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Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Ш О .

РАШЕТОВСК1Я РУДООБЖИГАТЕДЬНЫЯ ПЕЧИ НА ГОРБ  
\  БЛАГОДАТИ.

: ’-irf Горн- И нж - п - ДЕВИ-
№ ....

ДиректоръРорнаго Департамента, тайный совРгникъ Рашетъ, еще во время 
первыхъ своихъ осмотровъ Уральскихъ заводовъ, обратилъ внимаше на не
совершенство рудообжигагельныхъ печей системы Авура, служившихъ въ 
то время для обжега магнитныхъ желРзняковъ, добываемыхъ на рудникахъ 
горы Благодати.— Изыскивая способы достигнуть обжега болРе совершеннаго 
и имря въ виду сокращеше расходовъ по этой операцш, г. Рашетъ пред- 
ложилъ заменить печи Авура—печами новаго устройства, усвоившими себр, 
по имени изобрРтателя ихъ. назваше «Рашетовскихъ».

ДесятилРтнш опытъ дрйств1я этихъ печей даетъ полную возможность 
сделать выводъ о степени ихъ пригодности къ дРлу и о той пользР, кото
рую примРнеше ихъ можетъ принести, а полученные при этомъ результаты 
на столько серьозны, что остается лишь пожелать, чтобы названныя печи 
поскорРе прюбрРли себР по возмолшости наибольшее pacnpocTpaneiiie въ 
современной техникр.

Такъ какъ «Рашетовская рудообяшгательная печь», поставленная въ 1864 
году была первою и какъ-бы опытною, то изобрРтатель предоставилъ пол
ную свободу лицамъ, заврдующимъ рудниками, дРлать въ ней на будущее 
время, по указанно опыта, тР измРнешя, кам я окажутся нужными для луч- 
шаго хода дРла. — ИзмРнешя эти хотя и были дРланы при постройкр по- 
слРдующихъ печей, но опи были незначительны и при томъ касались 
только условш прочности сооружешя, не затрогивая сущности первоначаль- 
наго проэкта.

Горн. Ж у р н . Т . II, № 4, 1875 г. 1
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Совершенство обжега, дешевизна его, сбережете горючаго, удобства, 
которыя представляютъ собой эти печи въ управленш ходомъ операцш, а 
равно и легкость контроля надъ исправностью рабочихъ, задолжаемыхъ при 
обжеге, побудили отдать имъ предпочтете предъ печами прежнихъ кон
струкций, ныне совершенно вышедшнхъ изъ употреблешя на рудникахъ горы 
Благодати.

Главная и существенная особенность новыхъ печей заключается въ форме 
ихъ сЬ четя  и въ порядке размещ етя топокъ, расположенныхъ по всему 
периметру печи, съ соблюдетемъ непремГннаго услов!я, чтобы каждая изъ 
топокъ, находящихся на одной длинной стороне печи, соответствовала про
межутку между топками на противоположной стороне (см. фиг. ”2, таблица чер
тежей I). Такимъ образомъ горкше газы проникаютъ всю засыпанную руду 
равномерно и въ одинаковой степени, способствуя тймъ однородному обжегу 
ея .—И действительно, обожженные въ этихъ печахъ различные куски руды 
получаются какъ по внешнему своему виду, такъ и въ изломе, ничемъ не 
отличающимися одинъ отъ другаго.—Прилагаемые чертежи (Табл. I) показы- 
ваютъ устройство печи, построенной лйтомъ 1874 года, при выработке Л"2-го, 
и могущей служить типоиъ остальныхъ печей, действующихъ на Благодати.

