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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Горный журналъ выходить ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домь; для служащихъ же по горной
части II О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  С Ъ  П О Д П И С К О Ю  Н О  Н А Ч А Л Ь С Т В У ,

шесть рублей.
Подписка на журналъ принимается: въ С . - П е т е р б у р г ®,  в ъ  г о р 

н о м  Ъ  У Ч Е Н О М Ъ  К О М И Т Е Т ! ) .

Въ томъ же комитете продаются:
1 )  Указатель статей горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубли съ пересылкой; прюбретаюшде 
же его в м ес т е  съ указателемъ горнаго журнала за 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, 
составленпымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и  продающимся по два руб. за экз., 
п латятъ  только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1 8 6 0  по 1 8 7 0  годъ 
составленный Д. И. Планеромъ Ц ена 1 руб.

П ртбр етаю 1ще этотъ указатель в м есте  съ указателями Горнаго жур
нала съ 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ. составленнымъ Карпинскимъ, и съ 1 8 4 9  но 
1 8 6 0  годъ, составленнымъ Н. Штальке, платятъ 4 рубля.

3 )  Горный журналъ прежнихъ л е т ъ ,  съ 1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно но тридцати к. с. 
за книжку, а съ 1 8 5 5  по 1 8 7 0  г. включительно по 6  р. с. за годъ и 
по 5 0  коп. за книжку.

4 )  Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная 
В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 29  табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6 р .  с.
за эк з . ,  а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5 )  Устдвъ о частной золотопромышленности ц ен а  75  коп.
6) Практическое руководство къ выделке железа и стали посред- 

ствомъ пудлинговашя, сочинеше гг. А н ст  и Мазшнъ, нереводъ В. 
К о в р и г и н а . Ц ена 3  руб., а съ пересылкою 3  руб. 5 0  коп.

7 )  Очеркъ современна™ состояшя механическаго дела заграницей. 
И. Т и м е  (горнаго инженера). Ц ена 2 руб. 5 0  коп., съ пересылкою 
3 руб.
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О Ф И Ц Ш Ь Н Ы Й  о т д м ъ .

ПРИКАЗЪ
П О  Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Л" 3 1 7  М а р т а  1 8 7 2  г.

1.

Состоя щШ при Главномъ Горномъ Управлеши въ 
распоряжение Русскаго Общества Пароходства Торговли 
и Одесской железной дороги, Горный Инжеиеръ Кол- 
лежскш Сов'Ьтникъ Вагнеръ 1-й  причисляется къ Мини
стерству Финансовъ, съ 10 сего марта, съ оставлешемъ 
при настоящихъ его заняйяхъ.

2.
Нриказомъ Военнаго Министра, отъ 13 января сего 

года за № 1-мъ, Зав'&дывающш разведочными работами 
въ Заиадномъ горномъ округа Царства Польскаго, Гор
ный Инженеръ, Коллежский Секретарь Е ф им овъ— назна- 
ченъ Младшимъ Горнымъ Инженеромъ при Управлеши 
Горною и Соляною частями въ Области Войска Доискаго.

3.

Состоянии при Управлеши Горною частно на Кав- 
казй и за Кавказомъ, Горный Инженеръ, Титулярный 
Сов^тникъ Архипово 1-й  назначается Завйдывающимъ
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разведочными работами въ Западномъ горномъ округ!» 
Ц арства Польскаго, съ 24 января сего года.

4.

Указами Правительствующего Сената произведены, за 
выслугу лгЬтъ, въ сл^дугонде чины, со старшинствомъ:
1-мъ отъ 22 февраля сего года, за Кг 725, Старшш 
Л'ЬсничШ Златоустовскихъ заводовъ, Коллежскш Ассе- 
соръ М ыловь  — въ Надворные Советники, съ 26 мая 
1871 года; 2-мъ, отъ 9 сего марта, за № 857, Горные 
Инженеры, Коллежсше Советники: Горный Начальникъ 
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Воронцовъ 1-й  и Окруж
ные Ревизоры частныхъ золотыхъ промысловъ: Пермской 
губернш Бтълопосовъ у. Оренбургскаго края М осквинъ 1 -й — 
въ С татсте  Советники; Воронцовъ  и Бплоносовъ  съ 9 де
кабря 1871 г., а М осквинъ съ 9 декабря 1868 г.

5.
Уволенъ въ отпускъ, по домашнимъ обстоятельствамъ:
Столоначальникъ Горнаго Департамента, Горный Ин- 

женеръ, Коллежскш Сов’Ьтникъ К улибинъ  З-й  въ Оло
нецкую губернш  и Великое Княжество Финляндское, 
срокомъ на 28 дней.

6 .

Увольняется отъ службы, на основанш приказа, отъ 
13 марта 1871 г. за № 4.

СостоящШ по Главному Горному Управлешю, Горный 
Инженеръ, Коллежскш Ассесоръ Землянгщ ыпъ 2 -й , съ 
13 сего марта.

Объявляю о семъ по горному ведомству для св'ЬдЬшя 
и надлежащаго распоряжешя.

Подписалъ: М инист ръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь  Р ей терн ъ .



Правила о нефтяномъ промысл^ и акциз1** съ 
фотогеноваго производства.

(Высочайше утверждены 1-го Ф е в р а л я  1872 года).

ГЛАВА I.

О нефтяномъ промыслы.

1. Главный надзоръ за частнымъ нефтянымъ промы- 
сломъ во всей Имперш принадлежитъ къ предметамъ 
ведомства министерства финансовъ и сосредоточивается 
въ горномъ департамент^.

П римгьчат е. Въ Кавказскомъ и Закавказскомъ Край 
надзоръ этотъ принадлежитъ Наместнику Кавказскому, 
по управлешю горною частш , съ применешемъ къ пра- 
виламъ и положешямъ объ отношешяхъ и правахъ Н а
местника.

2. Местпый надзоръ за симъ промысломъ возлагается 
на мгЬстныя учреждения и лица, заведующая частными 
горными промыслами.

3. Къ обязанностямъ м^стнаго горнаго управлешя 
относятся: а) наблюдете за приняпемъ при производстве



X X

работъ, м^ръ предосторожности для ограж детя здоровья ра- 
бочихъ,а равно въ видахъ предупреждена взрывовъ, ножа- 
ровъ, проваловъ и разрушенш, могущихъ подвергнуть опас
ности жизнь рабочихъ и сос'Ьдшя местности; б) наблю дете 
за ведетем ъ плановъ подземнымъ работамъ и за добычею 
на отведенныхъ для нефтянаго промысла участкахъ только 
нефти и кира, и в) собрате статистическихъ сведенш 
о производств^ нефтянагопромысла.

4. Поиски и добыча нефти на земляхъ, составляющихъ 
полную собственность частныхъ лицъ или обществъ, а 
равно и на земляхъ, находящихся въ ихъ пользованш, 
или приграниченныхъ къ поссеионнымъ заводамъ, пре
доставляются владел ьцамъ; другимъ же лицомъ не иначе 
какъ по добровольнымъ [съ владельцами услов1ямъ. О неф- 
тлныхъ источникахъ, открываемыхъ въ такихъ земляхъ, 
владельцы обязаны заявлять местному горному управ- 
ленш .

5. Поиски и добыча нефти на свободныхъ казенныхъ 
земляхъ дозволяются лицамъ всЬхъ состояшй, пользую
щимся гражданскою правоспособности, какъ русскимъ 
подданнымъ, такъ и иностранцамъ.

6. Поиски нефтяныхъ источниковъ, состояпце изъ по- 
верхностнаго обзора и и зследоватя , безъ производства 
земляныхъ работъ, дозволяются частнымъ лицамъ на сво
бодныхъ казенныхъ земляхъ безъ особыхъ на то разре- 
шенш.

7. Промышленникъ, желающш получить на свобод* 
ныхъ казенныхъ земляхъ известную местность для про
изводства земляныхъ работъ, съ целью разведки и добычи 
нефти, обязанъ: а) обозначить эту местность въ натуре 
постановкою столба съ вырезкою на немъ первоначаль- 
ныхъ буквъ своего имени и фамилш и времени поста
новки столба; и б) подать или послать въ месное управ- 
леше, коему принадлежитъ земля, въ теч ете  семи дней
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со дня постановки столба, прош ете о производстве от 
вода подъ добычу нефти, съ обозначетемъ въ п ротеш и 
величины просимой площади, н азватя  урочища, разстоя- 
шя постановленнаго столба отъ известныхъ пунктовъ и 
другихъ отличительныхъ признаковъ избранной местности.

8. На разстояти  80 сажень кругомъ отъ постановлен- 
паго промышленникомъ столба местность считается заня
тою, и друпе прошленники не им'Ьютъ права производить 
поиски и ставить столбовъ на этомъ пространстве.

9. М естное управлете, по полученш просьбъ объ 
отводе, д^лаетъ по темъ изъ нихъ, которыя вполне удо- 
влетворяютъ требованда ст. 7, черезъ посредство коман- 
ди|)ованныхъ чиновъ, распоряжешя объ отводе площадей, 
въ порядке получетя отъ промышленниковъ самыхъ 
просьбъ о томъ.

Иримгьчате. Расходы но отводу площадей опреде
ляются общими о служебныхъ командировкахъ правилами 
и возмещаются промышленниками.

10. Отводъ площади производится въ присутствш про
сителя, или его повереннаго, темъ управлетемъ въ вЬ- 
денш коего состоитъ земля.

11. Вызовы отсутствующихъ промышленниковъ для 
получетя отводовъ должны быть сделаны но меньшей 
м ере за четыре месяца до приступлетя къ отводу. При 
неявке въ срокъ къ отводу промышленникъ теряетъ право 
на отводъ, постановленный имъ столбъ снимается, и мест
ность считается свободною.

12. Размеръ и направлеше отвода предоставляется 
усм отрЗш т промышленника, съ темъ: а) чтобъ отводъ 
не распространялся за пределы занятой по ст. 8 промы
шленникомъ местности; б) чтобъ отводная площадь была 
не менее одной десятины; в) чтобъ стороны отвода были, 
но возможности, прямолинейныя, г) чтобъ ширина отвода 
была не менее 1/ 3 противъ его длины.
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13. Две площади не могутъ быть отведены одному и 
тому же промышленнику ближе двухъ-верстнаго между 
ними разстояшя.

14. При отводе площади отводчикъ ведетъ полевой 
журналъ своимъ дМ ствЬш ъ и зат4мъ составляете планъ 
отведенной местности, съ точнымъ пoкaзaнieмъ размера 
оной. Документы эти, по разсмотренш  и утвержденш 
темъ управлетем ъ, коему принадлежитъ самая земля, 
выдаются промышленнику.

15. Производство отвода и выдача актовъ должны 
быть окончены не далее какъ въ т е ч е т е  одного года со 
дня п олучетя просьбы объ отводе.

16. Съ выдачею актовъ на отведенную местность 
промышленникъ прюбретаетъ право: а) на добычу нефти 
и кира, распоряж ете ими по своему усм отретю  и воз
ведете необходимыхъ для добычи ихъ устройсгвъ и по- 
мещенш, и б) на устройство въ отведенной площади фо- 
тогеноваго завода.

17. Въ теч ете  первыхъ двухъ летъ, по отводе пло
щади промышленникъ обязанъ завести на ней разработку 
нефти. И зб р ате  способовъ добычи оной зависитъ отъ 
у см отретя  самого промышленника, съ темъ лишь усло- 
в1емъ, чтобъ при производстве работъ были приняты 
указанныя выше (ст. 3) меры предосторожности.

18. Въ случае производства подземныхъ работъ, про
мышленники обязаны вести онымъ планы.

19. Къ осмотру работъ и сооруженш промышленни
ки обязаны допускать должностныхъ лицъ, коимъ это 
будетъ поручено, а равно и доставлять с в е д е т я  о коли
честве добытой нефти.

20. За  пользование въ казенныхъ земляхъ отведен- 
нымъ подъ разработку нефти участкомъ, промышленники 
платятъ въ доходъ государственнаго казначейства, съ 
каждой десятины, арендную плату, разм ерь коей, на из-
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вгЬстный срокъ впередъ, определяется главнымъ управ- 
летем ъ, въ веденш коего находится самая земля.

Примгьчат е . Арендная плата въ Кавказскомъ и За- 
кавказскомъ крае определяется на 24 года, со дня 
утверждешя настоящихъ правилъ, неизменно въ 10 р. съ 
десятины.

21. Арендная плата вносится промышленниками въ 
местныя казначейства за каждое полугодие впередъ: ко
2-му января и къ 1-му ¡юля. Получивипе отводы после 
означенныхъ сроковъ вносятъ причитающуюся по раз- 
счету до следующаго срока плату немедленно по выдаче 
имъ актовъ.

22. Въ случае невзноса арендной платы въ подлежа- 
щш срокъ, промышленнику дается двухмесячная льгота, 
съ уплатою 10°/о пени съ нсвнесенпой суммы.

23. Квитанцш во взносе арендной платы и пени 
представляются промышленниками тому местному управ- 
лешю, которому принадлежите земля.

24. За невзносъ арендной платы и пени въ опреде
ленный 22-ю ст. срокъ промышлеппикъ, независимо отъ 
взы скатя той и другой, теряетъ право добычи нефти на 
отведеииомъ ему участке. Равнымъ образомъ промышлен
никъ теряетъ это право, если не приступите къ добыче 
нефти въ теч ете  указанпаго въ ст. 17-й срока, или не 
докажете по-крайнсй-мере, что имъ затраченъ капиталъ 
на производство предварительныхъ техническихъ для до
бычи нефти работъ. Во всЬхъ упомянутыхъ здесь слу- 
чаяхъ участокъ объявляется тунележащимъ и отдается 
съ торговъ желающимъ добывать нефть.

25. Срокъ пользовашя нефтяными отводами, кроме 
вышеприведенныхъ (ст. 24) случаевъ, прекращается вслед- 
ств1е безуспешности произведенныхъ для получетя нефти 
работъ и нежелашя промышленника пользоваться отве- 
деннымъ участкомъ, или же вследств1е окончательной
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выработки нефти. Въ означенныхъ случаяхъ промышлен- 
никъ обязанъ заявить о томъ местному управленш, воз
вратить выданные ему акты и снести устроенныя имъ на 
отводной площади заведешя.

П рилт чат е. Возлагаемыя по ст. 7, 9, 10, 11, 14, 
15, 20 и 23-й обязанности на то ведомство, которому 
принадлежите земля, въ Кавказскомъ и Закавказскомъ 
крае входятъ въ кругъ обязанностей горнаго управлешя.

Г Л А В А  II.

Объ акцизгь съ фотогеноваго производства.

26. Главное зав'Ьдывате делами, относящимися до 
взимашя въ казну акциза съ фотогена, принадлежите ми
нистерству финансовъ, по департаменту неокладныхъ 
сборовъ.

П р и лт ч а т е . Подъ именемъ фотогена следуете ра
зуметь вообще летуч1я масла для освещешя, получаемыя 
изъ нефти и извгЬстиыя подъ назвашемъ «фотогена, ке
росина, петролеума, газолина и т. п.».

27. ЗавгЬдываше симъ доходомъ въ губершяхъ и 
областяхъ возлагается на м1>стныя акцизныя yпpaвлeнiя.

П рилт чат е. Въ Закавказскомъ крае, где нетъ ак- 
цизныхъ управлешй, заведываше акцизомъ съ фотогено- 
выхъ заводовъ, на основанш настоящихъ правилъ, пре
доставляется установить Наместнику кавказскому.

28. Правомъ выделки фотогена пользуются все лица, 
имгЬюиця право на заводскую и фабричную промышлен
ность вообще.

29. Устройство заводовъ для выделки фотогена про
изводится лицами, имеющими на то право, съ ведома 
местныхъ акцизнаго управлешя и полицш и съ соблю- 
дешемъ правилъ, изложенныхъ въ сгроительномъ уставе.
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30. О каждомъ заводе для выделки фотогена завод- 
чикъ заявляетъ местному акцизному управленш, которое 
распоряжается объ осмотре и описаши сего завода, при
меняясь къ правиламъ, установленнымъ для заводовъ, 
выдгЬлывающихъ виноградныя и фруктовыя водки, и из
меряете на заводе перегонные "кубы.

31. Измереше перегонныхъ кубовъ производится долж
ностными лицами акцизнаго управлешя, въ присутствш 
владельца завода, или его повереннаго, водою и геоме
трически, если это последнее измереше будетъ удобно.

Примгьчате. Подъ перегоннымъ кубомъ, подлежа- 
щимъ измеренш  для исчислешя акциза съ заводовъ, вы- 
работывающихъ фотогенъ, нужно разуметь те  части пе- 
регоннаго аппарата, въ которыхъ перегоняемые мaтepiялы 
непосредственно нагреваются голымъ огнемъ, или па- 
ромъ, проведеннымъ изъ особаго паровика.

32. По осмотре и описаши завода и измеренш пере
гонныхъ кубовъ, должностныя лица акцизнаго управле
шя накладываютъ на cin кубы казенныя клейма и обо- 
значаютъ цифрами емкость каядаго изъ нихъ. Затемъ 
перегонные кубы опечатываются такимъ образомъ, чтобъ 
на оныхъ невозможно было производить перегонку.

33. Все необходимыя при измеренш работы произво
дятся рабочими заводчика, который доставляете и нуж 
ные для сего матер1алы.

34. Касательно починокъ на фотогеновыхъ заводахъ 
и опечаташя оныхъ по окончанш выделки фотогена при
меняются късимъ заводамъ правила, указанныя въ ст. 128 
и 155 устава о питсйномъ сборе изд. 1867 г.

35. Заводчикъ,' желающш производить выделку фото
гена, обязанъ благовременно, по крайней м ере за три 
дня до нача'пя перегонки, подать о томъ местному над
зирателю акцизнаго сбора, или его помощнику, объявле- 
Hie въ трехъ экземплярахъ. Въ объявленш семъ должно
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быть точно обозначено: место, где заводъ устроенъ, кому 
онъ принадлежит!., время начатая перегонки, вместимость 
находящихся на заводе перегоиныхъ кубовъ, сколько изъ 
нихъ и въ какой емкости предполагается употребить въ 
д’Ьло, на какой срокъ испрашивается дозволеше и сколь
ко, накоиецъ, причитается за все время дМств1я акциза.

36. Наименышй срокъ действ1я фотогеновыхъ заво
довъ полагается шестидневный.

37. 1То поверке полученнаго отъ заводчика объявле- 
шя съ имеющимся въ акцизномъ унравленш описашемъ 
сего завода и но удостоверенш въ правильности онаго, 
надзиратель акцизнаго сбора, или его помощникъ, на од- 
номъ изъ экземпляровъ объявления разреш аете выделку 
фотогена, обозначая при этомъ и следующш за весь 
испрашиваемый срокъ акцизъ, и возвращаетъ этотъ эк- 
земпляръ заводчику; другой экземпляръ оставляется въ 
окружномъ управленш, а третш отсылается немедленно 
въ губернское акцизное управлеше.

38. Ко дню, назначенному для открытая завода, д е 
лаются акцизнымъ управлешемъ распоряженгя о снятш 
печатей, применяясь къ правиламъ, установленнымъ для 
сего въ статьяхъ 145, 146 и 147 устава о питейномъ 
сборе изд. 1867 г.

39. Акцизъ взимается съ фотогена по емкости (въ 
ведрахъ) перегоиныхъ кубовъ.

40. На фотогеновыхъ заводахъ съ перегоннымъ ку- 
бомъ, не превышающимъ емкостью 208 ведеръ, взимается 
съ каждаго ведра емкости куба по 4 к. за каждый день 
действгя иерегоннаго куба; съ кубовъ же, вместимость 
коихъ превышаете 208 ведеръ, взимается по 10 р. съ 
каждаго куба за каждый день его дeйcтвiя.

41. Акцизъ съ каждаго завода вносится заводчикомъ 
но емкости перегоиныхъ кубовъ, употребляемыхъ въ дей-
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ств!е, въ уездное казначейство впередъ, по крайней ме- 
рЬ за шесть дней до разр'Ьшеннаго производства.

42. Разрушеше завода, выд'Ьлывающаго фотогеяъ, про
исшедшее отъ пожара, нaвoднeнiя и другихъ случайныхъ 
причинъ, которыя заводчикъ не им:Ьлъ возможности ни 
предвидеть, ни отвратить и действительность коихъ удо
стоверена актомъ, за подписью заводчика, чиновника ак
цизнаго или полицейскаго и свидетелей изъ рабочихъ и 
постороннихъ людей, последнихъ не менЬе трехъ, даетъ 
заводчику право на возвращеше 'или зачетъ уплаченнаго 
имъ въ казну акциза, считая съ того дня, когда произо
шло разрушеше, по день окончашя срока свидетельства 
на производство фотогена.

Правила объ отдач^ въ частныя руки казен- 
ныхъ нефтяныхъ источниковъ, находящихся въ 
Кавказскомъ и Закавказскомъ крае въ откупномъ 

содержант.

1. Состоящее въ откупномъ содерж ант казенные неф ' 
тяные источники отдаются съ торговъ частнымъ лицамъ 
для добычи нефти.

2. Источники эти вместе съ находящимися при нихъ 
устройствами и движимымъ имущесгвомъ делятся, по 
усмотренш  Наместника Кавказскаго, на удобныя, для 
отдельной добычи нефти, группы, въ размере, не пре- 
вышающемъ 10-ти десятинъ въ каждой изъ нихъ.

3. Каждой группе составляется плаиъ и полевой жур- 
налъ, и производится подробная оценка по утвержден
ной Наместникомъ Кавказскимъ инструкции

4. Торги на отдачу источниковъ для добычи нефти 
производятся .исключительно посредствомъ запечаганныхъ 
объявлешй и применительно къ порядку, установленному 
для производства такихъ торговъ въ ст. 1,908 св. зак.
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гражд. т. X ч. I, съ соблюдешемъ следующихъ кром^ 
того условШ: а) визовъ къ торгамъ долженъ быть произ- 
веденъ не менЪе какъ за 6 м'Ьсяцевъ до производства 
торговъ; б) предлагаемая въ запечатанныхъ объявлешяхъ 
ц'Ьна, за назначенный въ отдачу съ торговъ нефтяной 
источникъ, не должна быть ниже показанной въ объяв- 
ленш оценочной суммы; в) представляемый задатокъ дол- 
женъ быть не менйе одной десятой части предлагаемой 
за участокъ цгЬны, и г) участокъ предоставляется тому, 
кто при исполнены вс'Ьхъ условш предложилъ высшую 
цЪну, а въ случай заявлешя одной и той же ц'Ьны отъ 
нйсколькихъ лицъ участокъ отдается по жребпо, бро
шенному торгующимися, если они находятся на торгахъ, 
или предс'Ьдателемъ учреждешя, производящаго торги.

5. Торговавшейся, за которымъ оставленъ будетъ уча
стокъ, обязанъ въ т е ч ет е  двухъ мгЬсяцевъ со дня тор
говъ внести всю сумму, следующую за предоставленный 
ему участокъ, наличными деньгами, и затЬмъ представ
ленный имъ задатокъ ему возвращается. Въ случай не
уплаты въ срокъ сполна предложенной на торгахъ сум
мы, представленный задатокъ обращается въ доходъ казны.

6. Взявпйй съ торговъ участокъ, по полученш над- 
лежащихъ на оный документовъ, подчиняется какъ въ 
отношенш оброчной платы за земли, такъ и въ отноше
нш разработки источниковъ, общимъ правиламъ о про- 
изводствЬ нефтянаго промысла.

7. Источники и участки, на кои по какимъ либо при- 
чинамъ первые торги не состоятся, назначаются въ торги 
вторично, и если затгЬмъ желающихъ взять эти участки 
не окажется, то они отдаются подъ разработку нефти въ 
аренду хозяйственнымъ образомъ. При невозможности от
дать участки подъ разработку нефти этимъ иосл'Ьднимъ 
способомъ предоставляется обратить эту местность подъ 
другое назначение.
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8. Движимое и недвижимое имущество, къ откупамт»
принадлежащее и находящееся не при источникахъ, а въ 
другихъ м'Ъстностяхъ, равно здашя, устройство и движи
мое имущество, к а т  останутся некупленными, про
даются съ публичнаго торга установленнымъ порядкомъ 
особо отъ группъ. (Собрате У закопент ).

Объявление о присуждения Большой Михайлов
ской премш за 1871 г.

Въ прошломъ году объявленъ былъ конкурсъ на соис- 
каш е большой Михайловской премш, учрежденной въ 
1846 г. залучтшя сочинения и изобрйтешя по Артилле
рийской части.

На основаши Высочайше утвержденнаго положешя 
объ этой премш, она разделяется на первую и вторую. 
Первая составляется изъ пятил&тнихъ процентовъ съ ос- 
новнаго капитала, за вычетомъ изъ нихъ ценности золо
той медали, составляющей вторую пpeмiю.

Въ засбданш Артиллершскаго Комитета, происходив- 
шемъ 25 ноября минувшаго года, съ у ч а т е м ъ  лицъ, 
назначенныхъ Товарищемъ Генералъ Фельдцейхмейстера, 
первая прешя единогласно присуждена постоянному Чле
ну АртиллерШскаго Комитета Гвардейской Артиллерш 
Полковнику Семенову, за проэктированные имъ и введен- 
ные въ нашей артиллерш: «береговой лафетъ и мортир
ный станокъ,» а вторая, значительнымъ большинствомт. 
голосовъ, Гвардейской Артиллерш Капитану Каминскому 
за составленныя имъ и принятия въ А ртиллершскомъ 
училище для изучетя и стрельбы: «записки о стр’Ьльб'Ь 
изъ артиллерШскихъ орудш.»

Таковое постановлеше Артиллершскаго Комитета То
варищемъ Генералъ Фельдцейхмейстера утверждено.





Г О Р Н О Е  I  З А В О Д С К О Е  Д М О .

О ПРОИЗВОДСТВ* И ВЫЧИСЛЕНШ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ TPIAH-
ГУЛЯЦ1И.

Профессора Г. Тиме.

Т ргангулящ я  составляете одну изъ самыхь важныхъ 
маркшейдерскихъ работъ и производятъ ее съ цЗшю точ- 
наго опред'Ьлешя относительнаго положешя главныхъ 
пунктовъ рудничнаго округа, какъ-то устьевъ шахтъ и 
штоленъ, рудничныхъ строешй, и т. п., находящихся 
другъ отъ друга въ больншхъ разстояшяхъ. Тр1ангуля- 
щ я становится необходимою, когда требуется изготовить 
верную рудничную карту, для постояннаго сличешя под- 
земныхъ работъ съ дневною поверхностью, именно въ 
тгЬхъ случаяхъ, когда рудничныя выработки достигли уже 
значительнаго развитая, простираются на больния протя- 
жешя и открываются на дневную поверхность нисколь
кими устьями, достаточно удаленными между собою и 
которыя трудно было бы соединить, съ требуемого точ
ностью, полигонною съемкою, или периферизировашемъ.

Тр1ангулящя состоитъ въ соединенш между собою 
различныхъ, болйе зам'Ьчательныхъ точекъ местности ПО
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средствомъ тригонометрической сЬти, или системы треу- 
гольниковъ возможно ^выгоднейшей фигуры, покрываю
щей всю снимаемую местность. Въ н’Ькоторыхъ случаяхъ 
бываетъ недостаточно одной такой сЪти; но требуются 
две или даже три тригоном етричест сети. Первая, или 
главная сеть состоитъ изъ треугольниковъ самыхъ боль- 
шихъ. Вторая сеть состоитъ изъ мёньшихъ треугольни
ковъ, или треугольниковъ 2-го порядка, простирающихся 
внутрь вышеупомянутыхъ треугольниковъ 1-го порядка. 
Наконецъ третья сеть состоитъ изъ треугольниковъ еще 
меньшихъ, называемыхъ треугольниками 3-го порядка и 
наполняющихъ собою треугольники 2-го порядка, Углы 
всЬхъ этихъ треугольниковъ изм^ряготъ обыкновенно не
посредственно теодолитомъ, реж е посредственно и тогда 
центрируютъ ихъ вычислешемъ, стороны же треугольни
ковъ вычисляютъ по правиламъ тригонометрш, по из- 
в'Ьстнымъ угламъ и одной стороне, непосредственно из
меренной съ большимъ тщашемъ и называемой базисомъ.

Производство и вычислеше всей тр!ангулящи можно 
подразделить на следующая работы, которыя мы разсмо- 
тримъ порознь въ такой последовательности:

1. Выборъ и измереше базиса.
2. Выборъ и отметка угловыхъ точекъ.
3. Измереш е и поправка угловъ сети.
4. Вычислеше треугольниковъ сети и координатъ угло

выхъ точекъ
5. П риведете базиса и сети къ одному горизонту.

1. Выборъ и и зб е р е те  базиса.

Такъ какъ по известной длине базиса, вычисляютъ 
длину всехъ другихъ сторонъ тригонометрической сети, 
то необходямо измерять его съ большимъ тщашемъ, для
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достижешя возможно большей точности. По этой причи- 
чин'Ь, необходимо выбирать базисъ на такомъ месте, ко
торое облегчало бы исполнеше упомянутой, весьма важной 
операцш. Для выбора базиса, всего пригоднее довольно 
пространное и ровное местоположеше. Въ странахъ гори- 
стыхъ, всего менее препятствш измерешю базиса пред- 
ставляютъ нагорныя равнины, длинные горные хребты, 
скаты долинъ и не чрезмерно узгая долины. Положеше 
базиса должно быть таково, чтобы съ концовъ его были 
видны нисколько угловыхъ точекъ, по крайней м ере две, 
и кроме того, чтобы длина его не была слишкомъ мала 
относительно протяженш всей сети. Въ местностяхъ 
весьма гористыхъ, редко бываетъ возможно удовлетво
рить всймъ этимъ требовашямъ и часто приходится доволь
ствоваться довольно короткимъ базисомъ, относительно 
протяжешя всей сети. Впрочемъ для тр1ангуляцш марк- 
шейдерсиихъ, которыя никогда не бываютъ такъ обшир
ны, какъ тр1ангуляцш собственно геодезичесмя, редко 
встречается надобность въ базисе, превышающемъ 3 0 0 — 
400 саж. Весьма выгодно выбирать базисъ по возможно
сти въ средней части тригонометрической сети и при- 
томъ давать ему такое направлеше, чтобы примыкаю- 
нце къ нему по обе стороны его треугольники, были по 
возможности равносторонше, потому что эта фигура ихъ, 
какъ увидимъ ниже, есть наивыгоднейшая. Но принявъ 
во внимаше, что выборъ базиса обусловливается уже мно
гими другими соображениями, наивыгоднейшей фигуры 
треугольниковъ достигаютъ преимущественно надлежа- 
щимъ выборомъ угловыхъ точекъ, или вершинъ ихъ.

Хотя при тр!ангулящи вообще достаточно одного ба
зиса; но для контроля ея, весьма полезно измерить еще 
другой, вспомогательный, или поверочный базисъ. Въ та
комъ случае оба базиса должны лежать, но возможно
сти, на нротивоположныхъ концахъ сети. Вычисливъ одинъ

*
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изъ иихъ Н<Т въ функцш другаго А В  и сравнивъ полу
ченный результата съ непосредственно измеренною длиною 
базиса ЪЫ, можно будетъ сделать заключеше о верности 
или объ ошибочности всей тр1ангулящи. Но будетъ еще 
лучше, если по измереннымъ двумъ базисамъ А В  и 
1 и  и по измереннымъ угламъ треугольниковъ, вы- 
числимъ два значешя напримеръ стороны ТИТ?, лежащей 
въ средней части сети, и въ случае если значешя эти 
мало различаются между собою, ихъ среднее ариомети- 
ческое примемъ за основной, или главный базисъ, для 
вычислешя по нему всей сети.

До приступлешя къ измеренио длины базиса, его кон
цы должно отметить отчетливо, прочными знаками. Для 
сего употребляютъ два болыше камня, которые въ кон- 
цахъ базиса врываютъ въ землю, такъ чтобы они не 
торчали надъ поверхностью почвы. Для лучшаго предо- 
хранешя ихъ отъ злонамеренныхъ поврежденш, оне по 
крываются слоемъ земли или дёрномъ. На верхней, выро
вненной поверхности этихъ камней выдалбливаютъ верти- 
кальныя диры, глубиною дюйма въ три, которыя соб
ственно означаютъ собою концы базиса и служатъ для 
втыкашя въ нихъ сигнальныхъ щестовъ или вехъ, при 
угловыхъ измерешяхъ теодолитомъ. Эти камни, на язы
к е  горномъ, называются лохш т ейнам и.  До п о к р ъ тя  лох- 
ттей н овъ  землею или дёрномъ, упомянутая диры заты- 
каютъ деревянною втулкою, чтобы оне не засорились.

в



Какъ мы уже заметили выше, и зм ^рете  базиса составля- 
етъ работу первой важности, которая въ обширныхъ геодези- 
ческихъ тр1ангулящяхъ требуетъ, при исполнены ея, много- 
образныхъ предосторожностей, продолжительнаго времени и 
не редко значительныхъ расходовъ. Но въ тр1ангулящяхъ 
маркшейдерскихъ, предпринимаемыхъ для точнаго опреде
ления относительная положешя главныхъ пунктокъ руд- 
ничнаго округа, съ щЪлпо провода какихъ либо, даже 
самыхъ обширныхъ горныхъ выработокъ, тригонометри
ческая сЬть никогда не представляетъ столь огромнаго 
протяжешя, какъ  въ настоящихъ геодезическихъ тр1ан- 
гулящяхъ, при сьемке ц'Ьлыхъ странъ. Поэтому также 
изм'Ьреше базиса для целей маркшейдерскихъ, произво
дится более дешевыми способами и при меньшей затрате 
времени. Но если въ маркшейдерской тр1ангуляцш же- 
лаютъ употребить, для измерешя базиса, способъ подоб
ный тому, какой - применяется въ тр1ангуляцш геодези
ческой, то надо по всей длине базиса устроить помостъ, 
на который уже непосредственно кладутся мерительные 
жезлы, при измерены базиса. Устройство такого помоста, 
даже при маломъ базисе, представляетъ въ особенности 
тогда предметъ существенной важности, когда обстоятель
ства принуждаютъ выбрать базисъ въ местности холмистой, 
прорезанной оврагами, чрезъ которые необходимо переки
дывать временные мосты.

Ниже следуетъ описаше трехъ употребительнейшихъ, 
маркшейдерскихъ способовъ изм&ретя базиса.
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П ервы й способъ измп>ренгя базиса.

Положимъ что А  и В  фиг. 1 Табл. V означаютъ лохштей 
ны, отмечаюпце концы базиса. Провешивъ прямую А В ,  по



направленш  ея и въ разстояншхъ отъ 30 до 40  саж. ДРУГЪ 
отъ друга вбиваютъ колья С, такт, чтобы верхуш
ки ихъ отстояли отъ земли дюйма на 3 или 4. Длина 
этихъ кольевъ фута два, а въ д1аметр£ они имйютъ 
дюйма три. Въ диры лохштейновъ также вбиваютъ ма- 
лен ьте  колышки а и Ь. Дал^е, между начальнымъ лох- 
штейномъ А  и ближайшимъ къ нему коломъ С устанав
л и в а ю т  два прочныхъ и довольно тяжелыхъ маркшей- 
дерскихъ стула, соблюдая по глазомеру равныя разстоя- 
ш я между ними и отъ кольевъ а и С, и притомъ такъ 
чтобы лбы т  и п  стульевъ находились на одной прямой 
съ точками а и С. Для бол£е прочнаго установа стуль
евъ, ихъ заостренныя ножки вбиваютъ въ землю, и кроме 
того самые стулья нагружаютъ камнями. Такой маркшей- 
дерскш стулъ, съ обозначешемъ разм^ровъ, изображенъ на 
фиг. 2 Табл. У. Въ верхушки кольевъ а , С и въ лбы от, и  
стульевъ по направленш  прямой А В  ввертываютъ маркшей- 
д ер сте  винты фиг. 3 Табл. У, состояние изъ толстыхъ м^д- 
ныхъ стержней, длиною въ 4 д. и деревянныхъ рукоятокъ и 
потомъ натягиваютъ пеньковый шнурокъ, въ д1аметре отъ 
2У 2 до 3 лиши, между кольями а и С, над^въ его петлею 
на первый винтъ а и обвивая по два раза около каждаго 
изъ слг1)Дующихъ винтовъ т, п  и С, и кроме того об- 
вернувъ нисколько разъ около кола С. При этомъ не сл е
дуете упускать изъ виду, чтобы три части ат, т п , п  С  шну
ра были туго натянуты. Теперь приступаютъ къ изме
рений длины этихъ трехъ натяиутыхъ частей посред- 
ствомъ тщательно вы веренная, двусаженнаго жезла M N  
фиг. 4 Табл. У, причемъ два работника прикладываютъ его 
плотно къ шнурку, а маркшейдеръ привязываете къ по
следнему у конца N  жезла нитку узломъ д, после того 
какъ другой конецъ М  жезла уже былъ приложенъ къ 
узлу р ,  привязанному предъ этимъ. Чтобы эти узлы не 
могли легко развязаться, нитку натираютъ воскомъ, либо
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смачиваютъ водою, и потомъ уже привязывають. Когда 
подойдутъ къ концу измеряемой части шнура, то оста- 
токъ ея изм^ряготъ другимъ, короткимъ жезломъ. За концы 
отдельныхъ, натянутыхъ частей шнура нринимаютъ либо 
оси винтовъ, либо одну изъ ихъ внЗ>шнихъ сторонъ. Дву
саженный жезлъ представляетъ стержень M N  изъ тод- 
стаго, цилиндрическаго железа, вложенный въ полуци
линдр ическш пазъ деревяннаго брусал K L  и связанный съ 
нимъ. Впрочемъ, вместо железнаго железа можно употреб- 
лятьи деревянный жезлъ, изготовленный изъ сухаго, прямо- 
волокнистаго сосноваго дерева, если только, для предохране- 
ш я его отъ влхяшя влажности, онъ будетъ проваренъ въ 
коноплянномъ масле и окрашенъ маслянною краскою. 
Углы наклопешя къ горизонту натянутыхъ частей а т , 
тп, п  С шнурка измЬряютъ посредствомъ висячаго по
лукруга, последовательно привешиваема го къ средине 
каяедой части. Такъ какъ здесь наклонешя къ горизонту 
этихъ частей шнурка вообще незначительны, то ис
комые углы получаются по этому способу съ достаточ
ною точностью, Назвавъ чрезъ I, V, I" длины частей ат, 
тп, п  С и чрезъ «, а', а" ихъ наклонешя къ горизонту, 
горизонтальная проэкщя прямой а С, или первая часть 
базиса будетъ:

I COS Qt —J- / COS я —J— /11 CoS a .

Теперь натягиваютъ готъ же самый шнурокъ между 
кольями С и I )  и двумя поставленными между ними 
стульями и производятъ иамереше по вышеизложенному.

Выражеше
I'" COS ос’" - j -  llv COS otiv - f -  /v COS av

доставить длину второй части базиса. Продолжая иодоб- 
нымъ образомъ, пока достигнемъ другаго конца b базиса, 
выражеше:

1  (I COS л - \-V  COS «! -f- I" cos a") 

представить всю длину горизонтальной проэкцш прямой
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аЪ, т. е. длину искомаго базиса. Теперь производятъ из- 
мереш е въ обратную сторону, отъ кола Ь къ колу «, и 
если вновь полученный результата весьма мало разнить
ся отъ предъидущаго, то ихъ среднее ариеметическое 
берутъ за истинную мгЬру базиса. Въ противномъ же 
случай, при измерены базиса была сделана ошибка, и 
надо снова повторить всю операцто.

В т о р о й  способъ и зм п р ет я  базиса.

Этотъ способъ, не требующш провешив ашя шнурка, 
состоитъ въ следующемъ. Между лохштейнами А  и В ,  
по направлению прямой аЪ: вбиваютъ рядъ толстыхъ 
кольевъ О, В ... ,  фиг. 5 Табл. У такъ чтобы верхушки ихъ 
по возможности лучше уравнивали неровности почвы 
и въ тоже время, чтобы подъ прямыми, соединяющими 
эти верхушки, было достаточно свободнаго пространства 
надъ почвою, для п ривеш иватя висячаго полукруга. Раз- 
сто ятя  между последовательными кольями берутся ровно 
въ 2 сажени и при вбивке ихъ эти разстояшя отмеряют
ся возможно точнее. На ровно срезанныхъ верхушкахъ 
этихъ кольевъ, по направленно визуры, сделанной по- 
средствомъ зрительной трубы теодилита, центрированнаго 
надъ коломъ А  и направленной на шестъ, поставленный 
отвесно въ точке В , проводятъ черту. Если при этомъ 
визура не встретить некоторыхъ кольевъ, то къ верхуш- 
камъ ихъ приколачиваютъ дощечки и на нихъ огмечаютъ 
черту по направленно визуры.

Н а верхушки двухъ последовательныхъ кольевъ, кла
дется своими концами двусаженный жезлъ, особаго устрой
ства и наклонеше его къ горизонту определяется по- 
средствомъ особаго прибора, находящагося на боковой 
гране этого жезла, либо посредствомъ висячаго полукруга.
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Концы жезла отмечаются надрезами на верхушкахъ коль
евъ. Въ т^хъ м^стахъ, где, по причине твердости почвы, 
невозможно было вбить кольевъ, устанавливаю т маркнтей- 
дерсме стулья и нагружаютъ ихъ.. Двусаженный жезлъ, 
употребляемый въ этомъ способе, имеетъ вышину въ 
4 дюйма, толщину въ 1 4 , д., сделанъ изъ сухаго, сосно- 
ваго дерева, пропитаннаго горячимъ конопляннымъ ма- 
сломъ и окрашенпаго маслянною краскою. Для более вер- 
наго накладывашя жезла на верхушки кольевъ, концы его 
снабжены стальными наконечниками М  и .ЖТабл. 5 фиг. 6, 
которые привернуты винтами къ нижней грани жезла. 
По средине одной изъ боковыхъ граней жезла находится 
вышеупомянутый приборъ съ уровнемъ Р  и подъ нимъ 
натянута юстирующаяся, медная проволока яр для при
веса висячаго полукруга, такъ что можно, по желашю, 
измерять наклонеше жезла къ горизонту либо посред- 
ствомъ уровня, либо помощью висячаго полукруга. При 
употреблеши уровня, въ которомъ углу наклонешя въ 1' 
соответствуем  перемещеше воздушнаго пузырька въ 1 
парижскую линш , нетъ необходимости оставлять - подъ 
жезломъ свободнаго пространства, какъ при употребле- 
нш висячаго полукруга, и следов, колья могутъ быть ко- 
ротче; впрочемъ, и въ первомъ случае будетъ удобнее, 
если жезлъ небудетъ лежать слишкомъ близко къ почве.

Проволока для прикреплетя висячаго полукруга наде
та на крючке а фиг. 7 Табл. V и натягивается винтомъ ¡6; 
въ (5 она лежитъ въ клинообразномъ углублевш толстаго, 
цилиндрическаго шпенька, а въ е пропущена чрезъ от- 
верзпе вертикально перемещающагося прибора, который 
посредствомъ двухъ установительныхъ винтовъ у и у, при
водится въ такое положеше, чтобы при горизонтальности 
жезла, отвесъ привешеннаго къ проволоке полукруга сто- 
ялъ ровно на нуле делешя.

Если во время измереш я базиса случится, что одинъ



конецъ жезла не доходите до верхушки кола, то стоитъ 
лишь немного переместить другой конецъ жезла, лежа- 
щ ы на предъидущемъ коле, чтобы достигнуть желаемой 
цели. Конечно, въ такихъ случахъ, надо съ точностью 
измерить величину перемещешя и принять ее въ расчетъ 
при определены длины базиса. Фиг. 8 Табл. У представ
ляете въ увеличенномъ виде приборъ Р  съ уровнемъ.

Третьи способъ измтьретя базиса.

Для и зм еретя  базиса можно также употреблять обы 
кновеннные, деревянные, двусаженные жезлы, которые, 
для и зб еж атя  ихъ покороблетя, составляются изъ четы
рехъ отдельныхъ, сосновыхъ брусьевъ, склеенныхъ между 
собою. Концы жезловъ снабжены медными пластинками 
въ ‘Д дюйма толщиною, для предохрапешя ихъ отъ по
вреждены. Весьма существенно, чтобы эти пластинки 
стояли перпендикулярно къ продольной оси жезла. Фиг. 9 
Табл. У изображаете поперечный и продольный разрезы та
кого жезла, при чемъ усматривается и способъ прикреплешя 
конечныхъ пластипокъ Ж , N  посредствомъ винтовъ. Кро
ме двухъ такихъ жезловъ, при измерены базиса бываютъ 
весьма полезны коротмя, односаженныя ж езла, разде- 
ленныя на 0,1 и 0 ,01 доли сажени. Тысячныя доли сажени 
всего удобнее отмериваются особою, небольшою, медною 
линейкою. И зменеш е температуры не имеете заметнаго 
вл1яшя на длину деревянныхъ жезловъ, но они страдаютъ 
отъ влаги, которую поэтому должно избегать. Варка въ 
коноплянномъ масле и окраска маслянною краскою до
статочно предохраняютъ жезлы отъ повреждешй въ след- 
ств!е влаги.

Жезлы не кладутся прямо на почву при измере
ны  базиса; но ихъ укладываютъ на деревянный по
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моста, устраиваемый по всей длине базиса. Доски, или 
тесницы помоста кладутся на иоперечныя брусья и две 
смежный доски, своими соприкасающимися концами, должны 
всегда приходиться надъ такимъ брусомъ, какъ видно изъ 
фиг. 10 Табл. V. При переходе чрезъ овраги устраиваютъ 
мосты фиг. 11 Табл. У. Поперечные брусья Н ,К ,В , . . .  лежать 
на продольныхъ бревнахъ, которыя подперты стойками 
С ,В ,Е , . . .  и косяками. Ж езла кладутъ на помоста и посред- 
ствомъ клиньевъ, подкладываемыхъ подъ одинъ изъихъ кон- 
цевъ, приводятъ помощью воздушнаго уровня или плотничаго 
ватерпаса въ горизонтальное положеше фиг. 10 Табл. У. На 
этой фигуре А  В  и С В  суть два, соприкасающихся своими 
концами жезла, Е  плотничш ватерпасъ, стоящ1й на одномъ 
изъ нихъ, Е О  помостъ, лежащш на поперечныхъ брусьяхъ 
Если при крутомъ подъеме почвы, конецъ следующаго 
Н , К , Ь У.. жезла будетъ лежать выше конца предъидущаго 
фиг. 12 Табл. У,то на жезлъ В Е  нижележащий, ставятъ 
прямоугольный треугольникъ А В С  и къ его вертикальному 
катету БОприкладываю ть конецъ следующаго жезла ЕСг. 
При измерены въ противуиоложную сторону, постунаютъ 
въ обратномъ порядке, т. е. жезлъ В Е , съ стоящимъ на 
немъ треугольникомъ А В С , придвигаютъ къ жезлу Е О .  
Чтобы при уклады ваши следующаго жезла, не сдвинуть съ 
его места предъидущаго, необходимо последшй нажимать 
рукою или обременять грузомъ. Для измерешя базиса 
употребляютъ только два двусаженныхъ жезла. Чтобы при 
отсчитыванш числа уже отложенныхъ жезлооъ, не могла 
вкрасться ошибка, маркшейдеръ каждый разъ, по уложе- 
шю жезла вновь, ставить черту пе только въ своемъ жур
нале, но также на помосте, а у конца п оследн яя  жез
ла отмечаетъ цифру, означающую число всехъ уже отло
женныхъ жезловъ. Для устройства помоста по н ап р авл ен т  
базиса, провешиваютъ сперва прямую, означающую ба- 
зисъ, и по направленю  ея натягиваютъ шнурокъ. При
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этомъ поступаютъ слЬдующимъ образомъ: Прежде всего 
центрируютъ теодолитъ надъ начальною точкою А  бази
са Л В ,  а въ конечной его точке В  ставятъ шестъ или 
вЬху С фиг. 13 Табл. У. После того визируютъ на шестъ С 
и посредствомъ этого же шеста въ разстояшяхъ 10-ти са
женей другъ отъ друга провйшиваютъ рядъ промежуточ- 
ныхъ точекъ D , E , F y .. Чтобы этими точками не преры
вать помоста, по обе стороны каждой такой точки В  фиг. 14 
Табл. У, пока въ ней находится еще шестъ (7, вбиваютъ 
два кола G m H  равной вышины, соединяютъ верхушки 
ихъ поперечнымъ брусомъ K L  и отм^чаготъ на немъ 
посредствомъ вбитаго гвоздя М  точку, лежащую по на
правлены шнура отвеса, прикрепленная по среди шеста 
С. Снявъ шестъ, протягиваютъ шнурокъ между этимъ 
гвоздемъ и следующимъ, и т. д. По направлешю этого 
шнурка укладываютъ не только поперечныя лежни N О , 
но также тесницы Р К  помоста и наконецъ самые ж е
злы во время измерешя базиса. Если, по причине ненаст
ной погоды или наступлешя ночи, приходится прекратить 
работу, то необходимо отметить конецъ измеренной уже 
части базиса, Для этого вбиваютъ два кола, по обе сто
роны помоста, въ томъ именно м есте , где оканчивается 
измеренная часть базиса и чрезъ конецъ этой части 
проводятъ поперечную черту по самому помосту и по 
верхушкамъ вбитыхъ кольевъ, которыя находятся на од- 
номъ уровне съ помостомъ. Для большей надёжности, по- 
ступаютъ такимъ же образомъ еще въ другомъ м есте, 
въ известномъ разстоянш отъ п е р в ая .

2. Выборъ и отмйтка угловы хъ точекъ.

Этому выбору должна предшествовать, со стороны 
маркшейдера, рекогносцировка местности, предполагаемой 
къ съемке и составлеше отъ руки брульона, съ пометкою



на немъ различныхъ замйчательныхъ предметовъ, какъ 
то положеше горъ и холмовъ, селенш, отдельно сто- 
ящихъ строенш, ¡и т. п. Угловыя точки сЬти или вер
шины составляющихъ ея треугольниковъ, должно выби
рать такъ, чтобы чрезъ соединете ихъ между собою не 
получались бы слишкомъ остроугольные или тупоугольные 
треугольники, но по возможности выходили бы треуголь
ники равносторонше. Такъ папр, должно совершенно 
избегать треугольниковъ съ углами <  30° или >  120°. 
Действительно, такъ какъ главная задача тр1ангулящи 
состоитъ въ вычислены, по известнымъ одной стороне и 
угламъ треугольниковъ, длины другихъ сторонъ, то вл!я- 
ше случайныхъ погрешностей измеренныхъ элементовъ 
на величину остальныхъ, по нимъ вычисляемыхъ элемен
товъ, будетъ темъ меньше, чемъ более фигура кажда- 
го треугольника приближается къ равносторонней, что съ 
подробностью будетъ доказано ниже.

