, геологъ-сотрудникъ, профессоръ Новороссійскаго универси- 
тета. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 93. Западная часть. (Труды 
Геологическаго комитета. Т. II, № 2). Томъ тексга съ геологическою картою.

М уіакетовъ, старшій геологъ. Геологическій очеркъ Лппецкаго уѣзда 
въ связи съ минеральпыми источниками г. Липецка. (Труды Геологическаго 
Комитета I ,  № 4). Томъ съ планомъ п геологической картой Липецкаго 
уѣзда.

Содержаніе вышеприведенныхъ работъ было уже изложено въ предше- 
ствовавшемъ отчетѣ Комитета.
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Черныгиевъ, старшій геологъ, Фауна нижняго девона западиаго склона 
Урала. (Труды Геологическаго комитета III, № 1. Съ 9 таблидами рисун- 
ковъ окаменѣлостей).

Монографія эта служитъ началомъ общаго описанія девонскон фауны 
западиаго склона Урала.

Въ 1-й главѣ авторъ даетъ общую схему пижнедевонскихъ осадковъ 
Урала, поясненную геологическимъ разрѣзомъ отъ верншны Зигальги до до- 
лины рѣки Бѣлой, и указываетъ на присутствіе въ области нижняго девопа 
трехъ палеонтологпчески охаракіеризованпыхъ горизонтовъ. Во 2-й главѣ 
авторомъ опнсано 107 формъ, изъ которыхъ нѣкоторыя считались до сихъ 
поръ исключительной принадлежностыо Богеміи, Гарца или С. Америки. Въ 
главѣ 3-й нижній девонъ Урала сравнивается съ соотвѣтствугоіцими отлояіе- 
ніями Богеміи, Гарца, Рейна и С. Америки. Сравненіе это приводитъ автора 
къ выводу, что мраморовидные известняки, подчиненные сланцамъ и квар- 
цитамъ, залегающимъ въ основаніи девопскихъ отложеній Урала, соотвѣт- 
ствуютъ, съ одной стороны, горизонту / 2 Варранда, а съ другой—дельтиро- 
вому известняку нижией гельдербергской грунпы и известнякамъ М ацбез- 
ргипц н Наггцегбтіе на Гарцѣ. Принимая границу верхней силуріи согласно 
Мурчисону и академику НІмидту, мііаморовидпые известняки Урала должно 
отнести къ девонской системѣ.

Песчаники и сланцы, лежащіе надъ ыраморовидиыми известняками, ба- 
трологически могутъ быть приблизительно сопоставлены съ НаііріциаггіГомъ 
и Огізкапу батіб іоне.

Наконецъ, известняки, налегающіе на песчаникахъ и с.іанцахъ, ближе 
всего напоминаютъ но своей фаунѣ верхніе горизоіггы нижняго девона 
1'арца и Рейна.

Въ „Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета“ къ 1885 г. помѣщены слѣ- 
дующія статьи:

Армаш евскій. ІІредварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдова- 
ніяхъ въ Нолтавской губернін въ 1883 г. № 2, стр. 73.

Изслѣдованія были произведены въ области 46-го листа 10-верстной 
карты и сосредоточивались нреиыущественно въ уѣздахъ Хорольскомъ, ІІол- 
тавскомъ н Зеньковскомъ. Развитыя здѣсь отложепія ирннадлежатъ третич- 
ной и иослѣтретичной спстемамъ. Къ первой относятся главконнтовые не- 
ски, содержащіе иногда куски янтаря, и желтые и бѣловатые пескн; по- 
слѣдніе заключаютъ нодчішенііыя мѣсторожденія фаянсовой глины и незна- 
чительные пропластки бураго угля. Къ послѣтретичнымъ отлоягеніяыъ, кроыѣ 
нестрыхъ горшечныхъ глинъ, известковистыхъ суглипковъ, валунныхъ обра- 
зованій, лёсса и эквивалентныхъ ему супесковъ и суглинковъ, относятся 
пнтересныя древнія рѣчныя отложенія, заключающія между прочимъ мер- 
гель съ болынимъ количество.чъ остатковъ діатомей и раковшіъ прѣсновод- 
пыхъ моллюсковъ.
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Г ед р о й щ , кіі., ІІредварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ по направ- 
ленію Пильпо-Ровенской желѣзной дороги. .V» 7, стр. 346.

БЬлыная часть наблюденій была произведена между г. Вильно и П рн- 
пятью, гдѣ встрѣчены лишь послѣтретичныя отложенія. Изученіе свойствъ 
составляющихъ ихъ осадковъ, взаішной связи послѣднихъ и ихъ геогра- 
фическаго распространенія составляетъ главный результатъ изслѣдованій 
автора.

К арпинскій . Отчетъ о состояніи и дѣятелыюсти Геологическаго Коми- 
тета за 1882— 1884 г. № 1, сгр. 1 (Горн. Ж урн. 1885 г., Т. I, стр. 397).

К арпинскій . Геологическія изслѣдованія, произведенныя въ Южномъ 
Уралѣ лѣтомъ 1884 г. № 7, сгр. 323.

Главные результаты этихъ изслѣдованій, произведенныхъ на простран- 
ствѣ между р. Ураломъ (или Міасско-Верхнеуральскимъ трактомъ) и запад- 
ною границей прежнихъ изслѣдованій автора, заключаются въ слѣдую- 
щемъ:

Среди обломочныхъ зеленокаменныхъ породъ, которыя должно разсма- 
тривать за такъ называемые туфы, заключаются мѣсторожденія яшмъ; нѣко- 
торымъ изъ послѣднихъ подчинены мѣсторожденія марганцевыхъ рудъ, ио- 
иски которыхъ должны быть ограиичены означенными на каргѣ площадями 
распрострапепія упомянутыхъ яшмъ. Съ находящимся на изученноиъ про- 
странствѣ змѣевикомъ связаны мѣсторожденія хромистаго и магнитнаго же- 
лѣзняковъ, золота, а также признаковъ рудъ мѣдныхъ, никелевыхъ и ко- 
бальтовыхъ. Всѣ эти мѣсторожденія произошли чрезъ обособленіе рудныхъ 
веществъ при обращеніи въ змѣевикъ родоначальныхъ породъ (перидоти- 
товъ, нороды діаллагоновой и проч.). Кромѣ рудныхъ веществъ, змѣевикамъ 
подчинеиы мѣсторожденія довольно цѣинаго продукта— асбеста, поиски ко- 
тораго, равно какъ и болышшства мѣсторожденій упомянутыхъ веществъ, 
должны быть ограничены предѣлами распространеніа змѣевика. Между нор- 
мальными осадочными породами напболѣе замѣчательны верхнедевопскія отло- 
женія Верхнеуральска, являющіяся какъ по нахожденію клименій, такъ н 
другихъ ископаемыхъ, едипственпыми въ своемъ родѣ.

К арпинскій , Краткія замѣтки о матеріалахъ, доставляемыхъ въ Геоло- 
гическій Комитетъ. 1) 0  нахождеиіи ископаемой древеспой смолы въ Ровен- 
скомъ уѣздѣ Волынской гѵберніи. 2) 0  новомъ выходѣ девонскихъ осадковъ 
въ Онежскомь угѣздѣ Архангельской губерніи. 3) Обнажепіе третичныхъ ио- 
родъ близь г. Кургана Тобольской губерніи, № 10, стр. 410.

Краснопольскій. Предварителъный отчетъ о геологическихъ изслѣдова- 
ніяхъ, произведенныхъ на западномъ склонѣ Урала въ 1884 году № 5, 
стр. 241.

Изслѣдованія эти были произведены въ бассейнѣ Косьвы, Яйвы и по 
ннзовьямъ Пожвы, Иньвы и Обвы.

Главнѣйшіе результаты ихъ заключаются:
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1) Въ опредѣленіи характера и области распространенія жассивныхъ 
горныхъ породъ. изъ которыхъ папболѣе иптереснылш, по ихъ связи съ 
мѣсторожденіями желѣзныхъ рудъ, являются ортоклазовые порфиры Троиц- 
кой и Осамской горы на Косьвѣ.

2) Въ опредѣлепіи осадковъ девонской системы въ п]тедѣлахъ Кизелов- 
ской н Алексапдровской дачъ, причемъ наиболѣе интереснымъ является 
открытіе верхнедевопскихъ гопіагитовыхъ известняковъ.

3) Въ точномъ опредѣленіи горизонта залеганія каменнаго угля въ Ки- 
зеловской и Александровской дачахъ. ІІласты его находятся среди песчани- 
ковъ, глинъ и проч., лежащихъ на известнякѣ съ Ргосіасіиз шезоІоЬиз РЫП. 
и др., который пластуется непосредственно на девонскихъ осадкахъ. Угле- 
носные слои прикрываются известиякомъ съ РгосІ. §і>ап(еиз и др., выше 
котораго залегаютъ известняки съ Ргосі. Сога сРОгЬ. и др., |прикрывающіеся, 
безъ всякой промежуточной песчаниковой толщи, известияками верхняго от- 
дѣла каменноугольной системы съ фузулинаыи.

4) ІІаконецъ изслІідованія г. Краснопольскаго коснулись также соотно- 
шенія артинскихъ и пермскихъ осадковъ и подраздѣленія послѣднихъ.

Еротовъ. Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ на 
западномъ склонѣ Соликамскаго Урала, произведенныхъ лѣтомъ 1884 г. 
№ 4, стр. 155.

Въ 1884 году изсдѣдованія въ участкѣ, норучепномъ г. Кротову, были 
доведены имъ до Камы и Вишеры. Въ изучепномъ пространствѣ, обнимаю- 
щемъ бассейны рр. Яйвы, Верхней Косьвы, Глухой Вильвы, Боровой и 
Усолки, г. Кротовымъ встрѣчены массивныя породы (норитъ, перидотиты, 
змѣевикъ и діабазъ), діабазовый туфъ, метаморфическія образованія (слюди- 
стые кварциты, слюдяные сланцы, кристаллическіе конгломераты, хлоритово- 
слюдяные, хлоритовые и глиннсто-слюдяные сланцы, ыраморы) и различныя 
нормалыіыя осадочныя отложенія. Изъ нихъ девонскіе осадки состоятъ: пзъ 
глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ, относящихся къ ншкпему отдѣлу спстемы, 
и изъ известпяковъ и доломнтовъ съ окаменѣлостями, принадлежащихъ верхне- 
девонскому отдѣлу. Осадки камеиноуголыіой системы являются обоими ея отдѣла- 
ми, съ тѣмъ характеромъ послѣднихъ, который вообіце свойственъ имъ на запад- 
номъ склонѣ Урала. Кромѣ упомянутыхъ отложеній, въ площади, изслѣдо- 
ванной г. Кротовымъ, встрѣчаются осадки артннскіе, пермскіе и послѣтре- 
тичные. Среди послѣднихъ авторъ наблюдалъ нѣкоторыя данпыя, доказыва- 
ющія, по его мнѣнію, сущеетвованіе ва Уралѣ ледниковыхъ отложеній. Изъ 
мѣсторожденій полезныхъ нскопаемыхъ авторомъ встрѣчены мѣсторожденія 
золота, платины, желѣзныхъ рудъ, каменнаго угля п пр.

Кротовъ. ІТредварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ 
Пермскон губ , произведенныхъ лѣтомъ 1885 года. № 9, стр. 359.

Содержаніе этого отчега изложено выше на стр. 285— 286.
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Лагузенъ. Замѣтка о внутреннихъ признакахъ новаго подрода изъ со- 
менства Б ігорЬ отеп іііае . №8, стр. 355.

Авторъ устанавливаетъ новыы подродъ или родъ Ъусоріюгіа, къ кото- 
рому относится извѣстная нижнесилурійская форма, причислявшаяся до сихъ 
поръ къ роду Ш гупсІюпеІІа— ІіЪ. писеііа. Своеобразное ея внутреннее стро- 
еніе заставляетъ отнести родъ ЬусорЪогіа  къ семейству ШгорЪотепШае.

М ихалъскій . ІІольская юра (Предварительный отчетъ по командировкѣ 
1884 года). № 6, стр. 286.

Отчетъ этотъ касается сѣверо-западной части площади листа № 2 и 
заключаетъ данныя для болѣе иолнаго подраздѣлонія среднеюрскихъ осад- 
ковъ Полыпи, чѣмъ подраздѣленіе, установленное для ннхъ ііредъидущими 
пзслѣдователяші этой странгл. Авторъ указываегъ также, что собранный имъ 
палеонтологическій матеріалъ достаточенъ для опредѣленія, въ какихъ отпо- 
шеніяхъ находился польскій среднеюрекій бассейнъ къ прилегающпмъ.

Мушкетовъ. Предварительный отчетъ. № 3, с. 113.
Отчетъ излагаетъ результаты наблюденій, произведенныхъ въ Калмыд- 

кой степи по правому побережыо Волги, берегу Каспія, въ южныхъ часгяхъ 
степи и возвышенности Ергени.

ѣізслѣдованія эти доказали неравномѣрный характеръ каспійскихъ осад- 
ковъ, зависящій огъ неровности дна, на которомъ они отлагались. Осадки 
эти являются то мощными, петрографически разнообразными и заключаю- 
щими болѣе глубоководпую фауну, то тонкимъ, петрографнчески однород- 
нымъ слоемъ до 4— 6 м., содержащимъ только мелководные, прибрежные 
виды. Они залегаютъ на третичныхъ породахъ, которыя, какъ въ берегахъ 
Волги, такъ и въ Ергеняхъ, проявляются съ одинаковымъ характеромъ дис- 
локаціи, образуя складки, простнрающіяся на N 0  1 Ь. Въ Ергеняхъ тре- 
тичныя породы состоятъ изъ мактровыхъ известняковъ, песчаниковъ и сн- 
нихъ глинъ. На рубежѣ песчаниковъ и глинъ вытекаетъ множество источ- 
никовъ прѣсной воды съ темиературою +  14° С. Вслѣдствіе неравномѣр- 
наго развитіи каспійскихъ осадковъ, вслѣдствіе дислокаціи, а такяге нахож- 
денія старыхъ заросшихъ дюпъ, новерхиость стеии покрыта буграми. Ігакъ 
извѣстно, происхожденіе послѣднихъ Бэръ объяспялъ размывомъ, происшед- 
шимъ охъ быстраго стока воды, вслѣдствіе провала въ 8 \ \ т части Каспія; 
изслѣдованія л;е Мушкетова показалн, что бугры эти различны по строенію 
и происходягъ отъ различныхъ вышеуказанныхъ причинъ. Что касается ле- 
тучаго песка, то мѣстами онъ образуется изъ каспійскихъ осадковъ и мѣ- 
стами изі, старыхъ дюпъ. ІІричиною возншшовенія такого песка обыкновен- 
но является самъ человѣкъ; вѣтеръ же распространяетъ бархапы на боль- 
шую площадь.

Н икит инъ. Задачи и дѣятельность геологическнхъ учрежденій А» 1, 
стр. 49. (Горн. Ж урн. 1885 г., Т. I, стр. 425).

Статья представляетъ очеркъ организаціи всѣхъ существующнхъ вь



ОТЧЕТЪ 0  ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА ВЪ 1 8 8 5  Г. 2 9 3

Старомъ и Новомъ свѣтѣ геологическихъ учрежденій и излагаетъ результаты, 
достигнутые каждымъ изъ этихъ учрежденій.

Н т гт и н ъ .  Предварительный отчетъ по изслѣдованіямъ 1884 года. № 2, 
стр. 83. Изслѣдованія автора касались слѣдующихъ задачъ:

1) Составленіе геологической карты и оппсаніе юго-западнаго угла 
Владимірской губ. и сѣвернаго участка Гязанской губ., входящихъ въ со- 
ставъ области 57-го листа 10-ти верстной карты. Здѣсь г. Никитинымъ бы- 
ли наблюдаемы валунныя, волжскія, оксфордскія и келловейскія отложенія. 
Особый интересъ имѣетъ значителыіое развитіе въ келловейскнхъ слояхъ ко- 
ралловъ, впервые наблюдаемое въ русской юрѣ.

2) Изученіе мѣсторожденій бѣлой горшечной глины, залегающей между 
каменпоуголыіымъ известнякомъ и юрскими отложеніями въ юго-восточной 
части Московской губ.

3) Изслѣдованіе входящей въ область 57-го листа площади, заключаю- 
щейся между рѣк. Москвою и линіей Московско-Курской жел. дороги, гдѣ 
наблюдались многочисленные выходы каменпоугольнаго известняка и юрскихъ 
глинъ.

4) йзученіе результатовъ многочисленныхъ буровыхъ работъ, произве- 
деыныхъ въ Москвѣ и ея окрестностяхъ для выяснепія вопроса о водоснаб- 
женін этого города. Изученіе это даетъ возможность рѣшить нѣкоторые спор- 
иые вопросы по геологіи Подмосковиаго бассейна, а именно указываетъ на 
оГноснтельное расположеніе горнзонтовъ волжскихъ осадковъ въ той послѣ- 
довательпости, какъ это ранѣе было устаповлено авторомъ, и на отсутствіе 
подъ Москвою пермскихъ отлояѵеиій.

5) Изслѣдованіе области островнаго развитія чернозема между рр. Нерлыо 
и Колокшей, гдѣ авторъ указываетъ па значптельное развитіе упомянутой 
почвы и подлежащей ей лёссовидной глины.

Никитинъ. Предѣлы распростраиенія ледннковыхъ слѣдовъ въ централь- 
ной Россін и па Уралѣ. № 4, стр. 185.

ІІа  оенованіи извѣстныхъ до сихъ поръ литературныхъ данныхъ, авторъ 
указываетъ предѣлы распространенія валуновъ скандинавскаго-русскаго лед- 
ника въ Россіи, а также разсмагрпваетъ литературныя данныя, относящіяся 
до состояпія Урала въ ледниковый періодъ и до ледянаго покрова, существо- 
вавшаго въ этотъ періодъ между Уральскимъ кряжемъ и Тиманскими го- 
рами. Стагья сопровождается картою, наглядио поясняющею выводы автора.

Н икит инъ. Краткія замѣтки о матеріалахъ, доставляемыхъ въ Геоло- 
гическій Комитетъ: 1) Замѣтка о распросграненіи отдожеиій нижняго волж- 
скаго яруса на сѣверѣ Россіи. 2) Замѣгка о юрскпхъ и камешюугольныхъ 
осадкахъ Зарайскаго уѣзда Рязанской губ. № 10, стр. 405.

Семирадскій, доісгоръ геологіи. Замѣтка о геологическомъ строеніи 
окрестностей имѣнія Вильга, Гарволинскаго уѣзда, Сѣдлецкой губерніи, и о 
пройдеиныхъ тамъ развѣдочныхъ буровыхъ скважинахъ, № 7, <*тр. 341.
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Статья зак.ш чаетъ изслѣдосаніе послѣтретичныхъ и третичныхъ осад- 
ковъ, встрѣчениыхъ буровою скважиною, задоженною въ упомянутомъ имѣ- 
ніи для отысканія залежей лигнита.

Семирадскій. Замѣтка о нахождепіи сеноманскаго яруса въ Люблин- 
ской губ. и о третичныхъ отлояіеніяхъ окрестностей Варшавы. № 8, стр. 351.

Авторъ указываеіъ на нахожденіе близь рѣки ТЗепржа сеноманскихъ 
слоевъ, закш чаю щ ихъ довольно многочислепные и хорошо сохранившіеся 
органическіе остатки. Въ окрестностяхъ Варшавы, на лѣвомъ берегу Вислы, 
авторъ наблюдалъ обнаженія глинъ, тождественныхъ съ Кіевскими третич- 
ными глинами и съ глинами, встрѣченными въ вышеупомянутой буровой 
скважинѣ въ Вильгѣ.

Чернышевъ. Геологическія ислѣдованія, произведенныя на Уралѣ лѣтомъ 
1884 года. № 3 , стр. 135.

Изслѣдованія яроизводились какъ въ области, порученной г. Чернышеву 
еще въ 1882 г., такъ и въ предѣлахъ цептральной части Урала, на про- 
странствѣ между рѣками Бѣлой и Ураломъ.

Главные результаты этихъ работъ состоятъ: 1) въ подробномъ изобра- 
женіи весьма сложнаго геологическаго строенія упомянутаго центральнаго 
пространства Урала па геологической картѣ 2-хъ верстнаго масштаба; 2) въ 
опредѣленіи нижнедевонскаго возраста известпяковъ верховьевъ р. Бѣлой и 
кварцитовъ, образующихъ высочайшіе хребты Южнаго Урала: Иремель, 
Бакты, Авалякъ и др. и иричислявшихея прежде, совмѣстно съ упомянѵ- 
тыми известняками, къ силурійской системѣ; 3) въ опредѣленіи географи- 
ческаго положенія центральнаго Уральскаго хребта, образованиаго до са- 
мыхъ южныхъ предѣловъ области 139 листа 10-ти верстной карты метамор- 
фическимп сланцами, причемъ кряжи Авалякъ и Кара-Таш ъ не могутъ быть 
разсматриваемы за продолягеніе Уралъ-Тау, какъ это думали ранѣе, и пр.

Чернышевъ. Свѣдѣнія о нахожденіи полезныхъ ископаемыхъ на Новой 
Землѣ. № 10, стр. 411.

Ш мидт ъ. ГІредварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ 
лѣтомъ 1885 года по порученію Геологическаго Комитега. № 10, стр. 393.

Содержаніе отчета излолсено выше на стр. 280.
Ш тукенбергъ. Іъраткій отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, про- 

изведенныхъ въ 1884 году. № 5, стр. 223.
Въ этомъ году проф. Ш тукенбергомъ былъ произведенъ осмотръ сѣ- 

верной и сѣверо-заиадной части поручеинаго ему участка, а также неболь- 
іпой, но мало доступной площади по р. Чусовой. На указанпомъ простран- 
ствѣ авторъ паблюдалъ кристаллическіе сланцы, девонскіе кварциты, слагаю- 
щіе г. Острую, Малиповуго и др .; каменноугольныя отложенія, состоящія 
изъ известпяковъ, песчаниковъ и сланцевъ нияшяго отдѣла системы и изъ 
фузулиповыхъ известняковъ отдѣла верхняго; карбонопермскіе осадки, отло. 
женія пермской системы и наконецъ осадкн постпліоценовые и новѣйшіе.
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Особепно интересныя данпыя относятся до переходныхъ каменноугольно- 
нермскихъ отложеній, которыя авторъ подраздѣляетъ на три яруса, и до 
распространенія верхняго каменноугольнаго известняка. Послѣднін, образуя 
площадь, названную В. И. М еллероиъ— Уфимскимъ плоскогоріемъ, продол- 
жается на сѣверъ, въ видѣ узкой полосы, пересѣкатощей бывшіп сибирскій 
трактъ на Суксунской горѣ и оканчивающійся на р. Сылвѣ около села Ки- 
шерскаго, образуя тутъ скалу (камень) Лобачъ. Ниже по Сылвѣ, между упо- 
мянутымъ селомъ.и Баннымъ, верхній известнякъ выступаетъ сперва узкимп 
полосами по обоимъ берегамъ рѣки, а затѣмъ небольшими уедипенными вы- 
ходами, окруженными и частью прикрытыми карбонопермскимп осадками. 
Изъ полезпыхъ ископаемыхъ проф. Ш тукенбергъ  наблюдалъ мѣсторожденія 
золота, бураго желѣзняка и бѣлой глины. Въ изученной имъ области встрѣ- 
чаются также сѣриые и соленые ключи.

Кромѣ указанныхъ статей въ „Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета“ 
были напечатапы составленные проф. Карпипскимъ  некрологи скончавшихся 
членовъ Комитета: бывшаго его директора академика Гельмерсена  и млад- 
шаго геолога Домгера. Некрологи этп, кромѣ нѣсколькихъ словъ о дѣятель- 
ности покойныхъ геологовъ, заключаютъ полные списки ихъ сочинеиій.

Печатающіеся и подготовленные къ печат и труды Комит ета. Въ 
настоящее время подготовляются къ вынуску, кромѣ „Извѣстій Комитета“, 
печатаніе которыхъ за исключеніемъ лѣтпихъ мѣсяцевъ идетъ почти непре- 
рывно, слѣдующія изданія Геологическаго Комитета:

Геологическая карта листа № 139, составленная гг. Карпинскимъ, Чер- 
нышевымъ, Муѵікетовымъ и Краснопольскимъ. Карта эта выйдетъ одновременно 
со 2 выпускомъ III тома „Трудовъ“, въ составъ котораго входятъ: орогра- 
фическое описаніе пространства, изображаемаго упомянутымъ листомъ карты, 
составленпые гг. Чернышевымъ и Карпинскимъ  и гипсонетрическій очеркъ, 
составленный генералъ-маіоромъ генералыіаго штаба А . А . Тилло. Кромѣ 
того уже начато печатаніе монографіи геолога-сотрудника доц. Московскаго 
Унпверситета ІІавлова  о нриволжскихъ верхнеюрскихъ слояхъ. ІІо оконча- 
ніи ихъ будетъ пристунлено къ печатанію геологическаго описанія и’ карты 
площади листа № 12, геоботапическаго оиисанія Калмыцкой степи, а также 
іі осталыіыхъ выпусковъ геологическаго опнсанія площади 139-го листа.

Практическіе результат ы изслѣдоваиій Комитета. Практическіе 
результаты вышеизложенныхъ изслѣдованій Геологнческаго Комптета вырази- 
лись въ изученіи мѣсторо.ждепіГі различныхъ полезныхъ ископаемыхъ (золота, 
рудъ желѣзныхъ, хромовыхъ, марганцевыхъ и др., фосфоритовъ, каменпой 
соли, ископаемаго угля), въ онредѣленіи ихъ распространенія и геологиче- 
скаго положенія, въ изученіи условій обводненія и пр. 0  всѣхъ этихъ дан- 
ныхъ упомянуто уже ранѣе. Здѣсь же можно указать, что мѣсторожденія 
марганцевыхъ рудъ, объ открытіи которыхъ въ Екатеринославской губ. по- 
койнымъ младшимъ геологомъ Домгеромъ быдо заявлено въ предшествовав-
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шемъ отиетѣ Еомитета, были развѣданы младшимъ геологомъ Михальскимъ 
и затѣмъ адъювктомъ Горнаго Института Коцовскимъ и признаны благо- 
надежными.

Участіе Комитета въ работахъ геологическаго международнаго кои- 
гресса и въ составленіи общей геологической карты Европы. Какъ извѣстно, 
въ прошедшемъ сентябрѣ въ Берлииѣ состоялся международный геологиче- 
скій конгрессъ, въ которомъ Комитетъ принялъ участіе командированіемъ, 
къ качествѣ его унолномоченнаго, старшаго геолога Н икит ина  и представ- 
леніемъ Конгрессу геологяческой карты половины пространства Европейской 
Россін.

К арта эта должпа войти въ меягдународное изданіе— обіцую геологиче- 
скую карту Европы, осуіцествляемое трудами многихъ геологовъ и на пра- 
вителъственныя средства главнѣйше пяти европейскихъ государствъ, — въ 
томъ числѣ Россіи. Безъ сомнѣнія, созданіе карты Европы является самон 
выдающейся работой конгресса, для выполненія которой врядъ ли на долю 
какого либо геологическаго учрежденія выпало столько труда, какъ на долю 
молодаго Геологическаго Комитета.

Въ предъидущемъ отчетѣ уже было изложено, что въ Россіи работа по 
составленію карты Европы имѣетъ иной характеръ, несравненно болѣе
сложный и трудный, чѣмъ почти во всѣхъ осталыіыхъ европейскихъ ст]>а-
нахъ. Между тѣмъ русскимъ геологамъ приходится составлять половину 
всей карты Европы. Когда послѣ Болонскаго копгресеа проф. Меллеръ 
взялъ на себя трудъ озаботиться исполненіемъ русской части карты, онъ 
обратился къ содѣйствію почти всѣхъ русскихъ геологовъ, большинство ко- 
торыхъ обѣщало принять участіе въ работѣ. На основаніи такихъ обѣща- 
ній, можно было надѣяться, что по крайней мѣрѣ половина карты Европей- 
ской Россіи будетъ составлена упомянутыми геологами. Впослѣдствіи однако 
настоящій редакторъ русской части карты Европы, изъ сношеній съ геоло-
гами, обѣщавшіши г. Меллеру свое содѣйствіе, долженъ былъ убѣдиться, что
обѣщанія большинства изъ нихъ останутся невыполненными. Причина этого, 
безъ сомнѣнія, заключается въ томъ, что мадочислеиные русскіе геологи, 
при обширности территоріи Россіи, обременены работой и не могутъ, безъ 
ущерба для своихъ спеціалыш хъ изслѣдованій, пожертвовать значительнымъ 
временемъ, необходимымъ для составленія карты по избранному методу. 
Поэтому все вышеизложенпое приведено здѣсь отнюдь не въ осужденіе упомя- 
нутыхъ лнцъ, но лишь съ цѣлію показать, что самая работа достигаетъ тѣхъ 
размѣровъ, о которыхъ до приведснія ея въ исполненіе трудно было пред- 
нолагать. И если члены Геологическаго Комитета выполияютъ эту задачу, 
вошедшую въ настоящее время въ кругъ ихъ служебныхъ обязанностей, то 
дѣлаготъ это какъ вслѣдствіе послѣдпяго обсгоятельства, такъ и въ виду нс- 
обходимости выполнить кому пибудь разсматриваемую рабогу во что бы то 
ни стало. ІТо для достиженія этой цѣли члены Геологическаго Комитета,
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стѣсненные кратішмъ срокомъ и обнліемъ другихъ работъ, должны были 
унотребить крайнія усилія.

Представляя Конгрессу разсматриваемый трудъ, предпринят ы й и  обѣ- 
щанный не имг, Комитетъ конечпо самымъ дѣятельнымъ образомъ содѣйство- 
валъ Конгрессу въ осуществленіи нанболѣе значителыіаго его педпріятія. 
Содѣйствіе это является тѣмъ болѣе существеннымъ, что безъ участія рус- 
скихъ геологовъ, прекрасная мысль объ издапіи общей геологической карты 
Европы но избранному методу вовсе не могла быть нриведена въ исполне- 
ніе.

На междупародный коигрессъ въ Берлинѣ Геологическимъ Комитетомъ 
было гіредставлено 7 законченныхъ листовъ геологической карты Европы 
(листы Б І ,  1)11, Ш ІІ, Ш Ѵ, Е І, Е ІІ , Е ІІІ)  и части 4 прилегающихъ къ 
нимъ пістовъ (ЕІѴ , Е І, Е ІІ, Е ІІІ). Изображенное на нихъ пространство 
состаг іяетъ половнну илощади Европейской Россіи.

Карта Финляндіи была доставлена редактору г. Фуруіелъмомъ.
Наиболыпее участіе въ составленіи другихъ представденныхъ конгрессу 

листовъ карты принимали гг. Н икит инъ , Черныіиевъ, М ихалъскій  и К арпин- 
скій. Первому пріігіадлежитъ изображеніе входящихъ въ упомянутое иро- 
странство площадей губернін: Тверской, Ярославской, Костромской, Смолен- 
ской, Московской, Владимірской, Калужской, Тульской и Рязанской. I'. Чер- 
нышевымъ составлена карта громаднаго пространства сѣвера Россіи, входя- 
щаго въ губ. Архаигельскую, Вологодскую и частыо Олонецкую. Г. Михаль- 
скій, совмѣстно съ покойнымъ Косинскимъ, составилъ карту царства ІІоль- 
скаго, за исключеніемъ Сувалкской губ.

Упомянутымъ четыремъ штатнымъ членамъ Геологическаго Комитета 
принадлеяштъ изображеніе около 8 5 %  всего пространства (за исключеніемъ 
Финляндіи), геологическая карта котораго нредставлена конгрессу.

Кромѣ того, составленіемъ картъ отдѣльныхъ частей этого пространства 
и доставленіемъ нужныхъ для того матеріаловь Геологнческій Комитетъ 
обязанъ ппжеуііомлііутымъ его постоянньшъ сотрудникаиъ и нѣкоторымъ 
постороинимъ лицамъ. Такъ карта Сувалкской губерніи. какъ и карты губ. 
Виленской, Гродненской и частыо Ковенской и Минской составлены кн. 
А . Э. Гедройцемъ. Академпкъ Ф. Б .  Ш мидтъ доставилъ карту прибалтій- 
ской силурійской илощади; проф. А рм аш евскій— карту Овручскаго уѣзда. 
Ироф. Штукенбергомъ доставлена карта изслѣдованной имъ сѣверной частп 
Тиманскаго кряжа, а также матеріалъ для геологической карты ІІсковской 
губ. Наконецъ г. Г . Оссовскимъ присланъ снимокъ съ его карты Волынской 
губ. и В . С. Хороіиевскимъ— матеріалы, добытые при буровыхъ изслѣдова- 
ніяхъ въ Полѣсьи.

Хотя повидимому геологическая карта и остальнаго пространства Госсіи 
для разсматриваемаго международнаго изданія будетъ также составлена 
главнѣйше штатными членамп Комитета, но для нѣкоторыхъ частей этого
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пространства виолнѣ уж е обезпечено содѣйствіе геологовъ-сотрудпиковъ 
Комнтета и нѣкоторыхъ другихъ лицъ. Такъ въ составленіи карты Кавказа 
приметъ участіе акад. Абихъ\ проф. Докучаевымъ будетъ составлена карта 
Ншкегородской губ.; карта Вятской и Казанской губ. уже доставлена въ 
Комитетъ магпстромъ Кротовымъ\ проф. Ш тукенбергъ  приметъ участіе въ 
составленін карты Крымскаго полуострова. К арта значителънаго простран- 
ства. прилегающаго къ Волгѣ, будетъ доставлена ыагистромъ Ііавловымъ, а 
карта болыпой площади, расположенной по Днѣпру,— проф. Армашевскимъ.

Обращенія къ К омит ет у различны хъ учреж деній и лицъ. Кромѣ выше- 
указанныхъ работь, Комитетъ занимался также разсмогрѣніемъ вопросовъ, 
съ которыми къ пему обращались различиыя учрежденія и лица, и обработ- 
кой присылаемыхъ при этомъ матеріаловъ. Число такихъ обращепій къ Ко- 
мнтету въ минувшемъ году достигало 14-ти. На каждое изъ нихъ былъ дапъ 
по возможности обстоятельный отвѣтъ, съ практическими указаніями въ тѣхъ 
случаяхъ, когда лрисылаемыя сообщенія и ыатеріалы имѣли отношеніе къ 
практическому дѣлу. Примѣры научпой части такихъ отвѣтовъ можно найти 
въ № 10 „Извѣстій Гсологическаго Комптета".

ІІа учн а я  дѣятелъностъ членовъ Комит ета. Согласпо сущсствующему 
обычаю, Гсологическій Комитетъ считаетъ долгомъ указать на научныя ра- 
боты своихъ нештатныхъ и штатныхъ члеповъ, выразившіяся въ опубликова- 
ніи въ 1885 г. ихъ сочнненій въ различныхъ изданіяхъ, кромѣ вышеупомя- 
нутыхъ изданій Комитета.

Академикомъ II . И . Кокшаровымъ напечатаны:
Извѣстіе о бирюзѣ въ Киргизской степн. Запис. Мннер. Общ XX.
М аіегіаііен  гпг М іпегаіо^іе Киззіаш із. Вапй IX, Іл і. 2.
Проф. II. Б .  Еремѣевъ публиковалъ статыо:
Пироморфитъ іі миметезитъ изъ пѣкоторыхъ руднпковъ Нерчипскаго 

окр. Зап. Имп. Мип. Общ. X X II.
Кромѣ того, этотъ ученый продолжалъ изслѣдованія минералогическаго 

собраиія музеума Горнаго Ипститута. Главпые результаты этихъ изслѣдова- 
ній, относившихся до кристалловъ кшювари и эвклаза, а также пѣкоторыхъ 
нсевдоморфозовъ, были сообщены въ засѣданіяхъ Имп. Минералогическаго 
Общества, въ X II т. „Записокъ“ котораго они и папечатаны.

Академикъ Ф. Б .  Ш мидтъ  напсчаталъ:
ИеЬег И геікап іег іш  В ііи ѵ іи т  Ьеі Кеѵаі. N. ѢаЬгЬ. I. М іпег. еіс. 

1885, II .
Кеѵізіоп сіег озіЪаНізсЬеп зііигізсііеп ТгіІоЬііеп. II. Асібазрісіеп ипй 

ЬісЬісІеп. М е т . Асас]. Зсіепсез. Зі.-РеіегбЬ. X X X III.
Л ісЬіга§1ісЬе МШ ЬеіІипдеп йЬег сііе Сгіасіаі-ипсі РозІ^ІасіаІЪіЫшщеп іп 

Езііапсі. 2еіізсЬ г. сі. сі. цеоіо^. О-езеІІзсЬ. XX XV II ВапсЗ.
В ііске аиГ сііе Оеоіо^іе ѵоп Езііапсі ипсі Оезеі. ВаНізоЬе МопаІззсЬгіГі. 

Вапсі ХХХІТ.



ОТЧКТЪ 0  ДѢЯТКЛЬНОСТИ ГЕОЛОГИЧКСКЛГО КОМИТЕТА І)Ъ 1 8 8 5  г . 2 9 9

Въ засѣданіяхъ С.-ІІетербургскаго обіцества естествоиспытателей Ф. Б. 
Шмидтоліъ сдѣлано 2 сообіценія.

Проф. I .  И . Жагузенъ папечаталъ:
Б іе  Іпосегатеп-8сЬ ісЫ еп  ап сіет О іепек іт<1 сіег Ь епа. М е т . сіе 

ГАсасІ. І т р .  сіев всіопсев сіе 8 і. РёіегвЬ. X X X III, № 7.
Проф В . В . Докучаевымъ опубликоваиы:
По вопросу о русскомъ черноземѣ. Труды Имп. Вольно-Эконом. Общ. 