Основаше печи с о с т о и т ъ  изъ деревянныхъ брусьевъ а, или лежней въ 
3 ряда (фиг. 1), связанныхъ между собою шпонками; на нихъ основанъ 
фундаментъ изъ плотнаго бутоваго камня Ъ, съ плотною же расщебенкою, 
залитою известковымъ цементомъ. На фундаменте выведенъ цоколь с изъ 
краснаго кирпича, въ которомъ сделаны каналы для круглыхъ железныхъ 
связей d , служащихъ для прикреплешя чугунныхъ пилястръ, обозначенныхъ 
на чертеже цифрой 2  и расположенныхъ кругомъ печи, съ щЬлш предот
вратить выходъ стенъ изъ ихъ нормальнаго положенья, могущаго произойти 
отъ расширешя руды при ея обжегТ.—Каналы эти служатъ вместе съ темъ 
и продухами для просушки печи после ея постройки.— По середине цоколя, 
по лиши длины печи выложенъ изъ кирпича боровокъ 7 вершковъ высотою, 
перекрытый чугунными плитами, наклоненными шатромъ по направленно къ 
наружнымъ сторонамъ печи (см. фиг. 2, чертежъ плана по выгребамъ).— 
Концы или свесы досокъ отстоятъ отъ почвы на 9 вершковъ. — Такая вы
сота оказалась наиболее удобною при употребленш для выгреба железныхъ 
тачекъ, подставляемыхъ подъ края свесовъ. Эта чугунная настилка состав- 
ляетъ подъ печи, охлаждаемый воздухомъ, протекающимъ подъ него изъ 
каналовъ, находящихся въ цоколе.—По цоколю, въ стенахъ печи, располо
жены одиннадцать выгребныхъ отверстш А, изъ коихъ по одному разме
щено на 2-хъ противоположныхъ концахъ печи, пять на одной изъ длин- 
ныхъ сторонъ ея и четыре на противулежащей ей. —■ Выгребныя отверсНя 
длинныхъ сторонъ лежатъ такимъ образомъ, что, будучи мысленно продол
жены, они упираются въ просгенокъ противоположной стороны печи.—Вы
гребныя о тв ер ст , на лицевой стороне ихъ (фиг. 5, G, 8 и 9), перекрыты
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чугунными брусками т  (фиг. 9), служащими основашемъ для поставленныхъ 
на нихъ поддувалышхъ дельевъ п , на которым, въ свою очередь, ставятся 
целья топочяыя о; своды топокъ выложены изъ огнепостояннаго кирпича г ; 
подъ лицо станы, внутри печи, поставлены соответствующая наружнымъ— 
вторыя целья. — Какъ выгребныя отверстия, такъ равно и зольники съ топ
ками выложены съ боковъ чугунными досками.—На цоколе возведены пи
рамидально стены печи В , толщиною въ 4 '/ а кирпича, постепенно утончаясь 
до 3 7 2 кирпичей у колошника; оне наклоняются внутрь на 3 вершка каж- 
дыя при высоте 8 аршинъ. Черезъ 3 аршина по высоте ст4нъ и черезъ 2 
аршина по ширине ихъ заложены жел'Ьзныя связи. —Посредствомъ верхиихъ 
изъ нихъ скреплены на верху чугунные пилястры. Въ углахъ стйнъ, начи- 
пая съ основашя топокъ, идутъ вертикальные каналы 3 вершковъ квадрат- 
наго сйчешя, назначенные для просушки печи. — Внутренняя одежда печи, 
на полтора аршина выше топокъ, выложена изъ огнепостояннаго кирпича 
г г  (фиг. 1), остальная же часть ея состоитъ изъ обыкновеннаго кирпича. 
Между внутреннею одеждою печи и наружными стенами оставлено сво
бодное пространство въ одинъ вершокъ, которое затрамбовано крупнымъ 
горнымъ пескомъ. — Этимъ устройетвомъ уменьшается распираше стйнъ печи 
отъ раскаленной руды, увеличивающейся въ объеме, и представляется воз
можность легко исправлять порчу печи при ея разгоранш, ограждая вмйстй 
съ тймъ шахту отъ охлаждешя. Стены печи на колошнике покрыты чугун
ными плитами. Надъ каждой изъ топокъ устроены железные иадпыльники 
3 (фиг. 5 и 6) съ железными же трубами, выходящими въ крыше печнаго 
двора. — Прежде внутреншя целья топокъ делались пустотйлыя, въ томъ 
предположены!, чтобы внутри ихъ образовалось течеше воздуха, который 
предупреждалъ - бы возможность расплавлешя ихъ; воздухъ проводился 
туда особыми каналами. При такомъ устройстве, однако, случайный и не
предвиденный возвышешя температуры предъ которой либо изъ топокъ рас
плавляли эти целья весьма легцо, такъ какъ стйнки ихъ были утонены, вслйд- 
CTBie помещающихся внутри ихъ ходовъ; поэтому въ настоящее время пу
стотелый целья заменены сплошными, которыя, заключая въ себе более ма- 
Tepiana, способны более продолжительное время сопротивляться действш 
жара и прогораютъ медленнее.

Но и сплошныя целья предположено заменить другими съ набивкой изъ 
огнепостоянной глины, связанной заершенными шипами. Вокругъ печи сде- 
ланъ дворъ (фиг. 1, 2, 3 и 4).—На стулья положена обвязка изъ брусьевъ, 
въ которую поставлены столбы, забраниые тесомъ, толщиною въ 1 дюймъ; 
на верхней обвязке столбовъ поставлены стропильныя ноги; обрешетка сде
лана изъ жердей, покрытыхъ тесомъ въ две доски. — Въ обшивке сделано 
8 оконъ и 4 дверей для выката руды и для подвозки дровъ къ печи. Ко- 
лошникъ закрыть крышей, основанной па столбахъ и состоящей изъ 4-хъ
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отд4льпыхъ деревянныхъ щитовъ, могущихъ быть легко сброшенными со 
стропилъ въ случай ихъ загорашя.

Постройка печи съ матер1алами и платою рабочимъ обошлась въ 2964 
руб. 933/« к.

Печь вмЬщаетъ въ себй до 6500 пуд. руды. Суточный выгребъ изъ нея 
равняется 4050 пуд. Такимъ образомъ, если предположить, что печь въ тече- 
нш года по какимъ бы то ни было причинамъ не дййствуетъ 50 дней, то 
въ остальныя 315 дней одна эта печь успйетъ обжечь 1.275,750 пуд. руды. 
Печи же старой конструкцш обжигали въ сутки всего 2100 пуд., что соста
вить въ 315 дней 661,500 пуд., т. е. вдвое менйе количества, обжигаемаго 
за тотъ же срокъ новыми печами.

Означенпыя печи дййствуютъ на 2-хъ изъ разработываемыхъ въ настоя
щее время нумерахъ выработокъ магнитнаго желйзняка, а именно на № 2 
и на № 8; руды-же, добываемый на остальныхъ выработкахъ, обжигаются въ 
кучахъ. Разность этихъ двухъ способовъ обжега, принятыхъ на рудникахъ, 
зависитъ отъ различнаго свойства руды.