Выборъ угловыхъ точекъ, удовлетворяющихъ этому 
требовашю, значительно облегчается, если уже сущест
вуете какой пибудь планъ снимаемой местности.

Угловыя точки необходимо выбирать, по возможности 
на местахъ более возвышенныхъ, доставляющихъ свобод
ный, дальнш видъ. Такъ какъ съ каждой угловой точки 
должно видеть несколько другихъ такихъ точекъ то при 
выборе ихъ не должно упускать изъ виду, что точки, 
которыя видны осенью или весною, летомъ могутъ 
скрыться отъ взора въ следств1е распустившихся деревъ 
или взросшаго посева. Это можете легко произойти въ 
особенности тогда, когда начало визирной лиши находить
ся позади и недалеко отъ какого либо препятств1я, напри- 
меръ возвышешя, какъ показываете фиг. 15 Табл. У, где 
свободный видъ изъ точки А  на сигналь, поставленный въ 
точке Л , заслоненъ выросшимъ на холме посевомъ 1)Е .  
Далее, если между концами визирной лиши местность
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не представляетъ равнины или котловины, то при выбо
р е  угловыхъ точекъ, не должно упускать, изъ виду, что 
свободный видъ изъ А  на В , вообще не обусловливаете 
безпрепятственнаго же вида въ обратную сторону.

Свободный видъ изъ точки, лежащей ближе кг какому 
либо препятствш , всегда менее надёженъ, нежели изъ точки 
более удаленной отъ него. Фиг. 16 Табл. У показываете, 
какъ визировате изъ точки А ,  лежащей на холме, на 
точку В ,  лежащую внизу, преграждено, или возможно 
лишь при весьма большой высоте сигнала; между темъ 
какъ визироваше въ противуположномъ направлены, 
отъ В  къ А ,  возможно безъ всякаго затруднешя. Если 
точку А  выберемъ ближе къ склону, напр, въ С, то визиро- 
ваше будете возможно также изъ А  на В .  Кроме того, 
при выборе угловыхъ точекъ надо руководствоваться темъ, 
чтобы теодолите можно было съ удобностью центрировать 
непосредственно надъ этими точками. Впрочемъ, иногда 
невозможно избежать и такихъ случаевъ, въ которыхъ 
теодолите пршдется устанавливать въ некоторомъ разстоя- 
нш отъ угловой точки и уже потомъ, вычислешемъ цен
трировать уголъ. или приводить его къ угловой точки. Какъ 
производиться это вычислеше, будетъ объяснено ниже.

Что касается означешя, или отметки угловыхъ точекъ, 
то въ случае если она не нужна на продолжительное 
время, употребляютъ для сего деревянные колья отъ 2 
до 3 футовъ длиною и отъ 4 до 6 дюймовъ въ д1аметре, 
вбиваемые въ почву пестами, отъ 8 до 10 фунтовъ ве- 
сомъ, возможно глубже, чтобы они не могли быть выдернуты 
злонамеренными. Эти колья должны торчать надъ поверх
ностью почвы на одинъ дюймъ и если они пе могли быть на 
столько вбиты, то верхушки ихъ отпиливаютъ. Въ кольяхъ 
высверливаютъ вертикальныя диры, отъ 1 7 2 до 2 дюйм, 
въ д!аметре и отъ 3 до 6 дюйм, глубиною, для втыкашя 
нъ оные конечныхъ шиповъ сигнальныхъ вехъ  или шее-
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товъ. Когда не им-Ьется надобности въ этихъ кольяхъ, 
то ихъ покрываютъ землею, дереомъ или камнями; но 
чтобы въ случае надобности, легко было отыскать ихъ 
во всякое время, то замгЬчаютъ положеше ихъ отъ близь 
лежащихъ предметовъ, отмеряя шагами разстояшя меж
ду ними и записывая эти показашя въ журнале. Иногда 
приходится выбирать угловыя точки на твердой, каме
нистой почве; въ такихъ случаяхъ отм'Ьчаютъ ихъ вырубая 
въ почве каю е либо знаки или выдалбливая въ ней 
диры.

Если же требуется сохранить угловыя точки на про
должительное время, напр, въ т еч ете  многихъ лг1тъ, то 
ихъ отмйчаютъ, подобно концамъ базиса, врываемыми въ 
землю лохштейнами. Угловыя точки надъ шахтами отм'Ь- 
чаютъ вехами, укрепляемыми отвесно къ кровельнымъ 
стропиламъ надшахтнаго строетя  и возвышающимися 
надъ его кровлею.

О наивыгоднптией фигургь треуюлъниковъ.

Если даны три части треугольника и между ними на
ходится, покрайней м'Ьр'Ь, одна сторона, то по нимъ мож
но определить остальныя его части. Если эти три части 
съ точностью известны, то остальныя три определятся 
вычислешемъ либо совершенно точно, либо съ желаемою 
степенью приближешя. Если же данныя три части под
вержены погрешностямъ, какъ это всегда бываетъ въ 
треуголышкахъ тр1ангуляцш, то и вычисленныя по нимъ 
остальныя части, также получатся съ большими или меньши
ми погрешностями. Маркшейдеру весьма важно знать, въ ка- 
кихъ пределахъ заключаются погрешности вычисленныхъ 
частей треугольника, когда известны пределы погрешностей 
измеренныхъ его частей и при какой фигуре треуголь- 
пиковъ вл1яше этихъ последнихъ погрешностей будетъ
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наименьш ее. Зам'Ьтимъ, что здесь говориться не о постоян- 
ныхъ, или правильныхъ погргЬшностяхъ и не о грубыхъ 
ошибкахъ, происходящихъ отъ употреблешя дурныхъ ин- 
струментовъ или отъ небрежности наблюдателя; но о весь
ма малыхъ, случайныхъ, или неизбежныхъ погр'Ьшностяхъ, 
которыя можно уподобить безконечно-малымъ прираще- 
шямъ т^хъ количествъ, къ  коимъ оне относятся, и следова
тельно можно пренебрегать въ вычислешяхъ членами со 
вторыми или высшими степенями и произведетями этихъ 
малыхъ погрешностей, относительно членовъ, содержащихъ 
первыя степени ихъ.

Положимъ, что треугольникъ Л В С ,  котораго углы оз- 
начимъ чрезъ А , В ,  С  и противуположныя имъ стороны 
чрезъ а, Ь, с снятъ посредствомъ засечки 
впередъ, т. е. что измерены его сторона с 

и прилежанце къ ней углы А  к В ,  и что 
вместо точныхъ значенш с, А ,  В  этихъ * 
элементовъ, найдены наблюдешемъ значе- 
шя с de, А  d A ,  В  -j- d B  съ весьма малыми погреш 
ностями de, d A ,  d B .

Для определешя остальныхъ частей С, а, Ь, треуголь
ника, служатъ известныя формулы:

с = т °  —  А  —  в ,  ( i )
sin А  . .

а — С sin ( А  +  В У, “ sin В  /лч
ъ= ° Т ы Т Х + Щ '  (3)

въ которыхъ вместо А ,  В  и с должно подставить
A - j - d A ,  B - j - d B  и c - j -d c ,  или, что тоже, дифферен
цировать ихъ.

Дифференцируя фурмулу (1) получимъ

d C = ~  (d A - \ - d B ), 

т. е. погрешность въ угле С  равна сумме погрешностей 
въ углахъ А  и В ,  взятой съ противуположнымъ знакомь.



Если случится что d A  ~  — d B , т. е. если одинъ изъ 
угловъ измеренныхъ будетъ немного больше истиннаго, 
а другой на столько же меньше, то погрешность dC  
будетъ равна 0.

Дифференцируя фурмулу (2) находимъ:
7 sin А  7 , sin (J.-4--B) cos A — sin A  cos {AA-ÁВ) 7 ,

*  =  ЛГ-О+В) * + С ........... • s in -a + B ) --------------- ЛА
sin A  cos (А -|- В)' ¡ D 

С sin2 ( А + В )  •>
или

7 sin А  7 . sin В  7 . . sin A  cos С , ,  ,
da —  ~ШГс dc +  « T h T f i  d A + c -  ¡ h ¡ 5 c —  dB.

Но замечая что
sin А    a sin В ___Ь
sin С с ’ sin С Г с ’

получимъ:
7 а , bdА a cos CdB , ,  .

Ла =  - Л с -1---------- - л , ------- . (4)

Подобнымъ же образомъ изъ уравнетя (3) найдемъ:
77 Ъ 7 . adB A -Ъ cosC«Lá

db =  7 dc-\ ¿ r e — '- (5)
Следовательно, погрешности d a , db выражены въ погреш- 
ностяхъ de, d.A, dB .  Мы предполояшмъ, что въ форму- 
лахъ (4) и (5) все члены во вторыхъ частяхъ имеютъ 
одинаше знаки, не смотря на то, что въ частныхъ слу- 
чаяхъ эти знаки могутъ быть различные, въ сл4дств1е чего 
уменьшается и величина погрешностей da , db. Второй и 
третчй члены во вторыхъ частяхъ формулъ (4) и (5) воз
р а с т а ю т  съ уменынешемъ sin С, и для весьма острыхъ 
или тупыхъ значенгй угла С могутъ получить приметную 
величину. Напротивъ того, эти члены, при одинакихъ 
прочихъ обстоятельствахъ, будутъ темъ меньше, чемъ 
уголъ С ближе къ прямому, и получаютъ наименьшую 
величину, когда G —  90°. Тогда, будетъ:

da  “  ~ de -j- b d A , или ^  ^ d A , (6)

db—  ~  de -j- a d B ,  или f  =  +  f -dB. (7)

Горн. Журн. кн. I I I .  1872.  2

— Я 77 —

I



378 -

Отсюда усматриваемъ, что при наивыгоднМшемъ
y da db „ „ de

угле С, отношешя — , -г- выидутъ больше —  , и

следовательно вычисленныя стороны будутъ иметь отно
сительно болышя погрешности, нежели измеренная сто
рона с. Далее, такъ какъ погрешности d A , d B  при упот
реблены одного и того же инструмента и одинаковой тща
тельности въ измерены угловъ можно принять, по са
мой сущности вещи, равными между собою, то резуль
таты (6) и (7) будутъ 1"Ьмъ более разниться другъ отъ 
отъ друга, чемъ более отличается а отъ Ь. При а ~ Ъ

da db de t i ¡ т?
получимъ — — - y - r - c d A ,  т. e. da — do. Отсюда

вытекаетъ, что когда треугольникъ снимается засечкою 
впередъ, то прямоугольный, равнобедренный треугольникъ, 
въ которомъ измеряютъ гипотенузу и острые углы, пред
ставляете наивыгоднейшую фигуру. Если засечка про- 
тивуположна стороне а, то уголъ А  долженъ быть пря
мой, чтобы погрешности db и de были наименышя. И 
наконецъ, если засечка противуположна стороне 6, то 
уголъ В  долженъ сколь можно более приблизиться къ 
прямому, чтобы погрешности da, de вышли возможно 
малыя. Но такъ какъ нельзя эти углы сделать все ра- 
зомъ прямыми, между темъ какъ погрешности da, db, 
de выйдутъ темъ больше, чемъ углы С, В, А  будутъ 
острее или тупее, то очевидно, что всего выгоднее бу
дешь, если возьмемъ А ~ В — С— <6й°, т. е. если снимаемый 
треугольникъ едкяаемъ по возможности равноугольнъшъ, 
или, что тоже, равностороннимъ.

Это можно доказать еще и другимъ образомъ. Если 
А ,  В ,  С  суть углы и а, &, с противуиоложныя имъ стороны 
треугольника, то имеемъ:

a sin С —  с sin А , b sin С =  с sin В .

Если предположимъ, что базисъ с измеренъ съ воз- 
можнымъ тщашемъ, то погрешность de можно принять



равною о. Дифференцируя первую формулу въ предпо
ложены, что с есть величина постоянная, получимъ

, __ с cos A  j  ,  a cos С
(Ш _  —г—с а л  ^ Гс~ ~

и по причине
с _  а sin С  ~ ~  sin А  ’

будемъ иметь:
d a — a cot A M A — a cot C.dC.

Предположивъ, какъ и выше, погрешности d A , dC  "рав
ными между собою, погрешность въ стороне а выра
зиться такъ:

da— a (cot А — cot C )d A ,  
и будетъ— о, когда А — О.
Напротивъ. если d A — — dC, то будетъ 

d a — a (cot A '-(-cot С) dA;
но

rot 4 4 -  cot С —  sin (А +  —  sin (A+ G)S i l l  *'/» Cos (A^-G) — */, cos
поэтому

7 2  s i l1  t i  7 Л
' — a ’ cos (A — C) +  cos В ^

и погрешность da  будетъ наименьшая, когда cos(^ í— С )— 1, 
или А  —  С.

Тоже самое относится къ стороне и мы получимъ 
наименьшую погрешность db , когда В  — С. Поэтому, наи
выгоднейшая фигура треугольниковъ есть равносторонняя.
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3. И зм 'Ьрете и поправка угловъ сЬти.

Чтобы въ треугольнике А В С  измерить уголъ С, въ 
точкахъ А  и В  ставятъ отвесно шесты или вехи, а надъ 
точкою С  центрируютъ теодолитъ. Для этого на плат
форму штатива, устанавливаюсь теодолитъ приблизительно
горизонтально и передвигаютъ его до техъ  поръ, пока

*
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остр1е тщательно обточеннаго отвеса, нривешеннаго къ 
крючку на нижнемъ конце центральнаго винта, коимъ 

теодолитъ укрепляется на ш тативе, бу- 
с детъ стоять надъ коломъ, отмечающимъ

точку С. Въ следъ за этимъ приводятъ 
теодолитъ въ точное горизонтальное по
ложен 1е, причемъ центрировка его уже не 
можетъ быть приметнымъ образомъ нару
шена. Точное горизонтальное установле- 

ше теодолита производиться иосредствомъ уровня, сидя- 
щаго на цапфахъ оси вращешя зрительной трубы. Ёсли 
примемъ, что инструмента былъ тщательно проверенъ и 
поправленъ во всехъ своихъ частяхъ. и что ось лимба 
въ точности совпадаетъ съ осью алидады, то вращая 
лишь одну алидаду, или лимбъ вместе съ алидадою, ста- 
вятъ ось уравня надъ однимъ изъ установительныхъ вин- 
товъ треножника и действуя этимъ винтомъ приводятъ 
пузырекъ къ средине. Потомъ вратцаютъ лимбъ на 90°, 
т. е. ось уровня ставятъ надъ двумя другими установи- 
тельньши винтами треножника, и действуя ими, снова 
приводятъ пузырекъ уровня къ средине. Повторивъ этотъ 
пр!емъ несколько разъ, вскоре достигаютъ того, что пу
зырекъ не будетъ сходить со средины при полномъ обо
роте лимба и такимъ образомъ оси лимба и алидады 
будутъ иметь вертикальное положите.

Теперь приводятъ нуль ношуса I въ совм ещ ете съ 
нулемъ лимба и въ тоже время производятъ отчетъ % на 
н о т у с е  II. Вращая лимбъ вместе съ алидадою, закреп
ленною въ этомъ положенш нажимнымъ винтомъ, при
водить сигналъ А ,  лежащШ на левой стороне угла А С  Л  
въ поле зреш я трубы, потомъ закрепляю тъ лимбъ въ 
этомъ положенш намшмнымъ винтомъ и помощью микро- 
метрическаго винта пересечеше нитей сетки съ точностью 
пуантируютъ на сигналъ А .  Далёе, освобождаютъ али



даду и вращая ее направляютъ трубу на сигналъ В ,  ле
жаний по направлению правой стороны угла, въ этомъ 
положены зажр^пляютъ алидаду и микрометрическимъ дви- 
жешемъ съ точностью пуантируютъ на сигналъ В. Если 
при этомъ отчета на ношусе I будетъ ¡3,, а на по гнусе 
II  я , , то величина угла С  выразится:

П — к) — ао+  &.- 2
Но не производя отчетовъ , ¡3, на ношусахъ, снова 
освободимъ лимбъ и вращешемъ его вместе съ закреплен
ною алидадою наведемъ трубу опять на левый сигналъ А ,  
эакрепимъ лимбъ и микрометрическимъ винтомъ съ точ
ностью пуантируемъ А .  Освободивъ теперь алидаду, ви
зируем!. на правый сигналъ В , закреиляемъ алидаду и съ 
точностью пуантируемъ па сигналъ В  действуя посред- 
ствомъ микрометрическаго винта. Потомъ опять освобож- 
даемъ лимбъ и визируемъ на А, закрепляемъ лимбъ, 
освобождаемъ алидаду и визируемъ на В, и повторяемъ эту 
операцпо отъ 5 до 10 разъ. Назвавъ чрезъ ап отчетъ на 
иош усе II, и чрезъ на нош усе I въ посл^дны разъ 
визировашя на В, и предположивъ что число сделаиныхъ 
повторешй было п, величина искомаго угла будетъ:

/пг  «тГ—,У-о (5п
’ ~  ' 2« ’

Но при этомъ должно заметить, что если во время 
повторения угловаго изменешя ношусь I прошелъ V разъ, 
и ношусъ II разъ чрезъ о лимба, то вместо п реды ду
щей формулы должно взять следующую:

/  г     я л —  и о -)— |?п -|- (/■* 4 '  360°
2Й ’

Теперь перекладываемъ трубу ивъ этомъ новомъ ея поло
жены производим!» опять п  разъ изм ^рете угла С. Оз- 
начимъ чрезъ С2 найденную теперь величину этого угла. 
Тогда выражеше:

4-
2

— 381 —
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доставить съ большою точностью величину искомаго 
угла С.

Ц-Ьль этого повторительнаго способа измереш я угла со
стоять въ томъ, чтобы уменьшить вл1яте возможныхъ неточ
ностей дгЬлешя лимба, чрезъ последовательное употреблете, 
при измерены, различныхъ .его частей. Перекладывают! же 
трубу и снова производить измереше угла для того, чтобы ис
ключить погрешности, происходящая отъ эксцентриситета и 
коллимацш трубы и отъ негоризонтальности ея осивращ еш я.

Вышеописанный способъ измерешя горизонтальнаго 
угла А  С В  —  С употребляется въ техъ случаяхъ, когда

теодолитъ можно центрировать надъ 
угловою точкою, или вершиною угла. 
Если же, по какой либо причине, 
невозможно или не удобно центриро
вать теодолита надъ вершиною С 

в а  и зм еряем ая  угла А С  В , то его цен-
трируютъ надъ другою точкою D,  
въ некоторомъ разстояны отъ С. 

Измеривъ изъ этой точки I) углы A B B — !* и B C D — у 
между сигналами, стоящими въ А ,  В  и С\ и кроме того 
определивъ приблизительно разстояшя CD  — е, С А  —  I, 
В С  —  / , ,  легко будетъ получить величину искомаго 
угла А С  В - С .

Действительно, имеемъ:
а —  ß +  U —  7 +  ^

отсюда
С ~  ^  -¡-у  — ß.

Величины угловъ у и ß определятся изъ формулъ:

sill у Y  Sin ( ? -Н ) ,  sin ß —  ef  sin f
Можно предположить, что разстояше в точки D  отъ вер

шины С  определяем ая угла весьма мало относительно раз- 
стояшй I и , поэтому углы ß и у будутъ также весьма 
малы и можно безъ чувствительной погрешности принять
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sin р —  р. sin 1" И s in  у — у. sin 1",
или

Р =  S  —  206265 sin р и у - -  =  206265 sin у.
Подставляя сюда вместо sin р и sin у ихъ выражения, 
получимъ величину угловъ р и у въ секундахъ:

р — 206265 i sin о и у ~  206265 -у sin (?-)- $),

и нъ силу уравнешя G =  [ p - j - y — р, им^ежъ:'

(7— 206265с { — секундъ.

Разстояшя I и /, достаточно измерить приблизительно, по
тому что онгЬ встречаются лишь въ выраженш малой по
правки. Эта формула служить для такъ называемаго twnтри-  
роват я у гла , или приведет я угла  къ 'центру стана.

Относительно выш еизложенная собственно повтори- 
тельнаго способа угловыхъ измерены можно заметить, 
что MHorie искустные геодезисты и маркшейдеры предпочи- 
таютъ ему способъ повторешя п р о стая  и зм ^ретя , потому 
что въ собственно повторительномъ способе погрешности, 
могунця произойти отъ нажимныхъ устройствъ и отъ вра
щения лимба и алидады не исключаются изъ результата, но 
передаются ему въ постоянной величине. Конечно, это со- 
ображеше относительно выбора способа измерешя угловъ, 
имеетъ только ocHOBanie при обширныхъ геодезическихъ 
т{лангулящяхъ целыхъ странъ, въ маркшейдерскихъ ж е, 
менее обширныхъ тр1ангулящяхъ, измереше угловъ соб
ственно повторительнымъ способомъ, при употреблены от- 
личнаго теодолита и при осторожномъ и тщательномъ ма
нипулирован! и, иредставляетъ не только большое удобство, 
но и даетъ вполне достаточную точность.

Что касается времени дня, которое всего пригоднее 
для угловыхъ измерены сети, то относительно этого 
предмета заметимъ следующее. Когда солнечные лучи 
ветречаютъ часть земной поверхности, не пропускающую 
теплоту, такъ что движ ете ея прекращается, то она на-
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чинаетъ передаваться нижнимъ слоямъ атмосферы, находя
щимся въ непосредственномъ соприкосновеши съ землею. 
Въ слгЬдств!е сего воздухъ, нагреваясь, разширяется, делает
ся легче и по законамъ гидростатики подымается вверхъ, 
а на место его спускается другой, более холодный слой воз
духа, который въ свою очередь вскоре заместится но- 
вымъ, холоднымъ слоемъ воздуха, и т. д. Такимъ обра- 
зомъ устанавливается постоянный токъ теплаго воздуха 
снизу вверхъ, причиняющш видимое колебание объек- 
товъ, разсматриваемыхъ въ зрительную трубу, отчего пу- 
антироваше делается не только неточнымъ, но часто 
даже совершенно невозможнымъ. Это явлеше обыкновен
но начинается уже съ утра, тотчасъ по восходе солнца;' 
хотя оно постепенно уменьшается и воздухъ делается 
тогда особенно прозраченъ, но спокойсгв1е изображены, 
необходимое для точнаго пуантированш, обнаруживается 
лишь въ редкихъ случаяхъ, и то на короткое время. 
Всего сильнее колебаше изображены бываетъ въ под
день, даже при пасмурномъ небе; такъ что дополуденное 
время менее всего пригодно для измерешя горизонталь- 
ныхъ угловъ. Напротивъ того, после полудня, когда въ 
ближайшихъ къ земной поверхности слояхъ атмосферы 
возстановится равновес!е, обнаруживается, по наблюде- 
щямъ В. Струве, спокойсгт е  изображены, начиная съ 
0,6 времени отъ кульминащя солнца до его заката, и 
продолжающееся около 2 1/4 часовъ. Посему, время это 
для измерешя горизонтальныхъ угловъ есть самое при
годное. Кроме того, отъ непосредственнаго действгя сол- 
нечныхъ лучей на инструментъ, надо защитить его боль- 
шимъ зонтикомъ.

При визированы на сигналы должно стараться, чтобы 
они проэктировались на небо, а не на темныя места по
верхности земли; въ последпемъ случае, необходимо осве
щать сигналы отраженнымъ светомъ, напр, помощью ге-
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лютропа, иначе они не будутъ съ ясностью видимы. Но *
этой же причин^ лучше производить наблю дете восгочныхъ 
сигналовъ въ часы по полудни, а западныхъ сигналовъ въ 
часы дополуденные. Когда идетъ дЬло о полученш весьма 
гочныхъ результатовъ, то надо избегать производить из- 
м'Ьрешя при неясномъ, дрожащемъ и испарешями напол- 
ненномъ воздухе, и поэтому не начинать измеренш слиш- 
комъ рано утромъ, и прекращать оныя въ полуденное время.
Весьма полезно иметь при себе приблизительное изобра- 
жеше- сети, такъ называемый брульонъ, набросанный отъ 
руки, чтобы удобнее видеть измеряемые углы. Въ к а ж 
дой угловой точке надо измерять полный гирусъ, т. е. 
все углы, имеюнце вершину въ этой точке и сумма 
которыхъ должна равняться 360°. Такимъ образомъ, до 
перехода къ следующей угловой точке, чрезъ сложеше 
всехъ измеренныхъ около пербой точки угловъ и срав- 
негпе ихъ суммы съ 360°, получаемъ контроль на счетъ 
того, была-ли достигнута въ измеренш угловъ желаемая 
степень точности. После того какъ все углы сети бу
дутъ измерены, приступаютъ къ поправке суммы ихъ, для 
каждаго о тд ельн ая  треугольника, до 180°. При тщательно 
произведенных! нзмерешяхъ, поправка угловъ будетъ 
состоять въ равномерномъ распределенш  малой разно
сти, на которую сумма измеренныхъ угловъ каждаго тре
угольника отличается отъ 180°, на все три угла.

Заметимъ сейчасъ же, что такое равномерное рас- 
нределеше малой разности на все три угла, делается не 
для симметрш; но потому, что это правило доставляете 
вероятнейШ 1е результаты. Действительно, если означимъ 
чрезъ х , у , ¿ = 1 8 0 ° — х — у  истинния, неизвестныя 
значешя угловъ треугольника, чрезъ а, ¡3, у результаты 
полученные отъ ихъ измерешя и чрезъ е малую разность 
180°— « — ¡3— у, то вероятн-Ьйппя значешя угловъ, въ слу
чае измерены равной точности , должны сумму квадра-



товъ погрешностей [ х — х)'*~\-{у— ¡3)а —{—(1 8 0 °— х — у  — /)  
делать наименьшею. Для этого надо определить х , у , какъ 
известно, изъ уравн-ёшй:

х  — а — (180 — X — у  — у ) ~  О, 
у — $ —  (1 8 0 °— Ж - у  -  у) “  0.

Отсюда

х  гг: I 80. ~/ а — «—(— у  — р 4 -  следовательно

^ = 1 8 0 ° — х - у — у~\- у,
Поправленные такимъ образомъ углы, полезно нанести 
въ набросанный отъ руки брульонъ сети, для после
д ую щ ая ея вычислешя.

Положимъ, что въ некоторой тр1ангуляцш были изме 
рены углы въ трехъ точкахъ стояшя А , В  и С.

1. Въ точке стояшя А  положимъ было найдено:

а —  117° 25' 36"
Ь ~  62 5 25
с —  134 24 47 
д,—  46 4 18

сумма: 360° 0' 6"

Въ точке стояшя В  положимъ найдено:
е =■ 27° 59' 2"
/ ’г=  74 41 44 
у  —  34 21 16 
)г г г  222 58 1

сумма: 360° 0' 3"
Наконецъ, въ точке стояшя С  найдено: 

ъ =  43° 13' 1
к —  124 52 52 
I - -  24 57 13 

т  ~  166 56 56 
сумма: 3 6 0 1 * 0' 2"
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Поправка угловъ треугольника А В С .
Выше было найдено:

Ь ~~ 62° 5' 25"
/ ’ —  74 4 44
I —  43 13 1

сумма: 180° 0' 10"

Поэтому, поправленные углы треугольника АВСбуяуть:

Ь —  62° 5' 21"
74 41 44 

¿ —  43 12 58.

4. Вы числете треугольников! сЬти и координатъ 
угловыхт, точекъ.

После вышеизложенной поправки всехъ измеренных! 
угловъ с^ти, приступаю т! къ вычисленпо ея треуголь- 
никовъ. Вычислеше начинаютъ съ того изъ нихъ, въ ко- 
торомъ базисъ представляетъ одну изъ сторонъ. Для этихъ 
вычислений вполне достаточны правила прямолинейной 
тригонометрш, потому что треугольники маркшейдерскихъ 
тр1ангулящй, которыя никогда не бываютъ столь обшир
ны, какъ собственно! гео д е зи ч етя  тр1ангуляцш, можно 
всегда разсматривать какъ плосые, какъ увидимъ ниже. 
Поэтому, все дело будетъ состоять главнейше въ вычисле
ны  сторонъ треугольниковъ и координатъ ихъ вершинъ 
относительно двухъ, произвольно взятыхъ, прямоугольных! 
осей координатъ. Если же не все углы сети могли быть 
измерены непосредственно, то на основанш вышесказан
н а я ,  пршдется еще произвести вычислешя для центрировки, 
но формуле стр. 383.

Впрочемъ, иногда бываетъ достаточно, такую угловую 
точку, надъ которою нельзя было центрировать теодолита, 
определить засечкою впередъ изъ двухъ другихъ угло
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выхъ точекъ, допускающихъ центрировку въ пихъ ин
струмента.

Результаты вычислешй располагаются въ особой та
блице, въ той самой последовательности, въ которой они 
иредставляюся при вычислены. Расположеше такой та
блицы видно изъ следующаго сопоставлешя трехъ пер- 
выхъ треугольниковъ северной части тр1ангуляцш Рот- 
шёнбергской штольны въ Саксонш фиг. 17.

Базисъ 1 ) ^  =  440,091 лахт.,*) log D E ~  2 ,6435425

Тре- | 
уголь-1 
ники.i

Углы. Log sin 
угловъ. Log сторонъ." Стороны

D E F F  — 55°2Г 0" 9,915^101 D E =  2,6435425
Е  — 30°57' 1" 9,7112115 =  2,4395439
1) = 93°41'59" 9,9990939 E F  =  2,7274263

E E L L  = 22°11'15" 9,5770533 E L  =  3,1340750
F  — 105°35'52" 9,9837020 E I  =  3,2013826

E L I
E z z  
I  =

52°12'53’'
56°12'45"

9,8977989
9,9196563

L I  =3,0838205  
E L ~  3,1340750

L  = 76° I 154" 9,9869639 E I  =3,2013826
E  = 47°45'22" 9,8694018 L I  =3,0838205

1JF
E F
E L
E I
L I
E L
E I

4,40,091 
275,134 
533,859 

: 1361,680 
1589,947 
1212,827 
1361,680 

;1589,947 
=  1212,827

Вычисляя треугольникъ В Е Е .  въ которомъ сторона В Е ,  
какъ базисъ, уже измерена, получимъ стороны В Е  и Е Е ;  
потомъ, въ следующемъ треугольнике Е Е Е .  сторона Е Е  
известна и вычисляя его напдемъ стороны Е Е  н Е Е .  
Въ треугольнике Е Ы  сторона Е Е  уже известна, и т. д.

Въ техъ случаяхъ, когда измерены уже мнопе углы 
сети, но измерение базиса еще не окончено, можно, после 
надлежащей поправки этихъ угловъ, подготовить для вы
численш треугольниковъ необходимые результаты, оста
вляя относительно каждаго треугольника свободное место 
для логариема той его стороны, которую иршдется счи
тать известною при вычисленш соотвественнаго треуголь

*) Фрейбергсшй лахтеръ =  0,929 сажени.



ника и заполнивъ это место по определены упомянутой 
стороны. Если напр, базисъ D E  еще не измеренъ, но 
измгЬ рете  угловъ треугольника D E E  уже окончено; то 
по причингЬ

D E = D F .  — г,sm Л ’
имеемъ:

log D F  —  log D E  +  logsin Е  — log sin F  

•7112115 — 1 . . . . logsin E
‘9152101 — 1 . . . . logsin F
7960014 — 1 . . . .  logsin E — logsin F
..........................log D E

log D F  — ...........................

Д ал ее, по причине

E F z z iD E . sm  I  5
имеемъ:

log E F  —  log D E  -j- logsin D  — logsin F
■9990939 — 1 ...................logsin D
•9152101— 1 ...................... lo g s in F
•0836838 ........................... logsin D  — logsinF

..............................................log D E

l o g E F = .  . .  ....................

Въ последствш, когда базисъ D E  будетъ измеренъ, 
стоить лишь въ соответственный пустыя места вставить 
значеше log D E  и сложить съ нреждеиолученными ре
зультатами для определешя log D F  и log E F .  Такимъ 
же образомъ подготавливаюсь вычислете треугольника 
E F L ,  при чемъ на время место log E F  оставляется не 
занятымъ и пополнится по определены этого логариома, 
и т. д. для каждаго изъ следующихъ треугольниковъ. 
Таю я вычислешя представляютъ особенио выгоду въ 
техъ  случаяхъ, когда по причине дурной погоды, работа 
на поле должна быть прекращ ена; такъ какъ въ это 
время можно для каждаго треугольника, коего углы уже
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измерены, подготовить вей необходимый для его вычисле
нья логариемы, за исклю четемъ одного. Т а же выгода 
представляется и въ т^хъ случаяхъ, когда для нгЬкото- 
рыхъ треугольниковъ углы измерены съ недостаточною 
точностью и должны быть снова перемерены, между тг1;мъ 
какъ въ другихъ треугольникахъ, въ коихъ измереше 
угловъ произведено удовлетворительно, можно, по выше
изложенному, подготовить все результаты, необходимые 
для ихъ вычислешя.

При вычисленш сети, совершенно необходимо про
изводить всюду, не только контрольныя или поверочныя 
вычислешя, но также контрольныя измерешя. Первыя 
состоять въ томъ, что последовательное вычислеше тре
угольниковъ производятъ двумя различными путями и 
такимъ образомъ достигаюсь одного и того же треугольника 
двоякимъ образомъ. Вычисляя въ такомъ треугольнике 
третью сторону по одной или другой изъ двухъ осталь- 
ныхъ, уже найденныхъ его сторонъ, чрезъ сравн ете  по- 
лученныхъ результатовъ, а именно если они близко со
гласуются между собою, можно будетъ заключить объ 
удовлетворительности сети. Если же поверочное вычи- 
слеше будетъ производиться въ томъ же самомъ порядке, 
какъ и главное, то необходимо чтобы оно было исполнено 
другимъ лицемъ; въ противномъ случае, вкравппяся по
греш ности могутъ остаться незамеченными. Если въ осно- 
ван1е тр1ангулящи были взяты и измерены два базиса, то 
вычисливъ одинъ изъ нихъ по другому и сравнивъ полу
ченный результата вычисленья съ непосредственнымъ из- 
мереш емъ, можно будетъ сделать заключеше о верности 
тригонометрической сети. Если же былъ измеренъ только 
одинъ базйсъ, то контрольныя измерешя будутъ состоять 
въ непосредственномъ измеренш какой-либо, удобно ле
жащей стороны сети и въ сравненш полученнаго резуль
тата съ вычисленною величиною этой стороны.
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Окончивъ вычислеше треугольниковъ, приступаюсь 
къ вычисленш координата угловыхъ точекъ, по которымъ 
уже легко определить, съ достаточною точностью, относи
тельное ихъ положеше и взаимныя ихъ разстояшя. Выгода 
нанесешя угловыхъ точекъ на планъ помощью коорди
ната, состоитъ преимущественно въ следующемъ: Если 
мы будемъ наносить на планъ непосредственно самые 
треугольники сети, то погрешности, неразлучныя со всеми 
графическими методами, будутъ передаваться отъ пред- 
шедствующихъ треугольниковъ на последуюпце, поэтому 
будутъ идти возрастая отъ начала къ концу сети, и 
при несколько обгаирномъ ея протяжеши, могутъ дости
гнуть приметной величины. Напротивъ того, при нанесенш 
угловыхъ точекъ помощью ихъ координата, положеше 
каждой точки определяется независимо отъ положешя 
другихъ и такимъ образомъ передачи, или накоплешя по
грешностей не существуешь.

Такъ какъ треугольники тригонометрической сети, 
назначаемой для целей маркшейдерскихъ, какъ было за
мечено выше, можно всегда принимать за прямолиней
ные, то за оси координата мы будемъ брать две взаимно 
перпендикулярныя нрямыя, а за начало координата одну 
изъ замечательнейшихъ угловыхъ точекъ сети. За ось 
абсциссъ обыкновенно принимаютъ астрономическш мери- 
д1анъ, проходящш чрезъ эту точку и положительный аб
сциссы считаютъ обыкновенно къ Северу. Лишю эквато- 
р1альную (Востокъ-Западъ) принимаютъ тогда за ось ор
дината, и иоложительныя ординаты откладываютъ къ Во 
стоку. Выгода этихъ осей та, что при употреблеяш ихъ 
всего проще определяется положеше точекъ относитель
но странъ света, въ чемъ встречается иногда надобность. 
Впрочемъ, н етъ  никакой необходимости, относить точки 
сети именно къ этой системе осей. Если напр, астропо- 
мическш мерцдданъ начала координата еще не найдепъ,



то за ось абсциссъ можно взять любую изъ сторонъ три
гонометрической сети, проходящихъ чрезъ эту точку и 
за ось ординатъ перпендикулярную къ ней прямую. Въ 
маркшейдерской практике, часто приходится выбирать та
кую систему осей, преимущественно для сьемокъ подзем- 
ныхъ, не выходящихъ на дневную поверхность или во
обще для сьемокъ, которыя не требуютъ отыскан!» астро
ном ическая мерцлдана. Но когда мерцдДанъ начала ко- 
ординатъ взятыхъ осей, или какой либо другой точ
ки сети, будетъ впосл'Ьдствш найденъ и мы захотимъ 
взять его за ось абсциссъ, а линно УГО за ось ординатъ, 
то помощью извйстныхъ фармулъ аналитической геоме- 
трш для преобразовашя однйхъ прямоугольныхъ коорди
ната въ друня прямоугольныя, съ т4мъ же или съ другимъ 
началомъ, можно всегда легко достигнуть этого.

Для вычислешя координата угловыхъ точекъ надо 
прежде всего найти азимутъ, или, на языке горномъ, уголъ 
пр ост ират я  одной изъ сторонъ сЬти т. е. уголъ, со
ставляемый этою стороною съ астрономическимъ мерцлда- 
номъ и считаемый въ какую-либо определенную сторону 
до 360°, напр, отъ Севера къ Востоку и т. д. Но 
если желаютъ избежать азимутовъ >  180°, то можно

принять за положительные азимуты, 
считаемые отъ Севера къ Востоку 
и т. д. до 180°, а за отрицательные 
азимуты, считаемые отъ Севера къ 
Западу.... до 180°. По измеренному 
азимуту одной стороны сети, уже 
легко вычислить, простымъ алгебраи- 
ческимъ сложешемъ, азимуты всехъ 

прочихъ сторонъ ея, переходя последовательно отъ од
ной угловой точки къ другой и пользуясь при этомъ 
правиломъ, что азимуты одной и той лее стороны А В ,  
измеренные на обоихъ ея концахъ А  и Я, различают
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ся между собою на 180°, т. е. что азимутъ A B N  на 
180° больше азимута В  А  N .  Зная же азимуты всЬхъ сто- 
ронъ тригонометрической сЬти и длину ихъ, можно уже 
безъ аатруднешя вычислить координаты всЪхъ угловыхъ 
точекъ, какъ усматривается изъ следую щ ая.

Положимъ, что Á B C D E F G  фиг. 18 предствляетъ 
тригонометрическую сеть, проложенную между двумя 
лихтлохами, или лихтшахтами А  и F .  Точку С возьмемъ 
за начало прямоугольныхъ осей координатъ, астрономи
чески  мерид1анъ N S  этой точки за ось абсциссъ и эква
ториальную линш  О W  за ось ординатъ. Измеренный ази
мутъ стороны CD, т. е. уголъ N C D ,  означимъ чрезъ а и 
длину ея чрезъ а. Тогда координаты точки Л  будутъ:

абсцисса - f  C D i ^ z x z z .  и cos *, 
ордината -f- C J \  —  у  —  a sin а.

Азимутъ стороны D E ,  или уголъ N , D E , означимъ чрезъ 
длину ея чрезъ а х. Очевидно что

«t m  N \ D E  =  360 — {N XL C +  O L G  - f  GJJE)
—  360° — (180° — a +  C D G  +  G D E ),

и коордитаты точки E  будутъ:

абсцисса-j- С Е Х —  я>х =  C D 1- ¡ - D ¡E l ~  a cos a - \ - a x eos a,, 
ордината -(- C E ,  zz=yx —  CD , - \ - D , E 2 г— a sin a -(- a, sin a,.

Дал^е, азимутъ стороны E G ,  т. e. уголъ N 2E G ,  означимъ 
чрезъ a j и длину ея чрезъ а г  Очевидно имеемъ:

*а =  N 0_ E G  =  360° -  ( N , E D  +  D E G  —  G E F )
—  360° — (180°- я,- { - D E G —  G E F ) ,

и координаты точки F  будутъ:

абсцисса — C F X ~ х 2 —  C l) х - \ - D xE x — E XF X 
= . a cos a -j- a x cos a, -J- a 2 cos a2, 

ордината +  CF.X —  y^ —  C ])2 _|_ D , E ,  -f- Е . ^ \
—  a sin a -j- a x sin a, 4 -  sin «2.

Гпрн. Жури. кн. I I I .  1872. 3
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Продолжая такимъ образомъ далее, вычислима после
довательно координаты вс/Ь ъ  угловыхъ точекъ тригоно
метрической с^ти.

Если требуется теперь вычислить направлеше и дли
ну напр, разстояшя C F ,  то имеемъ для этого следую 
щая формулы:
Азимутъ F C N -=¡3 прямой G F  определится по формуле:

, п F F . у..
g  1 ~  “  ( Щ  ж2 (

и длина ея по одной изъ формулъ:

GF  — У  CF *+ FjP  =  А -Ik - .
с о s i  S1I1|3

Часто приходится по координатамъ двухъ точекъ,
напр, двухъ лихтлоховъ А  и F ,  определять простирате 
и длину соединяющей ихъ части проэктированной штольны. 
Координаты лихтлоха А  пусть будутъ: С Л ,— %п , — С А - 
—-у„  и координаты лихтлоха F  означимъ чрезъ — C F X 
—  G F 2 ~  у  2.
Азимутъ, или уголъ простирашя части A F  проектиро
ванной штольны означимъ чрезъ у =  N 'A F .  Для опре-
делеш я этого угла у имеемъ следующую формулу:

j-p. __  __  A t G-\-GFa _ _  у 3—y n
А А,- { - F F 2 ж,—£Сп

Длина части A F  проэктированной штольны, если эта
часть горизонтальна, определится по формуле.-

A F  =z \ / A ÍÍ^+ 'A iF* У  )»+(,/,_ у а )»

  Жп _  У-2— Уп
cosy sin-/

Если же часть A F  не горизонтальна и превышения 
(положит, или отри цат.) точекъ А  и F  относительно ка
кой либо горизонтальной плоскости означимъ чрезъ и 

то длина упомянутой части штольны определится по 
формуле: /

A F  — у  (х2—хп ?+(.'/, //п )*-{-(«» Т



а наклонciiie ея къ горизонту, т. е. уголъ а, составляе
мый осью этой выработки съ горизонтальною плоскостью, 
по одной изъ формулъ:

Ъ — Z пS111 О ——— ------— —3- — —------------------  или
У (х.—хп y + Í V t —yn Яп У

Z*~ZIÍ
° r ] / oís—*п У + ( у*—у» У

Уголъ а всегда <  90° и будетъ положительный или 
отрицательный, т. е. часть A F  штольны будетъ иметь по 
направленда отъ лихтлоха А  къ лихтлоху F  подняие или 
падеше, смотря по тому будетъ ли разность з , —z n поло
жительная или отрицательная.

При нанесеши на планъ подробностей, или деталей, 
нередко обнаруживается недостаточность въ числе точекъ, 
найденныхъ посредствомъ тр1ангуляцш.

Въ такомъ случай ирисоединеше новыхъ точекъ сни- 
маемаго участка къ тригонометрической сети, всего проще 
достигается помощью, такъ называемой, тригонометриче
ской обратной заетьчки, или задачи трехъ точекъ, задачи  
Потенбта  или Спелля  *), состоящей въ следующемъ: 

По извест ном у полож етю трехъ неприст упныхъ  
точекъ въ н а т у р п , определит ь положение четвертой , 
доступной т очки , изъ которой можно визировать на 
сигналы , поставленные въ трехъ первыхъ точкахъ.

Положеше трехъ первыхъ точекъ А ,  В  и С  фиг. 19 
известно, стало быть известны стороны и углы треуголь
ника A B C ; назовемъ первыя чрезъ а, Ъ, с и послЪдше 
чрезъ А , />, С. Требуется присоединить къ треугольнику 
А  В  С четвертую точку Z), изъ которой можно визировать 
на сигналы, стоянце въ А ,  £>, С. Для сего достаточно 
измерить теодолитомъ, центрированнымъ надъ точкою I), 
углы Л В С  — у- и В  D C  =  ¡3 и вычислить одинъ изъ

*) Спелль рЪшилъ эту задачу къ 1614 г., между тФмъ какъ Поте- 
нотъ далъ свое реш ете лишь въ конц* 17-го егол’Ьття.
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утл ов ъ C A D  =  или С ВТ) —  f.  Действительно, тогда 
легко будетъ найти длины 1)А  =  /, D B  — tt, D C  — I" 
и следовательно, определить полож ете точки D.

Изъ треугольниковъ А С Т )  и В С 1)  имеемъ:
ja b sin <Ь __a sin f

sin « sin /?
Поэтому

и sin *  sinf
h sin S sin-,. ’

и отсюда выводимъ
sin^-j-sinç)   и sin «-)-6 sin /3
sin'А —  sin a a sin я— Ъ sin S ’

(1)

ИЛИ
|  i b sin/3 

tg'/aQ-H) __ a 9ina ,
tgVtC^— ?) ]   Ь Sin/3

« sma

Определяя вспомогательный уголъ а и з ъ  уравнешя

t g  я -  l i i s f ,
°  a sin *

предъидущее равенство представиться въ следующемъ виде:

=  -i1 + (t g /  —  * 6 ( 4 5 ° + ' 0 > и л иtg !яС—р) 1—tg  ̂ °  л
tg ’/a í^ - T )  =  tg V 2(^ +  ?) cotS (45 

Замечая, что въ четыреугольнике A C B D  сумма уг- 
ловъ равна 4 прямымъ, имеемъ: =  360°— С — а — ,3.
Следовательно, въ нредъидущемъ уравненш уголъ 1/ 2(ФЧ~'?) 
известенъ; отчего можно будетъ вычислить уголъ 7 2( | — ?) 
и иотомъ найти углы |  и rf.

Длины /, Г, /" въ следъ за симъ определятся по 
формуламъ:

j   b sin(4-|—«J с sin(p— В )
sin я  sin(a-f-|3) 5

у    a  s in ( j —i-,3)  с s i n — А )
sin,1? SmO-f-^) ’

j l l  b sin <p a sin o
s in  я  sin/3

Если желаютъ получить формулу для непосредствен
на го оиределен1я неизвестны хъ угловъ, напр, угла <р, то



ноложивъ въ уравненш (1) ф—х ”  Ф, где /  есть извест
ная величина 360°— С — «— ¡3, получимъ:

a sin « sin ¿>— ? —- ■ ? или о sm/3 sin(x—<Í0
a silla sin(x—Ф) — Ъ sinp sirif.

Заменяя здесь sin(x— Ф) его выражешемъ s in / совф— 
cosx siri'l, разделяя все уравнеше на sin ф и определяя 
изъ него cotg ф, находимы

, , , - b sin  ¡5cota- ф cote /  -4-----  — — , или° т °  1 a sm^sin^

cotg ф '=  cotg X f 1 H ) •°  1 \ 1 asmxcosx/
Вычисляя вспомогательный уголъ « по формуле

h siní

— 397 —

t.§ M --- ,
a sinocos;/

получимъ
cotg  ф s =  cotg  x  ( 1 + tg w )  - -  COtx

6Í , или
COSO) 5

cotg Ф =  cotg* ¡ U j g t ó . • (2).

Если точка 1) лежитъ внутри треугольника A B C  
фиг. 20, то выводъ этой формулы остается безъ перемены. 
Если точка D  будетъ иметь относительно треугольника 
А  В С  положеше, представлен, на фиг. 21 то величина 
угла у въ формуле (2) будетъ С— а— р. Поэтому:

cotg Ф =  cotg(C — «— Р)

„ V . . Ь sin/5
где Ш определяется изъ уравненш tg« ~~ а ,¡nac03(C_ g_ )9j.

Если точка D  лежитъ на стороне А  В , то а - \ - р  —  
180 :' , ф - - А ,  f  =  B .  Тогда вторыя формулы, выражаюиця 
разстояшя / и принимаютъ неопределенный видъ:

, с sinO v  с sinOsinO ’ ' sinO’
но эти разстояшя могутъ быть вычислены но первымъ 
формуламъ:

 ̂ _  b s in O i+ а )  у  a  &ix\(B- \ -p )
8Ítl a ’ sin «

Если точка С  лежитъ на прямой А В  фиг. 22, Табл. V",
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то уголъ 0 — 180°, величина угла у въ формуле (2) будетъ 
180°— «--¡3 
и

, . , , , г.ч 3 in (4 5 °- |-w j
C O tg  ф  =  -  C 0 t g ( « + f l )  ст8 1 5 . с0 , -„  >

где с.) определяется изъ уравнешя '
Ъ siu.3te; î» =2- —  — —— — г i -ч-°  и sm«cosCc<-|-/5)

Если наконецъ А  С В  -J- А В В —  С  -j- а -f- ? —  180° 
фиг. 19, то х —  —  3 6 0 '— О— а— ,3=180°. Въ этомъ
случае точка В  лежитъ на окружности круга, проходящей 
чрезъ три точки А ,  В : С и положеше четвертой точки 
В  становится неопределенным'!..

Предъидущее р е ш е т е  задачи Спелля,  основанное на 
измерены  угловъ а и |3, представляетъ лишь теоретиче
ское ея peuieHie, по той причине, что случайныя погреш 
ности измерешй не мо!’ли быть поправлены. Для послед
ней цели потребовалось бы измерить еще углы А В В  и 
C A D ,  и по возможности также уголъ С ВТ). Кроме того 
надо измерить углы * и |3 съ точностью темъ большею,
чемъ они меньше, т. е. чемъ точка В  далее отстоитъ
отъ треугольника А В С , потому что въ этомъ случае даже 
малыя погрешности въ углахъ, оказываюгъ уже заметное 
вл1яше на вычисляемый длины B A ~ l : D B — V и D C — 1".