1885, I I ,  4, I II , 1.
0  такъ называемомъ Юрьевскомъ черноземѣ. Тр. Спб. Обіц. Естествоисп.

X V I.
Кромѣ того В. В. Докучаевъ редактировалъ геологпческое и почвенное 

опнсаніе Нижегородскаго, Горбатовскаго и Васильскаго уѣзда ІІижегородской 
губ. и, совмѣстно съ проф. Совѣтовымъ,— первын выпускъ періодическаго 
изданія „Матеріалы по изученію русскихъ почвъ“ .

Въ засѣданіяхъ С.-Петсрбургскаго общества естествонспглтателей проф. 
Докучаевъ сдѣлалъ нѣсколько сообщеній.

Директоромъ Колштета Еарпинскимъ  напечатано:
Матсріалы для изучеиія способовъ петрографмческихъ пзслѣдовапій. 
Старпшмъ геологомъ С. Н . Никитииымъ  опубликовапы:
Б егЛ и га  сіег ІІт§е§еін1 ѵоп Е іа іт а  2. БіеС Копѵеанх т ё т .  сі. Іа 8ос. 

І т р .  (1. Хаіиг. сі. М о й с о п . XV.
0  пермо-карбоновыхъ образованіяхъ. Приложепіе къ протоколамъ Ка- 

занскаго общества. № 83.
На междупародпомъ геологическомъ конгресѣ въ Берлппѣ г. Нпкитинъ 

сдѣлалъ два сообщенія и по одпому сообщепію въ Имп. обществахъ М ине- 
ралогическомъ и Испытателей Природы въ Москвѣ:

Старш. гсологомъ И . В . Муткетовымъ  наиечатано:
Геологическія замѣткн о Кавказскихъ минеральныхъ водахъ. Зап. Имп. 

Мин. Общ. XX II.
Туркестанъ. Геологическое и орографическое описаніе, по даннымъ, 

собраннымъ во время путешествій съ 1874 по 1880 годъ. Т. I.
Геологическая карта Туркестана (на 6 листахъ). Составлена совмѣстно 

съ проф. Романовскимъ.
Кромѣ этихъ работъ г. Мушкетовъ пронзводилъ изслѣдованіе Сакскаго 

озсра вт. Крыму и, совмѣстпо съ г. Восйковымъ, редактнровалъ статыо г. 
Листова: 0  пещерахъ ледникахъ (Зап. Мпн. Общ. XXII).

Въ засѣдапіяхъ Императорскихъ обществъ Минералогическаго и Гео- 
графическаго г. Мушкетовымъ сдѣланы 3 сообщепія.

Старш. гсологъ Ѳ. II . Чернышевъ напечаталъ:
Еіп Нііі\ѵеІ8 апі сіаз АиІІгеіен сіев Беѵопб і т  Иопеіг-Вескеп. Зап. ІІмп, 

Мин. Общ. XXII.
Въ засѣдапіяхъ Минералогическаго общества пмъ сдѣлано 2 сообіценія.

20*



Младшій геологъ А . 0 . М ихалъскій  публиковалъ:
Еогш асу^а ,іига]8ка \ѵ Роізсе. Р а т іе іп ік  Кігуіо^гаЯсяпу. Т. V. 
Младш. гсол. I I .  А . Соколовг, напечаталъ изслѣдованіе:
Дюны, ихъ образовапіе, развитіе и внутрешіее строеніе. Труды С .-ІІе 

тербургскаго Обіцества естествоиспытателей, т. XVI.
Консерваторъ Комитета горп. инж. Е . С. Федоровъ напечаталъ:
Начала ученія о фигурахъ. Зап. Мин. Обіц. XXI.
Этюды но аналытической кристаллографіи. 1) Сущность кристаллогра- 

фической проективности. Горн. Ж урн. 1885, №№ 4, 5.
Независимо отъ запятій въ Комитетѣ, г. Федоровъ производилъ по но-

ручеиію Горнаго Департамента геологпческія изслѣдованія въ С. Уралѣ.
Б ъ  засѣданіяхъ Иииераторскихъ обществъ: Уіинералогическомъ и Гео- 

графичссконъ нмъ сдѣланы 3 сообщенія.
Пріікоыаидііроваііішіі къ Комитету горн. ииж. Д . Ж. Ивановъ иапеча- 

талъ статыг:
,Д то называть ГІамиромъ?“ Іѣзв. Имп. Гус. Геогр. Общ. т. XX I, в. 2.
„Туркестанскія древпости.“ Таыъ же, в. 3.
Предварительный отчетъ о геологыческомъ строеніи Памира. Зап. Минер. 

Общ. X X II.

Библіот ека. 0  состояніи библіотеки Комитега, находящейся, какъ было 
уже упомянуто, въ завѣдываніи старшаго геолога Н ш ш т гт а, свидѣтельствуютъ 
нижеслѣду юіція да нныя:

Пріобрѣтено на средства Комитета книгъ и журналовъ:
До 1 янв. 1885......................................  1,613 назв. на 9,305 р. 85 к.
Съ 1 янв. 1885 по 1 янв. 1886 г .1) 98 „ „ 990 „ 55 „
ГІереплетено 355 томовъ на с у м м у .........................  282 „ 55 ,,
Нрннесено въ даръ отъ рпзныхъ учрежденій и лицъ книгъ и журналовъ.
По 1 янв. 1885 . . -...................  573 назв. на 1,889 р. 53 к.
Съ 1 япв. 1885 ио 1 янв. 1886 г.1) 405 „ „ 2,041 „ 25 „
Особенно значителыіыя серіи изданій достав.тены бы.ш въ даръ отъ 

слѣдующихъ учреждепій и лицъ, кромѣ перечисленныхъ уже въ предъиду- 
щемъ отчётѣ:

СогатІ88Іоп ц4о1о§і(]ііе сіи ГоП ицаІ.
Сгеоіо^ісаі Бигѵеу оі' ІИіпоів (полная серія изданій).
Оео1о§І8ке Опс1ег8б§еІ8е і С іігізііапіа.
8ѵегі§ез Сгео1о§ч8ка ІТйНегзбкпі» і віосккоію .
Б ерагіе іы еп і оГ гаіпе.а оГ (Ье О о ѵ егн ете п і оГ ѴісГогіа.
О еоіодісаі Вигѵеу оГ Х еи'-2еа1аік1.
ХаГлтгГогзсЬеікІе ОеееіІзсііаГг ги  Г.еіриіц.

') Ввлютал продолжопія имѣптихся ужо ііаяпанііі.
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О е о іо ^ іб к а  Р б г е п і п ^ е п  і 8 іо с к 1 ю 1 т .
Оеоіодісаі Зигѵеу о і Огеаі Вгііаіп.
ЗсЬѵѵеіиегівсІіе КаіигГогбсІтепсІе О ей е І ІзсЬ ай  
Н а іи г іо г б с Ь е ік Іе г  У е г е іп  іп  К е§ е і і8 Ь и гу .
О еоІо^івсЬ ез  К е і с Ь з т и е е и т  іп Ьеісіеп.
О е о іо ^ і с а і  З и гѵ е у  о і  А І а Ь а т а .
А т е г і с а н  А зйосіа і іоп  Гог іЬе  А с іѵ а и с е т е п і  оГ Зсіенсе .
ЬІовороссійское Общесгво Естествоиспытателсй.
К . К . А сасіетіе  сіег \УІ88еп8сЬаіІеп іп \Ѵіеи.
Кбпі§1. Оео1о§І8СІіе Ь ап с1 е8 іт Іег8 и сЬ ш і |“- ѵоп ВасЬбсп.
Отъ дочери покойнаго директора Геологическаго Комитета Г . II. Гель- 

мерссна.
Отъ дочерн покойнаго днрсктора Геологическаго Комитета В . Г . Еро- 

фѣева.
Постоянный обмѣнъ изданіями съ различными учреждеаіями н лицами 

установился въ слѣдующихъ размѣрахъ:
Кі> 1 явваря 1885 г. Іѵь 1 япваря 1886 г.

Россія . . . . 02 62
Австро-Венгріи . 4 14
Бельгія . . . . 4 6
Великобританіи . 1 11
Германія . . 16 26
Голландія . . . 1 2
Данія . . . . 1 1
Испапія . . . . 1 1
Португалія. . . 0 1
Италія . . . . 5 9
Румынія . . 0 1
Франція . . 2 8
Швейцарія . . . 0 3
Швеція п Норвегія о 5
Америка . . . 4 16
Индія . . . . 2 2
Яионія . . . . 0 2

Австралія . . . 0 4

105 174
Благодаря содѣйствію гг. началыіиковъ гѵберній. Геологпческій Комитетъ 

въ 1885 г. получалъ губернскія вѣдомости слѣдующихъ 49 губерній: Архан- 
гельской, Бессарабской, Бнтебской, Владимірской, Волынской, Боронежской, 
Вятской, Гродненской, Енисейской, Пркутской, Казанскон, Калишской, Калуж- 
ской, Кіевской,Костромской, Ломжинской, Люблииской, Минской, Могилевской, 
Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Петроковской,
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ІІсрмской, Плоцкой, Подольской, ІІолтавской, Псковской, Радомской, Рязаіт- 
ской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, Ставропольской, 
Сувалкской, Сѣдлецкой, Таврической, Тамбовской, Тобольской, Томской, Туль- 
ской, Уфимской, Харьковской, Херсонскоіі, Черниговской, Ярославской и 
Эстляндской.

Вмѣсто Донскихъ обласгныхъ вѣдомостей, заключающихъ только оффи- 
ціалы ш й отдѣлъ, Геологическій Комитетъ получалъ въ 1885 г. издаваемый 
въ г. Новочеркаскѣ „Казачій В ѣстникъ".

Изъ приведенныхъ правительствеппыхъ изданій извлечено и занесепо 
въ библіотеку Комнтега 82 статьи и замѣтки по научной и прикладной гео- 
логіи и физнческой географіи Россіи.

Обіцее число книгъ, періодическихъ изданій, картъ и брошюръ, нахо- 
дящихся въ библіотекѣ Геологическаго Комитета, составляла:

Къ 1 января 1885 г. 2,135 названія на 11,195 р. 38 к.
Къ 1 января 1886 г. 2,558 „ „ 14,509 „ 73 „

Всѣ эти названія размѣщались і іо  восемнадцати отдѣламъ основнаго 
каталога библіотеки слѣдующимъ образомъ:

I. Геологія Россіи . . . . .

Состолдо Црибави-
КЪ 1 Я І І В .  лосъ
1885 г. въ 1885 г.

500 +  60 =

Всего 
сост. 
къ 1 
янв. 

1886 г.
560

II. Общая геологія . . . . . 284 + 62 =' 346
III. Геологическія руководства . 83 + 8 = 91
ІУ . ІІалеонтологія Россін . . . 144 + 28 = 172

У. Общая палеонтологія . . . 357 + 82 = 439
УІ. Минералогія Россіи . . . 27 + 2 = 29

У ІІ. Общая минералогія . . . 63 + 9 == 72
У ІІІ. Зоологія и ботаннка . . . 30 + 7 = 37

IX . Физика и хішія . . . . 7 + 0 = 7
X. Физическая географія . 60 + 10 = 70

X I. Географія описат., статистика 123 + 15 = 138
X II. І І у т е ш е с т в ія .............................. 70 + 3 = 73

X III. Горныя науки.............................. 44 + 8 = 52
ХІУ. Сборники, словари, указат. и пр 52 + 9 = 61
ХУ. С м ѣ с ь ........................................... 59 + 16 = 75

ХУІ. К а р т ы ........................................... 84 + 39 = 123
Х У ІІ. А нтропологія.............................. 16 + 1 = 17

Х У ІІІ. Періодическія изданія . . . 132 + 64 = 196

2,135 + 4 2 3  =  2,558

Геологическія коллекціи  Комитета. Согласно постановленію Присут- 
ствія о храненіи обработаннаго геологическаго и палеонтологическаго мате-
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ріала, публикованнаго въ изданіяхъ Геологическаго Еомитета, старшимъ гео- 
логомъ Н икит инымъ, въ вѣдѣніи котораго паходятся коллекдіи Средней 
Россіи н бассейна Волги, прнведены въ порядокъ, перенумеровапы и зане- 
сепы въ каталогъ слѣдующія коллекціи:

Коллекціи къ описанію 56-го листа Общ. геолог. карты Россіи, опубли- 
кованному въ Труд. Геолог. Ком. Т. I, вып. 2.

Собраніе заключаетъ въ себѣ 256 номеровъ.
Коллекціи къ описанію 93 го листа Общ. геолог. карты Россіи, публи- 

ковашюму въ Труд. Геол. Ком. Т. П, вглп. 2.
Собрапіе заключастъ въ себѣ 48 номеровъ.
Коллекціи къ описанію 71-го листа Общ. геолог. карты Россіи, публи- 

ковапному въ Труд. Геол. Ком. Т. П , вып. 1.
Передаіш въ Музей Горнаго Института, какъ собственность Импер. 

Минер. Общества.
Старшимъ геологомъ Чернышевыт  нриведепы въ окончательный ио- 

рядокъ:
Коллекція нижнедевонскихъ окаменѣлостей западнаго склона Урала, опи- 

саніе которыхъ публиковапо въ Труд. Геол. Ком. Т. Ш , вып. 1.
Коллекція окамепѣлостей изъ окрестностей озера Колтубана, описанная 

въ Трудахъ Геол. Ком. Т. I, вып. 3.
Коллекція эта, ирішадлеяіащая Горному Иыстнтуту, передана въ Музей 

послѣдпяго.
Остальныя коллекціи Комитета находятся въ завѣдываніи собравшнхъ 

ихъ геологовъ.
Весь налеонтологическій и петрографичсскій матеріалъ Комптета хра- 

нится въ 34 шкафахъ.
Кромѣ матеріала, собираемаго геологами Комитета, въ коллекціи по- 

слѣдняго поступаютъ также образцы окаменѣлостей и породъ, доставленные 
различными учреждеиіямп и лицами. Напр. въ 1885 г. такіе образцы посту- 
пили отъ гг. губернаторовъ Вятской, Волынской и Архангельской губ., отъ 
губернскихъ статистическихъ комитетовъ, отъ Товарищества Тверской М а- 
нуфактуры, отъ Д. И. Смолина и пр., равно какъ и отъ заграничпыхъ уче- 
ныхъ: Циттеля и др.

Ііомѣщеніе Комгш ет а. Посгоянно увеличивающіяся коллекціи и библіо- 
тека Комитета, а также усложняющійся характеръ производящихся въ немъ 
изслѣдованій и другихъ запятій, выдвинули на первый планъ весьма важный 
и настоятелыш й для Комитета вопросъ о помѣщеніи.

Вопросъ этотъ не казался легко разрѣшимымъ, такъ какъ въ распо- 
ряженіи Комитета не находится спеціальныхъ на то средствъ; въ учрежденіи 
же, гостепріимствомъ котораго Комнтетъ такъ широко пользуется, конечпо 
трудно было найтн болыпое и притомъ цѣльное помѣщеніе. Однако, благо- 
даря вниманію и предупредительности директора Горнаго Инсгитута Н. В . В о-
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ронцова, разсматриваемый вопросъ рѣшился въ минувшемъ году самымъ бла- 
гопріятиымъ для Комитета образомъ. Въ настоягцее время это учрежденіе 
имѣетъ въ Институтѣ отдѣльное прекрасное помѣщеніе, состоящес изъ зала, 
въ которомъ находятся коллекціи Комитета, большихъ комнатъ для библі- 
отеки н канцеляріи, комнатъ для занятій геологовъ и пр.

Оканчивая настоящій отчетъ, Геологическій Комитетъ не можетъ не 
вспомнить съ живѣйшею благодарностью о томъ содѣйствіи, которое онъ 
постоянно встрѣчаетъ какъ со стороны правительственныхъ лицъ и учреж- 
деній, такъ и со сторопы частныхъ лицъ.

Вслѣдствіе характсра своей дѣятельности, сосредоточенной въ столицѣ, 
но въ теченіи лѣтнихъ мѣеяцевъ переносимой въ разныя части Россіи, Рео- 

логическій Комитетъ имѣетъ особенныя основанія цѣнить содѣйствіе, ока- 
зываемое всѣмъ коыандируемымъ Коміггетомъ геологамъ мѣстными властями, 
пачиная съ гг. губернаторовъ.

Такимъ содѣйствіемъ, однако, не ограничиваются сношенія Комитета съ 
мѣсгными властями и учрежденіями. Доставляемыя ему свѣдѣнія и матерілаы, 
особенно часто препровождаемыя гг. начальниками губерній и статнетиче- 
скими комитетаыи, оказываются нерѣдко весьма важными и тѣмъ болѣе цѣн- 
ными, что полученіе ихъ иныыъ путемъ врядъ ли было бы возможно.

Комитетъ съ признательностью заявляетъ также о доставленін ему 
частпыми учрежденіями и лицами подобныхъ же сообіценій и матеріаловъ, 
для добычи которыхъ иногда требовалась заграта не только личнаго труда, 
но и денежныхь средствъ.
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АСБЕСТЪ И ЕГО РАЗН0ВИДН0СТИ, ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ, МИНЕРАЛОГИ- 
ЧЕСКОМЪ, ТЕХНИЧЕСКОМЪ И ПРОМЫШЛЕННОМЪ ОТНОШЕНІЯХЪ.

Горнаго Инженера М .  II. М е л ь н и к о в а  і - г о .

(Продолженів) °)

XI. Мѣсторождснін асбеста иііостранпыя.

М ѣсторожденія Европы.

А .  М ѣС ТО РО Ж Д Е Н ІЯ  ИАРАЛЛЕЛЬНОВОЛОКНИСТЫХЪ ОТЛИЧШЙ АСБЕСТА.

а. Мѣстороэкденія А вст ріи .

Въ Вогсшіи асбестъ встрѣчается въ слѣдуюіцихъ мѣстахъ: въ Граукопф ѣ  
близь ІІрестш щ а,— въ зернистомъизвестнякѣ; въ змѣевикахъ Тепеля— аміантъ; 
въ Гоіенштейнѣ  и Унтертальсѣ  — въ видѣ налетѣлости на гнейсѣ; въ 
Гурбш ит цѣ  а) опаловая масса сцемептировываетъ волокна обыкновеннаго 
асбеста; въ Куттенбергѣ  2) встрѣчается аміантъ; въ Бергрейхенш т ейнѣ  
аміантъ на гнейсѣ описанъ еще М іібспт Щ с Ы е гта п и т  въ 1743 (р. 155).

Въ Моравін въ Блянско  3) асбсстъ съ мѣднымъ блескомъ встрѣчается 
въ слюдяномъ слаецѣ; въ Лят овицѣ— въ гнейсѣ 8). Въ зернпстомъ известнякѣ 
Страшкау 4) Глокеръ нашелъ асбестъ до 5 дюймовь длшш. Встрѣчается также 
въ Цобтау.

Въ Тнролѣ аміаитъ извѣстенъ въ М атрей  5) и въ ІІфундерсъ 5); въ 
Ш терцѵнгѣ  2) псбестъ сопровождаюіъ свинчакъ, известковый шпатъ, а въ

°) См. Горн Журн. 1886г., Т, II, Стр. 86.
')  Каузег. Міпегаііепваті. ВегрташГв 1834 р. 95 (№ 239).
2) Гейсъ. Минералогія 1811 теградь 12.
3) Меіпеке. ТаасІіепЬисіі р. 151.
4) N. ДаЬтЬисЬ. 1836 р. 213.
*) Н агітапп. Мілегаіокіе 1843 р. 535,
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ыасеу его вростаетъ гипсъ и сѣрпый колчеданъ; въ Грейсбергѣ  ‘) онъ зале- 
гаетъ (въ сопровожденіи эпидота) ві. кварцевыхъ жилахъ, проходящихъ среди 
глипистыхъ сланцевъ; вь Г райнеръ , въ ІІф ичт алъ  2); въ Шнееберігъ 2) 
асбестъ находится вмѣстѣ съ талькомъ и горышмъ шпатомъ; кромѣ того онъ 
извѣстенъ въ Ц и ллер т а лѣ  и П уст ерт алѣ  8). Въ Ш вацѣ  асбестъ имѣетъ 
до 1 фута длипы, по не годенъ для тканей 4).

Въ ( іііл с з ііі  въ Алът кемницѣ  5) въ зернистомъ известнякѣ встрѣ- 
чается хризотилъ; въ змѣевикахъ К азем т т щ  аміаптъ находятъ въ Б уркерс-  
дорфѣ, Ляндсіутѣ, Рорсдорфѣ ; хризотилъ встрѣчается въ доломитѣ Рот це- 
х а у  и въ змѣевикѣ Оберлянізейферсдорфа. Въ нижепрпведешшхъ мѣсторож■ 
деніяхъ аміантъ встрѣчается среди змѣевиковъ: въ Рейхеръ-Троапъ, въ Ш вент- 
шшь, Вейнберіѣ , Дорф ляхѣ , Греіеберт , Г ум б ер т  и Г арт е. Асбестъ извѣ- 
стенъ еще въ Силезіи въ слѣдующихъ мѣстахъ: Грюнсдорфъ  6), Грейсберіъ, 
П реснит цъ , Іановицъ, Еупферберіъ, Оберірундъ, Грош ау  п Глезендорфъ■ 
Хризотилъ— въ Обериімидеберіъ и Вейст рицъ. Въ Рориісберіѣ  асбестъ встрѣ- 
чается въ роговой обманкѣ, а въ Вейстрицѣ—въ діоритѣ. Въ Рейхеншіиейшъ  
найденъ Вебскимъ метакситъ. Ио Брюкмапу 7) качество рейхенштейнскаго 
аміанта очень низкое и о і і ъ  былъ оинсанъ въ 1720 году.

Въ Ш тейермаркѣ асбестъ извѣстепъ въ Левитшнекъ 6) и Брюкъ 8) на 
Мюрѣ (деревянистый):

Въ Каринтіи асбестъ извѣстенъ въ Блейберіѣ . 9)

Въ Крайнѣ въ И дріи  10) асбестъ сопровождается стекловатой серебряной 
рудою и пзвестковымъ шпатомъ.

Въ Галнцін, по Сташицу " ) ,  асбестъ въ незначительныхъ количе- 
ствахъ встрѣчается въ известковомъ шпатѣ въ горахъ Копериіады бѣлъскія, 
въ разрушенномъ гранитѣ Татръ, Пышны. Карпатскіе горцы называютъ 
асбестъ т іе іи з іа  (метуся).

б. Мѣстороэюдеиія В енгріи.

Лучшій аміантъ встрѣчается, какъ упомянуто въ исторнческомъ очеркѣ,

’) ЬеопЬагсІ. Огусіо^позіе р. 510.
8) ЬеопЬаічІ. Торо^гарЬіе 1805 р. 25.
,ч) Б іи т . ОгусСойіюзіо 1854, р. 370
4) БеоиЬагсіі. Оекоп. и ЬіаІигесзсЬісІіІе р. 320.
’) Біесііег. Міпегаі. 1863 р. 42.
") Е т т е г ііп д . Міпегаіо^іе р. 409.
7) Б гисктап . АзЬевІоп. р. 22.
8) Езіпег. Міпегаіоціе р. 868.
9) Оаіі/іп. Кес. сіе п от. 1802 р. 34.
,0) Рейсъ. Минер. 1811 тетрадь 12.
’*) Сташицъ: 0  хіеіпіогосІгОѵіе Каграіосѵ і іппусЬ рот і госѵпіп Роізкі. Зіапівіасѵа Зіазгіса. 

\ѵ ѴѴагвгасѵіе гоки 1815 р. 107, 134, 166.
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въ Добгиау, гдѣ оыъ обрабатышался; также въ Лет ш ау  ’). Второстеиенныя 
н незначительныя мѣсторожденія его встрѣчаются въ Нейдорфѣ  2) (Игло), 
Ш ем ницѣ  2), Дош ачка, Рагггиборѣ 3), Гадешь 3), Молдавгь 3) (въ обык- 
новенной глинѣ).

в. Мѣсторожденія Г ерм аніи .

Въ €аксопіи асбестъ встрѣчается въ змѣевикахъ Вальдгейма *), Фрей- 
берга 5) н Ц дблица  5), въ глинистомъ сланцѣ Ш лейцъ  6), въ зеленомъ 
камнѣ Герцоіенвальда  6) близъ Дрездена, въ діабазѣ Трезенбуріа 2); извѣстны 
такяге мѣсторожденія его въ Г а а п е  8), Гейергъ 5), Ш ибенбергѣ  5) и Т ри-  
бесгь 7). Въ Рогиау 3) его находили въ желѣзномъ купоросѣ, вкрапленномъ 
въ желѣзную руду.

Въ Баваріи въ змѣевикѣ Эрбендорфа 2) и Л унгау  !); аміантъ встрѣ- 
чается еще въ Фугиъ 2), долинѣ Еапрунъ  2), Гейсбахталгь  2), Н идернсилъ  2) , 
Мюлъляхелънъ, Б аурисъ, Грейсбахъ съ полевымъ шпатомъ 2), Гаст ейнѣ  2) 
и Гросарлгъ 2),

Въ Ангальтъ-Борнбургскомъ герцогствѣ асбестъ находится съ желѣзной 
охрой въ сопровожденіп лучистаго камня близъ Генрихсбгурга ®).

і. Мгъсторожденія Ш вейцаріи  10).

Въ кантонѣ Бернъ близъ Гринделъфелъдскаго 71) ледпика встрѣчается 
грубый асбестъ среди известняка; близъ Г урт ена  1') находится аміаптъ.

Въ кантоиѣ Базсль близь Б и р са  " )  аміантъ имѣетъ короткія волокна; 
в ъ  каитонѣ Граубюитеііа о і іъ  нопадается въ змѣевикѣ Генфъ І2).

Въкантопѣ Валисъблизъ Нейндагпъ “ ), Заасталъ  10) и Николайгпалъ  10) 
встрѣчается аміантъ и змѣевиковый асбестъ. Шаровые сростки асбеста, про- 
росшіе зернистымъ гранатомъ, находятся въ Ф?инделенглечергь 10) близъ Цер- 
мата п Виспергггалъ и).

Въ кантонѣ ІІсвіпатсль (Неуенбургъ) асбестъ съ аміантомъ извѣстенъ 
близъ Бондри  " ) .

') КгопзІеіШз ѴегвисЬ ѵоп \Ѵогпег 1780 р. 235.
2) ЬеопЬагЗ. ТородгарЬіе р. 28.
3) Вогп. Дпсіех Іозвіііиш 1772 р. 45.
*) Меіпеске. ТазсЬепЬисЬ р. 151.
6) Кепдой. Оіе Міиегаііе (Іег 8сЬ\ѵеіг 1866 р. 173.
6) ЬеопЬагй Огусіодпоаіс р. 510.
7) НосЬЬеішег. СЬетізсЬе Міпега1о§іе 1792 р. 521.
а) В іи т . Огусіодпозіе р. 370.
9) ІІсопЬагсІ ТаесЬепЬисЬ йіг 1810 р. 143.
,0) Кепдоіі. Б іе Міпегаііе ііег 8сЬ\ѵеіг 1866 р. 169 и другія.
" )  Огипег. ѴегеисЬ 8сЬ\ѵеігег1ап. Міпегаііеп. 1775 р. 6 9 - 70.

ЫеоиЬапІ Торо§г. Міиег. р . 10.



Вь кантонѣ Ури вь А ннаглет черѣ 10) близъ А ндерм ат а  находится нѣж- 
ныіі роговообыанковый асбестъ; змѣеапковыйасбестъ всгрѣчается въ М одеранер- 
т алѣ  10) и въ Гейгенст аф елѣ  10).

Въ кантонѣ Ьіоидтенъ вь горѣ Крават альва  близъ Элеванерталя 10).
Въ области С. Готарда асбестъ встрѣчается въ Вальсорей-глечерѣ  13) и 

въ горахъ Таветгиъ н Криспальтъ  14), а въ области С. Б ернара възмѣевикѣ, 
смѣшаиномъ съ пзвестнякомъ, по Гаюи.

<5. Мѣсторожденія Ш вец іи  х).

Въ округѣ Даларнііі асбестъ встрѣчается въ мѣдномъ рудникѣ С варт ■ 
виксъ (Кирхшпнль бѵагіарі) въ сопровожденіи цинковой обманки, свіщ- 
цоваго блеска, мѣднаго колчедана, граната, змѣевика и магнитнаго желѣз- 
няка 5).

Въ рудпикѣ Осгпенбергъ—вмѣстѣ съ сѣрпымъ колчеданомъ и гранатомъ.
Въ округѣ Ьестманландѣ, въ желѣзныхъ рудникахъ Стрипезенъ (8(гі- 

разеп) ті Эриксгрувефельтъ (Егік8§гиіѴе(а1і), въ кирхшпилѣ Норбергъ, асбестъ 
сопровождается черноіі слюдою, молибденовымъ блескомъ, пестрой мѣдной 
рудою и другиии минералами.

Въ рудникѣ ГсраШ лрубе  (ВбгапзёгиЬе) между обыкновенными епутнц- 
ками асбеста встрѣчаютъ сѣрнистый висмутъ, церитъ. Анализъ его произве- 
денъ въ 1782 г. ІЦегГомъ.

Въ рудникѣ Сала 2),
Въ округѣ нлапдъ въ желѣзномъ рѵдникѣ Даннем ора  жильнын поро- 

дой является асбестъ въ сонровожденіи известняка и роговика.
Въ округѣ Нсрмландѣ въ желѣзномъ руднпкѣ Табергъ жилыіая порода 

состоитъ изъ асбеста, известняка и слюды; между спутннками назовемъ тя- 
желый шпатъ, который затканъ волокнами асбеста, талькъ и плавикъ. Кромѣ 
того асбестъ пзвѣстенъ въ ІІарсбергѣ  3) и Аге-Грубенъ.

Въ округѣ Д алскарлін асбестъ встрѣчается въ Гарпенберіѣ  4), Саль- 
бергѣ 4), Гренге  &), Нормаркѣ  6), Баст иесѣ  4) близъ Риддарпота и въ К уп-  
фербергѣ 6). Асбестъ послѣдняго мѣсторождепія годенъ для тканья.

3 0 8  Х И М ІЯ ,  Ф И З И К Л  и  м и н е р а л о г і я .

І3) Нагігаапп Міпегаі. р. 535. 
м) ЬеопЬаічЗ. Огусіоци. р. 509.

') М. Нізіпдег. ѴегвисЬ еіпег штега1о§І8сЬеп бео^гарЬіе ѵоп 8сЬ\ѵейеп. ЬгеіЬещ  1819.
2) ВеопЬапІ. ТорощарЬ. Міп. р. 28.
3) Ъепг. Міпегаі. НашІЬ. 1791 р. 100.
4) Вогп. Дшіех. 1772 р. 45.
*) Етш егііпй- Міпегаі. р. 409.
®) М. ѵоп Вготеііі. АЬЬанс11ип§ ііегег іп (Іст КбпіщеісЬ 8сЬ\ѵеііеп ЬеііпйІісЬе Міиегаііеп 

ипсі Віеіпе. 8іоскЬо1т. 1740 р. 27.
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е. Мѣсторож денія Норвегш  1).

ІІо Бюффону, ІІантопидамъ утверждалъ, что нѣкоторыя норвежскія разно- 
видности асбеста могутъ быть употребляемы для приготовленія тканей.

Асбестъ встрѣчаегся въ Ромсдаленѣ, Консбергѣ, А рендалѣ ,
Жонгоенѣ и въ М одумѣ. Въ послѣднемъ мѣсторожденіи а ^ Й ъ  даходи |ся 
въ видѣ налетѣлости на гнейсѣ. ""  ^

#  ' 
ою. М ѣсторож денія А н гл т  3). ^ \А^

А У
Въ Англіи, по наблюденію г. Кольпресса 4) (Соіергевз) ^ ъ  ^168 

бестъ встрѣчается среди глинъ и зеленокаменпыхъ породъ/причемъ толщина 
его прожилковъ колеблется отъ ’/ 4 до Ѵ2 дюйма. Мѣсторожденія его извѣст- 
ны въ Сат -Кевернъ  и въ діоритѣ и змѣевикѣ Кликеръ Торъ близъ Ляскеръ 
(Ілзкеаг) въ Корнваллисѣ. Находится онъ также въ діоритѣ Ляйнъ ІІадернъ 
(Ы уп Раііагп) и въ окрестностяхъ Саудонъ (Зио\ѵ<1оп).

Въ Ш отландіи асбестъ встрѣчается въ графствахъ: Инвернесъ 5) близъ 
О іепеі" , Аберденъ 5), Аргиле  5), Фифе 5). Въ графствѣ Банфъ близъ Порт- 
сой (Роіѣбоуа) с) значительныя скопленія асбеста залегаюіъ среди змѣевика. 
Аміантъ находіггся на островахъ: Ски, Унстъ 5), М айнландъ  V и Ф ет ланъ5).

Въ Ир лаидін мѣсторожденіе асбеста извѣстно близъ Стробанкь и въ 
Блу.мфилъдѣ  (графство Вексфордъ).

з. Мѣсторожденія И спаніи  и П орт угаліи.

Исианія и Португалія, повидимому, бѣдны асбестомъ. Такъ, аміангъ 
извѣстенъ блпзъ Коріасъ 7) въ графствѣ Астуріи. Рейссъ упоминаетъ о на- 
хожденіи асбеста въ провинціи Мадрита близъ Валекасъ ') вмѣстѣ съ мор- 
ской пѣнкой и горной кожей.

Н. Леске 8) пиптетъ объ охряножелтомъ аміаптѣ изъ Поргугаліи, не 
опредѣляя болѣе точно мѣсторожденіе его.

і. Мѣсторожденія И т алги.

Италіанскія мѣсторожденія асбеста счнтаются пока лучшими въ Европѣ.

') Ііеопііагсі. Тородг. Міпегаі. р. 26.
2) ІТагІтапп. Міпегаі. 1843 р. 535.
а) Биііеііп <1е 1а Зосіёіе с1’епсоига§етепі. 1873. Т. XX, р. 216.
4) N. 6ге\ѵ М изеит ге§а1із р. 313.
’) Теопііаічі. Огусіоциовіе 510,
°) ГеіТюг. Веіігйде гиг Міпег»1§е8сЬісЬіе 1778 Б. 1 р. 447.
7) ЬеопЬапІ. ЧЪро^г. р. 29.
ч) N. Ьевке МіпегаІіепсаЬіпеі ѵоп Кагаіеп. 1789, р. 227.
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0  мѣстонахождепіяхъ его па материкѣ Италіи упомннается впервые еще въ 
средиіе вѣка, по Кирхеру.

Въ провипдіи Турнна 1) асбестъ встрѣчается среди змѣевиковъ и раз- 
работывается болѣе чѣмъ въ 20 различпыхъ мѣстахъ по долинамъ рѣкъ 
Аосты, Ланцо, Суза и Оссола. Лучшимъ считается асбестъ изъ Эпарезе. 
Мѣстороліденіе его въ К ампилъп Сонна даетъ очень длинныя волокна; асбестъ 
изъ Уселъо наиболѣе огнеупоренъ. Въ горѣ Малъпассо  у Турина въ аміан- 
тѣ встрѣчаются кристаллы черной слгоды *). Также асбестъ извѣстенъ въ 
горѣ Ля Торре  2), въ долипѣ Копь (Со§пе) *).

Въ провинціи €ондріо *) (Вельтеллина) добывають асбеетъ въ приходахъ
К іеза , Ландсада, Торре С аш іа  М аргя, Каспадж іо. Вельтелина даетъ пре- 
восходный асбестъ, который отличаегся, по наблюденіямъ Е . Перпепти, крѣ- 
постыо и тонпною нитей.

Въ провинціи Генуи 4) асбестъ болѣе короткій, но онъ огнеупорнѣе и
удѣльно легче вельтеллинскаго. Онъ извѣстенъ здѣсь близъ Лявеццара  5) и
близь Сестри  въ горахъ Волатерра (о чемъ упоминалъ въ 1691 г. Чіам- 
иини), а также и близь Генуи Асбестъ изъ долины М алеж о  служилъ Е. 
Перпенти для приготовлснія ткапей 6),

Въ провипціи Ф лорснцін разрушенный аміантъ найденъ былъ, по Кир- 
вану 7), Доломье, въ горѣ С. Фіора до 3-хъ дюймовъ длиною. ІІо Дитриху 8), 
габро въ горѣ Импрунета близъ Флоренціи просѣченъ прожилкамп аміаита.

Борхъ э) пишетъ о нахожденіи асбеста въ провипціяхъ Апулін и Ка 
лабріи, который длинпѣе сициліанскаго, а въ Эпциклопедіи Дидро 10) указы- 
вается на мѣстонахожденіе его близъ Пуцоли (провинціи Неаполя).

Кромѣ змѣевика, асбестъ пзвѣстенъ въ Италіи въ хлоритовомъ слапцѣ 
М онтоферато  въ Тосканѣ і‘).

и. Мѣсторож денія Ф ранціи.

Въ графствѣ Тарентезъ 12) въ Савоііѣ, расположенпой въ Альпахъ

')  ЕгпзІ. Б іе  Мопіапішіизігіе Ііаііепз. ОевІеггеісЬізсЬе 2еіІ8сЬгіН. Гііг Бегц шкі НіШ. 1883 
X» 50, р. 652.

а) ВагеІІі. Сеппі ііі зіаіізііса. 1835, р. 63.
3) Нагішапп. Міпегаіо&іе, 1843, р. 535.
4) Виііеііп сіе 1а Зосіёіё <1’епсоигаёетепІ. 1813, р. 166.
*) ЬеопЬагсІ. Огусіо§повіе. р. 509.
*) АгсЬіѵез <1ез йесонѵегіез. 1812. р. 267.
1) Міпегаіодіе р. 222.
”) НіеігісЬ. Ь е іігез . р. 413.
°) ВогсЬ. 8ісі1іапізсЬе Міпегаіоще. см. ВіЫіоіеск аиз1ап<1І8с1іег СЬетізіеп, Міпега1о§еп еіс. 