Руда № 9-го содержитъ много гигроскопической воды и на столько 
рыхла, что добыча ея производится исключительно зимой и притомъ уже по 
наступленш сильныхъ морозовъ, т. е. когда руда успйетъ промерзнуть,— 
Многочисленныя попытки добывать ее талою всегда приводили къ неудачй, 
такъ какъ она при этомъ разсыпалась, даже отъ легкаго удара кайлы, въ 
мелкш порошокъ, негодный ни въ обжегъ, ни тймъ болйе въ плавку.—Эта
же руда, но зимой, добывается уже порохострйльными работами и посту- 
паегъ изъ выработки прямо въ обжегъ въ кучахъ. — Послй обжега полу
чается до 113 части рудной мелочи. Пробы, произведенный надъ обжегомъ 
руды этого №, въ печахъ старыхъ и новыхъ, показали невозможность до
стигнуть въ нихъ сколько-нибудь удовлетворительнаго результата. Руда, под
вергаясь въ верхней части печи легкому жару, выдйляетъ воду и разру
шается тймъ легче, что этому способствуетъ быстрое осйдаше ея въ печи, 
происходящее отъ частыхъ выгребовъ руды и скораго хода операцш обжега.

. Образующаяся при этомъ рудная мелочь, засыпая свободный пространства, 
остающаяся между неплотно прилегающими кусками руды,— глушитъ печь, 
прерывая тягу и отнимая возможность возстановить ее какимъ-либо спосо- 
бомъ при дальнййшей засыпкй руды того-же качества. Руда, извлекаемая изч> 
нижней части своего залегашя (такъ называемая здйсь «материчная руда») 
кусками болйе значительной величины, могла-бы обжигаться отдельно отъ 
верхней руды, но это повлекло-бы за собой весьма плохой обжегъ въ ку
чахъ остальной массы мелкой руды. Прекрасныя свойства руды этого №, 
отличающейся • легкоплавкостью и отсутсттаемъ всякихъ вредныхъ примйсей, 
позволяютъ не искать другаго способа обжега ея, кромй нынй существую- 
щаго, вполнй достигающаго своей цйли. Одинч, изъ заводовъ Гороблагодат- 
скаго округа, именно БаранчинскШ, беретъ часть этой руды даже сырою,
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употребляя ее въ тгцсомъ вид'Ь въ плавку. Надо прибавить, впрочемь, что 
этотъ заводъ употребляетъ ее сырою единственно въ томъ случае, если 
въ перюдъ зимней перевозки руды встречается замедлеше въ ея обжегЬ при 
рудникахъ. Руды № 9 проплавляется ежегодно па 3-хъ заводахъ до одного 
миллшна пудовъ, что составляетъ половину всей добываемой на Благодати 
руды. Добыча-же ея производится всего 4 месяца въ году. Такое ограни
ченное время заставляетъ сосредоточивать зимою большое число рабочихъ на 
этомъ №, для чего и иметь всегда обширпыя подготовленный къ добыче площади.

Валунчатыя руды № 10, 11 и 12 также не заключаютъ въ себе вред- 
ныхъ примесей и потому обжигаются въ кучахъ. Къ сожаленш, эти самыя 
богатыя на Благодати содержашемъ металла руды, чистыя отъ вредныхъ 
примесей, заключающая въ своемъ составе 5"/0 марганца, и по величине 
кусковъ большею частш  не требуюшдя разбивки передъ употреблетемъ въ 
плавку, въ близкомъ будущемъ должны выработаться окончательно.

Совершенно иной характеръ имеютъ магнитные железняки № 2 и 8. 
Первый изъ нихъ добывается изъ сплошной почти массы руды мелко
кристаллическая, или даже плотнаго сложенья, и лишь редко имеющей 
сложеше крупно-кристаллическое. Вредную примесь ея составляетъ мелко
вкрапленный магнитный колчеданъ и частью серный колчеданъ. По мере 
углублешя работъ, количество этихъ примесей возростаетъ, и начинаетъ, 
хотя и очень редко, попадаться медный колчеданъ и медная зелень. Руда 
этого № составляетъ главную массу руднаго богатства горы Благодати. Во 
всехъ остальныхъ номерахъ, такъ сказать, осязается более или менее отда
ленное истощеше залежей, тогда какъ здесь нетъ возможности сделать даже 
приблизительное соображеше о времени, когда все это поразительное богат
ство преобразуется въ металлъ, которому суждено, конечно, видеть далекое 
будущее и, быть можетъ, служить нашимъ потомкамъ въ виде орудш и ме- 
ханизмовъ, о которыхъ мы не шгЬемъ даже смутнаго представлешя.