Употребляя координаты (%, у), (%', у'), (х", у") точекъ 
А , В , С  фиг. 23, Табл. V и азимутальные углы, легко опре
делить по нимъ координаты £, ъ точки!). Означивъ чрезъ 
у, у', / '  азимуты направлен^ В А ,  D B , D C , получимъ:

у" — у —  s  /  — у =  р.
Вводя еще азимуты 5, ^  направленш А С  и С В  въ на
ше вычислеше, находимъ

х"  —  х  —  Ь cos^, у " — у  Ь sin$
х '  —  х " ~  a cos^', у' у a sin^'.

Отсюда



По этимъ формуламъ определятся, по известиг.тмъ ко- 
ордииатамъ точекъ А ,  В ,  С, азимуты §, д' сторонъ А С ,  
С В  и длина ихъ Ь, а.

Вспомогательный уголъ /. вычислится теперь по фор
муле

b sin-jí
tg  A - = ----r-i-,°  a s i n «

где ж, p суть измеренные углы. Д алее найдемъ уголъ 
Л С В — 360°— (180°— $)— ^“ 180°-[-5— потомъф-(- ? —  
360° — Л С В  — А 1 ) В  —  180 -j- гУ — о— а — р и наконецъ 
уголъ ф— 9 по формуле:

tg V 2(^ — ?)— t g ' / ^ + í )  tg(45 + / ) •
Зная же ф-\-у и ф— у легко определятся углы ф и <?. По
томъ вычислимъ

ÎI Ь sin i> a sin f
' ’ sin a sillf? ’

у — ф- j - о— 180°, у'— д'— cpj y"— y-\-rx— y'— р , и наконецъ 
определимъ координаты ? г, точки 1) по формуламъ:

l-zzzx" — ¿,;COS у", 
п = у " — /" s in /7.

Вотъ другая задача, называемая задачею двухъ точекъ 
или задачею 1 'анзена *) и по меньшей м ере столь яге по
лезная, какъ и задача Спелля,  потому что она учитъ, по 
известному положению двухъ точекъ, находить положеше 
двухъ другихъ точекъ местности.

По извест ном у положенью двухъ неприет уппы хъ то
чекъ А  и  В  въ н а т у р е , найт и  полож ете двухъ другихъ  
доступныхъ точекъ С и В ,  изъ которыхъ можно в и зи 
ровать на сигналы , поставленные въ точкахъ А  и  В  
фиг. 24 Табл. У.

*) Эта задача была решена Герлитомъ прежде Ганзена.



Р'Ёшимъ сперва эту задачу тригонометрически. Измйривъ 
разстояше C D — а и углы В C D —  х}Л  CD^zza', A D C ~ ¡3  и 
B D C — $\ вычисляемъ углы B A D — ф, Л В С — © слЬдую- 
щимъ образомъ.

Им^ежъ:
Ф +  9 — а - ЬI3,

потому что каждая изъ этихъ двухъ суммъ равна углу 
B C D .  Далее, изъ треугольниковъ A C IJ  и Л В С  имгЬемъ:

C D  sin A C   sin  f

A C  sin/3 ’ A B  sin ( a 1 —  я )

Назвавъ известную длину стороны А В  чрезъ изъ
предъидущихъ двухъ уравнешй получимъ:

а  у sin (a'+jî) sill Ÿ
Ь - sill (я' —к) sill /3

Подобнымъ же образомъ изъ треугольниковъ В С ! )  и 
A B D  найдемъ

C U   sin ( /3 '- ) - я )  B D  sin <Р

B D  — sin я > А В  sin (jз'—;3)
и отсюда

a __  sin  ((3'-|-я) s in
6 sin (,з'—p ) sin к

По этому, чрезъ сравн ете , получимъ

sill р Ч " ] 8)  sill у. sill (jS’-j- я )  sin ̂
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Sin р '—я )  sill /3 sill (/S'—j3) sin a  5

sill i  _ sin я Sin (я'4-/3) sill (/Зг—/3)
или

sili 53 sin /3 • sin (a-f-/3') ‘ sin («'—я) *
Вводя вспомогательный уголъ А, котораго tg  равенъ 
второй части последил го уравнешя, после легкихъ нре- 
образовашй найдемъ:

sill f-f-sill f  _ tĝ-fr'l ИЛИsin <l> —  sin f  ' tg/ — 1 5 
tg '/» O + f )  —  +„ ( A K ° _ L  /Л

tgV.W+p) g '
Отсюда

tg  7 ,  (ф —  <p) =  -  tg  V ,  (Ф +  ?)■ cotg (45 4 -  / ) ,



но этой формул^ вычислимъ ф— <р, потому что сумма ф- j - f  
известна. После чего уже легко определить ф и 

Наконецъ получимъ:

f j  - b siu j  В С   Ь sin (и'— Н '? )
sin (V —а) >- sin (а'— а) ?

-4-Z* -rz h sh‘ B B z z z  Ь 3iti
sin QS'—/3) » sin (jS1—19) ■

/
Теперь легко нанести точки С  и Т) на планъ, на ко
торый уже были нанесены точки А  и В.

Реш им ъ эту же самую задачу помощдо координатъ 
и азимутовъ, по способу Ганзена.

Известныя координаты точекъ А  и В  означимъ чрезъ 
х, у  и ж,, у „  а неизвестный координаты точекъ С и 1) 
чрезъ I, у¡ и £„ у?| фиг. 25, Табл. У. Измеривъ углы A C D ,  
B C D , В В С ,  A B C  и означивъ исправленныя (по способу 
наименьшихъ квадратовъ) ихъ значешя чрезъ а', а, р', ,6; 
далее, назвавъ неизвестные азимуты сторонъ A D  и А С  
чрезъ у", у' и неизвестную длину ихъ чрезъ а, с, длину 
стороны А  В  и ея азимута, которые можно вычислить по 
известнымъ координатамъ точекъ А  и В ,  чрезъ Ь и у, 
будемъ иметь изъ треугольниковъ A B D ,  A B D  и A B C :

С_  Sin [ ( У— у) ]
Ъ sin (а'— «)

d  sin (/2'—jS)
Ь =  sin [Сй,--ГО +(у',~ у У [  ’

d  sin  я '

С sill /3

Умножая эти три равенства между собою и освобождая 
полученный р е з у л ь т а т а  огъ знаменателей, паходимъ: 

sill [(Р'— Р )+ С /'— у)] sill ( a '—a) sin р 

= s i n  [(ot'-~а) + ( у '— '/)] sin ( р '~  р) sin а'.

Изъ треугольника А С 1 )  имеемъ:
у/— у " =  180°— а '— р,
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следовательно, разность у'— у" известна, назовемъ ее 
чрезъ 2г  и неизвестную сумму у'-\~у" означимъ чрезъ 2s, 
иолучимъ

y '~ S Z S -\~ r ,  у " — Я — Г  (3).
Вводя эти величины въ вышенайденное уравнеше, иолучимъ- 

sin [((3'— P )+ S — Г— у] sin (®'— у) sin Р 
=  sill [{у- — =<) -j—S—)—Г— у] sin (Р'— ¡3) sin а'. 

Известныя величины ¡3'— р— г — у и ос'— а- f - r — у означимъ, 
для простоты, чрезъ ц и « ,  будемъ иметь: 

sill (р -М ) sin (а '— a) sin Р =  sill p -j-s )  sill (Р' — 13) sill а', 
или SÍn(V—к) sin/í  sin(v —|—s)

sin С/3'—1?) sin«' s in p - |- s )  '

Вводя вспомогательный уголъ А, а именно: приравни
вая тангенсу А известную, левую сторону последняго 
уравнешя, иолучимъ:

,   sin (•■'+*’)_ sill s COS S-|- COS ¥ sins
& ' sin (|U.-)-S) _  sin,« COS S-J-COS//. s i l l i  5

или
sill У - |-  COS X tg S I 
sin fj.-(-COS /А tg s ’

и отсюда выводимъ:
sin v —tg Л sin ,0.

tg  x : 
иъ: 
tg  s =

tg  A COS )>■ — COS V

По этой формуле вычислимъ s, и потомъ, по уравне- 
шямъ (3), найдемъ у' и у". После этого определимъ:

с __ 6_sin

d

sin (к' — а) 
b sin [ (iS'-̂ +CZ-y) ] .sin (' — /5)

и наконецъ, вычислимъ искомыя координаты точекъ С и D  
но формуламъ:

I  —  X  4 "  С . COS у ',

■п z=z у  с . sin у',
х  -J- d  . cos у",

r‘í ~  У Н- d  • sin '/'•



Такимъ образомъ эта задача Ганзена,  подобно предъ- 
ндущей задаче С пелля , позволяетъ по координатамъ то- 
чекъ, определенныхъ посредствомъ тр1ангуляцш и по ази- 
мутамъ, находить какое угодно число новыхъ точекъ, ко
торый при съемка деталей могутъ, въ свою очередь, слу
жить основными точками.

Треугольники маркшемдерскихъ м р ш н гу л я ц т .

Во всемъ предъидущемъ мы предполагали, что тре 
угольники маркшейдерскихъ тр1ангуляцш, по причине 
малости сторонъ ихъ относительно длины земнаго pafliyca, 
были прямолинейные. О сноватемъ этому предположен™ 
служить следующая, знаменитая теорема Лежандра:

Е с л и  А ,  В , С суть углы и  а, Ъ, с прот ивуполож ны я  
имъ стороны сферического т реугольника, весьма м алы я  
относительно p a d iyca  11 ш а р а , то углы прямолинейнаъо  
т реугольника , котораго стороны равны  а , Ь, с, от личаю т 
ся на величины четвертого порядка относительно  ~

отъ А  — 3 , В — у ,  С  гдгь г означаешь величину

еферическаго избытка А -\-В -\~С — тт.

Такъ какъ а, Ь, с суть стороны сферическаго тр е 

угольника, лежащаго на ш аре радгуса В , то ~

Р, -g — У 0УДУтъ стороны подобнаго ему сфериче

скаго треугольника на ш аре р ад 1 у са= 1 . Lio причине 
малости р, у имеемъ *):

*) На основанш H3Bt>CTHbix'b Формулъ:



WB/_  .x 5 sin p = p —  ^  , s m y = y — -  .

П одставляя эти значешя въ основную формулу сфери
ческой тригонометрщ

4 COS у —'eos,6 cosycos А  —  ■■■. ■■ :-------,SHi/3 siny s

и пренебрегая членами выше четвертаго порядка, она 
приметъ видъ:

' “  /Зу(1-‘/^3- ‘/6-/3)

Написавъ трет1й множитель знаменателя въ числителе 
съ показателемъ— 1, разложивъ эту степень въ рядъ, вклю
чительно до членовъ четвертаго порядка, после всехъ 
сокращенш получимъ:

. . .  Л — Р+У*-** I « Ч -|* * + У * -^* -2 /зУ -2 « у  , ж
COS Jf± —  2 ß y  ~Т~ 24 ,?у ’ ®

или, подставляя сюда вместо ß} у ихъ значешя ^  , J r , ,

cos -1 —  -------- 1- — -------- ШЖ>-------------------
Означивъ чрезъ А , ,  77,, С, углы, противуположные сто- 
ронамъ а, 6, с прямолинейнаго треугольника, имеемъ:

- 6s+ c s—а*
COS А -   -ä c "  ■

Возвышая обе части въ квадратъ и вставляя 1 — s i n ^ , ,  
вместо cos2A t находимъ:
— ■4b2c2sin2A j  —  я 4 -j- Ч~ с4 — 2 a 2/ r  — 2//V J — 2 « V \ 
Поэтому, предъидущее уравнеше для cos^l приметъ сл е
дующей видъ:

c o s A ~ c o s A , — ¿Tg* s i n ^ ,  .

Означивъ малую ¡зазность А  — А ,  чрезъ х  и пренебре
гая вторыми и высшими ея степенями, получимъ 

cos A  ^  cosxl, — X s iu J .,.



Сличая это уравнеше съ предъидугцимъ, находимъ:
Ъс . ,

х  —  6R2 Sllb4 1 •

Следовательно, количество х  будетъ относительно

втораго порядка. Этотъ результатъ справедливъ до коли-

чествъ четвертаго порядка относительно ^  . Такъ какъ 
А — А х—  х, то будемъ иметь:

A  — A  i +  siüA,  ;
но

7 2 Ъ с SÍ11 А  ,
есть площадь упомянутаго прямолинейнаго треугольни
ка съ сторонами а , с; означивъ эту площадь чрезъ
S n получимъ

л _ л | i 3Б 2 ’ 
и нодобнымъ же образомъ найдемъ:

Т> —  R  i п    п  I
—  i Г  з_вз 5 —  • з л 3 ‘

где все углы Б , С, А , выражены длинами дугъ, 
служащихъ имъ мерою при pafliyce — 1. Сложивъ по- 
следш я три уравнешя, находимъ

А + Б + с - -  = ; ; .

Означивъ чрезъ S  площадь разсматриваемаго, на шаре 
pafliyca В ,  сферическаго треугольника, выражеше сфери- 
ческаго избытка, какъ известно, будетъ:

i—A-\-B-\~C — тг =  •

Поэтому 8 — S l вЬрно до количеств!» четвертаго порядка 

относительно ^  •

Принимая землю за шаръ, въ коемъ окружность болына- 
го круга 2r.R = .  40000000  метровъ *) и следовательно, ра
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*) 1 метръ ~  0,468 сажени.



д1усъ ^ -= 6 3 6 6 1 9 8  метр.; сторона треугольника, равная а 
метр., въ частяхъ ра.д!уса выразится такъ:

а
6366198 ’

а въ секундахъ ея величина будетъ:

180. 60. 60« __ 648000 а __  а  ас? о л
тт. 6366198 ‘20000000 а -

Если наирим'Ьръ сторона а — 1000 метр., то въ частяхъ 
рад1уса она“ 0 ,000015708, ав ъ  сек у н д ах ъ ~ 0 ,0 3 2 4 Х  1000 
—  32",4 =  0° 0' 32",4. Дал-Ье, площадь $  треугольника, 
коего основате =  а метр, и высота ~  1г метр., будетъ
о  а/г .о  —  2 квадр. метр., или принявъ рад1усъ земнаго шара 

за линейную единицу, и сл^д. его квадратъ за единицу 
площади, площадь треугольника выразится такъ:

6' __  а1г
Ш  2(6366198)*’

и наконецъ, сферичесшй избытокъ въ секундахъ будетъ:
  180.60.60 _ аЪ    648000^ аК

- Г— ■ 20000000.“ 8(10000000)2
~ г ~ )

Если напр, а =- 1г —  20000 метр., то площадь тре
угольника будетъ:

8 =  200000000  квадр. метр.,

а въ частяхъ ра,гцуса
8 200000000 п ллллл , г> о л о—  —  (6звб198)* —  0,0000049348  квадр. земнаго рад1уса,

и сферическш избытокъ въ секундахъ
  648000.200000000 тг   648.5 тг   324 тг . „
:  ~  ( 20000000)2 10000 1000 *

Поэтому каждый уголъ прямолинейнаго треугольника,
въ которомъ стороны равны сторонамъ сферическаго

1"
треугольника, будетъ на у  меньше соотвътственнаго угла 

этого сферическаго треугольника. Такъ какъ въ маркшейдер-
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скихъ тр1ангулящях'ь никогда не встретятся сферичесше 
треугольники, имгЬющ1е стороны въ 20000 метр, или слиш- 
комъ въ 18 верстъ длиною, то очевидно, что треуголь
ники маркшейдерскихъ тр1ангуляцш можно всегда при
нимать за и вычислять какъ прямолинейные. Такъ 
напр, въ тртангуляцш Ротшёнбергской  штольны, выра
ботки уже весьма длинной, самая большая сторона три
гонометрической сЬти не достигала еще 6 верстъ. Такъ 
какъ, на основанш вышеизложеннаго, въ треугольни- 
кахъ маркешйдерскихъ тр1ангуляцш сферичесше избыт 
ки всегда столь малы, что они никогда не могутъ быть 
найдены наблюдетями, то сумма изм'Ьренныхъ угловъ 
треугольниковъ должна была *бы съ точностью равняться 
180°. Но какъ на самомъ деле этого никогда не бы- 
ваетъ, то избытокъ или недостатокъ суммы трехъ изме- 
ренныхъ угловъ относительно 180°, зависитъ не отъ сфе
рической фигуры треугольниковъ, но отъ погрешностей, 
неразлучныхъ даже съ точнейшими нашими измерениями, 
погрешностей, проистекающихъ и отъ несовершенства 
угютребляемыхъ нами инструментовъ, и отъ недостаточно
сти нашихъ чувствъ, и наконецъ отъ множества другихъ 
причинъ, совершенно неуловимыхъ.

Если не имеется основашя предполагать, что неко
торые изъ угловъ А , В; С треугольника были измерены 
съ большею точностью, нежели друпе, то, какъ мы уже 
видели выше, положительную или отрицательную разность 
А - \ -  В  С  — 180° должно равномерно распределить на
все три угла, т. е. уменьшить или увеличить каждый ивъ

нихъ на величину ~ { А - \ - В ~ \ - С — 180°).

Если же одинъ изъ угловъ, напр. Л 7 былъ измеренъ 
съ особымъ тщашемъ или при особенно благопр1ятныхъ 
услов!яхъ, то вер н ее  будетъ разность А  -{- В - \ -  С —  180° 
равномерно распределить лишь на два друпе угла В  и С,
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треугольника, значить уменьшить или увеличить ихъ на

2- (А-\~В-\-С— 180°). Наконецъ, если существуетъ доста

точное основаше предполагать, что только одинъ изъ угловъ, 
напр. С, не былъ измйренъ съ надлежащею точностью, 
положимъ напр. вслгЬдств1е того, что при измерены 
этого угла пришлось визировать вершину высокаго сиг
нала, то лучше будетъ всю разность А  \ B - j - О — 180е 
принять за величину поправки этого угла. Но двухъ по- 
сл'Ьднихъ случаевъ никоимъ образомъ не должно допус
кать въ главной с/Ьти, т. е. въ сЬти треугольниковъ 1-го 
разряда.

Если какую-нибудь угловую точку, которая не пред- 
ставляетъ угловую точку главной сети, можно визиро
вать не только изъ двухъ, но изъ н'Ьсколькихъ другихъ 
точекъ, то ограничиваются иногда измЪрешемъ только 
двухъ угловъ, въ особенности же когда изм^реш е третьяго 
угла сопряжено съ затруднениями. Такъ какъ упомянутую 
точку можно будетъ определить реш ая несколько тре
угольниковъ, то имеется возможность не только контро
лировать верность измерешй, но и определить среднее 
положеше точки.. Такъ напр, въ тр1ангулящи Рот ш ёп-  
Оергской штольны, каждая колокольня была определена 
посредствомъ двухъ угловъ, прилежащихъ къ известной 
стороне, или къ базису, и следовательно третШ уголъ, 
коего вершина находилась на шпиле колокольни, вовсе не 
измерялся.

5. Приведете базиса и ейти къ одному уровню.

Не только въ обширныхъ геодезическихъ тр1ангуля- 
щ яхъ це.аыхъ странъ, но въ редкихъ случаяхъ и въ 
меньпшхъ, маркшейдерскихъ тр!ангуляц}яхъ, отъ 14 до 
20 верстъ протяжешемъ, а именно въ техъ  случаяхъ,
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когда снимаемая местность представляетъ весьма значи
тельные разности въ уровняхъ, необходимо бываетъ приво
дить базисъ и следовательно, всю с$>ть къ среднему уровню 
местности, потому что вычисленная тригонометрическая 
сеть, собственно говоря, относится къ уровню измерен- 
наго базиса. Такъ напр, тригонометрическая сеть, вычи
сленная по базису В ,  относится къ его уровню, такъ 
что она соотвествуетъ поверхности шара, коего рад1усъ 
A M  Л.  Если среднш уровень снимаемой местности не 
совпадаетъ съ горизонтомъ базиса, то вычисленныя стороны 
треугольниковъ получатся несколько больше или меньше 
истинныхъ, смотря потому лежитъ ли соответственная 
часть местности нияге или выше горизонта базиса. Поэтому, 
для получешя сторонъ треугольниковъ, приведенныхъ къ 
среднему уровню всей местности, необходимо привести 
базисъ В  къ этому уровню и полученный результата Ъ 
принять за основной базисъ, для вычислешя по нему 
всей сети. Если напр, среднш уровень снимаемой мест
ности лежитъ на высоту h ниже уровня измереннаго ба
зиса J5, то разсматривая землю какъ шаръ, котораго ра- 
д!усъ — В ,  получимъ:

В  - .b z s z R ' .R  — h, или Ь — В ( \  — ^,-j

Принявъ рад1усъ A M  =  R  за ср ед тй  рад1усъ земли, 
что можетъ быть допущено для предстоящей цели, т. е. при
нявъ A M R  =  6366198 метр., далее положивъ h — 200 
метр, и измеренный базисъ В  =  600 метр., то базисъ, при
веденный къ среднему уровню снимаемой местности, будетъ:

Ъ =  600 (1 — gglggg) =599,962 метр.

Поэтому поправка измереннаго базиса составляетъ въ раз- 
сматриваемомъ случае всего 0,038 метр. Но, зависящее отъ 
этой поправки, изменеше длины горизонтальнаго разстояшя 
между двумя точками, можетъ сделаться более значи

ло!)«. Жури. кн. I I I .  1872. 4



телънымъ въ тйхъ случаяхъ, когда приходится соединять 
тр1ангуляцда съ рудничною съемкою, при cyщecтвoвaнiи 
весьма глубокихъ шахтъ. Положимъ что С и В  Табл. У фиг. 
26 представляютъ две вертикальны# шахты, отъ которыхъ 
требуется вести два встречныхъ орта, или забоя (1е и г/, 
лежащихъ на глубине С  с — /?/ ниже уровня базиса В.  
Посредствомъ тригонометрической сети , проложенной 
между этими шахтами и вычисленной по базису В , тре
буется найти разстояше сЛ ~ 1  между забоями, которое потре
буется пробить въ горной породе, т. е. определить длину 
дурхшлага. Вычислеше сети доставить намъ разстояше 
С В ' — В  между шахтами, отнесенное къ уровню базиса В.  
Вообразимъ теперь, что это разстояше перенесено на зна
чительную глубину С с — 1г\ а именно на горизонтъ ор- 
тов1. <Ие и с/“. По причине сходимости отвесныхъ пря- 
мыхъ С1с и В'с! къ центру М  земли, разстояше сс1 оче
видно будетъ меньше разстояшя С В ' — В ,  вычисленнаго 
на основанш данныхъ тргангуляцш. Поэтому, если не 
будемъ принимать во внимаше разности уровней и возь- 
мемъ С'ТУ вместо сс/, то разстояше между ортами вый- 
деть на длину Е С  — В — I более истиннаго, при чемъ 
Е с  равна и параллельна В(1.

Имеемъ:
Е: Е — 1— В \  /?', и отсюда

¿ - г  =  / 4 -

Если напр, вычислеше сети доставило С  В 1 —  В  ~  
20 00  метр., орты же <1е и с/" леж ать на глубине 6 0 0 = /г ' 
метр, ниже уровня базиса В , то длина пролома, или

дурхшлага выйдетъ на 20 00  X  5 3 ^ 9 3  ~  0 ,188 метр, боль

ше действительной его длины.

И зъ уравнешя к' —  В  принимая ¿ =  1000 метр, 

и В — ¿ — 0 ,1  метр., получимъ / г ' ~ 6 3 6 ,6 .. .  метр., т. е.
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вертикальная глубина между уровпемъ базиса В  и уров- 
немъ забоя сс1, при горизонтальной длине С '1У ~  1900 метр., 
должна доходить до 63 6 ,6 .. метр., чтобы длипа пролома, 
отъ пренебрежешя разностями горизонтовъ, выходила все
го на 0,1 метр, больше истинной.

П риведете базиса и С'Ьти къ одному уровню, почти 
никогда не встречается въ маркшейдерскихъ тр1ангулящяхъ, 
даже въ т4>хъ случаяхъ, когда тригонометрическая сеть 
находится въ соединены съ глубокими шахтами, и только 
лишь при чрезвычайно значительныхъ разностяхъ уров
ней местности, вышеупомянутое приведете тр1ангулящи 
къ  одному горизонту, можетъ иметь зн ач ете  на практике. 
Впрочемъ если разности уровней базиса, различныхъ частей 
сети и точекъ, лежащихъ въ руднике, даже только при
близительно известны, то безъ затруднетя можно при
нять въ расчетъ это обстоятельство.

Въ обширныхъ геодезическихъ тр!ангулящ яхъ целыхъ 
странъ, базисъ и сеть обыкновенно приводятъ къуровню 
моря.

БУРЪ ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНАГО БУРЕН1Я.

Ст. Горн. Инж. Яшевскаго,

О т к р ь т е  бохгеда въ Рязанской губерния, какъ из
вестно, заохотило весьма многихъ попытать счастья и 
привело къ нынешнимъ весьма обширнымъ въ Подмосков- 
номъ крае развЬдкамъ на каменный уголь. Разведочныя 
работы эти бурешемъ, съ перваго взгляда, кажутся чрез
вычайно легкими къ исполнешю, такъ какъ производимыя 
скважины весьма редко достигаютъ глубины более 40 —
45 метровъ; въ действительности-же работа б у р етя  здесь

*



усложняется проходомъ плывучихъ песковъ и чрезвычай
но вязкихъ каменноугольныхъ глинъ, содержащихъ жел
ваки, а иногда, и прослойки сЬрнаго колчедана; вообще- 
же, проходимый здесь породы представляютъ глины и 
пески разныхъ сортовъ, вида и цвета, последше почти 
всегда сопровождаемые водою, начиная съ известныхъ го
ризонтовъ, выше которЫхъ оне только рыхлы; свойства 
этихъ породъ определяютъ и самый способъ бурешя 
вращательный, и, съ малыми исключешями, почти всегда 
требуютъ креплеш я скважинъ трубами, начиная съ са
мой поверхности.

К р ап л ете  буровыхъ скважинъ железными трубами, 
какъ  равно и способъ выделки самихъ трубъ на заклеп- 
кахъ съ потайными ш ляпками—введенный мною въ упо- 
треблеше въ подмосковномъ крае — довольно подробно 
описанъ уже въ Горномъ Ж урнале въ 1871 г. Горнымъ 
инженеромъ Урбановичемъ; здесь же опишу только буръ 
для прохода мягкихъ и рыхлыхъ породъ, который мне 
удалось применить весьма удачно для бурешя разведоч- 
ныхъ и воздушныхъ скважинъ на Мураевнинсаой камен
ноугольной копи. Буръ этотъ (см. табл. V bis) предста- 
вляетъ собою усеченный конусъ около 0,75 метр, выши
ной, съ основатями весьма мало разнящимися своею ве
личиною; онъ сделанъ изъ котельнаго ж елеза въ стыкъ 
на закленкахъ съ потайными шляпками; съ буровой 
штангою сообщается онъ приклепанной къ нему вилкой 
заклепками, тоже съ потайными шляпками; на верхнемъ 
конце вилки имеется винтовая нарезка, такая-же, какъ и 
на прочихъ коленахъ буровой штанги; въ нижней части, 
основаше которой больше верхняго, привинчена д1аме- 
трально ушами Ь полоса а около 5 сентиметр. шириною 
изъ того-же котельнаго железа; винты е потайные; въ 
крестъ этой полосы привинчены два стальные лезвгя с ,  

однимъ концомъ къ буру, а другимъ въ полосе а въ ея
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середине; стальное лезв1е с представлено на чертеже 
особо, чтобъ показать какъ оно изогнуто; болышй или 
менышй наклонъ лезвш зависитъ отъ большей или м ень
шей степени мягкости породы; лезв!я эти отогнуты 
одинаково, но ширина ихъ неодинакова, такъ что буръ, 
поставленный на горизонтальной плоскости, касается ея 
только однимъ лезв1емгь ; лезвгя эти шире къ окру • 
жности бура и уже къ центру его; уши ихъ с1 перехо- 
дятъ за центръ бура и отодвигаютъ буровую муку къ 
окружности. При буренш лезв1я эти играютъ роль стру- 
говъ и проходящую породу состругиваютъ тонкими слоя
ми; каждое лезв1е даетъ особый слой, такъ что при каж - 
домъ оборот^ бура получается два слоя, и обнаженный 
забой или дно скважинъ иредставляетъ видъ конуса — 
такъ какъ ширина лезвш къ центру бура уменьшается; 
концы лезвш должны несколько выступать за внешнюю 
окружность бура и гЬмъ более, чемъ породы рыхлее, 
что вм есте съ конусоидальнымъ видомъ бура, обусловли
ваешь свободный выходъ его изъ скважины. Буромъ 
этимъ я заменилъ все употреблявнйеся до сихъ поръ въ 
нодмосковномъ крае буры для мягкихъ и рыхлыхъ по- 
родъ, такъ какъ въ практике онъ даетъ результаты го
раздо лучнйе, чЬмъ эти последше. При проводе сква
жинъ отъ 15 до 25 сентиметр. въ д1аметре и глубине, 
которой оне достигали, отъ 30 до 45 метровъ, я въ те- 
ченш не полныхъ 10 месяцевъ опустилъ 19 буровыхъ 
скважинъ, глубиною въ общей сложности до 540 мет
ровъ, что дало мне возможность убедиться на д ел е  въ 
его практичности. Употреблеше этого бура экономичнее 
чемъ другихъ, такъ какъ за разъ, безъ вынимашя его 
изъ скважины для очистки отъ вошедшей въ него породы, 
ИМЪ МОЖНО углубляться смотря ПО породе на 7 5 ДО Vз 

части прохода более, чемъ при другихъ бурахъ, что въ 
особенности выгодно при скважинахъ более 20 метровъ
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глубиною, такъ какъ при немъ сберегается известная 
часть числа подъемовъ и опускатй  буровато снаряда для 
очищ етя бура отъ породы, операцш, которая при вра- 
щательномъ буреши вообще, занимаетъ гораздо бол£е 
времени, чЪмъ само бурете, т. е. в р ащ ете  инструмента 
въ скважитгЬ; кром^ того, починка этого инструмента, 
им'Ья нисколько лезвш къ нему въ запаек, весьма про
ста и легка, расходуетъ менЬе времени и сопряжена съ 
меньшими издержками, чгЬмъ починка обыкновенныхъ бу- 
ровъ— которую не всегда въ состояши исполнить обык 
новенный деревенскш кузнецъ.
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Х Е Ш  Я  I  М Н Н Е Р А Л О И Я .

ТИТРОВАННЫЙ АНАЛИЗЪ ХРОМОВЫХЪ РУДЪ.

(Извлечете изъ статьи г-на Дрездова) *).

Добыча хромовой руды (хромистаго железа) на У р а
л е , незначительная до 1864 г., съ этого времени все 
бол4е и бол^е усиливается, по случаю болынаго спроса 
руды на заводы Западной Европы, для нриготовлешя хро- 
мовыхъ красокъ.

Въ настояние время разведка м^сторожденш хромо
вой руды и добыча ея составляютъ довольно значитель
ный предметъ промышленности многихъ частныхъ ком- 
панш и лицъ. Хромовая руда находится въ значитель- 
номъ количеств!; на УралгЬ — въ северной, средней и 
южной его частяхъ. Разработка хромовыхъ рудниковъ 
ведется въ округахъ частныхъ заводовъ: Верхъ-Исетскомъ 
(преимущественно въ дачЬ Верхъ-Нейвинскаго завода), 
Ш айтанскомъ, Билимбаевскомъ, Верхне- Уфалейскомъ,

*) Старшего пробирщика Уральской Химической Лабараторш; 
ниже будетъ объяснено почему статья эта не могла быть напечатана 
ц'Ыикомъ. Рсдак.



Сысертскомъ, въ округахъ казенныхъ заводовъ: Екате
ринбургскому Златоустовскомъ, да Башкирскихъ и Теп- 
тярскихъ земляхъ и въ другихъ мйстностяхъ.

Почти весь добываемый на У рале хромистый жел^з- 
някъ вывозится въ сыромъ виде за границу; только одинъ 
заводъ купца Ушкова (Вятской губ. Елабугскаго уезда) 
выд^лываетъ хромовыя краски изъ уральскаго хромиста- 
го железняка. Предметомъ вывоза можетъ быть только ру
да съ известнымъ содерж атель  окиси хрома, составляющей 
полезную часть ея. Содержаше окиси хрома, обусловли
вающее сбытъ руды, равняется 50°/о; съ большимъ содер- 
жашемъ руда ценится дороже; въ крайнемъ случае при
нимается руда, (но съ большой скидкой въ ценЬ) и съ 
содерж атемъ менее 5 0 % , но никакъ не ниже 4 5 ° /0; 
руда же низшаго достоинства вовсе не принимается. Х о
тя добыча руды на м есте сравнительно и не очень до
рога (на м есте руда продается отъ 8 до 15 коп. за пудъ), 
но ценность руды значительно увеличивается провозной 
платой. Рудопромышленникъ, или скупщикъ на м есте, 
доставивши! руду въ С.-Петербургский портъ можетъ по
терпеть большой убытокъ, если въ руде окажется несо
ответственное процентное содержаше окиси, онъ рискуетъ 
нетолько продать руду за безценокъ, но далге совсемъ 
бросить привезенную руду.

Разумеется, при добыче руда тщательно сортируется 
чрезъ особо приставленныхъ браковщиковъ, но сортиров
ка эта ведется нагляднымъ образомъ, по физическимъ 
свойствамъ руды. Признаки, которыми руководствуются 
браковщики въ общемъ виде следующее: хорошая руда 
должна иметь буровато-черный цветъ, маслянистый блескъ; 
она должна быть однородна, т. е., не представлять сме
си хромистаго ж елезняка съ пустой породой. Эти при
знаки могутъ служить отчасти для правильной сортиров
ки. Хромистый железнякъ не трудно отличить отъ ме
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ханически примешанной къ нему пустой породы (обык
новенно змеевика)— пустая порода легче, безъ блеска и 
более светлыхъ цветовъ. Хромистый железнякъ можно 
отличить и отъ магпитнаго ж елезняка, некоторыя отли- 
ч1я котораго по нагляднымъ признакамъ сходны съ хро- 
мистымъ: 1) по магнитности—магнитный железнякъ силь- 
но притягивается магнитомъ и самъ притягдваетъ ж елез
ные кусочки, опилки и т. под.; хромистый я«е ж елезнякъ 
въ редкихъ случаяхъ обладаетъ магнитными свойствами 
и то въ слабой степени; 2) по цвету истертой руды: по- 
рошокъ магнитнаго ж елезняка имеетъ черный цветъ, — 
хромистаго же —бурый, более или менее темный цветъ. 
По этимъ признакамъ можно отсортировать съ даннаго 
рудника руду, отличную по физическимъ свойствамъ, но 
вместе съ темъ и жестоко ошибиться. Есть образцы по 
наружному виду представляющее превосходную руду —- 
безъ малейшаго содержания пустой породы, отличнаго 
цвета и блеска, но съ содерж атемъ окиси хрома только 
до 40°/ ,, т. е. эти образцы нредставляютъ руду, неимею
щую никакой цены. И  на оборотъ, есть образцы но 
наружнымъ признакамъ не обещаюппе хорошаго содер- 
ж аш я окиси хрома, но въ действительности представляю 
щ!е превосходную руду въ 55 и более процентовъ окиси 
хрома.

У большинства рудопромышленниковъ уже сложилось 
убеждеш е, что хромистый железнякъ означенныхъ на- 
ружныхъ качествъ — превосходная руда. Действительно, 
до иоследняго времени, въ большей части случаевъ там е  
признаки совпадали съ значительнымъ содерж атемъ оки
си хрома.

Не очень давно были открыты новьтя месторож детя 
хромистыхъ рудъ въ даче Верхъ-Нейвинскаго завода, 
Верхъ-Исетскаго округа; руда представляла сомнитель- 
ныя достоинства: имела сероватофшлетовый оттенокъ,



мерцающш, почти тусклый блескъ, но по испыташи ока
залось содержащею отъ 52 до 58°/0 окиси хрома. Х ро
мопромышленники ценили ее гораздо меньше 50 % .

Но еще более поразительны результаты испыташя 
хромистыхъ железняковъ съ не очень же давно открытыхъ 
месторождешй въ даче Екатеринбургскаго Монетнаго 
Двора. Руда по наружнымъ признакамь обещала содер- 
жаше окиси хрома свыше 50% ; мнопе пуетились на раз
ведки, отыскали действительно много месторождешй, 
приняли отводы и уже производили добычу руды, не 
испытавши ея предварительно на содержаше окиси хро
ма, въ полной уверенности въ превосходныхъ качествахъ 
руды. Некоторые изъ рудопромышленниковъ, затративпие 
уже капиталь на разведку и добычу, решились сделать 
руде анализъ и чтоже окозалось? Руда дала содержаше 
окиси хрома только 4 0 % . И это не какая-нибудь слу
чайность: изъ этихъ месторождешй сделано было до двад
цати аяализовъ различнымъ образомъ и все они дали 
содержаше окиси хрома около 40°/0. Нельзя утверждать, 
что эти рудники представляютъ только единственное м ес
торождение такой обманчивой руды.

Такимъ образомъ, видно, что наружные признаки сде
лались сомнительными указателями достоинства рудъ.

Хромистый железнякъ по химическому составу пред- 
ставляетъ соединеше закиси железа съ окисью хрома, 
по формуле: Р’еО. Сг20 3. Въ чистомъ виде оиъ долженъ 
содержать 67,86%  окиси хрома, но чистый хромистый 
ж елезнякъ встречается очень редко; въ большинстве слу- 
чаевъ закись ягелеза и окись хрома, эти существенныя 
составныя части хромистаго железняка, бываютъ болЬе 
или менее, замещены изоморфными телами: такъ закись 
ж елеза замещ ается обыкновенно магнез1ей, а окись хрома 
глиноземомъ, а ино1’да и окисью желЬза. Отъ такихъ за- 
мЬщенш, совершающихся въ неопределенныхъ иропор-
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щ яхъ физическш свойства рудъ существенно не изме
няются. И если, напр., лучине образцы Верхъ-Нейвин- 
ской руды, содержание до 65°/0 окиси хрома, очень по
хожи на образцы рудъ изъ дачи Екатеринбургскаго мо- 
нетпаго двора, съ содержашемъ окиси хрома только до 
40°/о, то такая разница въ химическомъ составе при на 
ружномъ сходстве, зависитъ отъ значительна™ содержа- 
л1я въ иоследпихъ изоморфныхъ телъ, именно глинозема, 
замегцающаго собою часть окиси хрома.

Легко, следовательно, впасть въ большую ошибку и 
потерпеть более или менее значительный убытокъ, руко
водясь только наружными признаками при разведке и 
добыче хромовыхъ рудъ. Для избежашя дурныхъ послед- 
ствш необходимо прежде,чемъ приступить къразработке най
денной где либо руды, испытать ее на содерж ате окиси 
хрома, да и при самой разработке время отъ времени 
анализировать руду, такъ какъ образцы одного и того же 
рудника могутъ быть различнаго содержанья. Это то и 
составляетъ большое неудобство для хромопромышленни 
ковъ; редкш  изъ нихъможетъ произвесть самъ анализъ 
по известиымъ до сихъ поръ способамъ, какъ по слож
ности и продолжительности *) этихъ способовъ, такъ и 
по трудности иметь всегда при себе необходимые при- 
надлея^ности аналитическихъ работъ — дистиллированную 
воду, ванны для выпаривашя и проч. Обращаться же 
всякш разъ къ лицамъ, спещально занимающимся анали
зами, отниметъ много времени по разнымъ причинамъ, а 
"между темъ добыча должна остановиться или производиться 
на авось, что во всякомъ случае можетъ быть не выгодно.

При занятгяхъ въ Уральской химической лабораторш 
между прочими работами, мне привелось испытать мно
жество хромовыхъ рудъ различныхъ достоинствъ. Испы-
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*) Тщательный анализъ длится около нед'Пли
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таш е производилось различными способами, путемъ взв'Ь- 
ш иваш я;яне привожу ихъ здесь,— интересующееся могутъ 
прочесть ихъ въ отчетахъ уральской лабораторш и ла
бораторш горнаго департамента, напечатанныхъ въ Гор- 
номъ Ж урнал^. Не входя въ критическую оценку этихъ 
способовъ, относительно ихъ точности, я скажу только, 
что они не имеютъ характера техническаго анализа, ко
торый, кроме точности, требуетъ и скорости. Для мно- 
гихъ рудъ, какъ напр, железныхъ, медныхъ, цинковыхъ, 
чернаго марганца и проч, существуютъ въ настоящее 
время способы скорыхъ и достаточно верныхъ определе
н а  достоинства ихъ, но для хромовыхъ рудъ такого спо
соба пока еще неизвестно. Да и не было особенной на
добности въ такихъ способахъ. Способы эти вызываются 
преимущественно разви'йемъ самаго дела, а хромовый 
промыселъ не такъ давно еще началъ развиваться, а по
тому и не особенно требовалъ какихъ бы то ни было 
скорыхъ испытанш, которые бы могли производиться и на 
самомъ м есте добычи. Въ настоящее же время это силь
но ощущается и вызываетъ пршекаше скораго, точнаго 
и, но возможности, общедоступнаго способа пробовашя.

Ж елая внести и свои посильные труды въ общую 
сумму все более и более развивающихся аналитическихъ 
работъ, особенно въ примененш ихъ къ промышленности 
я предлагаю способъ скораго и достаточно точнаго про
бовашя хромовыхъ рудъ.

Способъ, предлагаемый авторомъ, состоитъ главнейше/ 
въ следующемъ: навеску хромистаго ж елезняка (отъ 0,25 
до 0,5 гр.) сплавляютъ съ 4 ч. фтористаго ка.пя (кис 
лаго??), въ продолжении 5 — 10 минуть, затемъ къ охлаж- 
деной массе нрибавляютъ 4 ч .. сухой углекалшной или 
угленатровой соли и снова плавятъ ее столько же вре
мени. Эта операцш имЬетъ цЬлью разложить хромистый
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железнякъ и обратить весь хромъ его въ хромистую кнсл. 
(resp. соль). Если по обработке сплавленной массы водой 
и слабой серной кисл., часть хромистаго железняка ока
жется не разложенною, то нерастворимый остатокъ отщ£- 
живаютъ и снова подвергаютъ сплавленш въ томъ же 
порядке. ' ; у

Полученный кислый растворъ двухромистокислой щ е
лочи г-нъ Дрездовъ титруетъ растворомъ соли Мора и 
определяетъ моментъ окончашя реакцш двоякимъ спосо-•ч
бомъ: или смешивая каплю титруемой жидкости съ кап
лей раствора краснаго синильнаго кали на форфоровой пла
стинке или определяя избытокъ прилитой соли закиси же
леза помощью раствора марганцовокислаго кал1я.

Не сомневаясь въ томъ, что г-нъ Дрездовъ дошелъ до 
открьшя этого способа самостоятельно, мы считаемъ не~ 
обходимымъ указать что разлож ете хромистаго железняка 
помощью кислаго фтористаго ка.пя было предложено въ 
1864 г. г-мъ W . G ibbs’oMb, см. Ja liresber f. Chem. 1864 
(XVII) ст. 685 и Zeitsch f. Chem за 1865 г. ст. 308. 
Способъ Гиббса отличается отъ способа г-на Дрездова 
только темъ что первый беретъ кислый фтористый калш 
т. е. KF1-|-HF1, а г-нъ Дрездовъ называетъ, употребляе
мую имъ, соль просто фтористымъ кал1емъ. Легко можетъ 
быть что тутъ разница только въ назвашяхъ, такъ какъ 
средтй  фтористый ка.шп т. е. KF1 вероятно действуетъ 
довольно трудно на столь богатое осыовашями вещество- 
какъ хромистый железнякъ.

Что же касается до описываемаго г-мъ Дрездовымъ 
способа титровашя полученной хромистокислой соли, то 
онъ известенъ также довольно давно и введенъ въ упо
требление съ успехомъ въ лабораторш Горнаго Депар
тамента и описанъ въ недавно вышедшемъ сочинение Рита. 
Die Volum etrie oder Chemische M assanalyse etc. von D-r 
R. Rieth.



По веЬмъ этимъ причинамъ мы не помещаемъ конца 
статьи г-на Дроздова. Отдавая должную справедливость его 
трудамъ, которые привели его къ результатамъ вполне 
вернымъ и уяге признаннымъ. считаемъ достаточнымъ выше 
сделанныхъ указанш на ихъ содержаше, т^мъ более, что 
въ сл'Ьдующемъ № Горн. Ж урнала будетъ помещ ена ст. 
г-на Лохтина, въ которой вей до сихъ иоръ известные 
способы о п р ед ел етя  хрома, помощью титроватя, подвер
гнуты подробному разбору.

К. Лисенко.
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О КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОМЪ ИЗМЪНЕННОМЪ СПОСОБЪ ЭГЕРТЦА, 
ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕШЯ УГЛЕРОДА ВЪ СТАЛИ, ПРИ СОРТИРОВКЪ 

ЕЯ ВЪ ЗАВОДСКОЙ ПРАКТИКИ;.

Г. П. веодосьева.

Въ настоящее время сталь, благодаря своимъ полез- 
нымъ свойствамъ, со дня на день стала получать все бо
лее широкое п ри м ен ете; она вытеснила железо тамъ, 
где оно когда-то считалось вполне пригоднымъ. Громад
ное ея потреблете вызвано необходимостью заменить ж е
лезо металломъ более прочнымъ и, конечно, при томъ не 
особенно дорогимъ; такимъ образомъ, сталь мало по малу 
начала употребляться па выделку такихъ предметовъ, ко
торые подвержены большому тренш , какъ то: на валки, 
рельсы, шины мостовъ и проч.; темъ более что, не смотря 
на относительно более высокую ценность стали, всета- 
ки, какъ показала практика, въ некоторыхъ случаяхъ ее 
употреблять выгоднее, чемъ железо, по причине ея боль
шей твердости, вязкости и по ея меньшему истирашю и 
изменению при работе, словомъ, потому, что более высо



кая ц ен а  ея съ шбыткомъ окупается более продолжи- 
тельнымъ срокомъ службы сталышхъ изделш. Въ особен
ности, пристальныхъ железно-дорожныхъ изделняхъ, со 
введешемъ которыхъ, кроме продолжительной службы ихъ, 
можетъ значительно уменьшиться число несчастныхъ слу- 
чаевъ на железныхъ дорогахъ, которые не редко повто
ряются, частью отъ неудовлетворительности железно-до
рожныхъ принадлежностей. Такъ какъ твердость стали и 
друпя ея свойства более всего зависять огъ количествен- 
наго содержания въ ней углерода, то отсюда понятно ка
кое важное значеше можетъ иметь сиособъ быстраго и 
точнаго его определения.

Что содержан1емъ углерода определяются свойстза 
стали, это видно изъ тйхъ опытовъ, которые производилъ 
г. Виккерсъ; они показали, что сонротивлеше стали раз
рыву возрастаетъ вмЬстгЬ съ увеличешемъ содержания 
углерода до 1,25°/0; напротивъ, сопротивлеше ея излому 
бываетъ т^мъ более, ч^мъ менее она содержитъ угле
рода. Такъ какъ для машинныхъ частей матернялъ дол- 
женъ быть такой, который представляетъ наибольшее 
сопротивлеше какъ разрыву, такъ и излому, опыты по
казали, что наилучше удовлетворяющая этимъ щЬлямъ 
сталь содержитъ отъ 0,5О°/о до 0,75и/ () углерода.

Г. Туннеръ, австршскш металлург ъ. предлагаетъ подвер
гать металлъ, при сортировке его на заводахъ, химической 
пробе на содержаше углерода, количество котораго, какъ 
сказано выше, имеетъ большое влняше на свойство стали 
и служить основашемъ для д б л етя  последней на различ
ные нумера твердости, начиная отъ самой твердой стали 
до самаго мягкаго железа; такъ № 1 зовется сталь со
держащая 1,5°/0 углерода, № 2 1,25°/0, № 3 — 1 ,оо°/0
№ 4 — 0,75% № 5 — 0,5°/0 № 6 — 0,25°/0 № 7 — О,о5°/0.

Несколько летъ тому назадъ, когда данный г. Эгерт- 
цомъ способъ определешя содержагпя углерода, главней-
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ше вследств1е малой его разработки, не давалъ достаточ
но точныхъ результатовъ, при сортировке стали прихо
дилось руководствоваться опытностью мастеровъ и клас
сифицировать металлъ но излому и по свойствамъ, обна- 
руживаемымъ имъ при накаливанш, т. е., по такимъ 
признакамъ, которые не могутъ дать точныхъ результа- 
товъ. Въ настоящее время, этотъ способъ несколько из- 
м'Ьненъ мною, и заслуживаетъ какъ мне кажется, полнаго 
довер]я; онъ принять на Обуховскомь сталелитейномъ заво
де, какъ для сортировки литыхъ болванокъ, такъ и для 
сортировки пудлинговой стали, знание точнаго содержа- 
шя углерода въ которой играетъ весьма важную роль, 
при составлены шихты для различныхъ изделш; этотъ 
способъ даетъ возможность проследить свойства пудлин
говой стали при большомъ еженедельномъ производ
стве ея.

Способъ этотъ при малой затрате времени (около 3 
часовъ) при той весьма даже достаточной для заводской 
практики * точности и при той громадной экономш въ ма- 
тер1альныхъ издержкахъ, представляется весьма важнымъ 
въ заводской деятельности, принявъ особенно во внимаше 
ту настоятельную необходимость въ определении содер- 
жаш я углерода въ стали, какая является теперь съ раз- 
ви'пемъ приготовлешя Бессемеровской, Мартеновской ста
ли и пр. Поэтому, мы считаемъ не безъинтереснымъ со
общить о всехъ деталяхъ производства, необходимыхъ 
для получешя наивозможно точныхъ результатовъ.