В. 2. К іІтЪ егд  1782. р. 103.
,0) Епсусіорасііе Пі<1гоі Т . 1 1751 р. 358.
и ) Воііеііпо <1е1 К. С от ііа іо  Оеоіо^ісо іГІіаІіа 1881 № 7 р. 300.
12) Ь е  опЬагй. Огусіо^позіе 1826 р 509.
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близъ Піемонта, находится лучшее мѣсторождепіе асбеста во Франціи, открытое 
въ 1761 г. Кондампномъ '). Здѣсь встрѣчаются шелковыя, бѣлыя нити амі- 
анта, отличающіяся своей крѣпостью и длиною; оиъ залегаетъ среди змѣе- 
виковъ въ долииахъ С. Фоа и Сарре (8. Еоіх и 'Ѵаііе сіе Вегге) у  подножія 
горы Валезопъ и Коль дю Монъ п въ долипѣ Тинье  (Т і§пез). Въ долинѣ 
ІІІам уни  асбестъ встрѣчаегся въ слюдяпомъ сланцѣ Кайлэ при всходѣ на 
гору Монтанверъ 2) н близъ Арвейрона  Въ обласгп М онъ-Блана аміантъ 
встрѣчается въ Эгюиль де Гангпё.

Въ денартаментѣ Нерхнпхъ IIіірііііееві. аміаитъ находится въ трещи- 
пахъ слюдистой породы близъ Бареж а  4), а по доктору Деместру 5) встрѣ- 
чается также въ шерлѣ. Кирвапъ упоминаетъ о нахожденіи асбеста близъ 
Баньера. Пиринейскія мѣсторожденія асбеста лежатъ па грапицѣ съ Испа- 
ніей, и лучшія изъ нихъ— это въ Пииъ д'Ереслиндсъ  3) и Ко д'Эспада и) на 
рѣкѣ Линцъ близъ Бареяіа.

Пиринейекія волокна болѣе крѣпки, чѣмъ волокна Корсики и Кандіи, 
но короче піемоитскихъ. Здѣсь изрѣдка встрѣчался черный асбестъ, описан- 
ный де Ліока 7) изъ коллекціи Дрэ въ Парижѣ.

Въ департаментѣ Изеръ въ провинціи Дофинэ обыкновеппый асбестъ на- 
ходится въ Христофъ  близъ Бургъ д’Уазона и Алем она  съ блеклой мѣдной 
рудою и известковымъ шпатомъ.

Въ горахъ Ш аллнш ъ  8) того ;кс департамента встрѣчаются разпыя отли- 
чія асбета, содержащія серебряныя руды и пдущія въ плавку; ихъ сопро- 
вождаютъ маргапцовыя, кобальтовыя и мышьяковыя руды.

Кромѣ того, въ неболыиихъ количествахъ асбестъ встрѣчается въ де- 
партамептѣ (Іішімомъ °), ІІерхнеіі Іірстани (въ змѣевикѣ І іа н т а  10), ІІижіісіі 
Бретанн (па опализирующемъ полевомъ шпатѣ и ), въ департаментѣ Нси-Ба 
(Рауз-Ваз близъ Намура), Гаснонін въ Фой (Еоуе) 12) и М онтобанѣ  12). Въ 
Ліонсной провинціи близъ Форецъ встрѣчается асбестъ налетѣлостыо 13).

Мѣсторожденія острововъ Европы.

Въ Сііциліи асбестъ встрѣчается въ пеболыномъ количествѣ близъ Н изо  
до 3-хъ дюймовъ длины 14).

‘) Иівіоііе сіе 1’АсасІетіе гоуаіе сіеа всіепсез. Рагів 1703 р. 31.
2) Меіпеке. ТавсЬепѣисЬ 1820 р. 151.
3) І.еопЬапі. Огусіодпояіе 1826 р. 609.
4) Бісііопп. сіев всіепсев паіигеііев. Т, III. 1816 р. 185.
‘) ЬеИгез р. 398.
•) СагЬоппіег. Кеіве 1789 р. 28.
7) Д. Ьчсав. ТаЫе тйосііііпе. 1813 р. 205.
*) Лппаіез сіев шіпев 1806. Т. V III р. 62.
•’) ІЬісі 1814. Т. XXXV р. 11.

’°) ЬеопЬагсІ. ТавсЬепЬисЬ. Іиг 1817. р. 306.
и ) ЬеопЬагсІ. Іородг. Міпегаі. 1805 В. 1 р. 25.
12) МаЬшІсІ.
13) МіпегаІ. Веіивііеипкеп 2 В. Ьеіргій 1768 р . 425,
’4) ВоісЬ. ВіЫіоІек. 1781. Т. 1 р.
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На Кандііі много асбеста, имѣющаго тонкія и длиниыя волокна.
Н а Корсикѣ асбестъ встрѣчается гнѣздами въ змѣевикѣ близъ Люкко 

и ІІіэвэ ди Н а ц ц а  '); также въ горшечиомъ камнѣ рѣки Е аст га  и близъ 
Еарт э  2). Мѣстами онъ превосходныхъ качсствъ и въ такомъ количеетвѣ, 
что Доломье укупоривалъ въ него минералы. Его употребляютъ въ гопчар- 
номъ дѣлѣ при изготовленіи посуды и, ио Гаюи, добывали много для этой 
цѣли.

Ііегропонтъ даетъ буроватый и красноватый асбестъ.

Э.іъба 8) имѣетъ сравпительно пеболыпія мѣсторожденія аміанта: въ зер- 
нис.томъ известнякѣ близъ Конфессіопарго дельи Эбреи и въ ІІунт а  ля  Росса 
вмѣстѣ съ желѣзного рукою.

Мѣсторождѳнія Азіи.

Въ Индіи 4), по наблюдепіямъ доктора Бальфура, асбестъ встрѣчается 
въ змѣевикахъ Салемскаго округа близъ Мадраса и города Мизоръ (Мувоге); 
въ Б енгалѣ  въ неболыпомъ количествѣ среди метаморфическихъ породъ въ 
СЬиііа К адриг; въ АФганіістанѣ близъ Джелалабада 5) и въ болыномъ ко- 
личествѣ въ СгаЬаг М ан§а1 и близъ Зераі К ап§аЬ , гдѣ имѣетъ техническія 
примѣнепія; въ ІІендавабѣ въ большомъ количествѣ прекрасный асбестъ 
извѣстенъ близъ ІІк іііш аіІі.

Въ Иерсіи въ К абулпстанѣ, по Бюффону е), встрѣчаются довольно ча- 
сто копи асбеста, который имѣетъ на мѣстѣ техяическія примѣненія.

Въ Китаѣ и Япоиіи асбесгъ встрѣчается между прочимъ близъ Еоланъ  ’) 
и ВігоЫ Іда.

Лемери *) указываетъ на мѣстонахожденіе его въ Левантѣ  и Смирнѣ.
На Кинрѣ 9) асбестъ встрѣчается прекрасныхъ качествъ въ горѣ Ака- 

мантисъ.
Въ Азіи, повидимому, существуетъ мпого мѣсторолщеній, по названія 

ихъ почти нигдѣ не приводятся 10).

4) Ваггаі. Веііга^е ІлІо1о§іе Когзіка р. 105. 
г) ЕеопЬагсІі. О екопот. и. ІесЬ. Ка1пг§езсЬісЫ.е р. 320.
*) ОйеІеЬеп. В еііга^е гиг Іѵепіпізз ѵоп Ііаііеп. КгеіЬег® 1819. Т. 1 р. 239.
4) А шапиеі о і іЬе Оео1о§у о і Іпсііа. Р агі IV. Есопотіс вео1о§у Ьу Ваіі. Саісиііа] 1881 р-

519.
“) А. Борнса. П\тешестпіе въ Бухару. Москва. 1878 Ч. 2 р. 237.
*) Нізіоіге паіигеііе р. 91.
7) ЬеопЬагсІ. ТавсЬепЬисЬ 1818 р. 143.
®) Еешегу. Тгасіаі ѵоп Маіегіаісѵаагеп 1733 р. 111.
9) ЕеопЪагсІ. Торо§гарЬі. Міпегаі р. 25.
10) Издѣлія Азіи нривозплись и въ Россію. Такъ въ 1703 г. татарскій князь въ Казанп пода- 

рилъ кпязю Голпдину ( і о л ы і і ѳ й  кусокъ асбестопаго ііолотпа ивъ Саіаі. См. ТѴеЬег. Г)>і$ ѵегепйегіе Лиз- 
кіаікі. Ч. 1. Егапсіоигі. р. 421. 1721 годъ.
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Мѣсторождѳнія Африки.

Судя по Врюкману *) и Карлингу, асбестъ въ Аравін употреблялся для 
приготовленія издѣлій, о нахожденіи асбеста въ Егннтѣ упоминаетъ М агу- 
дель п другіе.

Мѣсторождѳнія Амѳрики а).

Хотя въ Америкѣ существѵютъ мѣсторожденія асбеста во многихъ го- 
сударствахъ (Цокатекасъ 3) вь МсксііііѢ и другія), но первенствующее мѣ- 
сто между ними занимаютъ Соедііненпые Штаты. Но количеству асбеста и 
но числу мѣсторожденій его Соедішенные ІНтаты занимаютъ пока, кажется, 
единственное мѣсто во всемъ свѣтѣ. Наиболѣе полный перечеыь мѣсторож- 
деній помѣщенъ въ М іпегаі гевоигсез оГ Ііге СТпііесі З іа іе з , \Ѵа8Іііп^(;оп, 
1883, Альберта Вильямса. Асбестъ въ Соединенныхъ ІНтатахъ встрѣчается 
главнѣйше въ змѣевикахъ и нзвѣстенъ въ слѣдующмхъ штатахъ: Ве\>монтъ\ 
В и р ги н ія , гдѣ встрѣчается въ многочисленныхь самостоятелыіыхъ мѣсторожде- 
ніяхъ, а иногда въ ыѣдныхъ и цинковыхъ рудникахъ; \Ѵ уотіно'— въ значитель- 
иомъ количествѣ; А рт она; Калифорніп; Алабама; Делаверъ; М ериландъ  (граф- 
ство Валтимора); Нъю-Джерзей; Нъю-Іоркъ; С. и Ю. Каролина; ІІепсилъванія; 
Техасъ; Колорадо; ІІевада; Георгія , и многія другія. Самыя лучшія мѣсторожде- 
нія асбеста, но качесгву и количеству, расноложены но р. Андеропдакъ (штаты 
Вермонтъ и Ныо-Іоркъ). Асбестъ графства Ричмондъ4) имѣетъ 2 — 3 фута длины.

Въ Греіілапдііі асбестъ открытъ въ 1746 году миссіонеромъ Эгэдъ и по 
многиыъ указаніямъ образуетъ цѣлыя горы, всгрѣчаясь, напримѣръ, въ К іп -  
діЫогзоак )̂, К огик й) и другихъ ыѣстахъ.

Мѣсторождѳнія Австраліи.

Судя по Апішаі КерогІ; оГ Гііе ВерагІшепГ оГ М іпез Хе\г 8оп(Ь \Ѵа- 
Іея. Зуіінеу. 1883 р. 27, въ Австраліи существуютъ многія залежи асбеста, 
которыя не эксплоатируются.

В. Мт.сторождинія С ГІ5 'ТАНПОВО.ТОКННСТЫ ХЪ О Т Л И Ч ІЙ  А С БЕ СТ А .

Міъсторожденія Ш вейцаріи.

Въ каптопѣ Ури блнзъ Андсрманта въ С. А нн аглещ лъ  7), также блпзъ 
Амстега *), находятся горная пробка н горная кожа.

1) Ма§па1іа Пеі. 1727 р. 283.
“) Оау см. Виііеііп сіе 1а 8осіёѣё сГепсопѵадетепі. Т. XX 1873 р. 216; Папа. М іпегаіодіе.
3) Віиііі. ОѵусТодповіе 1854 р. 370.
4) Б апа. Міпрга1о§іе. р. 270.
5) ЬеопЬаѵсІ. ОѵусІо§позіе р. 510.
5) Анализъ Лаппе см. въ N. ЛаЬѵЪисІі Шѵ МіпеѵаІо§іе. 1836 р. 69.
7) Кеп§ои. ЗеЬсѵеіг. 1869 р. 169,
“) К рцооіі. РоѵзсЬипдеп 1852 р. 145.
гонн. ЖУРН. Т. II. № 5. 1886. г. 21



Въ кангонѣ Борнъ горная нробка съ крисга лами эпидота встрѣчается 
въ Рот ляуэ  4) близь Гуттаненъ.

Въ кантонѣ Валнсъ горная кожа, содержащая окись марганца, извѣетна 
въ Ц ерм ат ѣ  4).

Въ кантонѣ Гризонъ горное мясо встрѣчается въ Ледербергѣ 3); въ 
графствѣ Баденъ горная кожа встрѣчается близъ Эндгігенъ 3).

Мѣсторож денія Г е р м а н іи .

Въ Саксоніи горное мясо встрѣчается въ Аннаберігъ 4), горная кожа 
находится въ Іоіат еоріенш т адт ѣ  5) вмѣстѣ съ мѣдною и серебряными рудами; 
горная кожа извѣстна также въ Б аст е  6).

Въ Баваріи разновидности эти встрѣчаготся въ змѣевикахъ Г л е й зи н .  
герфелъса, проростая иногда слюду; также въ Цимъ  ') .

Мѣстороэюденія Ш веціи.

М ѣ с т о р о ж д е н ія  П ів е ц ш  многочиеленны. Въ округѣ Упландъ разновид- 
кости эти встрѣчаются въ рудникѣ Даннемора  ’) въ породѣ, состоящей изъ 
асбеста, роговика и известняка. Въ Верялаидѣ горная пробка встрѣчаетея въ 
рудникѣ Аге  8); въ желѣзномъ рудникѣ Лонгбансгютте 6) горная кожа со- 
провождается гипсомъ, бурымъ шпатомъ, желѣзнымъ блескомъ, фистацитомъ 
и другими минералами. Въ Вестяанландѣ въ рудникѣ Сала ’) горная кожа, 
среди змѣевиковъ, сопровождается талькомъ. Въ Д алекарліи— въ Салъбергѣ *). 
Въ 8іог-К упш ііп§еп горная кожа встрѣчается сь асфальтомъ на извест- 
някѣ 10).

Мѣсторож денія ІІорвегіи.

М ѣ с т о р о ж д е н ія  Н о р в е г ш  имѣютъ тотъ же характеръ, какъ и шведскія, 
то-есть разновидности асбеета встрѣчаются въ серебряпыхъ, мѣдныхъ и же- 
лѣзныхъ рудникахъ, но сравнительно рѣже. Напримѣръ извѣсгны мѣсторож- 
денія Консберга “ ) въ известнякѣ съ самороднымъ серебромъ и Латоеиа  ")•
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3) О и тег . Міпег. 8сЬѵѵеіг. 1775 р. 69.
4) ОегЬагсІ. Веііга^е гиг С Ьетіе р. 385.
ъ) ЬѳопЬагй. Огусіодпозіе р. 510.
6) Н агітап п . Міпегаіо^іе 1843 р. 538.
7) ЬеопЬапІ. Торо§гарЬізсЬ. Міиег. р. 29.
8) Нівіпцег. Оеоцгаріііе ѵоп. 8сЬ\ѵе(1еп.
9) КгопзІесІСз ѴегзисЬ ѵоп АѴегпег 1780 р. 235. 

'•) Кеп0ои. КогзсЬипйеп 1855 р. 56.
и ) КеопЬагй. Торо§гарЬ. Міиег. р. 29,
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Мгьстирожден ія А вст ріи .

М ѣсторожденія Австріи. Въ Богеиіи гориая кожа до 1 дюйма толпщною  
извѣстна въ Бяейш т адт ѣ  2) и ІІст ш ау  ’); въ 'Гиро.іѣ въ ІПнеебергѣ *) и 
Грейнерѣ  4); въ Крайнѣ въ И дріи  ’) вмѣстѣ съ известковымъ шпатомъ; въ 
.Ѵоравіи горная пробка находится въ Брю ннѣ  5) въ зеленомъ камнѣ.

М ѣсторож денія И спаніи  и И т аліи .

Въ ІІснаніи гор. кожа извѣстпа въ Валекасъ  близъ Мадрита (см. ранѣе).
М ѣсторожденія Италіи. Въ провинціи Ііельтелино извѣстно н ахож ден іе  

горной кожы и пробки вмѣстѣ съ асбестомъ въ змѣевикѣ Ля К іеза  х) и 
В аль Маленко “); въ Ніемонтѣ въ Помма  4) горная кожа содержитъ марга- 
нецъ. Въ бывшихъ венеціанскихъ владѣніяхъ въ Авронцо  5) горная кожа 
находится вмѣстѣ съ известнякомъ, галмеемъ и свинчакомъ.

Міъсторожденія Ф ранціи.

Во Ф ранцін горная кожа открыта въ 1762 г. Монтетомъ въ департаментѣ 
Вигонъ въ разрушенной нородѣ въ горѣ Морескъ. ІІо Бюфону, описываемыя 
отличія асбеста очень рѣдки во Франціи. Въ обіпирной статьѣ ®) Монтетъ 
между прочимъ разсказываетъ, что горная коліа горы Морескъ очень похожа 
на аебестъ и на вывѣтрѣлыя кости, за которыя она иринимается, особенно 
куски, разбросаппые на поверхности почвы. Здѣсь встрѣчается также горная 
бумага. Въ департаментѣ ІІаеръ горная кожа встрѣчается въ Алемонѣ  въ 
Дофинэ и наростаетъ ыа кристаллы шерла или проростаетъ серебро, а въ 
Б уріъ  Д ' Уазонъ встрѣчается вмѣстѣ съ полевымъ шпатомъ, горнымъ хруста- 
лемъ, известковымъ шпатомъ и мышьяковыми рудами.

Мѣсторожденія А нгліи .

Въ А ііг л іі і  ')  горная пробка встрѣчается въ Ланаркшайрѣ  близъ Леадгиль 
(1_.еас1Ь.і1І8) и \Уаи1оскЬеа<1 среди свинцовыхъ жильныхъ мѣсторожденій.

Мѣсторожденія Острововъ.

Въ € ііцііліи 8) сравнительно много встрѣчается горной пробки и кожи

')  ЬеопЬаічІ. Тородт. Міпег. р. 29.
■і) Еаіпег. Міпегаіо^іе 1797 р, 864.
3) Оегііаыі. Беіігаее гиг СЬепііе р. 320.
*) КепдоЦ. ГогясЬипкеп 1852 р. 145.
‘) Ііагітап п . Міпегаіо^іе 1843 р. 538.
°) Мопіеі сшотри въ МіпегаІо^іясЬе Ве1шгіі{?ип§еп. 1,еірг:і§'. Вапіі. 111. 1769 р. 307.
7) ЕеопЬаічІ Огусіо^пояіе р. 511.
*) ВогсЬ. 8ісі1іеп 1780 р. Я77.



въ С. К ат ерина , Т р а п а н и , въ Н изо  и въ К аш родж іованни.
Въ Исландіи 9) горная пробка и кожа находягся въ горахъ Улъфсдаля; 

на островахъ М алъмое  и Дрангое.
Вь Греііландін г') горная кожа извѣстна близь Христ іансгаабъ  въ зер- 

нистомъ известнякѣ.

3 1 6  Х И М І Я ,  Ф И З И К А  И М И Н Е Р А Л О Г І Я .

XII. Мѣсторожденін асбеста въ Госсіи.

А .  М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н Т Я  П А Р А Л Л Е Л Ь Н О  В О Л О К Н И С Т Ь ІХ Ъ  О Т Л И Ч І Й .

Мѣсторожденія Ф инлянд іи .

Въ ІІыоландской губерніи въ желѣзномъ рудникѣ Стапсвикъ *) (кирх- 
шпиль Гельзингъ) въ пещерѣ среди известняковъ найденъ былъ асбестъ и 
горная кожа въ сопровожденіи талька, аметиста и другихъ 2) минераловъ.

В ь мѣдномъ рудникѣ Оргерви (кирхшпиль Киско той-же губерніи), въ 
числѣ другихъ минераловъ встрѣчаются асбестъ и горная кожа 3).

Въ Куоніоской губерніи въ приходѣ Л іелисъ  въ мѣдныхъ рудникахъ 
встрѣчается асбестъ 4).

Въ Вазасскоіі губерніи асбестъ встрѣчается въ Остербощніи и Сата- 
кунт ѣ  въ кирхшпнлѣ Хвитисъ 5).

Въ Длеаборгской губерніи въ округѣ Торнео въ горѣ П акт евала  “) на 
Норвежской границѣ асбестъ находится въ мѣсторожденіи свинцоваго блеска 
и сѣрой сюрьмяной рѵды.

Въ Л аім андіи  7) асбестъ, вмѣстѣ со слюдою, находится среди желѣз- 
ныхъ рудъ (залегающнхъ въ кварцевомъ порфнрѣ) въ горѣ Суоссавара; зе- 
леные камни горы ІІулъкаполе  содержатъ гнѣзда кварца и асбеста.

Въ Вмборгской губерніи въ кирхшпилѣ Имбилаксъ въ рудникѣ П н т -  
карант а  и) иа сѣверо-западпомъ берегу Ладожскаго озера асбестъ встрѣ- 
чается вмѣстѣ съ кварцемъ и мѣднымъ колчеданомъ.

9) Ьисаз. ТаЫе теіЬ оіІ. 1813 р. 204.

') „Горный Журнадъ“ 1839 Ч. I. р. 123.
2) ВМга® ІІІІ Ьіпіапз Ха1игкаіше4ош. Міпега1о§ізсЬеѵ \Ѵе§\ѵеізег сІпгсЬ Ріппіапсі. N. Л. 

Н оІтЬег^. Н еізіп^огз 1857 р. 5.
3) ІЬі р. 15.
4) ІЬі р. 54.
5) Статистическіе труды И. ПІтукепберга Петербургъ Т . 2. 1800. Сгатья Х Ы І Описаніе Ве- 

ликаго Княжества «Ьинляндскаго р. 48.
“) Руконись Д. Планера.
7) 8. Негшеііп. МіпегоцгарЬіе ѵои Ьарріапсі ііт і ѴѴезіЬоіЬніеп. РгеіЬег§ 1813 р. 40 и 42.
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Въ мраморныхъ ломкахъ Р ускіалы , той-же губерніи, среди доломитовъ 
встрѣчается асбестъ, на ІОоемь и И халойсѣ  *).

Въ Рускіалѣ въ Зеленой горѣ мраморъ, по Севергину я), содержитъ асбестъ 
вмѣстѣ съ лучистымъ камнемъ; въ Ювенской ломкѣ асбестъ наблюдался имъ 
прп тѣхъ же условіяхъ, равно какъ въ Вильманст рандѣ  и Іоенсу. Въ опи- 
санныхъ мѣсторожденіяхъ асбестъ встрѣчается Яѵіілками, обыкновенно твер- 
дый, рѣже мягкій, въ содровожденіи известковаго шпата, кварца и талька. 
Севергинъ встрѣтилъ асбестъ по дорогѣ изъ Сердоболя въ деревню Лескелю. 
Въ концѣ 1885 года найдено еще одно мѣсторожденіе асбеста (въ 
змѣевикахъ) въ В аррангет - Фіордѣ на границѣ Норвегіи, что любезно сооб- 
щено мнѣ С. Н . Никитиньшъ.

Такимъ образомъ мѣсторожденія Фцнляндіи очень иохожи по характеру 
на шведскія мѣсторожденія асбеста, уступая имъ, повидимому, въ количествѣ 
и числѣ залежей, а нотому, по моему мнѣнію, Финляндскій асбестъ не мо. 
жетъ имѣть практическаго значенія.

/

Мгьсторожденія Еѳропейской Россіи.

Въ Оаонецкон 9) губерніи асбестъ найденъ Бутеневымъ близъ Конче- 
озерскаго завода (Петрозаводскій уѣздъ) въ гнѣздахъ горькоземистаго извест- 
няка съ кварцемъ, среди діоритовъ, въ сопровожденіи аксинита, мѣдной зс- 
лени, колчедана и лучнстаго камня 10). Также въ мѣдномъ рудникѣ Надежда 11) 
въ 5 в. отъ Кончеозера. ІІо свидѣтельству академика Озерецковскаго 12), асбестъ 
и аміангъ встрѣчаются среди роговообманковыхъ сланцевъ близъ озера Сан- 
далъ, на островѣ Лычномъ, при селеніи Сѣверномъ, въ 5 в. отъ Тивдіи.

Близъ Нетрозаводска 13).
По рѣкѣ В ы гу  Повѣнецкаго уѣзда. 13).
Н а полуостровѣ Усна-Волокѣ  14) у Онеги асбестъ встрѣчается въ не- 

большомъ количествѣ.
На островѣ Лиш ма  15) на Онежскомъ озерѣ находится вывѣтрѣлый 

асбестъ, по Георги.

я) В. Сепсргинъ. Обонрѣніе Россійскоіі Финляндіи. ІІетербургъ 1805 р . 132.
я) Н. ІЦегловъ, въ Указателѣ открыгій по Физикѣ, Химіи еіс. Иегербургъ 1827, Т. II. р. 040. 

нишстъ о вахождепін асбеста въ кварцѣ Олонецкихъ горъ.
,0) Горный (Ііурналъ. 1860 № 12 р. 577; Матеріалы для геологіи Россіи Т. IV  1877 р. 688.
11) Книги Музеума Рорнаго Института.
12) ІІутевіествіе но Ладожскому и Онежскому озеру 1812 р. 231.
,:1) В. Оевергинъ. Опытъ минералотическаго землсописанія Россінскато тосударства 1803. Ч . 

II р. 27.
**) 11. ІІІтукснбергъ. Статистическіе Труды. Ст. ѴП. Олонецкая туб. С.-Петербургъ 1857 р. 16.
,5) .1. Осогаі. беортрЬівсЬ  рЬувікаІізсІіе ВезсКгеіІніпд (1е$ Визвізсііеп КвісЬв В . III ТЬ 3. 

798 р. 572-



ІІО Е. Зябловскому, въ Олонецкой губерніи асбеегь встрѣчается въ мѣд- 
ныхъ рудшікахъ вмѣстѣ съ нзвестковымъ ншатомъ.

Въ А рхангельскоіі губерніи асбестъ встрѣчается близъ Бѣлаго моря по 
рѣкѣ Умбѣ ')  около слободы того же имени вмѣстѣ съ желѣзистой цинковой 
обманкой І5).

Въ Шамшевой шурфовкѣ близъ Воицкаго  рудника асбестъ соировож- 
дается кварцемъ, мѣднымъ колчеданомъ, мѣдною зеленью и желѣзнымъ 
блескомъ.

В ъЕ катеринославскойгуб . близъ с. Криваго Рога, въ балкѣ Кандыбиной, 
тонкія прожилки асбеста проходятъ среди хлоритовыхъ и тальково-хлори- 
товыхъ сланцевъ 2). Этотъ асбестъ фигурировалъ на Одесской сельскохозяй- 
ственной выставкѣ 1884 г. (экспоненті. г. Поль), но, судя по ничтожному 
количеству очеиъ короткаго асбеста, а также и ио ыезначительному развитію 
хлоритовыхъ и тальковыхъ сланцевъ въ раіонѣ Криваго Рога, врядъ ли 
можно допускать, чтобы онъ могъ нмѣть практическое значеніе когда либо.

Мѣсторожденія Кавказа.

Кавказъ изслѣдованъ еіце очень мало, но тѣмъ не менѣе существуетъ 
указаніе горнаго инженера Гилева (см. Горный Ж урналъ 1863 г. Т. 4. р. 67) 
на нахожденіе въ (тальковыхъ?) сланцахъ Ц хенисъ-Ц хали  въ Сванетіи рѣдкихъ 
прожилковъ аміанта.

Мѣсторож денія Сибири.

Въ Тобольской губ. грубый асбестъ, по Зябловскому, встрѣчается близъ 
рѣки Лѣсной , 3) впадающей въ Ледовитый Океанъ.

Въ Толской губ. 0  нахожденіи асбеста въ Змѣиногорскомъ рудникѣ 
упоминаетъ Гартманъ 4). Асбестъ всгрѣчался также въ золотосодержащемъ Н а-  
деждинскомъ 5) рудникѣ.

Въ Забайкальской 3) области зеленоватый асбестъ встрѣчается въ Тун- 
кинскихъ горахъ по рѣкѣ Еогоурунтую. Древовидный, бѣлый асбестъ нахо- 
дится въ К улт уминскомъ  рудиикѣ Нерчинскаго округа. ІІо Эйхвальду, 
асбестъ встрѣчается въ Кадаипскомъ рудникѣ. Ііо Кларку, асбестъ находятъ 
по р. А хт арандѣ  и ея притокамъ в). Въ К личкт ском ъ 7) рудникѣ ыаходятъ

3 1 8  ХИ М ІЯ, Ф И ЗИ К Л  и  МИНЕРАЛОГІЯ.

')  Е . Зябловскій. Зеылеоішсаніе Россійской Имперіи для воѣхъ еостояній. О.-Петербургъ 
1810. Ч. 3_р. 421.

2) „Горный Журналъ“ 1880 г. ЛІг 3, р. 357 и „Моск. Вѣд. “ 1886 г. № 63.
3) Руконись Д. И. ІІланера, хранящаяся въ библіотекѣ Имн. Петерб. Минералогическаго

Общества.
'•) М іпегаіоре р. 535.
ь) И. Штукенбергъ. Статистин. труды. Статья Х ЬІУ. Сибирь р. 24.
в) Записки Сибирскаго отдѣла Ими. Рус, Географ. Общества. Книжва УП. Иркутскъ 1864.

р. 105.
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тонкіе ' нрожилки асбеста и аміанта; также близъ Ононтгіхъ ‘) оловянныхъ 
розсыией. Близъ Ш илкинскаю  7) завода асбестъ встрѣчается въ черномъ 
глинистомъ сланцѣ. Желтовато-бѣлый аміантъ попадался между Верхним ъ  
Китоемъ и Безъимяннымъ Ключемъ, а также въ отрогахъ между рѣками 
Самартой и Горлыкомъ, но горному инженеру Ковригину 8). Въ Тункин- 
скомъ Вѣдомствѣ, на границѣ Китая, близъ Н оринхоройскаю  караула, асбестъ 
образуетъ цѣлыя горы 8).

Въ Нкутской области, Олекминскаго округа, асбестъ встрѣчается по- 
рѣкамъ Олеку и М ороку  8). II. П. Семеновъ въ „Статистическомъ словарѣ 
Россійской Имперіи“ 9) указываетъ на мѣсторожденіе горнаго льна по рѣкѣ 
Оленеку, впадающей въ Сѣверный океанъ. По Г ео р ги ,10) струеватый асбестъ 
попадается валунами по р. Н иж ней Тунгузкѣ.

Въ Камчаткѣ асбестъ встрѣчается тоикими прожилками въ утесѣ, огра- 
ничивающемъ съ запада ІІетропавловскій портъ. “ ).

Мѣсторож денія Киргизской степи.

Въ Кііргизской степи, въ горѣ Свинцовой, асбестъ встрѣчается вмѣстѣ 
съ кварцемъ и глинистымъ сланцемъ 12).

Мгъсторождетя Урала.

Мѣстороясденіе асбеста почти исключительно связано съ змѣевиками, въ 
которыхъ этотъ минералъ, по Купферу х), встрѣчается часто. М акартъ 2) за- 
мѣтилъ тотъ фактъ, остающійся до снхъ поръ безъ исключеній, что на Ура- 
лѣ нѣтъ асбеста, сопровояідающаго шерлы и извесгняки, какъ въ Дофинэ.

Въ ІІерлской губерніи асбестъ всгрѣчается въ очень многихъ мѣстахъ.
Аебестоваа гора 3) находится но рѣкѣ Сысерти ‘) между ключами 

Каменскій и Черный. Она слагается, по Герману, 5) изъ габбро или змѣеви- 
ковой вакки и замѣтно возвышается надъ другими холмами. Въ ней встрѣ-

7) А . Озерсісій. Очеркг, геологіи, ыинеральныхь богатствъ и горнаго промысла Забайкалья. 
1867 р. 83.

8) Рукоиись Д. Иланера.
*) Томъ 3 р. 617.
10) Оеог^і. Оео§г. рЬузік. ВеасіігеіЪ. Т. 3 р. 246.
'■) ТІутешествіе флота каііитана Оарычева но Сибири и ир. Петербургъ 1802. Часть 1 р. 168. 
|а) Книги Музеуыа Горнаго Института. Коллекція Данилова, 1882 г.

*) А. КирЙег. Ѵоуа§е сіапя 1‘ОигаІ епігергіз еп 1828. Рагіз. 1833. р. 416.
2) М асчиагі. Езваів р. 401.
3) Массрлагі. Еьзаіз ои гесііеіі сіе теюоігев вигріиаіеигв роіпіз сіе Міпеѵаіоціе 1. 1789 р. 395

II. С. Палласъ. Цутешествіе і і о  разнымъ мѣстамь Россійскаго Государства. Иетербургь 1786 г. часть
И. Книга II. р. 181. Асбестъ наііденъ въ отой горѣ Ѳедоромъ Кутугинымъ.

'•) Въ 30 верстахъ отъ Сысертскаго завода.
5) Н егтапп. ЕѵтаЫтіо те іп ег  Тіеіяеи іп 8іЬіііеп. 1798 В. 1 р. 77,
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чается асбестъ. названный Германомъ „страусовымъ асбестомъ“— БігаивабЪебІ, 
кусками въ 3— 4 н болѣе пудовъ, который состоитъ изъ конусовъ, обращен- 
ныхъ своими вершинами другъ къ другу. Такое оригинальное скопленіе 
асбеста, толщиною около 1 аршина, выходитъ иа дневную поверхность въ 
западноп частигоры. М акартъ нрибавляетъ; что жила эта обиажается сверхудо 
иизу горы. ІГалласъ иодробно описываетъ этотъ асбестъ, упомиеая о нахож- 
деніи его также близъ ру чья Мочаловки. По его описанію, Асбестовая гора 
слагается изъ змѣевиковъ, возвышающихся надъ слюдяными сланцами съ ве- 
шісою. Куски асбеста, называемые въ Пермской губерніи „сгруйчатымъ% 
имѣіотъ до Г / 2 футъ въ поперечникѣ. Такъ какъ поверхность кусковъ не- 
ровная и притомъ же къ нимъ примѣшана слюда, то порода, съ перваго 
взгляда, ноходитъ на гранитъ, но нри разбиванім хрупкая масса эта обна- 
руживаетъ волокнистое строеніе. Волокна составляютъ конусы, длиною въ 
4 дюйма, при основанін въ 1 дюймъ, расходяіціеся изъ одного общаго центра 
с е о н м и  вершинами. Такимъ образомъ составляются массы, болѣе или менѣе
б.іизкія къ сферической формѣ, которыя, пересѣкаясь между собою, состав- 
ляютъ куски струеватаго асбеста. ІІо Герману и М акауту, въ средішѣ этой 
массы встрѣчаются волокна асбеста до 1 аршина длиною. Цвѣтъ асбеста 
сѣрый, желтоватый и красноватый. Промежутки между конусами заполнены 
землистой массой, содержащей слюду. Вывѣтрѣлые на воздухѣ образцы даютъ 
достаточно тонкія волокна, годныя на нриготовленія издѣлій, и ІІалласъ дѣ- 
лалъ нзъ нихъ бумагу. Мѣсторожденіе это заслуяшваетъ вниманія техннки.

ІІримѣчаніе. Въ 1742 году Гмелинъ ]) носѣтилъ асбестовую гору близъ 
Невьянска, возвііащаясь изъ долгаго путешествія ио Сибири. „Гора эта“ пишетъ 
Гмелмнъ,— открыта около 30 лѣтъ тому назадъ, и для разработіш асбеста сюда 
присылались і>абочіе изъ Екатеринбурга. Но копи эти опять оставлены, потому 
что асбестовші издѣлія не приносили большой выгоды“. Толщину прожилковъ 
Гмелинъ опредѣляетъ до 1 дюйма, что встрѣчалось сравнительно рѣдко. Аміантъ 
этотъ блестящъ, зеленаго цвѣта и отличается большою тониною волокопъ. Самая 
глубокая к о ііъ , расположенная на вершинѣ горы, имѣла інѣско.тько клафте- 
ровъ глубішою и была затоилена водою, вѣроятно происходящей изъ ключа, 
иотому что она никогда ііе высыхаетъ.

Гмелинъ, посѣтившій также Невьянскій заводъ, ничего не уномииаетъ 
объ асбестовой фабрикѣ, хотя, повидимому, нрожилъ въ Невьянскѣоколо недѣли.

Шс лкова» 2), асбестовая или бумажная гора лежитъ въ отсругѣ Верхне- 
Тагильскаго завода, между ТІІуралинскою и Теплою горою. Она имѣетъ узкій 
хребетъ, значительное протяженіе и доетупна толъко сь южной стороны. ІІо

') Таевѣис-Ь сіез Н еітп О теііпз (Кеізе пасЬ К атвсЬ аІка сіигсЬ ВіЬігіеп): р, 445 см. А1!§с- 
те іп е  Ніэіогіе сіег Кеіэеп осіег 8атт1 и п §  аііег КеіэеЬезсЬгеіЬипдеи. Т XIX. 1 ,еір/і§ 1769.