Магнитные железняки № 8 хотя и свободны отъ вредныхъ примесей, за 
исключешемъ крайне редко встречающихся, тоже по мере углублешя работъ, 
меднаго колчедана и медной зелени, но, имея мелкокристаллическое сложе- 
nie съ неровнымъ и часыю раковистымъ изломомъ, весьма плотны, съ тру- 
домъ бурятся и при ударе молоткомъ даютъ искру. Плотность эта увеличи
вается на глубине, достигшей теперь 10 саженъ. Породы, составляющая 
лежачш и висячш бока двухъ разработываемымъ параллельныхъ жилъ же- 
лезняковъ, имеющихъ крутое падете въ 34°, с о с т о я т ь  изъ весьма плотнаго 
иолеваго шпата и частью дтрита. Незначительная мощность пластовъ, при 
незначительности ихъ простирайся и при крутизне падшая, заставляющая) 
производить глубокую вскрышу пустыхъ породъ, весьма вязкихъ, удорожаетъ 
руду этого № съ каждымъ годомъ, такъ что, не смотря на ея богатое про
центное содержите железа, пришлось бы отказаться отъ ея добычи, еслибъ 
не препятствовала тому потребность Пермскаго пушечнаго завода въ чугуне,
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выплавляемомъ изъ шихты, въ которую входитъ эта руда. Разведка, произво
димая ныне, обнаружила на № 8 присутств!е 3-й залежи магпитнаго желйз- 
пяка, выходы котораго находятся въ 70 саж. отъ выработки на востокъ отъ 
нея. Изъ вновь открытой залежи уже добыто, въ течете втораго полугод1я 
истекшаго 1874 года, около 70,000 нуд. руды, содержащей, по разложенш 
Кушвинской лабораторш, 43°|0 железа и до5°/0 марганца. Такъ какъ прежде 
начатия работой две жилы заключали въ верхнихъ своихъ частяхъ тоже 
количество металла, и содержите его увеличивалось по мере углублетя, то 
и въ помянутой вновь открытой залежи слйдуетъ ожидать того-же. Такое 
предположеше тгЬмъ вероятнее, что это явлете замечается на всехъ №№ 
горы Благодати.

Изъ вышеозначеннаго видно, что руды № 2 и 8 требуютъ при обжегй 
большаго жара, какъ для выдгЬлетя примесей, такъ и для своего разрых- 
лешя, и потому къ нимъ не можетъ быть примйненъ другой сиособъ обжега, 
кроме печнаго.

Упомянувъ о свойствахъ рудъ, подвергаемыхъ обжегу, перехожу къ 
обжегу ихъ въ Рашетовскихъ печахъ. Добытая, разбитая и принятая отъ 
рабочихъ руда изъ мйста добычи или съ щлемной площади, имеющейся при 
каждой выработке, перевозится, по мере надобности, къ печамъ для обжега. 
Прежде ч’Ьмъ нагрузить для этого конную 2-хъ-колесную тележку, вмести
мостью въ 25 пудъ, подбиваютъ тгй куски руды, которые оказались-бы 
слишкомъ крупными. Наиболйе хорошш бой руды I :  2 и 8 для обжега 
требуетъ вообще кусковъ, не превосходящихъ 27-кубическихъ вершковъ въ 
объеме. Съ изменешемъ плотности руды, или при болынемъ или меньшемъ 
присутствш вредныхъ примесей, можетъ оказаться надобность изменить эти 
размеры, уменьшая или увеличивая ихъ. Предъ началомъ обжега на подъ 
печи насаживаются квартирным дрова, до высоты верхней части топокъ, т. е. 
до высоты 2 аршинъ. На дрова насыпается руда до самаго колошника 
печи. По окончанш нагрузки печи рудой, дрова зажигаютъ чрезъ выгреб- 
ныя отверсИя и даютъ имъ прогореть; за темъ подтурщикъ насаживаетъ 
новыя дрова во все 11 топокъ и зажигаетъ ихъ. Съ этой минуты наступаетъ 
правильное течете обжега. Подтурщикъ наблюдаетъ, чтобы поддерживался 
одинаковый и постоянный огонь во всехъ топкахъ, и чтобы тяга въ нихъ 
была одинаковая-же. Степень потребнаго жара зависитъ отъ свойствъ рудъ и 
можетъ быть определена только опытомъ ; такъ, руды, содержащая много крем
незема, легко спекаюшдяся, требуютъ умереннаго жара; руды же, проникнутая 
колчеданомъ, требуютъ жара сильнаго, необходимаго для окислешя и выделе
ния серы. По истеченш сутокъ после пуска печи производится первый вы
гребъ руды изъ всехъ выгребныхъ отверстш по одной железной тачке, 
вместимостью 5 пуд.; следующее за нимъ выгребы делаются почти черезъ 
каждый часъ, при чемъ въ первую и вторую смены на выгребъ задолжается 
по одному рабочему, въ 3-ю и 4-ю выгребъ делается двумя рабочими, после
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чего уже назначается третш и последит рабочш, такъ что еъ началомъ
3-хъ сутокъ наступаетъ полный ходъ обжега, и выгребы производятся 11 разъ 
въ 12-ти часовую см!;ну, при чемъ въ первые 10 выгребовъ каждый рабочш бе- 
ретъ по тачке изъ всгЬхъ выгребныхъ отверстий, или всего 11 тачекъ, въпосл^д- 
тй-ж е выгребъ 15 тачекъ. Такимъ образоыъ, каждый рабочш въ смену вынетъ 
135 тачекъ, или 675 пуд., что при 2 смгЬнахъ въ сутки, при 6 рабочихъ, со- 
ставитъ 810 тачекъ или 4,050 пуд. Рабочш, помощш железной лопаты, наса
женной на длинный черенъ, достаетъ изъ выгребнаго отверстия руду и свали- 
ваетъ ее въ железную тачку, подставленную своей боковой стороной подъ 
выступъ, или наружный св'Ьсъ, чугунной выгребной доски. Наваленная въ тачку 
горячая руда отвозится по доскамъ въ отвалъ, расположенный непосредственно 
у кожуха печи. Каждый пер1одъ выгреба и отвозки руды продолжается 30 ми
нуть при хорошихъ и проворныхъ рабочихъ; не обладающш же провор- 
ствомъ рабочш почти не успеваешь отдохнуть будучи непрерывно занятъ вы- 
гребомъ и вывозкой руды.