Прежде чемъ перейдемъ къ описатю  измененнаго 
способа Эгертца, считаемъ не лишнимъ упомянуть о техъ  
способах!» определения углерода, которыя были нами упо
треблены какъ для заводской практики, пока не бьнлъ 
установленъ измененный способъ Эгертца. Сннособъ, осно
ванный на употреблении юда, вместо хлористой меди, для 
растворения стали производится следующимъ образомъ:



взявши 1 грамъ и более стали въ довольно мелкихъ 
стружкахъ, ее по немногу прибавляютъ къ 4 грамамъ 
юда, который былъ предварительно положенъ въ стекля- 
ный стаканъ небольшой вместимости (такъ напр, около 
50 к. сант.), и обливаютъ 4 к. с. воды. Стаканъ этотъ еще 
до прибавлешя стали покрываготъ часовымъ - стекломъ и 
окружаютъ тающимъ льдомъ и держать такимъ образомъ 
при 0° въ продолженш 24 часовъ. Полезно бываетъ при 
растворенш стали въ юде непрерывно мешать жидкость 
въ продолжены первыхъ 6 часовъ, затЬмъ по прошествш 
часа, а подъ конецъ растворешя и еще реже, имгЬя въ 
течете всей операцш растворешя по-возможности низ
кую температуру, можно всегда избежать выдЬлетя га- 
зовъ углеродистыхъ водородовъ. 1одъ растворяетъ сталь 
и оставляетъ нерастворимымъ углеродъ, кремпеземъ и пр. 
Эта углистая масса состоитъ: изъ углерода, графита, если 
только онъ находился, изъ юда и воды; количество хими
чески соединеннаго С составляетъ по изследовашямъ 
Эгертца 60% всей этой массы. Остатокъ этотъ собираютъ 
на взвешенную азбестовую цедилку, которая должна 
быть хорошо прокипячена въ кислоте, промыта и зат^мъ 
прокалена, Остатокъ промываютъ горячей водой, подкис
ленной соляной кислотой (2 части воды на 1 часть кисло
ты), до т^хъ поръ пока проходящая жидкость не переста- 
неть окрашивать въ сгний цв^тъ — слабый водяной ра- 
створъ желтаго синильнаго кали.

Когда нромываше окончено, воронку съ углеродомъ 
высушиваютъ при 100 и вычтя изъ вгЬса всей массы 
весь азбеста получаютъ весь углерода и кремнезема; за 
т£мъ углеродъ сожигаютъ прокали вашемъ въ открытомъ 
тигле; когда онъ сгоритъ, то въ остатке получаютъ часть 
кремнезема, такъ какъ другая его часть легко переходить 
въ растворъ; такимъ образомъ определяютъ весь углерода.

Г орн .  Ж ури . кн. I I I .  1872 .  5
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Мы никни сталь, углеродъ которой былъ опред-Ьленъ 
растворешемъ ея въ хлористой м-Ьди и сожигашемъ въ 
струе кислорода, количество его =  0,78°/0 безъ графита; 
описанный способъ далъ 0,зо°/0 С.

Сиособъ этотъ весьма копотливъ и требуетъ много 
искусства отъ лаборанта при желанш достичь наивозмож- 
но точныхъ результатовъ; затемъ при той высокой цене 
на юдъ и при нечистоте не могъ считаться / заводскимъ.

Затемъ за последнее время было предложено пол- 
ковникомъ артиллерш ведоровымъ, заведывающимъ лабо- 
ратор1ей артиллерыской академш, способъ для определе
на углерода и который состоитъ въ томъ, что сталь ра- 
створяютъ въ хлористой меди и затемъ собравши эту 
углистую м:ассу на азбестовую цедилку, высушивъ при 
100° до 110° и взвешиваютъ, затемъ выжигаютъ О изъ 
этой массы и остатокъ снова взвешиваютъ. Взявъ 65°/0 
отъ разности обоихъ взвешивашй, получимъ искомое со- 
держаше углерода; если же въ изследуемой стали нахо
дился графитъ, то тогда содержаше углерода высчиты- 
ваютъ по формуле (А —а)' 65°/0, где А —потеря при со 
жиганы, а—графитъ, количество котораго определено за
ранее. Этотъ способъ даетъ достаточные результаты, роз- 
няшдеся не более какъ О,оз°/0. Былъ также предложенъ 
способъ для определешя углерода въ стали, непосред
ственно сожигашемъ порошка стали въ струе кислорода; 
получаемая углекислота поглощалась калиаппаратомъ.

Способъ этотъ дорогъ, такъ какъ сожигаше должно 
производиться въ платиновой трубе, копотливъ и тре
буетъ особенной тщательности при измельчены металла; 
сожигаше стали въ атмосфере О представляетъ также 
не мало неудобствъ.

Для проверки своихъ работъ съ приборомъ, который 
будетъ описанъ ниже, пользовались способомъ Ульгрена.

Имея въ виду, что при определены всего количества
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углерода только те способы могутъ считаться вполне удов
летворительными, въ которыхъ углеродъ переводится въ 
углекислоту и въ такомъ виде взвешивается, ясно, что 
все остальные способы, которые основаны только на раз
ности въ весе, при прямомъ сожиганш углистой массы 
должны быть оставлены нами, какъ не дающде доста
точно точныхъ результатовъ. Поэтому мы считаемъ не 
лишнимъ сказать несколько словъ о способе Ульгрена, 
темъ более, что сложность прибора, которая такъ ме
шала употребление его въ лаборатор1яхъ, несколько на
ми упрощена: способъ этотъ основанъ какъ и мноие 
друпе па превращении углерода стали въ углекислоту, 
представляетъ, какъ увидимъ ниже, много хорошихъ 
сторонъ какъ въ отношенш скорости и точности полу- 
чаемыхъ результатовъ, такъ и въ экономическомъ отно- 
шенш; такъ напримеръ онъ не требуетъ весьма дорогихъ 
тугоплавкихъ трубокъ, которыя можно достать иногда съ 
большимъ трудомъ не только на заводахъ, расположен- 
ныхъ вне Петербурга, но и въ самомъ Петербурге. Между 
темъ очень часто случается, что такая трубка лопается 
при первомъ же сожиганш, причемъ пропадаетъ ана- 
лизъ и следовательно много труда и времени. Углеродъ 
изследуемаго металла сожигаемымъ здесь кислородомъ, от
деляется отъ разложения хромовой кислоты и СО2 погло
щается въ калиа ппарате, а не въ трубке съ пемзой смочен
ной едкимъ кали, какъ то предложилъ Ульгренъ; описаше 
этого способа было помещено въ Арт. Жур. 1865 года № б.

Идея этого способа въ первый разъ была предложена 
въ 1848 г. братьями Рогеръ, которые показали, что угле
родъ даже въ самомъ плотномъ состоянии, наир, въ виде 
графита, можетъ быть совершенно сожженъ въ угольную 
кислоту чрезъ нагрЬваше въ смеси хромово-кислаго кали 
съ избыткомъ концентрированной серной кислоты. При 
употребленш хромовокислаго кали встретилось однажды
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одно неудобство, делавшее самый способъ непрактичнымъ, 
а именно было весьма трудно убедиться, действительно 
ли весь углеродъ обратился въ угольную кислоту. Это 
происходило отъ того, что при смешенш хромовокислаго 
кали съ избыткомъ концентрированной серной кислоты, 
какъ это необходимо для окислешя графита, хотя вначале 
и образуется растворимая двойная соль окиси хрома, но 
потомъ при нагреваши съ избыткомъ серной кислоты 
довольно значительная ея часть остается ввиде безводной 
соли. Иловатый осадокъ безводной соли, зеленаго цвета, 
почти не растворяется ни въ воде, ни въ кислоте, ни въ 
щелочи. При определены углерода въ органическихъ ве- 
ществахъ напр, въ сахаре, крахмале, которыя раство
римы въ смеси хромовокислаго кали съ серной кислотою 
и при которыхъ можно употреблять меньшее его количе
ство и более слабый растворъ кислоты, осадка безводной 
соли образуется не много и притомъ онъ не мешаетъ ре- 
акщи, но вопреки уверешямъ Ульгрена мы замечаемъ, 
что при окисленш углерода въ плотномъ виде, какъ напр, 
графита, который требуетъ крепкую серную кислоту 
въ болыпомъ количестве образуется такой обильный ило
ватый осадокъ безводной соли, что, совершенно обволаки
вая частицы С, онъ препятствуетъ окисленш последняго 
и какъ выше замечено скрываетъ конецъ реакцш.

Ульгренъ заменилъ въ последнее время хромовокис
лое кали хромовой кислотой, чрезъ что совершенно устра
няется образоваше нерастворимаго осадка безводной соли. 
Этимъ онъ устранилъ одно неудобство. Мы же въ нашихъ 
опытахъ сочли нужнымъ заменить его сложную колбу, въ 
которой производится сожигаше, более простою. Такъ что 
весь ириборъ, служащш для определения углерода, состоитъ 
изъ следующихъ главныхъ частей: изъ колбы, въ которую 
кладется углистая масса для сожигашя съ хромовой кис
лотой; эта колба вместимостью не более 150 к. Въ горло
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колбы вставляется гуттаперчевая пробка, имеющая два от
верст; въ одно отверте вставляется простая стеклянная 
трубка которая соединяется носредствомъ гуттанерчивой 
трубки съ прнборамъ для поглащетя изъ воздуха угольной 
кислоты и паровъ воды; на гуттаперчивой трубке надётъ 
кранъ Мора, когорьшъ управляется впускъ наружнаго воз
духа въ другое отверепе вставляется стекляная трубка имею
щая по средин  ̂шарообразную часть для охлаждения паровъ, 
другой конецъ которой соединяется съ трубкою въ виде 
буквы V, наполненною пемзой смоченной серной кислотой, 
служащей для поглощения паровъ воды; Ульгренъ сове- 
туетъ предварительно нагревать пемзу въ течете доволь
но продолжительная времени съ серной кислотой, для 
выделешя хлора, по изследовашямъ Болея въ пемзе на
ходится нашатырь который, оставшись въ пемзе, можетъ 
образовать соляную кислоту, а последняя попавъ въ кали- 
аппаратъ изменить результаты. Последняя соединяется съ 
изогнутою тоже въ виде буквы V, наполненною хлорис- 
тымъ кальщемъ для поглощетя влаги; эта въ свою оче
редь соединяется съ калиаппаратомъ Гейслера, служащимъ 
для поглощетя углекислоты. Калиаппаратъ имеетъ то 
преимущество передъ трубкой, содержащей пемзу съ ед- 
кимъ кали, что позволяетъ следить за ходомъ реакцш, 
хотя пемза, въ свою очередь, представляетъ большую 
поверхность для поглощетя. Конецъ трубки противупо- 
ложный тому, чрезъ который вступаетъ углекислота, на- 
полняютъ обыкновенно хлористымъ кальщемъ и едкимъ 
кали для поглощения влаги, улетающей чрезъ калиаппа
ратъ. Трубка же совершенно необходима, такъ какъ воз- 
духъ, проходя по окончании сожигатя чрезъ калиаппаратъ, 
увлекаетъ съ собой воду, отчего можетъ случиться даже, 
что при неосторожномъ его пропусканш калиаппаратъ 
после сожигатя можетъ даже уменьшиться въ весе.

На гуттаперчевую трубку которая соединяетъ ас пира-



торъ съ приборомъ надеть кранъ Мора; по окончаши 
процесса, когда огонь подъ колбой потушенъ, то стоитъ 
только разжать кранъ Мора и наружный воздухъ, лишен
ный угольной кислоты, тотчасъ устремится въ разреженное 
пространство прибора. Воздухъ протягается чрезъ весь 
приборъ, помощью аспиратора, который соединяется съ 
противоположнымъ концемъ прибора. После сожигашя 
такой измененный приборъ требуетъ нетолько большаго 
внимашя со стороны производящаго анализъ, но и стара- 
шя, чтобы отделеше газовъ производилось медленно и 
равномерно. При более быстромъ отделены газовъ вода 
можетъ уноситься изъ калиаппарата, часть жидкости мо
жетъ быть выброшена и СО2 пройти непоглощенною. На- 
конецъ еще неудобство при употреблены жидкости заклю
чается въ томъ, что по окончаши опыта, когда давлеше 
въ приборе значительно уменьшается; иногда жидкость 
можетъ перейти въ хлорокальщевую трубку. Но все эти 
неудобства при известномъ навыке легко устраняются.

Растворъ едкаго кали, употребляемый для анализа дол- 
женъ быть определенной крепости, такъ какъ при сла- 
бомъ растворе не вся углекислота можетъ поглотиться; 
слишкомъ же густой растворъ представляетъ то неудоб
ство, что при прихождены газовъ пенится, вследсхтае че
го можетъ произойти выбрасываше жидкости. Для при- 
готовлешя должнаго раствора мы брали 1 часть едкаго 
кали на 2 ч. воды. Съ однимъ и темъ же растворомъ въ 
калиаппарате можно сделать до 3-хъ анализовъ. При сво- 
ихъ работахъ мы употребляли сталь въ виде стружекъ, 
который получаются на сверлильиомъ станке.

Сталь клали въ стакапъ и обливали ее вместо предло- 
женнаго Ульгреномъ меднаго купороса растворомъ хло
ристой меди приготовленной изъ смеси поваренной соли 
и меднаго купороса, какъ то предложено Федоровымъ. 
На 100 к. с. воды берется 20 гр. поваренной соли и 20
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гр. м'Ьднаго купороса; эта смесь представляетъ то удоб
ство, что ускоряетъ растворете, такъ какъ нерастворимая 
въ воде хлористая м4дъ переходитъ въ растворъ въ виде 
двойной соли съ хлористымъ натр1емъ; затемъ этотъ ста- 
канъ ставится въ теплое место и подъ конецъ растворе- 
н!я прибавляюсь для удалешя металлической меди кисло
ты. Когда железо перешло въ растворъ, тогда жидкость 
процеживаютъ сквозь азбесгь, промываютъ углистую мас
су хорошенько подъ-конецъ горячей водой и еще сырую 
опускаютъ вместе съ азбестомъ въ колбу, въ которую 
предварительно уже введена хромовая и серная кислота; 
затемъ соединивъ колбу со всеми необходимыми частя
ми прибора, начинаюсь постепенно нагревать колбу обык
новенно чрезъ медную сетку. Нагревате доводится до 
той температуры, при которой жидкость начинаетъ ки
петь, и продолжаюсь до техъ поръ, пока выделете га- 
зовъ сделается едва заметно; после этого тушагь огонь, 
а затемъ разжимаютъ съ одной стороны кранъ для впус
ка наружнаго воздуха и одновременно соединяютъ про
тивоположный конецъ прибора съ аспираторомъ.

Воздухъ пропускается въ течете несколькихъ часовъ; 
это имеетъ щЬлш прогнать оставшуюся въ приборе СО2 
въ калиаппаратъ. Скорость воздуха должна быть такая чтобы 
въ минуту образовалось отъ 80 до 100 пузырьковъ. Чтобы 
быть вполне увереннымъ, что воздухъ вытеснилъ всю 
углекислоту снимаютъ кали аппаратъ, взвешиваютъ его 
и снова прикрепляютъ къ прибору; снова нропускаютъ 
воздухъ, чрезъ несколько времени его опять взвешиваютъ и 
если его весь не изменится, это будетъ служить признакъ, 
что воздуху пропущено достаточное количество; въ против- 
номъ случае придется вновь пропускать воздухъ и повто
рять взвешивате до техъ поръ, пока весь калиаппарата 
не будетъ изменяться. Увеличиваше веса калиаппарата 
противъ первоначальнаго веса покажетъ весъ поглощен
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ной угольной кислоты, по которой уже вычисляюсь про 
центное содержате углерода въ испытуемой стали.

Считаемъ нелишнимъ сказать нисколько словъ о при
готовлены хромовой кислоты но способу Болея. Для этой 
цЬли растворяютъ взвешенное количество кислаго хромо- 
кислаго кали въ кипящей воде и къ горячему раствору 
прибавляютъ столько серной кислоты, сколько по разсче- 
ту необходимо для того, чтобы хромокислую соль превра
тить въ сернокислую.

После этого жидкости даютъ охладиться, причемъ 
большая часть ея отвердеваетъ въ виде зернистой крас
ной массы, которая есть ничто иное, какъ кислое серно
кислое кали, содержащее въ себе хромовую кислоту. Кро
ме твердой массы при этомъ получается еще довольно 
концентрированный растворъ хромовой кислоты, который 
будетъ также смешанъ съ небольшимъ количествомъ кис
лаго сернокислаго кали. Массу перемешиваютъ и нотомъ 
сливаютъ растворъ; зернистый остатокъ промываютъ не
сколько разъ холодной водой, чтобы по возможности из- 
влечь всю хромовую кислоту. Такимъ образомъ въ перво- 
начальномъ сосуде останется, оранже-легкимъ цветомъ, 
сернокислое кали, съ небольшимъ содержатемъ хромовой 
кислоты, такъ какъ большая часть последней будетъ из
влечена. Это отделеще хромовой кислоты основано на раз 
личной степени растворимости кислаго сернокислаго ка
ли, при температуре кипешя и обыкновенной темпера
туре. Въ кипящей воде для растворешя 2 ч. соли надо 
употребить 1 ч. воды, тогда какъ при 18° С. надо упо
треблять въ 10 разъ большее количество воды. Между 
темъ хромовая кислота весьма хорошо растворяется и въ 
холодной воде.

Растворъ хромовой кислоты, содержащей несколько 
сернокислаго кали, сгущаютъ выпаривашемъ; потомъ сер
ной кислотой осаждаюсь хромовую кислоту, съ которой,
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однакожъ, и незначительное количество сЬрнокислаго ка
ли. Хромовую кислоту кладутъ въ воронку, отверспе ко
торой не плотно закрываютъ кусочками стекла; когда сте- 
четъ съ ней растворъ, ее перекладываютъ и сушатъ на 
пористомъ гЪл'к Можно чрезъ повторенное раствореше 
въ воде и медленное выпариваше получить чистую хро
мовую кислоту въ болыиихъ кристаллахъ.

Для осаждешя'хромовой кислоты надо употребить отъ 
1 до Г /2 объема серной кислоты.

Способъ Уль грена для определен ¡я углерода даетъ точ
ные результаты. Мы имели въ своемъ распоряжении два 
куска стали отъ полковника Федорова, содержате угле
рода въ которыхъ было определено сожигашемъ углис
той массы въ струе кислорода самымъ точнымъ спосо- 
собомъ, при этомъ одинъ нумеръ стали содержалъ 0,58 
другой 0,50°. Способъ Ульгрена далъ въ техъже кускахъ 
0,588°/0 и 0,51°. Изъ этихъ результатовъ видно, что спо
собъ этотъ можетъ считаться вполне точнымъ.

Теперь мы перейдемъ въ описанию калориметрическаго 
способа определешя углерода, предложенпаго г. Эгертцомъ.

Способъ этотъ едвали не одинъ изъ самыхъ точ- 
ныхъ, существующихъ въ заводской практике въ насто
ящее время Онъ основанъ какъ известно на следую
щему если чистую окись железа растворить въ азотной 
кислоте (несодержащей хлора), то полученный растворъ 
будетъ или безцветенъ или обладать лишь слабозелено- 
ватымъ отт'Ьпюмъ; но если растворить въ кислоте же
лезо содержащее химически соединенный съ нимъ угле- 
родъ то жидкость будетъ темь сильнее окрашена, чемъ 
больше металль заключаешь въ себе С. Определение хи
мически соединеннаго углерода производится по этому 
такъ. Въ пробирный цилиндръ высотою около 6" и око
ло 0,5" д1аметромъ наливаютъ азотной кислоты, плотностью 
въ 1, 2 и не содержащей въ себе хлора. На каждый



0,1°/о С. находящегося въ стали берется примерно около 
1 в. с. кислоты, такъ что если наир, сталь содержитъ 
около 0,50° углерода, то берется 5 к. с. кислоты. Въ про
бирку всыпаютъ навеску 0,1 гр. испытуемой стали, и за- 
тЬмъ дно пробирки опускается въ воду, которая нагрета 
до 80° Ц. Такъ какъ нагревается нижняя часть цилинд 
рика, то заключающаяся въ немъ жидкость приходить въ 
движете вследств!е чего растворете ускоряется пока про
исходить раствореше, продолжающееся обыкновенно отъ 
2-хъ до 3-хъ часовъ. Когда раствореше прекратилось 
т. е. когда исчезли все клочья плаваюнце въ жидкости 
которые суть ничто иное какъ углеродистое соединете 
отъ которыхъ и зависитъ окрашиваше жидкости то 
пробирные цилиндрики охлаждаются до обыкновенной 
комнатной температуры, чего можно лучше всего достиг
нуть, поместивъ его минуть на пять въ воду. Это необ
ходимо такъ какъ горяч1е растворы даютъ окрашиваше 
несравненно темнее нежели остывипе. Потомъ растворъ 
выливаютъ въ бюретку соблюдая предосторожность, чтобы 
туда не перешли темныя частицы осевппя при охлажде- 
нш на дно цилиндрика на последте наливаютъ снова 
несколько капель азотной кислоты и осторожно нагрЬ- 
ваютъ. Если при этомъ не замечаютъ отд.елешя газовъ, 
то частицы состоять изъ графита или шлака. Пробирку 
снова охлаждаютъ и вливаютъ это незначительное количе
ство жидкости въ бюретку и разбавляютъ водою, до техъ 
поръ пока цветъ раствора не сделается совершенно оди- 
никовымъ съ цветомъ нормальнаго раствора, который 
бываетъ такой крепости, что каждый его куб. сайт, со
ответствуете 0,1% углерода следовательно если въ бю 
ретке заключается напр. 8 к. с., то испытуемая сталь 
содержитъ 0,8°/0 углерода.

Нормальный растворъ приготовляется растворяя ли
тую сталь, съ точно определеннымъ содержашемъ угле
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рода въ такомъ количестве азотной кислоты плотностью
1,2 чтобъ каждый куб. сант. этого раствора соотвЪтство 
валъ 0,оо1 гр. углерода. Если напр, сталь содержитъ 
0,8° химически соединеннаго углерода и если растворено 
0,1 гр. ея то получимъ 8 куб. сант. Въ каждомъ куб. 
сантиметр^ раствора заключается въ такомъ случае 0,1°/о 
углерода. При употребленш пормальнаго раствора его 
нужно держать въ трубке изъ одинаковаго стекла съ бю
реткой такъ что если обе наполнить нормальнымъ рас- 
творомъ и держать предъ пропускной бумагой, то цветъ 
обоихъ долженъ быть совершенно одинаковъ.

Но какъ нормальный растворъ не можетъ долго со
хранять своего цвета, а обыкновенно по истеченш 24 
часовъ начинаетъ бледнеть, то имъ поэтому невозможно 
всегда пользоваться. Во избежате этого неудобства мож
но приготовить жидкость имеющую совершенно одинако
вый цветъ съ нормальнымъ растворомъ растворяя обов- 
женный до известной степени сахаръ въ смеси спирта и 
воды (въ равныхъ объемахъ). Такой растворъ будучи за- 
ключенъ въ стекляную трубку и защищенный отъ вл1я- 
шя воздуха, сохраняется достаточно долгое время.

Хотя намъ удавалось приготовлять нормальный рас- 
творъ, изъ жженаго сахара, но цветъ подобнаго рас
твора скоро уничтожался, такъ что по истеченш несколь- 
кихъ месяцевъ мы не могли найдти большой разницы 
между водою и имъ.

Непостоянство нормальнаго раствора делаетъ этотъ 
способъ иепрактичнымъ; поэтому намъ приходилось со
ставлять нормальный растворъ при каждомъ определены 
что составляете важное неудобство этого способа. Кро
ме этого недостатка есть другой именно часто замечает
ся что при разбавленш водою цвета раствора этого м е
няются такъ что совершеппо не подходятъ къ нормаль
ному: хотя этотъ недостатокъ устраненъ нами такимъ
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образомъ что вместо разбавлешя водою мы начали раз
бавлять азотной кислотой плотностью 1, 2, но и въ та- 
комъ случай глазу всегда бываетъ трудно уловить истин
ный моментъ приливашя, а поэтому почти всегда прихо
дилось прилить мало или же много.

Бее это вместе представляло важный недостатокъ 
этого способа.

Въ настоящее время мы предлагаемъ приборъ для 
устранения этихъ неудобствъ. Приборъ этотъ состоитъ изъ 
стекляныхъ призмъ которыя, окрашены древеснымъ уг- 
лемъ совершенно подъ цветъ раствора стали въ азотной 
кислоте, такъ чтобы каждая призма имела по своей дли
не непрерывный рядъ оттенковъ, сообразно своей толщине.

Въ приборе находятся две призмы: одна изъ нихъ 
имеетъ более густой двЬть для более крЬпкихъ сортовъ 
стали, другая же немного посветлее; эти две призмы 
прикреплены къ двумъ подвижнымъ меднымъ полоскамъ 
которыя приводятся въ движете посредствомъ зубчатой 
полосы эта последняя находится на неподвижной сред
ней медной полосе, прикрепленной винтами къ верхней 
крышке прибора.

На подвижныхъ медныхъ полоскахъ имеются деле- 
тя, где каждый дюймъ разделенъ на 20 равныхъ час
тей, а на средней полоске назначена постоянная точка 
откуда считается делеше.

Эти призмы заключены въ медный ящикъ, въ кото- 
ромъ въ передней стороне сделанъ прорезъ во всю ши
рину прибора; этотъ прорЬзъ служить для наблюдения за 
изменениями оттенковъ призмъ, сзади же этого меднаго 
ящика сделано отверст1е для освещения испытуемой жидко
сти и призмъ, которое после окончашя работъ закры
вается медноно донцечкою ходящею въ пазахъ ящика.

Испьнтуемый растворъ стали наливается въ стакан- 
чикъ съ плоскими стенками, помещаемый въ гнЬздо сде~
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данное у передней станки прибора между двумя приз
мами. Двигая призмы посредствомъ зубчатой полосы, мы 
будемъ им'Ьть возможность видеть въ прорезе рядъ от- 
тенковъ изменяющихся сообразно толщине призмъ и ко
нечно можемъ найти моментъ, когда оттенокъ одной изъ 
призмъ будетъ одинаковъ съ оттенкомъ испытуемой жид
кости. Затемъ остается только отсчитать делешя на 
шкале, которыя прямо покажутъ процентное содержаше 
углерода, выведенное заранее изъ сравнешя нормальныхъ 
точно определеннкхъ растворовъ стали. Отсюда видно что 
приборомъ этимъ можно определить не только содер
жаше углерода въ испытуемой жидкости но онъ даже мо- 
жетъ служить для проверки нормальнаго раствора стали. 
Намъ случилось определить содержаше углерода одного 
куска литой стали длиною около фута; стружки взяты 
съ одного конца и определено точньшъ способомъ со
держаше въ нихъ углерода, затемъ определили содержа
ше углерода своимъ приборомъ въ томъ же куске но 
стружки взяты съ другаго конца того же бруска. Содер
жаше вышло на 0,05°/0 углерода более противъ точнаго 
способа. Для проверки мы сняли съ этого конца не
сколько стружекъ и определили опять точнымъ спосо
бомъ и получили действительно результаты на 0,07°/0 
углерода более противъ первоначальнаго определешя.

Изъ этого видно какъ трудны положительныя и точ
ное определешя углерода въ большихъ массахъ стали, 
вследств1е неравномернаго его распре делешя въ ней и 
какъ легко впасть въ погрешность, при установлены по- 
добнаго нормальнаго раствора стали.

Призмы же употребляемыя нами уже 6-ть месяцевъ, 
не обнаруживаютъ никакого измененia въ цвете.

Да и врядъ-ли призмы могутъ измениться въ цвете, 
темъ более что на нихъ светъ действуетъ только во 
время производства работъ а все остальное время оне
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н а х о д я тс я  въ  тем н о м ъ  зак р ы то м ъ  со всЪ хъ  4 -х ъ  сто р о н ъ  
м ^ д н о м ъ  я щ и к 4 .

Для получения самыхъ точныхъ результатовъ пеобхо- 
тимо соблюдать в с е  в о зм о ж н ы й  мелочи при этой работе, 
такъ какъ малейшее отступление отъ известныхъ щле- 
мовъ уже делаетъ способъ несколько неточнымъ.

Работа производится следующимъ образомъ: берутъ 
навески стали по 0,2 гр. если только сталь содержитъ 
примерно не более 0 ,70°/0 угл., при мягкихъ ж,е сортахъ 
стали берутъ 0,з гр. для железа 0,4 гр. Соблюдете этихъ 
правилъ необходимо, такъ какъ при мягкихъ сортахъ 
стали и малой навеске всегда получаются результаты нннже 
истинныхъ, за темъ сталь неебходимо брать въ виде стру- 
жекъ а не въ пороникообразномъ состоянии, такъ какъ при 
этомъ реакщя идетъ очень сильно и результаты получаются 
ниже истинныхъ. Растворяютъ сталь въ азотной кислоте 
въ такомъ объеме, чтобы приблизительно приходилось на 
каждый куб. сант. 0,1°/о уг. Крепость кислоты необхо
димо должна быть 1,2. Для доказательства этой необходи
мости приведемъ примерь, какое в.тпяше имеетъ произ
вольная крепость азотной кислоты на точность получае- 
мыхъ результатовъ. Взявъ кислоту крепостью въ 1,3 по
лучили результатъ на 0,4°/0 углерода больше противъ на- 
стояищго определешя если же брать кислоту менее чемъ
1,2 то результаты мало изменяются.

П р о н у м е р о в а н н ы я  п роб и рки  с ъ  и сп ы ту ем о й  стал ью  с т а 

в ятся  п р ям о  въ  с т а к а н ъ  съ  хол од н ой  водой, т е м п е р а т у р а  

которой  н ем н ого  вы ш е н уля; р а с т в о р е ш е  и д етъ  п р и  это й  

т е м п е р а т у р е  довольно сп о ко й н о  окол о  1/ 2 ч аса ; если  ж е  

и х ъ  п р ям о  п о став и ть  р а с т в о р я т ь с я  въ  водяной  б а н е  тем - 

м е р а т у р а  кот. 8 0 °  Ц . то р е зу зь т а т ы  п о л у ч а ю тс я  в с е гд а  

м ен ьш е  п р о ти в ъ  и сти н н ы х ъ .
П р о б и р к и  эти  ннотомъ п о м е щ а ю с ь  въ  водянуно б ан ю , 

к о т о р а я  н а г р е в а е т с я  газо во й  го р Ё л ко й , т е м п е р а т у р а  б а н и
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должна быть около 15° ц. при этой температуре оне 
остаются около 1/2 часа, посл  ̂ чего сл^дуетъ повышать 
постепенно температуру водяной бани до 40° Ц. и до- 
стигнувъ ея держать также около 7 2 часа, после чего 
должно повысить до 70" Ц. и затемъ довести до 80 Ц. 
Пробирки держатъ въ водяной бане до техъ поръ, по
ка не прекратится отделете пузырьковъ. Какъ только въ 
пробиркахъ все растворилось, необходимо сейчасъ же вы
нимать изъ водяной бани, въ противномъ случае при ос
тавлены ихъ на несколько часовъ въ водяной бане, ре
зультаты получаются значительно меньше противъ насто- 
ящихъ; если же водяная баня будетъ нагрета вместо 
80 Ц. до 100° Ц. то и въ этомъ случае результаты по
лучаются значительно ниже истинныхъ, и наконецъ если ба
ня будетъ иметь температуру ниже 80" Ц. то въ такомъ 
случае результаты получаются выше истинныхъ.
Изъ этого видно, какое имеетъ важное значете соблю
дете всехъ выше изложенныхъ условш па т о ч н о с т ь  п о - 

лучаемыхъ результатовъ.
Въ заключеше считаемъ нелишнимъ привести таб

личку сравнительныхъ результатовъ определешя углерода 
помощш прибора и по способу Ульгрена *).
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1. 0,58°/Оуглер. 0,59 10. 0,583°/оуглер. 0,58 19. 0,59°/Оуглер. 0,59
2. 1,02 1,035 11. 0,57 0,58 20. 0,588 0,6 2
3. 0,6 4 0,65 12. 0,568 0,60 21. 0,618 0,60
4. 0,4 8 0,464 13. 0,56 0,60 22. 0,6 6 8 0,6 8
5. 0,67 0,573 14. 0,59 5 0,58 23. 0,40 0,3 7
6. 0,60 0,60 15. 0.59 0,59 24. 0,50 0.48
7. 0?бс 0,56 16. 0,569 0,55 25. 0,44 0,4 3
8. 0,562 0,55 17. 0,59 0,60 26. 0,54 0,52
9. 0,578 0,57 18. 0,60 0,62

“) За изготовлешемъ прибора нросимъ обращатсн въ Александ
ровскую Мануфактуру на обуховсюй-сталелитейный заводъ къ Г. П. 
беодосьеву.



Отсюда видно, что способъ этотъ даетъ татя по
грешности, которыя по своей малой величине едвали 
могутъ иметь значеше для заводской практики. Правиль
ная сортировка стали имеетъ громадное вл1яше на добро
качественность изделш, темъ более что свойства стали 
главнейше зависятъ отъ количественнаго содержания угле
рода а поэтому сообразно назначешю стальныхъ изделш 
стараются приблизиться къ известному содержанда угле
рода; для различныхъ издЬлШ какъ известно сообразно 
ихъ назначенпо и количество углерода изменяется. Изъ 
этого видно какое имеетъ важное значеше для заводской 
практики точное определеше содержатя углерода въ 
стали или лучше сказать правильная сортировка ея. Спо
собъ этотъ въ выполнеши своемъ очень простъ и скоръ 
это весьма важно въ заводскомъ отношенш где время 
играетъ громадное значеше.

Кроме точности, скорости и простоты, способъ этотъ 
весьма выгоденъ и въ экономическомъ отношеши такъ какъ 
расходы на производство анализа по описанному способу 
со способомъ Ульгрена относятся въ издержкахъ между 
собою какъ 1 : 100. При болыпемъ же числъ анализовъ 
можетъ следовательно выйти большая эконом1я въ лабо- 
раторныхъ расходахъ завода: темъ более что съ разви- 
т1емъ за последнее время приготовлешя литой стали по 
способамъ: Бессемера, Мартена, тигельному и пр., ощу
щается настоятельная потребность въ. скоромъ и точ- 
номъ способе определешя углерода. Описанный нами 
способъ по нашему мненш вполне удовлетворяет  ̂ этой 
настоятельной потребности.
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ОБЗОРЪ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЪДОВАШЙ ЗА 1870 ГОДЪ

П. Ереи'Ьена.

( О кончит е ).

Турмалинъ (шерль).

Подробный изсл^доватя кристаллографическихъ и фи 
зическихъ свойствъ турмалина были произведены маги- 
стромъ М. В. Ерофеевымъ и описаны въ обширномъ 
его мемуарй подъ заглав1емъ «Кристаллографичесшя и 
кристалло-оптичесия изсл^доватя турмалиновъ», пом£- 
щенномъ въ VI том ,̂ 2-й серш «Записокъ Император- 
скаго Минералогическаго Общества» 1871 года. О со
держант первой части этого мемуара, касающейся об- 
щихъ свойствъ названнаго минерала, было упомянуто въ 
предъидущей стать^ настоящаго обзора (Горн. Журн. 
1871, Ч. IV, № 11); что же относится до многочислен- 
ныхъ и точныхъ кристаллографическихъ измерены и най- 
денныхъ W1. В. Ерофеевым?, новыхъ формъ въ различ- 
ныхъ экземплярахъ этого минеральнаго вида, особенно 
изъ русскихъ м^стонахожденШ, то он£ хорошо известны 
вс^мъ интересующимся минералопею, т^мъ бол$е, что 
вышеозначенный мемуаръ былъ публикованъ раньше вы
хода въ свйтъ VI тома помянутыхъ Записокъ Минерало
гическаго Общества.

Съ химической точки зр4шя группа турмалиновъ въ 
1870 году также не осталась безъ подробныхъ весьма 
существенныхъ изслг1;довашй. Въ №№ 3 и 4 Poggendorff s 
Ann.d. Phys. und Chemie, Bd. CXXXIX помещена об
ширная статья о чрезвычайно важвыхъ изыскашяхъ 
К. Раммелъсберга надъ химическимъ составомъ этихъ ми- 
нераловъ, которая служить исправлешемъ и дОполнетемъ

Горн . Ж урн. кн. I I I .  1872 .  6
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прежнихъ изв'Ьстныхъ работъ надъ турмалинами этого 
неутомимаго ученаго, публикованныхъ почти 20 л£тъ 
тому оазадъ. Статья эта разделяется на двЬ части: пер
вая изъ нихь посвящена разсуждешю о химическихъ 
свойствахъ и составе турмалиновъ вообще, а вторая за
ключаешь въ себе подробности отдельныхъ изследовашй 
надъ 32 экземплярами этого минерала изъ самыхъ раз- 
нообразныхъ местонахождентй. Наиболее выдающееся 
результаты новейшихъ изысканш К. Раммельсберга сле- 
дуюице: *

а) Различные турмалины, отъ сильнаго нагреватя 
претерпеваютъ весьма малую потерю въ весе или вовсе 
ея не испытываютъ. Но если температуру ‘возвышать до 
сильнаго раскалешя, въ такомъ случае, по охлаждеши, 
потеря въ весе изменяется отъ 2 до 3,з°/0, и и̂ногда 
несколько больше. При достаточномъ жаре наружный 
видъ турмалина совершенно изменяется и, если жаръ до
водить до плавлешя, въ такомъ случае вещество мине
рала сильно вспучивается и принимаетъ видъ пористой, 
пемзе подобной, массы. По новейшимъ непосредствен- 
нымъ определешямъ количества фтора, подтверждаю
щимся прямыми опытами, оказывается, что главнымъ 
продуктомъ раскаливатя должна являться вода, а не 
фтористый кремшй, какъ прежде полагалъ авторъ. Во 
-обще, турмалины содержать въ себе химически соеди
ненную воду, которая для ихъ состава должна быть су
щественна, а следовательно они относятся между собою 
такимъ же образомъ, какъ мнопя слюды, также умень- 
шаюппяся въ весе главнейше отъ потери воды, но не 
фтористаго кремшя. Хотя новейнне методы определешя 
фтора гораздо точнЬе прежнихъ, однакоже покуда они 
недаютъ еще желаемо точныхъ результатовъ. Вообще же 
количество фтора въ турмалинахъ изменяется отъ 0,3 до 
0,8°/0; редко бываетъ большее и еще реже меньшее.



b) Прямое определение количества бора им^етъ не
оцененную важность для анализовъ турмалина, потому 
что посредствомъ его получаются все остальные элемен
ты состава. Верность найденнаго Раммельсбергомъ во 
многихъ турмалинахъ количества Во20 3 подтвердилась 
болыпимъ сходствомъ съ результатами, полученными че- 
резъ вычисление Во20 3 по разности.

c) ИмЬя въ виду прежние недостатки и ошибки ¡при 
определенш степени окислен1я железа, авторъ перечи- 
слилъ иначе результаты прежнихъ анализовъ и пришелъ 
къ заключенно, что турмалинъ, подобно полевому шпа
ту, слюде, гранату и авгиту, иредставляетъ собою груп
пу изоморфныхъ минераловъ. Но отдельные члены этой 
группы, какъ и обыкновенно случается, не представля- 
нотъ основныхъ соединешй, но только изоморфныя ихъ
смешен1я, а именно въ турмалинахъ находится:

■
a) Одноосновные элементы, К =  Н,К, Яа, Е1.

и
b) двухосновпные, Л =  Са, Мп, Ее, О.
c) четырехосновные 81 и
(1) трехъ—и шестиосновные В и А1.
Отношеше атомовъ А1: въ группе турмалинам 1: 2

или =  2:3. Отношен1е атомовъ В : А1 — 1:1 или 2 : 3. 
Следовательно, группа этого минерала распадается на 
два отделешя: I) В : А1: =  1 :1 :2  и II) В : А1: =
4 :6 :9 . Члены обеихъ отделены всегда содержать одно- 
и двухатомные элементы, хотя количество последнихъ 
во II отделены очень уменьшается и часто почти со- 
всемъ исчезаетъ. Члены I отделешя состоять изъ со-
единешя обеихъ частицъ: ¿ 3А1,В 8120 10иЁ3 А12 В2 8Ю4 0 20. 
Члены П-го отделешя, равнымъ образомъ, состоять
изъ: к6 АГВ48190 45 и е3А16В481э0 45. Формулы эти выра- 
жаютъ одну и ту же степень насыщешя силиката,
именно: ¿6& 0 5, к38Ю5,А1вЮ5 и В 28Ю5. Следова-

*
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тельно, все турмалины суть одна-треть силикаты и 
ихъ различ1е заключается въ яеодинаковомъ эквива- 
лентиомъ отиошенш остальной составной части, т. е.
кв—к А 1= в 2. Такимъ образомъ,оба отд^летя, на ко- 
торыя распадается вся группа турмалина, выразятся:

I
— 444 —

к3БЮ51
и II) ,

в ’ Я О “'
1 зк^Ю5

. -- .
зк81051 Й й ю ' Р ' 8ВЭЮ5ч

I Отделение вообще богаче представителями. Къ нему 
принадлежать желтые, бурые и кажупцеся черными тур
малины. II Отд^леше заключаете въ себе безцветные 
или бледно-зеленые и красные турмалины (Эльба, Па- 
рижъ, Шайтанка), которые вообще отличаются нетолько 
присутств1емъ 1л, но и малымъ содержашемъ и даже 
полнымъ oтcyтcтвieмъ Ге, а также незначительнымъ ко- 
личествомъ Мп и Мд, взаменъ чего они заключаютъ въ 
себе много алюмитя.

Изъ 32-хъ химическихъ анализовъ турмалиновъ, по
дробный разборъ которыхъ составляетъ вторую часть мо- 
нографш Раммельсберга, къ сожаленно мы встречаемъ 
только 3 анализа этого минерала изъ русскихъ место- 
рождешй, а именно: изъ Алабашки, Сарапульки и Шай- 
танки на Урале. И хотя пробелъ этотъ, съ химической 
точки зрешя, до некоторой степени пополняется анали
зами Р. Германа и А . Ауэрбаха  (Горн. Журн. 1868 г.,
Ч. III, № 9, стр. 395), темъ не менее, однакоже, нельзя 
не пожелать дальнейшихъ изеледованш надъ составомъ тур
малина, изъ которыхъ выяснилась-бы связь между разли- 
чieмъ величины угловъ главнаго ромбоэдра (132°50' до 
133°30') этого минерала и химическою его природою.

/



Андазулитъ.

Н. Кокшаровъ (Горн. Журн. 1870, Ч. И, № 55 
стр. 290).

Ломонтитъ.

И. Кокшаровъ. (Горн. Журн. 1870 г., Ч. II, № 5, 
стр. 281).

Намаквалить.

Намаквалитъ, описанный Чурчемъ (Church) въ Silli- 
man American Journal etc. 1870 № 144, получилъ на- 
3BaHie по агЬстонахожденш своему въ землЬ Намаква 
въ Южной Африке. Онъ представляетъ новый видъ мед
ной руды и встречается тонкими, жилковатыми скопле- 
шями въ шлаковатой медной руде и сопровождается 6io- 
титомъ. Цветъ намаквалита светло-синш, блескъ шёлко
вый. Твер. его=2,5; отн. весъ=:2,49. Въ колбе отделяетъ
много воды. Составъ : Си—44,74, А1 —  15,29, Mg — 3 , 4 2  

Са =  2,01, S i= 2 ,2 5  и Н = 3 2 ,3 8 .

Пренитъ.

Профес. Августъ Штренъъ (Neues Jahrb. f. Mine
ralogie etc. 1870. S. 314) изследовалъ пренитъ изъ Гарц- 
бурга, где находится онъ наросшимъ во многихъ жилахъ 
письменнаго гранита, альбита или смеси известковаго 
шпата и кварца, прорезывающихъ габбро. Минералъ 
встречается здесь частью друзами, а также бываетъ и въ 
сплошномъ виде. Все кристаллы его таблицеобразные отъ 
преобладашя базопинакоида ОР; наиболее обыкновенные 
изъ нихъ представляютъ комбинацш соР.ооРоо.ооРсо.ооР
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(99L 56'), реже присоединяются подчиненныя плоскости 
3/4Рсо и 3/8Рсо, и въ наиболее редшя комбинацш вхо- 
дятъ ЗРсо.осР.соРоо.ОР. Самыя блестяпця плоскости 
принадлежать ЗРоо, остальныя, за исключешемъ шеро- 
ховатаго соРсо, довольно блестящи. Измеренные углы еле 
дуюпце: ooPoo:ocP=13S°58'.3Poo:3Poo=146034' (боков, 
реб.). 3/4Рсс:ооРсо= 134°20'. 3ДРоо:ооРсхэ=115°47'. Спай
ность этого пренита совершенно параллельна основному 
пинакоиду ОР, причемъ на спайныхъ плоскостяхъ является 
штриховатость въ направлены макрод1агонали. Блестящде 
экземпляры прозрачны, друие только просвечиваюсь; луч
ине кристаллы безцветны или белы, реже имеютъ зеле
новато-белый цветъ. Твер. несколько больше 6. отн. 
весь, при-{-40 Д., 2,845 и 2,897. Химич. составь, по 
разложешю Амелунга (Pogg. Ann. 1868. S. 512), совер
шенно согласному съ анализомъ Раммельсберга (Zeitschr. 
d. d. geol. Ges. 1869. p. 124), выражается формулою: 
{2CaO.HsO} Si02+ A 10 3.2Si02. '

»
Апофиллита.

Альбр. Ш рауфъ (Sitzungsb. d. Wien. Akademie. Bd. 
LXII, October—Heft) открылъ двойниковые кристаллы 
въ апофиллите, которые по cié время въ этомъ минерале 
не были известны. Описываемый Шрауфомъ экземпляръ 
апофиллита происходить изъ Корозоока на острове Диско 
въ Гренландш, сопровождается цеолитами и представляетъ 
комбинацш: ОР.Р.ссРос. Двойниковую поверхность не- 
делимыхъ представляетъ плоскость пирамиды Р; входя
щей уголъ призматическихъ плоскостей около 138°.

Въ кристаллахъ апофиллита изъ Зейссеръ-Альпе, онъ 
же нашелъ новую дитетрагональную пирамиду 6РЗ, ко
торая косвенно притупляетъ комбинацюнные углы между 
главной пирамидой и призмой; кристаллы таблицеобразны



и состоять изъ комбинацш: ОР.Р.ооРсс. V2P 00.V3P.6P0 . 
Эта же новая дитетрагональная пирамида, по наблюденш 
Шрауфа, встречается въ кристаллахъ апофиллита изъ 
Нью-Джерзей, имеющихъ кубическую форму и представ- 
ляющихъ комбинацш: ооРоо.0Р.Р.осР2.'/3Р-2Р2*6РЗ.

Карфолитъ.

Карфолитъ до настоящаго времени изв^стень былъ 
только въ Шлагенвальде въ Богемш. Но но сообщенш 
Г. Лоссена (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch. 
Jahrg. 1870. XXII. p. 455.), онъ находится также около 
Випра (Wippra) въ юго-восточной части Гарца. Мине- 
ралъ этотъ сходенъ съ асбестомъ, хризотилемъ и даже 
съ разрушевнымъ шанитомъ, такъ что съ перваго взгляда, 
отличается отъ шлагенвальдскихъ образцовъ карфолита. 
Сложете имеете параллельно волокнистое, причемъ во
локна волнистая или коленчато-изогнутыя. Цвете жел
товато-зеленый, блескъ шелковый. Тв.=5; от. весъ=2,9. 
Количественный анализъ его сд^ланъ Г. Бюлов1усомъ .

Миларитъ.

При болыномъ разнообразш швейцарскихъ минера- 
ловъ, представители семейства такъ, называем ыхъ цеоли- 
товъ, до настоящаго времени, какъ известно, относительно 
редко встречаются; а потому недавно изследованный
А. Кентотомъ новый видъ названный имъ миларгстомъ (по 
местонахожденш въ долине Миларъ, близъ Руэраса, въ 
кантоне Валлисъ) является особенно любопытнымъ. Ми- 
нералъ этотъ принадлежите шестиугольной системе и 
кристаллизуется въ шестиугольныхъ призмахъ, притуп- 
ленныхъ базопинакоидомъ (иногда до 10 миллиметр, длины
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при 4 миллим, толщины); комбинацш ооР2.Р.ОР, прото- 
призма образуетъ узмя притуплешя. Полярныя ребра пи
рамиды Р — 144° 41' 50" и боковые ребра =  74° 40'. 
Пирамидальныя плоскости по большей части сильно бле
стящи, иногда только замечается на нихъ тонкая штри- 
ховатосгь параллельно полярн. ребрамъ, плоскости ооР2 
довольно блестящи и почти гладки и ооР, подобно ОР, 
совершенно ровны и мало блестящи. Спайность неясная 
по направленно ОР; изломъ раковистый, неровный. Блескъ 
стекляный; минералъ безцветенъ или со слабымъ зелено- 
ватымъ отгЬнкомъ; отъ прозрачнаго изменяется до про- 
свечивающагося. Хрупокъ; тверд. 5,5—6,0. Количествен
ный анализъ еще не сделанъ, но по качественному испы- 
ташю сухимъ и мокрымъ путемъ, А. Кеннготъ относить 
этотъ минералъ къ семейству цеолитовъ, содержащихъ 
натръ и известь. Онъ найденъ наросшимъ на гранито
видной породе, въ сопровождены дымчатаго кварца, орто
клаза, апатита, шабазита, сфена и хлорита (Neues Jahrb- 
f. Mineralogie etc. 1870. S. 80).

‘ ' • ; • i

Рейссит ъ.

Фридр. Гессенбергъ въ № 9 своихъ «Mineralogische 
Notizen» Frankfurt, 1870, описываетъ новый минералъ 
рейсситъ изъ семейства цеолитовъ, привезенный въ 1866 г. 
Д-ръ. К. фопъ Фриттемъ съ острова Санторина въ Гре- 
ческомъ Архипелаге. Совершенно прозрачные, безцветные 
и блестяпце кристаллы этого минерала представляютъ ор- 
торомбическую комбинацш ooP.ccPco.Pco.2P2. Впрочемъ 
Гессенбергъ не утверждаете покуда самостоятельности 
рейссита и указываете на некоторое сходство его съ 
эпистильбитомъ Густ. Розе и близкимъ къ нему пара- 
стильбитомъ CapTopivca фопъ Вальтерсгаузена. Эпистиль- 
битъ, какъ известно, обыкновенно встречается въ двой-
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никахъ съ плоскостью сросташя параллельною ооР, чего 
въ простыхъ кристаллахъ рейссита не найдено. Плоско
сти брахипинакоида ооРос открыты Густ. Розе только въ 
двойникахъ его минерала, тогда какъ въ рейссите онй 
являются весьма развитыми и наоборотъ, всегда являю
щаяся Рог на первомъ минерале, не обнаруживаете даже 
слйдовъ своихъ на второмъ. Плоскости Роо и 2Р2, оди
наково свойственныя кристалламъ эпистильбита и рейс
сита, различаются неодинаковымъ физическимъ строе- 
шемъ.