2) Палласъ ч. II Кн. II р. 237, 238 и 239.; Негшапп. ЕггііЫипё те іп ег  Кеізеп іп 8іЬігіеп Б . 1. 
р. 109 и 110. МасцшсП. Еэааіз ои гесисіі сіе т е то іге з  зиг ріиаіеигв роіпіз сіе Міпега1о§іе 1789 р. 396.
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Палласу, гора эта слагается изъ твердаго роговаго сланца, въ трещинахъ ко- 
тораго въ изобилін встрѣчается горпая кожа, а подлѣ него узкою полосою 
расположенъ шелковый аміантъ. Германъ и М акартъ указываютъ на существо- 
ваніе на ея вершинѣ очень многихъ шурфовъ, залоясенныхъ Ы. Демидовымъ 
для Невьянской фабрнкн. Ыервый изъ названныхъ иутешественниковъ упо- 
минаетъ о нахожденін здѣсь деревянистаго асбеста, обыкновеннаго асбеста 
и— какъ относительно рѣдкаго явленія— гаелковаго аміанта. М акартъ пишетъ, 
что жилки аміанта имѣютъ толщину отъ 1 линіи до 1 вершка. Онъ ирибав- 
ляетъ, что асбестъэтотъ произошелъ путсмъ вывѣтриванія нородъ подъ вліяніемъ 
внѣшнихъ агентовъ, такъ какъ прожилки его скопляются преимуществеішо 
во влажиыхъ мѣстахъ и представляютъ нереходъ вь кореяпую породу. ІІо 
качеству Невьянскій аміантъ ничѣмъ не уступаетъ лѵчшему итальянскому: 
онъ полуирозраченъ, такъ сказать каменистъ, и раздѣляется на волокна только 
при вывѣтриганіи, являясь въ свѣжемъ состояніи однообразнымъ и какъ будто 
не волокиистымъ.

Значительное протяженіе Шелковой горы позволяетъ надѣяться на новыя 
залежи аміанта, а что онъ прекрасенъ въ техническомъ отношеніи— на это 
указываютъ какъ отзывы о превосходствѣ невьяпскихъ издѣлій надъ загра- 
ничными (прикеденные мпою ранѣе), такъ равно и существующін въ настоя- 
щее время спросъ заграничныхъ фабрикантовъ имепно на невьянскій аміантъ.

Онисанныя мною мѣсторожденія асбеста въ Пермской губерніи, новиди- 
момѵ, являются самыми лучшими.

Б ъ  Еособродской ’) мраыорной ломкѣ, по Палласу, встрѣчается ас-бестъ 
среди „затвердѣлой въ камень глины“ вмѣстѣ съ сѣрнымъ колчеданомъ. Ко- 
личество сго, повиДимому, ничтожно.

Близъ ручья Ш иловки  2)5 въ 5 верстахъ отъ Березовска, Германъ 
встрѣтилъ иревосходный асбестъ замѣчательной нѣжности, нроѣзжая нзъ Бе~ 
резовскаго завода ио пышмннской дорогѣ. Здѣсь глинистые сланцы смѣняются 
змѣевиками, образуюіцими близъ рѣки ІІышмы низкій и длинный холмъ. Змѣе- 
вики эти особенно богаты деревянистымъ асбестомъ.

Много его выброшено изъ шурфовъ б.іизъ ІІы ш минскаю  завода. Бла- 
годаря нлотности и красотѣ, изъ этого асбеста голубоватаго и зеленоватаго 
цвѣта нриготовляли доскн для сголовъ, длиною въ 3/.і ч шириною въ 7 ,  арш., *) 
а въ концѣ прошлаго столѣтія о ііъ  шелъ на пзготовленіе пуговпцъ.4)

') Ііаллась, ч. II, кн. ІІр. 202, (ісогді беодгаріі.-рііузік НсзсЬгеіЬ ТЬ. 3, р. 246. Вѣроятно сюда 
же должно быть огнесено мѣсторожденіе села Горношитекаго (Севергинь Оныгь землеописанія ч. II. 
р . 79).

2) Н егтапи. ЕггаЫ . т .  Кеівеп II 1, р. 119.
') Хозянстенное онисаніе Пермской губерніи ію гражданскому и естественному ея состоянію 

(сочииепное но начерганію Имп. Волыго-Экономическаго Общ.) ч. 1. ІІстербургъ 1811, р. 299, Щѵров" 
екій. Уральскій Хребетъ 1841, р . 57.

*) Н егтапп. ЕгяаЫ. т .  Кеіз. II. 1 р. 120.



3 2 2 Х Н М І Я ,  Ф И З И К А  И М И Н Е Г А Д О Г І Я .

ІІо рѣчкамъ К рут ой  и М у р зт к ѣ , впадаюіцимъ въ ІІышму близъ 
Пышминскаго завода.

Асбестъ всгрѣчается въ розсыпяхъ близь Верхнейвинскаго зпвода, 
нрипадлежащихъ г. Новокрещеішымъ 5) и въ Лѣшачьемъ логу 2).

Близъ Верхнейвинскаго  3) завода асбестъ въ змѣевикѣ встрѣчается 
рѣдко.

Въ окрестностяхъ Ыевьяпскаго 4) завода встрѣчается деревянистый 
асбестъ въ змѣевикѣ. А. Эрманъ 5) пишетъ, что нрожилки жилковатаго аміан- 
та встрѣчаются здѣсь часто.

ІІо рѣкѣ У кт усу  6), близь Березовскаго завода, и въ самыхъ березов- 
скихъ розсыпяхъ жилковатый асбестъ уиоминается Фалькомъ 7) (незначительныя 
скопленія).

По рѣкѣ Уктусу, на берегу заводскаго пруда бывшаго Е ласавет ии-  
скаго желѣзодѣлателыіаго завода, въ 11 верстахъ отъ Екагеринбурга, тре- 
іцины змѣевика выполнены жилами деревянистаго асбеста и многочисленными 
прожилками аміанта 8).

Въ Коптякоескомъ рудникѣ Богословскаго округа найдепа жила дере- 
вянистаго асбеста въ 1827 году въ 3/ 4 арш. мощностью, залегающая въ змѣе- 
викѣ. ІІо Щеглову 9), въ ней, послѣ протолчки асбеста, найдены зерна са- 
мородной мѣди и золота.

По рѣкѣ И сет и, 'въ 70 верстахъ отъ Екатеринбурга 10).
Близъ дер. Колюткиной асбестъ встрѣчается вмѣстѣ съ аміантомъ ” )
Въ Г алкинско.иъ12) желѣзномъ рудникѣ, по рѣкѣ Чусовой; также близъ р 

Серебрянки 12), притокѣ Чусовой. 0  нахожденіи асбеста въ вершинахъ р. Чусовой 
уноминаетъ Г. Розе 13).

Близъ С алдинскаю І2) завода встрѣчается аміантъ, по указанію И. Георги, 
также близъ Кушвинскаго 13) завода на р. Турѣ.

Заниски Имп. Минера.югическаго Общестиа, 1807, р. 436.
2) В. Малаховъ. Укааатель мѣсторожденій минераловъ хребта Уральскаго, р. 6. Заииски Ураль- 

скаго Общества Любителей Естествоянанія, Т. V, 1879.
a) Н егтаи п . ЕггаЫ . т .  Кеівеп, В. 1 р. 113.
*) ЛЫ р . 104.
b)  Л . Е п п а п п  Кеіве шп сііе Етйе сіигсй Когсі-Лвіеп. 1). 1. Вегііп. 1833, р. 316.
г’) .1. Осотці. Оеог§'. рЪунік. ВевсЪгеіЪип®. Т. 3 р. 244.
7) ДоЪ. Р . Е а ік . Веіігазе. гит 1оро§гарЪІ8сЪеп Кеішіпіва сіев КиззізсЪеіт КеісЪі-. В. II. 1’е- 

іегвЪоигд. 1786, р. 38.
8) Н егтапп . ЕгяаЫ. ш. К. К . I р. 132.
9) Указатель открытій и ир. Т. IV ч. II р. 369.
10) Хозяйств. онис. ІІермск. губ., 1811 р. 299.
” ) Малаховъ. Указатель Мииераловъ, р. 3. Зап. Уральск. Общ. Люб. Естествозн. Т. III. Вып-

II 1876.
|2) 0 .  Оеот"і. Оео^гарЪівсЪ рЪузікаІіасЪе нші МаІигЪібіогівсЪе ВебсЪгеіЪипд сіез КиззізсЪеп 

КеісЪз. Т. 3 Кбпі§8Ъег§, р. 245 1798.
іа) 0 . Кове. Кеіке пасЪ (Іеіп ІІтаІ, сіепі АІіаі шні (Іет КаврівсЪеп Мееге В. 2. Вегііп. 1842.

р. 506.
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Близъ Тронцкой сяободы на р. Исетѣ асбестъ залегаетъ въ змѣевивѣ ')
Деревня Ііальн ш ова  нарѣкѣ  ІІГишимѣ, въ 78 веретахъ отъ Екагеринбурга 

(изъ коллекдіи Петербургскаго Университета, собранной М. В. Малаховымъ).
Въ небольшихъ количествахъ асбесгь встрѣчается въ изумрудныхъ копяхъ 

р . Токовой ~)\ онъ ломокъ; длина его доходитъ до 2 -- 3 дгоймовъ.
Въ горѣ Азовѣ. въ 7 верстахъ отъ Иолевскаго завода Сысертекаго окру- 

га и въ 59 верстахъ отъ Екатеринбурга, асбестъ, по Палласу, находится 
среди, какъ онъ говоритъ, „сѣраго дикаго камня“.

Въ В ерхот урьи.ио I. Георги, асбестъ заключаеть въ себѣ мѣдныіі блескъ 3).
Въ копяхъ деревни Ш айт анки  4) асбестъ проростаетъ горный хрусталь.
Близъ деревни ІІолдневой , въ 86 верстахъ отъ Екатершібурга, встрѣчается 

асбестъ, проникнутый змѣевикомъ, что могу сообідить благодаря любезному 
ѵказанію ахенскаго профессора А. Е . Ардрунн.

Въ Апбстолъской 5) шахтѣ, въ дачѣ округа Кыштымскнхъ заводовь, на- 
ходили асбестъ въ змѣевикѣ, по Палласу.

Между деревнями Клеоттской и Наракулсмъ ь), къ сѣверу отъ озера 
Иткуль, близъ Кыштымскаго завода, встрѣчалея грубо жилковатый асбестъ 
болыними кусками, который, повидимому, деревянистъ (Гора Бютегала в).

Деревянистый асбестъ темнозеленаго цвѣта съ бѣлыми ирожилками, играю- 
іцій на подобіе лабрадора, добывался въ Ѵ /2 верстахъ отъ озера Татыгиъ 7) 
въ 5 Ѵ2 верстахъ по дорогѣ изъ деревни Игкуль въ Каслинскіи заводъ, 
близъ башкирскихъ деревень. Копи расположены на ровномъ мѣстѣ.

Въ Сгуніурской шахтѣ Соймоновскаго нріиска въ Кыштымскомъ округѣ 
асбестъ значится но книгамъ Музеума Горнаго Института.

Въ Соймоновской ь) золотоносной россыпи близь Кыгнтыма встрѣчаются 
неболыиія количества хризотила.

По консерватору Геологич. Комитета Е."Ѳедорову, деревянистый асбестъ, 
переходящій въ змѣевикъ, въ неболыномъ количествѣ встрѣчается по рѣкѣ 
Вггжай, притокѣ Лозьвы, въ Сѣверномъ Уралѣ.

Въ Ореибургской губернін мѣсторожденія асбеста тоже многочисленны. 
По сообщенію ирофессора А. II. Каршінскаго, асбестъ до ’/ 4 аршииа длиною 
встрѣчается въ 3 верстахъ отъ Тунгатаровой, но дорогѣ въ башкирскую де- 
ревню Муйнакову, въ грядѣ холмовъ, протягивающихся съ правой стороны

') Неггаапп ЕггаЫ . га.Кеівеп В. 1 р. 77.
3) Каталогъ коллекціи Перовскато въ Музеумѣ Горнаго Институга.
з) Ііеог;;. рЬувік. ВевскгеіЬ. 3 В. 3 ТЬ. р. 431.
‘) Северіинъ. Онытъ Землеописанія. Ч. II р. 94. 
л) Рукопись Д. Ш анера.
6) Палласъ. Путешествіе ч. II . К. 1 р. 173.
7) Хозяйст. ониеаніе Дерлской губ. 1811 г. р. 299.
я) В. Малаховъ. Указатель мѣсторожденій минераловь хребта Уральскаго, р. 8. См. Заниски 

Уральскаго Общества .Іюбителей Естествознаніл. Т. V. 1879.
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дороги. Мѣсторожденіе это, иоиидимому, богатое, и иока асбестъ, между про- 
чимъ, идетъ на ремонтъ дороги.

Въ извѣстіяхъ 1'еологическаго Комитета 1885 г. Т. ІУ , № 7, р. 328, 
уважаемый профессоръ, занимавпіійся изслѣдованіемъ Южнаго Урала, пишетъ 
что нетрудно будетъ найти „вполнѣ благонадежное“ мѣсторожденіе асбеста, 
и въ этомъ отноптеніи рекомендуетъ пространсгво между Тунгатаровой и 
Малой Муйнаковой, гдѣ встрѣченъ асбестъ „довольно длинными волокнами“ .

Близъ ееленія Рысоевой, собственно у Абдулъ-Касимовой, около шур- 
фовъ хромистаго желѣзняка горы Караташъ, ’) встрѣчается асбестъ до Ѵ4 
арншна длиною. К аж ется, что мѣсторожденіе это есть то ;ке самое, которое при- 
надлежитъг. ІІрибылеву. Оно интересно въ томъ отношеніи, что, повидимому, 
обѣщаетъ быть богатымъ и, располагаясь близъ Кизникеевскаго рудника (непо- 
далеку отъ ІІоляковскаго рудника, близъ котораго лежитъ вышеописанное мѣсто- 
рожденіе асбеста), какъ-бы связываетъвсѣлучш ія мѣсторожденія Южнаго Урала, 
В ъ настоящее время мѣсторождепіе это шурфуется деталыю г. Прибыле- 
вымъ, который пріобрѣлъ право на разрабогку этого мѣсторожденія. Такимъ 
образомъ, оно является единственнымъ пока мѣсторожденіемъ Россіи, въ ко- 
торомъ предполагается производить разработку.

У подошвы Н а р а ли н скш ъ  горъ, близъ Кизникеевскаго рудника (въ 
15 верстахъ отъ Поляковскаго мѣднаго же рудника), асбестъ встрѣчается въ 
змѣевикѣ съ діаллагономъ г).

По Н. П. Барботу де-Марни 2) , въ Гавриловскомъ мѣдномъ пріискѣ, 
близъ р. Краснахты, асбестъ находится въ змѣевикѣ. Судя по образцамъ, 
хранящимся въ Музеумѣ Горнаго Института, Гавриловскій аміантъ превосхо- 
денъ во всѣхъ отношеніяхъ, достигаетъ до 1 вершка длины и показываетъ 
намъ, что въ ошісываемомъ раіонѣ, мсяіду Кизникеевскішъ и ІІоляковскимъ 
рудниками, возможно встрѣтить 3) аміанты, даже нревосходящіе невьянскіс 
ио своей тонинѣ п гибкости.

Въ Ііет рот вловскомъ  2) рудникѣ, въ дачахъ Міасскаго завода, всгрѣ- 
чаются залежи деревянистаго асбеста.

Въ Чцстогоровскомъ 2) рудникѣ, близъ Міасска, асбеетъ залегаетъ въ 
змѣевикѣ же.

И. В. Мѵшкетовъ 4) приводнтъ нахожденіе асбестовыхъ прожилковъ 
близъ озера Карманкулъ, у Иримельскаго пріиска, а также мелкіе прожилки 
у копей хромистаго желѣзняка ио ключу Садомному и по Тургояко-Сыро- 
станской  дорогѣ. Многочисленные тонкіе прожилки асбесіа я встрѣчалъ

; ) По сооби;енію Ѳ. Н. Чернышева, старшаго тсолога Геолог. Комитета.
і)  Рукоігась Д. Иланера.
8) Стрижовъ уиоминаетъ о нахожденіи асбеста въ 10 верстахъ отъ Кіиникеевскаго рудника. См. 

„Горный Журналъ“ 1835. ч. IV. р. 893.
'•) Матеріалы для изученін геотностичсскато строонін Златоустов. окрута въ Южномъ Уралѣ. 

1877. р. 83, 102 и 108.
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близь М іасса  по дорогѣ къ Атлянской розсыни, которые, подобно вышепри- 
веденнымъ, залегаютъ въ змѣевикѣ.

Въ аулѣ ІТІарибъ, по рѣкѣ Таш лѣ , \) въ ІОжномъ Уралѣ, асбестъ съ 
аміантомъ и тремолитомъ залегаетъ среди змѣевиковъ и тальковмхъ сланцевъ.

Въ А т лянской  золотоносной розсыпи, близъ М іасскаго завода, встрѣ- 
чаіотся небольшія количества асбеста.

Въ Редикорцевскоп копи  перовскита, близъ деревни Медвѣдевой (между 
Златоустомъ и Кусою), встрѣчается асбестъ тоже въ неболынихъ количествахъ.

Въ копяхъ аксинита горы Беркутьи 2)  (вѣрнѣе М. Кумача) близъ По- 
ляковскаго руднпка встрѣчается асбестъ въ неболыпомъ количествѣ, проро- 
стая кварцъ.

По сообщенію младні. геолога А. А. Краснопольскаго, неболыиія коли- 
чества асбеста встрѣчаются среди змѣевиковъ рѣки Каги, близъ Кагинскаго 
завода.

По р. Губерлѣ  3), б.іизъ Губерлинской крѣпости, въ змѣевиковыхъ хол- 
махъ встрѣчается немного хрупкаго асбеста.

Ио Рычкову 4), аміантъ извѣстенъ б.іизъ Лика, близъ рѣки Урала, въ 
Карат инской волости.

На рѣкѣ Уралъ, блнзъ М алой Ю ртъ, по ІТалласу, встрѣчается бурый 
грубый асбестъ ъ) .

ІІо сообщенію II. С. ІІазарова (кандидата Моск. Уннвер.), ничтожпые 
прожилки асбеста встрѣчаются у дер. Темясовой на р. Сакмарѣ.

В .  М ѣС ТО РО Ж Д ЕН ІЯ  СПУТАННОВОЛОКИИСТЫХЪ ОТЛИЧІЙ АСВЕСТА.

Въ ІВыо.іандской губ. горная кожа найдена въ рудникахт> Стапсвшъ 
и Оріерви, о чемъ мною упомяиуто ранѣе.

Въ О.юнецкой губ. горная кожа встрѣчается близъ залива Суръ Губа  
озера Укшъ, въ Г> верстахъ отъ рѣки ІПуи 6), гдѣ опа покрываетъ кристаллы 
известковаго шпата и паіідена въ 1796 г. Горпая иробка охрянаго цвѣта на- 
ходится въ Дворецкомъ рудникѣ  7) въ 52 верстахъ огъ Петрозаводска.

Въ Нермской губ. 8) горпая пробка встрѣчается въ глинистыхъ слан- 
цахъ Камснскаю  мѣдпаго рудника (припадлежаіцаго упраздиенн ому Лннен-

')  „Горный ІІІурналѵ! 1835. ч. IV. р. 417. Также Севергиит., Опыть мннерал. землеопнсанія ч ' 
I I . р. 98.

2) 6 . Еозе. Е еізе  пасЬ <1ет И гаі. 1842 Е. I I .  33.
*) Раііаз. Кеізе. В. 1. р. 258.
*) Р. КуІзсЫѵоѵ. ОгепЪиг§ізсЬе ТородгарЬіе осіег итзІйтН ісііе ВезсЬгеіЬпп§ йез ОгепЬцг§ізсЬеи 

О оиѵететепіз. Кі§а. 1. ТЬ. р. 201.
“) Оеог§і. Оеодг. рЬувік. ВезсЬгеіЬ. КиззізсЬ КеісЬз. ТЬ. 3. р. 245.
6) „Горный Журналъ“ 1831. ч. I. А . Фуллопъ.
7) В. Севергинъ. Опытъ минералогическаго землеонисавія Россійскаго государства, ч, II. р. 27.
*) Рукопист, Д. ІІланера.
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скому заводу), вмѣстѣ съ мѣдною зеленью и сѣрнымъ колчеданомъ, близь 
г. ІІерми.

Въ 18 верстахъ отъ того же завода, но рѣкѣ ІІалбѣ , и въ 12 верстахъ 
но лѣвому берегу рѣки В абки  Пермской губерніи.

По Георги '), горпая кожа встрѣчается во многихъ мѣстахъ В ерхот ур-  
скаго Урала.

Въ Орснбургскоп губерніи, по Э. Эйхвальду 2), горная кожа находится 
въ змѣевикахъ М іасскаго завода.

Въ У ф і ш с к о й  губерніи встрѣчается горная кожа сѣраго цвѣта среди 
песчаннковыхъ слоевъ, по Георги.

Въ ікбайка.іьско іі области горная кожа встрѣчается, по А. Озерскому 3), 
въ Бакатуевскомъ , Еулт уминскомъ  и Богородскомъ рудникахъ 4). I. Георги ’) 
даетъ еще мѣсторождепія ея въ Кадаиискомъ  рудникѣ и по рѣкѣ Ш илкѣ , 
а также приводитъ мѣсторожденіе горнаго мяса бѣловатаго цвѣта близъ 
Ш илкт скаго  завода. ГІо г. Павлуцкому 4), горная бумага, пробка и кожа 
встрѣчаются въ Клт кипском ъ  свинцовомъ рѵдникѣ, въ Савинскихъ рабо- 
тахъ № 2.

Я  обращалъ уже вниманіе, что мѣсторождепія асбеста среди осадоч- 
ныхъ образованій для заграницы есть очень рѣдкое явленіе. Среди громад- 
ной литературы я встрѣтилъ только одно иесомнѣнное указаніе на мѣсто- 
рожденіе Валекасъ, близъ Мадрида, гдѣ горная кожа встрѣчается среди но- 
вѣйшихъ мергельныхъ образованій (см. главу о нахожденіи асбеста). Затѣмъ 
другое указаніе существуетъ относительно нахожденія горной пробки среди 
краснаго печаника КінкагсІіпевЬігещ 6).

Во всякомъ случаѣ эти мѣсторожденія ничтожны и рѣдки, сравнительно 
съ мѣсторожденіями нашего Иоволжыі, и Россія является единственною стра- 
ною, имгъющею значителъныя залеж и ю рной і ожи среди осадочныхъ слоевъ, 
а потому я опишу ихъ подробнѣе.

ІІервый открылъ эти мѣсторожденія Иванъ Лепехинъ 7) во время пу- 
тешествія своего въ ІІоволжье въ 1768 г. Въ 5-ти верстахъ отъ дер. Ти- 
лининой  къ дер. Шпилево, по рѣкѣ Пьяной, Лепехинъ наблюдалъ въ меже- 
вой ямѣ „разноцвѣтныя опоки... самый исподъ ямъ занималъ известный камень, 
надъ которымъ мѣстами  просядала горная кож а“. Далѣе (стр. 90) И. Лепе- 
хинъ замѣчаетъ, что если бы у насъ ощущалась потребяость въ замѣнѣ тряпья

') Оеоі'»і. СіеодтарЬ. рЬувік. ВевсЬгеіЬ. ТЬ. 8. р. 246.
2) Ориктогнозія преимущественно къ отношеніи къ Россіп. С.-Петербургъ. 1844. р. 214.
3) Очеркъ геологіи Забайкалья р. 83.
4) Щегловъ. Указатель открытій. Т. 4. р. 309.
5) „Горный Журналъ“. 1861. № 3. р. 289.
“) ТеопЬагсІ. Огусіодпо.чіе р, 511.
7) Дневныя записки путешествія Лепехина ііо равн ы м ъ  ировиниіямъ Р о с е ій с к а г о  го с у д а р - 

ст*а. С.-ІГетербѵргъ. 1795. Часть 1. р . 89,
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для приготовленія бумаги, то „имѣемъ мгд довольно вещества въ сей горной 
кожѣ“, такъ какъ, по его мнѣнію, возможно встрѣтить въ этихъ буграхъ 
также и другія разновидности аміа-нта.

Затѣмъ мы встрѣчаемъ указапія на мѣсторожденіе горной кожи у Ге- 
оргн который упоминаетъ объ Окѣ, Козъмодемъянскѣ на Волгѣ и о рѣкѣ 
Сурѣ) въ 1781 г. онъ также прнводитъ эти указанія въ своемъ физико гео- 
графическомъ описаніи Россіи (Томъ 3, стр. 246). Послѣ В. Севергинъ, Е. 
Зябловскій и Фишеръ упоминаютъ также мѣсторожденія Ііоволжья, и потому 
эти мѣсторожденія открыты уже давно, какъ будетъ видно изъ ниже- 
нриведенныхъ ссылокъ, а не Щуровскимъ, какъ можно думать изъ его опи- 
санія 2).

Крыловъ въ засѣданіи Московскаго Общества Естествоиспытателей [11 
Декабря 1875 г.] замѣтилъ 3), что, по иаблюденіямъ казанскаго профессора 
барона Розена, горная кожа распространена въ Нижегородской и Владимір- 
ской губерніяхъ и что [но б. Розену] она открыта первоначалыю И. Ле- 
нехинымъ.

Въ настоящее время извѣсгны слѣдующія мѣсторож,денія горной кожи:
Въ €ішби|>скоц губернін она открыта профессоромъ Горнаго Инсти- 

тута П. В. Еремѣевымъ, по образцамъ, ирисланныыъ студентомъ того же 
Института г. Карамзинымъ, въ началѣ семидесятыхъ годовъ. Образцы этой гор- 
ной кожи происходятъ изъ пластовъ гипса [пермской или тріасовой системы] 
Симбирской губерніи. Горную кожу близъ г. Курмыша на р. Сурѣ приводитъ 
Д. ІІлаперъ.

Въ Иижсгородскоіі губерпіи горная кожа встрѣчается во миогихъ мѣ- 
стахъ среди иестрыхъ глиыъ и мергелей [тріасовой системы], содержаіцихъ 
прослойки глинистаго известняка и гипса.

Въ уѣздѣ Сергачскомъ горная кожа извѣстна, ио В. Д окучаеву ,4) близъ 
дер. Вѣ т от кт о  и Чуфарово. Близъ села Гаггто, въ 10 в. ішже Сурочекъ, 
ио р. ІІьяной, глинистые рухляки содержатъ многочисленныя скопленія гор- 
ной кожи (палыгорскита) и конкреціи алебастра, одѣтыя ею же, по В. До- 
кучаеву.

Въ Лукьяновскомъ уѣздѣ горная кожа (палыгорскитъ В. Докучаева) 
встрѣчается у с. К т ърово, по р. П ш ѣ, и покрываетъ сгяженія зернистаго 
известняка (причемъ иногда проннкаетъ во внутрь ихъ), или же образуетъ 
листовато-пластинчатыя скопленія въ пестрыхъ рухлякахъ. Также встрѣ-

‘) ВгиппісЬ. Міпега1о§іе. ѵегтеЬіЧ ѵоп 1. Пеог^і. р. 107.
‘ ) Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Ангропологіи п Этнографіи. 

'Г. ХХХШ. Выиускъ 2. 1878. р. 375. Асбестъ или горная кожа въ Княгининскомъ уѣздѣ Нижегород- 
ской губерніи.

:!) Виііеііа сіе 1а УосіёЬё ітрегіаіе  сіез наіигаіізіез сіе Мозсои. 1876. Ашіёе 1875. М 4. р. 140-
4) Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніи. Нодъ руководствомь В. Доьучаева, 

Петерб. 1884. Выпускъ 111. воставленный Н. Сибирцевымъ п В. Докучаевымъ, р. 21. 75,
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чается у с. ІІоя  ') ,  с. М иха й ло вки , вообіце въ ігес. мергеляхъ р. П ои  и 
П арзянки .

Въ Княгининскомъ уѣздѣ горная. кожа понадается очень часто и обра- 
зуетъ отдѣлышя скопленія около 1 фута длины, никогда не протягивансь 
сплошь. В. Докучаевъ 2) упомннаетъ о мѣсторожденіяхъ около с. Городищ е , 
В а л іу с ы , Черіатка, Тыново и пишетъ, что горная кожа (палыгорскитъ) обра- 
зуетъ иногда 2 — 3 самостоятельныхъ ряда прерывистых'ъ отложеній. Щ уров- 
скій описалъ въ пространной замѣткѣ 3) горную кожу с. М елководки , па 
р. Пьяной, гдѣ она образуетъ два слоя, изъ которыхъ каждый имѣетъ до 1 
вершка и болѣе толщиною.

Въ Арзамасскомъ уѣздѣ 4) горная коліа встрѣчается довольно часто въ 
видѣ прерывистыхъ скопленій у с. П уст ы нь , Піявочная, і. А рзам асъ , 
В е ли к ій  Іірагъ и друг.

Въ Ардатовскомъ у ѣ зд ѣ 5) горная кожа находится до 1 '/2 дюймовъ 
толщиною, образуя болѣе или менѣе значнтельные пропластки или покрывая 
кристаллы известковаго шпата и конкреціи известняка. Она встрѣчена П. За- 
мятченскимъ у с. М ухт олово, Кошкарево.

Въ Нижегородскомъ уѣздѣ, въ побережьѣ р. Оки, горная кожа извѣстна 
въ обнаагеніяхъ М арьина В рага  (близъ Доскино). ІІо р. Волгѣ она встрѣчается 
у дер. Зименокъ. Близъ д. Староселья встрѣчается, по А. Ферхмину 6), рос- 
кошнѣйшее мѣсторожденіе палыгорскига синеватобѣлаго или розоватаго 
оттѣнка, плотнаго или рыхлаго сложенія. Здѣсь горная кожа образуетъ обо- 
лочку слоя бѣлаго алебастра. Встрѣчается также близъ с. Кстова.

У села Ж едрипъ, въ 25 верстахъ отъ Волги, горная кожа встрѣчена 
при углубленіи колодца въ 2-хъ саженяхъ отъ поверхности, со слооъ адъ- 
юнкта Горнаго Института II. Еурнакова.

Въ Васильсурскомъ уѣздѣ 7) горная кожа встрѣчается у дер. Сосновкн 
и Татарскаго-Маклокова въ ничтожно маломъ количествѣ.

Въ Горбатовскомъ уѣздѣ горная кожа извѣстна по р. Окѣ, у Павлова.
У Костгта палыгорскитъ имѣетъ 2— 3 дюйма толщины 8) и залегаетъ про- 
слойками въ пестронъ мергелѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ ІІпжегородекой 
губерніи. Извѣстенъ также у г. Горбатова. Богатъ -горной кожей оврагъ 
М а ли н н т ъ  у с. Ерюковъ.

Въ Костромскоіі губерніи горная кожа всгрѣчается по р. Волгѣ, у с.

’) ІЬі. Выпускъ II. Составл. II. Земятчеискимъ п В. Докучаевымъ, р. Г»3, 5(1.
2) ІЬі. Выпускт. I V .  Сост. А. Ферхминымъ п В. Докучаевымъ, р. 44, 00.
3) Извѣстія Им. Общ. Люб. Естеств. и пр. т. XXXIII. 1878. р. 375.
*) Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегор. губ. Вын. V. II. Сибирцева, р. 93.
5) Матеріалы къ одѣнкѣ земе.ть Нижегор. и пр. Выпускъ VI. Сост. П. Земятченскимъ. р. 29,56
") ІЬі. Выпускъ V III. Состав. А. Ферхминымъ, р. 59, 37, 48.
7) ІЬі. Вынускъ IX . Составл. Ф. Левинзономъ, р. 56, 59.
8) ІЬі. Выиускъ VII. Сос.тав. В. Амалицкимъ, р. 43, 32, 71.
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Устъя и с. Соколъстю, также у г. Пучеж а  и близъ с. К ат унки, пропласт- 
каыи среди нижнихъ слоевъ краснахъ и зеленыхъ мергелей и глинъ, т. е. 
въ томъ же ярусѣ пестрыхъ ыергелей тріасовой или пермской системы. 
С. Н. Н икитинъ1), наблюдавшій въ указанныхъ мѣсторождеімхъ прожилки 
горной кожи, сообщилъ мнѣ, что толщина ихъ колеблется около V»— Ѵ4 
дюйма и что прожилки эти встрѣчаготея прерывисто, выклиниваясь; они 
залегаютъ въ 1, рѣдко въ 2 горизонталыіыхъ слоя и представляюгъ собою 
продуктъ вторичеаго образованія. Крайнія мѣстонахожденія горной кожи, 
наблюдавшіяся въ этой губерніи, отстоятъ другъ отъ друга на разстоніи 
около 40 верстъ по берегу р. Волги.

Во Владішірскоіі 2) губерніи горная кожа встрѣчена ва правомъ берегу 
рѣки Оки, въ 30 верст. ниже г. Мурома, близъ селенія ІКрт ова, среди
слоевъ красноватой глины и гипса.

0  нахожденіи горной кожи во Владимірской губериіи уноминалъ Фи-
шеръ 3)-

Въ Казанскоіі губерніи она находится по р. Волгѣ, близъ г. Козъмо- 
дсмъянска ").

Всѣ вышеописанныя мѣсторождепія горной кожи залегаютъ среди
пестрыхъ мергелей тріасовой или пермской системы отъ Владимірской до 
Симбирской губерній, и иотому могугъ быть найдены еіце во многихъ мѣ- 
стахъ. Естественно, что мѣсторождепія эти были извѣстны еще вь прошломъ 
вѣкѣ; такъ, мы находиыъ на нихъ указанія Георги 5), Лепехина и др. ®).

Въ Курскоіі губерніи. Страннѣе указанія на мѣстонахожденіе горной 
буыаги встрѣчаемыя у Е. Зябловскаго 7), И. Гыелина 8), такъ какъ здѣсь 
не развитъ ярусъ пестрыхъ мергелей. Сни, къ сожалѣнію. не указываютъ 
подробно мѣстонахожденіе или условіе залеганія.

Въ послѣднее время г. Вейнбергъ ") писалъ о нахожденіи горной кожи 
въ Иоронежскоіі губерніи, Павловскаго уѣзда, близъ Нижняго Кисляя.

Въ ІНосковскоіі губерніи. 0  нахождеиіи горпой кожи близь г. Москвы 
упоминается въ журналѣ „Техникъ“ 1883 г., № 20, р. 8, безъ точныхъ 
указаній.

') Труды Геологическаго Комитета. Т. II, 1. 1885 г. Геогностич. картаЛ«71. Кострома, 
Макарьевт, и ир. К. Милашевича и С. ІІикитина, р. 22, 23.

-) Академическія ичвѣстія. Петербургъ 1780. '1'. 2, мѣсяцъ апрѣль, р. 490, гдѣ уноминается также 
о с. Навловѣ (горная кожа въ алебаетрѣ).

3) Ориктогнозія, р. 386,
4) Вгиппісіі. Міпегаіодче. ѵегт. ѵ. (Іебгщ р. 107; Зябловскій. Землеописаніе ч. 1, р. 162.
•’) ОеодгарЬ. рЬузікаІ. ВезсЬгеіЬ. Т. 3, р. 246. ІІо берегамт, р. Оіш, Пьяной (Арзамасъ, 

Курмышъ).
") В. Севергинъ. Оиытъ минералогич. землеописаніл Т. I I  р. 69. ІІижегор. губ. Арзамасъ.
7) Землеонисаніе Россіііской Имн. Т. V. р. 237.
8) I. Отеііп. ОгшкІ. сі. Міпогаі. 1790 р. 46.
°) Воронежскія Губернскія Вѣдомости 18 ОктяГіря № 23 1885 г.
1’ОРИ. ЖУРН. I- I I  №  5 1886 г. 22
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ХШ.Оцѣнші нашііхъ інѣсто|іожденііі асбестаи аамѣтки оо зксплоатацін ихъ.

Не посѣтивши ші мѣстѣ пашихъ мѣеторожденій асбеста, трудно сдѣ- 
лать оцѣнку ихъ благонадежности; но принимая во вниманіе ихъ число, 
невольно нужно допустить сутцествованіе у насъ хорошихъ залежей этого 
ископаемаго.

Н а основаніи тѣхъ краткихъ указаній литературы, которыя приведепы 
ранѣе, мнѣ кажется, что въ практическомъ отношеніи въ Евронейской Россіи 
можетъ заслуживать вниманія только одна горная кожа Новолжья, которая 
поэтому описана мною сь возможной полнотою. Встрѣчаясь прерывистыми 
прослойками въ нѣсколькихъ губерніяхъ, она, тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе 
тонины этихъ прослойковъ, не позволяетъ догіустить возможности правиль- 
ной эксплоатаціп мѣсторождепій. По образу залеганія ее пришлось бы разра- 
ботывать штольнами отъ береговыхъ обрывовъ и тогда, принимая во вниманіе:
1) что она встрѣчается не непрерывно, 2) что толщина ея обыкновенно не 
болѣе 1 дюйма, а менѣе его,— мы, нри другихъ удобныхъ условіяхъ, полу- 
чили бы около 1— 2 пудовъ съ кубической сажени выработаннаго простран- 
ства и иотому не окушіли бы затратъ по выемкѣ, даже при суіцествуюіцей 
высокой цѣнѣсы рагоасбеста.Н о добычу возможно вести не правильно, подобно 
тому, какъ ведется добыча крестьянами сѣриаго колчедаеа, причемъ она 
будетъ основана отчасти на собираніи горной кожи въ богагыхъ ею обры- 
вахъ побережій, отчасти вырабатывается, такъ сказать, хищнически. Въ тех- 
ническомъ отношепіи горная кожа Новолжья превосходна, такъ какъ болѣе 
огнеупорна, чѣмъ лучшіе аміанты, и можетъ примѣняться поэтому для всякихъ 
тірокладокъ. Разработка и собираніе ея возможны и попутно, въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ она можетъ добываться въ сопровожденіи алебастра. ІІо по моему этотъ 
новый видъ горноп добычи ІІоволжья можетъ развиваться съ успѣхомъ для 
дѣла только тогда, когда имъ займутся на свой рпскъ крестьяне и когда 
будетъ введена нравильная попудная плата. По своей нѣжности и тонкости 
волоконъ, горная кожа ІТоволжья особенно была бы годна для приготовлепія 
хоропіей несгораемой бумаги, такъ какъ картонъ можегъ наііти у насъ много 
матеріала и болѣе грубаго качества.