Если сырая руда, сваливаемая въ печь, состоитъ изъ кусковъ надлежа- 
ищхъ разм^ровь и не заключаетъ въ себе много мелочи, то обжегъ идетъ со
вершенно правильно, и все дело подтурщика заключается въ заботр о томъ, 
чтобы въ топкахъ было достаточно дровъ.

Надзоръ за правильнымъ боемъ руды лежитъ на рудоразборщшсЬ, отпуска- 
ющемъ ее съ пр1емной площади къ печи, и на свальщик!:, наблюдающемъ за 
свалкой ея въ печь и разравнивающемъ ее при засыпанш железной лопатой, а 
также сл’йдящемъ за шймъ, чтобы не опустить печь, т. е., чтобы не давать руд’Ь 
опуститься низко, при небрежности рабочихъ, замедлившихъ подвозкой сырой 
руды. Въ случай -же если подтурщикъ заметить, что тяга въ какой-либо 
топке испортилась и сделалась слишкомъ слаба, или вовсе прекратилась, то 
онъ очищаешь эту топку отъ дровъ и углей и узнаетъ о причин!; порчи тяги. 
Если это произошло отъ избытка рудной мелочи, закрывшей пустоты между 
кусками, то онъ пробиваешь ломомъ плотно слежавшуюся руду и при этомъ 
даетъ приказаше свальщику, находящемуся безотлучно при колошник!;, свали
вать надъ заглохнувшей топкой только одну крупную руду, и при томъ ни
сколько въ меныпемъ количеств!;, чймъ надъ остальными топками. Если-же 
обнаружится, что тяга нарушилась всл!;дств1е спекашя руды отъ слишкомъ 
сильнаго жара или отъ легкоплавкости ея, то пробивается ломомъ же спек
шаяся масса и, для понижешя температуры руды въ этой части печи, дела
ются бол!;е частые выгребы. При случае спекашя руды, главная обязанность 
подтурщика заключается въ томъ, чтобы не оставлять топку безъ дровъ, иначе 
при застыванш руды образуется подстой, отъ котораго съ болынимъ трудомъ 
можно очистить печь.

Хорошо обожженая руда характеризуется синеватымъ цветомъ и сильно 
блестящимъ изломомъ; при ударе издаешь слабый металличесшй звукъ и 
очень легко разбивается на части.
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На суточный обжегъ, т. е. на 4050 пуд. употребляется;

Нодтурщиковъ 2 по 50 к. въ день на 1 руб.
6 » 45 » » 2 »
2 » 40 » » »

к.
Рабочихъ для выгреба руды. . . 6 70

80
50

Свальщиковъ.
Рудоразборщиковъ въ ночное время. 1 » 50 »
За подвозку дровъ 5 саж. по 20 к. за сажень . 
Дровъ квартирныхъ 5 саж. по 1 руб. 75 коп.. . . . 7 » 87‘/2 »

Всего 13 руб. 87*/2 к.

1

Такимъ образомъ 100 пуд. руды стоютъ обжегомъ 34,26 коп.—Въ число 
расходовъ по обжегу не можетъ быть включена подвозка руды къ печи, по
тому что плата за вывозку руды изъ места добычи на пр1емную площадь 
или подвозка ея изъ места добычи къ печи одна и таже. — Если-же слу
чается, при безд'Мствш печи или при добыч!; руды въ количестве, превы- 
шающемъ суточный обжегъ, что ее приходится вывозить, при тесноте выра
ботки, на пр1емную площадь и потомъ вновь производить расходы на под
возку къ печи, то это обстоятельство зависитъ отъ причинъ случайныхъ и 
потому не могущихъ входить въ разсчетъ. — При исправности печи и при 
соблюдены услов!я, чтобы ежедневная добыча руды равнялась суточному об
жегу ея, эти случайности не могутъ иметь места.

Подтурщикомъ назначается рабочы исправный и добросовестный; ему 
подчиняются раб0ч1е, находящееся при выгребе и выкате руды, но въ слу
чае, если-бы въ выборе подтурщика произошла ошибка—лучшими побудите
лями его къ исправности являются конные возчики, перевозящее руду изъ 
выработки къ печи, такъ какъ плата у нихъ не поденная, а задельная, и 
потому, если выгребы делаются не аккуратно и медленно, то этимъ отни
мается у нихъ возможность перевезти большее количество руды, и следова
тельно, получить большую заработку.—Въ свою очередь, правильные выгребы, 
требуюпце столь-ate правильной нагрузки свежей руды въ заменъ обожжен
ной,—легко обнаружили-бы неисправность возчиковъ опускашемъ горизонта 
руды въ печи.

При сравненш сведены, имеющихся при рудникахъ о результатахъ об- 
жега руды въ печахъ сгарыхъ и новыхъ, оказывается:

Печи Раш ета. Печи А вура.

Продолжительность обж ега=  11/2 сутки 
Суточный обжегъ =  4050 пуд. . . .

3 сутки 
2100 нуд.

Расходъ на плату рабочимъ и матергалы на 100 пуд. руды.