Сколецитъ.

Въ виду различныхъ данныхъ, существующихъ у ми- 
нералоговъ, по отношент сколедита къ кислотамъ, проф.
А . Кеннготтъ (Vierteljahr, d. Naturfor. Gesellsch. in 
Zürich. XV Jahrgang, S. 287) сообщилъ результаты сво
ихъ изслйдовашй надъ прозрачнымъ, лучисто-шестоватымъ 
сколецитомъ изъ Исландш. Тонкш, белый порошокъ ми
нерала даетъ слабо-щелочную peaKniro при пробЬ курку
мовою бумажкою, смоченною перегнанной водою. Про
зрачный кристалликъ сколецита, смоченный на пластинк^ 
горнаго хрусталля несколькими каплями соляной кислоты, 
образовала черезъ некоторое время безцветный и про
зрачный скелетъ кремнезема въ т'Ьхъ местахъ, где кислота 
его коснулась. Причемъ явились, видимые подъ лупою, 
кубики хлористаго натр1я, а самый скелетъ, по истеченш 
долгаго времени, оставался влажнымъ. Отъ капли серной 
кислоты кристаллъ мгновенно сделался белымъ и подъ 
микроскопомъ оказалось множество короткихъ игольча- 
тыхъ кристалловъ гипса. Изъ небольшаго количества по
рошка, оставленнаго на некоторое время въ цилиндрике 
съ сильно разведенной водою сЬрной кислотой, быстро 
образовался тонко-крнсталлическш гипсъ и къ другому
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дню изъ жидкости выделился безцв'Ьтный и прозрачный 
студень кремнезема. Въ азотной кислоте порошокъ ско- 
лецита видимо быстро разлагается и къ другому дню жид
кость образуетъ такой же крйпкШ, нисколько мутный 
скелетъ кремнезема. Предъ паяльною трубкою отдельные 
кристаллы того же сколецита быстро сплавляются съ отли- 
чительнымъ для нихъ червеобразнымъ искривлешемъ въ 
белое, пузыристое и эмалевидное стекло.

Мезолитъ.

Между различными назвашями, употребляющимися для 
обозначетя многихъ видовъ минераловъ, составляющихъ 
семейство цеолитовъ, часто встречается назвате мезолита, 
которое до настоящаго времени употребляется учеными 
въ различномъ смысле. Недавно 9. Шмидъ (Poggendorff 
Ann. d. Phys. und Chemie. 1871, Bd. CXLII, № 1, S. 
118) произвелъ химическое изследоваше такъ-называемаго 
мезолита изъ трехъ различныхъ местонахожденш и до
казал ъ самостоятельность этого цеолита, какъ отдельнаго 
минеральнаго вида. Два первыя месторождения принадле
жали Исландш и последнее острову Стромоэ въ Швецш. 
Происходящее изъ нихъ кристаллы мезолита представля- 
ютъ комбинацш клиноромбической призмы съ клинопина- 
коидомъ и полною пирамидою. После подробнаго описа- 
шя химическихъ свойствъ разсматриваемаго минерала, 
Э. Шмидъ пришелъ къ заключенно, что отношеше между 
составными частями мезолита, за изъягпемъ воды, довольно 
просто и совершенно удобно можетъ выражаться схемою 
формулы лабрадора.



Гейландитъ.

Гансъ Геферъ наблюдалъ въ горахъ Нижняго Тартра, 
в ъ  Венгрш, непосредственное образоваше гейландита на 
счетъ разложешя вещества кристалловъ андезина, входя- 
щихъ въ составь тамошня го мелафира. Кристаллы анде
зина, по его мн^шю, служатъ также матер1аломъ для по- 
явлетя и увеличетя объема миндалинъ, заключающихся 
въ означенномъ мелафира. Подробное описате всЬхъ раз-  ̂
новидностей мелафира названной местности помещено 
Геферомъ въ Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1871.
S. 113.

По описанию Георга Ульриха (Contributions to the 
Mineralogy of Victoria. Melbourne, 1870) различные виды 
изъ семейства цеолитовъ, какъ-то: анальцимъ, мезолитъ, 
гершелитъ, филлипситъ, шабазитъ и стильбитъ (гейлан
дитъ) встречаются въ большомъ числе прекраспыхъ экзем- 
пляровъ въ пустотахъ базальтовыхъ породъ въ окрестно- 
стяхъ Мельбурна въ Австралш.

Змгьевикъ. *

Н. Кокгиаровъ (Тори. Журн. 1870. Ч. IL № 5. стр. 278).

Симлаитъ.

Въ Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt, 1870, 
№ 3, стр. 43 Алъбр. Шрауфъ приводить описаше но- 
ваго минерала изъ Индш, весьма сходнаго съ морскою 
пенкою и следовательно могущаго иметь важное значе- 
Hie въ промышленности. Мииералъ этотъ сначала от
крыть былъ Г . Байлейемъ въ окрестности Симла и при
нять имъ за морскую пенку; впоследствш капитанъ 
Россь посетилъ это же мecтopoждeнie въ хребте Джакко
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и нашелъ куски означеннаго минерала въ землянистой 
масс£ жильной породы, проходящей въ скалахъ кварцо- 
ваго сланца. Цвете минерала желтовато белый, цвете 
порошка его белый, блескъ восковой; изломъ раковистый, 
въ маломъ виде землистый, прилипаетъ къ языку; твер.=2, 
от. весъ=1,5—2. По испытанию сухимъ и мокрымъ пу- 
темъ онъ не содержитъ въ себе извести, также серной 
и фосфорной кислотъ, но заключаетъ немного кали. Ма
лая изменяемость этого минерала предъ паяльною труб
кою отличаетъ его отъ морской пенки и объясняется со- 
держашемъ глинозема, найденнаго въ изменяющемся ко
личестве. Шрауфъ предполагаетъ разсматривать минералъ 
за одну изъ разновидностей группы галлоизита. Но, по 
сходству наружныхъ признаковъ съ морскою пенкою и 
содержанш глинозема, капитанъ Россъ называетъ его 
«МеегзсЬаЬшипН;.» Но такое соединеше словъ двухъ 
различныхъ языковъ не согласуется съ общеупотребитель
ными правилами минералогической номенклатуры, а по
тому Шрауфъ и предлагаете этотъ новый минералъ на
зывать, по местонахожденш,— «Симлаитомъ».

Мыльный камень.

По сообщенш Карла фонъ-Гауэра (ТегЬапсИип. (1. 
к. к. деок^. 11е1с118ап81аН;. 1870, № 16, р. 320) въ бу- 
роугольномъ образован^ Фонсдорфа, въ Штейермарке, на
ходится пластъ глины, отличающейся чрезвычайною од 
породностью своей массы и необыкновенной ея пластич
ностью. Так1я качества глины, имеющей толщину 9 фут., 
свидетельствуюсь о весьма обширныхъ размерахъ процес
са отмучивашя, имевшаго м Ьсто при ея образованы. Составь
глины: Б1=г:59,2А1=;14,М§=:6,2,Са и Ёе следы, Н — 20,з. 
Следовательно, она принадлежите кь такому классу вод-
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ныхъ силикатовъ глинозема и магнезш, которые, по при
чине жирности на-ощупь, называются мыльными камня
ми и происходятъ отъ разложешя змеевика. Фонсдорф- 
ская глина заключаетъ меньшее количество магнезш срав
нительно съ корнваллшскими мыльными камнями (Mg~18 
до 33°/0), но превосходить ихъ по жирности на ощупь и 
пластичности. Эти качества глины придають ей въ ря
ду практическихъ прим1шешй весьма важное значеше: 
она можетъ употребляться для приготовлешя огнепостояп- 
ныхъ вещей, какъ сукновальная земля и какъ примесь 
къ жирнымъ веществамъ при мыловаренш.

А  г альмат о лить.

Проф. л . Кентотшъ (Vierteljahr, d. Naturforsch. 
Gesellsch. in Zürich, Jahrg. XV. S. 782), сд^лалъ ми- 
кроскопичешя изследоватя одного агальматолита (пови- 1 
димому китайскаго), наружные признаки котораго сл'й- 
дyющie: дв^тъ бледно-желтый, въ массе мерцаетъ, въ 
тонкихъ осколкахъ просвечиваетъ, на-ощупь немного жи- 
ренъ, изломъ имеетъ занозистый, цветъ порошка белый. 
При накаливанш кусочковъ минерала легко заметить, 
что сложеше его не плотное, а весьма тонко-чешуйчатое; 
предъ паяльною трубкою въ щипчикахъ раскаляется, 
делается белымъ и непрозрачнымъ, немного вспучивается 
и сплавляется по краямъ въ белую, стекловидную эмаль. 
Микроскопичесшя наблюдешя, въ связи съ поляри.зован- 
нымъ светомъ, показали, что все вещество этого агаль
матолита имеетъ кристаллическое строеше; причемъ изъ 
общей массы его выделяются весьма мнопя ясно очер- 
ченныя листоватыя неделимыя, которыя обыкновенно удли
нены въ одномъ нaиpaвлeнiи и имеютъ две стороны па- 
раллельныя. Неделимыя эти, по-видимому, являются врос
шими въ главную массу тонко-чешуйтаго агальматолита
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и какъ самое вростате не представляется параллельнымъ, 
то минералъ и не нм^етъ ясной слоеватости. На осно
вами зд^сь приведеннаго, А. Кентотъ не считаетъ 
агальматолитъ кристаллическимъ аггрегатомъ одного толь
ко минерала, но опираясь на анализы китайскихъ экземп- 
ляровъ этого минерала, сделанные Вокеленомъ, Клапро- 
томъ, Джономъ и Томсономъ, онъ бол^е склоненъ раз- 
сматрива.ть его какъ скрыто-кристалличесшй аггрегатъ 
воднаго кали-глиноземистаго силиката и водиаго же из- 
весть-глиноземистаго силиката.

Лейхтепбергитъ.

Н. Еокшаровъ (Горн. Журн. 1870, ч. II, № 6, стр. 438).

Кочубеитъ.

Н . Еокшаровъ (Горн. Журн 1870, ч. II, № 6, ст. 435)
и II. Еремуьевъ (Записки Императорскаго Минералог. 

Общества. 1870. ч. У, стр. 423).

Каолинъ.

Давно уже известно, что по микроскопическимъ на- 
блюдешямъ Джонстона и Блака большая часть изс.тЬ 
дованныхъ ими каолиновъ главнЪйше состоитъ изъ мель- 
чайшихъ белыхъ, перломутрово-блестящихъ, шестисторон- 
иихъ чешуекъ, которыя имЬютъ составь каолина и въ 
горячей соляной кислот^ нерастворимы. Профес. Ш афа- 
рикъ (Safarik. Sitzuugsber d. k. böhm. Ges. d. Wissensch. 
16 Febr. 1870) предпринялъ въ этомъ же направлены 
изследовашя надъ богемскими каолинами и нашелъ, что
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bcè они имеютъ кристалловидное строеше. Такимъ обра- 
зомъ, порошковатый белый каолинъ изъ Сварова исклю
чительно состоитъ изъ тончайшихъ гексагональныхъ лис- 
точковъ (отъ 0,007 до 0,040 миллиметра длиною), не ока- 
зывающихъ никакого д,Ьйств1я на поляризованный св'Ьтъ. 
Желтый, порошковатый каолинъ изъ Нусица состоитъ 
изъ крупныхъ, прозрачныхъ кристаллическихъ чешуекъ, 
зъ которыхъ происходить перемЬна цв^товь при обра
щены между скрещенными призмами Николя. Все про- 
4ie каолины Богемы состоять или изъ явственныхъ кри- 
сталликовъ или кристаллическихъ обломковъ.

Въ № 9 Горн. Журнала за 1870 г., ч. III, стр. 54В 
указано новое местонаждеше каолина въ Херсонской гу- 
берны, въ Елисаветградскомъ уезде, въ 10 верстахъ отъ 
г. Бобринца, въ им^ши г-жи Железко.

Селъвшитг.

Сельвипитъ, новый минералъ, Георга Ульриха, на
званный въ честь А. Селъвина, директора геологической 
съёмки Викторы въ Австралы (Contributions to the Mi
néralogie of Victoria Melbourne, 1870). Минералъ этотъ * 
встречается только въ плотномъ виде, съ неровнымъ и 
занозистымъ изломомъ; цветъ его зеленый съ различны
ми оттенками, блескъ слабый жирный; твер.=3—4; отн. 
весъ=1г2,53. Предъ паяльною трубкою плавится въ зеле
новато-белое стекло, въ кислотахъ несовершенно рас 
творяется. Вместе съ сельвинитомъ находится другой, 
также новый минералъ Ульриха, названный имъ, по сход
ству съ талькомъ, талькозитомъ (Talcosit). Твер. его—- 
1—1,5; отн. весь—2,46—2,5. Въ колбе отделяетъ воду; 
предъ паяльною трубкою раздувается.

Изъ приведенныхъ въ показанномъ сочинены двухъ 
химическихъ анализовъ сельвинита, мне кажется, еле-
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дуетъ заключить, что минералъ этотъ не можетъ пред
ставлять отдЬльнаго вида, но долженъ разсматриватъся 
переходною разновидностью между волконскоитомъ и хро
мовою охрою. Хотя химичесшй составь двухъ послед-- 
нихъ минераловъ и весьма непостояненъ, однакоже, 
нельзя пе заметить, что количество кремнезема въ сель
вините среднимъ числомъ на Ю°/0 больше, ч^мъ въ вол- 
конскоите и почти настолько же меньше, нежели въ 
хромовой охре. Содержаше глинозема для веЬхъ трехъ 
минераловъ различное, именно: въ сельвините наибольшее 
и въ волконскоитЬ наименьшее; количество окиси хрома 
въ волкопокоите наибольшее, въ сельвините и охре сред
нимъ числомъ одинаковое. Но сумма глинозема и окиси 
хрома въ волконскоите и сельвините почти одинакова. 
Такимъ образомъ, новый минералъ г. Ульриха отличается 
отъ волконскоита болынимъ содержашемъ кремнезема г 
меньшимъ количествомъ воды и отсутств1емъ окиси же
леза.

Нгобово — и танталовокислыя соединетя.

Известный московски ученый Рудольфъ Гермнано, 
обширная деятельность котораго за последнее время, 
между многими работами, особенно была направлена на 
изыскашя химическаго состава минераловъ, заключаю- 
тцихъ въ себе рЬдшя металличестя кислоты, помЬстилъ 
въ №№ 1 и 2 Bul de la Soc. Impér. des naturalistes 
de Moscou, 1870, и въ Journ. f pract. Chemie, H Kolbe, 
1870, 5.108—124, новыя свои изследовашя о способе 
количественнаго разделешя шобовой и ильметевой кис- 
лотъ, также о химическомъ составе колумбита, ферроиль
менита и самарскита. Для разделешя названныхъ кислотъ 
авторъ сначала производить ocaждeнie ихъ посредствомъ 
сернокислаго кали изъ приготовленнаго известнымъ обра-
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зомъ раствора ихъ въ соляной кислоте, потомъ осадокъ пере
водить во фтористыя соединешя кал1я и означенныхъ кис- 
лотъ, изъ которыхъ, накоыецъ, получаетъ натровыя соли. 
Калш ильметевофтористый нисколько труднее раство
ряется, ч^мъ калш-шобовофтористый; первый изъ нихъ 
требуетъ 20 частей воды на 10% раствора, тогда какъ 
второй остается раствореннымъ при 15 частяхъ воды. 
Кром1! того, кристаллическая форма натровыхъ солей 
обеихъ кислотъ существенно различна, именно: натровая 
соль нюбовой кислоты кристаллизуется обыкновенно въ 
призматическихъ формахъ, между тФмъ какъ ильмешевая 
образуетъ листоватые кристаллы; къ тому же, на основа- 
нш относительно трудной растворимости перкыхъ кристал- 
ловъ, обе кислоты легко разделяются последовательнымъ 
кристаллизовашемъ. Испыташе паяльною трубкою также 
много способствуетъ распознаванию ншбовой соли отъ 
ильмешевой; потому что корольки расплавленной фосфор
ной соли во внутреннемъ пламени отъ первой изъ нихъ 
принимаютъ чистый синш цветъ и сохраняютъ его по 
охлажденш, тогда какъ ильмешевая соль натра, при 
техъ-же услов1яхъ, образуетъ красновато-бурое стекло, 
не делающееся синимъ даже при сильномъ насыщсгпи 
флюса и продолжительной его обработке во внутреннемъ 
пламени. Металлическая кислота, по изследовашю Гер
манна, въ шобовыхъ минералахъ бываетъ образована но 
двумъ типамъ, именно: Ё или Ё. Первый изъ нихъ нахо
дится только въ колумбите. Кислота втораго типа К за
ключается въ ферроильмените изъ Гаддама въ Коннек
тикуте, а также въ танталите, эшените, самарските и 
фергусоните. Степень окисления металлических!, кислотъ 
содержащихся въ пирохлоре, эйксените и поликразе, по
куда остается неизвестною. Отношешя кислорода въ 
ш'обовьтхъ минералахъ вообще, по наблюдетямъ автора,
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выражаются весьма простыми часлами; на известное ко
личество основашя, содержащаго 1 атомъ кислорода, при
ходится количество металлической кислоты, въ которой 
отношете кислорода къ кислороду основашя равняется 
1, 2, 3, 4 и 5 атомамъ. Такимъ образомъ химнчесгая 
формулы шобовыхъ минераловъ будутъ следующая:

фергусонитъ R2 В,) — 1 : 1.
Самарскитъ( • ,
^  i r í i í  —  1 « 2 .Эшинитъ.. J
Колумбитъ (RR) — 1. 3 .
Ферроильменитъ (R R2) =  1 . 4 .
Танталита (R3 R5) =  1 : 5.

Еще въ 1850 (An. de Chemie et de Physique, 3-e 
serie, t. XXVIII) Деклуазо старался доканать непосред
ственными изм'Ьрешями моноклипоэдричносгь кристалловъ 
волчеца (вольфрама). Но наследованные имъ тогда экзем
пляры не могли вполне подтвердить взлядъ автора; тЬмъ 
более, что непрозрачность минерала даже въ самыхъ 
тонкихъ пластинкахъ, не дозволяла проверить кристалло- 
графичесгйе выводы оптическими наблюдешями. После 
теорическихъ заключетй А. Гадолина (Выводъ всЬхъ 
кристаллографическихъ системъ изъ одного общаго нача
ла. СП. 1868) о мероэдрш ромбической системы H ay- 
м. ана,— Деклуазо удалось наконецъ изследовать оптиче- 
CKie экземпляры волчеца изъ деревни Баёвки на Урале? 
полученные имъ отъ Я . Кули бича. Результаты этихъ 
изследовашй, въ связи съ повторенными точными гзме- 
решями кристалловъ изъ Ля-Вилатъ въ департаменте 
Верхней-Шеиы и Шлагенвальда въ Богемш, показали не
сомненную принадлежность этого минерала моноклиэдри- 
ческой системе (Ап. de Chemie et de Physique, 1870, 
4-e Série, t. XIX, p. 168). Углы наклонешя клинод1аго-



нали къ главной оси въ волчецЬ по Деклуазо — 90° 38 
и 89°22'; ооР (т) въ клинодйагон. ребр. X =  100°37', 
(Р со) (е1) въ клшищагон. ребр. X — 98°Р/, (Рос) (е1): 
— */2Роо (о2) — 132°5',-1/2 Р оо (О2): coPoo (h1) — 118°6', 
ooPocfh1): ооР2 (h3)=157Q28'.

Въ минералогической коллекцш Д. А. Тулубьева въ
С.-Петербург^ находится единственный въ своемъ роде
кристаллъ волчеца изъ Адунъ-Чилона (2 сантиметра длиною,
0,5 сант. шириною и толщиною), который самымъ на-
гляднымъ образомъ доказываете моноклиноэдрш разсма-
триваемаго минерала. Кристаллъ этотъ двойниковый; оба
недйлимыхъ соединены въ немъ плоскостью ортокинакоида
ссРсс (h1) и состоять изъ комбинации весьма развитыхъ
граней бозоппнакоида OP (р) ооРсо (h1). (coPoo) (g) и не-

1большихъ плоскостей +Р(Ь 2) Грани бозонинакаидоаъ
об'Ьихъ неделимыхъ вере чаются между собою въ входя- 
щемъ угле, весьма близкомъ къ 180°.

Большое сходство величинъ ребровыхъ угловъ волчеца 
съ углами кристалловъ колумбита (нюбита) и самарскита 
(уранотантала) давно уже известно. Но приведенныя здесь 
изследовашя Деклуазо надъ волчецомъ невольно наводятъ 
на мысль объ изоморфизме между тремя этими минера
лами. А вероятность осуществлешя такой мысли на деле, 
между прочимъ, подтверждается и открытыми мною въ 
колумбите и самарските изъ Ильменскихъ горъ двойни
ками съ наклонною системою главныхъ кристаллографи- 
ческихъ осей, одинаковыми съ двойниками волчеца изъ 
Циннвальда, которые были описаны въ 1845 году Густав. 
Розе (Poggendorfs Ап. d. Phys. und Chemie) Bd. LXIV)
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Фосфорнокислым,, мышъяковокислыя и сурьмянокислы Я
соединения.

(Безводны я и водны я).
«я*

Др. Август я Штренгъ (Neues Jahrb. f. Mineralogie 
etc... 1870. p. 430) оиисалъ мелте почти безцветные 
кристаллы апатита, найденные въ фосфорите (стафелитъ) 
изъ Стафеля. Они им'Ьютъ комбинацию Р.ОР, причемъ 
плоскости шестиугольной призмы соР являются въ виде 
узкихъ притупленш боковыхъ реберъ пирамиды Р, ребро
вые углы которой Z=80°14'. Совершенно такле же кри
сталлы, но только зеленовато-желтаго цвета, были най
дены авторомъ по сосгЬдству съ предъидущими въ плот- 
номъ фосфорите, ввиде тесно проникающей въ него 
покрышки. Экземпляры эти должны разсматриваться за 
настоящий фторапатитъ; потому что при значительномъ 
содержаши фтора, хлора и юда они вовсе не заключаютъ.

В. Космат  изс.гЬдовалъ и описалъ (Jahrb. des nas- 
sauischen Vereins f. Naturkunde, XXII. 417) замечатель
ной красоты кристаллы апатита, светло-зеленаго и винно- 
желтаго цвета и совершенной прозрачности, которые на
ходятся наросшими на натекахъ фосфорита (стафелитъ), 
въ фосфоритовой копи у Офгейма въ Нассау. По наруж
ному виду они очень походятъ на известные экземпляры 
того же минерала изъ Хумила (Jumila) въ Испаши. По 
разложению Космана, подобно предыдущимъ, они также 
замечательны совершеннымъ отсутств1емъ юда п хлора 
при большомъ содержаши фтористаго кальщя, такъ что 
химическая формула ихъ: 3(3Ca0.P05) 2СаЕ1 =: 3(Сай 
(P04)2)-f-2CaFl2. ‘

По изследовашямъ профес. Фердинанда Циркеля 
(Neues Jahrb. f. Mineralogie etc 1870. p. 806) микрос-
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копичесше кристаллы апатита принадлежать къ числу 
самыхъ распространенныхъ примесей въ зернистокристал- 
лическихъ породахъ. Бъ протмвуположность нефелино- 
вымъ кристалламъ, неделимые означеннаго минерала, 
обыкновенно являются въ виде несоразмерно длинныхъ 
и узкихъ безцветныхъ иголокъ съ особенно р'Ьзкимъ ше- 
стиугольнымъ поперечнымъ сечешемъ, какъ вросшихъ, 
такъ и проросшихъ массу другихъ крупныхъ кристалловъ 
(особенно амфибола, авгита и магнез1алыюй слюды). Не
смотря на растворимость апатита въ соляной кислоте, 
микроскоиичеспие кристаллы его (въ толщине, редко пре
вышающей 0,01 миллим.), принадлежать къ числу приме
сей, наиболее долго иротивостоящихъ разрушительному 
действие различныхъ вл!ятй. Такимъ образомъ, въ силь
но измененныхъ породахъ, после разрушешя амфибола 
и авгита, резкость и ясность апатитовыхъ кристалловъ 
часто остается безъ всякаго изменения. Вростки микро- 
скопическихъ кристалловъ апатита проходятъ черезъ це
лый рядъ петрографически и химически различныхъ по- 
родъ, — начиная съ содержащихъ въ избытке кварцъ и 
ортоклазь до бедныхъ кремнеземомъ съ основными пла- 
поклазамн, большимъ содержашемъ магнитнаго железня
ка и авгита, съ лейцитомъ и нефелиномъ.

Фосфоритъ.

Др. Швакгёферъ, но поручению австршскаго прави
тельства недавно произвелъ подробныя изыскания место
рождении фосфорита на пространстве юго-восточной Ав
стрии, Волынской и Подольской губершй. Фретеръ фонъ 
Нетрино въ «УегЬапсПнт. <1. к. к. geolog. Иеис1тн- 
в1аИ;.» 1870. № 15. 8. 305’ сделалъ краткое сообщение 
объ этихъ изыскашяхъ, въ которомъ говорить, что на
следованная площадь имЬетъ фигуру трехугольника, ос-
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новашемъ котораго служить Днестръ, съ крайними точ
ками въ Мельнице и Могилеве, и вершиною въ Мин- 
ковце. Судя но окаменЗ>лостямъ, доставленнымъ вь Вен
ское Геологическое учреждеше, анализамъ горныхъ по- 
родъ и подробному отчету у Ш вакгёфера, на всемъ 
этомъ пространств^ оказывается двоякаго рода место
рождения фосфорита; одни, сходныя съ залегатемъ фос
форита въ мелу у Худиковца въ Галицш и друг1я, при
надлежащая къ открытому Др. фонъ-Альтомъ образова- 
шю фосфоритовыхъ шаровъ въ силуршской формацш 
(Sitzung von 5. Jänner 1869, Verh. d. k. k. g. Reichsanst.).

Турнеритъ.
\

Давидъ Фридр. Визер?, изъ Цюриха, въ писъме къ 
профес. Г . Леотарду (Neues Jahrb. f. Mineralogie 
etc. 1870, p. 985) сде.талъ краткое описате швей- 
царскихъ экземпляровъ рутила, апатита, плавиковаго 
шпата, дымчатаго кварца и некоторыхъ цеолитовыхъ ми- 
нераловъ, прюбретенныхъ имъ для своей коллекцш. Въ 
числе этихъ минераловъ возбуждаетъ особое в ни мате 
турнеритъ, до сихъ поръ, считающшся очень редкнмъ и 
только недавно найденный, по словамъ Визера, въ до
вольно значительномъ количестве экземпляровъ, въ сле- 
дующихъ местностяхъ: Санта-Бригитта, около Сельва, до
лина Корнера и Пицъ Кавради, южнЬе Шламута въ Та- 
вечь-Тале; долина Мадеранъ, близъ Амстега, въ кантоне 
Ури. Въ коллекцш Визера, въ настоящее время, нахо
дится 19 экземпляровъ турнерита изъ ваЬ'хъ приведен- 
ныхъ здесь местностей. На одномъ изъ экземпляровъ, 
именно изъ Пицъ Кавради, кроме обыкновенныхъ спут- 
никовъ этого минерала, находятся мелюе, таблицеобраз
ные кристаллы брукита медово-желтаго цвета.
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Ромеинъ (ромеитъ).

Л. Дамуръ (Annales des mines, 1841, III série vol. 
XX, p. 247) по результатамъ сдйланнаго имъ анализа 
ромеина изъ С. Марселя въ Шемонте вывелъ для него 
формулу: 3RO. Sb2Oj. Sb20,, где R — CaO, FeO, МпО. 
Профес. А. Квнготъ (Vierteljahr, d. Naturforsch. Ge- 
sellsch. in Zürich, Jahrgang XV, S. 228), принимая вйсъ 
атома Sb=122, 0 =  16, Ca=40, Fe=56, Mn=55, ne- 
ресмотр'Ьлъ даниыя анализа Дамура и получилъ изъ 
нихъ друпе результаты, изъ которыхъ вычислилъ новую 
формулу для ромеина, именно: 3(Ca0.Sb,04) + ЗСаО. 
2Sb,Oâ.*

Мгьдпая слюдка (халъкофиллитъ).

Я. Кокшаровъ (Горн. Журналъ 1870, ч. II, Jé 5, 
стр. 273).

Вавеллитъ.

Но изследовашю Б. Космана (Jahrb. des nassauis- 
chen Vereins f. Naturkunde, XXII, S. 417) въ фосфори- 
товыхъ копяхъ, близъ Дерна и Аальбаха, въ Нассау, встре
чается наросшимъ на разрушенномъ фосфорите (стафе- 
литъ), буромъ железняке и псиломелан'Ь белый минералъ 
въ тонкихъ игольчатыхъ кристаллахъ, образующихъ пуч
ки и неболышя скоплен ¡я. Кристаллы эти походятъ на 
вавеллитъ, но иредъ паяльною трубкою по краямъ немно
го сплавляются; въ соляной кислот]; растворяются съ от- 
д'Ёлетемъ кремнезема ввиде студени. После подробнаго 
химическаго анализа, сделаннаго Б. Косманомъ, — онъ 
считаетъ этотъ минералъ за вавеллитъ, въ которомъ 3 \  
средня го фосфорнокислаго алюмишя (воднаго) замещены
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трехъ-основнымъ фосфорнокислымъ кальщемъ, и назы- 
ваетъ его известковымъ вавеллитомъ.

— 46 2  —

Изоклазъ и коллофапъ (п. м).

Подъ именами изоклаза и коллофана, профес. Ф. Занд- 
бергеръ (Neues Jahrb. f. Mineralogie etc... 1870. s. 306), 
описалъ два новыхъ фосфорнокислыхъ минерала. Пер
вый изъ нихъ (Isoklas) найденъ былъ имъ въ Минераль- 
номъ собранш въ Вюрцбурге, где более 80 л^тъ мине- 
ралъ этотъ хранился подъ назвашемъ «б^лаго мышьяка» 
изъ 1охиметаля. Кристаллическая форма изоклоза внача
ле принята авторомъ за моноклиноэдрическую, наружный 
видъ удлиненно призматически и представляетъ комби- 
нацйо соР—:136°50'. (ооРоо). ОР; прнчемъ соР:(соРсе) 
=71° и ОР: ссР=110°. Крупныя нед’Ьлимыя (до 3,7 сен- 
тиметровъ), хотя и сохраняюсь наружную форму, но во
обще матовы вслгЬдств1е разрушешя; мелк!я (около 10 
миллиметр.) напротивъ, совершенно свежи, безцветны и 
блестящи. Спайность ясная параллельно (соР оо ); твер. 
"—1,5; отн. весъ=2,92. Изъ результатовъ количественна- 
го анализа получается для св’Ьжихъ экземпляровъ при
близительно формула: Са4Р —j— 5 Н. Следовательно, этотъ 
новый минералъ представляетъ сходное соединеше съ

г . . .  '
составомъ либетенита C a4P- j-H ) и тагилита Cu4P-f-3H), 
но заключает!» большее количество воды.

Въ последней тетради Neues Iahrb. f. Mineral, etc... 
за 1870 годъ, стр. 988, Ф. Зандбергеръ сообщаетъ, что 
найденные имъ углы для кристалловъ изоклоза не соответ
ствуют моноклиноэдрической системе и потому опъ те
перь склоненъ считать ихъ трнклиноэдрическими и раз- 
сматривать за комби на цш призмы съ иолу-брахипризмой*.



Впоследствии авторъ надеется получить л у чинш матерй- 
алъ для своихъ доследовании и сделать объ этомъ ми
нерале более точный выводъ дополненйемъ къ извест- 
нымъ уже кристаллическимъ ископаемымъ нзъ названной 
местности, которые были описаны Дона, Муромъ и Жюлье- 
номъ, подъ именемъ брешита, метабрешита, орнитита и 
т. д. Коллофанъ не ргЬдокъ; съ перваго взгляда его лег
ко можно смешать съ гимнитомъ и опаломъ; сложение 
всей массы его скорлуповатое. Подъ микроскопомъ видна 
перемежаемость тончайшихъ прозрачныхъ скорлупъ съ 
менее прозрачными скорлупами, наполненными множе- 
ствомъ зернышекъ кристаллическаго вещества, отд^ляю- 
щаго при действии уксусной кислоты угольную кислоту. 
Общш цв^тъ минерала белый, слабо-желтоватый, блескъ 
жирный, сильно просвйчиваетъ; изломъ им^етъ ракови
стый; тверд.=5; отн. втЬсъ — 2,70. Къ паяльной трубке и 
кислотамъ относится подобно вышеприведенным!, мине- 
раламъ изъ Сомбреро. По разложент докт. Сахсе колло- 
фанъ представляетъ трехъосновной фосфорнокислый каль-
цш (Mg--0,88) съ 1 эквивал. воды и выражается фор
мулою: Са3ЁЦ-Й-

Дурангитъ.

Въ Silliinan, American Journ. etc... Vol. XLVII1, № 143 
p. 179, профес. Г. Брёгиъ (Brush) описалъ подъ именемъ 
дурангита новый минеральный видъ, открытый имъ въ 
дилюшальныхъ розсыпяхъ Дуранго, въ Мексике, давно 
уже изв'Ьстныхъ по нахожденио въ нихъ прекрасныхъ 
кристалловъ оловяннаго камня и топаза. Признаки ду
рангита существенно следующие: кристаллическая систе
ма моноклиноэдрическая, общая форма, по мнению Бла- 
ке, весьма сходна съ кейльгауитомъ (Dana, System of 
Mineralogy, 5 edit. p. 387); спайность призматическая,
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подъ угломъ 110° 10'. Твер.=5. Отн. в’Ьсъ=3,95— 4,оз. 
Цв'Ьтъ, одинаковый съ красной свинцовой рудой; цвгЬтъ 
черты шафранно-желтый; блескъ стеклянный. Предъ па
яльною трубкою сплавляется въ желтое стекло, въ ци
линдрике даетъ белый возгонъ. Въ серной кислоте рас
творяется при отделен i и фтористаго водорода, количе
ство котораго по недостатку матер1ала, не удалось опре
делить съ желаемою точностью. Составь: A s 55,ю, А1 =
20,68, F e = 4 ,? 8 ,  Мп=1,зо, Na= 11,66, лиияи фтора—r0 ,8 i.

По мнг£шю профес. А. Кенготта (Neues Jahrbuch, 
f. Mineralogie etc... p. 783), дурангитъ Бреш а представ- 
ляетъ собою новое доказательство изоморфизма, суще- 
ствующаго между телами различнаго химическаго соста
ва. По кристалламъ онъ нетолько одноформенъ, какъ 
выше сказано, съ кейльгауитомъ, но также и со сфеномъ 
(титанитомъ). Въ химическомъ составе сфена, имеющаго 
формулу CaO. 2Si02-4-Ca0.2ТЮ2, число всехъ атомовъ 
металловъ относится къ атомамъ кислорода, какъ М : 0 =  
6:10. Въ составе дурангита, выражающагося формулою 
2 (NaF) -f- A120 3As20 5, кроме кислорода, находятся два 
атома фтора, которые, если считать на отрицательные 
атомы и причислить къ кислороду, то получится М : О =  
6 : 10.

Надоритъ.

Г. Флайолотъ (Comptes rendus, 1870, LXXI, Ж° 3, 
]). 237) изследовалъ новыя кристалл и чесшя соединешя 
окиси свинца съ сурьмяною окисью и сурьмяною кисло
тою изъ провипцш Константины, въ Алжире. Минералы 
эти во множестве встречаются въ пустогахъ одного до
вольно толстаго пласта галмея, залегающаго въ нумму- 
литовомъ известняке въ 60 километрахъ :къ S отъ Вонь 
(Боне), недалеко отъ одного, часто посещаемаго араба
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ми, теплаго источника, близъ деревни Надоръ. ЦвгЬтъ 
одного изъ минераловъ серовато-бурый, цв^тъ черты сЬ- 
рый, кристаллы прозрачны и им4ютъ таблицеобразную 
форму; химическш составъ ихъ: Sb20 3 — 44 и РЬ =  56. 
Но т4 изъ кристалловъ, которые подверглись вл1янда 
атмосферныхъ деятелей, при со хранен i и своей таблице
образной формы, оказываются превращенными въ оран
жево-желтое вещество чрезвычайно сходное съ вульфени- 
томъ. По химичесскому анализу вещество это должно вы
ражаться формулою PbOSb,S5-fPbOCO-|- 2НО; причемъ, 
однакоже, авторъ покуда еще не знаетъ: будетъ-ли означен
ное вещество хнмическимъ соединешемъ или только смесью. 
Въ первомъ случае онъ намеренъ считать минералъ новымъ 
видомъ, которому предлагаетъ назваше надорита. Въ 
томъ же пласте галмея находится еще аморфное веще
ство, состоящее изъ Sb2O5=63,50,Fe2O3=31,40=5.1 и вы
ражающееся формулою: Fe20.,Sb20 ä4-VoH0.

Молибденовокислыя и хромистокислыя соединетя.
Эозитъ.

Подъ этимъ назвашемъ А . Шрауфъ (Neues Iahrb. 
f. Mineralogie etc... H. 2. S. 163) описалъ новый мине
ралъ, найденный имъ на одномъ старомъ штуфе белой 
свинцовой руды сопровождавшейся игольчатыми кристал
лами желтаго пироморфита, изъ Лидгилля (Leadhills) въ 
Шотландш. Означенный минералъ имеетъ густой крас
ный цветъ съ буровато-оранжевымъ оттенкомъ. Кристал
лизуется мелкими квадратными пирамидами а : а : с —1:1 : 
1,3758 и образуетъ комбинацш ОР.Р (117°10'). Тверд. 
—  3. Реагируетъ на молибденъ, ванадш и свинецъ. Во
обще онъ представляетъ какъ - бы переходный видъ 
между молибденовокислымъ—и ванад1евокислыиъ свин- 
цомъ, хотя существенно и отличается отъ известиыхъ
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кристалловъ вульфенита изъ Феникевилля, Рюксберга и 
Рецбанш.

Вокелепитъ (лаке манить),

Рудольфа Германа въ № 4 Bull, (le la Soc. Impér. 
des naturalistes de Moscou, 1870 p. 240, и H. Kolbe, 
Journ. f. pract. Chemie 1870, Bd. I, № 10, p. 447) rio- 
м'Ьстилъ статью о вероятной тожественности лаксманита 
и вокеленита. Ирофес. А. Э. Норденшильдъ, пересматри
вая экземпляры, по которымъ Берцелйусъ опред'Ьлилъ во- 
келенитъ, нашелъ на нихъ особенной формы кристаллы, 
составъ которыхъ представлялъ соединеш’е фосфорноки
слой окиси м'Ьди и хромистокислой окиси свинца, кото- 
рыя и гозвалъ лакеманитомъ. Кристаллическая форма 
этого посл^дняго минерала (по Норденшилъду) монокли- 
ноэдрическая, представляющая преобладающую комбина- 
щю призмы œ P  и иолуортодомы Pœ; наклонеше клино- 
.цагоналн къ главной оси 69°46'; отношенie осей а: Ъ: с  —  
1 :0,7400: 1,3854. Кристаллы его очень мелки и по наруж- 
нымъ свойствамъ одинаковы съ вокеленитомь. Принимая 
во вримаше это последнее обстоятельство, Р. Германъ 
удивляется: какимъ образомъ два названныхъ ученыхъ, 
на однг1;хъ и гЬхъ же друзахъ нашли столь различные 
по составу минералы? Если допустить, какъ говорить 
онъ, что Берцел1усъ при анализе за чистую окись хрома 
принялъ .фосфорнокислую окись этого металла, то, въ 
такомъ случай, анализы Норденшильда покажутъ весьма 
большое сходство въ составе означенныхъ минераловъ.

По поводу этихъ изеледовашй, Р. Германъ произ- 
велъ подробный апализъ одному минералу, принимаемому 
до сихт, поръ -за вокелейитъ, который также оказался 
состоящимъ изъ соединешя водной фосфорнокислой окиси 
меди съ основною хромистокислою окисью ¡свинца. Но
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количество этихъ составныхъ частей было различно отъ 
лаксманита Норденшильда; почему авторъ разсматри- 
ваетъ свой минералъ за новый видъ и называетъ его 
фосфорхромитомъ (Phosphorchromit).

Фосфорхромитъ образуете желваковидныя массы1 
состоя нця изъ скоплен ¡я шаровыхъ аггрегатовъ, покры- 
тыхъ съ поверхности мелкими кристаллами, представляю
щими TOHKie листочки съ округленною конечною плос
костью. Внутри шары эти им'Ьютъ кристаллическое, а 
местами плотное сложение. Ц вете минерала черновато- 
зеленый; цвете черты чижево-зеленый. Твер.^З; отн. 
весъ=:5,8. Въ колбе отделяете немного воды; при про
каливании теряетъ l,iß°/0 своего веса. При кипяченш въ 
соляной кислотЬ и спирте отделяете хлористый свинецъ 
и окрагаиваетъ растворы зеленымъ цвЬтомъ. Результаты 
анализа, произведенная Р. Германомъ, следующее: РЬ= 
6 8 ,зз , С и = 7 ,з е ,  Ре—2 ,80, С гг= 1 0 ,1 3 , Р=9,94 и H=l,i6*, 
изъ которыхъ вычисляется формула 3Cu2P-j-5Pb3Cr-(-3H.

Фосфорхромитъ встречается въ Березовскомъ рудни
ке на Урале, где найденъ былъ наросптимъ на листве- 
ните въ сопровождении красной и зеленой свинцовыхъ
рудъ.

Сернокислыя соединешя.

Тяжелый шпатъ.

Д-ръ А . 9. Рейссъ (Sitzungsber. d. k. k. Acad. d. 
Wissen, zu Wien. Bd. LIX, IV—Y Heft p. 623) открылъ 
въ кристаллахъ тяжелаго шпата изъ Дуфтона въ Англш 
npucyTCTBie чрезвычайно яснаго гемиморфизма, вследствие 
котораго на одномъ конце кристалла, представлягощаго 
комбинащю призмы соР съ брахи- и макропицакоидомъ 
ооГоо, осРоо, находятся плоскости весьма несимметри
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чески развитыхъ двухъ брахидомъ и сл^ды пирамидаль- 
ныхъ плоскостей; тогда какъ противоположный конецъ 
того же кристалла ограниченъ плоскостью основнаго пи- 
накоида ОР, съ которымъ осцилляторически комбинируютъ 
плоскости трехъ макродомъ.

Целестшъ.

Д-ръ Г . Гут е (Jahresber. der Naturh istorischen 
gesellscli. zu Hannover, 1869, S. 38) описалъ найденные 
имъ въ ЛиндебергЬ, близъ Ганновера, кристаллы целе
стина, представляющее комбинащю ооР2(78°38') и Роом 
104о2Г и состояние изъ чистаго сбрнокислаго стронща- 
на. Кристаллы эти образуюсь центральпо-сгрупированные 
сростки и заключаются въ землистомъ буромъ железняк!; 
(не содержащемъ даже слйдовъ Sr), который выполняете 
вертикальную трещину въ пластахъ коралловаго извест
няка̂  Оксфордской группы. О нахожденш целестина въ 
этой местности предполагалъ еще Гаусманъ (Handbuch 
d. Mineralogie. II. 1123).

Линаритъ (свинцовая лазурь).

H. Кокшаровъ (Горн. Журн. 1870, ч. I—II, №№ 2, 
3 и 4).

Углекислыя соединешя.

Магнез1альный шпатъ.

I. Румпфь (Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt, 
1870, № 1, p. 3) упоминаете о большой свисЬ отд^ль- 
ныхъ и превосходно образованныхъ кристалловъ магнезь 
альнаго шпата, хранящихся въ известномь минералоги
ческом!. собранш «1оганнеумъ» въ ГратцЬ, въ Штейер- 
марк'Ь. Кристаллы эти, отъ 2—6 миллиметр, въ попе
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речнике и 1—3 миллиметра толщиною, представляюсь 
не встречавшуюся до сихъ поръ комбинацш ОР . соР2. 
Одни изъ нихъ безцветны, друпе буроваты и все вообще 
происходятъ изъ рудника Mapia-Целль въ ЛГгейермарке.

Марганцовый шпатъ.

Д-ръ г. Нейманъ (Verhandl. d. naturhist,. Vereins d. 
preuss. Rheinlande und Westpalen, XXVI, p 95) сооб
щаете о двухъ новыхъ месторождешяхъ въ Нассау одной 
разновидности марганцоваго шпата, известной подъ име- 
немъ «малиноваго шпата (Hiinburspath)». Одно откры
то близъ Гамбаха, недалеко отъ Дица, на правомъ бе
регу реки Лана, где минералъ этотъ белаго, малиноваго, 
бураго и почти чернаго цвета, образуете натечную, поч
ковидную кору на стенкахъ трещинъ марганецъ содер
жащая глинистаго сферосидерита. Второе месторождение 
найдено на левомъ берегу той же реки, близъ Оберней- 
зена въ долине Аары. Здесь минералъ является въ пре- 
восходныхъ кристаллахъ, большею частью въ острыхъ 
ромбоэдрахъ въ комбинацш съ ОР и реже въ скаленоэд- 
рахъ также съ ОР. Тутъ же находятся превращающаяся— 
псевдоморфозы марганцоваго шпата въ пиролюзита.

По наблюдению г. Роппера (Silliman, American Jour
nal etc. 1870 Vol. L., № 148, p. 35) въ одной толстой 
жиле виллемита, разработываемой въ окрестности Стир
линга, въ Нью-Джерзее, вместе съ яблочно-зеленымъ 
виллемитомъ, встречается розовато-красный минералъ съ 
ромбоэдрическою спайностью; твер. его=4; отн. весъ =  
m3,05 2. По анализу г. Роппера въ немъ находится:
СаС=50,40, MnC=43,45, FeC=0,76, MgC=:5,69 и не- 
раств. остатка ~  0,08. Отъ марганцоваго шпата мине
ралъ этотъ отличается ббльшимъ содержашемъ СаС и



можетъ разсматриваться за видоизмгЬпете марганцоваго 
шпата, въ которомъ бол^е половины Мп замощено из
вестью или же за доломитъ, :’/ г, магнезш котораго' замо
щены закисью марганца.

Б ел а я  свинцовая руда.

Д-ръ фонъ-Цефаровичъ (Sitzungsber. d. k. Akad. d. 
Wissen, zu Wien, 1870, Bd. LXII, October-Heft, S. 439) 
сдйлалъ точныя изм^ретя простыхъ и двойниковыхъ 
кристалловъ б'Ьлой свинцовой руды изъ Кирлибаба, въ 
Буковине. Кристаллы эти весьма отчетливо образованы, 
не представляютъ особеннаго богатства формъ и состоять 
изъ комбинацш: ОР (001). ооРоо (100). ооРоо (010). 
7аРсо(102). Роо(101). 2Рсо(201). 3Poo(301). 4Роо(401). 
соР (110). есРЗ (310). Р (111), Р7/з (737).

Плоскости ОР (001) и соРЗ (310) всегда являются 
подчиненными, притомъ бываютъ не часто; брахпдомы 
ЗРсо (301) и 4Рсо (40.1) очень р^дки, а брахинирамида 
Р7/3 (737) представляетъ для этого минерала новую фор
му. Изъ величинъ многократно измеренныхъ угловъ глав
ной призмы соР (110)=62°45'50" и пирамиды Р(111)=  

71 °32г10" авторъ вычислилъ следующее отношеше дли
ны макро-и брахид1агонали къ главной кристаллографи
ческой оси: а : Ь : с=1,6396 : 1 : 1,1852. Статья Цефа- 
ровича сопровождается таблицею измеренныхъ и вычис- 
ленныхъ угловъ и 11 фигурами кристалловъ.

I
J(готовые цветы (тдроцинкитъ).

Цинковый шпатъ, находящейся въ Ауронцо, въ Лом
бард! и, обыкновенно сопровождается землистымъ минера-
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ломъ белаго цвета, который, по разложешю Альфонса 
Косса (Alf. Kossa), оказался цинковыми цветами (гидро- 
цшткитъ). Въ нихъ содержится: С02 ~  14,546, ZnO= 
=  73,210, Н .,0=  11,832, что соответствуете формул1!: 
4ZnO . ЗС02'+ЗН 20.

Ф. Зандбергеръ (Neues Jahrb. f. Mineralogie etc, 
1870, p. 589) упоминаете объ Ammonites Mjirchisonae 
изъ железнаго оолита въ Вассеральфингене, большая 
часть камеръ котораго наполнена пучковидными сростка
ми игольчатыхъ кристалловъ стронщанита. Впрочемъ по 
наблюдешямъ Квенштедта, минералъ этотъ часто является 
окаменяющимъ веществомъ въ аммонитахъ Швабскаго 
л1аса.

IT .  Органичесшя соединен1я.

Амброзитъ.

Проф. У. Шепардъ (Shepard) въ Silliman, American 
Journal etc. 1870, № 148) описалъ, подъ назвашемъ ам- 
брозита (amber — янтарь и rosin — смола), похожую на 
янтарь смолу изъ Чарльстона въ Южной Каролине. Смо
ла эта слабо просвечиваете, снаружи имеете желтовато
бурый и внутри каштановый цвете. При температуре 
460° Ф. плавится въ прозрачную жидкость, но передъ 
расплавлешемъ отделяете много янтарной кислоты и 
желтаго летучаго масла. Горитъ съ блестящимъ, желто- 
вато-белымъ пламенемъ, распространяетъ щшггный за- 
пахъ и не оставляетъ золы.

Трипкеритъ.