Мѣсторожденія Финляндіи даютъ или деревянистый, неирішѣнимый въ 
техникѣ асбестъ, или же онъ встрѣчается въ рудныхъ жилахъ, которыя во- 
обще не эксплоатируются еще для промышленныхъ цѣлей заграницей и 
врядъ ли будутъ когда либо разработываться въ Финляндіи, вслѣдствіе от- 
носительной бѣдности залежей. Изъ мѣсторожденій сѣверной части ѣівропей- 
ской Россіи заслуліиваетъ болѣе деталыіаго изслѣдованія только асбестъ 
острова Лычнаго, хотя лично мнѣ кажстся, что оно пе можетъ быть богато 
и врядъ ли заслуживаетъ гехническаго внимаиія. Трудно доиустить, чтобы 
остальиыя мѣсторожденіл Ѣівронейской Россіи и Кавказа могли имѣть когда



ЛСБЕСТЪ И ЕГО РЛЗНОВИДНОСТИ.

либо практическое значеніе, какъ вслѣдствіе малаго развитія въ пихъ змѣе- 
г.иковъ и тальковохлоритовыхъ сланцевъ, такъ и вслѣдствіе нахожденія здѣсь 
пичтожныхъ прожилковъ асбеста. 0  Сибири мы знаемъ оченг. мало и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, имѣемъ полное основаніе ожидать открытія въ ней хорошихъ зале- 
ж,ей; но громадиыя разстоянія этой страиы, а также неизвѣстность, въ связи 
съ рѣдкимъ населеиіемъ, едва ли позволятъ развиться въ ней промышленности 
пр;і суіцествуюгцихъ условіяхъ.

Что касается Урала, то, принимая во вниманіе частое нахоясденіе и 
мощное развитіе въ немъ змѣевиковъ, а также многочисленныя мѣсторожде- 
нія асбеста, можно быть вполнѣ увѣрепиымъ, что рано или поздно, но у 
насъ найдутся прекрасныя залежи этого полезнаго ископаемаго. ІІе слѣдуетъ 
ирн этомъ забывать, что тѣ мѣсторожденія асбеста, которыя прославили 
Италію и снабжаютъ сырымъ матеріаломъ нѣкоторыя фабрики Евроны, распо- 
ложены на пространствѣ 4-хъ квадратныхъ миль (въ 17 миляхъ отъ Млілана), 
въ числѣ 180 разработывающихся коней ’). Ііоэтому естеетвенно, что мы, 
можетъ быть, будемъ не толъко конкуррировать съ Италіей, но даже имѣть 
нервенство, благодаря лучшимъ качествамъ русскаго асбеста. До сихъ норъ 
мѣсторожденія асбеста посѣщались только попутно и не имѣли никакого 
практическаго значенія, а потому изслѣдователи обращали мало вниманія на 
распространеніе этого минерала; по теаерь, когда является спросъ на наши 
асбесты, число извѣсгпыхъ мѣсторожденій, безъ сомнѣнія, увеличится. Странно 
было бы думать, что ые найдется па Уралѣ хорошнхъ залежей, если при- 
нягь во вниманіе многочисденные прожилки асбеста близъ Березовскаго, 
ТІышминскаго и Невьянскаго заводовъ, а потомъ двѣ асбестовыя горы, да 
еще раіонъ между Поляковскимъ и Кизникеевскнмъ рудниками и дер. Тун- 
гатаровой. Послѣднее мѣсго, по моему мнѣпію, будетъ одио изъ лучшихъ на 
Уралѣ, потому что здѣсь мы имѣемъ мѣсторожденія дер. Рысоевой, Муйна- 
ковой и 1’авриловскій пріискъ, а сверхъ того еіце нѣсколько указаній.

Не слѣдуетъ игнорировать и такъ пазываемый плотный асбестъ, открытый 
ііервоначалыю г. Патриныыъ 2) близъ Екатеринбурга, такъ какъ онъ перерабо- 
тывается въ настоящее время въ Англіи и вѣроятно найдется и въ другихъ 
мѣстахъ Урала.

Асбестъ съ каждымъ днемъ нолучаетъ новыя техническія примѣненія, 
и потому нѣтъ причинъ опасаться, что снросъ на него прекратнтся. ІІравда, 
что въ дѣлѣ примѣненій асбеста реклама доходитъ до странныхъ изобрѣте- 
ній, предлагая, папр., асбестовый уголь, смазочное масло „асбестолнпъ", 
не имѣющіе ничего раціональнаго; правда, что другія прпмѣненія, какъ папр. 
асбестовыя краскн, а можетъ быть асбестовые шнуры—охладятъ спросъ на

') Вго§пагЬ. Міпсгаіоо-іе 1807 р. 478.
2) ,, Москонскія Вѣдомоств“ 1880 № 03 р. 4 (8 марта) и СЬетівсЬев Сепі.гаі-ВІаІГ. № 7, 17 

КеЬгиаг 1886. р. 125.
22 *
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эти издѣлія и производство асбестовыхъ фабрикъ можетъ сократиться. Мнѣ 
каж.ется, что асбестовая промыгаленность гіереживаетъ теперь самые лучшіе 
моменты своего существованія, когда громадные барышп заставляготъ откры- 
вать новыя фабрпки, не заботясь о томъ, что практика не доказала пока 
полной примѣнимости и нрактичности даже самыхъ раснространенныхъ из- 
дѣлій, напр. асбестовыхъ пінуровъ. Временами слышатся упреки, что асбест. 
шнуры при пабивкахъ салыіиковъ оказываютъ большое треніе и царапаютъ 
механизмы, благодаря плохому матеріалу.

Промыінленность находится теперь въ періодѣ увлеченія асбестовыми 
препаратами, и потому слѣдуетъ заранѣе разсчитывать на ограниченіе въ 
дѣлѣ примѣненій и на пониженіе цѣнъ. Я вовсе не думаго дискредитиро- 
вать издѣлія, авысказываю только возможныя перемѣны въ этой новой промыш- 
ленности. Поэтому, по Аіоему мнѣнію, было бы преждевременнымъ основывать 
фабрику издѣлій на Уралѣ, какъ это высказывалось нѣкоторыми лицами, 
тѣмъ болѣе, что одна фабрнка существуетъ уже въ Петербургѣ. Добыча ас- 
беста на Уралѣ будеть стоить не дорпже 5 к. за пудъ, перевозка въ Россію 
никакъ не болѣе 1 р ., и въ этомъ лежитъ залогъ развитія этой новой горной 
промышленности. Если бы на мѣстѣ явился спросъ асбестовыхъ тканей, пле- 
тенокъ и прочее, то такой дорогой препаратъ, прндаюіційся по 100 руб. за 
пудъ, могъ бы быть приготовлепъ безъ особеннаго умѣнія и рѵчнымъ спосо- 
бомъ: эти издѣлія были бы лучше мапшнпыхъ по своей одяородпости и могли 
бы конкуррировать съ иностранными; а потому въ главѣ объ обработкѣ ас- 
беста мною приведены всѣ подготовительныя работы ручнаго приготовленія 
нздѣлій. Отсюда слѣдуетъ, что асбестовая промышленность Урала можетъ на- 
чаться легко и безъ затратъ болынпхъ капиталовъ при существующемъ спрпсѣ 
на сырой матеріалъ.

Для развитія и начала ея, если о ііо  еіце не положено, слѣдуетъ при- 
влечь къ поискамъ мѣстпое населеніе, вообще чуткое къ спрос.у минеральныхъ 
залежей, особенно такихъ, цѣнность которыхъ еще не выяснена, какъ н 
асбесга. Башкиры Южнаго У рала—тоже хорошіе развѣдчики.

Чѣмъ же руководствоваться ири поискахъ мѣсгорожденій?
Если принять во внимаиіе, чго добыча асбеста началась около 10 лѣть, 

то ставетъ ясно, почему не существуетъ практическихъ правилъ, чтобы су- 
дить о возможпости нахожденія или отсутствіи асбеста среди данныхъ змѣе- 
внковъ, а также о благонадежпости мѣсторожденій. ІІоэтому слѣдуетъ руко- 
водиться способомъ залеганія асбеста среди змѣевиковъ вообіце, и я повторю 
вкратцѣ эти условія: 1) нельзя основывать добычу асбеста, надѣясь на 
одну только жилу, такъ какъ онѣ идутъ очень неправильно н такъ какъ 
мощныя и правильныя жилы встрѣчаются чрсзвычайно рѣдко; 2) прожилки 
асбеста вообще миогочисленпы, поэтому возможно встрѣтигь цѣлую свиту 
жилъ хорошаго качества; 3) поверхностное разрушеніе не даетъ еще осно- 
ваній оставлять жилу, такъ какъ съ гіубиною качества асбеста улучшаются,
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а также и цвѣтъ его; 4) съуженіе хорошихъ жилъ бываетъ временное, и, 
нройдя его, обыкновенно находятъ моіцно развитыя залежи; 5) плогныя, вяз- 
кія, мощно развитыя толщи змѣевиковъ, также тальковые и тальковохлорито- 
вые сланцы позволяютъ надѣяться на хорошія залежи асбеста. Затѣмъ мнѣ 
кажется, что такъ какъ асбестъ можетъ образоваться различными способами, 
то трудно заранѣе опредѣлить правила, благопріятныя его нахожденію. ІІа- 
примѣръ, если опъ образуется путемь измѣнепія змѣевиковъ, тогда хорошія 
залежи его должны находиться среди вывѣтривающихся нородъ, и потому 
М акартъ видѣлъ нѣжные аміаиты во влажныхъ мѣстахъ, гдѣ наиболѣе мог.ти 
дѣйствовать внѣшніе агенты; но, сь другой стороны, эти агенты могли спо- 
собствовать также разрушенію уже образовавшагося ранѣе асбеста. Безъ 
сомнѣнія, работы залежей паучатъ подмѣчать признаки, благопріятные и 
неблагопріятные нахожденію асбеста, наблюдая какъ харакгеръ самыхъ змѣе- 
виковъ (ихъ плотность, цвѣть, степень разрушениости и пр.), такь и спут- 
ники асбеста (талькъ, хромистый и магнитный желѣзняки, демантоидъ и пр.), 
іі тогда выработаются правила поиска и разработки; до тѣхъ же поръ, къ 
сожалѣнію, такихъ правилъ нельзя опредѣлить заранѣе.

( Окончаніе въ сльдую щ сй юиіж кѣ).



0  СОСТОЯНШ ЖЕЛѢЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ЦАРСТВѢ н о л ь -  
СКОМЪ И НЕОБХОДИМЫХЪ МѢРАХЪ ДЛЯ ЕЯ РАЗВИТІЯ ]).

Г о р н . и н ж . В. К. ЗглЕIIИЦКАГО.

ІІрежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣиію мѣръ, ішѣющихъ служить ие 
только къ охраненію, ио и къ развитію желѣзной промышлеиности въ Ц ар- 
ствѣ Польскомъ, считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о состоя- 
ніи, въ настоящее время, желѣзнаго дѣла въ этомъ краѣ, причемъ, относи- 
тельно численныхъ выводовъ, мы будемъ придерживаться оффиціальныхъ 
цифръ, приведенныхъ въ отчетѣ о горнозаводской промышленности Россіи 
за 1883 г ., составленномъ секретаремъ Горпаго Ученаго Комитета. г. Ва- 
спльевымъ.

Выплавка чугуна достигла къ 1883 г. 2 .723,840 иуд., нзъ 32 домен- 
і іы х ъ  печей, существующихъ на 24 заводахъ. Такъ какъ въ этомъ количе- 
сгвѣ чугуна заключаюгся 439,689 пущ. отливокъ прямо изъ доменныхъ пс- 
чей, то собствеппо чугуиа для продажи иа иередѣльные и другіе заводы 
остается 2.284,151 пуд. Для дѣйствія 32 домень, употреблено желѣзной 
руды 8 .085 ,038  пуд., такъ что средній нроцентъ содержанія чугуна въ рудѣ 
составляетъ, для всего края, 33,5°/0. Только одна домна шла исключительно 
на коксѣ, именно на зав. „Гута Банкова“, въ Домбровѣ. Коксъ для ея дѣй- 
ствія подвозился изъ Силезіи, и только эта одпа домна отличается своею 
большою производителыіостію, такъ какъ выплавка чугуна составляетъ въ 
ней, среднимь числомъ, около 2,500 пудовъ въ сутки. Расходъ кокса состав- 
ляетъ около 1,66 пуд. на 1 пуд. чугуна. Остальныя домны идутъ на дре- 
веспомъ тонливѣ и, вообіцс, отличаются несовершенствомъ свонхъ техниче-

') Изъ доклада, читавнаіо авторомъ па сьѣздѣ русскихъ желѣзозаводчиковъ вь С.-ІІеіер- 
бургѣ, 12-го дскабрл 1885 г.
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скихъ устройствъ, такъ какъ на 17 изъ нихъ не суіцествуетъ даже возду- 
хонагрѣвательныхъ нриборовъ. Выплавка чугуна, во многихъ изъ нихъ, со- 
ставляетъ около 86 пуд. въ сутки (заводы Нинковъ, Щ ецно, Бялачевъ), хотя 
въ нѣкоторыхъ, вполнѣ усовершенствованныхъ заводахъ, какъ, напр., Не- 
кланскомъ, выплавка достигаетъ до 937 пѵд. съ сутки. Расходъ угля, въ 
древесноугольныхъ домнахъ, достигаетъ отъ 1 до 2 иуд. угля па 1 пуд. чу- 
гуна, смотря по ихъ усовершенстиованію. Для наглядности, я прилагаю здѣсь 
таблицу, показывающую сугочную выплавку всѣхъ вообще доменныхъ печей 
въ Царствѣ ІІольскомъ, дѣйствовавшихт. въ 1883 году:

1) Гута Банкова. 2,555 п уд. въ сутки
2) Неклань. . 937 V »
3) Стараховице . 495 V) У)
4) Бодзеховъ . . 455 УУ *7
5) Бзинъ (казенный). 377 )У *
6) Хлевиска . 368 уу ч
7) Реевъ (казенный). 358 )) ))
8) Гуда Маленецкая. 272 V 77
9) Мрочковъ(казен.). 231 ?*/ 7)

10) Островецъ . . . 223 7? V
11) К он екъ . . . . 213 . 7? 77
12) Бляховня . 205 7? V
13) Старая Кузница . 170 ?? ))
14) Држевица . 159 У) г
15) Борковице. 148 Н ))
16) Фалкоіп. . 146 •77 ))
17) Поремба . 141 )) )) /
18) Корытковъ. 121 )) ”
19) Пржисуха . 113 0 5?
20) Близинъ 110 V ?)
21) Нржистань. 107 7? ))
22) Бялачевъ . 96 )) 14
23) Щ ецно . . . . 86 ))
24) Нинковъ . 83 )) п

Кричнаго желѣза, въ 49 кричныхъ горнахъ, загоіовлено 
82,812 пуд.

Мильбарсазаготовлено 2 .019 .823  нуд , въ 78-ми пудлин- 
говыхъ печахъ.

Сварочнаго желѣза, въ 38 сварочныхъ печахъ, ныдѣлано 
2.096,965 пуд

Стали мартеновекой, на заводѣ Гута Банкова, получено 
изъ 8 п е ч е й ..............................................................................................  682,272 пуд.

Бессемеровской, на Варшавскомъ заводѣ, изъ 4 кон- 
в е р т о в ъ .....................................................................................................  2.752,562 „

Или, вообще ста.іи. . 3.434,834 пуд.
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Чугуш ш хъ отливокъ,изъ ваграпокъ,получено 616,139 ітуд.
Т акъкакъ производителыюсть многихъ машиностроитель- 

і і ы х ъ  заводовъ не вошла въ эту цифру, то истииную произ- 
водительность чугуш ш хъ отливокъ можно принять ш іп іга и т  въ 
1 .000,000 пудовъ.

ІТересчптывая все количество желѣза, стали и отливокъ 
на чугунъ, оказывается, что для выдѣлки 82,812 пуд. кричн.
•желѣза иотребовалось чугуна 82,812 X  1,5  =  124,218 пуд.

Для выдѣлки 2.096,965 пѵд. желѣза, потребовалось чу-
гуна 2.096,965 X 1,4 .......................................................................... =  2.935,751 „

Для выдѣлки 2 .096,966 пудовъ желѣза, потребовалось
чугуна 3 .434 ,834  X 1 , з ......................................................................=  4 .465,284 „

Для производства 1 .000 ,000  пуд. литья изъ выгранокъ
потребовалось 1 .000 ,000 ...................................................................... =  1.000,000 „

Для пропзводства литья, изъ доменныхъ печей потре- 
бовалось чугуна    439,689 „

Итого чугѵна. . 8.064,942 пуд. 

Такимъ образомъ мы получаемъ всю потребность въ чугуиѣ, для суще- 
ствующихъ заводовъ въ Царствѣ ІІольскомъ, въ 8.064,942 пуда. Такъ какъ 
существующія домны доставляютъ 2.723,840 нуд., слѣдовательно не хватаетъ 
6.341,102 пуд. чугуна, который, конечно, былъ подвезенъ изъ-за границы, 
именно изъ Великобританіи и Гермапіи. И  дѣйствительно, въ 1883 г., чрезъ 
сухопутную граяицу, т. е. почти чрезъ одну польскую границу, привезено 
въ Госсію 14.491 ,000  пуд. чугуна, да кромѣ того, желѣза разныхъ сортовъ 
и сталп 9.707,000 пуд.

Въ этомъ-то и состоитъ первое явлепіе ненормалыіаго положенія же- 
лѣзнаго дѣла въ Царствѣ Ііольскомъ. Страна, имѣющая всего 2,320 квадр. 
миль, привозитъ изъ заграннцы необходимаго ей продукта— чугуна 6.341,000 
п., унлачпвая за него по крайней мѣрѣ 2 .853 ,000  руб. (въ дѣйствительности 
эта цифра значителыю болыпе, такъ какъ изъ 14 мил. пуд., подвозимыхъ 
въ Россію, мояіетъ быть около 8 остается въ Царствѣ Польскомъ). ІІри- 
нимая, согласно даннымъ изъ отчетовъ 1-го съѣзда горнопромышленниковъ 
Царства Польскаго въ 1881 г ., что цеховая цѣна ввезеннаго чугуна состав- 
ляетъ всего 29г/ 2 кои. для сосѣдней Верхпей Силезіи, н принимая, согласно 
Г. Фелькнеру, что 98°/0 цеховой стоимости чугуна состав.іяетъ заработокъ 
пародопаселенія, получимъ, что такоіі маленькій край уплачиваетъ загранич- 
нымъ рабочимъ за трудъ, который онъ могъ бы нроизвести у себя, 1 .398 ,259  р., 
что, при семимилліоішомъ паселеіііи Ц арства ІІольскаго, составляетъ гро- 
мадную цифру.

Казалось бы, что при такомъ силыюмъ ввозѣ заграничнаго чугуна, 
доляшы процвѣтать всѣ доменные заводы, существующіе въ краѣ. Но это 
совсѣмъ пе такъ.
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Казенные самостоятельные заводы идутъ въ убытокъ; они постоянно 
объяв.іяютъ торги на своп продукты и продать ихъ не могутъ. Казенные 
магазины и заводскія плоиі,ади завалены желѣзомъ н чугуномъ и дожидаются 
все лучгаихъ цѣнъ. Частные же заводы, не будучи въ состояніи держать свой 
продуктъ на складахъ, ибо подъ залогъ чугуна нигдѣ и копѣйки ссуды не 
нолучаютъ, продаютъ чугунъ и желѣзо за безцѣнокъ, или же прекращ аю тъ 
свои дѣйствія, илн, въ крайнемъ случаѣ, ироизводятъ лиіиь однѣ отливки и 
машинныя части, но п въ этомъ отногаеміи конкурренція ихъ съ варш ав- 
скими заводамн, имѣющими дешевый заграничный чугунъ, весьма трудна.

Странное это явленіе объясняется очепь нросто. Существующая пошлина 
на заграничный чугунъ, 12 коп., и даже увеличенпая съ 1-го марта 1886 г. 
до 15 коп. золотомъ съ пуда, позволяетъ и позволитъ съ выгодою коикурри- 
ровать заграничному продукту съ туземнымъ, тѣмт, болѣе, что существующая 
пошлина на заграничный коксъ, въ Г / 2 коп. золотомъ съ нуда, надая болѣе 
4 коп. лишнихъ издержекъ на каждый нудъ выплавленнаго чугѵна на за- 
граничномъ коксѣ, сильно торыозитъ развитіе чугуноплавиленнаго дѣла 
въ Царствѣ ІІольскомъ, не имѣющемъ до сихъ поръ своего кокса. Объ от- 
мѣнѣ всякой пошлины на коксъ ходатайствовалъ и первый съѣздъ горпо- 
промыгалеішиковъ Царсгва Польскаго въ 1881 г ., даже при существовавпіей 
тогда погалинѣ на коксъ и каменный уголь въ размѣрѣ 1 коп. съ нуда. Но 
ходатайство это не было уважепо, и вмѣсто отмѣпы пошлины, послѣдовало 
ея поднягіе до 1‘/ 2 коп. золотомъ съ пуда.

Относптелыіо рудъ въЦарствѣ ІІо гьскомъ, мы д о л ж ііы  сказать, что здѣ :ь 

руды находятся въ чрезвычайномъ изобиліи и самыхъ размообразныхъ ка- 
чествъ. Мѣсторожденія рудъ въ Царствѣ ГІольскомъ находятся, главнымъ 
образомъ, въ 3 губерніяхъ, именно: въ Иетроковской, Кѣлецкоп и Радомской, 
и принадлежатъ 4 формаціямъ: девонскоіі, каменноугольнон, тріассовой 
(пестрый песчаникъ и кейперъ) и юрской (ліассь), не говоря уже о бо- 
лотныхъ рудахъ Калншскон, Варшавской, Ломжинской и Сува.ікской гу- 
бервій. Въ каменноугольнон формаціи желѣзныя руды появ.іяются въ видѣ 
гнѣздъ глинистаго сферосидерита, добываемаго лишь попутно, при разработк Ь 
угля разносомъ.

Въ девонской формаціи находятся большія залежи богатѣйшихъ глини- 
стыхъ бурыхъ и красныхъ желѣзняковъ, въ окрестностяхъ Лагова, Напен- 
кова, Кѣлецъ и Медзяной горы, на протяженін 49 верстъ. Толщина рѵд- 
ныхъ пластовъ достигаетъ здѣсь иногда до нѣсколькихъ саженъ, и желѣзпыя 
руды сопровождаются тутъ чернымъ марганцсмъ, мѣдною зеленыо или мѣд- 
нымъ блескомъ. На этихъ рудахъ, въ прежнее время, шло мпого сыродут- 
ныхъ горновъ и не дѣйствуюіцая теперь казенная домна въ Самсоновѣ. 
Въ настояіцее время девонскія руды доставляютъ лпшь матеріалъ для одной 
ыаленькой домны въ ІЦецпѣ, производящей около 86 пудбвъ чѵгуна въ 
сутки.
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Въ ярусѣ иестраго песчаника, только въ послѣднее время, открыли 
желѣзную руду, вь раскопкахъ краснаго песчанпика у д. Выстемпа, при про- 
веденіи Ивангородъ-Домбровской жслѣаной дороги.

Въ формаціи кейпера желѣзныя руды болѣе всего изслѣдованы, и на 
этихъ рудахъ идутъ всѣ казенные заводы и большинство частныхъ. Нуды 
здѣсь двоякаго рода: бурые желѣзняки, залегаюіціе у выхода пдастовъ, на 
границѣ соприкосновенія кейпера съ раковистымъ известнякомъ, и глини- 
стые шпатоватые желѣзняіш, залежи которыхъ расположены на сѣверъ отъ 
южныхъ границъ кейпера.

Бурые желѣзняки этой формаціи, особенно если лежатъ на известня- 
кахъ, довольно легкоплавки, но тогда заключаютъ нѣкоторое количество 
фосфора, иногда даже значительное (рудникъ Анна). Иѣкоторыя же руды 
заключаютъ столь значительное количество марганца (рудникъ Гамлодзе), 
что позволяютъ выплавлять изъ нихъ зеркальный чугунъ, который и полученъ 
нами въ 1877 г. на Мрочковскомъ заводЬ. Глипистые же шпаговатые желѣз- 
ынки, залегающіе среди кейперовыхъ огнеуиориыхъ пссчаниковъ и залежей 
огнеупорной глины, обыкновенно весьма чисты и даютъ бѣлый чугунъ для 
выдѣлки превосходнаго прокатиаго сортоваго и листоваго желѣза. Формація 
кейпера занимаетъ пространство вь 53 квад. мили или въ 2597 кв. верстъ.

Относительно богатсгвъ руды, '.ізвѣстный геологъ ІІушъ, въ своемч» 
классмческомъ сочиненіи: „Оео^позіізсЬе Ве8с1ігеіЬип§ ѵоп Ро1еп“, издан 
номъ въ 2 хъ томахъ въ 1831 и 1836 гг. въ Тюбингенѣ, говоритъ: „рудное 
богатство упоминаемой формаціи (назваішой пмъ формаціей бѣлаго юрскаго 
песчаннка, теперь яіс нринятой за кейперъ) столь болыпое, что я ие знаю 
другой мѣстности, въ которой было бы накоплено столь значительное число 
нластовъ желѣзиыхъ рудъ, кенечно, на разной глубинѣ411).

Въ юрской формаціи находятся руды преимущественно въ ІІлжецкомъ 
уѣздѣ. Эго бурые желѣзняки, проішкаюіціе толстые слои глины во всевоз- 
можныхъ наиравленіяхъ. Они выходятъ наружу и разработываютея разно- 
сомъ сплошь, на глубину 6 саженъ и болѣе. Въ настояіцее время здѣсь 
существуютъ самые богатые рудники, доставляюіціе трудноплавкія, нодчасъ 
кремнистыя руды, на заводы Стараховице и Островецъ, отчасти и на Бод- 
зеховскіе заводы.

Лабенцкій въ своемъ сочиненіи: „Горное дѣло въ ІІолынѣ“ , изд. въ 
1841 г., принимаетъ, по тогдашнимъ свѣдѣніямъ, слѣдующіе запасы желѣз- 
ныхт, рудъ вь разныхъ формаціяхъ:

’) Кстати здѣсь уиом януть, чго капитальное сочингніс уша, единственное въ своемъ родѣ, 
теперь составляетъ библіографическую рѣдкосгь, и іютому желательнобы было, чтобы нашлась воп- 
можность сдѣлагь новое еѵо изданіе, конечно, съ дополненіями и въ переводѣ съ нѣмецкаго на 
русскій языкъ.
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Въ девонской формаціи запасы эіи  доста- 
точны для выплавки . 30.000,000 пѵд. чуг.
въ кейперѣ.....................  340 .000,000 „ „
въ юрѣ............................. 60.000,000 „ „

Итого, весь запасъ рудъ, по его разсчету, достаточенъ для выплавки 
430 ыил. пуд. чугуна. Но, надо сказать, что въ дѣйствительности запасыэти 
могутъ быть въ десять разъ больше. Со временъ изданія сочиненія Лабенц- 
каго, мы не открыли ни одной новоп кони и все работаемъ въ старинныхъ 
разработкахъ, держась только верхннхъ пластовъ. Со времени Пуша, ннкто 
не заннмался научной обработкой условій залеганія и расиространенія же- 
лѣзныхъ рудъ, а между тѣмъ геологическая и, вмѣсгѣ съ тѣмъ, п.тастовая 
карта желѣзныхъ рудъ въ Царствѣ Нольскомъ, на подобіе снимаемон карты 
Домбровскаго бассейна, представляется насущно необходимой. Карта г. Кон- 
даки, представленная на послѣдиемъ съѣздѣ углепромыіплеішиковъ въ 
Варшавѣ, въ октябрѣ мшіувшаго года, представляегъ лишь кабинет- 
ную работу, основанную на существующихъ отводахъ на желѣзную руду.

Что касаегся топ ли ва,товъ  этомъ отношеніи желѣзная промыіпленность 
обставлена здѣсь такими благопріятными обстоятельствами, какъ нигдѣ. Съ 
одиой сторопы, обиліе лѣсовъ въ Кѣлецкой и Радомской губерніяхъ, зани- 
мающихъ, по количеству лѣсовъ, первое мѣсто въ Средпей Европѣ ’), сь 
другой ж е— громадпыя залежи каменнаго угля въ Домбровскомъ бассейнѣ, 
достигающіи до 10 саж. толщипы. Укорепи.тось сгранное мнѣніе относительно 
домбровскнхъ углей, будто бы они пе годны для илавки, такъ какъ пе воз- 
можно изъ нихъ получить хорошаго кокса. Мнѣніе это основано на иеудав- 
шихся опытахъ плавки въ шестидесятыхъ годахъ, въ бывшихъ тогда казен- 
пыхъ домеішыхъ печахъ, иа заводѣ Гута Ваикова. Но понятное дѣло, чго 
въ маленькихъ древесноуголытыхъ доменныхъ печахъ, невысокихъ и не 
нмѣющихъ достаточно силыіыхъ воздѵходувиыхъ машинъ, нельзя было ожи- 
дать успѣха. Я зиаю иѣсколько существующихъ древесноуголыіыхъ доменъ, 
которыя, съ ироведепіемъ Ивангородъ-Домбровской желѣзной дорогп, пожелали 
вдругъ перейти на силезскій коксъ и получилн самые плохіе результаты; онѣ 
отрѣшились отъ силезскаго кокса, на которомъ столь много домеиъ идетъ 
въ Силезіи. Онѣ его теперь прибавляютъ только въ количествѣ не болѣе в^/о, 
для улучшеиія качествъ плохаго древеснаго угля. По химическимъ анализамъ 
г. Ку.чакова, помѣщеынымъ вь Горномъ Журналѣ за 1875 г.(Т.ГѴ, стр. 330), 
оказывается,что домбровскій уголь.происходящій изъ болѣе глубокихъ пластовъ, 
отлично коксуется (копи: Кошелевъ, Тадеушъ, Ксаверій) не коксуется голько

') О інихъ казеиныхъ лѣсовъ въ этихъ лвухъ туберніяхъ имѣется 237,000 моргеновъ или около 
140 гыс. десятинъ, гакъ что ежетодный приростъ якляется достаточаымь д.тя выплавки около
2.800.000 нуд. чутуна, между тѣмъ вся выилавка чутуна на казеш шхъ заводахъ доститаетъ до
200.000 нуд. въ годъ.
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уголь у выхода пластовъ, наиримѣръ, к о ііи  Лабенцгеій, Нова, Реденъ. Кокса 
получалось около 58°/0. Впрочемъ, и сухіе каменные угли, не дагощіе спе- 
каюіцагося кокса, могутъ тоже идти въ плавку. Вѣдь болыпинство шотланд- 
скихъ печей и дсгь нрямо на каменномъ сухомъ углѣ, надо толыю строигь 
домны болѣе высокія, дабы въ нихъ увелпчить подготовительный поясъ.

Вопросъ о камениомъ углѣ Домбровскаго бассейна является настолько важ,- 
нымъ, нетолько для Царства ІІольскаго, но и вообще для всЬхъ заводовъ по за- 
падной границѣ государства, что было-бы крайне желательно чрезъ посредство 
особой коммиссіи произвестіі техническія иснытанія надъ домбровскимъ углемъ 
относительно способиости его коксоваться и относителыю выилавки чугуна на 
получепиомъ изъ него коксѣ, атакж е для нроизводствадоменной плавки прямо на 
сухомъ, неспекающемся углѣ. Полагаемъ, что всякій изъ владѣльцевъ рудниковъ 
со всею готовностью предложитъ свой уголь для подобпои пробы и сдѣлаетъ 
всевозможныя облегченія; Французское же общество, вѣроятно, ие откажеть 
въ своей домнѣ для пробной плавки. Впрочемъ, относительно плавки на одномъ 
углѣ, можно будетъ воспользовагься строющейся, въ настоящее время, дом- 
ной въ Климкевичевѣ, возлѣ станціи Островецъ Иваягородъ-Домбровской 
желѣзной дороги, которая какъ разъ подходитъ къ этимь иробамъ, обладая 
значительной высотой, болѣе 60'. Въ домиѣ эгой нреднолагается выплавлять 
700 ,000  пуд. еясегодно бессемеровскаго чугѵна для Варшавской фабрики 
стали.

И зъ другихь благопріятны хъ условій для развитія желѣзной промыш- 
ленности въ Ц арствѣ ІІольскомъ, упомянемъ о чрезвычайномъ обнліи чисгыхъ 
флюсовыхъ известняковъ въ окрестностяхъ г. Кѣльцы (97 ,3°/0 С 0 3 Са), огне- 
упорны хъ несчаниковъ и такихъ же глинъ, накоиецъ, доломнтовъ.

Такимъ образомъ, въ Царствѣ ІІольскомъ имѣются всЬ ѵстовія для созданія 
болъшой желѣзной иромышленности и удовлетворенія всѣхъ свонхъ нуждъ въ 
чугунѣ, желѣзѣ и стали. Конечно, съ повышеніемъ ношлины на чугунъ, 
желѣзо и сталь, промышленность эта не замедлнтъ развиться, но срокъ для 
этого еіце далекъ, если Правительство не иридетъ съ посіільною иомощыо 
заводчикамъ и въ другихъ отношенінхъ. ІІервая помощь, кромѣ пошлины, 
заключается въ доставленіи средствъ для ноддеряшші и развитія существую- 
щихъ и устройства новыхъ заводовъ. Всѣ маленькія домны должны будуть 
исчезнуть, уступивь мѣсто большимъ заводамъ, иа мииераіьномъ топливѣ. 
Для устройства новыхъ заводовъ потребуются капиталы. Капнгалы эти, какъ 
основные, такъ и оборотпые, можетъ доставить казна, безъ всякаго даже 
риска для себя. Въ Царствѣ Польскомъ существуеть 10 Конторъ Государ- 
ственнаго Банка, и желательно было бы, чтобы финансовое вЪдомство расши- 
рило кругъ дѣятельности этихъ конторъ. ІІольскій Баикъ, въ послѣднее 
врсмп своего существованія, занимался преимущественно учетомъ вексе- 
лей, подшісаппыхъ двумя лицами; і і о  для яользы промышленностн слѣдовало- 
бы разрѣшить, вмѣсто додписи втораго дица (жиранга), представлять ипотеч-
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ное обезпеченіе, принимаемое до 3/ 4 ипотечной стоимости имѣнія. При суще- 
стваваніи въ Царствѣ Польскомъ ипотечнаго устава, еще съ 1817 года, 
въ этомъ не могло бы встрѣтиться никакихъ затрудненій. Бекселя для за- 
водчиковъ должны [быть долгосрочные, 15-ти-мѣсячные. При возобновленіи 
займа, долженъ выставляться новый, уменьшенный вексель на 3°/0. Проценты 
для заводчиковъ не должны превышать 5%  въ годъ. ІІольскій Банкъ взималъ 
болѣе шесги.

Земское Кредитное Общество, насколько намъ извѣсгно, не принимаетъ въ 
разсчетъ лѣсовъ, рудниковъ и вообще фабричныхъ устройствъ, гіри назпаче- 
ніи ссуды. Оно рѵководствуется въ этомъ случаѣ только устройствомъ 
земледѣлія, качествомъ земель и величиной ноземелыіаго налога, умножая 
его на извѣстный коэффиціентъ, какъ теперь, на 84, и это сосгавляетъ ве- 
личину займа. Каждый горпый заводъ легко можетъ быть исключенъ изъ 
общаго ипотечнаго указателя, равнымъ образомъ, каждый отводъ на желѣз- 
ную руду можетъ имѣть тоже свою отдѣльную инотеку, которую возмояьно 
отдѣльно обременить ипотечнымъ займомъ. При ожидаемомъ развитіи горнаго 
дѣла, каждый рудный отводъ имѣлъ бы свою рыночную цѣнность, такъ какъ, 
при выдачѣ отвода, требовались бы детальныя развѣдки, на основаніи кото- 
рыхъ Горнымъ Окружпымъ Инженеромъ, съ подписью маркшейдера, выда- 
валось бы свидѣтельство владѣльцу рудпой нлощади въ Контору Б анка, для 
полученія займа подъ соло-вексель. Свидѣтельство это должно быть, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, гіодшісано еще двумя свѣдующими людьми, изъ заводчиковъ или 
техвиковъ, пользующихся всеобщимъ довѣріемъ.

Кромѣ того, н а  случай низкихъ цѣнъ, ліелателыіо было бы устроить 
выдачу ссудъ подъ залогъ заготовленныхъ матеріаловѣ и продуктовъ, въ 
размѣрѣ 7 5 %  ихъ рыночной стопмости. При извѣстныхъ условіяхъ, именно, 
при солидарномъ ипотечномъ поручительствѣ нѣсколькихъ мелкихъ завод- 
чиковъ или владѣльцевъ отводовъ, желаю щ ихъ построить болыиін заводъ, 
краткосрочный кредитъ предосгавлялось бы Б анку замѣнять долгосрочнымъ, 
съ непремѣнной амортизаціей, въ размѣрѣ 3°/0 въ годъ.

Такнмъ образомъ, пользуясь существующнми учрежденіями, заводчики 
не только Царства ІІольскаго, но и всей Россіи, мог.іи бы имѣть немедленно 
дешевый кредитъ, безъ обремененія государства, даже съ его пользою. Надо 
только ходатайствовать объ измѣненіи нѣкоторыхъ формальностей, соблюда- 
емыхъ въ конторахъ Государственнаго Банка, просить объ увелнченіи ихъ 
числа и основнаго капитала, а равно просить о возможности устраивать 
отдѣ.іьныя ипотекн въ Россін для собственно заводскнхч. территорій и руд- 
пичныхъ отводовъ. Такимъ же образомъ можно бы закладывать лѣса въ тѣхъ 
имѣпіяхъ, въ которыхъ введеио правнльно устроенное лѣспое хозяйство.