34 р. 26 коп 44 р. 12 коп.
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Одна кубическая сажень обжигаетъ руды

2430 пуд................................................... 1512 пуд.

Содержите clip г.к

"Въ сырой руд'Ь. Въ обожженой руд-fc въ печахъ Авура. Въ обожженой руд'Ь въ печахъ Рашета. 
№ 2 .

0,Ю 7°/о . . . .  0,073 . . .
0,42 7°/0 . . . .  0,078 . . .

О,0029°/о.

По разлож ент руды, добытой въ 1874 году, оказалось с'Ьры:

0,342°/о ......................................................слЬды.

Изъ этого сопоставлсшя видно, что операщя обжега въ новыхъ печахъ 
производится вдвое скорее; суточный обжегъ превышаетъ прежнш тоже 
вдвое; 100 пуд. руды дешевле на 22°/о и сберегается горючаго 37,7°/0. 
Наконецъ, содержате сЬры въ руд’Ь столь ничтожно, что оно не можетъ
в.Аять на качество выплавляемаго изъ нея чугуна и передЬлываемаго изъ 
послЬдняго желЬза.

РЕГЕНЕРАТИВНЫ Й ПЕЧИ ВЪ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХЪ
ЗАВОДАХЪ.

А . А н д р е е в с к а г о  2 .

Въ 1863 году начата была постройка Пермскаго завода, спещально 
предназначенная для выполнешя заказовъ стальныхъ орудш для военнаго 
вЬдомства. Въ первоначальномъ своемъ видЬ заводъ могъ приготовлять только
4-хъ фунтовыя пушки, требовавипяся въ то время для сухопутной артилле- 
pin,— и уже къ половинЬ 1865 года имъ было отлито до 15,500 пуд. стали 
въ оруд1яхъ 4-хъ и 12-ти фунтовыхъ калибровъ. Идя въ развитш своемъ 
прогрессивно за требовашями артиллерш, заводъ все болЬе и болЬе увеличи- 
валъ свои техничесшя средства, и переходилъ въ приготовленш оруд1й все 
къ ббльшимъ и ббльшимъ калибрамъ. Такъ, въ 1868 году было приготовлено 
и испытано опытное 8" оруд1е, скрЬпленное стальными кольцами, а въ 
1871 году, заводъ уже имЬлъ заказъ и былъ занятъ приготовлешемъ 9-ти 
дюймовыхъ пушекъ съ 2-мя рядами скрЬпляющихъ колецъ, и проэктировалъ 
опытную мортиру 11-ти дюйм, калибра. Въ настоящее время, окончпвъ 
постройку гигаитскаго молота въ 50 тоннъ, заводъ въ скоромь времени при-
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ступитъ къ приготовление 11-ти дюймовыхъ пушекъ и будетъ обладать вс'Ьми 
средствами для выполнения заказовъ орудш и большихъ калибровъ.

Входить въ критическую оценку развшпя технической деятельности 
завода, перечислять все опыты, сделанные имъ для того, чтобы въ такомъ 
капризномъ и новомъ деле, какъ сталепушечное производство, стать на 
твердую почву и заслужить полное довер1е и уверенность въ стойкости и 
прочности пушекъ Пермскаго завода, не составляете предмета настоящаго 
отчета. Краткое у к азан ie на развиые деятельности завода сделано мною 
исключительно для того, чтобы провести паралель и высказать, что развиЛе 
это было всегда въ зависимости отъ горючаго, которымъ могъ располагать 
заводъ. Вопросъ этотъ всегда представлялъ предметъ заботливости,— и еще 
въ 1865 году, была назначена конмисстя для спещальнаго изследовашя лес- 
ныхъ дачъ Пермскихъ заводовъ. Результатомъ действ!я ея былъ следующей 
выводъ: принимая, что потребность завода въ горючемъ матер1але не уве
личится, а останется такою-же, какъ была въ 1865 г., все леса Пермскаго 
округа, годные для заводскаго действ1я, будутъ вырублены вътеченш 27-ми 
летъ. Но потребность въ горючемъ за время съ 1865 года по 1874 годъ 
увеличилась на 22°/0 и, не смотря на то, что устроивъ до 60-ти угольныхъ 
печей, выжегъ въ которыхъ доходитъ до 6 коробовъ изъ куренной сажени, 
заводоуправлете нашло возможнымъ производить плавку стали не на одномъ 
сосновомъ, но и на еловомъ угле, темъ не менее цена на него, увеличиваясь 
прогрессивно, возросла къ 1874 году до 2 руб. 70 коп. за коробъ, тогда 
какъ въ 1865 году она была только 1 р 25 к. Такая высокая цена горю- 
чихъ матер1аловъ слишкомъ тяжело ложится на стоимость пушечной литой 
стали. Вполне сознавая необходимость перейти на минеральное топливо и 
изменить самые техничесше способы фабрикацш, заводоуправлете еще въ 
1872 году производило опыты плавки стали въ тигляхъ въ печи Мартена 
Воткинскаго завода. Луньевское каменноугольное месторождеше, къ кото
рому уже проэктирована ветвь отъ Уральской железной дороги, въблизкомъ 
будущемъ должно снабжать Пермсше заводы пеобходимымъ топливомъ; на 
него-то и обращено внимаше завода. Разсчитывая именно на этотъ источникъ, 
Пермскш заводъ долженъ изменить процессы и ходъ своей фабрикацш и 
преимущественно плавку стали, поглощающую более 78°/0 всего горючаго, 
расходуемаго заводомъ. Исходя, во-первыхъ, отъ этой точки зрешя, во-вто- 
рыхъ, сознавая, что последнее слово науки, въ отношенш экономичности 
расхода горючаго, принадлежи™ регенеративыымъ печамъ и, въ третьихъ, 
что на заводЬ Обухова уже выстроено 12 такихъ печей, работавшихъ — по 
доходившимъ слухамъ—очень выгодно, заводоуправлете, летомъ 1873 года, 
приступило къ постройке 20-ти печей Сименса для плавки стали въ тигляхъ. 
Газопроизводители для этихъ печей должны были быть устроены такъ, что
бы могли действовать и на дровахъ и, безъ капитальныхъ исправленш, на 
каменномъ угле. Къ декабрю 1873 года уже были готовы 4 печи, и въ