Подъ именемъ тринкерита г. Чермакъ (Jahrb. d. 
geol. Reichsanstalt, XX, p. 279—281) описалъ ископае
мую смолу, находящуюся плотными массами въ буромъ

Горн. Журн. кн. III. 1872. 8



угле (около Карпано близъ Алъбона въ Истрш), принад- 
лежащемъ къ прЬсноводнымъ образовашямъ нижней 
истршской эоценовой формами. Некоторый части ку- 
сковъ этой смолы, отъ проходящихъ въ нихъ параллель- 
ныхъ трещинъ, кажутся имеющими какъ-бы спайность. 
Цветъ ея изменяется отъ пацинтово крас наго до кашта- 
ново-бураго; местами она прозрачна, блескъ имеетъ 
жирный, изломъ раковистый, хрупка. Твер. =  1,5—2 ; отн. 
весъ=1,025. Отъ трешя электризуется, отъ нагревашя 
отделяетъ ароматически запахъ, изменяющейся въ не- 
прштпый при расплавленш (точка плавленш между 168°— 
180° С.). Въ воде нерастворима, въ алькоголе и эфире 
съ трудомъ растворяется, но въ кипящемъ бензоле впол
не растворима. Составъ: С =  8 1 ,1, Н =  1 1 ,2, 8 =  4 ,7, 
Ох=3.
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У. Псевдоморфическ1е минералы

Въ гнейсовой формащи (лаврентьевской области) близъ 
Нью-Виллажъ, въ графстве Вареннъ, въ Ныо-Джерзее, 
по изследованш г. Роппера (Silliman, American Journal 
etc. 1870, Vol. L. № 148, p. 37), находятся въ болыномъ 
количестве мелтя таблички или червеобразные сростки 
листочковъ; какъ те, такъ и друпе имеютъ кремнеземи
стый составъ. Твер.=6 ; отн. весъ = 1,9б1. Воды содер- 
житъ около 7,27°/0. В ъ растворе едкаго кали растворя
ются, отделяя 8 и/ 0 остатка. По мненш автора, образова- 
шя эти представляютъ псевдоморфозу опала по форме 
какого-то листоватаго, повидимому, хлоритоваго минера
ла. Листоватые минералы, подобные слюде или хлориту, 
чрезвычайно редко служатъ формою для образования псев- 
доморфозъ и, сколько мне известно, приведенное здЬсь 
открьте г. Роппера является вторымъ случаемъ после
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найденныхъ мною въ Николае -Максимилйановской кони 
ложныхъ кристалловъ цейлонита по форме клинохлора.

Псевдоморфичесше кристаллы эпидота (фистацита) по 
форм'Ь апатита описаны мною въ «Запискахъ Император
ская Минерал. Общества» 1870 г., Часть У, стр. 439). 
На стр. 409 тойже книжки «Записокъ» упомянуто мною 
о псевдоморфическихъ кристалЛахъ белой свинцовой ру
ды по форм'Ь свинцоваго купороса.

Проф. А. Рейссъ (Jahrbuch d. geolog. Reichsanstalt, 
1870, Bd. XX, p. 519) описалъ весьма р^дкш случай 
псевдоморфическаго изменешя алабондина (од по серниста ■ 
гомарганца) изъ Ка^ника въ Зибенбюргене. Основаш- 
емъ всему штуфу служить кварцитъ (съ мелко-вкраплен
ными кристаллами серная колчедана), верхняя сторона 
котораго покрыта кристаллическою корою кварца. На 
ней сидятъ октаэдры, отъ 7 3 до 1 дюйма величиною, съ 
друзовидными и растрескавшимися поверхностями, кото- 
рыя ясно показываютъ, что наружная форма октаэдровъ 
слагается изъ множества мелкихъ кристалловъ, той же 
формы, сросшихся въ параллельномъ положены. Эти по- 
сл^дше состоять изъ черновато-бурой цинковой обманки, 
въ виде коры, периферически облекающей крупные ок
таэдры. Подъ корою этой цинковой обманки находится, 
р'Ьзко отд'Ьляющшся отъ нея, слой желтовато или крас
новато-б^лаго марганцоваго шпата, довольно тбсно срос- 
тающагося съ кнутреинимъ ядромъ кристалла, состоя- 
щимъ изъ алабондина, въ которомъ, местами, сохрани
лась свойственная ему спайность. Начальнымъ пунктомъ 
въ образованы этой псевдоморфозы, очевидно, служилъ 
алабондинъ; кристаллическая плоскости его, какъ кажется, 
вначале покрылись топко-зернистою корою цинковой об
манки и впоследствы уже подъ нею, отъ разложешя ала- 
бандина, образовался марганцовый шпатъ.

Г. Розенбушъ (Mineralogische und geognost. Notizen
*
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von einer Reise in Südbrasilien. Freiburg. 1870) подробно 
описалъ одно месторождение краснаго железняка въ Ипа- 
нема въ Бразилш, которое замечательно по весьма боль
шому количеству мартита, причемъ, какъ говорить ав- 
торъ, псевдоморфическое образоваше этого последняя 
минерала можно следить шагъ за шагомъ съ необыкно
венною ясностш.

Г. фонъ-Ратъ (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch. 
Jahrg. 1870. XXII, р. 3) описалъ найденную имъ на 
полуострове Каламита псевдоморфозу магнитнаго желез
няка по форме железная блеска. Кристаллы имеютъ 
таблицеобразную форму; снаружи они состоять изъ крис
таллическая магнитнаго железняка, внутри пористы и 
заполнены бурглмъ железнякомъ.

Д-ръ Карлъ Церртнеръ (Berg- und Hüttenmän Zei
tung, Jahrg. XXXIX. 1870, № 8, p. 68) сдОлаль подроб
ное описаше весьма любопытнаго случая соединешя въ 
одномъ и томъ же экземпляре покрывающей и вытес
няющей псевдоморфозы, въ которой наружная кора со
стоите изъ мышьяковая колчедана, а внутреннее, также 
псевдоморфизованное, ядро образовано весьма тесною 
смесыо свинцовая блеска и серная колчедана. Псевдо
морфоза эта, по всей вероятности, происходить изъ руд
ника Гиммельфарзтъ близь Фрейберга и въ настоящее 
время хранится въ минералогической коллекцш Бергмей- 
стера Перля въ MapieHÖeprli въ Саксоши.

Ф. Зандберъеръ (Seiies Jahrb. f. Mineralogie 1870. 
р. 589) описалъ превосходный экземпляръ псевдоморфо
зы цинковыхъ цветовъ (Zinkblüthe) по форме цинковая 
шпата изъ Блейберга въ Каринтш. На экземпляре этомъ 
видны все постепенные переходы просвечивающаго, бу- 
ровато-сераго цинковая шпата въ землистое, снежно- 
белое и тусклое вещество цинковыхъ цвЬтовъ.

Ложные кристаллы, состояние изъ тесной смЬси из-



вестковаго пшата и асбеста, по форме апофиллита, най
дены близъ Гарцбурга (въ тгЬхъ же жилахъ, где пренитъ) 
профес. Августомъ Штреигомъ. Кристаллы эти по боль
шей части мелки (1—3 линий), одинъ только изъ нихъ 
имеете до '/2 дюйма длины; комби над ¡я ихъ Р. осРсс, 
цвете имеютъ белый, въ краяхъ просвечиваютъ и во
обще по всЬмъ иризнакамъ одинаковы съ альбиномъ (агпо- 
филлитъ). Некоторые снаружи мерцаютъ и довольно 
тверды, друпе совершенно матовы и мягки. Кристаллы 
эти сходны съ подобными же псевдоморфозами изъ Аус- 
сига и Шрекенштейна въ Богемш, которыя были описа
ны профес. А. Кнопомъ (В1шп., Р^еископогрЬойен. 1863. 
3 КасМга^. р. 41); только эти последним образовались 
изъ средины снаружи, между гЬмъ какъ въ псевдомор- 
фозахъ А. Штренга ходъ химическая процесса былъ 
нисколько иной, потому что апофиллитъ превращался здесь 
не только въ известковый шпатъ, но также и въ асбестъ.

Проф. А. Рейссъ (ДаЬгЬисЬ <1. к. к. geolog. ]Мс11зап- 
в1аи, 1870. Вс1 XX, Б. 519) описалъ превращенную 
псевдоморфозу псиломелана по форм  ̂ марганцовая шпа
та. Псевдоморфоза эта происходить изъ Обернейзена въ 
Нассау и кристаллы ея, заключающееся въ пустотахъ си- 
невато-чернаго псиломелана, представляютъ комбинацш 
ромбоэдра 5И.ОК. Снаружи они состоять изъ псиломелана, 
образующая толстую или тонкую кору, внутри наполне
ны совершенно еще свежи мъ и сохранившим!, первона
чальную спайность марганцовымъ шпатомъ малииоваго 
цвета. Впрочемъ, по наблюденш А . Рейсса, въ разсма- 
триваемомъ экземпляре можно видеть всевозможные пе
реходы отъ вещества последняя минерала до псиломе
лана различная сложены и вообще эта псевдоморфоза 
не оставляете никакого сомнЬтя касательно медленная 
и постепенная превращения химическая состава мар
ганцовая шпата.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

НАШИ ЗАКОНЫ О ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Ст. Горн. Инж. А . Л оранскаго.

Въ ряду разныхъ отраслей горнозаводской промыш
ленности, золотопромышленность играетъ, съ первой че
тверти настоящаго столЪтйя, въ народномъ хозяйств'! 
РоссШской Имперш, весьма важную и существенную 
роль. Отъ правильнаго ея положешя и ращональнаго раз- 
витья зависятъ, съ одной стороны: благосостояте много- 
численнаго класса людей работающихъ на золотыхъ про- 
мыслахъ, а съ другой—довольно значительные доходы го
сударства. Стоимость ежегодно производима го золота до
ходить до 26 мил. руб., а доходы правительства отъ по- 
шлинъ съ золота, добываемая на частиыхъ золотыхъ 
промыслахъ, превосходятъ 3 мил. руб. и составляюсь 
одинъ изъ главныхъ доходовъ по см'Ь'гЬ Горнаго Ве
домства.

Такъ въ 1868 году добыто 
щлиховаго золота......................1711 п. 16фун. 41 з. ').

Въ 1869 году около. . . 2037 » » »
Въ 1870 » .........................2144 »

*) Еж егодникъ М инистерства Ф инансовъ. Выпуска. II .
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Въ доходъ казны съ золота, добытого на частныхъ 
промыслахъ, должно было поступить:

Въ 1868 году . . . 2,622,907 руб. сер.
* 1869 » . . . . 3,352,748 »
* 1870 » . . . . 3,662,275 руб. *).

Между всеми странами, производящими золото, Рос-
сш принадлежитъ третье место и количество добываема- 
го въ ней золота составляетъ 12 проц. ежегодной добы
чи всего света. **) ВслЬдствйе важности этой промышлен
ности и значительности интересовъ, связанныхъ съ нею, 
существовате т£хъ или другихъ законовъ, определяю- 
щихъ ея положеше и сиособствующихъ или затрудняю- 
тдихъ ее развитйе, въ высшей степени важно, и разсмо- 
трешс ихъ не можетъ не представлять серьезнаго ин
тереса. Но такъ какъ всякш законъ, чтобы быть вполне 
делесообразнымъ и полезнымъ, необходимо долженъ удо
влетворять потребностямъ того предмета, относительно 
котораго онъ изданъ, то вследствйе этого, прежде всего, 
необходимо, хотя кратко, очертить настоящее положеше 
золотаго промысла, выяснить то направлеше, которое онъ 
принимаетъ, т'Ь потребности, которыя въ немъ проявля
ются, и загЬмъ уже разсмотрЪть действуюнце законы, 
определить, насколько они согласуются съ этимъ направ- 
лешемъ, насколько удовлетворяют  ̂ этимъ потребностямъ, 
и наконецъ указать те пробелы, которые въ нихъ остались.

Начало золотаго промысла въ Россш надо считать 
съ открытая золотыхъ промысловъ, потому что, до этого 
времени, добыча золота не представляла особаго значе
ния. Первая золотая розсыпь была открыта, въ 1814 г., 
на Урале Штейгеромъ Брусницынымъ, при окончат и 
реки Березовки, тамъ, где она впадаетъ въ реку Пыш-

") Горный Ж урналъ 1871 г. № 9, стр . 475.
* if)  Способы добычи и статистика золота и серебра А . Филлипса



му, и съ этого года золотопромышленность начинаетъ 
постепенно развиваться и хотя сначала медленно, но все- 
таки непрерывно подвигается впередъ.

Въ 1818 году заявлено золото въ дачахъ частныхъ 
заводскихъ округовъ и въ 1819 году добыто 17 фун. 
13 зол. частнаго золота. Вообще въ продолжение пер- 
выхъ четырнадцати л&тъ золотопромышленность на Ура
ле сделала довольно значительный шагъ впередъ; такъ 
въ 1814 году было добыто 16 пуд. 3 фун. 44 зол., а въ 
1828 году 290 пуд. 34 фун. 7 зол., т. е. добыча увели
чилась въ 17 разъ.

Въ 1829 году последовало открьше золота въ Сиби
ри, именно первая заявка была сделана купцомъ Федо- 
томъ Поповымъ, на восточномъ склоне хребта Алатау, 
разделяющая системы рОкъ Енисея и Томи, и въ этомъ 
году получено 1 пудъ 10 ф. 18 зол. сибирская золота*). 
Въ 1830 году заявлено золото въ Томской губ., въ 
Алтайскомъ горномъ округе; въ 1832 году въ Ачинскомъ 
округе Енисейской губ. на восточномъ склоне Кузнец
кая  Алатау; въ 1835 г. въ Минусинскомъ округе по 
притокамъ рекъ Маны и Тубы, изъ которыхъ р. Амылъ 
отличалась особымъ богатствомъ; около этого же време
ни найдено золото въКанскомъ и Нижнсудинскомъ окру- 
гахъ. Въ 1838 году последовало открьте розсыпей зиа- 
менитаго Енпсейскаго округа; именно 16 ноля 1838 г. 
пария купц. Рязанова и Машарова въ первый разъ прошла 
до реки Малый Шаарганъ и открыла Петропавловскш прь 
искъ, а 15 марта 1839 года парпя купца Н. Мясникова 
открыла знаменитый Спасскпг пршскъ *). Такъ была от
крыта Южная или Удерейская система золотыхъ иромы-
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Способъ добычи и стати сти ка  золота  и серебра, соч. А . Ф ил
липса.

См. описаю е С. Ю, Системъ Енисейскаго округа соч. Н. Л аткина.



еловъ Енисейскаго округа, которая въ продолжете 28 
л'Ьтъ, т. е. по 1866 годъ дала 6,378 пудовъ золота.

Въ 1839 году последовало открытйе северной систе
мы Еиисейскаго округа; а именно, 2 и 31 августа и 27 
сентября, две партш купцовъ Голубкова и Зотова дошли 
до рекъ Вангаши и Актолику и заявили несколько весьма 
богатыхъ розсыпей; после этихъ первыхъ открытш вско
ре последовали друия, и насколько развилась золото
промышленность, въ этой части Енисейскаго округа, мо
жно судить по тому, что съ 1839 года по 1866 годъ 
включительно въ северной системе добыто 11,642 пуда 
золота. Въ 1835 году открыто золото въ Оренбургскомъ 
крае и въ 1841 въ Нерчинскомъ горномъ округе.

Благодаря всемъ этимъ открьтямъ добыча золота 
въ 1847 году возрасла до 1757 пуд. 7 ф. 93 зол., т. е. 
она достигла, въ этомъ году, такой величины, которой 
она уже более не имела до 1869 года.

Въ числе этого золота добыто: на казенныхъ Ураль- 
скихъ промыслахъ 127 пуд. 27 ф. 17 з., въ Алтайскомъ и 
Нерчинскихъ Кабинета Его Величества—61 и. 7 ф. 34 з., 
съ частныхъ промысловъ расположенныхъ въ Уральскихъ 
заводскихъ дачахъ 170 п. 37 ф. 90, въ Оренбургскомъ крае 
26 п. и въ Западио-Восточной Сибири 1371 пуд. 15 ф. 
48 золоти.

Въ 1861 г. открыты золотые пршски въ наиболее 
отдаленномъ углу В. Сибири, именно въ Якутской обла
сти по рекамъ Витиму и Олекме; въ 1862 г. сделаны 
первыя заявки по р. Амуру и его иритокамъ, затЬмъ на 
острове Сахалине и наконецъ въ 1869 году въ Финлян- 
дш. Основываясь на сведешяхъ о действш пршсковъ въ 
1868 году, можно составить следуюнця таблицы о со
стоят и золотаго промысла въ разныхъ золотоиромышлеи - 
ныхъ районах ъ.
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Л . Но количеству ежегодно добываемая золота, зо
лотые промысла идутъ въ сл'Ьдующемъ порядке.

1) Забайкальская область съ Амурскимъ краемъ 447 
нуд. 11 фун. 87 вол. 70 дол., что составляете 26 проц. 
общей добычи; въ томъ числе Амурскш округъ—50 пуд. 
11 ф. 7 зол. и Нерчинске пршски Кабинета Его Вели- 
личества 152 пуд. 39 ф. 37 з. 53 д.

2) Золотые промысла, расположенные въ Якутской 
области (Олекминскте),—415 пуд. 24 фун. 10 зол. 20 дол. 
или 24,2°/0.

3) Пермская губ. и Оренбургсюй край 413п. 28 ф. 
86 з. 30 д. или 24,-1(у0; въ томъ числе казенные промысла 
90 пуд. 15 ф. 59 зол. 34 доли.

4) Промысла, расположенные въ Енисейской губ.,— 
307 пуд. 19 ф. 91 з. 59 д. или 18%-

5) Промысла 3. Сибири Томской губ. 99 пуд. 34 ф. 
49 зол. 40 дол. или 5,7°/0; въ томъ числе казенные 
промысла Алтайская горная округа—17 пуд. 14 фун. 
31 зол. 36 дол.

6) Промысла Иркутской губ. Нижпеудинскаго и Вер- 
холенскаго округовъ—17 пуд. 2 ф. 35 з. или 1°/0.

7) Семипалатинской области и Сибирскихъ Киргизовъ— 
10 пуд. 4 ф. 65 з. 13 д. или ,/а°/0 общей добычи. \

В. По содержанию золота въ пескахъ пршски идутъ 
следующимъ образомъ:

1) Якутская область, Олекминскйе золотые промысла — 
2 зол. 20 дол. въ 100 иудахъ песку.

2) Забайкальская область—1 зол. 12 дол.; наиболь
шее содержание тутъ приходится на Амурский край—3 з. 
15 дол.., а наименьшее на Верхиеудинскнй округъ 511 /2 
дол., где впрочемъ добывается 11 пуд., и на Нерчинске 
промыслы Его Величества— 93 дол.

3) Золотые промысла Енисейской губ. — 51 д.; нанп- 
иольшее содержаще приходится на С. 10. системы Ени~



сейскаго округа—61 и 54 дол., а наименьшее на Ачин
ский и Минусинскш округи—28 и 34 дол.

4) Золотые промысла Томской губ.; наибольшее со- 
держаше приходится на частные промысла Алтайскаго 
округа—1 зол. 22 дол., а наименьшее на казенные про
мысла— 32 дол.

5) Пермская и Оренбургская губ.—44 дол.; наиболь
шее содержание въ Невьянскомъ заводе—1 зол. 26 дол., 
а наименьшее на Екатеринбургскихъ золотыхъ промы
сл ахъ—23 дол.

6) Золотые пршска Иркутской губ.—43 дол.
7) Семипалатинская область —19 дол.
Но этотъ порядокъ долженъ скоро немного измениться, 

именно первое место, по содержание золота въ пескахъ, 
будетъ принадлежать Забайкальскому краю, потому что 
Амурсше пршски, самые богатые по содержанию, иолу- 
чанотъ, съ каждымъ годомъ, все большее и большее раз
витие; такъ въ 1868 году добыто 50 пуд., а въ 1870 г.— 
136 пуд. 37 ф. 75 зол.

С. Для вывода движешя золотопромышленности въ 
разныхъ местахъ, за последнее время, возмемъ данныя 
съ 1864 года по 1868 г. включительно:

1) Забайкальская область:
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1864 1865 1866 1867 1868

Верхнеуд. окр. 30.13.37 26.26.13 16. 2.66 13. 5.27 11.12.51
Баргуз . . 94.26. 2 97. 1.22 100.26.69 94.11.60 92.14.61
Нерч. част. . — 32. 1.55 74.31.45 105.33.51 140.24.26
Нерч. к аз. 103. 1.40 96.35.69 134.15.41 142. 6. 9 152.39.37
А иуръ . . . — — - — 50.11. 7

228 п. 79' з. 252.24.63 322.36.29 355.16.42 447.11.87

2 Якутская область:
1864 1865 1866 1867 1868

171.16.55 245.11.28 246.14.94 267.11.90 415.24.10
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3) Пермская и Оренбургская губ.
1864 65 66 67 68

Е а з . промысла. 108.31.57 101.12.39 100.23.36 91.12.25 90.15.59
Част, въ  завод.

дачахъ. . . 106.11.20 107.20.88 109.32.83 116. 2.50 112.22.42
Части, ни* зав.

дачъ. . . . 118.15.4J 121.18. 7 172.33.91 186.14.71 210.30.79

333.28.22 330.11.38 383.10.18 393.39.50 413.28.84

4) Енисейская губ.
Юга. сист. . . 153.13.44 16,4.3.12 133.14.77 119. 2.56 90.18
С. сист. . . 345.38.62 — 374.36.60 324.25.89 174. 1.44
К раснояр. окр. — '  — —  — 70 зол.
А ч и н стй  . . 18. 9.58 18.34.87 20. 2.78 21.71. 20. 2
Минусйнсюй . 42 .20.26 32.16.80 31.27.57 31.27.57 23.15.54

559. 1.94 — 559.29.24 496.16.82 307.19.91

5) Томская губ.
М арш нск. окр. . 26.32.62 24.21.39 29. 2.27 31.24 78 26.11.94
А лтайск. част. . 13. 1.55 28.14.58 47.25.25 46. 5.88 56. 8.19
А лтайск. к а з . . 25.25.26 29.12.84 23.26.24 23.29.63 17.14.31

65.19.27 82. 8 .85 100.13.76 101.19.33 90.33.48

6) Иркутская губ.
Нижиеудинск. и
В ерхол. округ. 33. 4.19 26.13. 9 36.29.2 26.18.81 17.2.35

7) Семипалатинская Область:
6.15.94 9.29.77 10. 5.4 9 . - 2 6  10.4.65

Изъ этихъ таблицъ можно сделать слЬдуюшде выводы:
1) Въ Пермской и Оренбургской губ. золотопромыш

ленность все бол^е и болгЬе увеличивается; это увеличе- 
nie появляется собственно съ 1866 года и относится къ 
частнымъ промысламъ, расположеннымъ ннЪ заводскихъ 
дачъ; что же касается до промысловъ находящихся въ 
заводскихъ дачахъ, то на нихъ незаметно особаго воз- 
расташя добычи золота, казенные я*е пр1иски понемногу 
сокращаюгъ свою производительность.
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2) Въ Якутской области добыча золота возрасла съ 
171 пуд. до 415 пудъ, т. е. она увеличилась въ 2J/2 раза.

3) Въ Забайкальской Области добыча золота также 
удвоилась и н'Ьтъ сомиетя, что она еще более увеличит
ся, потому что Амурские золотые промыслы отличаются 
значительнымъ богатствомъ.

4) Въ Енисейской губ. последовало уменьшение на 
252 пуд., т. е. почти вдвое; особенно сильное уменыпе- 
Hie замечается въ Южной системе Енисейскаго округа.

5) Въ Томской губ. добыча золота возрасла съ 65 
до 90 пуд., причемъ увеличение относится собственно къ 
частнымъ промысламъ, на промыслахъ же Кабинета она 
уменьшилась на 7 3.

6) Въ Иркутской губ. добыча сократилась вдвое, а 
въ Семипалатинской Области не произошло никакихъ 
особыхъ переменъ.

Сделавъ краткий очеркъ настоянн̂ аго состояния золо- 
тоиромьнннленности, определимъ теперь отличительныя, ха- 
рактерныя качества промысловъ различныхъ районовъ, 
т. е. ташя качества, которыя оказыванотъ значительное 
в.пяше какъ на способы разработки, такъ и на доход
ность золотыхъ промысловъ, хотя бы пос-лЬдше, во всемъ 
остальномъ, находились при совершенно одинаковыхъ ус- 
ловйяхъ. Для того, чтобы судить о характере золотопро- 
мыпиленности какой-либо страны, необходимо главппейше 
знать, какими качествами отличаются местиыя розсыпи: 
пепрерывны ли оне и заключаютъ пески съ постояннымъ 
содеря;ашемъ золота, или же наоборотъ большинство роз- 
сыпей не имеютъ ни непрерывности, ни постоянства со- 
держанйя? Эти качества въ высшей степени важны и съ 
самаго начала приступа къ работамъ начинаютъ оказы- 
вать весьма значительное влйян1е, какъ на хозяйственную 
таись и на техническуно часть золотаго дела.

Въ случае постоянства розсыпи, ннри самой разведке,
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н^тъ необходимости делать подробную, детальную шур- 
фовку, а совершенно (?) достаточно пробить только нисколь
ко шурфовъ, чтобы более или менее правильно, не боясь 
значительно ошибиться, определить достоинство известной 
розсыпи. Зат^мъ все последующая работы можно вести 
более правильнымъ образомъ, ставить сильныя промы- 
вальныя машины, обработывать пески начисто, составлять 
правильные расчеты и вообще съ относительно менынимъ 
числомъ рабочихъ производить наибольшую работу. Все 
это принимаете совершенно другой видъ особенно когда 
непостоянство доходить до maximum и розсыпь обра
щается въ гнездовое месторождеше. Въ подобныхъ слу- 
чаяхъ приходится производить самую подробную шур- 
фовку, задолжать на работы значительное число людей, 
ставить менее сильныя машины, а иногда и совершенно 
отъ нихъ отказываться и вообще изъ данной площади, 
съ большими расходами вымывать меньшее количество 
золота. При постоянстве и значительности розсыпи про- 
мышленникъ можетъ сделать правильный разсчетъ всехъ 
операцш, распределить работы на мноие года и, затра- 
тивъ значительный капиталь быть увереннымъ въ более 
или Meirfee определенномъ доходе; однимъ словомъ при 
подобныхъ качествахъ розсыпи золотое дело приравни
вается къ другимъ промышленнымъ операщямъ, чего со
вершенно нельзя сделать при непостоянстве и незначи
тельности месторожденш. Тута всякий разсчетъ можетъ 
оказаться певернымъ, значительныхь капиталовъ затра
чивать нельзя, очень часто приходится действовать на 
рискъ и, въ большинстве случаевъ, при подобныхъ усло- 
вйяхъ работать съ выгодой можетъ только мелкш капи
тали стъ. Татя то особенности розсыпей обусловлпваютъ, 
въ известной местности, существоваше крупной или мел
кой золотопромышленности. Происхождеше последней за- 
виситъ какъ отъ первоначальна го характера розсыпей,



такъ равно отъ системы ихъ разработки; а потому, въ 
известной местности, въ некоторый пepioдъ времени, мо- 
жетъ существовать крупная золотопромышленность, а за- 
тгЬмъ, по м'Ьр'Ь выработки пршсковъ, начаться преобла- 
даше мелкой золотопромышленности.

Посмотримъ теперь, въ какихъ районахъ преобладаетъ 
въ настоящее время крупная и въ какихъ мелкая золо
топромышленность?

1) Промысла Оренбургского края или такъ-называе- 
мые башкирсше, тептярсше и казачьи. Въ мЬстностяхъ 
занимасмыхъ этими промыслами, преимущественно господ
ствуете мелкая золотопромышленность и наибольшее ко
личество пршсковъ разрабатывается небольшими артеля
ми рабочихъ или такъ-называемымъ старательскимъ обра- 
зомъ. Такъ въ 1866 году изъ 170 дгЬйствовавшихъ прь 
исковъ, на 129 добывалось не более 10 ф. золота и толь
ко на 7 более 2-хъ пудовъ; вообще-же изъ 73-хъ пуд., 
42 пуда золота намыто старательскимъ образомъ *).

Здешшя розсыпи не имЪютъ ни особой мощности, ни 
того значительнаго протяжешя, которымъ отличаются нгЬ- 
которыя изъ Сибирскихъ розсыпей и большинство ихъ 
встречается не въ долинахъ р^къ, а на равнинахъ либо 
на самыхъ вершинахъ горъ и на ихъ покатостяхъ обра
зуя собою, отдЬльныя, самостоятельный, но иеболышя и 
неправильныя по очертанию залежи золота, который срав
нительно съ Сибирскими можно-бы назвать недокончен
ными или недоделанными розсыпями.

2) Промыслы Западной Сибири. Пршски Алтайскаго 
хребта расположенные въ Томскомъ, Ачинскомъ и частью 
въ Минусинскомъ округахъ по системамъ рекъ В1и, Чу- 
лымы, Амыла и другими резко отличаются по своему
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См. обзоръ частныхъ золотыхъ иромысловъ Оренбургскаго края 
сост. Пуаановымъ. Горн. Ж ури. 1868. т. I.



внутреннему характеру, отъ розсыпей вынесенныхъ изъ 
хребтовъ Саянскаго и Лблоноваго Восточной Сабири и 
напластованныхъ но системамъ рЬкъ Енисея, Лены и 
Амура съ ихъ притоками. Алтайсия розсыпи бедны по 
содержанш, узки по залежамъ въ ширину, имеютъ тон- 
ий пластъ и неровное, съ перерывомъ напластоваше. 
Розсыпи Ачинскаго и Минусинскаго округовъ хотя и 
лучше Томскаго но все-таки бедны. Вообще розсыпи За
падной Сибири имеютъ характеръ б'Ьдныхъ розсыпей и 
нередко встретишь разрезы съ такою .узкою розсыпыо, 
что на нихъ нельзя поставить более 10—15 челов^къ и 
и то безъ лошадей. Въ 1868 году изъ 149 пршсковъ, 
действовавших ,̂ въ Маршнскомъ, Алтайскомъ, Ачинскомъ, 
Красноярскомъ и Минусинскомъ округахъ, только на 29 
добыто бол^е пуда, на остальныхъ-же добыча не превы
шала несколькихъ фунтовъ.

3) Промысла, расположенныя въ Пермской губернии, 
отличаются также убогостью и непостоянствомъ содержа- 
шя и имеютъ незначительное протяжеше; мноие изъ 
нихъ наноминаютъ характеръ гнездовыхъ месторождении. 
Наибольшимъ постоянствомъ отличаются розсыпи Бого- 
словскаго округа; тутъ оне тянутся иногда на несколько 
верстъ и наноминаютъ розсыпи Восточной Сибири. Въ 
1867 году на 123 частныхъ пршскахъ получено 94 пуд. 
20 фун. 38 зол. 81 дол. золота, въ томъ числе
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отъ 1 до 10 фун. на 52 пршскахъ.
» 10 » 20 - » 18 »
- 20 » 30 » » 17 »
- 30 » 1 пуд. » 8 »

1 » 2 - » 17 »
выше 2-хъ пудовъ » 11 пршскахъ.

9) Промысла Енисейскаго округа, отличавнпяся въ 
прежнее время, своими значительными богатствами, не
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прерывностью и постоянствомъ содержашя начинаютъ 
теперь понемногу менять свой характеръ и принимать ка
чества, составляющая необходимую принадлежность мел
кой золотопромышленности. Тутъ хотя теперь и есть еще 
значительныя розсыпи, но болынихъ открытш делается 
относительно все меггЬе и менее, а напротивъ обращает
ся большее внимате на неболышя месторождетя; въ 
посл-бднйе годы начинаютъ образоваться неболышя компа- 
нш, и является много мелкихъ промышленниковъ для 
разработки тгЬхъ пршсковъ, на которые, въ прежнее 
время, не обращалось никакого внимашя. Вообще мелкая 
золотопромышленность начинаетъ прюбретать все боль
шее и большее значеше и недолго ждать того времени 
когда она будетъ преобладать, подобно тому какъ на Ура
ле и въ Западной Сйбпри. Особенно это заметно на про- 
мыслахъ южной части Енисейскаго округа, такъ какъ 
тутъ въ 1868 на 97 пршскахъ добыто всего 100 пуд. 
30 фун, золота и изъ 52 разработывавшихся р^чекъ 
только на двухъ получено более 10 пудовъ, а имепно: 
па Б. Мурожной 15 пуд. 11 фун. и на Безъимянке — 
17 пуд. 30 фун.

5) Промысла Нерчинскаго округа, Амурскаго края 
и Якутской области отличаются богатствомъ содержашя, 
непрерывностью и значительнымъ протяжешемъ; тутъ не
только преобладаетъ, но исключительно существуетъ круп
ная золотопромышленность, и находятся все условйя не
обходимый для ел процветашя. Такъвъ 1869 году въ Олек- 
минскомъ округ* на 33 пршскахъ добыто 565 пуд. 30 
фун. золота; въ Нерчинскомъ, на частныхъ 17 прш
скахъ, 138 пуд. 17 фун. и въ Амурской области, на 2 
пршскахъ. 101 луд. 37 фун. Такимъ образомъ оказывает
ся, что 849 пудовъ золота, или половина всей ежегодной 
добычи, получается съ техъ местъ, где преобладаетъ или 
начинаетъ преобладать мелкая золотопромышленность 
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Вместе съ т^мъ нельзя не признать того факта, что круп
ная золотопромышленность отодвигается все далее и да
лее на востокъ и въ настоящее время сосредоточивает
ся преимущественно на самой восточной окраине Рос- 
сш; тутъ, безъ всякаго сомнения, золотое дело приметъ 
больппе, можетъ быть невиданные еще въ Сибири раз 
меры и блескъ, слава его развит затмитъ славу преж- 
нихъ дней Енисейскаго округа. Въ этомъ громадномъ 
крае, поражающемъ своею обширностью и вместе съ 
тЬмъ пустынностью и суровостью, находится еще много 
м'Ьстъ, которыя ждутъ только нредпршмчивыхъ капита- 
листовъ, чтобы обнаружить богатства, заключающаяся въ 
ихъ н'Ьдрахъ. Эти капиталисты явятся и безъ сомнения 
очень скоро, потому что богатство этихь мЬстъ столь зна
чительно, что ни тяжелые труды, ни значительные расхо
ды не будутъ въ состоянии убить той энергш, той жажды 
къ обогащению, которая вообще возбуждается золотопро
мышленностью и найдетъ въ этихъ м^стахь более пол
ное и относительно скорое удовлетворение.

Таковъ характеръ золотопромышленности В. Сибири; 
совершенно друпя качества, другое направление им^еть 
золотое дело ню всей остальной России. Это направлеше 
выражается въ преобладании мелкой золотониромышленно- 
сти, которая постепенно получаетъ все большее и боль- 
ннее значен1е и съ каждымъ годомъ захватываете все боль- 
нше районы. Подобное направлеше, для своего правиль
на го хода и пполнаго развшчя, требуетъ особыхъ мерь, 
которыя можно обозначить однимъ словомъ: наибольнпей 
свободы золотопромышленности. Те расходы, те формаль
ности, наконецъ те стесненш, которыя не оказывали 
особаго пагубнаго вл1яшя на крупныхъ золотопромышлен- 
никовъ, могутъ окончательно раздавить мелигую золото- 
промышленность при самомъ ея возникновении. Въ устра- 
ненш препятствш, въ очищении пути для этого нова го



направления и въ облегченш развития мелкой золотопро
мышленности, должны главнейше состоять все реформы 
золотаго устава, къ разсмотрЗшпо котораго мы теперь и 
приступимъ.

При этомъ разсмотр'Ьнш мы коснемся нетолько за- 
коновъ, изданныхъ въ 1870 году (новаго устава о золото
промышленности), но также и тгЬхъ, которые имъ пред
шествовали и которые изложены въ VII томе Свода За- 
коновъ, изд. 1857 года и продолжешяхъ его. Подобное 
разсмотрйте необходимо для более полнаго изучетя но
ваго золотопромышленная устава и для определения сте
пени той пользы, тйхъ улучшении, которыя онъ припесъ 
золотому д^лу.

До 1870 года, т. е. до издашя новаго законоположе- 
шя о частной золотоннромышленнностн, последняя действо
вала на следующихъ основан1яхъ.

Отыскивать, разведывать и разработывать золотонос- 
нгыя розсьнпи было дозволено: 1) Въ 3. и В. Сибири, за 
исключешемъ некоторыхъ местъ Алтайскаго округа и 
Нерчинскаго округа, 2) въ обеихъ частяхъ Амурскаго 
края, исключая участковъ приграниченныхъ къ Нерчин- 
скому округу и находящихся въ распоряжении Кабинета 
Его Величества, 3)«въ Оренбургскомъ крае и въ обла- 
стяхъ Семипалатинской и Сибирскихъ Кпнргизовъ 4) на 
казепныхъ и общественныхъ земляхъ во всехъ губершяхъ 
Империи за исключешемъ Пермской, где частный золо
той ппромыселъ, на казепныхъ земляхъ, допущенъ только 
въ Вагранской даче и въ Гороблагодатскомъ горномъ 
округе, 5) на Кавказе и за Кавказомъ и 6) на земляхъ 
частныхъ заводовъ хребта Уральская, где производство 
золотаго промысла предоставлено исключительно заводо- 
владельцамъ или тОмъ лицамъ, кому они дадутъ разре- 
ннеше.

Къ производству золотаго промысла допускались: по



томственные и личные дворяне, почетные граждане, куп
цы 1-й гильдш и лица, им'Ьюгщя свидетельство этой гиль 
д!и, почетные смотрители учебныхъ заведешй, лица 6Ь- 
лаго духовенства, если пожелаютъ участвовать въ ком- 
пашяхъ и товариществахъ, но личное ихъ учас'пе въ 
производстве золотаго промысла не допускается. Бсемъ 
вообще чиновникамъ, служащимъ въ 3. Сибири, разрешенъ 
промыселъ въ Восточной и наоборотъ. Особенно не до
пускаются къ производству золотаго промысла, въ каждой 
части Сибири служашде въ этой части но главному и 
общимъ губернскимъ и окружньшъ управлетямъ, а так
же все чины земской полицш и судебнаго ведомства, съ 
ихъ женами и живущими при нихъ или не отделивши
мися отъ нихъ детьми. ТТрочимъ затемъ чиновникамъ, 
какъ военнаго такъ и гражданская ведомствъ, въ каж
дой части Сибири отдельно дозволяется частный золотой 
промыселъ на общнхъ основашяхъ. Эти последшя пра
вила относятся также къ Уралу и къ другимъ часгямъ 
Имперш, где допущенъ золотой промыселъ.

Дозволеше на производство золотаго промысла дава
лось не иначе какъ съ разрешения Г на Министра Фи- 
нансовъ, причемъ какъ для отыскиванья, такъ равно и 
для разработки, срока никакого не полагалось. Въ случае 
открытая розсыни золотой р о м ы ш л е п ни к ъ заявляетъ объ 
этомъ земскому суду, причемъ въ заявке розсыпь должна 
быть определителыю обозначена; въ особенности же пер
воначальная точка заявки, которая въ натуре обозначает
ся глубокою ямою и глубоко вкопаннымъ столбомъ съ 
вырезкою на немъ первыхъ двухъ буквъ имени и фами- 
лш золотопромышленника или его товарищества. Число 
пробитыхъ шурфовъ не должно быть меньше двухъ на 
версту, мерою въ основанш не более квадратной сажени; 
изъ всехъ этихъ шурфовъ по крайней мерЬ одинъ дол- 
женъ показывать присутстше золота и проходить или
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сквозь золото-содержашдй пластъ, или углубляться въ него 
немеьгЬе какъ на аршинъ. Отводъ заявленная прыска, 
въ случай законности заявки, производится не позже какъ 
черезъ годъ по поступлены отъ золотопромышленника 
просьбы объ отводе.

Къ каждому пршску отводится площадь, не превы
шающая двести пятидесяти тысячъ квадратныхъ саженъ, 
причемъ въ ширину площадь должна иметь не менее 100 
саженъ и такимъ образомъ длина ее можетъ быть не бо
лее пяти верстъ; отводъ производится по старшинству 
заявки и всегда вверхъ по теченш водъ отъ первоначаль
ная пункта заявки. Двухъ площадей сряду одному и то
му же лицу не отводится, а можно отвести вторую пло
щадь только отступя пять верстъ отъ первой, если при- 
томъ за этимъ разстояшемъ есть заявленное темъ же 
золотопромы щленникомъ место и старшинство заявки при- 
надлежитъ ему. Это же правило относится также и къ 
товариществамъ полнымъ и на вере; причемъ членъ по- 
добныхъ товариществъ не можетъ получить отвода ря- 
домъ съ пршскомъ товарищества и наоборотъ. Отводъ 
площадей къ пршскамъ должепъ быть произведенъ безъ 
всякая утеснешя оседлыхъ обывателей и кочевыхъ ино- 
родцевъ, живущихъ въ смежности; почему если подъ от
водъ подходятъ ихъ пашни, сенокосы или другая угодья, 
то промышленники должны сделать съ ними условгя о 
вознаграждены, безъ чего къ отводу не должно присту
пать.

По окончательном!, утверждены отвода площади къ 
пршску, Горными Нравлешями или Главнымъ Управлеш- 
емъ В. Сибири, золотопромышленнику выдается, въ томъ 
же году, въ которомъ произведенъ отводъ, иланъ на пло
щадь и межевой журналъ. Приступить къ разработке от
веденной площади промышленникъ можетъ не иначе, какъ 
по получены плана, а въ противномъ случае онъ ли
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шается права на заявленный имъ пршскъ; но разведка 
площади посредствомъ шурфовъ и возведете пр1уготови- 
тельныхъ устройствъ можетъ быть производимо и до вы
дачи плана, если отводъ совершенъ безспорно. Переме- 
жевывате золотосодерагащихъ площадей допускается толь
ко въ случай открытая злоупотребленш въ составлены 
межевыхъ актовъ. Но получены плана на пршскъ золо- 
топромышленникъ обязанъ за каждую полную площадь въ 
течете двухъ лгЬггъ добыть и промыть золотосодержащая 
песка не менее пятидесяти кубическихъ саженъ, не вклю
чая въ это количество наноснаго пустаго пласта, но раз
работанные ручные золотоносные пески не должны быть 
исключены изъ определенной выработки пр1иска.

Если площадь неполная, то количество песка сораз
меряется съ величиной площади (по одной кубической 
сажени на пять тысячъ квадратныхъ саженъ). Если про- 
мышленникъ не исполнить этого правила, то онъ обязанъ 
за всякую непромытую сажень, вносить каждое двухлетае 
по 20 руб. сер. въ местное уездное казначейство и если 
деньги не будутъ внесены къ сроку, то пршскъ отбирает
ся въ казну.

Равномерно отбирается отъ промышленника те пло
щади, на которыхъ въ течете десяти летъ промывается, 
въ каждые два года, менее выше определенная количе 
ства саженъ.

Относительно взимашя подати все золотые пршскн 
разделяются на три разряда: къ первому относятся прш- 
ски, где добывается отъ одного золотника до двухъ пу- 
довъ, ко второму отъ двухъ до пяти и къ третьему более 
пяти пудовъ. Съ пршсковъ первая разряда взыскивается 
но пяти продептовъ, со втораго за первые два пуда по 
пяти процентовъ, а за количество свыше сего по десяти, 
а съ третьяго разряда за первые пять пудовъ по десяти, 
а свыше сего по пятнадцати процентовъ. Кроме процент
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ной подати, съ золотопромышленниковъ взыскивалась еще 
особая фунтовая денежная подать для покрыты н'Ькото- 
рыхъ расходовъ по содержанш полицш, воинской коман
ды и пр. Подать эта взималась въ слгЬдующихъ разм-Ь- 
рахъ: съ пршековъ перваго разряда по четыре руб. съ 
фунта лигатурнаго золота, съ пршековъ втораго по ше
сти и третья го по восьми руб. сер.

Добытое шлиховое золото, смотря по м£сту добычи, 
отвозилось золотопромышленниками въ Барнаулъ или въ 
Екатеринбургу гдгЬ оно сплавлялось въ золотоплавочныхъ 
лаборатор1яхъ, пробовалось и затгЬмъ отправлялось, съ 
такъ-называемымъ караваномъ, на С.-Петербургскш Мо
нетный дворъ. По сплаве и пробовашю золота состав
ляется ведомость, въ которой выводится сколько, за вы- 
четомъ всЬхъ податей и передЪльныхъ расходовъ, при
ходится золотопромышленнику получить на руки и затймъ 
выдается последнему, въ принятш золота, установленная 
квитанция, котя же съ квитанщи отсылается въ Горный 
Департаментъ. На причитаюшдяся къ выдаче золотопро- 
мышленникамъ, за золото ихъ, суммы, Алтайское и Ураль
ское Горныя Правлешя выдаютъ, по составления разече- 
та, особыя срокомъ на шесть мйсяцевъ, именныя на С. Пе
тербургски! Монетный дворъ, ассигновки, на получеше 
золота иолуимпер1альною монетою. Ассигновки эти золо
топромышленники могутъ закладывать или передавать въ 
друля руки, на основанш общихъ въ гражданскихъ за- 
конахъ носгановленныхъ иравилъ, по одной передаточной 
засвидетельствованной полищею надписи владельца и 
каждаго последующа™ держателя. Государственный Банкъ 
и отд'Ьлешя его покупаюсь и принимаюсь въ залогъ озна
ченный ассигновки на основанш установленныхъ для Го
сударственна™ Банка правилъ.

Ассигновки представляются къ уплатгЬ по шшъ золо
та непосредственно на С.-ПетербургскШ Монетный дворъ,



который безостановочно выдаетъ причитающуюся сумму 
по истеченш определенна го въ нихъ для сего, шестиме- 
ся чнаго срока. Если же золотопромышленникъ не желаетъ 
взять ассигновки и ждать по нимъ уплаты шесть м'Ься- 
цевъ, то по составлены разсчетовъ Уральскимъ и Алтай- 
скимъ Правлетями выдается ему вся причитающаяся 
сумма, но только не золотомъ, а бумаягками, считая по- 
луимпер1алъ по 5 р. 15 к.; золото же иоступаетъ въ каз
ну. Промышленники, желаюшде получить ссуду подъ шли
ховое золото, могутъ представлять последнее, при свиде
тельстве отъ ревизора, въ Иркутское, Томское или Ени
сейское отделетя Государственна™ Банка, при чемъ по
следнее выдаетъ по два рубля за золотиикъ шлиховаго 
золота съ уплатою: а) отъ половины и не свыше трехъ 
четвертей процента за каждый истекшш или начавшийся 
до уплаты ссуды месяцъ Ь) расходовъ на доставку золота 
въ Барнаулъ. Местный надзоръ за частными золотыми 
промыслами полагается двоякш: одинъ со стороны управ- 
лен!я горнаго, а другой со стороны управлешя граждан- 
скаго или губернскаго. Первый относится къ порядку 
заявки и отвода розсыпей, добыватя изъ нихъ золота, 
пр1еме последняго и выдаче за него свидетельствъ и де- 
негъ; надзоръ же со стороны губернскаго начальства от
носится преимущественно къ обезпеченш продовольств1я, 
къ сохранение благочишя и къ содержание въ порядке 
и должномъ повиновенш рабочихъ людей. Кроме этого 
надзора наблюдете за порядкомъ на частныхъ золотыхъ 
промыслахъ возлагается еще на жандармскихъ штабъ- 
офпцеровъ, въ 3. Сибири на Томскаго штабъ-офицера, а 

въ Восто чной на нггабъ-офицеровъ Иркутской и Енисей
ской губернш. Со стороны горной, главный местный над
зоръ сосред оточивается: на Урале въ Главномъ Началь
нике Ура льскихъ заводовъ, въ Оренбургскомъ крае въ 
местномъ Генералъ-Губернаторе, въ 3. Сибири—въ Алтай-
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скомъ Горномъ ГГра влети’п и въ Начальнике Алтайскихъ 
ааводовъ и въ В. Сибири въ м^стномъ Генералъ-Губер- 
наторе и въ Сов'ЬгЬ Главнаго Управлешя.

Для ближайшаго м'Ьстнаго надзора надъ промыслами 
определяются горные ревизоры, изъ которыхъ каждый за
ведуете известнымъ округомъ, пространство и пределы 
котораго определяются министромъ финансовъ. Ревизоры 
имеютъ целыо наблюдать: чтобы отводы площадей были 
произведены правильно, чтобы не было незаконныхъ 
захватовъ, не производилось хищничества золота, не пере
водилось последнее съ одного пршска на другой, чтобы 
разработка розсыпей производилась по правиламъ горнаго 
искусства, а не хищнически и чтобы книги, выдаваемый 
золотопромышленникамъ, велись вполне правильно.

Для ближайшаго заведыванья полищею на золотыхъ 
промыслахъ определяются въ каждый округъ, где нахо
дятся значительные золотые промысла, горные исправни
ки, къ обязанностямъ которыхъ относится: 1) исправле- 
nie на промыслахъ полицейскихъ делъ вообще, сохране- 
nie порядка, благочшпя, спокойствия и проч. Имъ дается 
власть за леность, пьянство, запрещенную игру, побеги 
и проч. подвергать рабочихъ взыскашямъ по стат. 618 
Улож. о наказашяхъ изд. 1866 г. 1) 2) производство пер
воначальна™ следствея по уголовнымъ преступлешямъ, 
совершеннымъ рабочими, до нрибьтя, въ иотребныхъ 
случаяхъ, Земскаго Суда; 3) искоренеше похищешя золо
та, падзоръ чтобы на промыслахъ не было частной про-
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дажи или развоза горячаго вина и чтобы питейныя заве- 
дёшя не были расположены ближе, ч’Ьмъ въ 50-ти-верст- 
номъ разстоянш отъ пршсковъ.

При каждом ъ исправнике состоитъ до 20 казаковъ и 
кромг1> того, для вящшаго ох ранен гя промысловъ отъ без- 
порядковъ, для поимки б4;глыхъ и для удержания рабо- 
чихъ въдолжномъ повиновенш, отряжается военная коман- 
ка изъ м'Ьстныхъ войскъ. Кроме исправниковъ, въ случае 
требовашя золотопромышленниковъ, определяются еще 
особые полицейсше чиновники, имеющ1е целью отвра
щать побеги и главнейше неявку рабочихъ на промысла.