Иовышеніе пошлины па заграипчные продѵкты желѣзнаго производства 
н государственпый кредитъ для горнозазодскихъ учреж депій—это немедлен- 
пыя и главныя мѣры, служ ащ ія для поднятія горноіі промыптленностіі, но
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только въ Ц арствѣ Польскомъ, но и во всей Россіи. Но есть еіце и другія, 
такъ сказать, второстепепныя. ІІерейдемъ къ нутямъ сообіценія. Конѳнно, 
съ устройствомъ Ивангородъ'Домбровской желѣзной дороги, столь давно ожи- 
даемой,— дороги, которая нроходитъ по богатымъ рудою мѣсгностямъ и соеди- 
пяетъ ихъ съ домбровскими каменноугольными копями, огпадаетъ поводъ жа- 
ловаться на отсутствіе правительственной опеки. Дорога эта, такъ сказать, 
представляетъ протянутую Правительствомъ рукѵ горнозаводчикамъ; но ей не 
достаетъ подвиж,ности, не достаетъ имеино пальцевъ. Пальцами здѣсь явились 
бы вѣтви къ отдѣльнымъ заводамъ.

Въ легкости устройства вѣтвей и стрѣлокъ (векселей) въ удобныхъ мѣ- 
стахъ для заводсвъ, должно заключаться все удобство такой гориозаводской же- 
лѣзпой дороги, какъ Ивангородъ-Домбровская, а потому желательно бы было, 
чтобы не только въ интересѣ промышленниковъ Царства ГІольскаго, но и всей 
Россіи, была облегчена выдача разрѣшенія на сооруженіе вѣтвей и устройство 
стрѣлокъ на главномъ пути, и чтобы проекты такихъ заводскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ были бы одобряемы окружнымъ горнымъ инжэнеромъ, съ засвидѣтельствова- 
ніемъ имъ же о необходимости постройки такихъ дорогъ, и чтобы, согласно 
всеобщему желанію, такія пеболыиія вѣтви, не имѣющія пассажирскаго дви- 
женія, разрѣшались бы мѣстными губернаторами, съ соблюденіемъ всѣхъ 
техническихъ, нѣсколько облегченныхъ, правилъ посгройки. Жедательно было 
бы также, чтобы па всѣхъ товарігахъ станціяхъ Ивангородъ-Домбровской же- 
лѣзной дороги имѣлись бы вѣсы. До снхъ поръ, кажется, только на 3 стан- 
ц іяхъ ,— Бзинъ, Радомъ и Островецъ,—устроены вѣсы, на прочнхъ-же сганціяхъ 
нагрузка вагоновъ нроизводится на глазъ и прямо зависитъ оть любезности 
станціонныхъ чиновниковъ. Въ послѣднее время начали требовать декларацій 
отъ отправителя о количествѣ и вѣсѣ груза, но это дѣгіу не помогло, 
напротивъ, такое требованіе обременяетъ только отиравителя тѣмъ, чго онъ 
является огвѣтчикомъ за вѣсъ груза, помѣщеннаго въ деклараціи, не имѣя 
средства точно его опредѣлить, и рискуетъ подвергнуться штрафу, если, по 
провѣркѣ на станціи сдачи, истинный вѣсъ его товара окажется выше но- 
казаннаго въ деклараціи.

Затѣмъ желательно было бы, чтобы административныя власти занялись 
поскорѣе устройствомъ подъѣздныхъ шоссейныхъ дорогъ къ станціямъ ІІван- 
городъ-Домбровской желѣзной дороги; самая же дорога чтобы поторопилась 
устройствомъ удобныхъ шоссе къ товарпымъ рампамъ, такъ какъ нѣко- 
торыя станціи, какъ напримѣръ: Бзинъ, Ястржембъ и др., совсѣмъ недо- 
ступны для нагрузки товаровъ, и нодвозъ груза на эти станціи, иа разсто 
яніи какихъ нибудь 1 ' / 2 или 2 верстъ, обходится отправителю ішогда до, 
роже, чѣмъ весь провозъ груза го желѣзной дорогѣ къ мѣсту назпаченія.

Желательпо также возможыо скорое открытіе телеграфа ио этой дорогѣ 
для всеобщаго пользованія. Высота тарифа на Иватігородъ-Домбровскоіі же- 
лѣзной дорогѣ является чрезвычайно несоразмѣрною съ цѣнностью провози-
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маго грѵза. Всякій заводчикъ знаетъ, что каменный уголь цѣннѣе желѣзной 
руды. руда же цѣннѣе флюсоваго известняка. Между тѣмъ, съ тарифомъ на 
Ивангородъ-Домбровской желѣзной дорогѣ, дѣло идетъ обратно. Самый низ- 
кій , дифференціальный тариф ъ— это именпо для каменнаго угля ’/ 65 кон.; 
обыкновенный ж е (ниже 200 верстъ) Ѵ65 к - съ нуда и версты, самый же 
высокій,— для известняка 1/ 45 коп. Въ углѣ перевозится почти 8 5 %  полезнаго 
м атеріала (осгальное это кислородъ, азотъ и зола, которые вообіце въ углѣ 
составляю тъ около 1 5 %  ‘)і между тѣмъ въ желѣзной рудѣ провозится (ио 
крайней мѣрѣ для Ц арства Польскаго), рѣдко выше 3 3 %  нолезнаго мате- 
р іала, т. е. ж елѣза, остальное же количество составляетъ безполезная, даже 
вредная, пустая масса. В ъ известпякѣ же неревозится только 40°/0 иолезнаго 
при выплавкѣ чугуна, кальція, остальное количество составляетъ ненужная 
заводчику, даже вредная, углекислота и кислородъ.

Если черезъ I обозначимъ провозный тарифъ для даннаго матеріала, 
черезъ д колпчество полезнаго элемента въ данномъ матеріалѣ, тогда 1 
должно быть прямо пронорціонально (/, или (— д.к, гдѣ к составляегъ из- 
вѣстный коэффиціентъ. Принимая провозную сгавку для известняка за еди- 
ницу, тогда высота тарифа для руды получигся =  1,65 длч угля =  4,25, для 
кокса=4,75. Конечно пониженіе тарифа должно имѣть свой предѣлъ, ііри 
которомъ дорога перестала бы давать извѣстный доходъ.

Такимъ образоыъ при суіцествующемъ тариі})ѣ на коксъ и уголъ въ 
V55 И '/с і коп- съ пУДа и версты, нельзя желать пониженія тарифа иа рудѵ 
и известнякъ до ' / 2б0 и х/ іСа, но позволителыю желатъ, чтобы тарифъ на 
известнякъ и рѵду на всей Ивангородъ-Домбровской желѣзной дорогѣ былъ 
не болѣе 7 ,5  съ пуда и версты, безъ различія разстояній.

Въ настояіцее время, произошло странное явленіе, именно для богатой 
желѣзной руды изъ Криваго Рога, въ прямомъ сообщеніи съ Домбровой, 
на разстояніи 1,590 верстъ (см. циркуляръ ІІравл. Общ. И. Д. ж. д. отъ 
27 іюня 1885 г.) пониженъ тарнфъ до Ѵ75 коп- съ пУДа и версты.

Такимъ образомъ, стоимость провоза рудъ изъ Криваго Рога въ Дом- 
брову обходится.

по Екатерининской жел. дор. 720 к. съ вагона.
» Харьково-Нико.т. „ „ 1,164 ))
)) Юго-Западнымъ ,, „ 6,478 п ))
)) Иривислянской „ „ 2,002 )! ))
)) Ивангор.-Домбр. „ „ 2,011 )) ))

Итого. . . . 130 р. 41 к. съ вагона.
*) Для прицѣра прнведу составъ доморовскаго угля изъ коии Ксаверій.

0 .................. 78,860
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Нрибавляя къ этому числу провозной платы за вагоиъ плату за рудѵ 
въ Кривомъ Рогѣ, по 3 коп. съ пуда, или 18 руб., получимъ общую сто- 
имость 148 р. 41 коп. за 600 пуд., такъ что руда изъ Криваго Рога въ 
Домброву обходится заводчику въ 24,73 к.; между тѣмъ мѣстная руда, изъ 
ст. Бзинъ, обошлась бы въ 9,з коп. ГІринимая среднее содержаніе желѣза въ 
Криворожской рудѣ въ 65% , мѣстной же въ 30°/о, получимъ, что, не смотря 
на кажущуюся дороговизну желѣзной руды изъ Криваго Рога, послѣдняя 
можетъ смѣло конкуррировать въ Домбровѣ съ рудой изъ Восточнаго горнаго 
округа; дѣйствительно, она доставляется въ французскіе заводы Банковой 
Гуты. Если ІІравительство устраивало Ивангородъ-Домбровскую желѣзную 
дорогу для поддержанія мѣстной желѣзной промышленности, водворенной съ 
столь большими затратами капитала, то никакимъ образомъ не должно поз- 
волять, чтобы, въ средѣ одного государства, желѣзнымъ дорогамъ возможно 
было произвольно понижать тарифъ для весьма отдаленныхъ мѣстностей, 
прямо въ ущербъ для мѣстнаго населенія и мѣстной промышленности, соз- 
данной вѣками. Но фактъ пониженія тарифа для Криваго Рога уже состоялся, 
и въ такомъ случаѣ остается только ходатайствовать передъ Правительствомъ 
о пониженіи тарифа и на мѣстную руду и флюсовый известнякъ на всей 
Ивангородъ-Домбровской желѣзной дорогѣ т іп іш и га  до той же высоты, т. е . 
до Уіз к. съ пуда и версты, безъ различія разстоянія. Кромѣ того, жела- 
тельно, чтобы соотвѣтственно былъ пониженъ тарифъ на провозъ огнеупор- 
ныхъ издѣлій (песчаниковъ, кварцитовъ и кирпичей), по крайней мѣрѣ до 
Ѵ65 коп. съ пуда и версты, то.же безъ различія разстояній. Что же касается 
до ностройки новыхъ заводскихъ желѣзныхъ дорогъ, то мы позволимъ 
себѣ высказать слѣдующее. Узкоколейную Лодзинскую желѣзную дорогу, 
длиною 26 верстъ, соединяющую станцію Колюшки съ г. Лодзь, ІІрави- 
тельство желаетъ замѣпить ширококолейнымъ путемъ, для соединенія ея 
прямо съ Ивангородъ-Домбровскою желѣзною дорогою. Мы не будемъ говорить 
о промышленномъ значеніи этой, хотя и короткои дороги, но перевозящей 
громадное количество грузовъ, для такого болыпаго промышленнаго центра, 
какъ г. Лодзь. Скажемъ только, что для удобнаго подвоза угля, безъ перегрузки 
иа сг. Колюіпки, изъ домбровскихъ каменноугольныхъ копей, соединенныхъ съ 
г. Лодзь посредствомъ Варшавско-Вѣнской и Лодзинской,— обѣихъ ѵзкоколей- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ,— требуется непремѣнно узкоколейную Лодзинскую 
дорогу оставить рядомъ съ проектированной ширококолейнон желѣзной до- 
рогой. Такъ какъ Лодзинская дорога перевозитъ ежегодно около 12 мил. пуд. 
угля изъ домбровскихъ копей и около 5 мил. угля изъ заграннчныхъ, н гакъ 
какъ по узкоколейнымъ желѣзнымъ дорогамъ разстояніе г. Лодзи отъ Дом- 
бровы составляетъ всего 208 верстъ, по ширококолейпымъ же имѣло бы 
320 верстъ (разница въ 112 верстъ), то понятное дѣло, что тутъ ясно ока- 
зывается пеобходимость устроить Лодзискую желѣзною дорогу въ 2 путн, 
Ь й  ширококолейпый, имѣющій устроитъся, и 2-й узкоколейный, объ остав-
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леніи котораго, по нашему мнѣнію, слѣдовало-бы ходатайствовать передъ ІГра- 
вительствомъ. На это требуется только проложить рельсы съ широкою 
колеею, по существующему уже широкому полотну, рядомъ съ имѣющейся 
узкоколейной линіей, что, конечно, обойдется весьма не дорого.

Этимъ путемъ можно удовлетворить какъ углепромышленниковъ, такъ 
и Лодзинскихъ фабрнкантовъ, не уменыпая доходовъ Баршаво-Вѣнской 
желѣзной дороги и, вмѣстѣ съ тѣмъ, увеличивая валовой доходъ гарантировап- 
ной казною Нвангородъ-Домбровской желѣзной дороги, чрезъ непосредствен- 
пое и дешевое соединеніе ея съ г. Лодзыо. Кромѣ того этимъ достигается 
возможность заводчикамъ Восточнаго горнаго округа Царства Польскаго 
доставлять свои произведенія, безъ перегрузки, въ этотъ городъ, являющійся 
болыпимъ потребителемъ продуктовъ желѣзнаго производства.

Относительно казенныхъ заводовъ Царства Польскаго мы должнн ска- 
зать, что заводы эти, какь своей малой производительностію, такъ и доро- 
говизною и качествомъ производнмыхъ продуктовъ, не представляютъ ника- 
кой опасной конкурренціи для частныхъ заводовъ. Напротивъ, конкурренція 
съ частными заводами для нихъ никакъ невозможна. Если цѣнк на про- 
дукты малы, и казенные заводы не могутъ продать ихъ съ выручкою обяза- 
тельныхъ 12°/0 отъ цеховыхъ и накладныхъ издержекъ, тогда продуктъ ле- 
житъ въ магазинахъ, какъ напр. въ настоящее время. Такимъ образомъ> 
устраненіемъ съ рынка, въ случаѣ паденія цѣнъ, продуктовъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ— горное вѣдомство косвеннымъ образомъ, хотя и безъ вся- 
каго съ его стороны желанія, помогаетъ частнымъ заводамъ все-таки выру- 
чать не столь убыточпую цѣну за свои продукты. Въ случаѣ поднятія цѣнъ, 
казенные запасы прежде всего, какъ готовые, продаются и, будучи такимъ 
образомъ первыми устранены съ рынка, опять перестаютъ дѣлать конкурренцію 
частной горной промышленности.

Намъ кажется, что казенные заводы должны отказаться отъ этой, такъ ска- 
зать, пассивной роли. Они должны быть не спекулятивными учрежденіями, къ че- 
му сама внутренняя, бюрократйчески-адмиішстратнвная ихъ оргаипзація, требую- 
щая во всякомъ малѣйшемъ отступленіи отъ смѣты постоянныхъ рапортовъ, 
отношеній и разрѣшенін высшаго начальства, совершенно не подходитъ,точно 
также, какъ не подходптъ къ нимъ и та благотворительная роль, которую ока- 
зываютъ въ заводскомъ управленіи лнцамъ, исполняюіцпмъ при недѣйствую- 
щихъ заводахъ едипствеішо роль сторожей нногда почти ничего нестоющаго 
казеннаго имущества и занимающіімся единствеино сельскимъ хозяйствомъ на 
казенныхъ земляхъ. Мы можемъ привести въ примѣръ одинъ казепиый заводъ, 
впрочемъ, уже проданный, который стоилъ казнѣ много денегъ, но вслѣдствіе 
разныхъ сообраягеній былъ закрытъ. ІІри немъ держался чиновникъ, получа- 
ющій, иравду сказать, весьма скромное жалованье, 300 р. въ годъ, н сто- 
рожъ, можетъ быть, съ платою 90 руб. въ годъ. ІІослѣ какихъ нибудь 
двадцати лѣтъ, заводъ продали и выручили за него около 8,000 рублей;
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чиновяикъ и сторожъ, за все это вреыя, получили почти то-же, такъ что 
казна, продавъ заводъ, ничего за него не получила, кромѣ нѣкотораго, без- 
процентнаго, возврата денегъ за содержаніе на заводѣ сторожа и чинов- 
ника. ,

ІІо нашему, мнѣнію существованіе въ такомъ видѣ казенныхъ заводовъ, по 
крайней мѣрѣ въ Царствѣ Иолъскомъ, есть анахроыизмъ. Есть гутъ казенпые 
рудники: желѣзные, цинковые, мѣдные, свинцовые, наконецъ, каменноуголь- 
ные, которые не разработываются; есть большіе механическіе заводы, на ко- 
торыхъ работаютъ всего 20 человѣкъ; есть доменные и цинковые заводы, 
которые въ бездѣйствіи. Даже потребный для выплавки того неболынаго 
количества цннка уголь, и тотъ покупается у частныхъ промышленниковъ.

Проѣзжая по горнымъ округамъ Царства Польскаго, вездѣ, на каждомъ 
шагу, видпы оставлепные рудники и живописныя развалины заводовъ, на 
которыхъ еще не столь давно кипѣла оживленная дѣятельность. Чтобы под- 
нять мѣстное горное дѣло, казна должна продать всѣ эти заброшенные же- 
лѣзные рудники и заводы, на которыхъ разовьется самостоятельная произ- 
водительность, оставивъ только за собою нѣкоторые, упрочивъ на нихъ образ- 
цовое производство1). Казна не должна быть никогда промышленникомъ. Это 
уже всѣми и вездѣ признано. Но казна должна быть всегда руководителемъ, 
пособіемъ для существующаго, и водворителеліъ для несуществуюіцаго гор- 
наго дѣла. На это не должна она жалѣть денегъ. Кто же, если не казна 
будетъ дѣлать геологическія или горныя развѣдки, пластовыя каргы, кто же, 
если не казна, долженъ дѣлать заграты на новыя изобрѣтенія въ техникѣ и 
всевозможныя пробы разныхъ предлагаемыхъ методовъ производства? Для 
этого она и должна имѣть нѣкоторое число заводовъ и рудниковъ, играю- 
щихъ какъ бы роль техническихъ лабораторій. Управляющнмъ такими за- 
водами и рудниками необходимо иредоставить болыпую свободу, относительно 
ихъ веденія, но зато, вмѣсто чисто канцелярскихъ отчетовъ, требовагь отъ 
пихъ техническихъ, раціональныхъ объясненій.

Что касается до вопроса о коммиссіонерствѣ въ торговлѣ желѣзомъ, то, по 
нашему мнѣніго, слѣдовало бы устроитьпри существующихъ биржахъ горнозавод- 
скихъ маклеровъ, занимающихся спеціально продажными цѣнами желѣзныхъ 
продуктовъ. Цѣны эти, вмѣстѣ съ количестеомъ проданнаго въ каждый день 
желѣза и чугуна, а равно и имѣющагося въ запасахъ, служили бы для про- 
иаводителей или ихъ коммиссіонеровъ указаніемъ, кѵда имъ надо обращаться

‘) Вопросъ о нредполагаемой вь нослѣдиее время иродажѣ ігазнокі Олькушскнхь гальмейно- 
серебро-свинцовыхт. рудниковъ и остатка казенныхъ Домбровскихъ каменноугольныхъ конеіі, накъ 
еіце не вполпѣ развѣданныхъ, равиымъ образомъ и цинколыхъ заподовъ, всегда нриносяіцихъ казнѣ 
норядочный доходъ, мы оставляемъ въ сторонѣ, какь не относяіційся нрямо къ воиросу о желѣзномъ 
дѣлѣ;.но желнтельно, чтобы казна ранѣе, чѣмъ нродастъ ихъ, обратила болѣе серьозное вниманіе 
на эти минералыіыя богатства на западныхъ окраинахъ государства.
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съ своимъ продуктомъ. Дла опредѣленія продажыыхъ цѣнъ и количества 
нропзводства въ данной мѣстности, должны быть установлены изъ этихъ мак- 
леровъ и уполномоченныхъ отъ заводовъ коммиссіонерскія бюро, на иодобіе 
синдикатовъ. регулирующихъ отноіпенія между нредложеніемъ и спросомъ, 
въ С.-Петербургѣ, Нижнемъ Новгородѣ, Одессѣ, Варшавѣ и др. центрахъ. 
Синдикаты эти имѣли бы между собою постоянныя сношенія и устраивали 
бы періоднческія засѣданія въ теченіе года.

Кромѣ того, горнозаводчики должны имѣть свой спеціальный центральный 
органъ, посвященный интересамъ торговли желѣзомъ и вообще горнозавод- 
скими продуктами, помѣщающій, кромѣ цѣнъ на продукты, еще и всѣ па- 
тенты и привиллегіи въ области техники горнозаводскаго производства, рав- 
нымъ образомъ и всѣ пробы надъ новыми изобрѣтеніями и усовершенствовані- 
ямн у насъ и заграницей. Тогда. каждый изъ нашихъ заводчиковъ будетъ 
вполнѣ ознакомленъ съ дѣломъ, которое ему даетъ насущный хлѣбъ, и бу- 
детъ знать, съ которой стороны надо ожндать кризиса и какъ его избѣжать. 
Мы, конечно, въ обіцихъ чертахъ говоримъ объ отомъ, предоставляя лицамъ, 
болѣе знакомымъ съ торговлей желѣзомъ, высказать свое мнѣніе и предло- 
жить болѣе выработанный проектъ.

Органъ этотъ, кромѣ того, помѣщалъ бы ежегодную статистику горнаго 
дѣла въ Россіи и, равнымъ образомъ, служилъ бы органомъ всѣхъ горноза- 
водскихъ съѣздовъ, которые желателыю было бы устраивать ежегодно, цо 
разнымъ отраслямъ горной техники, въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, 
Одессѣ, Харьковѣ и др. мѣстахъ.

Горнозаводское населеніе въ Ц арствѣ ГІольскомъ пользѵется ещ е кое ка- 
кнмъ о себѣ попеченіемъ только на большихъ передѣльныхъ заводахъ. Ж елѣзны е- 
ж ерудн и ки и  доменные заводы не считаю тъсебяобязанными учреждать ни школъ 
для дѣтей, ни вспомогательныхъ или эмеритальныхъ кассъ для рабочихъ и боль- 
ныхъ, ни подавать послѣднимъ врачебную помоіць. Въ Ц арсгвѣ ІІольскомъ, въ 
оправданіе владѣльцевъ, можно иравда иривести, чго вообще позволеніе на 
учрежденіе,тамъ школъ получается съ болыиими затрудненіями, и сверхъ того 
что нѣкоторые доменные заводы столь малы и доходы съ нихъ столь і і и ч -  

тожны, что они не въ состояніи дѣлать какія нибудь затраты  въ этомъ от- 
ношеніи, тѣмъ болѣе, что, вслѣдствіе крнзиса, заводы постоянно ограничи- 
ваютъ свои дѣйствія или совсѣмъ закрываю тся. Кромѣ того, доменныя печи 
и желѣзные рудпики не имѣготъ настоящаго горнорабочаго населенія. Всѣ 
ночти рабочіе— это крестьяне, имѣющіе свою землю и домъ и заннмающіеся 
на рудникахъ и заводахъ только радн увеличенія доходовъ изъ своего хо- 
зяйства, нногда, впрочемъ, весьма неболыиаго. ІІреліде въ Ц арствѣ ІІоль- 
скомъ еуществовада институція, учрежденная въ 1817 году, подъ названіемъ 
Горнаго Корпуса. Корпусъ этотъ обнималъ не только всѣхъ рабочихъ, но 
н вообще всѣхъ служаіцихъ. Рабочіе ішѣли свою форму и знамена, чинов- 
инки— свом мундиры и своихъ офицеровъ.
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Рсабочіе, поступая въ кориусъ, давали присягу, получали повышеніе, 
по мѣрѣ своей опытности въ горнозаводскомъ дѣлѣ, и, вмѣстѣ съ повыше- 
ніемъ, выручали бЬлыпіе заработки. Они имѣли своихъ докторовъ, свои вспо- 
могательныя и эмеритальпыя кассы, получая изъ нихъ, по истеченіи 40 лѣт- 
ней службы, пенсію, въ среднемъ размѣрѣ всѣхъ полученныхъ за 40 лѣтъ 
заработковъ. Кромѣ того, они были освобождены отъ военной службы. При 
корпусѣ существовала горная школа въ г. Кѣлъцахъ. На заводахъ имѣлись 
практиканты и техническіе ученики— стилендіаты, которые должны были 
даватъ подробные отчеты о своихъ занятіяхъ. Корпусъ этогъ оффиціально не 
былъ упраздненъ, но упразднены были, съ теченіемъ времени, почти всѣ со- 
ставные его элементы. Упразднена горная школа, затѣмъ польское горное 
вѣдомство было подчинено Горному Департаменту, гдѣ и устроено отдѣленіе 
польскихъ горпыхъ заводовъ, упразднена была и форменная одежда для ра- 
бочихъ и чиновниковъ, упразднены повышенія и чины, наконецъ, горно- 
рабочіе были привлечены къ военной службѣ, и затѣмъ проданы были каз- 
ною самые лучшіе заводы и рудники Восточнаго и Западнаго округовъ. 
Остался только самый жалкій клочекъ заводовъ, подъ названіемъ Восточнаго 
горнаго округа, цинковые заводы и оставленные каменноугольные рудники 
въ Домбровѣ. Отъ Горнаго Корпуса осталась теперь лишь одна эмериталь- 
ная касса, и, хотя къ ней были привлечены рабочіе и часгныхъ заводовъ, 
но одпако, вслѣдствіе разстройства первоначальной организаціи корпуса, ни 
одинъ новый членъ въ оную не записывается, не вѣря въ долгое и полез- 
ное существованіе кассы; даже, изъ года въ годъ, многіе перестаютъ уплачивать 
взносы, и казна, имѣя на своей обязанности выплачивать эмеритуру даже 
рабочимъ проданныхъ заводовъ, ностоянно приплачиваетъ ежегодно по нѣ- 
скольку тысячъ рублей.

Надѣлъ зенлею крестьянъ, указами отъ 19 Февраля 1864 и 28 Октября 
1866 г., превращая сразу почти всѣхъ горнорабочихъ въ крестьянъ-соб- 
ственниковъ, затѣмъ разстройство горнаго корпуса, уничтоженіе практикан- 
товъ и техническихъ учениковъ, отсутствіе народныхъ и спеціальныхъ школъ 
невѣроятно понизили уровень технической способности рабочихъ и низшихъ 
оффиціалистовъ, равньтмъ образомъ и любовь ихъ къ горному дѣлу. Дѣло 
наконецъ дошло до того, что и изъ немногихъ непроданныхъ казною 
заводовъ и рудниковъ нѣкоторые закрылись, завѣдываюіціе же дѣйствующими 
заводами превратились въ сельскихъ хозяевъ, и даже казна, какъ бы созна- 
вая, что надо сдѣлать устѵпку сельскомѵ хозяйству, все усиливаюіцемуся на 
казенныхъ земляхъ, назначила начальинкомъ Восточнаго горнаго округа спе- 
ціалиста-агроиома. Въ виду вышеуказанной малой пользы отъ существую- 
щей эмеритальной кассы для горнорабочихъ Царства Иольскаго, желагельно 
въ возможно скоромъ времепн устроить для всѣхъ рудниковъ и заводовъ 
Царства одну общую эмеритальную и вспомогательнѵю, на случай увѣчья 
или болѣзни, кассу для горныхъ и заводскихъ рабочихъ. Уставъ для такихъ
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кассъ уже виработанъ на съѣздахъ 1883 и 1885 гг. въ Варшавѣ, и остаетси 
только окончателыш пересмотрѣть его, пополнить и затѣмъ представитъ на 
утвержденіе Иравительсгва.

Относительно спеціадистовъ гориаго дѣла въ Царствѣ ІІольскомъ, падо 
замѣтить слѣдующее.

Всѣхъ русскихъ горныхъ инженеровъ, въ Ц арствѣ ІІольскомъ, находится 
16. Изъ этого количества, какъ показано въ приложеннной таблицѣ, только 3 
заняты при желѣзяомъ производствѣ, 1 при добычѣ угля, 2 при цинко- 
вомъ ироизводствѣ, 3 занимаются маркшейдерскими работами и т. д.

Вообщс числится вдѣсь горныхъ инженеровъ:
Н а

казенной
На

частной

при доменномъ производствѣ.
службѣ.

. і

службѣ.

„ желѣзныхъ рудникахъ . і 1
горный н а д зо р ъ ......................... 2 —

маркшейдеровъ. . . . : . 3 —

нри цинковыхъ рудникахъ . 1 —

„ производствѣ стали . . — 1
„ цинковыхъ заводахъ . 1 —

„ каменноугольныхъ коияхъ . — 1
Горный Начальыикъ. . . . 1 —

безъ онредѣленныхъ запятій . . — ОО

Итого на казен. службѣ 10, иа частной 6.

Изъ этого мы видимъ, что собственно при желѣзномъ производствѣ 
заняты всего 3 горныхъ инженера, а именно: 1 въ Варшавѣ на частномъ 
сталелитейномъ заводѣ, 1 при казенной домнѣ и на казенныхъ же.іѣзныхъ 
рудникахъ 1.

Такимъ образомъ оказывается, что русскихъ горныхъ инженеровъ во- 
общо чрезвычапно мало въ Царегвѣ Польскомъ. Нѣкоторымъ образомъ это 
поеятно. Заводы, владѣльцамн которыхъ состоятъ туземцы, вообще весьма 
малы, потому они ые въ состояніи прилично вознагдаднть горнаго инженера, 
и, ио недостатку низшихъ спеціалистовъ, такъ какъ въ краѣ нѣтъ горной 
шко.ш, иользуются услугами своихъ приказчиковъ и вообще личпостей, 
которыя или вовсе не имѣютъ понятія о горноыъ дѣлѣ или свѣдѣнія ко- 
торыхъ въ этомъ отношеніи крайне ограничены. Къ этой категоріи иадо 
причислить и существующіе небольшіе казенные желѣзные заводы въ Цар- 
ствѣ ІІольскомъ. Крупные же заводы, какъ напр. Сосновицкіе, Варшавскій 
сталелитейный и Гута Банкова, хотя и имѣютъ въ своемъ распоряженін 
нѣкоторое число спеціальныхъ техниковъ, но это, вообще, иностранцы. 
Это объясняется блпзостыо прусской Верхней Силезіи, откуда представлялась 
возможность легко имѣть ирактнчныхъ спеціалистовъ по всякимъ отраслямъ 
горнозаводскаго дѣла, которыхъ въ краѣ нельзя найти по недостатку рус-
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екихъ спеціальиыхъ школъ, изъ которыхъ выходили бы низшіе техниви. Что-же 
касается русскихъ горныхъ инженеровъ, то иротивъ нихъ существуетъ преду- 
бѣжденіе, что они вообще нрактически мало знакомы съ дѣломъ, въ подтверж- 
деніе чего указываются примѣры управленія ими казенными заводами и руд- 
нйками Западнаго горнаго округа въ Царствѣ Нольскомъ, которые оконча- 
тельно нриведены въ бездѣйствіе. Владѣльцы Сосновицкихъ заводовъ, 
въ одномъ изъ засѣданій съѣзда, заявили, что у нихъ нервоначально всѣ 
техники и почти даже всѣ рабочіе были одни иностранцы. Въ послѣднее 
время отношеніе эго нѣсколько измѣнилось, такъ что тенерь имѣется у 
нихъ уже около 35 %  мѣстныхъ рабочихъ и одинъ мѣстный техникъ. ІІо- 
этому, вообіце, лгелательно бы было принять ГІравительствомъ какія нибудь 
мѣры, для перемѣны этихъ ненормальныхъ условій, относительно числа спе- 
ціалистовъ горнаго дѣла, какъ въ малыхъ, такъ и въ крупныхъ горнозавод- 
скихъ предпріятіяхъ. і

Чтобы дать возможность малымъ заводамъ имѣть образованныхъ спеці- 
альныхъ техннковъ гіо горному и заводскому дѣлу, необходимо по возможности 
скоріье открыть столь долго ожидаемую штейгерскую ш колу или. лучше 
сказать, горное училищ е. Ш кола эта, уставъ которой давно уже вырабоганъ, 
сперва завѣдываюіцимъ горною частыо въ Царствѣ Польскомъ г. Гемпелемъ, 
затѣмъ первымъ и вторымъ съѣздами горнозаводчиковъ Царсгва ІІольскаго, 
въ 1883 и 1885 гг., дожидается только лишь одного утвержденія Прави- 
тельства.

Что же касается до болѣе крупныхъ предпріятій, то слѣдовало бы всѣ 
акціонерныя горнозаводскія общества и комнаніи, при выдачѣ имъ концес- 
сій отъ Правительства или прн продажѣ имъ казною своихъ заводовъ и руд- 
никовъ, обязать принимать на ирактику мѣстныхъ молодыхъ людей, получив- 
шихъ среднее образованіе, техниковъ, получившихъ спеціальное образованіе, 
и гориыхъ инженеровъ, чтобы со временемъ замѣнить ими иностранныхъ 
техннковъ, являющихся, по необходимости, въ пачалѣ предиріятія въ качествѣ 
инструкторовъ или руководителей, особенно если въ краѣ вводится новое 
производство или же улучшенпый за грашщей методъ разработки. Вообще 
желательно, чтобы, кромѣ того, Правительствомъ былъ установленъ извѣстный 
научный цензъ для управляющихъ часгными горными имѣніями, заводами и 
рудниками, что, конечно, будетъ возможно только тогда, когда въ краѣ бу- 
детъ больше сиеціальныхъ техническихъ школъ.

Что же касается до вопроса о нѣдрахъ земли, то относительно Царства 
ІІольскаго должно сказать, чго по закону отъ 16 іюня 1870 года о 
развѣдкахъ и отводахъ, изданному спеціально для Царства ІІольскаго, вся- 
кому дозволяется дѣлать развѣдки на полезныя ископаемыя, какъ на своихъ, 
такъ и на чужихъ земляхъ. 0  найденномъ ископаемомъ дѣлается на гербо- 
вой бумагѣ заявка горному окружному инженеру (которыхъ 2 для Царства 
Цольскаго). Окружный инженеръ, въ особомъ журналѣ, записываетъ число
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и часъ полученія заявки. Затѣмъ, въ опредѣлениый срокъ, онъ провѣряетъ 
заявву на мѣстѣ и составляетъ о найденномъ протоколъ. Н а основаніи за- 
явки, заявитёль имѣетъ первенство передъ всѣми, исключая владѣльца по- 
верхности, получить отводъ на найденное имъ ископаемое, для чего онъ 
долженъ подать окружному инженеру прошеніе, вмѣстѣ съ ситуаціоннымъ 
маркшейдерскимъ планомъ требуемой отводной площади. Прошеніе, съ ила- 
номъ, идетъ на утвержденіе Горнаго Депаргамента. Владѣлецъ отвода иоль- 
зуется имъ на правахъ полной собственности, можетъ завести отдѣльную 
ипотечную книгѵ и пр. Ояъ обязанъ уплачивать только владѣльцу поверх- 
ности, по взаимному соглашенію, или, въ случаѣ несогласія, по таксѣ, извѣст- 
ный нроцеитъ со стоимости добытаго имъ ископаемаго. Отводы имѣютъ 
опредѣленные закономъ размѣры и, въ случаѣ неразработки, послѣ истеченія 
извѣстнаго срока времени, переходятъ къ владѣльцу новерхности и.іи къ 
другому лицу, пожелавшему добывать ископаемое. Законъ объ отводахъ 
чрезвычайно оживилъ страну. Добыча каменнаго угля и цинковыхъ рудъ 
возросла до небывалыхъ размѣровъ. Но, къ сожалѣнію, такъ какъ въ законѣ 
объ отводахъ не сдѣлано никакихъ ограниченій о числѣ отводовъ, которое 
можетъ получить одно лицо, то послѣ истеченія 15 лѣтъ отъ изданія сего 
закона, почти всѣ рудныя сокровища края иерешли въ руки вѣсколькихъ капи- 
талистовъ, преимущественно иностранцевъ. Нѣкоторыя лица исходатайство- 
вали для себя до 300 и болѣе отводовъ, и такимъ образомъ захватили почти 
цѣлые уѣзды Бендзинскій и Олькушскій въ свои руки. Желательно поэтому, 
чтобы, во избѣжапіе такой вредной моноиоліи, ограничено было число испра- 
шиваемыхъ отводовъ однимъ лицомъ и чтобы были изданы болѣе піирокія 
правила для лицъ, получивпшхъ отводы, но ие разработываюіцихъ таковые.

Законъ объ отводахъ примѣняется до сихъ поръ только къ болѣе цѣн- 
нымъ ископаемымъ, какъ напр. къ свинцовымъ, мѣднымъ, цинковымъ, се- 
ребрянымъ рудамъ, сѣрѣ и нефги; къ желѣзной-же рудѣ законъ этотъ пока не 
относится. Но, въ виду развитія желѣзиой промышленности въ краѣ, было 
бы очень полезно дождаться нримѣненія этого закона и къ залежамъ же- 
лѣзной руды, какъ на ѵастныхъ, такъ и па казенныхъ и маіоратныхъ зем- 
ляхъ, въ особепности для тѣхь имѣній н лѣсныхъ дачъ, гдѣ нѣтъ ника- 
кихъ заводовъ или же гдѣ заводы совсѣмъ оставлены. При этомъ желатель- 
но бы было, чтобы, при цолученіи отводовъ на кресгьянскихъ земляхъ, не 
вознаграяідать крестьянъ за занятое пространство землею, а прямо деньгами.