начале 1874 г. onl; были пущены въ ходъ для опытныхъ плавокъ разныхъ 
сортовъ стали. Результаты опытовъ не вполне оправдали гЬ ожидашя и тре- 
бовашя, какая заводоуправлеше на нихъ возлагало и надеялось получить 
отъ дейсш я этихъ печей, въ особенности при плавкахъ мягкихъ сортовъ 
ружейной стали. Хотя единичные факты и были удовлетворительны, хотя въ 
печахъ и достигалась на столько высокая температура, что некоторые тигли 
съ ружейной сталью поспевали хорошо; но тймъ не мен'Ье, въ общемъ, 
оставалось желать еще многаго; многое нужно было уяснить и отстранить 
мнопя неудобства, въ особенности ощутительныя при валовомъ ходе работа- 
Существеннейшие недостатки дМсачня печей заключались въ слйдующемъ:

1) При одновременномъ ходе всйхъ четырехъ печей, сталь поспевала 
не во всЬхъ печахъ одинаково; даже въ одной и той-же печи въ разныхъ 
горнахъ температура была различна.

2) Кварцевый кирпичъ, и англшскш, и местной заводской фабрикацш, 
недостаточно хорошо выдерживалъ высокую температуру печей, такъ что 
ремонтъ ихъ, считая только одни матер1алы, безъ работы, обходился до 1 р. 
72 кои. на пудъ отлитой стали.

В) Уронъ стали въ тигляхъ, лопнувшихъ и непосггГ.вшихъ, доходилъ до 45°/,,.
Вследств1е всего этого, сталь обошлась, не принимая цеховыхъ и наклад- 

ныхъ расходовъ, въ 7 р. 67 коп. за пудъ. Такой ходъ плавки, конечно, 
нельзя было считать нормальнымъ; но, т^мъ не менее, и при такихъ, въ 
высшей степени невыгодныхъ, услов1яхъ,— отъ горючаго (обыкновенныхъ годо- 
валыхъ дровъ) на пудъ стали падало всего 1 р. 28 кон., тогда какъ при 
плавке въ древесно-уголыгыхъ горнахъ, не считая расхода дровъ для котловъ 
воздуходувныхъ машинъ, отъ одного только угля на пудъ литой стали упа- 
даетъ не менее 2 руб. 40 коп.

Непривычность и неумелость рабочихъ, обращавшихся на газовикахъ и 
печахъ, также довольно значительной цифрой отозвалась въ разцйикЛ;: —отъ 
рабочей силы на пудъ стали пало расходовъ 89‘/2 к., тогда какъ отъ 
подобныхъ работъ при плавке въ горнахъ упадаетъ не болйе 41 коп.

Относясь безпристрастно и строго-логично анализируя факты опытныхъ 
плавокъ на печахъ Сименса, говорящее и за, и противъ нихъ, должно придти 
къ следующему окончательному выводу:—плавка стали въ регенеративныхъ 
печахъ возможна и должна быть выгодна; по для этого необходимо достичь 
въ кирпичахъ большей огнеупорности, въ тигляхъ— большей стойкости и 
изучить самый ходъ печей, обративъ при этомъ особенное внимаше на то 
обстоятельств, чтобы сталь во всехъ печахъ плавилась и поспевала одно
временно.

Въ марте истекшаго 1874 г., вследствш ходатайства г. Горнаго Началь
ника Пермскихъ заводовъ, я былъ, по Высочайшему повеление, командировать 
въ Англш для изучешя дейстшя печей Сименса. Благодаря рекомендацщ 
его превосходительства, г. Директора Горнаго Департамента, къ изобретателю
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печей W. Siemens, я им!лъ возможность быть на такихъ заводахъ, гд! по
строены и д!йствуютъ печи его системы, а именно въ сл!дующихъ: Landore 
Steel Works; Vickers son et C°; The Bowling Iron C°; The Monkbridge 
Iron С0; и Steel Comp. Limited of Scotland (Hallside Works).

Вид!въ эти капитальн!шше заводы, можно быть вполн! ув!реннымъ, что 
ничего не упущено изъ виду и обращено должное внимаше на все, что 
имеется лучшаго и совершенн!йшаго по плавк! стали въ печахъ Сименса; 
осмотр!въ эти заводы, можно составить вполн! в!рный взглядъ, на сколько 
развито въ Англш производство тигельной стали, какое она имйетъ прим!не- 
H ie и какое будущее ожидаетъ самое производство.