Все вышеизлоя1еиныя закононоложешя относятся въ 
гюлномъ своемъ объеме къ сибирскимъ золотымъ про- 
мысламъ, что же касается до промысловъ, расположен- 
ныхъ въ другихъ местахъ, то для нихъ существуютъ не~ 
которыя, впрочемъ не значительныя, особенности, а именно:

На Кавказе и за Кавказомъ право на производство 
золотаго промысла предоставлено людямъ всякаго звашя 
и состояшя, за исключетемъ отставленныхъ отъ службы, 
съ темъ чтобы никуда не принимать и изобличенныхъ 
ио суду въ иоступкахъ предосудительныхъ. Дозволеше 
на производство золотаго промысла дается Наместникомъ 
Кавказскимъ и добытое золото представляется въ Тиф
лисскую Пробирную Палатку, где оно сплавляется и за- 
темъ отправляется на Монетный Дворъ. Относительно 
взимашя подати все золотые щи пеки разделены на 4 
разряда: къ первому отнесены те, на которыхъ впродол- 
жеше года добывается отъ однаго до двухъ иудовъ золо
та, ко второму — отъ 2-хъ до пяти, къ третьему — отъ 
5-ти до десяти и къ четвертому более десяти. Съ прш- 
сковъ перваго разряда взимается по пяти процентовъ 
натурою и на расходы управлешя по четыре рубля золо
тому съ каждаго фунта лигатурнаго золота; съ пршсковъ 
втораго разряда по десяти процентовъ и ио пяти рубл.;
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съ третьяго 15 проц. и 6 руб., и съ четвертаго 20 нроц. 
и 7 руб. Пршски, на которыхъ добывается менее однаго 
нуда, процентною податью не облагаются, а съ нихъ взи
мается по триста рублей въ годъ.

Въ Оренбургскомъ край, если подъ заявленныя золо
топромышленниками пршски, поступаютъ пахотныя и сгЬ- 
нокосныя места, то промышленники обязаны влад'Ьльцевъ 
ихъ вознаграждать въ сл^дующемь размере: за каждую 
указную десятину ежегодно, доколе производиться будетъ 
разработка золота, луговой по три рубля, пашенной, не 
приготовленной еще распашкою подъ поейвъ, по одному 
рублю тридцати пяти коп., а за приготовленную подъ 
пос^въ—по той же цене и сверхъ того за распашку по 
четыре рубля.

Съ золота, добываемаго на земляхъ безспорно Баш- 
кирцамъ принадлежащимъ, подать взимается натурою не 
более десяти процентовъ, хотя бы добыча золота превы
шала пять пудовъ на одномъ пршскгЬ.

Во внутреннихъ губершяхъ Имперш, въ случай если 
подъ заявленные пршски поступятъ пахотныя и сенокос- 
пня земли какъ крестьянсгая, такъ и въ оброчномъ со
держали состояния, то промышленники обязаны заклю
чить съ хозяевами услогпя о вознаграждении, размерь ко- 
тораго не долженъ быть менее того какъ въ Оренбург
скомъ крае.

Вагрансте золотые пршски, расположенные на севе- 
рЬ Урала, въ виде вознаграждешя казны за понесенныя 
расходы по открытию ихъ и согласно добровольному иред- 
ложешго самихъ золотонромышленниковъ, обложены двой
ною податыо.

Во внешнихъ округахъ Семипалатинской области и 
въ области Сибирскихъ Киргизовъ золотоносныя розсыпи, 
на земляхъ состоящихъ въ безеиорномъ пользоваши и 
расноряженш аула или волости Киргизской; отдаются въ



содержаше открывшему ихъ золотопромышленнику по 
условеямъ, на кои добровольно согласятся сами киргизы 
съ ведома непосредственпыхъ властей ихъ и съ утверж- 
дешя губернатора. Такъ какъ пространство и друшя при
надлежности разработокъ розсыпи зависятъ отъ условш, 
то и могутъ превышать обыкновенные отводы и доходить 
до 500 т. квадр. саженъ.

Таковы законы, опред'Ъляюшде порядокъ заявки, отво
да и разработки золотыхъ пршсковъ; иосмотримъ же те
перь, насколько они удовлетворяютъ нуждамъ золотопро
мышленности и способствуютъ ея процвгЬтанпо и разви- 
таю? При разсмотр^нш вс^хъ вышеизложенныхъ законо- 
положенш нельзя въ ннхъ легко не заметить некоторыхъ 
коренныхъ недостатковъ, вредныхъ вообще для всякаго 
рода промышленности, и безъ сомяйшя должныхъ оказы
вать крайне неблагопр1ятное вл1я!пе на правильное и 
вполне экономическое развитае золотаго промысла.

Недостатки эти следуюшде:
1) Монополщ, привилигированность золотаго промысла, 

т. е. дозволеше производить последний только лицамъ 
известной категорш, какъ то: дворянамъ, почетнымъ 
гражданамъ, купцамт. 1-й гильдш и некоторымъ дру- 
гимъ. Подобное правило, стеснительное для всякаго рода 
промышленности, должно было отразиться особенно небла- 
гощлятно и на золотомъ промысле: оно тормозило от
крытая, уменьшало количество добываемаго золота, умень
шало благосостояте местнаго населешя и способствовало 
къ увеличенпо его деморализац!и.

Открытае, отыскаше золотыхъ ¿1р1исковъ, какъ изве
стно, зависитъ въ большинстве случаевъ отъ хорошаго 
знакомства съ местностью, энерии и предпршмчивости; 
а потому главнейшими, непосредственными открывателя
ми были не люди науки, не люди капитала, а местные 
жители, хорошо изучивнпе, хорошо знакомые, сроднив-
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нпеся съ краемъ. Ихъ опытность, ихъ иоказашя играли 
и по настоящее время играютъ, наиболее главную, наи
более существенную роль. Потому попятно, что когда 
эти главнМипе деятели лишены возможности воспользо
ваться вполнЬ плодами своихъ трудовъ, то энерпя ихъ 
должна ослабевать, предпршмчивость уменьшаться, что и 
отражается непосредственно и неизбежно на количеств  ̂
oткpытiй п заявокъ; и безъ сомн'Ьшя, мноие изъ м’1зст- 
ныхъ жителей не заявляли своихъ открьшй, ожидая луч- 
шаго времени, ожидая большей свободы золотопромыш
ленности.

Эта привилегированность отражалась также неблаго- 
прхятно и на количеств  ̂ ежегодно добываемаго золота, 
потому что очень много мелкихъ, незначительныхъ м’Ь 
сторождешй, которыя могутъ только тогда разрабатывать
ся, когда рабочш есть вм'ЬстФ, съ т'Ьмъ и хозяинъ пред
приятия, оставались въ большинства случаевъ тунележа- 
щими, а если вспомнить, какое значительное количество 
подобныхъ м'бсторождешй находится въ каждомъ округЬ, 
то нельзя не согласиться, что потеря отъ ихъ неразра- 
ботки не могла быть мала.

Паконецъ, эта мопопо.пя золотаго промысла способ
ствовала къ увеличений демора л изащи м^стнаго населе- 
шя, потому что последнее, съ одной стороны, видя себя 
окруженнымъ повсюду золотомъ, прельщаемое легкостью 
добычи и обогащения, а съ другой, не чувствуя ни ма
лейшей справедливости, ни малМшаго основашя въ гЬхъ 
сгЪснешяхъ, въ т'Ьхъ ограничетяхъ, которыя ставилъ за- 
конъ, решалось на хищническую добычу и последняя, 
какъ известно, производилась въ зиачительныхъ и обпшр- 
ныхъ разм^рахъ. Всл4дств1е всего этого уничтожете 
привилегированности и даровагне права вс'Ьмъ занимать
ся золотымъ промысломъ представляется виолн1! необхо- 
мостыо. Эта необходимость тгЬмъ бол^е чувствуется въ
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настоящее время, что теперь очевидно въ ходе развитая 
золотяго д'Ьла наступаетъ перюдъ мелкой золотопромыш
ленности, а последняя можетъ существовать не иначе, 
какъ при отсутствие всякихъ регламентащй и стесненш.

Но для развитая золотопромышленности, а въ особен
ности мелкой, мало еще дать дозволеше искать и разра
батывать золотые пески, но надо еще предоставить воз
можность для этого. Дозволивъ формально для всЬхъ зо
лотой нромыселъ, но вместе съ т'Ьмъ стЬснивъ его зна
чительными и неравномерными податями, разными излиш
ними формальностями при отводе, щнеме и разсчете.— 
это значить не исцелить больныя места, не улучшить 
дело, а только прикрасить. Вследств'т этого необходимо:

2) Изменить законы, относящееся до развпдокъ, зая- 
вокъ, отвода площадей и разсчета за добытое золото- 
При существующихъ правилахъ едва ли возможно ожи
дать развитая мелкой золотопромышленности, потому что 
услов1я, въ которыя поставленъ промышленникъ настоль
ко стеснительны, что во многихъ случаяхъ способны 
убить при самомъ начале всякую эпергпо, всякую 'пред
приимчивость. Просмотримъ весь ходъ дела, всю ту ле
стницу формальностей, которую долженъ пройдти золо- 
топромышленникъ отъ самаго начала приступа въ делу 
до конца. Предположимъ, что несколько человекъ ме~ 
стныхъ жителей (мещанъ или сельскихъ обывателей) 
узнали, что въ какомъ-либо месте есть небольшое ме~ 
сторождеше золота, несколько фунтовъ или пудъ и же- 
лаютъ образовать товарищество, комиаппо, чтобы добыть 
это золото; что должны они делать? Вопервыхъ подать 
прошеше Министру Финансовъ о дозволен!и производить 
разведку; это дозволеше придетъ безъ сомнешя, черезъ 
довольно продолжительный срокъ, во всякомъ случае до
статочный для того, чтобы другое лицо, имеющее дозво
лительное свидетельство, могло заявить это месгорожде-



те; но положимъ посл'Ъдняго не случилось и дозволи
тельное свидетельство получено во время. Зат^мъ надо 
разведать пршскъ, заявить его, получить планъ не ра
нее какъ черезъ годъ и затЪмъ приступать къ работами. 
Но наконецъ все формальности исполнены, все трудности 
преодолены, работа началась и золото вымыто; какъ-же те
перь получить промышленнику разсчегъ за добытое золо
то? Куда сбыть последнее? Для этого онъ долженъ по
лучить отъ горнаго ревизора свидетельство на добытое 
золото, потомъ вести последнее иногда за несколько ты- 
сячъ верстъ въ Екатеринбургу Барнаулъ или Иркутскъ, 
где его сплавятъ, оиробуютъ и затемъ выдаютъ промы
шленнику, но все еще не золото, а ассигновки срокомъ 
на шесть месяцевъ на С.-Петербургскш Монетный Дворъ, 
куда онъ и можетъ если иожелаетъ отправиться за полу- 
четемъ. Понятно, что все эти оперецш сопряжены съ 
значительной потерей времени и съ значительными рас
ходами и небогатый человеку пожелавшш заняться зо- 
лотымъ иромыслому принужден!, будетъ или, при са- 
момъ начале, оставить это желаше, или-же заняться хищ
нически и продавать золото на сторону. Эти формально
сти, эти правила, затрудняюшдя мелкую золотопромышлен
ность при самомъ начале, убиваюшдя ее очень часто при 
первомъ возникновенш, оказываюту во многихъ случаяхъ, 
крайне неблагопргятнзе в.йятеи на крупны хъ промышлен- 
никовъ. Невозможность получить скоро вполне всю сумму, 
причитающуюся за добытое золото сильно стесняетъ боль
шинство зологонромышленниковъ; посл Ьдгйе, какъ известно, 
должны иметь постоянно, особенно же при конце промысло- 
выхъ работъ, довольно значительныя суммы для разсчета ра- 
бочихъ, для закупки пров1анта и проч., а потому, по большей 
части, не имея возможности дождаться срока ассигновоку 
они продаютъ ихъ съ ус тупкой и иногда довольно значитель
ной, и такимъ образомъ иесутъ некоторый особый налогъ.
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Каш я-же облегченья возможно сделать для золото- 
промышленниковъ?

Вопервыхъ мы считаемъ, что выдача дозволительныхъ 
свид'Ьтельствъ на розыски золота положительно излишня. 
Если закономъ дозволено известнаго рода лицамъ зани
маться золотымъ промысломъ, то этого дозволенш совер
шенно достаточно, всяшя-же особыя дозволения отъ ад
министративных!. властей, не принося никакой пользы, 
только вредятъ делу. Свидетельство о личности, есть 
вместе съ темъ свидетельство о праве этой лично
сти заниматься поисками золота, если только это пра
во дано ей закономъ. Какъ не уменьшена была бы с дол
жность процесса получешя дозволительныхъ свид Ьтельствь 
и хотя бы последшя выдавались не Министромъ Финан- 
совъ, а местнымъ становымъ нриставомъ, то все-таки 
они совершенно излишни, и какъ всякая излишняя фор
мальность, въ большей или меньшей степени, тормозятъ 
дело. Если же случится, что кто-либо будетъ заниматься 
поисками золота, не имея на то права, то при заявке 
отысканной розсыпи всегда можно нетолько не отвести 
последнюю подобному лицу, но даже подвергнуть неко
торому взысканпо. Притомъ-же подобныя злоупотреблешя 
будутъ происходить довольно рЬдко и, во всякомъ слу
чае, число лицъ, решающихся на незаконныя разведки, 
будетъ несравненно менее числа лицъ отказывающихся, 
въ настоящее время, отъ иоисковъ золота, единственно 
затрудняясь формальностями и расходами неизбежными 
при иолученш дозволительныхъ свидетельства

Порядокъ отвода розсыни также крайне желательно 
было-бы улучшить въ отношенш срока отвода. Хотя въ 
настоящее время и полагается относительно небольшой 
срокъ, а именно не более года, но этотъ срокъ можетъ 
быть не особенно продолжительный для крупныхъ золо- 
топромышленниковъ, предполагающихъ работать въ тече-
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Hie многихъ л^тъ; крайне тягостенъ и неудобенъ для 
мелкихъ промышленниковъ, особенно-же для простой ар
тели рабочихъ, работающей иногда въ продолжеше одно
го л£гга и вымывающей только н'Ьскольво фунтовъ или 
пудъ золота. Всл£дств1е этого сокращеше срока отводовъ 
хотя и не для всЬхъ золотопромышленниковъ, а только 
для мелкихъ, будетъ иметь вполне благоприятное влшнпе 
па paaiurrie золотопромышленности; притомъ же подобное 
сокраицеийе срока можетъ быть легко исполнено, такъ 
какъ оно зависитъ главнейше отъ увеличетя состава от- 
водчиковъ, что не представляетъ значительнаго расхода. 
Въ этомъ смысле было бы полезно положить за правило, 
чтобы горные ревизоры производили отводы лицамъ, же- 
лающимъ получить не полный отводъ, а только ’/2 и™ 
менее, пе позже какъ по прошествии 1/ 2 года после ио- 
лучешя просьбы объ отводе. Кроме того, для уменыпе- 
шя формальностей, можно, при мелкихъ отводахъ, выда
вать вместо илановъ на розсыпь простое свидетельство, 
въ которомъ ясно и просто были бы перечислены всъ 
отличительные признаки отведенной площади. Срокъ этотъ 
можетъ быть енце более сокращепъ для техъ местностей, 
где особенно сильно развита  ̂ мелкая золотопромышлен
ность и где разстояше между пршсками не особенно 
значительно, какъ напр, на Урале, въ Оренбургскомъ 
крае и въ Западной Сибири.

Теперь перейдемъ къ последующей операщи, которая 
своею медленностью и формальностью уже давно возбуждаетъ 
ропотъи неудовольсттае всего золотопромышленнаго Mipa: 

именно къ разсчету за добытое золото. Причины подобнаго 
неудовольств!я и подробности операцш были достаточно 
описаны, чтобы понять те цели, къ которымъ должно 
стремиться, изменяя иорядокъ этого разсчета; эта цЬль 
состоитъ въ доставлении возможности получать скоро и впол
н е всю причитающуюся сумму. Таковы единодушныя же- 
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латя крупныхъ и мелкихъ золотопромышленниковъ; но 
при этомъ надо заметить, что желашя т^хъ и другихъ 
им^тотъ некоторое, впрочсмъ не особенно существенное 
отлич1е, обусловливаемое степенью достатка лицъ, посвя- 
щающихъ себя той или другой промышленности. Какъ 
одни такъ и друие равно желаютъ получать, въ возмож
но скоромъ времени, полную стоимость добытаго ими зо
лота, но при этомъ первые, т. е. крупные золотопромы
шленники, готовы величину получешя предпочесть скоро
сти, между т^мъ какъ мелк1е наоборотъ. Всл£дств1е этого 
посл^дше, не имея возможности долго дожидаться раз- 
счета за добытое золото, несутъ его не въ казну, а на 
сторону, частнымъ лицамъ и продаютъ по довольно низ
кой цене. Подобная потребность мелкихъ золотопромы
шленниковъ должна быть непременно удовлетворена, въ 
виду какъ выгодъ казны, такъ и развита мелкой золотопро
мышленности, а потому, изменивъ вообще операцш раз- 
счета, надо доставить мелкимъ промышленникамъ сред
ство получать деньги въ возможно скорЬйшемъ времени, 
не прибегая къ противозаконному торгу.

Некоторые предлагаютъ для ускорешя разсчета выда
вать золото въ шлиховомъ или сплавленномъ виде прямо 
въ руки золотопромышленниковъ, взыскавъ разумеется 
при этомъ установленную подать. Но подобное предло- 
жеше едвали можетъ быть принято во внимаше вслед- 
ств!е техъ многочисленныхъ неудобствъ, которыя оно 
влечетъ за собою. При выдаче промышленникамъ золота 
прямо въ шлиховомъ виде и следовательно при сравне- 
ше его въ обращены съ другими товарами, не будетъ ни 
малейшей возможности уследить ни за добычей, ни за 
правильнымъ взиматемъ подати, произволъ и злоупотреб- 
лешя будутъ безконечны и притомъ вполне неуловимыми. 
Золотопромышленность нельзя приравнивать къ другимъ 
отраслямъ горной промышленности; качества золота и
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услсшя, при которыхъ оно добывается, нм'Ьютъ столько 
особенностей, столько отличш, что и въ отношенш взы- 
скашя нодатей оно не можетъ подлежать одинаковымъ 
правиламъ. При подобномъ разсчете доходы казны умень
шатся и уменьшатся значительно, а ненадо забывать, что 
одинъ изъ главныхъ мотивовъ, заставляющихъ желать раз
витая золотопромышленности, это увеличеше доходовъ казны.

Притомт> же ускорешя и улучшешя операцш разсчета 
можно достигнуть и не прибегая къ подобнымъ м'Ьрамъ, 
следующимъ образомъ. Въ гЬхъ м'Ьстахъ, где въ настоя
щее время выдаютъ ассигновки, выдавать по составлены 
разсчета прямо деньги золотою монетою или, кто поже- 
лаетъ, бумажками по курсу, причемъ курсъ долженъ бу- 
детъ разумеется разниться отъ петербургскаго, но вместе 
съ тгЬмъ эта разница не должна быть велика, чего можно 
достигнуть, м^няя его ежемесячно и вообще соразмеряя 
съ петербургскимъ курсомъ. Приэтомъ желательно уве- 
личетя числа местъ, где возможно было бы производить 
окончательный разсчетъ, чего легко достигнуть, устроивъ 
несколько новыхъ золотосплавочныхъ лабораторш. Въ этомъ 
отношены нельзя не порадоваться постройке лабораторш 
въ Иркутске и не пожелать, чтобы подобныя лабораторш 
возникли и въ другихъ золотопромышленныхъ центрахъ. 
Местъ удобныхъ для устройства лабораторШ и притомъ 
съ небольшими издержками находится очень много, осо
бенно на УралЬ; такъ тутъ можно было бы организовать 
пр1вхмъ и сплавъ золота въ Богословске, Кушве и М1асе. 
Въ некоторыхъ изъ этихъ местъ есть уже золотосплавоч- 
ныя, какъ напр, въ Богословске, а въ другихъ существу- 
ютъ очень хоропйя лабораторш. Въ опытныхъ и вскус- 
ныхъ рабочихъ тутъ не можетъ быть недостатка, а 
ирибавивъ немного содержашя кому-либо изъ местныхъ 
служащихъ, можно всегда найдти, среди последнихъ,
лицъ вполне достойныхъ и готовыхъ посвятить часть

*
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своего времени руководству сплавомъ золота, и производ
ству пробъ. Сплавъ и опробываше золота представляютъ 
одну изъ самыхъ простыхъ операцш, которая не тре- 
буетъ, ни въ какомъ случай, значительных!» расходовъ, 
если только люди, заведующее этимъ делому не задаются 
какими-нибудь особыми тенденщями.

Противъ иредлагаемаго способа разсчета едвали воз
можно сделать какгя-либо возражешя, которыя могли бы 
выдержать критику. Настоящш шестимесячный срокъ для 
ассигновокъ установленъ потому, что столько времени 
считается необходимымъ для доставки золота въ Петер
бургу опробываше его и передела въ монету; но, какъ 
известно, Монетный Дворъ не всегда успеваетъ обра
ботать золото въ установлений срокъ и потому онъ вы- 
даетъ монету изъ стараго, гораздо ранее доставленная, 
золота. Такъ напр, съ января по октябрь 1871 года, 
вследств1е перестройки лабораторш, на Монетномъ Дворе 
совершенно не обработывали золото и золотопромыгален- 
никовъ разсчитывали прежде приготовленною золотою 
монетою. Следовательно, Монетному Двору совершенно 
все равно, какъ бы малъ срокъ не былъ, и даже если 
онъ былъ бы уменьшенъ до minimum, т. е. приказали 
Монетному Двору разсчитывать немедленно по прибытш 
золотаго каравана въ Петербургъ. Въ этомъ последнемъ 
случае Монетный Дворъ заимствовалъ бы монету изъ 
банка, возвращая последнему золото или въ слиткахъ 
или же въ виде монеты, по мере выделки последней. 
Но если нетъ необходимости устанавливать 6-ти месяч
ный срокъ для выделки монеты и последняя всегда на
ходится въ достаточномъ количестве, то темъ более не 
можетъ встретиться препятствш для разсчета золотопро- 
мышленниковъ звонкою монетою прямо на местахъ добычи 
золота, т. е. въ Иркутске, Барнауле и Екатеринбурге. 
Расходу падающш на правительство отъ пересылки мо
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неты, не можетъ быть особенно великъ и во всякомъ 
случай не долженъ служить препятсгтаемъ къ приведе- 
шю этой м^ры въ исполнете, потому что еще недавно 
правительство, единственно въ видахъ развитая золотопро
мышленности, решилось принести гораздо большую жер
тву, именно отказаться отъ фунтоваго сбора. Притомъ 
же ежегодно придется пересылать не более 3 или 4 мил. 
руб., такъ какъ большинство промышленниковъ охотно 
возьмутъ бумажки, если только курсъ ихъ будетъ более 
или менее правильно соразмеренъ. Установлеше подоб- 
наго способа разсчета, безъ сомнетя, много и много 
облегчить золотопромышленниковъ и удовлетворить ихъ 
желаше, но все-таки надо заметить, что и при этомъ 
потребности мелкой золотопромышленности не будутъ еще 
вполне удовлетворены. 'Ьхать за тысячи верстъ въ Ир- 
кутскъ или Барнаулъ и везти только несколько фунтовъ 
золота крайне затруднительно и сопряжено съ значитель
ными расходами и мпопе, какъ мы говорили выше, го
товы продать добытое ими золото съ значительной уступ
кой, лишь-бы поскорей получить деньги. Подобную нужду 
мелкихъ золотонромышленникокъ легко удовлетворить, по- 
ложивъ за правило принимать отъ нихъ, въ местныхъ 
казначействахъ, золото въ шлиховомъ виде и разсчитывать 
немедленно; иричемъ цена за золотникъ шлиховаго золота 
должна быть назначаема ежегодно, для каждой местности 
различно местными властями (Горными Правлетями, Глав
ными Начальниками) по соглашешю съ горными ревизора
ми. При подобномъ щлеме большинство промышленниковъ, 
не имея необходимости продавать золото на сторону, по- 
несутъ его въ казну и такимъ образомъ и правительство 
выручаетъ и нужды мелкой золотопромышленности будутъ 
обезпечены.

Вообще намъ кажется, что достигнуть полнаго совер
шенства въ операцш разсчета можно вполнЬ легко, если



только отрешиться отъ разныхъ формальностей и стараться 
главнейше о сути дгЬла и если правительство, вводя раз- 
ныя улучшешя, представить себя частпымъ лицомъ, ко
торое стремится къ тому, чтобы все золото стеклось въ 
его руки; при такомъ взгляд^ мнопя изъ техъ препят- 
сгвш, которыя казались непреодолимыми, сделаются нич
тожными и мнопя изъ техъ меръ, которыя представлялись 
идеальными, получать осуществлете и, быстро принеся 
значительную пользу, послужатъ къ прогрессу золотаго 
дела.

3) Перечисляя различный препятствия, затрудняюшдя 
разви'пе золотопромышленности, нельзя не упомянуть о 
захватахъ площадей, которые съ давнихъ порь приносятъ 
не мало вреда. Меры, установленныя закономъ въ преду- 
преждеше захватовъ, именно обязательство, въ течете 
двухъ летъ, промыть 50 куб. саж. или заплатить по 20 
руб. за каждую непромытую сажень, не настолько дей
ствительны, чтобы остановить или уменьшить захваты. 
Последше, какъ известно, происходятъ въ значительныхъ 
размЖрахъ и во многихъ местахъ, особенно же въ Сиби
ри, находятся обширныя, отведенныя золотопромышленни- 
камъ, площади на которыхъ не производится никакихъ 
работъ. При осмотре подобныхъ площадей горными ре
визорами, промышленнику всегда легко обмануть послед- 
нихъ, представивъ разныя ямы и откидные пески за вы
работки, такъ какъ 50 куб. саж. не составляютъ особен
но значительной величины и кроме того, даже не прибе
гая къ подобному обману, заплатить по 500 руб. сер. въ 
годъ за недоработку не можетъ быть чувствительно для 
крупнаго золотопромышленника. Къ несчастью, что бы не 
предприняли противъ подобнаго зла, все меры будутъ 
не въ состояши его уничтожить и единственно къ 
чему можно стремиться, такъ это къ уменыпетю захва
товъ, причемъ уменьшеше это возможно только тогда,
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когда м'Ьры, направленныя къ этому, не стесняя мелкихъ 
промышлепниковъ и вообще людей действительно разра- 
батывающихъ пршски, будутъ на столько сильны, чтобы 
противодействовать крупнымъ промышлеиникамъ, такъ 
какъ преимущественно последше стремятся захватить бо
лее площадей. Мы впоследствш вернемся къ подробному 
разсмотрешю этихъ мгЬръ, которыя могутъ быть различны 
для разныхъ местностей и должны состоять: вопервыхъ 
въ увеличены количества обязательныхъ къ промывке 
иесковъ и въ более строгомъ наблюдены за этимъ реви 
зоровъ; вовторыхъ въ установле!Йи платы за отведенную 
подъ пршскъ землю, и втретьихъ въ назначены из- 
вестнаго срока пользовашя отведенною площадью, после 
чего последняя должна обратно перейти въ казну. Кроме 
законовъ, касающихся порядка такъ сказать эксплуатацш 
золотыхъ пр1исковъ, въ горномъ уставе есть еще целый 
отделъ, посвященный исключительно правиламъ о пайме 
рабочихъ на золотые промысла, управлеши ими, разсчете, 
сроке работъ и пр. Все эти правила имеютъ целью съ 
одной стороны предохранить золотопромышленниковъ отъ 
своевол1я рабочихъ, а съ другой улучшить положеше ра- 
бочаго класса, обезпечить его заработки и вообще за
щитить отъ притеснены, эксплуатацш и порабощешя. 
йздаше этихъ спещальныхъ законовъ вполне понятно, 
если принять во внимаше те особыя услов1я, въ которыхъ 
находятся промысловые рабоч1е, резко отличаюиця ихъ 
отъ рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ. Въ тайге за ты
сячи верстъ нетолько отъ городовъ, где можно найдти 
работу, но даже отъ простаго жилаго места, вдали отъ 
судебныхъ учрежденш, рабоч1е находятся въ полной за
висимости отъ нанимателя, должны исполнять его при
хоти и подчиняться его произволу. На фабрике или за
воде, расположенномъ близъ села или города, рабочш, въ 
случае нарушешя заводчикомъ контракта, или вообще
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притйснешй, можетъ легко найдти себе работу въ дру- 
гомъ месте и кроме того получить более или менее 
скорое удовлетворете въ суде; въ таигЬ же, удаленный 
на громадныя разстояшя отъ жилыхъ местъ, онъ не мо
жетъ оторваться легко отъ промысла и идти искать себе 
другихъ работъ — для этого нужны средства и силы. 
Вследств1е этого рабочщ долженъ безропотно переносить 
мноия притеснен1я и только когда оне дойдутъ до чрез
мерности, когда всякому терпенда наступаетъ конецъ, 
тогда ему остается одно—бежать и можетъ быть умереть 
отъ голода и изнурешя. Съ другой стороны и золотопро
мышленники должны быть гарантированы отъ своевол1я 
рабочихъ и неисполнешя последними всехъ условлй най
ма, такъ какъ нетолько развитае, но даже самое суще- 
ствовате золотопромышленности, по крайней мере круп
ной, немыслимо, если рабочш трудъ, состав яющш одинъ 
изъ главнейшихъ элементовъ въ производстве золота, не 
будетъ более или менее правильно организованъ. Подоб- 
ныя-то обстоятельства обязьтваютъ принять особыя меры 
для гарантировашя иптересовъ какъ золотопромышленни- 
ковъ, такъ въ особенности рабочаго класса и порождаютъ 
нужду въ законодательстве спещальномъ для золотыхъ 
промысловъ. Золотопромышленность, развившись скоро и 
быстро до чрезвычайныхъ размеровъ, убила, какъ известно, 
во многихъ местахъ Сибири хлебопашество и земледел1е, 
остановила развит другихъ промысловъ и волей-неволей 
заставила местное населеше обратиться къ нршсковымъ 
работамъ; она составляла и составляетъ еще для многихъ 
местъ главный нервъ, центръ, къ которому притягиваются 
все жизненныя силы и отъ котораго оне получаютъ или 
развит или исгощеше. Подобное господствующее, пре
обладающее значеше одной промышленности въ высшей 
степени важно, по вместе съ 'гЬмъ развит ея только 
тогда желательно, когда оно, но мЬре своего увеличешя,
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улучшаетъ положение рабочего класса, увеличиваетъ бла- 
госостояше м^стнаго населетя и вообще служить къ 
усп^хамь цивилизащи всей страны. Когда же, наоборетъ, 
успехи этой промышленности совершаются на счетъ бла- 
госостояшя всей страны, когда ея развитае влечетъ за 
собою не увеличете цивилизащи, а застой, не увеличе- 
гпе благосостояшя рабочаго класса, а только полное исто- 
щеше его силъ и деморализацго, тогда подобное развшче 
надо признать анормальнымъ и ему нельзя ни радовать
ся, ни сочувствовать. Въ случай подобнаго положешя 
преобладающей промышлепности, правительство должно 
предпринять особыя меры для обезпечешя и для охраны 
рабочаго класса; это т^мъ более необходимо въ той стра
на, гдй цивилизация еще слаба и где образовате народа 
находится еще въ младенчестве; тамъ принят!е подобныхъ 
меръ составляете право, обязанность, долгъ правитель
ства.

Разсмотримъ же теперь законы о рабочихъ па золо- 
тыхъ промыслахъ.
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Р. ФОНЪ ФРИТЧЕ. ОБЗОРЪ ГОРНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕР1И.

Статья Генера.гь-Лейтенанга Озерскаго.

Издаше г-на Фритче, объемлющее перюдъ съ 1855-го 
включительно по 1867-й годъ, представляетъ сводъ го- 
дичныхъ отчетовъ, обнародованныхъ правительствомъ о 
состоянш горной промышленности и о добычЬ въ различ- 
ныхъ областяхъ, составляющихъ Австршскую монархш, 
рудъ, минеральнаго топлива, солей и метал.товъ. Трудъ 
этотъ содержитъ два отдгЬлешя:

1) Атласъ изъ 21 листа большаго формата, подъ за- 
глав!емъ Graphische Curven. Tableaux über die Ergebnisse 
und numerische Bewegung des Österreichisch Ungaris
chen Bergweks-Betriebes von den Jahren 1855 bis inclu
sive 1867, beziehungsweise 1868, т. e. Графичесия, кри
выми лишями выраженныя, таблицы размЬровъ и изм^ненш 
производительности Австршско-Венгерской горнозаводской 
промышленности съ 1855 включительно по 1867 годъ, 
съ некоторыми указашями за 1868 годъ.
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и 2) Сочинеше въ 8-ю долю листа, въ 244 страницы, 
иодъ заглав1емъ Ziffenibeiwerk zu den graphischen Cur- 
ven-Tableaux über die Ergebnisse des Österreichisch-Unga
rischen Berwerk-Betriebes, etc, т. e. Приложеше число- 
выхъ сведешй къ графическим^ кривыми лишями выра- 
женнымъ, таблицамъ размЬровъ производительности Ав- 
стршско-Венгерской горной промышленности, за перюдъ 
съ 1855 включительно по 1866-й годъ.

Оба отдела взаимно дополняютъ одинъ другой и въ 
совокупности представляютъ полное и, по возможности, 
подробное изсл'Ъдоваше предположенной задачи.

Графическое изображеше нерюдически выработывае- 
мыхъ, повторяющихся чпсленныхъ данныхъ, служащее 
основою разсматриваемаго труда, не составляетъ новости; 
къ npieMy этому, по свойственной ему практической на
глядности, постепенно более и более обращаются въ по
следнее время при разработке вопросовъ научныхъ и 
народнаго хозяйства. Такимъ образомъ, съ особеннымъ 
успехомъ выражаютъ въ области наукъ физическихъ вы
воды изъ наблюденш барометрическихъ, термометриче- 
скихъ, магнитныхъ; въ пределахъ статистики—колебашя 
народонаселение, число заболевающихъ разными болезня
ми, элементы смертности; методъ этотъ нашелъ блиста
тельное приложеше въ удобопонятномъ выраженш раз- 
личныхъ космическихъ явленш, какъ-то изотермовъ, изо- 
гоновъ, изобаровъ, изорахш и проч. Несколько летътому на- 
задъ этимъ же способомъ представлено было въ одной не
большой таблице за продолжительный перюдъ времени со
стойте саксонской сереброплавиленной промышленности.

Графическгя таблицы, изданная г-мъ Фритче, какъ 
и все друпя, имъ подобный, устроены по системе 
координата. При разсматриваемомъ труде, въ равных ъ 
промежуткахъ условленнаго масштаба между горизонталь
ными обсциссами вставленъ рядъ цифръ, начиная отъ
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основашя таблицы къ верху въ постепенно увеличиваю
щейся прогрессш, долженствующей показывать, какъ ниже 
изъяснено, размерь той, напрюгЬръ, производительности, 
анализу которой посвящается каждая отдельная таблица въ 
частности. Числа вертикальнаго столбца, когда разсматри- 
вается добыча металловъ драгоценныху соответствуютъ 
венски мъ фуитамъ; для вс^хъ другихъ произведенш в£н- 
скимъ центнерамъ. Разница между двумя ближайшими циф
рами вертикальнаго столбца принята при золоте въ 100 
мюнцъ фунтовъ; при серебре въ 2000 фунт.; при олове въ 
двести центнеровъ; при свинце и цинке въ 2000 цент- 
неровъ; при бурохмъ и каменномъ угляхъ — въ несколько 
сотъ тысячь центнеровъ, т. е. чЬмъ высшую имееть про
изведете ценность, темъ менЬе прогрессивное возрасташе 
и темъ низшая принята единица веса, и наоборогъ. Въ 
промежуткахъ между вертикальными ординатами, при ос- 
нованш ихъ, означенны въ последовательпомъ порядке 
годы. Въ образованной пересечетемъ координата клет
чатой сети проведена ломаная лишя, показывающая по- 
вышешемъ и понижетемъ своимъ ходъ и действительное 
состояше той отрасли промышленности, которая состав- 
ляегъ предметъ каждой таблицы въ частности. Общее 
число отдельныхъ таблицу расположенныхъ по нескольку 
на каждомъ листе, равняется 350.

Изъ 21-го листовъ последте два составляютъ допол- 
нешя; изъ первыхъ 19 листовъ графическая атласа пять 
листовъ заняты выводами, относящимися до Авс/гро-Вен- 
грш въ полной ихъ государственной совокупности, друпе 
же 14 листовъ повторительной разработкой тЬхъ же 
предметовъ и задачу по каждой изъ областей и страну 
составляющихъ монархно.

Кроме таблицъ, имЬющихъ цЬлпо показаше колеба
ний по каждому роду собственно горнозаводской произво
дительности, въ которыхъ показаны количественная до



быча и ценность продукта, металла, соли и проч., состав
лены о т д е л ь н ы й  таблицы, въ которыхъ гЬмъ же графи- 
ческимъ способомъ выражены: площади, сд4ланныхъ въ 
течете года отводовъ; число предпринятыхъ разведокъ 
поступлете податей и разныхъ сборовъ; рабочее населе- 
Hie; состояте сберегательныхъ и запасныхъ кассъ горно- 
рабочихъ; число нечаянныхъ повреждетй, ушибовъ, обжо- 
говъ и вообще случайностей, которымъ подвергались гор- 
норабоч1е, съ подраздгЬлеи1емъ на легшя, тяжелыя и смер- 
тельныя; общая ценность всей производительности, рас- 
преде.теше этой ценности въ средней сложности на каж- 
даго рабочаго. Въ пред'Ьлахъ отд^льныхъ таблицъ раз
ноцветными лишями показаны правительству принадле* 
жанце промыслы особо отъ частпьтхъ и также общая со 
вокупность обоихъ.

Въ вертикальныхъ столбцахъ цифръ, но направленш 
ординатъ, какъ изьяснено выше, величены определены 
прогрессивно круглыми числами въ сотняхъ и тысячахъ 
фунтовъ, въ центнерахъ съ разностш между ближайшими 
нормами до десятковъ, или сотенъ тысячъ и даже мил- 
люновъ центнеровъ, а потому кривыя, ломапыя лиши 
могутъ указывать колебашя въ пред'Ьлахъ более или ме
нее широкихъ. При пособы масштабовъ и точпаго изме- 
ретя положешя точекъ перелома кривой линш въ клет- 
кахъ сети, не представляется труда достигнуть более 
приблизительных!» определены, но для возвытетя достоин
ства и дополнетя своего труда г-нъ Фритче представилъ 
въ отдельномъ къ нему приложены (Ziffernbeiwerk etc.) 
подробныя и точныя числовые сведетя въ прямое согла- 
совате съ каждою таблицею въ частности. Въ труде 
этомъ, равно какъ и въ графическихъ таблицахъ, встре
чаются, однакоже, по недостатку сведешй въ отчетахъ, 
Австрыско Венгерскимъ правительствомъ обнародованныхъ, 
некоторые пробелы.
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Следовательно одни и те же выводы обработаны г-мъ 
Фретче вдвойне; графически, съ тою степенью при
близительной достоверности, которая однакоже въ пред- 
лежащемъ случае, по всей справедливости, можетъ быть 
признана достаточною, и въ приложены—съ возможною 
точностш и полнотою, обусловленными имевшимися въ 
распоряженш его официальными сведешями.

Книга, озаглавленная Ziffernbeiwerk, снабжена сверхъ 
того заметками, изъясняющими причины анормальныхъ 
повышешй и понижены техъ пределовъ, до которыхъ 
доходятъ въ таблицахъ кривыя лиши, или, говоря дру
гими словами, причины увеличешя и упадка производи
тельности, и т. д.—Заметки эти вообще кратки, бблыпею 
частаю мало удовлетворительны, что зависитъ по свиде
тельству самого автора (Ziffernbeiwerk. Vorwort, стр. 15), 
отъ скудости подобныхъ указашй въ техъ годовыхъ от
четахъ, которые служили ему матер1аломъ.

При оценке статистическаго труда, подходящаго къ 
услов!ямъ напечатапиаго г-мъ Фритче, не всегда оказы
вается уместнымъ входить въ суждете о большей или 
меньшей его подробности и объ употребленныхъ npie- 
махъ; степень полноты состоитъ въ прямой зависимости 
отъ имеющихся въ виду данныхъ, вообще же достоин
ство труда становится темъ осязательнее, чемъ доступ
нее и нагляднее для сравнешя собранные въ немъ фак
ты. Г. Фритче не представилъ въ изданномъ имъ сочине- 
ши особой самостоятельности ни по основной мысли, ни 
ио изложешю; онъ воспользовался запасомъ офищально 
обнародованныхъ австрыско - венгерскимъ правитель
ством!, данныхъ весьма добросовестно, съ замечательною 
любовно и трудолюб1емъ и представилъ горностатистиче- 
скы трудъ, заслуживающей внимашя и одобретя. Подоб- 
наго ему, по объему и своеобразности выполнения, не 
имеетъ по горной статистике ни одно изъ другихъ евро-
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пейскихъ Государствъ. Безъ сомнгЬшя, достигнутые имъ 
результаты могли быть выведены болгЬе простымъ путемъ, 
но задуманный и осуществленный г. Фритче плань со- 
ставляетъ плодъ его собственнаго воззрЬшя и выполненъ 
имъ безукоризненно; въ доказательство его личныхъ уб'Ьж- 
детй сл^дуетъ привести, что принятый г. Фритче гра
фический сиособъ составляете, по мнйшю его (Ziffern- 
beiverk, Vorwort; стр. 4), единственное средство облег
чить органу зргЬшя утомительное разсмотрйте рядовъ 
голыхъ цифръ.

Въ 12-ти-летшй перюдъ времени, съ 1855 по 1867 
годъ, горная промышленность Австро-Венгерской Монар- 
хш представляется въ слйдующемъ вид1з:

1. Удержались съ небольшими изм'Ьнетями на оди
наковой степени производительности добыча и извле
чете: золота, серебра, м'Ьди, свинца, ртути, кобальта, 
никкеля, чугуна и жел'Ьза, висмута, мйднаго купороса, 
сЪры, квасцовъ, асфальтоваго камня (Asplialtsteiu), пова
ренной соли выварочной и добываемой изъ морской воды.

2. Производительность уменьшилась къ концу пе- 
pioдa.

Олова на ?»9°/0, жел^зиаго купороса па 44%; камен
ной соли на 33°/0. Выплавка олова не превосходить 750 
венскихъ центнеровъ въ годъ. Бол^е существенно умень- 
ineHie добычи каменной соли, зависящее отъ упадка вы- 
работокъ ея въ Венгрш, Зибенбирген'Ь и БуковинЬ; въ 
1855 году заготовлено каменной соли 3:V5 мил., ВЬнск. 
цент., а въ 1866 только 22/ 5 мил. В1знск. цент. *).

3. Производительность постепенно увеличивалась : 
Мышьяка, нефти сурьмы, хромистаго железняка, урано
вой и волчецовой рудъ, марганца; производства эти во

*) Затоплеше разработокъ въ Величк* случилось въ 1868 году, поз
же разсматриваемаго дв’Ьнадцатил'&тняго периода.



обще развиты слабо и въ составе всего горнаго промы
сла значешя не югЬютъ.

Болйе примечательно усилен1е добычи никкелевыхъ и 
кобальтовыхъ рудъ въ 4 '/2 раза къ концу перюда, срав
нительно съ его началомъ, именно съ 4 до 17 тысячъ 
венск. цент. Руды эти, большею частш, вывозятся въ 
сыромъ виде, вне пределовъ монархии. Извлечете гра
фита поднялось съ 64 до 189 тысячъ венск. цент.; цин
ка отъ 16 до 34 тысячъ, сернаго колчедана отъ 16 до 
376 тысячъ венск. цент.

Особенно сильное возрастите обнаруживается по до
быче каменнаго и бураго углей. Количество перваго про
стиралось въ 1855 году до 21 мил. венск. цент, и под
нялось къ исходу двенадцатртле-ия до 50 мил., центн. 
Добыча бураго угля увеличилась за тотъ же срокъ отъ 
1672 до 40 мил. вене. цент. Таюе успехи вызваны част
ными промышленниками; добыча же минеральнаго топлива 
изъ месторождений, разработываемыхъ правительствомъ, 
удерживалась безъ измененш на одинаковомъ уровне.

Общая ценность всехъ произведены австро-венгер
ской горнозаводской промышленности составляете въ 
средней сложности съ 1855 по 1867 годъ около 43 мил. 
австр. гульдеиовъ. Податей и разныхъ сборовъ съ горно- 
заводскаго дела поступало ежегодно съ 1855 по 1866 г. 
около 990 тысячъ австр. гульд.; въ 1867 же году, въ 
следств1е уменынешя распоряжетемъ правительства не~ 
которыхъ налоговъ, собрано всего около 450 тысячъ австр. 
гульд., что составляете не более 1 , 0 5  процента общей 
стоимости произведешй горнозаводской австро-венгерской 
деятельности.

Число рабочихъ при рудникахъ и заводахъ прости
рается до 110 тысячъ; изъ нихъ женскаго пола и под- 
ростковъ 11 процентовъ; въ средней сложности, на од- 
наго рабочаго, безъ различ1я пола и возраста, прихо
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дится изъ общей ценности горнозаводскихъ произведены 
по 390 австр. гульд. въ годъ. Въ запасиыхъ кассахъ, 
припадлежащихъ рабочимъ, считалось къ концу 1866 года 
63/ 5 мил. австр. гульденовъ.

Число несчастныхъ случаевъ съ горнорабочими, во 
время отправлешя ими своихъ техническихъ занята! и 
обязанностей, составляете около 0,9 процента; изъ того 
числа смертельныхъ случаевъ не более 0,1 одного про
цента.

Обращаясь къ частному разсмотр'Ьнш странъ и обла
стей, образующихъ Австро-Венгрно, справедливо заме
тить следующее наиболее выдающееся факты:

Сереброплавиленное производство заметно возрастаетъ 
въ Венгрш и въ такой же пропорцш падаетъ въ Богемш.

Увеличеше горнозаводской деятельности, по многимъ 
ея отраслямъ, въ пределахъ военной границы (Кроатско- 
Сербской и Банатско-Сербской) и въ Банате; въ послед- 
немъ, между прочимъ, выплавка чугуна возрасла съ 1855 
къ 1867 году отъ 144 тысячъ до 375 тысячъ центнеровъ.

Добыча каменнаго угля особенно заметно усилилась 
въ Богемш, Моравш, Силезш, Венгрш и Банате съ во
енной границей. Бураго угля въ Богемш, Штирш, Ка- 
ринтш, Венгрш, Банате съ военной границей, Кроацш 
и Славоши.
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«АЛТАЙ», СОЧ. Б. ФОНЪ КОТТА.

Какъ известно, путешесттйе на Алтай профессора 
Фрейбергской Горной Академш Б. фонъ-Котта было со
вершено еще въ 1868 году. Плодомъ этого путешес'шя 
явилось сочинеше «Der A lta i, sein geologischer Bau  
und seine E rzlagerstä tten», представляющее, насколько 
это возможно, полную картину геологическаго строешя 
области въ 322,200 квадр. верстъ, т. е. гораздо большей, 
нежели Великобриташя съ Ирланд1ей и, приблизительно, 
равной тремъ четвертямъ современной Германской Имперш. 
Сочинеше Котты разделяется на следуклщя 5 главы
1) Путешеств1е, 2) Геологическое строеше Алтая, 3) Руд- 
ныя месторождения, 4) Заметки о климате и раститель
ности Алтая и 5) Прибавлеше. Обпця и заключительныя 
примечания.

Къ книге приложено восемь таблицъ, кроме многихъ 
чертежей и прекрасныхъ рисунковъ, находящихся въ тек
сте. Вообще внешность издашя не оставляетъ желать ни
чего лучшаго.

Мнопя, прежде опубликованыя, работы доставили до
вольно богатый матер1ялъ для разсматриваемаго нами со- 
чииешя, въ составь котораго вошли также нЬкоторыя? 
спещально для него произведенныя, изследовашя. Къ числу 
ихь относится: определеше, пр. Геннптцомъ, собранныхъ 
Коттой окаменелостей, изследоваше горныхъ породъ, пу- 
темъ микроскопическаго анализа, Штельцнеромъ, заметки 
Теплоухова о климате и растительности Алтая и др. Въ 
предлагаемой статье мы постараемся передать, по возможно
сти, въ сжатомъ виде главные результаты ученаго путеше- 
CTßia, сообщенные въ вышеприведенномъ сочиненш.

Сначала авгоръ весьма занимательно описываетъ свое 
путешесте изъ Фрейберга въ Барнаулу въ музее ко-
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тораго были разсмотр^ны богатыя коллекцш минераловъ, 
горныхъ породъ, окаменелостей и пр. Отсюда Котта на
правился въ Салаиръ, где и началось собственно путе- 
шеств1е по Алтаю. Путешественники нашли у Курш пер
вые плосюе холмы, сложенные изъ кварцевыхъ породъ; 
вблизи же этихъ холмовъ появляются весьма развития  ̂
песчанниковыя и сланцевыя образовашя, содержания рас- 
тешя каменноугольной эпохи. Путешествующаго геолога 
также заитересовали большой Змеиногорскш рудникъ, 
окруженный голыми холмами и находящейся на широкой 
отлогости, великолепное озеро Колывань и Императорская 
гранильная фабрика. Говоря о последней, авторъ сомне
вается въ возможности найдти другую подобную мест
ность, где бы находился такой огромный выборъ удоб- 
ныхъ для шлифовашя породъ. Здесь на небольшому срав
нительно, пространстве залегаютъ въ изобилш отличные 
граниты, порфиры, порфириты, зеленые камни, такъ-назы- 
ваемыя яшмы, кремнистые сланцы, кварцы, авантюрины, 
брекчш и различныя роды мраморовъ.

Авторъ посетилъ также известный Ридерскш рудникъ 
съ его богатьшъ месторождешемъ граувакковыхъ окаме
нелостей, гору Ивановскш белокъ, рудникъ Сокольничш 
и глубокую долину Граматухи, по бокамъ которой круто 
возвышаются гранитныя скалы. Гора Ивановскш Белокъ, 
вышиною около 6770 ф., состоитъ изъ гранита, частно 
прорезываемаго такъ-называеммми трапповыми жилами.