Резюмируя все вышесказанное, мы ставимъ слѣдующія положенія о 
нѣкоторыхъ нсключительныхъ мѣрахъ, льготахъ, измѣненіяхъ и нововведе- 
ніяхъ, желательныхъ для Царства ІІольскаго, не касаясь общихъ мѣръ, при- 
знапныхъ необходимыми для всей Россіи:

1) составить подробную пластовую карту рудныхъ мѣсторожденій края, 
на подобіе составляемон въ настоящее время для Домбровскаго бассейна:

2) неревести на польскій или русскій языки капитальное сочиненіе
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ІІуша: „Сгеоёйобіізсііе ВеесГігеіЬіш^ ѵоп Ро1еп“, изданное еіце въ 1831 и 
1836 г. и составляющее въ настоящее время библіографическую рѣдкость, и 
нополнить оное новѣйшими свѣдѣніями;

3) отмѣнить существующую пошлину на коксъ въ Ѵ / г коп. золотомъ 
съ пуда, какъ обременительную для домепныхъ заводовъ, согласно ходатай- 
ствамъ обоихъ съѣздовъ горнопромышленниковъ Царства ІІольскаго, въ 1883 
и 1885 годахъ;

4) въ виду чрезвычайной важности вонроса объ изслѣдованіи домбров- 
скихъ углей, съ дѣлыо получить изъ нихъ коксъ, годный для металлурги- 
ческихъ операцій, ходатайствовать о назначеніи особой технической коммиссіи 
въ желѣзномъ дѣлѣ, на которую и возложить обязанность нроизвести нроб- 
ную доменную нлавку, какъ на полученномъ коксѣ, такъ и на одномъ су- 
хомъ, неспекающемея углѣ, на частныхъ заводахъ Гута Банкова и Островецъ;

5) нри образовавшпхся въ текущемъ, 1886 году отдѣленіяхъ и конто- 
рахъ Государственнаго Банка, вмѣсто упраздненнаго Польскаго Банка, въ 
Царствѣ Польскомъ,предоставитьвозможностьполучатьгорнопромышленникамъ 
ссущу подъ соло-векселя съ ииотечнымъ обезпеченіемъ до 75°/э стоимости 
имѣнія или рудника; срокъ ихъ увеличитъ до 15 мѣсяцевъ и взимаемый про- 
цеитъ уменьшить до 5°/0 въ годъ;

6) ввести въ тѣхъ же отдѣлеиіяхъ и конторахъ Государственнаго Банка 
въ Царствѣ ІІольскомъ выдачу горнозаводчикамъ ссудъ подъ залогъ горно- 
заводскихъ продуктовъ, въ размѣрѣ 75°/0 ихъ цѣнпости и съ процентомъ ис 
болѣе 5%  въ годъ и срокомъ на 15 мѣсяцевъ;

7) для возможности устройства большихъ предпріятій мелкимъ горно- 
заводчикамъ, выдавать имъ долгосрочныя ссуды съ амортизаціей по 3°/0 въ 
годъ, съ взаимнымъ ипотечнымъ обезпеченіемъ;

8) обязать правленіе Ивангородъ-Домбровской желѣзной дороги ввести 
въ возможно скоромъ времени на ея станціяхъ устройство вѣсовъ и т елеіра- 
фа для всеобщаго употребленія, и устроить хорошіе подъѣздные пути къ 
товарнымъ рампамъ;

9) понизить ировозный тарифъ па Ивангородъ-Домбровской желѣзной до- 
рогѣ: на каменный уголь, кварцитъ, огнеупорный песчаникъ, такую же гли- 
пу, доломитъ до 7 66 коп.. безъ различія разстояній, на руцу же и известнякъ, 
иотребный для заводовъ,— до 7 75 коп. съ пуда и версты, тоже безъ различія 
разстояній;

10) чтобы нри ііреднолагаемой замѣиѣ узкоколейной Лодзинской же- 
лѣзной дороги ширококолейною (всего 26 верстъ), въ виду значителыюй пе- 
ревозки каменнаго угля по этой дорогѣ (17 мил. пудовъ), оставить, ря- 
домъ съ ширококолейною, и существуюіцую узкоколенную дорогу, соедння- 
ющую г. Лодзь нрямо съ каменноѵгольными копями, на 112 верстъ ближе? 
чѣмъ по Ивангородъ-Домбровской жел. дорогѣ;
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11) продать всѣ убыточные и ненужные кавнѣ желѣзные рудники и 
заводы, на остальныхъ же развить образцовое дроизводство;

12) изъ вырученныхъ отъ такой продажи суммъ образовать желѣзный 
фондъ, проценты съ котораго употреблялись бы на развитіе горнозавод- 
скаго дѣла, или, лучше, изъ этихъ суммъ образовать горнозаводскій банкъ;

13) утвердить выработанный съѣздами 1881 и 1883 гг. въ Варшавѣ 
проектъ общей эмеритальной кассы для всѣхъ горнорабочихъ Царства 
Польскаго;

14) утвердить нормальный уставъ для вспоногателышхъ кассъ для гор 
норабочихъ, согласно проекту, выработанпому 2 съѣздами горнопромышлен- 
нпковъ въ Варшавѣ;

15) учредить, въ возможно скоромъ времени, горное училищевъ Домбро- 
вѣ или Еѣльцахъ, для образованія низшихъ спеціалистовъ по горнозавод- 
скому дѣлу, согласно ходатайству обоихъ съѣздовъ горнонромышленяиковъ 
въ Варшавѣ;

16) обязать всѣ болѣе крупныя предпріятія и компаніи, чтобы нри- 
нимали у себя на практику молодыхъ мѣстныхъ іехниковъ и чтобы вообще 
старались у себя увеличивать постепенно число мѣстныхъ спеціалистовъ;

17) законъ отъ 16 іюня 1870 г. о развѣдкахъ и отводахъ, согласно 
ходатайству обоихъ съѣздовъ въ Варшавѣ, нримѣнить съ нѣкоторыми из- 
мѣненіями и къ желѣзной рудѣ, какъ къ частнымъ, такъ и казеннымъ и 
маіоратнымъ землямъ съ тѣмъ, чтобы кресгьянъ возможно было за заня- 
тую землю вознаграждать не землею, а деиьгами;

18) ограничить число отводовъ для одного лица до 20 на желѣзную 
руду и до 10 для болѣе цѣнныхъ исконаемыхъ, для того, чтобы устранить 
монополію, и издать болѣе строгія правила для лицъ, получившихъ отводы 
и не разрабатывающихъ таковыхъ;

19) установить извѣстный научный цензъ для управляющихъ горноза- 
водскими имѣніями, отдѣльными заводами и рудниками.
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Проба на кам нѣ д л а  золоты хъ  ю вѳлирны хъ издѣлій.

Горн. инж. Н. Покровскаго.

Съ тѣхъ поръ какъ установлены д ’Арсе нравила для пробь золота огнемъ, иосред- 
ствомъ купелляціи, въ этой сферѣ иробирнаго иекусства нс произошю никакихъ сущ е-  
ственныхъ перемѣнъ; сочивеніе Шоде Ѵ агі сіе Ѵеззауеиг (Р аг ів  1 8 3 5 )  сдѣлалось въ 
этомъ смыслѣ классическимъ. Н ѣтъ сомнѣнія, что этотъ способъ испытанія сплавовъ зо-  
лота очень хорош ъ, но есть сфера, гдѣ онъ встрѣчастъ огромныя практическія затрѵд-  
ненія ,  такъ что нредставляется иочти непримѣнимымъ. Эта сфера— иснытаніе золотыхъ  
ювелирныхъ издѣлій —  одна и з ъ  еамыхъ обширныхъ сторонъ дѣятельности пробирныхъ  
налатокъ.

Ислытаніе золотыхъ издѣлій весьма часто не донускаетъ снимать сь ни хъ , не 
только съ одного, но и съ цѣлой партіи их ъ ,  безъ  новрежденія, даже такого количества 
металла, которое достаточно было бы и на х/л пробы. Если это н возмояшо, то проба 
купеллнціею на Ѵ4 пробирной единицы весьма не точна. У насъ въ пробирныхъ налат- 
кахь  издѣлія пспытываются нреимущественно купелляціею, но при этомъ, конечно, многія 
изъ этихъ издѣлій рискуютъ быть поврежденными. Мы здѣсь разумѣемъ нодъ поврежде- 
иіемъ не еломку, а голько небольшое измѣненіе вида пздѣлія отъ обрѣзыванія, скобленія 
и т. п . ;  очень часто одно неоеторожное прикосиовеиіе къ золотому издѣлію руками пор- 
титъ его,- ювелиры раскладываютъ ихъ передъ покупателями не иначе, какъ на доскахь.  
обиты хъ бархатомъ; не мѣш аетъ и въ иробирныхъ налаткахъ имѣть подобныя доеки для 
размѣщенія совершенно отдѣланныхъ издѣлій. Съ другой стороны, кто иоручится, что 
частицы, снятыя съ немногихъ вещей, выражаютъ пробу всей партіи и х ъ ‘/  Заграиичныя  
издѣлія нривозятся большею частью значительными партіями, издѣлія въ нихъ бываютъ  
собраны изъ разныхъ руігь, у  мнотихъ однѣ части бываютъ высшей пробы (нанр. части  
серегъ , вкладываемыя въ у ш и ),  а другія низш ей. Какъ т у т ъ  можно сказать, что проба, 
взятая отъ нѣкоторыхъ веіцей, выражаетъ иробу всѣхъ вещей этой нартіи? Проба купел- 
лнціею— превосходный способъ для исиытанія золотыхъ сплавовъ, но для иснытанія зо-  
лотыхъ издѣлій онъ соверіпенно не иодходяіцій.

Иснытаніе этихъ издѣлій на нробирномъ камнѣ нредставляетъ, напротивъ. такой 
сн о со б ъ ,  который болѣе всего соотиѣтствуетъ характеру ихъ и назпаченію самаго испы-  
танія для практическихъ цѣлей. Ояъ введеиъ . какъ нормальный способъ для испытанія  
золотыхъ и з д ѣ л ій ,в о  всѣхъ евронейскихъ пробирныхъ палаткахъ.
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У насъ также сдѣлань нъ этомъ отношеніи важный шагъ впередъ. Новая инстрѵк-  
ція но прооирной части 1 8 8 2  г. доиускаетъ пробу на камнѣ, какъ правильный споообъ 
испытанія золотыхъ издѣлій въ т ѣ х ъ  случаяхъ, когда отъ нихъ нельзя взять, безъ  
порчи ихъ, такого количества металла, которое достаточно было бы для испытанія огнемъ,  
и для такихъ издѣлій, гдѣ золото не им ѣетъ существеинаго значенія, напр. въ такихъ,  
гдѣ работа, или вставленные въ нихъ камни, нредставляютъ главную цѣнность издѣлія.  
Обобщая этотъ взглядъ, можно теперь почти всѣ издѣлія иробовать на камнѣ.

Испытаніе на иробирномъ камнѣ такъ важно для пробирныхъ палатокъ, что 7 6  ст,  
инструкціи ио пробирной части слѣдовало бы изложить иначе, чѣмъ оиа изложена, а 
именно слѣдуетъ дать ей такую редакцію:

От. 76. Испытаніе золотыхъ издѣлій производится исключительно на пробирномъ 
камнѣ; этотъ способъ, скорый и удобный и дающій вѣрные результаты  для онредѣленія 
узаконенныхъ пробъ, не примѣняется только въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда представлены круііныя издѣлія, не внолнѣ оконченныя работою, оть кото- 
рыхъ нѣтъ никакого затрудненія взять металлъ на иробу;

2 )  когда нробу на кампѣ оспариваетъ хозяинъ издѣлія или мастеръ и проситъ но- 
вѣрить ее  огнемъ: то-же примѣняется и ири іювѣркѣ дѣятельности нробиреровъ,

п 8 )  для иснытанія слитковъ.
Проба на камнѣ была предметомъ заботъ бывшаго укравляюіцаго Московскою про- 

бирною палаткою, горн. инж. В. С. Смирнова, который хотѣлъ ввести этотъ снособъ въ 
практику; посвоему ноложснію оиъ имѣлъширокое поле для разработки интересовавшаго  
его вонроса; онъ изучилъ его и заграницей; нѣтъ сомнѣиія, что оиъ довелъ бы дѣло до 
конца,если бы смерть не похитила его у труда; если въ Москвѣ теперь м ііо го  пользуются  
пробами на камнѣ, то обязаны этимъ В. С. Смирнову. Чтобы еудить, что было сдѣлано 
В. С. Смирновымъ, мы имѣемъ нока только статыо М. Долгополова въ Горномъ Журналѣ  
1 8 7 3  г. Д? 2 ;  авторъ нрямо говоритъ, что сообщаетъ то, что ему поредалъ В. С. Смнр- 
новъ.

Весьма интересио было бы, если бы тѣ лица, которыя въ Москвѣ были овидѣтелнмп из- 
слѣдованій В. С. Смирнова, сообщили, что имъ извѣс/гно о иодробностнхь этого дѣла и 
о взглядахъ В. С. Смирнова на испытанія съ иомощью нробирнаго камнн? Мнѣніе о зна-  
ченіи этого снособа вь нрактпкѣ еще не установилось. М. Долгополовъ говоритъ, что 
излагаетъ иодробности способа для того, что, но его мнѣнію. онъ не долженъ быть со- 
вершенно тнорированъ; въ концѣ своей статьи, напротивъ, онь много говоритъ въ 
пользу примѣненія его къ практикѣ нробирныхъ палатокъ.

Чтобы ввести этотъ способъ на практикѣ, нужио преодолѣть нѣкоторыя трудности,  
но онѣ не такъ велики, какими кажутся съ ііерваго взгляда; нужно имѣть хорошіе камни, 
вѣрныя иглы, пробирныя кислоты и навыкъ въ работѣ; — достиженіе всего этого есть 
голько вопросъ времени. Въ статьѣ М. Долгополова находятся всѣ необходимыя данныя 
для ироизводетва этихъ испытаиій, и мы не будемъ повторять того, что тамъ сообщено. но 
добавимъ нѣсколько практическихъ замѣчаній.

Изготовленіе нормальныхъ шолъ и зъ  сплавовъ золота, серебра и мѣди въ опредѣ-  
ленныхъ нропорціяхъ, представляетъ болынія трудности и весьма кронотливую работу. 
Большею частью не удается ихъ приготовить въ желаемой степени совершенства; за-  

трудненіе увеличивается еіце тѣмъ, что нельзя ограничиться одной иглой, а надо пхъ  
имѣть нѣсколько, разныхъ сплавов’ь и разныхъ пробъ. Нѣтъ необходииости, какъ гово-
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ритъ М. Долгміоловъ, имЬть иглы, начиная оъ 2 5 0  пробы, чорезъ каждые 2 0  тысячныхъ;  
въ такомъ случаѣ полный нриборъ и г о іъ  состоилъ бы изъ 3 7  ш тукъ, толъко дла одного 
рода снлава; доволыю имѣть иглы 5 5 , 5 5  Ѵ2, 5 6 , 5 5 1 /2 и 5 7  нробъ на русскій разновѣсь; 
съ ними, имѣя ихъ для четы рехъ разны хъ сплавовъ золота съ серебромъ и мѣдью, слѣ-  
дователыю всего 2 0  иголъ, можно исиы тывать самыя разнообразныя издѣлія. При до- 
статочномъ навыкѣ доволыю даж е трех ъ  иголъ для каждаго сплава.

Весьма легко составить пеобходимый наборъ иголъ, если во время пробирныхъ за-  
нятій  обраіцать вниманіе на тѣ сплавы, которые точно легированы и характерны но 
цв ѣ ту  металла; покупка этого золота отъ доставившаго его мастера всегда возможна; 
само собою разумѣется, что, выбравъ золото для иглы, слѣдуетъ тщательно, двойною на- 
вѣскою, повѣрить нервоначальное иснытаніе. П уть этотъ,  для опредѣленія иголъ, имѣетъ  
ещ е то преимущ ество, что иглы будутъ  именно т ѣ х ъ  снлановъ золота, какіе нреимущ е-  
ственно уиотребляются для ювелирныхъ издѣлій въ данной мѣстности.

Натирать золото накам ень сл ѣ дуетъ ,  проводя золотыс ш гри хи  по возможности одинъ  
около другаго, такъ , чтобы образовать иа камнѣ золотую черту въ ' /*  сантиметра, не 
у ж е;  при натираніи болѣе узкой, но густой черты, дѣйствіе кислоты будетъ медлепнѣе  
и реакція не столь характерна, какъ при широкой и ие очень густо натертой чертѣ.  
Надо избѣгать въ чертѣ промежутковъ между штрихами; зто легче веего дѣлать сво- 
бодно натирая черту и затѣмъ заполняя оставшіеся ііромежутки между штрихами и на- 
тираніемъ въ нротивуположномъ направленіи. Натирая, нужно равномѣрно считать до из-  
в ѣстной цифры, чтобы этимъ регулировать время натиранія каждой черты. Хорошее на- 
тираніе требуетъ вѣрной руки и вѣрнаго глаза и составляетъ иоловину всего дѣла; въ 
одномъ натираніи заключается вся индивидуальная часть исиытанія на камнѣ.

Надо обращать вниманіе на хорошій нодборъ иголъ къ испытуемому сплаву, п если 
являетея сомнѣніе въ сходствѣ чертъ иглы и испытуемаго сплава, то лучше взять двѣ 
разныя иглы, чтобы лучше впдѣть, къ которой ближе нодходитъ сплавъ.

При исны таніяхъ на камнѣ необходимъ навыкъ въ работѣ, иодобно тому, какъ онъ  
необходимъ и при всѣ хъ  техническихъ занятіяхъ; ту тъ  онъ иріобрѣтается очеиь скоро. 
ІІри навыкѣ къ работѣ и хорошемъ подборѣ иголъ къ испытуемому силаву, весьма легко, 
ио дѣйствію  кислотъ на чсрту, опредѣлить разницу на Ч2 нробы русскаго разповѣса; раз-  
ница на 1 пробу его нредставляется уж е па столько явною, что даже малоопытный про- 
биреръ не можетъ ошибиться въ опредѣленіи пробы. Для пробъ на камнѣ было бы весьма 
раціонально увеличить ремедіумъ до 1 пробы русскаго разновѣса, оставивъ существующііі  
ремедіумъ въ ‘/з  пробы для слитковъ.

Температура кислотъ и камня имѣетъ вліяніе на скорость иснытанія: холодный ка- 
мень и холодная кислота заставятъ ожидать результата вдвое долѣе, чѣмъ если онн бу-  
дутъ  іімѣть хорош ую комнатную температуру. Чтобы кислоты не измѣнялись въ составѣ,  
и х ъ  необходимо х р ан ить^ в ъ  холодномъ мѣстѣ; камни, напротивъ, слѣдуетъ держать въ  
тепломъ мѣстѣ, чтобы испытаніе не было продолжительнымъ.

Въ Варшавской пробирной палаткѣ начали пользоваться пробами на камнѣ въ ши-  
рокомъ размѣрѣ съ начала 1 8 8 5  г . ,  и въ теченіи первыхъ шссти мѣсяцевъ вели жур-  
налъ, чтобы опредѣлить, на сколько часты могутъ быть ошибкіі при этомъ снособѣ про- 
изводства пробъ. Опытъ показалъ, что если въ началѣ дѣла были ош ибки ,то ,  послѣ на- 
выка въ работѣ, ошибки сдѣлались і і о ч т и  невозможными; тогда веденіе  журнала было 
оставлено. Во все время веденія журнала было сдѣлано 1 2 1 3  пробъ на камнѣ; изъ этого
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Числа 4 7 5  пробъ ковсе не требовали повѣрки ихъ купелляціею, по очевидной высокой 
нробѣ аолота въ т ѣ х ъ  издѣліяхъ, выше 5 6 - й .  Изъ остальныхъ 7 3 8  пробъ, сходны хъ  
съ купелляціею было 6 0 5  пробъ; въ томъ числѣ:

ниже законной 5 6  н р о б ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 проба
законной 5 6  п р о б ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 3  „
выше законной 5 6  п р о б ы   1 3 1  „

6 0 5  пробъ
Несходныхъ съ огневою пробою испытаній на камнѣ было 1 3 3 ,  изъ нихъ оказалось:

ниже показаній к а м н я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  пробы
в ы ш е ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1  „

1 3 3  пробы
Такимъ образомъ, изъ 1 2 1 3  испытаній только 3 2  или 2 2/ 3°/о были дѣйствительно  

ошибочны и то при началѣ испытаній по этому способу! Одни эти 3 2  нробы могли бы 
быть ноставлены въ укоръ пробиреру, если бы онъ по нимъ наложилъ на тѣ издѣлія  
пробирныя клейма 5 6  пробы.

Иснытаніе на пробирномъ камнѣ кончаегся гораздо скорѣе, чѣмъ проба купелля- 
ціею; при немъ весьма легко возвратить издѣлія мастеру т у т ъ  же, ири предъявленіи  
ихъ въ пробирную налатку для испытанія. Но изъ этого нельзя вывести заключенія, 
что гдѣ работають два иробирера купелляціею, тамъ при пробѣ на камнѣ справится съ 
дѣломъ одинъ. ІІри пробѣ купелляціею сберегается много времени тѣмъ, что одновременно 
производится нѣсколько пробъ; за то при пробѣ па камнѣ много времени уходитъ на ис-  
иытаніе миогихъ отдѣльныхъ веіцей и нри томъ во всѣ хъ  и х ъ  частяхъ; хотя каждое 
отдѣльное испытаніе кончается скорѣе, но ихъ дѣлается несравненно болѣе, чѣмъ при 
купелляціп. Сверхъ гого пробы на камнѣ, болѣз чѣмъ кунелляція, зависятъ отъ дневнаго 
свѣта; вообще, при нихъ, работа иробирера не легче. За то совершенно освобождается  
тотъ, кто при купелляціи занимается скобленіемъ и и.ірѣзываиіемъ издѣлій.

В ь  отношенін стоимости производства, проба на камнѣ стоитъ только то ,  во что 
обходится ея первоначальное обзаведеніе.

Главная причина, отчего этотъ превосходный споеобъ для испытанія издѣлій игно- 
рируетея у  насъ, заключается въ томъ, что всегда стремились сдѣлать его универсаль-  
нымъ; и М. Долгоиоловъ въ своей статьѣ описываетъ его, предлагая нримѣнить его 
какъ къ иснытанію издѣлій, такъ и къ испытанію слитковъ. Послѣднее— совершенно из-  
лишне. Безусловно вѣрно то, что при исііытаніи издѣлій ремедіумъ нъ пробѣ можетъ  
быть больше, а для испытанія слитковъ о ііъ  должеяъ быть какъ можно меныпе; того и 
другаго требуютъ интересы промышленности.

Замѣтка о вѣсовомъ опрѳдѣлѳніи сѣры, въ чугунѣ, жѳлѣвѣ и стали.

Кандитатъ Университета А. Земляницына.

Нри нроизводствѣ химическаго анализа какого либо тѣла, удачный выборъ наиболѣе 
иростыхъ и точныхъ способонъ количественнаго опредѣленія элементовъ ииѣетъ болыпое  
значеиіе, какъ сокращающій трудъ и сбереганпцій время.
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ІІри изсл ѣ д о в а н іи ,  иъ Барнаульской главной лабораторіи, нѣкоторыхъ сортовъ чу-  
гуна Гурьевскаго завода, я старался избрать наиболѣе удобный способъ прямаго, вѣсо-  
ваго опредѣленія сѣры. Разсмотрѣвъ епособы опредѣленія сѣры въ желѣзѣ Фрезеніуса  
и Джонсона 2),  основанные на возстановленіи сѣры въ Н 28 ,  переведеніи  его въ І І28 0 4 
и осажденін иослѣдней ВаСІо, и прямое опредѣленіе сѣры вь видѣ С(18 3) ,  я пришелъ  
къ заключенію, что первые два способа нѣсколько кропотливы и не допускаютъ иовѣрки 
получаемыхъ результатовъ; иовѣрка аѵе результатовъ по послѣднему способу требуетъ  
новаго растворенія и осажденія, что, при незначительности получаемыхъ осадковъ, мо- 
жетъ легко повеети къ нѣкоторой потерѣ вещеетва.

На основаніи этихъ соображеній, для опредѣленія сѣры въ чугунѣ, я избралъ спо- 
собъ Ф резеніуса 4) ,  употребляемый имъ при анализѣ сѣрныхъ водъ минеральныхъ источ-  
никовъ.

Аппаратъ Ф резеніуса, представленный на рисупкѣ въ руководствѣ В а1іп§’а ,  вполнѣ  
пригоденъ для этой цѣли, если между колбочками, назяаченными для растворенія навѣски 
и для поглощенія Н 28 ,  помѣстить еще колбочку или дугообразную трубку съ кусочками 
влажнаго ѣдкаго кали, для удерживанія выдѣляющихся, отъ нагрѣванія, при концѣ реак-  
ціи, наровъ соляной кислоты. Навѣска берется не болѣе 1 — 2  грам.; для поглощенія 
Н 28  употребляется аммоніакальный растворъ А " К 0 3, для чего около 0 ,5  гр. этой соли 
растворяются прямо въ водномъ амміакѣ и наливаются въ колбочку; въ дугообразную же 
трубочку, или лучіпе въ маленькую коническую колбочку съ газопроводной трубочкой,  
доходящей почти до самаго дна, наливается этотъ же растворъ, но значительно разбав-  
ленный; назначеніе этой колбочки улавливать послѣдніе слѣды Н 28 .  Въ концѣ реакціи 
чрезъ аипаратъ протягивается струя С О 2. Осадокъ А § 28  собирается на высушенную при 
100°С .  и взвѣшенную фильтру, промывается амміакомъ и горячей водой, съ прибавленісмъ 
къ ней нѣеколькихъ капель амміака, высушивается до постояннаго вѣса и взвѣш ивается.  
Въ Ар;28  находится 1 2 ,91°/о  8 .

Для повѣрки, осадокъ можетъ быть перенесенъ въ тигель, возстановденъ водоро- 
домъ въ металлическое серебро, или превращенъ въ А$С1 и въ такомъ видѣ взвѣшеиъ,

По точности результатовъ, 5) простотѣ и удобству выполненія, этотъ способъ не 
оставляетъ желать нпчего лучшаго, а потому мржетъ быть смѣло примѣняемъ при изслѣ-  
доваиіи чугуна, желѣза и сталп.

0 вѣсовомъ опредѣленій СО2 и Н20 въ рудахъ.

При химическомъ анализѣ руді,  иногда приходится онредѣлпть въ нихъ количество 
угольнаго аигидрида и конституціонной воды. Если руды представляютъ смѣсь силикатовь  
сь  углекпслыми солями металловъ, то вообще опредѣлеиіе СО2 и Н20 ,  не представлян 
никакихъ трудностей ,  можетъ быть произнедено по классическому способу 8 с 1 ] а % о із с ѣ ’а 6),

Баііпд. Біе РгоЬігкипсІе, 1879, 8. 233—234. 
а) Вгипо Кегі. МеіаІІчгвізсЬе РгоЬігкппзІ, 1 88 9 , Н. 449.
3) ІЬіа. 8. 450.
■‘І Кгезепіи8. Апіеііиіщ /иг чиапіііаііѵеп сЬешізсЬеп Апаіузе 1875. В. I. 8. 504. 514.
5) ІЬЫеш. 8. 300—301.
") II. Коаё. Т гаііё сошіеі сіе сЬ ітіе апаіуііцие. 1862. 1, II, р. 1011.
Ргевепіиа А піеііип^ гиг чпапіііаі.іѵеи скетізсЬеп Апаіузе. 1875. В. I. 8. 443—444.
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спаавленіемъ сь бурой, причемъ нотеря вѣса веіцества даетъ прямо сумму вѣсовъ С 0 а и 
Н20 .  Достаточно, по одному изь существующихъ снособовъ, опредѣлить количество СО2, 
чтобы изъ разности вѣсовъ СО2 и Н20  опредѣлить количество послѣдней. Но руды иногда 
представляютъ смѣсь силикатовъ и водиыхъ углекислыхъ солей металловъ съ сѣрни-  
стыми соединеніями. Въ этомъ случаѣ, онредѣляя количество СО2 и Н20  снлавленіемъ  
съ бурой, внося навѣску малыми порціями ') въ расплавлеиную бу р у ,  или внося ее всю 
въ тигель съ охлажденнымъ буровымъ стекломъ 2) ,  нельзя ожидать точныхъ результатовь,  
такъ какъ, ири той высокой температурѣ, при которой ведется опытъ, нѣкоторая часть 
сѣрнистыхъ соединеній окисляется на счетъ кислорода воздуха и переходитъ въ сѣрно-  
кислыя соли. Вслѣдствіе этого количество СО2 и Н20  получается всегда менѣе дѣйстви-  
тельнаго.

Такъ какъ въ настояіцее время неизвѣстно никакнхъ другихъ способовъ, кото- 
рыми удобно и быстро можно бы пользоваться для опредѣленія, въ подобныхъ рудахь ,  
съ достаточной степенью точнооти, суммы вѣсовъ СО2 и І120 ,  то устраненіе возможностп  
пропесса окисленія сѣрнистыхъ металловъ въ сѣрнокислыя соли сдѣлало бы этотъ способъ 
примѣнимымъ и въ данномъ случаѣ.

Это достигаегя, если навѣску до 0 ,5  гр. изслѣдуемой руды смѣшивать въ фарфо- 
ровомъ тиглѣ съ 2 — 3 гр. свѣже нриютовлениаго, тонкоизмельченнаго буроваго стекл а .  
нокрывая эту смѣсь слоемъ того же стекла въ 2 т г п .  толщиною и, по взвѣпшваніи  
тигля, умѣренно нагрѣвать его на паяльномь столѣ пли подъ муфелемь, въ теченіи 5 — 7 
минутъ. Разность вѣсовъ до и послѣ опыта дастъ количество СО2 и Н20. ІІри такомъ 
веденіи опыта результаты нолучаются удовлетворительные. Слой буроваго стекла пре- 
дохраняетъ сѣрнистые металлы отъ окисляющаго дѣйствія воздуха ,  но сильное или про- 
должительное нагрѣваніе можетъ повести къ ошибкѣ, такъ какъ буровое стекло само ію 
себѣ при этомъ теряетъ въ вѣсѣ 3) .  Такимъ образомъ этотъ простой и точный способъ 4) 
находитъ себѣ неограниченное прішѣненіе на нрактикѣ н можетъ служить вообще для 
повѣрки результатовъ анализовъ названныхъ смѣшанныхъ рудъ.

Кристаллы киновари изъ Никитовки, Бахмутекаго уѣзда, Екатеринослав-
ской губерніи 5).

Іірнеталлы кнновари изъ Никитовки предетавдяютъ собою двойники ііроростанія,  
образованные по слѣдующему закону: дкойниковою илоскостью служитъ базопииакоидъ,

‘) Н. Коае. Іос. сіт.
г) Ггевепіпв. Іос сіС.
3) Егезепіиз іос. сіі.

ІЫсі.
5) Бъ IV тегради журнала „МіпегаіодізсЬе шні реігодгарЬізсЬе МіІіЬеі1ип§еп ѵоп 6 . 

Тхсііегтак" за 1886 г. помѣщена небольшая намѣтка профессора Чермака о кристаллахъ киновари 
изъ Никитовки, въ которыхъ автору удалось наблюдать иесовмѣстныя тегартоэдрнческія форлы 
(трапецоэдры), коимъ, какъ извѣстно, кнноварь, нодобно кварцу, обязана своею круговою поляриза- 
ціею. Хотя на существованіе тетартоэдрпческихь формъ въ кристаллахъ киновари пзъ нѣкоторыхъ 
иностранныхъ мѣсторожденій, пменно изъ Рипа, близь Сераведца, было указано еще нъ 1871 г. 
д’Ачіарди , и изъ Альмадена нѣсколько позднѣе Мюие , тѣмъ яе менѣе, въ русскихъ экземилярахъ 
ати формы наблюдаютея впервие. Г .  Л.
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а двойнііковон) осы о— гланная кристаллографическая ось. Поверхность этихъ кристалловъ 
далеко не такъ блестяіца, какъ нокерхность наросшихъ кристалловъ изъ другнхъ нѣсто-  
рожденій. Иногда они являются почти матовыми пли какъ-бы покрытыни пылью; 
грани кристалловъ представляются часто неровными, волппстыми или покрытыми штри-  
хами. Н есовершенство блеска зависитъ частыо оттого, что кристаллы были заключены  
въ породѣ, а частью оттого, что они пе состоятъ изъ чистой киновари, а заключаютъ 
примѣсь глнны и кварца. Если нагрѣвать подобные кристаллы въ открытомъ тиглѣ, го 
остается нѣжный скелетъ, состоящій изъ  глннпстыхъ частидъ , часто соединенныхъ квар-  
цевыми волокнами. Отсюда можно вывести заключеніе, что эти кристаллы первоначалыю  
были заключены въ глииѣ, изъ которой виослѣдствіи ихъ  вымыла вода.

Господствующими плоскостямп здѣсь служатъ грани а =  В  =  -  ( 1 0 1 1 )  п 
п — 2К  =  тг ( 2 0 2 1 ) .  Уголъ а:а въ вертикальпомъ иоясѣ былъ опредѣленъ въ 7 4 ° 1 9 ' ,  
а вычпсленіе даетъ 7 4 е1 Г 3 0 " .  Пзмѣре ніе ѵгла и:п  =  1 0 1 1 : 2 0 2 1  дало 1 в°22' ,  а вычис-  
леніе 1 6 ° 2 3 ' 5 ' '. Равнымъ образомъ, оказался довольно близкнмъ къ вычисленному 
( 8 0 ° 5 0 ' 3 0 " )  уголъ наклоненія а:п  въ поясѣ ахп, т. е. 1 0 1 1 : 0 2 2 І ,  опредѣіенный въ  

8 0 ° 4 5 ' .  Гранн а болѣе гладкія, чѣмъ грани п. На илоскостяхъ а часто замѣчается с т у -  
пенчатое строеніе нли волнистыя неровности, вызываемыя повторенными комбинаціями а п п.

На многихъ крпсталлахъ наблюдаютси въ иоясахъ между а и п узкія площадки х. 
Для такого пояса 1 0 1 1 : 0 2 2 1  опредѣляется знакъ ( 2 1 3 2 ) ,  изъ  котораго выводится для 
х  — ЫШ у с ю в і е  21і — і +  21. Уголъ наклоненія прилегающихъ другъ къ другу илос-  
костей а и х , который, однако, вслѣдствіе иесовершенства послѣдней плоскости, не могъ 
быть нзмѣренъ съ точностью, опредѣленъ въ 2 1 °4 0 ' .  Эта величина угла, прп вышепри-  
веденномъ условіи, дозволяетъ нринять для х  нпказателп 4 2 6 3 .  Послѣдніе даютъ уголъ  
наклоненія а:х въ 2 1 ° 3 0 ' 2 4 " .  И тэкъ, нлоскость х  должна принадлежать скаленоэдру 
*І3І№ =  я  ( 4 2 0 3 ) ,  якляющемуся въ данвомъ случаѣ, нри тетартоэдріи киновари. въ 

2 Р 2/видѣ трапоцоэдра -  =  хт: ( 4 2 6 3 ) .

Плоскости трапецоэдра болынею частыо имѣютъ ненравильное расположеніе, такъ 
что истинный тетартоэдрическій габитусъ кристалловъ (фиг. 1) составляетъ рѣдкостъ и 
янляется результатомъ случайіыго ихъ развитія. Во многихъ экземіыярахь одинъ крис-  
таллъ обыкиовеиио бы ваетъ мевѣе другаго: въ иодобныхъ случаяхъ гранп трапецоэдра 
наблюдаются съ ясностыо только на болыномъ кристаллѣ. Нѣкоторые экземпляры обна-  
ружикаютъ такое расноложеніе нлоекостей х ,  соглагно которому двойникъ надо разсмат- 
ривать какъ сростокъ праваю и лѣвпго кристалловъ (фиг. 2 ) .  Спмое обыкііовенное же 
располпженіе нтихъ плоскостей таково, что па одномт. н томъ же кристал.іѣ наблюдаются

Фиг. 1. Фиг. 2. Фиг. 3.
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грани х  праваго и лѣваго трапецоэдра (фиг. 3 ) .  Въ тѣхъ случаяхъ , когда плоскости х  
н е  наблюдаются съ ясностью, ихъ присутствіе обнаруживается отраженіемъ свѣтовы хъ  
лучей отъ ступенчато-расиоложенныхъ иітриховъ на плоскостяхъ а или волнистыхъ не- 
ровностей, которыя располагаштся параллелыш комбинаціоннымъ ребрамъ а:х. Такая 
штриховатость имѣетъ совершенно одинаковый характеръ у  нравыхъ и у  лѣвыхъ кри-  
сталловъ. Слѣдовательно, во всѣхъ подобныхъ случаяхъ отдѣльные кристаллы не будутъ  
представлять собою простыхъ недѣлимыхъ, но двойники, и именно симметрическіе двой-  
ники проростанія праваго и лѣваго кристалловъ, сросшихсл по закону, когда двойии-  
ковою плоскостыо служитъ грань призмы втораго рода о о Р 2  ( 1 1 2 0 ) .

Оптическія изслѣдованія описываемыхъ кристалловъ, благодаря примѣси глинисты хъ  
частицъ, дѣлающихъ тонкіе листочки мутными, были сопрнжены съ нѣкоторыми з а ір у д  
неніями. Пластинки, вырѣзанныя перпендикулярно главной оси ,  даютъ болыпею чаетью  
спирали Эри или простой крестъ; толъко мѣстами, къ отдѣлыіыхъ пун ктахъ , расиоло- 
ж енныхъ безъ  всякой правилъности, иаблюдаются простыя фигуры интерференціи, свойст-  
венныя кварцу, съ признаками праваго или лѣваго вращенія. Отсюда иадо вывеети за- 
ключеніе, что большею частью мы имѣемъ дѣло со смѣсыо вправо и клѣво вращающей  
киновари, а это обстоятельства объясняетъ ііенравилыюе расноложеніе нлоскостей траііе-  
цоэдра. Чермаку удалось толъко одннъ разъ наблюдатъ съ нспостью вращеніе илоскости 
поляризаціи въ правую сторону, въ разрѣзѣ, сдѣланномъ на кристаллѣ, изображенномъ  
на фиг. 1 ,  въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ граиь х. Отсюда можн» вывести заключеніе, что 
простые кристаллы, на верхней ноловинѣ которыхъ плоскость х  лсжить ио иравую сто-  
рону грани а, будутъ вращать нлоскость ноляризаціи вираво.

Установленіе обязательнаго бракованія обращающихся въ торговлѣ 
освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ.