Затемъ, были осмотрены: конусообразныя гранитныя 
скалы Бухтарминска, богатый Зыряновскш рудникъ. где пу
тешественники имели случай наблюдать, на степахъ выра
ботки, прекрасный кристалличесшя друзы льда, образоваше 
которыхъ, какъ объясняетъ Котта, произошло вследств1е 
испарения воды при очень быстромъ круговращенш руд- 
ничнаго воздуха, и долииу Иртыша, прорезывающую
ниже Устькаменогорска горы Алтая. Сильный потокъ

*



проложилъ себе путь среди горъ и скалъ, состоящихъ 
изъ глинитаго сланца и гранита. Берега рЬки, на всемъ 
протяженш отъ Бухтарминска до Устькаменогорска (око
ло 120 в.) чрезвычайно живописны; высота ихъ нередко 
значительнее береговъ Рейна, между Бингеномъ и Бон- 
номъ. Рудники Белоусовсклй, Березовскш и Чудакъ так
же осмотрены путешественниками.

Вся эта часть Алтая, представляющаяся волнистою и 
бугроватою, состоите, главнейше, изъ глинистаго сланца, 
порфировъ и части зеленокаменныхъ породъ.

Отсюда Котта избралъ путь на Семипалатинску но 
Киргизской степи въ Омскъ, Троицкъ, Мласъ и, направ
ляясь по западному склону Ильменскихъ горъ, прибылъ 
въ Екатеринбурга 15 августа. Этимъ и закончилось пу- 
тешеств1е ученаго геолога по Азш.

Большая площадь, между Ураломъ и Алтаемъ, Ледо- 
витымъ моремъ и Аральскимъ озеромъ, представляете 
однообразную низменность, называемую степью. Здесь 
нетъ настоящихъ горъ и долинъ; оне заменяются тутъ 
низкими холмами и широкими грядами, возвышающимися 
надъ среднимъ уровпемъ до 150 ф. Почва этой местно
сти не состоите изъ твердыхъ породъ; напротивъ того, 
здесь она представляется дилкжальными и новейшими 
образовашями, содержащими породы мягмя. Пласты эти 
горизонтальны и являются, главнейше, песками, суглин
ками, глинами и съ незначительными, кое-где разсеян- 
пыми, прослойками бураго угля новейшаго происхожде- 
шя. На поверхности залегаетъ черноземъ, содержащш 
местами въ болыпомъ количестве каменную соль.

Къ западу отъ Уральскаго хребта, въ разстоянш 
15—20 миль отъ подошвы горъ, являются последшя, от
дельно стояпця, сопки изъ твердыхъ породъ; почти въ 
такомъ же разстоянш къ западу отъ Алтая, неподалеку 
отъ Семипалатинска, подъ русломъ Иртыша, глинистый
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сланецъ исчезаетъ уже совершенно. Въ южной части 
степи выступаютъ изъ подъ наноса более или менее 
твердыя рудосодержаиця породы древняго происхождешя.

Въ конце первой главы авторъ зам^чаетъ, что За
падная Сибирь, во время отложешй — принадлежащихъ 
перюдамъ: третичному, меловому, юрскому и тр1асовому— 
не была покрыта водою и только на юге, въ окрестно- 
стяхъ Каспшскаго моря появляются новейпия плюцено- 
выя образовашя. Изъ этого следуетъ, что море, разделяв
шее некогда Европу отъ Азш, существовало въ дилнш- 
альный перюдъ (и, можетъ быть, въ перюдъ плюцено- 
вый), т. е. тогда, когда тутъ водились мамонты и носо
роги. Эти животныя, вероятно, обитали на островахъ, 
имевщихъ климатъ более теплый, чемъ тогдашнш кли
мата материка, такъ какъ морское течете направлялось 
съ юга. Последнее обстоятельство кажется имеетъ связь 
съ совершеннымъ отсутсг™емъ на Алтае большихъ глет- 
черовъ или ледяныхъ перюдовъ, соответсгвующихъ за- 
падно-европейскимъ.

II . I  'еологическое строете Алтая.

Краткш очеркъ геологическаго строе шя Алтая, уже 
былъ опубликованъ Коттой въ «Berg und Hüttenmä- 
nische Z eitu ng» за 1869 годъ, а извлечете изъ него 
было напечатано на страницахъ Горнаго Ж урнала. Въ 
настоящемъ изданш статья эта является уже более по
дробною; здесь же помещены «Петрографическая за- 
лттки о породахъ Алтая — Штельцнера» и статья 
д-ра Гейнитца «Обь ископаемый растетяхъ каменно
угольной формацт Алтая», также вкратце напечатан
ная въ «Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.» 1869 r. 
№ 4 и въ Горномъ Журнале *). Вследъ за общимъ опи-
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сашемъ геологическаго строешя Алтая, которое мы про
пускаем!., такт, какъ съ этимъ можно познакомиться по 
переводу г. Малевскаго, авторъ переходить къ спещ- 
альному обзору главныхъ геологическихъ подразделен!!!. 
Тутъ находится описаше гранита, новейшихъ эруптив- 
ныхъ образовать порфировъ и порфиритовъ, зеленыхъ 
камней, змеевиковъ, кристаллическихъ сланцевъ и оса- 
дочныхъ отложешй.

1) Гранить, образующш, такъ сказать, центральное 
эруптивное ядро всего Алтая, состоитъ изъ ортоклаза, 
олигоклаза, кварца и темной слюды, иногда же содер
жите и роговую обманку. Нередко онъ является порфи- 
ровиднымъ, отъ выделенгя кристалловъ ортоклаза, обы
кновенно въ виде карлсбадскихъ двойниковъ. Гранитъ 
здесь весьма развить и слагаете мнопе горы и холмы, 
поднимающееся среди осадочныхъ и кристаллическихъ 
образованы.

2) Во многихъ местахъ Алтая являются породы съ 
плотною фельзитовою основною массою, въ которой ча
сто замечаются выделяющаяся кристаллы или кристалли- 
чесшя зерна полеваго шпата, кварца, слюды или роговой 
обманки. Породы эти представляютъ или кварцевые пор
фиры , съ ясно выделяющимися кристаллами кварца и по
леваго шпата или порфириты, повидимому безъ кварца, 
съ выделяющимися зернами слюды или роговой обманки и 
полеваго шпата. При исчезаши такихъ неделимыхъ по
рода переходить въ фельзитовую или петросилексъ. Пор
фиры и порфириты залегаютъ явственными жилами вь 
иородахъ более древнихъ; но эта форма залегашя не 
всегда одинакова; часто они образуюсь отдельные купо- 
лообразныя сопки или неболыше гребни, легко отличае
мые отъ гранита и др. породъ, которыя прорезывают
ся ими.

Такъ какъ разсматриваемыя породы прорезываютъ не
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только гранитъ и кристалличесше сланцы, но также пла
сты девонсте и, въ нЬкоторыхъ мгЬстахъ, образовашя, 
относящееся къ кульму или къ горному известняку, то 
они должны быть безъ сомн'кня новее всЬхъ этихъ от- 
ложенш. Породы эти нередко прорезываются зелеными 
камнями, стало-быть последше являются тутъ еще но
вей шаго происхождетя. На границахъ порфировъ и пор- 
фиритовъ часто находятся породы соприкосновешя, пред- 
ставлягоиця прекрасный матерьялъ для гранильной фаб
рики. Они являются частш яшмами, частно брекчтями. 
Эти, такъ пазываемш, яшмы по ближайшимъ изследова- 
шямъ, оказались не кремнистыми породами, т. е. не на
стоящими яшмами, но, по большей части, породами съ 
фельзитовой основной массой въ весьма плотпомъ состоя- 
ши, происшедшемъ преимущественно вследств1е быстраго 
охлаждетя. Однако, некоторыя изъ этихъ яшмъ можетъ 
быть образовались чрезъ метаморфизацш глинисто-слан- 
цевыхъ породъ, вследс'ше соприкосновен!« съ прорезы
вающими ихъ породами. Изъ месторожденш порфировъ и 
иорфиритовъ, кроме указанныхъ Чихачевымъ, Котта при
водить: р. Коргонъ, местность около Колыванской фабри
ки, окрестности Змеиногорска, Ридерска, Белоусовска, 
медный рудникъ Чудакъ, окрести. Николаевска, Суга- 
товска, Зыряновска и Салаиръ.

3) Весьма обыкновенны на Алтае неболыше штоки 
и жилы темнозеленыхъ или черныхъ породъ, причисляв- 
мыхъ Коттой къ зеленымъ камнямъ. Они представляютъ 
смесь олигоклаза, роговой обманки или авгита и магнит- 
паго железняка и прорезываютъ все друия породы, какъ 
то: гранитъ, кристалличесше сланцы, силурсктя и девон
ская образовашя и даже самыя рудныя месторождешя. 
Породы эти были описываемы подъ имепемъ дюритовъ, 
д1абазовъ, авгитовыхъ порфировъ и траппа; оне часто 
переходятъ въ змеевикъ и сопровождаются, какъ и фель-
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зитовые порфиры, яшмовидными и брекч1евидными поро
дами соприкосновешя. Различить эти зеленокаменныя по
роды невооруженнымъ глазомъ весьма трудно и часто 
они являются настоящими афанитами, причемъ наиболее 
темныя разновидности кажутся похожими на базальте. 
Авторъ сомневается въ верности нгЬкоторыхъ определе- 
h í i i  знаменитаго Густава Розе, такъ какъ во время его 
изсл'Ьдованш микроскопичесмя наблюдешя еще не были 
применяемы. Изъ месторожден ш зеленыхъ камней авторъ 
указываете на Салаиръ, Синуху, белое озеро, Змйино- 
горскъ, Петровскъ, Карамышевскъ, Черепановскъ, Ри- 
дерскъ, Сугатовскъ и Зыряновскъ.

4) Иа Алтае, особенно въ восточной его части, весь
ма распространены сланцы: слюдяный, глинистый, глини- 
сто-слюдяный, хлоритовый и тальковый. Все они связаны 
между собою нечувствительными переходами. Настоящаго 
гнейса здесь нетъ и онъ заменяется сланцеватымъ от- 
лич1емъ гранита. Кристалличесте сланцы покрываются 
туте нередко осадочными образовашями и иногда со
держать залежи кварцита, известняка или доломита; 
впрочемъ, залежи эти гораздо чаще являются въ глини
сто-сланцевыхъ породахъ силурской, девонской и камен
ноугольной иочвъ, чемъ въ сланцахъ кристаллическихъ. 
Настоящш слюдяный сланецъ съ гнейсовидньшъ сложе- 
шемъ и съ ясными чичевицеобразными кварцевыми зер
нами былъ наблюдасмъ Еоттой, преимущественно, въ 
левомъ береге Иртыша, между Бухтарминскомъ и Усть- 
камеиогорскомъ. Здесь онъ обнажается въ крутыхъ ка- 
менныхъ стенахъ и является незначительными прослой
ками въ глинистомъ сланце, не содержащемъ органиче- 
скихъ остатковъ, или въ глинистослюдяномъ сланце. 
Хлоритовый сланецъ образуете мнопе холмы и неболь 
пия горы къ западу отъ Змеиногорска. Въ СалаирЬ ав
торъ имелъ случай наблюдать болышя тяжелошпатовыя



залежи въ одномъ изъ отличш тальковаго сланца, кото
рый является тутъ въ виде острова эллиптической фор
мы, посреди известняковъ кристаллически зернистаго сло- 
жешя.

5) Осадочный образоватя Алтая, геологическая древ
ность которыхъ можетъ быть точно определена на осно- 
ванш найденныхъ въ нихъ органмческихъ остатковъ, от
носятся къ девонскому и каменноугольному першдамъ. 
Подъ девонскими пластами лежатъ мощные и широко 
распространяющееся толщи глинистаго сланца съ подчи
ненными ему пластами, въ которыхъ замечаются неяс- 
ныя окаменелости. Пласты эти относятся часпю къ си- 
лурскому, частш къ досилурскому першдамъ и местами 
переходятъ въ кристалличесте сланцы (глинисто-слюдя- 
ный и слюдяный). Осадочныя отложешя Алтая снизу 
вверхъ представляютъ образоваЕпя а) досилурсмя, Ь) си- 
лурсмя, с) девонсшя, d) горный известнякъ и кульмъ, 
е) каменноугольную формацпо, f) дилншумъ и g) наносъ.

Авторъ приводить окаменелости, привезенныя имъ съ 
Алтая и определенныя профессоромъ Гейнитцомъ. Ока
менелости эти следуюшдя: Phacops latifrons (изъ руд
ника Сокольникъ бл. Ридерска), одинъ трилобитъ изъ 
Лассыхи; окаменелости, принадлежапця формацш горнаго 
известняка: Orthoceras spec. (Змеиногорскъ), S ir  apar oh/s 
(оттуда же), Spirifer glaber (тоже); девонские роды: Те- 
reblatula (Ридерскъ), Rhynchonella pleurodon (р. Сухая), 
Pentamerus brevirostris (Гериховскъ), A tryp a  reticula
ris (Лассыха и Ульба) Spirifer speciosus (Лассыха), 
Spirifer calcaratus (Лассыха), Strophomena umbraculum  
(Лассыха), Strophomena depress а (Лассыха), Chonetes 
папа (Лассыха), Lingula sp. (Бобровка и Ульба), Produc
ías Murchisonianus (Лассыха)? Cyathocrinus pinnatus 
(Ридерскъ и Лассыха), Melocrinus laevis (Змеиногорскъ), 
Cyathophyllum caespitosum  (Ридерскъ), Cyathophyllum
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вр. (Зм'Ьиногорскъ), Ссйаторога ро1утогр!ш (бл. Ри- 
дерска), 8уппдорога  саеурИоза? (ЗмгЬиногорслсъ), Т?епв&- 
te.Ha рггзса (Лассыха), Ь'епеЫеИа апйдиа (оттуда же), 
Feneste.Ua Кеу^егИпдъ (оттуда же), Ро1урога зЬг'юЛеНа,? 
Органичесше остатки эти соответствуют среднимъ де- 
вонскимъ, каковы изъ эйфельскаго известняка и изъ зе* 
ленокаменнаго туфа свксонскаго Уо1дИапсГа. Новыхъ 
родовъ не найдено. Несомненно девонскими окаменело
стями являются окаменелости Лассыхи, Ридерска и Уль- 
бинска, между темъ, какъ органичесше остатки, найден
ные въ Змеиногорске и Озерной, судя по некоторымъ 
родамъ, должны быть отнесены къ формацы горнаго из
вестняка, т. е. къ каменноугольной системе. Каменные 
угли, добываемые уже съ давня го времени въ Кузнец- 
комъ бассейне, къ с. отъ Алтайскихъ горъ, залегаютъ 
между буровато-желтымъ песчанникомъ и сланцеватой 
глиной. Растительные остатки, найденные здесь указы- 
ватотъ на соответств1е этихъ пластовъ западно-европей- 
скимъ каменноуголышмъ образовашямъ. Снисокъ этихъ 
окаменелыхъ растены уже былъ опубликованъ, о чемъ 
сказано выше. Къ нему следуетъ еще причислить два 
вида, въ высшей степени обыкновенные для Салаира: 
ЫоеддегаШа раЬталфуг'пт Об. и ТНдопосагрт? ас- 
1аеопе11о1с1ез, Оеьп.

МатерГалъ, доставленный Императорскою гранильною 
фабрикою въ Колывани, нослужилъ источникомъ для со
ставлена прекрасной статьи Штельцнера, помещенной 
въ этомъ же изданы подъ заглав!емъ: «Петрографичесшя 
заметки о породахь Алтая». Статья эта содержитъ ре
зультаты микроскопическихъ изследованы помянутаго уче
на го и содержитъ описаше следующихъ породъ: 1) гри- 
нита и его разновидностей, 2) дюрита, 3) такъ называе- 
маго траппа изъ Змеиногорска, 4) авгитоваго порфира,
5) кварцеваго порфира и фельзитовой породы, 6) пор-
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фиритовъ, 7) метаморфическихъ сланцевъ, 8) кварца и 
кварцитовъ, 9) мраморовъ и известняковъ.

Судя по этимъ изсл'Ьдовашямъ, Алтай богатъ, какъ 
гранитомъ, такъ и гранито-спеыитомъ. Къ дюриту отно
сится одна порода съ реки Алья; что же касается ЗмЗш- 
ногорскаго траппа, изсл-Ьдованнаго также и химическимъ 
иутемъ Шеереромъ и Килемъ, то онъ иредставляетъ тон
козернистую гиперстеновую породу или габбро. Весьма 
большаго внимашя заслуживаютъ видоизменешя кварце
ваго порфира и фельзитовыя породы, изъ которыхъ мно- 
г!я составляютъ главный матергялъ для обработки въ 
шлифовальной фабрикЬ. На реве Коргонъ, между про- 
чимъ встречается авгитовый порфиръ, въ серозеленой 
основной массЬ котораго находятся отдельные кристаллы 
авгита и плагюклаза. Порода заключаетъ въ себе также 
фистацитъ.

Изъ кварцевыхъ порфировъ въ статье упомянуты:
1) Порода изъ Салаира, въ основной массе которой 

замечаются зерна кварца (до 2 миллиметровъ) и кри
сталлы ортоклаза (до 1,5 мм.).

2) Весьма похож1я одна на другую породы съ сыро
вато или черноватозеленой основной массой, въ которой 
находятся весьма разъединенные и весьма малые кри
сталлы кварца и ортоклаза. Одна залегаетъ къ западу 
отъ Колыванской фабрики, а другая около Зыряновсваго 
рудника.

В) Основная масса красная или фюлетово-бурая съ 
тонкими флюидальными лишями или полосками. Кристаллы 
ортоклаза весьма малы и разсеяны. Зерна и кристалли
чески зернистыя сконлетя кварца наблюдаются лишь 
яодъ микроскопомъ. Находится на р. Коргоне.

4) Голубоватосерая или фюлетовосерая осповная мас
са, съ незначительными красноватобурыми или черными, 
резво ограниченными пятнами, которыя происходятъ, ве~



роягно, отъ включенныхъ въ породу обломковъ. Кристал
лы ортоклаза малы и редко разсЬяны; кварцъ ясно раз
личается только подъ микроскопомъ.

5) Темная, сероватозеленая порода съ флюидальными 
черными лишями. Господствующш цв^тъ породы зави- 
ситъ отъ микроскопическихъ зеленыхъ чешуекъ (хлори
та?). Кварцъ едва различается невооруженнымъ глазомъ; 
ортоклазъ же является въ вид'!', отд'Ьльныхъ (1—2 мм.) 
двойниковыхъ и тройниковыхъ кристалловъ, образован- 
ныхъ по карлсбадскому закону. Находится на р. Ка- 
шенке (?).

6) Изъ основной массы порфира выдаются кристаллы 
кварца и белаго ортоклаза, рядомъ съ которыми являются 
ясно различаемые подъ микроскопомъ неделимые плагю- 
клаза. Темныя пятна, разсеянныя въ основной массе 
происходить вероятно отъ скопленш хлоритоваго минерала.

7) Порфиръ съ р. Чарыша, нредставляетъ серую 
основную массу, заключающую многочисленные болыше 
неделимые кварца и ортоклаза мяснокраснаго цвета; 
кристаллы белаго плаиоклаза также являются, но въ ко
личестве менее значительномъ. Кроме того, въ массЬ 
наблюдаются игольчатые кристаллы проблематическаго зе- 
ленаго минерала.

8) Порфиръ представляетъ голубоватосерую основную 
массу, содержащую многочисленные кристаллы кварца и 
плаиоклаза, причемъ послЬдшй минералъ является въ 
количестве преобладающемъ.

9) Порфиръ изъ кортонской каменоломни представ
ляетъ основную массу, окрашенную окисью железа; въ 
породе замечаются микроскопичеспя сферолитовыя обра- 
зовашя. Выделяющееся кристаллы представляютъ неде
лимые белаго плаиоклаза и, въ подчиненномъ количестве, 
;варца.

10) Порфиръ съ р. Чарыша съ голубоватосерой основ
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ной массой, содержащей кристаллы кварца, плаиоклаза 
и листочки слюды. Въ породе замечается также магнит
ный железнякъ.

11) Порфиръ изъ ремневской каменоломни съ серо
ватозеленой основной массой, въ которой разсеяны кри
сталлы кварца и белаго плаиоклаза. Подобно предъиду- 
щему содержитъ магнитный железнякъ.

12) Порфиръ съ светло или темноголубоватосерой 
основной массой, содержащей разсеянные кристаллы. 
Встречается на р. Koproirb.

13) Лгама (lanzenförmiger Iaspis) оттуда же, содер
житъ весьма редко разсеянные кристаллы плаиоклаза, 
почему и должна быть относима къ порфирамъ, хотя съ 
перваго взгляда и кажется не содержащею выделяющихся 
кристалловъ или зеренъ. Кварцъ различается подъ ми
кроскопомъ, особенно богаты внутреншя части шарооб- 
разныхъ конкрещй.

14) Фтлетовобурая яшма, съ выделяющимися кристал
лами триклиническаго полеваго шпата, кварцъ же наблю
дается только подъ микроскопомъ. Отъ предъидущей от
личается конкрещями, которыя тутъ более значительной 
величины, и основной массой, обладающей флюидальнымъ 
сложешемъ.

15) Желтоватосерая яшма съ р. Чарыша и
16) Порфировыя брекчш изъ Ридерска и съ р. Кор- 

гона, содеряшщя обломки известняка, яшмъ, роговика и 
фельзитовой породы.

Изъ порфиритовъ особенно примечательны полево
шпатовый порфиритъ съ р. Коргонъ и роговообманковый 
съ р. Чарыша.

Къ метаморфическим г сланцамъ относятся породы 
изъ Ревневской и Хольцовской каменоломенъ, находящихся 
въ разстоянш около 35 верстъ, па SSO, отъ озера Ко- 
лывань. Породы эти были принимаемы г. Розе за поло



ч

счатый порфиръ (такъ-называемыя яшмы), но поближай- 
шайшимъ пятрографическомъ изследоватямъ Штельцнера 
они оказались метаморфическими сланцами. Впрочемъ 
Штельцнеръ охотно гоговъ изменить свой взглядъ, если 
заключеше его не будетъ соотвествовать изследовашямъ 
стратиграфическихъ отношенш.

Далее Штельцнеръ описываетъ кварцъ и кварциты. 
Между последними находятся кварциты изъ Белорец- 
кой и Хольцовской каменоломенъ и сероватозеленые квар
циты съ широкими темными полосками съ- Белаго Озера. 
Къ кварцитамъ же относятся: кремнистые сланцы съ р. 
Локтевки, песчанникъ съ р. Суета, Л’аты съ р. Солдатки 
и сердоликъ съ р. Чарышъ.

Изъ мраморовъ приведены: снеяшо-белый, местами 
желтоватый мраморъ съ р. Каменки, снежнобелый мра- 
моръ съ серыми и черными пятнами съ р. Локтевки, 
голубоватосерый, тонкозернистый известнякъ съ р. Евти- 
феевки, беловато-серый и охряножелтый известняки, весь
ма плотные и несколько сланцеватые съ р. Черепанихи, 
красный грубозернистый мраморъ съ р. Белой. При из- 
следованш мраморовъ съ Каменки и Белой оказалось, что 
отдельные зерна ихъ представляютъ полисиитетичете 
кристаллы по первому тупому ромбоэдру (—72В), какъ 
это наблюдается и въ карарскомъ мраморе (и во многихъ 
друтихъ). Между прочими зернистыми известняками въ 
статье Штельцнера упоминается о коралловыхъ извест- 
някахъ, встречающихся на рр. Чарыме и Воскресенке, 
изъ которыхт> въ последнемъ встречается Са1аторога.

III. Рудныя мгьсторождетя.

Эта глава представляетъ наиболее в а ж н у ю  часть со- 
чинешя Котты и главные результаты его трудовъ, такъ
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какъ цель путешешня по Алтаю заключалась, главиМ- 
ше, въ изсл'Ьдоваши рудныхъ месторождешй.

Число месторождешй, открытыхъ шурфовыми и частш 
рудничными работами, чрезвычайно велико. Наибольшее 
число их’ь находится въ западной части собственно Ал- 
тайскихъ горъ, какъ-то въ Змеиногорскомъ, Ридерскомъ, 
Николаевскомъ, Белоусовскомъ и Зыряновскомъ рудни- 
кахъ, другы находятся къ северу отъ главнаго кряжа, въ 
плоской цепи горъ Салаира. Восточная же часть Алтая 
наименее изсл’Ьдована въ геологическомъ отношены и 
горныя разработки здесь еще совершенно неизвестны.

Все, до сихъ поръ известныя рудныя месторождешя 
Алтая представляютъ общы характеръ, излоягешю кото- 
раго авторъ даетъ место предъ описашемъ спещальнымъ.

1) Форма 'месторождешй обыкновенно весьма непра
вильная; однако, при более точномъ изследованы, все 
они могутъ быть разсматриваемы какъ выполнешя тре- 
щинъ и расщелинъ, т. е. вообще какъ жилы, образоваше 
которыхъ относится къ более новому времени, чемъ обра- 
зоваше окружающихъ иородъ. При весьма большой мощ
ности месторождешя являются въ виде штоковъ, а при 
параллельномъ напластованы въ виде пластовыхъ толщъ.

2) Наичаще они залегаютъ въ пластахъ древне-оса- 
дочныхъ образованы, принадлежащихъ къ системамъ си- 
лурской, девонской и каменноугольной, реже въ кристал- 
лическихъ сланцахъ и, по всей вероятности, никогда въ 
граните, въ которомъ неизвестно пи одного разрабаты- 
ваемаго рудника. Вблизи рудныхъ месторождешй обыкно
венно выступаютъ граниты, порфиры и зеленые камни, 
эруптивные выходы которыхъ всегда находятся въ неко
торой зависимости отъ геологической древности рудныхъ 
месторождешй. Некоторые рудники заложены также въ 
фельзитовыхъ порфирахъ. Что же касается зеленыхъ кам
ней, то они (такъ-назыв. траггповыя жилы) обыкновенно



прорезывают! самыя мйсторождешя; только въ Зырянов- 
скомъ руднике могъ бы встретиться обратный случай.

3) Главная масса рудныхъ месторождший состоитъ, 
преимущественно, изъ тяжелаго шпата, кварца и серни- 
стыхъ металловъ; последте, впрочемъ, обыкновенно яв
ляются разложенными и превратившимися въ охристыя 
руды. Кристаллизованные минералы редко выступаютъ 
наружу изъ ихъ содержащей массы и почти единственно 
въ продуктахъ разрушенныхъ, причемъ образоваше ихъ 
можно считать уже вторичньшъ.

4) По преобладающему содержант металла, или по 
его ценности, рудныя месторождешя разделяются на се- 
ребряныя или медныя, хотя совершенно резкой границы 
между ними провести нельзя. Месторождешя, содержания 
главнейше серебряныя руды, всегда заключаюсь въ себе 
и медныя, несколько золота, свинца, цинка и весьма мно
го железа. Тоже можно сказать и о медныхъ месторож- 
дешяхъ. Въ Заводинскомъ руднике представляется един
ственный примеръ содержания теллура въ соединены съ 
серебромъ и свинцомъ.

Истор1я горныхъ разработокъ представляетъ здесь два 
перюда, весьма отдаленные одинъ отъ другаго. Первыя 
работы приписываются несколько сомнительному народу, 
называемому Чудь. Во многихъ местахъ Алтая находятъ 
следы этого доисторическаго племени, заключающееся въ 
многочисленныхъ курганахъ, ямахъ, каменныхъ или мед
ныхъ оруг^яхъ и грубыхъ ваяльныхъ работахъ. Второй 
перюдъ разработки начинается съ 1723 года, когда А. Н. 
Демидовъ добылъ первыя медныя руды въ западномъ 
Алтае. Въ веденш Кабинета Е. И. В. эти месторожде- 
шя находятся съ 1746 года.

Спещальное описаше рудныхъ месторожденш Котта 
начинаетъ съ Салаира, затемъ довольно подробно опи- 
сьтваетъ рудники: Змеиногорскш (съ Петровскимъ, Кара-
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мышевскимъ и др.), Черепановскш, Ридерсгай (съ Со- 
кольничьимъ Крюковскимъ и Ильинскимъ), Заводинсюй, 
Зыряновсмй, Бе.иоусовсшй, Березовскш, Чудакъ, Нико- 
лаевскШ, Таловскш и Сугатовсшй. Некоторыя изъ этихъ 
мес/горождешй уже были описаны Коттой въ «Berg-und 
Hüttenmänn. Zeit.»  и переведены въ Горн. Журнале 
(1871, ч. I; 1869, ч. IV), какъ-то: рудныя месторожде
шя Салаира, Змеиногорска, Зыряновска и Чудака. По
этому, мы приведемъ только аналопю, указанную Коттой 
между месторожденгями Змеиногорска и Ридерска, и- при- 
лояшмъ omicaHie Черепановскаго месторождешя, какъ 
резко отличающагося отъ месторождений Змеиногорска.

Какъ ЗмЗшногорстя, такъ и Ридерск1я месторождешя 
находятся между девонскими пластами, содержащими за
лежи роговика, кварцита и известняка; въ обоихъ мест- 
ностяхъ лежачШ бокъ составляетъ роговикъ, а висячй— 
глинистый сланецъ. Какъ въ ЗмгЬипогорск'Ь, такъ равно 
и зд^сь, девонсше пласты прорезываются кварцевыми пор
фирами и грюнштейпами. Месторояздешя обеихъ местно
стей представляютъ выполнешя весьма неправильнаго ви
да; кварцъ и тяжелый шпатъ являются какъ жильныя 
породы, только въ Ридерске преобладаетъ первый, а въ 
Змеиногорске последит, Руды этихъ месторожденШ со
стоять въ верхнихъ горизонтахъ почти исключительно изъ 
охристыхъ, нередко съ весьма пестрыми оттенками и съ 
незначит. количествомъ золота, серебра и меди. На боль
шей глубине залегаютъ сернистые металлы, которые съ 
углублешемъ переходятъ въ плотныя колчеданистыя руды.

Перейдемъ теперь къ описант Черепановскаго рудника. 
Онъ находится въ разстоянш около 2-хъ миль къ восто
ку отъ Змеиногорска, на правомъ берегу Корбалихи у 
западнаго склона горы Черепановской, которая сложена 
изъ фельзитоваго порфира (местное назв. — кератитовый 
порф.). Его плотная, серая основная масса содержитъ

Горн. Журн. кн. 111. 1872. 12



только едва вам'Ьтныя кристаллически включешя и, иногда, 
неясные обломки тальковатаго глинистаго сланца, который 
прорезывается разсматриваемой породой. Последняя же, 
почти сеткообразно, прорезывается по различнымъ на- 
правлешямъ рудными и грюнштейновыми (трапповыми) 
жилами, которыя, следовательно, образовались позже 
окруяшсчцаго ихъ порфира. Траппъ этихъ жилъ весьма 
похожъ на Змеиногорскш; въ свежемъ изломе тонкозер
нистая, почти плотная масса его окрашена въ темно-се
рый или серо-зеленый цветъ, причемъ тамъ и сямъ за
мечаются темныя и светлыя пятна, происходящая отъ 
выделяющихся частицъ роговой обманки или авгита и 
полеваго шпата. Отъ сильнаго разрушешя масса нередко 
превращается въ светлую ваккоподобную породу, более 
точное оггределеше которой сделать трудно. Рудныя жи
лы, ирорезываюиця также соседнш глинистый сланецъ, 
состоять, почти исключительно, изъ кварца и роговика, 
но безъ тяжелаго шпата. Въ жилахъ этихъ гнездообразно 
залегаютъ: серный колчеданъ, медный колчеданъ, свин
цовый блескъ, цинковая обманка и въ незначительномъ 
количестве серебряный блескъ. Въ соседнихъ же поро- 
дахъ или въ разселинахъ жильной массы находятся про
дукты разрушешя вышеприведенныхъ рудъ: железная 
охра, свинцовая охра, церузитъ, галмей, медная лазурь 
и медная зелень, смешанные съ незначительнымъ коли- 
чествомъ роговой серебряной руды, самороднаго серебра 
и самороднаго золота. Въ одной изъ кварцевыхъ жилъ 
Котта нашелъ также фюлетовый плавиковый шпатъ съ 
белыми чешуйками талька. Рудныя жилы этого место- 
рождешя могутъ быть, по Гельмерсену, разделены на две 
группы съ различными простирашями.

Около десяти жилъ, съ крутымъ падешемъ къ северу, 
сл Ьдуютъ направленш О Ж , между темъ какъ остальныя 
простираются съ <9 на съ менее крутымъ падешемъ 
къ О или вО .
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Кроме того, тутъ проходятъ, какъ это видЬлъ Котта 
на рудничныхъ планахъ, еще нисколько жилъ въ различ- 
ныхъ промежуточныхъ направлешяхъ, такъ что совокуп
ность всгЬхъ направлены представляетъ неправильно сет
чатый видъ. Нередко въ жилахъ замечаются сбросы и 
иногда оне прорезываются траппомъ. Разнообраз1е про
стираны и падены здешрихъ жилъ вероятно является 
следств1емъ неодинаковагО сложешя порфира, въ которомъ 
трещины расположены по различнымъ направлешямъ, 
между темъ какъ въ Змеиногорске главное направлеше 
жилъ обусловливается положешемъ залежей окружающихъ 
породъ. Отъ Змеиногорскихъ рудныхъ месторожденш эти 
жилы отличаются не только своею незначительною мощ
ностью и большимъ разветвлешемъ трещинъ, но, глав- 
нейше, свойствами жильной породы, которая здесь со- 
стоитъ изъ кварца и роговика, тогда какъ въ Змеино
горске изъ тяжелаго шпата; роговикъ же является какъ 
соприкасающаяся порода, а именно представляетъ лежа- 
чы бокъ месторождешя. Кроме того, Змеиногорское м$- 
сторождейе представляется не совершенно параллель
ными слоями, простираше которыхъ совпадаетъ съ про- 
стирашемъ заключающихъ его пласговъ, тогда какъ въ 
строены черепановскихъ жилъ не замечается и сле- 
довъ слоеватости. Прорезываемый порфиромъ, глинистый 
сланецъ Черепановска не содержитъ болыпихъ залежей 
роговика или кварцита, какъ это бываетъ въ Змеиногорске.

Минералы, встречающееся на Алтае, были определены 
спутникомъ Котты, г. Шаринымъ. Алтай вообще не бо- 
гатъ минералами, которые редко встречаются тамъ въ 
хорошо образованныхъ кристаллахъ. Къ числу ихъ от
носятся кварцъ, оиалъ, плавиковый шиатъ, самосадочная 
соль, аллюминитъ въ пустотахъ разрушенпаго змеевика, 
гипсъ, тяжелый шпатъ, витеритъ, известковый шпатъ, 
бурый шпатъ, цинковый шпатъ, белая свинцовая руда,
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малахитъ, м. лазурь, брошантитъ, ганоматитъ (гусино- 
кальыое серебро), бериллъ, ортоклазъ, олигоклазъ; камен
ный мозгъ, роговая обманка, д1алагонъ, азбестъ, мела- 
нитъ, фистацитъ, турмалинъ, медная зелень, мгЬднаясинь? 
пингвитъ?, галмей, роговое серебро, вадъ?, сурикъ, крас
ная медная руда, смолистая и иеченковая медный руды, 
кирпичная руда, красный, магнитный и бурый железня
ки; вольфрамита, платина, золото, серебро, свинецъ, медь, 
теллуристое серебро, теллуристый свинецъ, блесни: свин
цовый, медный и серебряный, серебр. чернь, серебри
стая блеклая руда, пестрая медная руда; гомихлинъ, мед
ный колчеданъ, марказита, пирита, цинковая обманка, 
м1аргиритъ?, красная серебряная руда, киноварь, зем
листая сера и каменные угли.

IV. Весьма интересныя «замгьтки о климатп> и ра
стительности А лт ая» содержать, между прочимъ, опи- 
сашя флоръ: степной, не восходящей за 1000 ф. надъ 
уровнемъ моря, лесной (1000—4000 ф.) и альшйской, 
встречающейся на всехъ высотахъ и горныхъ хребтахъ 
отъ 4000 ф. до снежной лиши.

Последняя У-я глава разсматриваемаго сочинен1я пред- 
ставляетъ примечашя, касаюицяся части фауны Алтай- 
скаго округа, его доисторическихъ жителей, ихъ памят- 
никовъ и современпаго населешя. Въ заключеше я;е на
ходятся изследоватя Фригше надъ алтайскими рудами.



с и с ь .

Навлечен i е шъпротоколовъ за сЬ д а ш й  Императорскаго 
Мипералогическаго Общества. № 3. Обыкновенное заседаше 
8-го февраля 1872 года подъ председательствомъ секретаря Об
щества горн, инжен. П. В. Еремпева.

§ 10. По утвержденш протокола предшествовавшего собрашя, 
заседаше было открыто чтешемъ письма председателя Русскаго 
Техническая Общества П. А. Кочубея, въ когоромъ онъ бла
годарить Общество за избраше его въ почетные члены.

§ 11. Действ, членъ Ген. Данилов. Ромаиовскш сообщилъ 
вкратце о результатахъ своихъ геологическихъ изследовашй на 
Крымскомъ полуострове. Собран1е определило напечатать это со- 
общеше отдельною статьею въ YII томе «Записокъ Общества».

Взаключеше Г. Д. Романовски! сообщилъ собранш о различш 
между неогеновыми раковинами Mactra podolica и Mactra 
ponderosa.

§ 12. Действ, членъ К. И. Лисенко представил, собранно 
отчетливо образованные кристаллы двойной водной щавелево-кис
лой соли окиси железа и кали, полученной г-мъ Розенблатомъ 
случайно при осажденш изъ раствора золота помощью железнаго 
купороса и щавелевой кислоты.

§ 13. Действ, чл. Ф. Б. Шмидтъ представилъ экземпляры 
двухъ новыхъ видовъ изъ открытаго имъ рода ископаемыхъ мо- 
люсковъ, принадлежащихъ къ семейству нластинчато-жабертыхъ
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(L am elib ranch ia ta ) ,  именно: Lopatina Ienissei и Lopatina Pe- 
tschora, при чем ъ  в к р а т ц е  сообщилъ опи саш е отли ч и тел ьн ы х ъ  и хъ  
при зн аковъ .

§ 1 4 .  Ординарный проф. геогнозш и минералогш  Император
скаго Варш авскаго У ниверситета  К. О. Юркевичъ сд'Ьлалъ п о 
дробное сообщеше о своихъ  геогности ческихъ  и зы с к а ш я х ъ  в ъ  Люб
линской губерш и , при чемъ обратилъ особое внимаш е на со
в м естн о е  нахожден1е въ  одномъ глубокомъ о в р а г а ,  между д ер ев 
нями Комядянкою и Енджею вкою , большаго количества пней 
д и лю вьяльн ы хъ  дубовъ, подъ толщами песковъ  и глинъ, въ  
которы хъ  заключаются кости мамута.

§ 1 5 .  С екретарь  Общества П. В. Еремгъевъ сообщилъ со- 
б р а н ш  о п рои зведен н ы хъ  имъ изм Ъ р еш ях ъ  н й к о то р ы х ъ  кристал- 
ловъ  желЬзнаго волчеца (вольфрама) и зъ  А дунъ-Ч илана, прина- 
длеж ащ ихъ д ей с тв ,  чл. Общества Д .  А. Тулубьеву.

Одинъ п зъ  кристалловъ  п р ед ставл яетъ  двойник ь срастан ш  п а 
раллельно плоскости базопинакоида о о Р о о ;  при чемъ плоскости 
базопинакоидовъ оР обоихъ его н едЬ лим ы хъ  при соединен!!! обра- 
зу ю тъ  на одномъ ко н ц е  эк зем п ляра  входящ ш  у го л ъ , доказываю- 
щШ самымъ очевиднымъ образомъ м оноклиноэдрш  кри сталловъ  
этого м инерала. Относительно величины  р ебр о в ы х ъ  у гл о въ  волче
ца, реф ерентъ  обратилъ вн и м аш е на давно зам ечен ное  Густа- 
вомъ Розе и другими учеными сходство э т и х ъ  у гл о въ  съ  у г л а 
ми кристалловъ колум бита. В ъ  подтверж деш е возможности при- 
зн а ш я  моноклиноэдрической системы  и для этого послйдняго м и 
нерала (п о с л е  дальнЪ йш ихъ его и зсл ед о в аш й )  П. В. Еремгъевъ 
представи лъ  откры ты е имъ двойниковые кристаллы самарскита и 
колумбита и з ъ  И льменскихъ горъ, весьма сходные съ подобными 
же двойниками волчеца и зъ  Циннвальда, которы е были описаны 
Г уставомъ Розе (Poggend. Ann. der .  P h y s .  u .  Chem . 1 8 4 5 ,  
B . L X IV ).

§ 1 6 .  П ер ед ь  з а к р ь т е м ъ  засЬ д аш я ,  на основ. § 1 4  у става  
Общества избранъ  единогласно в ъ  д е й с тв и те л ь н ы е  члены  Обще
ства докторъ медицины кол. сов. К онстантинъ  Романонпчъ Не- 
д атц ъ .

О развйдкахъ на каменный уголь въ Богословскомъ 
о к р у г а .  Въ IV 1 2 вер . к ъ  Ю .- З .  о тъ  Богословскаго завода, по р е ч к е



Веселой, впадающей в ъ  р еч к у  Талицу, при оты екапш  золотоносной 
р озсы пи , бы лъ  в с тр еч е н ъ  каменный уголь. М естность эта пред- 
с т ав л я е т ъ  равнину, идущую отъ  заводскаго пруда па Ю. почти 
до самой речк и  Каквы. Въ 4 - х ъ  верстахъ  отъ  пруда къ  Ю. в с т р е 
чается  обширное болото, и зъ  котораго берутъ начало р еч ки :  Оль- 
ховка, Ч ерная , Госпитальная, т еку н ц я  къ  С. и р еч к а  Веселая къ 
Ю .-В . отъ  сказаннаго болота. Около 3 0  л й т ъ  тому назадъ но 
рЪчкЬ Черной, шурфомъ встр еч ен ъ  бы ль п ластъ  каменнаго угля , 
толщина котораго не превы ш ала одного аршина; далее  шурФъ не 
пробивался вер о ятн о  за си л ьн ь ш ь  притоком«, воды. И зъ  него до
быто было значительное количество угля , который и былъ сло- 
женъ въ  отдельны й с.рубъ, для этого нарочно устроен ны й. Уголь 
это тъ  в ъ  настоящ ее время почти р азруш и лся  в ъ  землистую массу, 
только сни зу  еще попадаются неболыше его кусочки. Въ 1 8 6 9  г. 
при р а з в е д к е  на золото, шахтой былъ в с т р еч е н ъ  пластъ  угля  на 
гл у би н е  8  арш. и толщиной въ 1 арш. Д алее  пошла черная гли 
на, заключающая въ  себе  неболыше его прослойки; толщина это 
го пласта 3/4 а р ш .,  потомъ п ластъ  у гл я  в ъ  2 ар ш .;  ш урфъ этотъ  
бы лъ  остановленъ  на черной г л и н е ,  содержащей уголь. Въ 1 8 7 0  г. 
р а зв е д к а  эта продолжалась, а именно: была углублена  вы ш еуп о
м янутая  ш ахта  в ъ  надеж де в с т р е т и т ь  подъ черной глиной еще 
т р е т ш  п ластъ  у г л я ,  что и подтвердилось и кром е того было опу
щено еще шесть н овы хъ  ш ахтъ .  Ш урфы  эти в стр ети л и  большой 
при токъ  воды и весьма толсты й мерзлы й слой иородъ, почему и 
не могли бы ть  опущ ены  до я?елаемой глубины, т е м ь  более, что 
ассигнованной для р азведок ъ  суммы было для этого недостаточ
но. В п оследствш  р а зв е д к и  производились помощью б уровы хъ  
скваж инъ , который числомъ 1 1  были заложены в ъ  пром еж уткахъ  
между шурфами. И зъ  собранныхъ этою разведкою  дан ны хъ  о к а зы 
вается  что каменноугольная залежь в ъ  означенной местности п р о 
стирается на значительную длину (около 7 ве р с тъ ) ,  но ширина 
ея незначительна и в ъ  н ек о то р ы х ъ  м Ь стахъ  не более 2 5  саж. 
Р а зв ед к а  эта произведена коллежск. асессор. Зем лянскимъ . По 
испытанно, сделанному ин ж енеръ-м ехаником ъ Н овиковы мъ. уголь  
и зъ  этого месторождения м ож етъ  быть употребленъ для отоплеш я 
наровы хъ котловъ , но в ъ  кузнечномъ горну даетъ  жаръ слабый и 
не н а г р е в а е т ъ  ж ел езо  до вара; нритом ъ онъ  содерж ить с е р у ,
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невидимому к ъ  значительпомъ ко л и честв^ .  (И з ъ  д £ л ъ  Горна го 
Д епартам ента . Къ рапорту начальника Богословскихъ  заводовъ за 
№  7 5 1  приложено подробное оиисаш е ш урф овъ ,  буровы хъ  сква- 
ж и нъ . а такж е  ч еты р е  таблицы нлановъ и р а зр Ь з о в ъ ) .
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8)  Геологичеспй очеркъ Херсонской губернш г. Барботя де-Мар
ии съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р.

9 )  Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Мёллеромъ. Цена экземпляру (2  листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 5 0  к. с.

1 0 )  Геогностическая карта Европейской P o c c îh  и хребта Уральскаго, 
¿оставл. въ 1 8 4 5  г . М у р ч и с о н о м ъ ,  д с- Ве р н ей л ем ъ  и гр. К е й з е р  
л и н г о м ъ .  Цена 75 к . ,  и дополненная въ 1 8 4 9  г. Г . О з е р с к и м ъ ,  цена 
экземпляру (2  листа) 1 р. 5 0  к. с.

1 1 )  Геогностическое описаше южн. части Уральскаго хребта, изслед. 
въ 1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цена 
3 р. с. «

1 2 )  Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудШ. Ст. < Родманна капит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Ш татахъ. Цена 3  р. с. за экземпл.

1 3 )  Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг. Ц ена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 4 )  Сборникъ статистическихъ свЪдешй по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и 1 8 6 7  гг. Цена за каждый годъ отдельно 
1 р. с.

1 5 )  Геологичесшя и топографичешя карты шести уральскихъ гор
ныхъ округовъ, на русскомъ я зы к е  сост. Г. Л. Гофманомъ Изд. 1 8 7 0  г. 
Цена 1 0  р. с.

16 )  Геологичесшя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на 
немецкомъ язы к е  съ описашемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ Цена (вм есте  
съ шестью русскими топографическими картами) 12  р. с.

1 7 )  Исторт xmmîh О. Савченкова Цена. 2 р. , с.
1 8 )  С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de Fndastrie des mines eu 

Russie. 50  kou.
На основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1 8 7 0  за №  5 5 ,  

все  вышепоимепованныя сочинешя, а равно и друпя издашя Горнаго 
Ученаго Комитета продаются въ настоящее время со скидкою 2 0 ° /о съ 
рубля противъ показанныхъ цен ь .

Кратгай Наталогъ 1У1инералогическаго Сбор. Горнаго Института, 
составилъ, В. В. Нефедьевымъ. Продается въ канц. Музеума Горн. 
Инстит. Цена 1 р. с. за экземнляръ.

Геологическое описание Эриванской и Елисаветпольской губернш съ
3-мя раскрашенными картами. Цена 3 рубля.

Ответственный редакторъ К. Лисенко.



Отношеше метрической системы къ наиболее упо- 
требптельнммъ мЬрамъ другихъ системъ.

1 метръ=0,оооооо! четверти земнаго мерид1ана.=
3,2809 Русск. или Англ. ч>ут. \ 3,1862 Рейнск. илиПрусск. ®ута ,1.4061 аршина 1,73058 Польск. локтя.

Метръ=10 дециметр.=100 сантиметр.=1000 миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 , 9 3 7 1  р усск . дюйм, или 2 ,2 4 9 8  вер ш к а; 1 с а н т и м .=  

3 ,9371  русск . л иш и или 0 ,2 2 4 9  верш к . ОдиН'Ь р у сск .  Д10ЙМЪ=25,399  
миллим, и р у сск .  ЛШПЯ=2,54 м м .

Мир1амег.—10 километр.=100 гектаметр.=1000 декаметр.=10,ООО метр.=
0,0898419 град, экватора.  ̂ 5,39052 морск. (Итальяиск.) м.1,3 4 7 63 геогр. или н%м. мил. !; или морсиаго узла.9,37400 рус. версты. 5 6,21382 англШск. мили.

I 1 м етръ =

10,76430 рус.  или англ. кв. Фута. 10,15187 прусск.  кв. Фута.

I2 дециметръ == 15,4 89 кв. рус. дюйм. I3 сантим. = 15,489 кв. рус. лншй. I2 рус. дюйм.=6,456 кв. сайт. I3 саж.=4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ=10,000 кв. метр.

0,91 553 рус.  десятины. 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени.  ̂ 1,7 8бз2 польск. моргена.

V  ’ -

I3 метръ—
35,31568 рус. или англ. *куб. \ 32,34587 прус. куб. Фута.Фута.
I3 сантим. = 0,06Ю2 куб. дюйм. = 61,02 куб. лнн. I3 рус. дюйм.= 16,зв8 куб. сайт. I3 саж.=9,71 376 куб. метр. I3 метр.=2,779 56 куб. арш,
Гектолитръ=100 литрамъ, а дитръ=1000 куб. сантим.=

3,8из четверика. < 1,4 556 прус, эймера.
8,1308 ведра.   ̂ 25,018 польск. гарнцевъ.1,8195 прусск. шёФеля. \ 0,7813 польск. коржеца.

1 килогр.=в,Ёсу 1000 к. сайт, воды при 4° Ц .=
$ )

2,44190 рус.  Фунт. 5 2 фун. тамож. в£са и 2,13808| прус. стар. Фунта.

1 фунтъ =  0,409 52 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 Гр. = 0 , 2 3 4 4 3  30Л0 Г. 
или 22,5 долей.

I 1' Ц  =  0,ь° Р. и 1° Р  =  1,35 Ц.

Помещая эту таблицу редакщя покорнейше проситъ лицъ, достав- 
ляшщихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ м'Ьры въ 
единицахъ метрической системы.
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