Вопросъ о необходимости установленія оиредѣленной температуры вспышки для 
освѣтительнаго минеральнаго масла и контроля надъ обращающимся у  насъ въ торговлѣ 
керосиномъ, въ кидахъ общественной безонасности, быль подвергнутъ всестороинему 
обсужденію въ разныхъ частныхъ общ ествахъ, на Высочайше разрѣшенныхъ съѣздахъ  
членовъ Императорскаго русскаго техническаго общестна и обіцества для содѣйствія рус-  
ской нромышленности и торговлѣ, собиравішіхся въ М осккѣ въ 1 8 8 2  году, а также ва 
съѣздѣ яефтепромышлеиииковъ въ Баку въ 1 8 8 4  году. 11а всѣхъ этнхъ  собраніяхъ по- 
станонлено было ходатайствовать иредъ нравнтельствомъ объ установленіи обязателыюц  
нормы воспламеняемости для керосина; мнѣнія раздѣлились только относнтельно темпе-  
ратуры, которую слѣдуеть принять за нисшую, допускаемую для иробной всиышки ке-  
росина, обращающагося въ продажѣ какъ освѣтительиый матеріалъ. Равнымъ образомъ 
и совѣтъ торговли и мануфактуръ, яа который возложено было составленіе правилъ относи- 
тельно предѣльноіі телнературы вснышки для освѣтителыіыхъ мішеральныхъ маслъ, упо-  
требляемыхъ въ Россіи, призяалъ неотлагателыіымъ установленіе,  въ видѣ временной  
мѣры, иравилъ для браковаиія оснѣтптельныхъ минералі.ныхъ маслъ, съ цѣлыо нрекра-  
іценія свободнаго обраіценія внутри страны н отнуска заграницу недоброкачественнаго  

керосина.
Стеііеиь безоппсноми есвѣтительнаго минеральнаго масла, находнгь въ зависимогти
гогн. ж у г н . т. I I ,  .V 5. 1880. 24
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от ъ  присутствія въ немъ болѣе или меиѣе летучихъ частицъ, онредѣляется тем нерату-  
рою, при которой они даю тъ вспы ш ку. Поиятіе о безоиасности в ь  данномъ случаѣ, оче-  
ішдно, лишь относительное, ибо абсолютно безонаснымъ никакое горючее вещество, въ  
томъ числѣ и нефтяныя масла, признавать нельзя. Э тим ъ объясняется крайнее разнооб-  
разіе законадательныхъ постановлеиій иностранныхъ государствъ по отношенію къ опре- 
дѣленію мпнимальной температуры нробіюй вспышкп, требуемой оть того керосина, кото- 
рый признается безопаснымъ и допускается къ свободному обращенію въ торговлѣ. Р а в -  
нымъ образомъ и у насъ іи ц а ,  неііосредствеішо заинтересованныя вь дѣлѣ и вполнѣ 
компетентныя, еди н о п а сн о  сотлашаясь съ необходимостью установить обязательную норму  
для нродажнаго керосина, въ тоже время значительно расходились въ мнѣніяхъ по во- 
нросу о предѣльной темгіературѣ нробной вспышки. Два года тому назадъ послѣдовало 
у ж е  добровольное соглашеніе между нефтепромышленникамп и правлеиіями Грязе-Цари-  
цынской и Закавказской ж елѣзны хъ дорогъ относіггельно установленія онредѣлешіыхъ  
требованій,  которымъ долженъ удовлетворять керосинъ, перевозимый наливомъ по пря-  
мому сообщенію въ вагонахъ-цистернахъ, причемъ температура вспышки кероснна была 
2 5 “Ц . по апнарату А б е л я — Пенскаго. Та же температура вспышки требуется и отъ керо- 
сина, неревозимаго наливомъ на пароходахъ, снабжениыхъ цистериами. Она окончательно 
нринята на съѣ здѣ  нефтепромышленниковъ, собнравшихся въ Баку въ 1 8 8 4  г. Впрочемъ,  
и протпвъ допущ енія  столь умѣреннаго предѣла сдѣланы были на бакинскомъ съ ѣ зд ѣ  
нѣкоторыя возраікенія; а именно, высказано было, что предѣлъ этотъ  слншкомъ высокъ  
й невыгоденъ для мелкихъ заводчиковъ, причиняя потерю до 1 0 %  керосина, въ особен-  
ноети чувствительную у насъ, въ впду того, что бакинская нефть даеть его всего отъ  
2 7  до 3 0 % ,  а пенсильванская— до 7 5 % .  Зто послѣднее обстоятельстко отражается весьма 
невыгодно въ нашемъ иефтяномъ производствѣ, такъ какъ остальные продукты, добываемые  
изъ нефти, какъ то: летучія масла, бензинъ, газолинъ и т. п . ,  а также и болѣе тяяіе-  
лыя, еолярокыя и смазочныя масла имѣють сравнительно очень огранпченный сбыть. ІІо- 
этому до сихъ поръ яефтяиое ироизводство, по необходимости, сосредоточено почти иеклю-  
чительно на выдѣлкѣ керосина; выходъ же послѣдняго изъ нефти будетъ тѣмъ менѣе, чѣмъ 
выше будеть  нринятъ обязательный предѣлъ вспышки. ІІри пробной вспышкѣ въ 2 5 °  II. 
количество получаемаго изъ нефти керосина уменыннтся до 2 5 % ,  что невыгодно 
отразится на производствѣ, почему защитники болѣе низкой темиературы вспыШки не 
видѣли надобности въ установленіи для русскаго керосина сголь высокаго йредѣла,  
когда в ь  Англіи узакоиена темнература в с і і ы ш к и  вь 2 3 ° ,  въ Германіи въ 21", а Иа-1 
ходили вполнѣ достаточнылъ пршіять в у насъ за норму 21", тѣмъ болѣе, что соотвѣт-  
етв ую щ ій  этой пробѣ керосинъ можетъ горѣть во в сѣ хъ  сущ ествую щ ихъ ламиахъ безъ  
всякаго вреда для потребителя. Съ этимъ мнѣніемъ не согласилось, однако, болышшство  
членовъ съѣзда, которое признавало положителыю опаснымъ нриготовляемый до сего вре-  
мени керосинъ съ  точкою вспышки не выше 2 1 °  и произвольнымъ удѣльнымъ вѣсомъ.  
Такого керосіша, дѣйствителыю, можно иолучить до 4 0 0/п изъ пуда бакинской нефти; 
керосина же удѣльнаго вѣса въ 0 ,821 ,  съ точкою вснышки вь 25" по аішарату Абеля,  
установлеш ю ю  для прямаго со о б щ ен ія ,— только до 3 0  и 3 1 % !  Но нри той же темпера-  
ту р ѣ  вспышки удѣльный вѣсъ можетъ быть безъ всякаго вреда для керосина, увеличенъ  
до 0 ,8 2 5 ,  такъ какъ керосинъ съ такимъ удѣльнымъ вѣсомъ, нри хорошеіі его очисткѣ,  
можетъ совершенно одинаково горѣтг. во всѣ хъ тѣ хъ лампахъ, которыя въ настоящ ее  

время употребляются въ Россіп; съ повышеніемъ же удѣлыіаго вѣса, получаётся воз-
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можностъ іі;гь пуда бакинекой нсфтп имѣть до 3 5 — '36°/о ксросина, такъ что вея ио-  
■гергі добываемаго изъ нефти количества ие превыситъ 4  или 5°/0 . Незначительная утрата  
ата послужитъ кѣ улучшенію качества керосина, а нотому, если онъ и будетъ о б ю -  
диться немного дороже, зато получится керосинъ лучшаго достоинства и не представля-  
ющій никакой онасности. При этомъ было указано на то, что удѣльный вѣсъ не имѣетъ  
значенія относительно качества керосина, когда перегонка ведстся тщательно, и что есть  
пбЛная возможность сохранить тотъ же выходъ керосина съ увеличеніемъ удѣльнаго  
вѣса, при улучшеніи споеоба его добыванія. Къ тому ж е заводчики, отогнавъ керосинъ,  
мОгутъ продолжать перегонку другихъ продуктовъ, такь какъ, кромѣ керосина, вхо-  
дитѣ уж е въ употребленіе такъ иазываемое соляровое масло, имѣющее удѣльный 
вѣсъ въ 0 ,860. ІІри хорошемъ цриготовіеніи продукта можно всю смѣсь отъ керо-
сина до соляроваго масла включительно, сжигать въ ламнахъ; нефтяная же нро-
мыіпленность у  пасъ не достиш етъ полнаго своего развитія до т ѣ х ъ  поръ, пока мы 
пе будемъ добывать изъ нефти всѣхъ маслъ, которыя могутъ быть ежигаемы, тѣмъ  
болѣе, что въ настоящее время уше существуютъ приспособленныя для сжиганія
еоляровыхъ маслъ лампы. Принять же у насъ температуру испышки въ 21° ,  установ-
ленную въ Германіи, ие представлялось возможиымъ, вслѣдствіе различія въ климати- 
ческихъ условіяхъ. Иочти вся Гермавія находится въ средиемь ноясѣ; въ Госсіи же 
имѣются всѣ три иояса, отъ холоднаго до жаркаго. Устаіювлять различиую температуру  
вспышки для юга и сѣвера Россіп ва практикѣ неудобно, поэтому необходимо было оста- 
новпться па такоіі темиературѣ вспышки керосина, которая удовлетворяла бы и клима- 
тическимъ условіямъ юга; если же принять во вниманіе средшою температуру юга Россіи,  
то температуру вспьішки керосииа въ 2 5 °  нельзя признать высокою. На основаніи этихь  
соображеній, съѣздъ нефтенромышленниковъ въ Баку, большинствомъ 7 9  голосовъ нро-  
тивь 1, постаиовилъ принять обязателыіую температуру вснышки керосина для внутрен-  
нихъ рынковъ Россіи въ 25°  по аинарату Абеля-Пеискаго (безотиосительно къ его удѣль-  
ыому вѣсу). Съ другой стороиы, были высказаны мнѣнія о необходимости возвышенія  
означенной температуры вспышки до 3 7  и даже 40 °  Ц. Такъ, на бывшемъ въ Москвѣ, 
въ 1 8 8 2  г .. торгоііо-промышленномъ съѣздѣ, созвашюмъ обществомъ для содѣйствія  
русскоіі промьшіленности н торговлѣ, а также на съѣздѣ членовъ Иѵшераторскаго 
русскаго техническаго общества, болыпипствомь иостановлены были резолюцію объ уста-  
новленіи темиературы вспышки керосішавъ 3 7 — 40°. Прпнятіе такой темнературы всиышки,  
ио мнѣніш защитниковъ этого предложенія, не стѣснило-бы нашихь нефтепромышлеини- 
ковъ, иотому что бакинская вефтъ богата тяжелыми масламп и русскій керосиіѵь можетъ  
безъ труда удовлетворить условіямъ полной безопаености, вслѣдствіе чего онь много 
выиграетъ, какъ товаръ, на всемірномч. рынкѣ. Свѣтовая сила русскаго кероспііа, благо- 
даря большому содержанію углерода, превышаетъ яркость американскаго, а ію очисткѣ 
лучшіе наіпи сорта безукоризнеішы. Необходіімо только требовать опредѣлениой темпера-  
туры вспышки. Американскій же керосинъ, вслѣдетвіе большаго содержанія летучихъ  
веіцествъ, не въ состоянін достиінуть высокон точки вспышки. Поэтому бакинскііі ке- 
росинъ, вступввъ въ борьбу съ американскимъ на европейскихъ рынкахъ, можетъ вы- 
держать съ нимъ конкурреицію н одержать надъ нимъ верхъ, благодаря выеокимь 
своимъ качествамъ. Въ этихъ видахъ, обязательная температура вснышки кероспна  
въ 4 0 °  не должна быть признаваема слишкоаъ высокою, такъ какъ уж е  у  насъ су-  
щ ествуютъ учрежденія, і которыя унотребляютъ керосинъ не иначе, какъ но выдержаніи
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имь иробы восиламсняемости ие ниже 4 0 ° .  Кгь числу таки.хъ учрежденій прииадлежитъ,  
н а п р . ,  Главное Общество россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. Къ тому же керосинъ съ тем-  
пературою вспышки въ 2 5 °  ие можотъ быть нризнанъ безонаснымъ, въ особенности если 
приннть во вниманіе освѣщеніе театровъ, фабрикъ, бань, кухонь и тому подобныхъ помѣ- 
щ епій, въ которыхъ темнература бываетъ иногда значптелыю выше обыкновеиной.

При разсмотрѣніи этого вопроса, совѣтъ торговли и мануфактѵръ призналъ необхо-  
димымъ возвысить лишь на три градуса темнературу вспышки керосииа, иредложепиую  
бякинскимъ съѣздомъ нефтенромыпыенииковъ. Прннять сразу болѣе высокую температуру  
вспышки совѣтъ не находилъ возможнымъ, такъ какъ это представило бы значительныя  
неудобства въ томъ отношеніи, что находящіяся нынѣ въ употреблеиіи лампы ирпспособ-  
лечы къ сожиганію обыкновсннаго керосина, для примѣненія же болѣе тяжелаго масла онѣ 
должны быть замѣнены другими, соотвѣтственнаго устройства ,  ламиами, которыхъ ночти 
вовсе не имѣется въ нродажѣ. Къ тому же всякое увеличеніе температуры всііышки,  
умены иая выходъ керосииа, подниметъ его цѣну и стѣснитъ заводчиковъ и нотребителей.  
Поэтому предѣлъ пробной вспышки въ 28" Ц. нредставляется на первое время достаточ - 
нымъ, тѣмъ болѣе, что керосинъ, отнравляемый изъ Баку при такой нормѣ вспышки,  
утратитъ нри неревозкѣ и храненіи нѣкоторое количество летучихъ вещ еств ъ ,  вслѣдствіе  
чего темиература всиышви его на мѣстѣ иотребленія будетъ выше первоначально опре-  
дѣленной на 2 — 3°- Цѣлесообразность установленія такого предѣла подтверждается т ѣ м ь ,  
что, ію имѣющимся свѣ дѣ н іям ъ, болынинство бакинскихъ заводчиковъ уше теперь вынус-  
каетъ въ иродажу керосинъ, имѣющій темисратуру вснышки до 28" Ц. и ,  вообще, не 
нпже принятой съѣздомъ нефтепромышленниковъ температуры вспышки 2 5 ° ,  что уста-  
новленіе обязательной температуры вснышки въ 2 8 °  не будетъ  стѣснительно для нефте-  
промышленниковъ, ибо окажетъ незначительное вліяиіе на возвышеніе нынѣ крайне низ-  
кой цѣны коросина, увеличивающейся всего на 1 копѣйку въ пудѣ на каждый градусъ  
новышенія температуры вспышки, и что такое возвышеніе обязательноп температуры  
веііышки уведичитъ безопасность употребленія его виутри страны и будетъ содѣйство-  
вать улучшенію качества и, слѣдовательно, расширенію сбыта за границу русскаго нро-  
дукта. Установленіе сразу болѣе высокой темнературы вспышки предстанляло бы въ на-  
стоящее время слишкомъ рѣзкій переходъ отъ полной свободы обраіценія въ торговлѣ 
всякихъ сортовъ керосина и было бы стѣснительио какъ для заводчиковъ, вслѣдствіе  
зпячительнаго уменыпенія выхода керосина изъ нефти нри маломъ еіце спросѣ на 
дру г іе  получаемые изъ пея нродукты , такъ и для потребителей, вслѣдствіе сопряжеинаго  
гь  значительнымъ повышеніемъ температуры вспышки вздорожанія кероспна. Къ тому 
же обязателыіая теннература пробы въ 2 8 °  Ц. значительно выше той. которая приннта  
нынѣ вь  Германіи ( 2 1 ° )  и Англіи ( 2 3 ° ) .  На основаніи этого, Высочайше утвержденнымъ  
8  марта полпженіемъ Комитета Министровъ, обязателы іая пробная вспышка керосина 
установлена въ 28"  Ц. Установленіе  такой темнературы вспыіпки послѣдовало лишь въ  
видѣ временной мѣры, по 6 іюня 188У  года. Въ видахъ унеличенін сбыта освѣтитель-  
ны хъ русскихъ минеральныхъ маслъ заграницу, необходимо довести производство керо-  
сина до возможной степени его безопасности ,  іюсредствомъ ностояннаго возіш ш енія  тем-  
пературы  нробиой ксныіпки, ио крайней мѣрѣ до высшей нормы, установлеиной на керо-  
синъ в ъ  другихъ государствахъ: во Франціи и Ш неціи ( 3 5 ) ,  Австріи ( 3 7 7 2) ,  нѣкоторыхъ  
Ш татахъ Сѣверной Америки ( 3 7 ' / 2). Съ этою цѣлью нредоставлено Министру Финансовъ  
объявить во всеобщ ее свѣдѣиіе,  что назначаемая ныиѣ температура вспышки керосина,
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предстнкляя собою тотъ низіпій нредѣлъ, при которомъ ноступающія вь ііродажу освѣти-  
тельныя масла освобождаются отъ особыхъ нравилъ предосторожности, обязательныхъ для 
нрочихъ огнеонасныхъ сортовъ керосона, устанавливается вь видѣ лишь переходной нормы,  
которая. съ теченіемъ времсни и ио ближайшимъ указаніямъ опы та, имѣетъ быть ііод- 

вергнута, въ установленномъ порядкѣ, постепенному возвыіпенію, для вящаго обезпеченія  
общественной безопасности. При этомъ имѣется въ виду, что бакинская нефть содержитъ  
неболыное колпчество собственно керосина (Ѵ3 часть),  сравнительно съ американскимъ  
( ;і/г части),  а, напротивъ того, богата болѣе тяжелыми соляровыми маслами и съ раз- 
витіемъ производства и распространеніемъ употребленія этихъ  масль м°ж етъ значительно  
увеличиться количество освѣтительныхъ матеріаловъ, добыкаемыхъ изъ бакинской нефти,  
что представляется, конечно, весьма желательнымъ, въ интересахъ какъ нашей нефтяной  
ііромыіпленности, такъ и обіцественной безопасности. Нельзя также оставить безъ  вни-  
манія и того обстоятельства, что установлеіііе опредѣленной минимальной температуры  
вспышки керосина, допускаемаго къ перевозкѣ налпвомъ, нисколько не лишаетъ городскія 
и земскія общественныя учрежденія, коимъ, по закону, нредоставлено право издавать обя-  
зательныя постаіювленія относительно мѣръ предосторожности отъ пожаровъ, иовышать,  
съ разрѣшеиія иравительства, и норму вспышки керосина, донускаемаго къ продажѣ въ  
извѣстны хъ мѣстностяхъ, гдѣ, ио климатическимъ особешюстямъ, это признано будетъ  
полезнымъ и возможнымъ, а также для освѣщенія обіцественпыхъ и публичныхъ зданій  
и нѣкоторыхъ помѣщеній, въ когорыхъ температура бываеть выше обыкновенной. Съ 
этою цѣлыо закономъ 8  марта нрсдоставлено Мпшістру Внутреннихъ Дѣлъ обратить вни-  
мапіе мѣстныхъ губернскихъ и городскихъ начальствъ на необходимость изданія подле-  
жащими городскішп и земскими обіцественнымп учрежденіями, въ установленномъ норядкѣ, 
тѣ хъ обязателыіыхъ для мѣстнаго населеііія постановленій, соблюденіе которыхъ можетъ,  
по ближайшемъ соображеніи особыхъ клнматііческихъ условій отдѣльныхъ мѣстностей или 
же спеціальнаго назначенія нѣкоторыхъ общественпыхъ п публичныхъ помѣщеній, о к а -  
заться полезнымъ въ видахъ болѣе успѣшнаго предотвращенія опасностей, сопряженныхъ  
со вспышкою или воснламененіемъ освѣтителыіыхъ маслъ, съ возвыиіеніемъ, въ случаѣ  
надобности п сь особаго разрѣшенія нравительства, установленной общей нормы вспышки  
керосина.

Съ установленіемъ температуры вспышки керосина, необходимо было указать на 
нриборъ, который будетъ употребляемъ для его опредѣленія, такъ какъ между показа- 
ніями разныхъ прпборовъ, употребляемыхъ съ этою цѣлыо, сущ ествуетъ значительная 
разннца, вслѣдсгвіе чего темнература вспышки находится въ нѣкоторой зависимости отъ 
прибора, служащаго для ея опредѣленія. Въ Германіи и Англіи введены въ уиотребленіе  
одинаковые ириборы Абеля, въ Австріи испытаніе производится въ открытыхъ сосудахъ,  
во Франціи употребляется анпаратъ Гарнье, въ Амернкѣ— Теліебыо. По произведенному  
сравненію между показаніями разныхъ приборовъ, употребляемыхъ для онредѣленія вос- 
пламеняемости керосина, оказалось, что приборъ Абеля, усовершенствованный Пенскимъ,  
нринятый въ настоящее время въ Германіи, даетъ наиболѣе точныя показанія; американ- 
скій же приборъ, нанротивъ того, наименѣе удовлетворяетъ этому требованію и ноказы-  
ваетъ температуру вспышки отъ 4  до 9 °  выше, нежелн аппарать Абеля; то же слѣдуетъ  
сказать и относительно снособа испытанія въ открытомъ сосудѣ, употребляемаго въ 
Австріп. Этимъ, вѣроятно, объясняется отчастн причина, почему въ послѣднихъ двухъ  
странахъ установлена наиболѣе высокая темиература вспыпіки минеральныхъ маслъ. При-
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бпръ Абеля, уеовершенствованный Пенскимъ, уж е введенъ въ унотребленіе  и ѵ насъ, для 
опредѣленія темнературы вспышки кероснна нри иеревозкѣ его наливомъ по прямому со-  
ббщенііо,  Къ ѣому жё гі бакинскій съѣЗДъ нефтенромышленниковѣ, заявляя о желатель-  
нбй, по его мнѣнію, температурѣ вспышки керосиііа, босіался ііа означенный приборъ.  
Поэтому опредѣленіе этой температуры указано закономъ по анпарату АбеДя‘ Йвисваго'/ 

4т о  касается мѣръ къ обезпейенію обраіценія въ тОрговлѣ и употребленія лишь ке- 
росина установленнаго закономъ качества, то необходимо обратйть вниманіё на значитель- 
ныя въ этомь отношенін преимущ ества, которыя для Россіи нредставляетъ сосредотбйейіё  
вѣ одной м ѣ стностщ  а именйо въ Ваку, пойтп всей дббычи ( 9 9 % )  нотребляемыхъ для 
освѣщенія минеральныхъ маслъ. Между тѣмъ к а к і  въ Амерйкѣ; гдѣ добываніе нефти и 
нродуктовъ нзъ нея нроизводится іга обширной илощади внутри страиы, и въ ёврбпей-  
скихъ  гесударствахъ ,  куда опа привозится чрезъ многочислеиные нограничные пункты,  
закойодательство вынуждено, въ вндахъ бграійдеііія обществеинбй безопасностп, воспре-  
іцать вовсе неревозку, хранепіе и гіродажу освѣтительны хъ минеральньіхъ Маслъ^ не со- 
о тв ѣ тств ую щ пхъ  обязательной темиературѣ вскыгаки, и устанавливать повсемѣстно болѣё 
йли менѣе сложный, ёпеціальный надзоръ но сему предмету ■— въ Россіи наиболѣе дѣй-  
ствнтельнымъ и надежнымъ средствомъ для прёкращёнія продажи недоброкачественныхъ  
п опасныхъ минеральныхъ маслъ туземнаго происхожденія будетъ ,  безъ сомнѣнія, слѵ-  
жить учрежденіе брака этихъ маслъ на мѣстѣ производства въ Баку, гдѣ выдѣлываётсЯ  
ночти все количество керосииа, употребляемаго въ Россіи, тогда какъ иривозъ иностран-  
наго, американскаго, керосииа съ кажды аъ годомъ значительно сокраіцается и за иослѣд- 
ній годь не нревышаль 80 тыс. п у д .;  нроизводство же немногихъ заводовъ, расположен-  
цы хъ въ други хъ  м ѣ стностяхъ Имперіи, весьма ограниченно, не превышая 150 тыс.  
пуд. въ годъ или одцого процента общей ироизводительности бакинскихъ промысловъ.

(В ѣ ст н . Финанс. ІІромыгил. и  Торгонліь. 1 8 8 6  г., № 1 6 ).
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Продается въ Книжномъ и Географичебкомъ магазинѣ Главнаго Штаба 
но 15 руб. за экземпляръ, безъ пересылки.

П Р А К Т ИЧ Е СК І Й  К У Р С Ъ

ПАРОВЫХЪ МАШИНЪ
Ив. ТИМЕ ,

П Р О Ф Е С С О Р А  Г О Г Н А Г О  И Н С Т И Т У Т А .

Т ОМЪ I. Парвые кош.

(СЪ ОТДѢЛЬНЫМЪ АТЛАСОМЪ ЧВРТЫЖЕЙ)

Дѣна 5 р. 5 0  к., съ пересылкой 6 Р- 2 5  к. 

Книгопродавцамъ 20°/0 уступки.

Складъ изданія: Горный институтъ, кв. 5.



3 6 8 О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Съ апрѣля 1886 года выходитъ
Н ОВЫ Й  Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й  Ж УІЧІАЛЪ

Р У С С К О Е  С У Д О К О Д С Т В О
ТОРГОВОЕ И ПРОМЫСЛОВОЕ

на рѣкахъ, озерахъ и моряхъ.

П Р О Г Р А І Ш А  Ж А Р Н А Л А :
1) Узаконенія и правительственныя распоряженія, касающіяся судоходства;

2) Руководящія статьи о нуждахъ отечественнаго судоходства; 3) Обозрѣніе дѣя- 
тельностн Императорскаго общества для содѣйствія русскому торговому мореход- 
ству и его отдѣленій; 4) Мореходные классы; 5)Внутреннія водяныя сообщенія;
6) Рѣчное и морское судостроеніе; 7) Рѣчные, озерные и морскіе промыслы; 8) 
Торговое мореходство; 9) Обозрѣніе иностраннаго судоходства и судостроенія; 10) 
Портовыя сооруженія и пристани; 11) 'Гекущія извѣстія о русскомъ судоходствѣ:
12) Разсказы и воспоминанія о морскихъ путешествіяхъ и гіромысловомъ бытѣ; 
статыі историческія и повѣсти, но содержанію своему соотвѣтствующія задачамъ 
журнала; 13) Изданія касающіяся судоходства (библіографія); 14) Разныя извѣстія 
и объявлепія.

Кромѣ того, по соглашенію съ правленіемъ С.-Петербургскаго отдѣленія Им- 
нераторскаго обіцества для содѣйствія русскому торговому мореходству, въ жур- 
налѣ <РУССКОЕ СУДОХОДСТВО» будутъ помѣщаться труды этого отдѣленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годъ: съ доставкою 7 руб., съ перес. 8 руб. 
Городская подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ магазинахъ газеты 

«Новое Время>: въ С.-ТІетербургѣ — Невскій, д. № 3 8  и въ Москвѣ — Кузнецкій 
мостъ.

Гг. иногородные благоволятъ обращаться съ подпискою и объявленіями въ 
редакцію журнала «Русское Судоходство»: Петербургъ, Коломенская. д. № 15.

Издатель и редакторъ М. Ф. Мецъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1886 Г ОД Ъ IIА Ж  У Р Н А Л Ъ

ВЫХОДДЩІИ ВЪ г. Щ В Ѣ  ЕЖЕМѢСЯЧНО КНИЖКАМЙ ВЪ 4 - 6  ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ ім 4°  
Редакціопный комитетъ: А. А. Абрагамсонъ, Д . К. Волковъ, С. Д . Карейша. В. Р.

Политковскій.
Р е д л к т о р ъ  А. П. Бородинъ.

П 0 Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :  
съ пѳресылкой и доставкой 12 руб въ годъ.

Разсрочка п л атеж а  допускается въ два ерока: при п одпискѣ 6 руО. и не п о з д е  1 мая 6 руб.
Гг. студѳнты , по прѳдставлѳніи удостовѣренія канцеляріи того 8аведенія, въ которомъ они 
находятся . пользую тся уступкой, имѳнно илатятъ 9 руб. въ годъ и въ три срока: при под- 

пнскѣ 3 руб., 1 марта 3 руб. и 1 мая 3 руб.
Подішска принимается: Въ К іевѣ , въ редакціи журнала „Инженеръ*’, Кузнечная 
улица, въ книжныхъ магазинахъ Оглоблшіа и Розова, и въ С.-Петербургѣ п Моск- 

вѣ въ кшіжныхъ магазинахъ М. 0 . Волъфа.



ІЬг/и. Журу. V . Таб. Ш

Фиг -і.
Фиг.10.

о̂чштс Х̂ шаелііХт̂ \̂яі\ш̂ 'ѴІ



Ісрн. Жѵрн. І82& V: Тоиъіі -  • Таб IV
ІШ П г БШЦЕВСКОЙ емляоі ЕОЛЙ.



16ри. Журн. І82(? /' ТсиъІІ.
Фит. I.

.1 кб д.



13) П ечи  д л я  м ет а л л у р г и ч еск и х ъ  п р оц ессовъ . ІІрофес. А . Ледебура, переводъ 
съ нѣмецкаго горн. ишк. А. ІІІуппе- Цѣна 7 5 коп.

14) Р ук ов одств о  къ  х и м и ч еск ом у  и зсл ѣ д ов ан ію  предм етовъ ж ел ѣ зн а г о  п роиз- 
в о д ст в а . Профес. А. Л е д е б у р л , переводъ съ нѣмецкаго горн. инж. К. Ф л у г а .  
Книжка въ 104 стр. съ 16-ю рисуыками въ текстѣ. Цѣна 1 руб.

15) Р ук оводство  к ъ  хи м и ч еск и м ъ  пробамъ ж ел ѣ за , ж е л ѣ з н ы х ъ  р у д ъ  и горю - 
ч и х ъ  матеріаловъ, іірофессора Эггерца, сь двумя таблицаѵш чертелсей. Порев. со нгнед- 
екаго X п р ь л к о в ъ . Цѣна 1 {>.

16) Г орнозаводская промы ш ленность Р оссіи  и въ особѳн ности  ея  ж ел ѣ зн о еп р о -  
изводство. П . фонъ Туш іера, перев. съ нѣмешсаго II. К ул  и б  и іі ым ъ . ІІѢна 2 р. 60 к

17) Очеркъ м ѣ стор ож ден ій  п о л езн ы х ъ  и ск оп аем ы хъ  въ Е вроп ей екой  Р о сс іи  и 
на У ралѣ. К арта р у д н ы х ъ  м ѣ стор ож ден ій  Е вропейской Р о сс іи  и Урала. Продаются 
вмѣстѣ. Цѣна 1 р. 50 коп.

18) О гнеупорны я гл ин ы , и х ъ  н а х о ж д ен іе , еоставъ . и зел ѣ д о в а н іе . обработка и 
прим ѣненіе. Д -ра Карла Бишофа. ІІеревелъ Горн. Инж. П. М и к л а ііі е іі с к і й . 
Цѣна 3 руб.

19) М ѣ сторож ден ія  огнеуп ор н ы хъ  матеріаловъ въ Р о сс іи  и способы  вы дѣлки  
огнѳупорны хъ и зд ѣ л ій . прииѣняем ы е на р у сск и х ъ  гор н ы хъ  зав одахъ . Составилъ 
Горн. Инж. II. М п к л а ш е в с к і й. Цѣна 3 р. 50 кон.

20) Г еол оги ческ ій  очеркъ Х ерсонской губ ер н іи  II. Барбота де-М арпн, съ геоло- 
гической картой, іірофіілямн н рисунками. Цѣиа 3 р.

21) Г еол оги ч еск ая  карта западнаго отіслона У ральскаго х р ебта , составл. горн. 
инжеіі. М е л л е р о м ъ. Цѣпа экземпляру (2 листа) съ русскимъ или французсвимъ 
текстомъ— 2 р. 50 к.

22) Г еогностическая карта Е вропейской Р оссіи  н хребга Уральскаго, сосгавл. въ 
1845 г. М у р ч и с о н о м ь, де-Б к р н е й л е м ъ іі г р. К е и з е р л  іі н г  о м ъ. 
Цѣна 75 к., н дополненпая въ 1849 г. Д . 0  з е р с к и м ъ, цѣна экземпляру (2 листа)
1 р. 50 к.

23) Г е о гн о сти ч еск о е  о п и сан іе  ю ж н . ч а с т и  У р а л ь с к а г о  х р е б т а , изслѣдов. 1 8 5 4 — 
1855 г. горн. инж . М е  г  л  іі ц  к  и м  ъ  іі А н  т  и  п  о  в  ь і м  ъ  2-м ъ .  Ц ѣ н а  3 р.

24) П ластовая гор н оп р ом ы тл ен н ая  карта западн ой  части  Д он ец к аго к р я ж а .
сост. подъ руководствомъ Академика 1'. II. Г е л ь м е р с е  іі а . въ трехъ верстномъ мас- 
штабѣ, на 12 листахъ. Б рна 6 руб.

25) П ам ятная к н и ж к а для русскихъ горныхъ ліодей за 18 6 2 — 1863 гг. Цѣна эк- 
земпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

26) Сборникъ статясти ч еск и хъ  свѣ дѣ н ій  по горной и солиііой части за 1864. 
1865, 1866 н 1867 ѵг. Цѣна за каждый годъ отдѣльио 1 р.

27) Г еол оги ческ ія  и топограф ическія  карты  шестіі уральскихъ горныхъ окру- 
говъ на русскомъ языкѣ, сост. 1’. Л. Г о ф м а н о м ъ. Изд. 1870 г. Ц. 10 р.

28) Г еол оги ческ ія  карты шестн уральскихъ горныхъ округввъ, на нѣмецкомъ 
языкѣ съ опнсаніемъ, сост. Г. Л. Г о ф м а и о м ъ . Цѣна (вмѣстѣ съ іпестыо русскими 
тонографическими картамп) 12 р.

29) И стор ія  хи м іи  Ѳ. С а в ч е і і к о в  а .  Цѣпа 2 р.
30) Г раф ическ ія  статистическія  таблицы  по горной промы ш ленности Г оссіи .

состав. А. К еііпенымъ. Цѣна 9 руб.
31) М атеріалы  д л я  статистики о л ѣ сахъ  всѣ хъ  гор н ы хъ  заводовъ  въ Евро- 

пейской и А зіатской Г оссіи . Ы. Г. М а л ь г и н а . Цѣна 2 р. 25 к.
32) М еталлы . м етал л и ческ ія  и зд ѣ л ія  и минералы  въ древн ей  Г оссіи , соч. 

М. Д . Хмырова; исправлено и донолнено К . А. С к а л ь к о в с к и  м ъ . Цѣна 3 р.
33) М емуаръ о строганіи  м еталловъ, соч. Профессора II в. Т н м е , на француз 

скомъ языкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 коп.

Ма основаніи журнала Горнаго Ученаго Комнтета 1870 г .,за  № 55, всѣ вышепоише- 
нованныя сочинеиія, а равно н другія изданія Горнаго Ученаго Комнтета нродаются со 
скпдкоіо 20%  съ рубля противъ показанныхъ цѣнъ. Сія скидка дѣлается книгопродав- 
цамъ при покупкѣ ими нзданій за налпчныя илп на комиссію въ неопредѣленномъ ко- 
личествѣ экземпляровъ, а для прочихъ лицъ только ири пріобрѣтеніи не менѣе 10 
зкземпляровъ.



Отношеніе метрической системы къ наиболѣе унотребитель- 
нымъ мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  0,ооооооі четверти земнаго меридіана. =

3,2809 Русск. и.ш Англ. фут. | 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута.
1,4061 аршина. ; 1,73058 Польск. локтя.
М е т р ъ = 1 0  дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и г. д.
1 деціщетръ =» 3,9371 русск. дюнм. или 2,2498 верніка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. ЛИ Н ІИ  И ЛИ  0,2249 ВврНІК. ОдіІНЪ руССК. ДІОЙМ. =  25,399 МИЛЛИМ. II русск. 
Л И Н ІЯ  =  2,54 мм.

Миріамет. =  10 киллометр. =  100 гектаметр. =  1000 декаметр. =  10.000 метр.

0,0898419 г р а д .  э к в а т о р а .  ; 5 ,зоо52  м о р с к .  ( и т а л ь я н с к . )  м и л .

1,34763 г е о г р .  ШІІІ Ііѣ м . М И Л. ; и л п  м о р с к а г о  у з л а .

9,37400 рус. верстъ. ) 0,21382 англійск. мили.
12 метръ =

10 ,76430  р у с .  п л и  а н г л ,  к в . ф у т а ,  | Ю , і 5 і 87 п р у с с к .  к в . ф у т а .

12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 
I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.

Одппъ гектаръ =  10,000 кв. метр. =

0.91553 рус. десятины. | 3,91662 прус. моргена.
2197 р у с .  к в . с а ж е н и .  ; 1,78632 п о л ь с к .  м о р г е н а .

1 3 м е т р ъ  =

35, 31528 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.

13 сантіім. =  0,06102 куб. ДІОЙМ. =  61,02 куб. ЛІІН. I 3 руС. ДЮЙМ. =  16,388 
куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арін.

Г е к т о л и т р ъ  =  100 л и т р а м ъ ,  а  л и т р ъ =  1000 куб. с а н т и м .  =

3 ,8 іі .з  ч е т в е р и к а .  ( 1 ,4556 н р у с .  э й м е р а .

8,ізо8 ведра. , 25,оів нольск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 5 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды прп 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. ! 2 фуи. тамож. вѣса и 2.і3808 прус.

| стар. фунта.
1 ф у н тъ  =  0,40951196 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 Гр. =  0,23443 ЗОЛОТН. ИЛН 

22,5 долей.
1° Ц . = 0 , 8 в Р. И 1“ Р . =  1,25 Ц.

ІІомѣщая *ту таблицу, редакдія покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихт. статъи нъ «Горішм 
Журналъ», обоаначатъ иа нихъ мѣры въ единидахъ метрической системы.

О т в ъ т с т в е н н ы й  Р е д а к т о г ъ  А. Д оброн изекій .
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