Но т!мъ не мен!е, я долженъ, къ крайнему моему сожалению, сказать, 
что въ изученш техническихъ и экономическихъ условш д!йств1я печей 
Сименса я встр!тилъ очень много затрудненШ и препятствий:— стальное 
д!ло вообще, и стале-тигельное въ особенности,— ревниво оберегается ан- 
глщскими заводчиками, затратившими на него болыше капиталы и боящимися 
развитая конкурренцш. Они слишкомъ неохотно знакомятъ иностранца съ де
талями своего производства; только болыте заказы могутъ отпереть двери 
вс!хъ фабрикъ и сд!лать входъ открытымъ агенту или лицу, давшему за- 
казъ. Вотъ почему W. Siemens, получивъ премш за постройку печей его 
системы въ Пермскомъ завод!, и потому вполн! желавший познакомить меня 
съ ихъ д!йств1емъ, положительно отказалъ въ просьб! дать мн! возможность 
поработать самому на этихъ печахъ, — сказавъ, что она неисполнима и ни 
одинъ заводчикъ на это согласиться не можетъ.

Ч обы проследить и сд!лать выводъ о стале-тигельномъ производств!, не
обходимо разсматривать его не въ отд!льности, а въ параллель со сталь- 
нымъ производствомъ вообще, сд!лавшимъ за посл!дше полстол!ття гро 
мадные усп!хи. Основною идеею усовершенствованы! и трудовъ ученыхъ, 
работавшихъ въ посл!днее время надъ металлурпей ж ел!за и стали, было 
достижеше наибольшей эконом!и въ горючемъ мaтepiaл! и возможность 
безъ вреда для д!ла употреблять самое дешевое и им!ющееся подъ руками 
топливо. Такъ, еще въ начал! настоящаго стол!ия, были д!ланы попытки 
употреблять доменные газы при сварочномъ и пудлинговомъ производствахъ; 
употреблеше нагр!таго дутья и зам!на твердаго горючаго газообразными 
продуктами его перегонки, постепенно обогащая науку, подвигали самый 
вопросъ къ удовлетворительному его р!шешю. Наконецъ въ 1856 г. William 
Siemens изобр!тетемъ регенеративныхъ печей окончательно разр!шилъ 
этотъ важный и давно занимавши! металлурговъ вопросъ. Въ настоящее 
время способъ, выработанный Сименсомъ, найдя себ! прим!неше во много - 
численныхъ металлургическихъ производствахъ, начиная отъ сварочнаго, 
пудлинговаго, сталелитейнаго и кончая получешемъ жел!за и стали непо
средственно изъ рудъ (опыты Сименса 1869 г.), съ полпымъ усп!хомъ при- 
м!няется и распространяется при весьма различныхъ фабричныхъ произвол-
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ствахъ. Въ этомъ отношенш достаточно указать на регенеративные воздухо
нагревательные аппараты домешшхъ печей, на к о к с о в ы й  печи, на стекле-пла- 
вильныл и мнопя друпя фабричный приспособлешя, чтобы видеть, на сколько 
изобретете Сименса важно само по себе и какое будущее его ожидаетъ. Въ 
применены къ стальному производству, съ печами Сименса можетъ соперничать 
разве только способъ Бессемера, достигнувшы за последней 10 лйтъ огромнаго 
распространены; но и здесь на стороне первыхъ должно признать сравни
тельную дешевизну устройствъ, возможность употреблять менее чистые сы
рые матер1алы и наконецъ экономно въ горючемъ более чемъ на половину, 
сравнительно съ употреблаемымъ при обыкновенныхъ способахъ.

Достоинства, преимущества и выгоды печей Сименса характеризуются въ 
следующемъ:

1) Устройствомъ газовиковъ дается возможность пользоваться всевозмож
ными горючими матер1алами, превращая ихъ въ газы.

2) Регенераторы улавливаютъ развивающуюся въ печи температуру, ути- 
лизируютъ ее, и

3) Возвращая въ печь сильно нагретые дутье и газы—возвышаютъ самую 
температуру печи, которая и возростаетъ все прогрессивно.

Благодаря этому основному принципу нашли возможнымъ применить 
регенеративныя печи къ плавке стали въ тигляхъ. Чертежи этихъ печей, 
подробный разборъ ихъ устройства, ходъ и управлеше ими, сравнительный 
ихъ выгоды и невыгоды я имею въ виду представить, когда печи Пермскаго 
завода будутъ пущены въ ходъ, когда выработается для этого достаточно 
данныхъ, когда можно будетъ сделать определенные выводы и сгруппировать 
ихъ въ правила, установивнйяся путемъ опыта и фактовъ. Въ настоящее 
время я укажу на сколько развито въ Англы стале-тигельное производство 
въ печахъ Сименса, въ сравнены съ производствами Бессемера и способомъ 
Сименсъ-Мартенъ, где сталь приготовляется непосредственно на поду печи 
а не въ тигляхъ.

Первое место но количеству тигельныхъ печей изъ осмотренныхъ мною 
заводовъ принадлежите заводу «Vickers» въ Шеффильде; опъ имеете 12 
печей по 16 тиглей въ каждой; наибольший весъ стальныхъ болванокъ 340 п.; 
въ неделю можетъ быть отлито изъ этихъ печей тигельной стали до 8,000 пуд. 
Заводъ «Monkbridg» въ Leeds располагаете. 6-ю печами о 24 тигляхъ вмести- 
мостйо; наиболышй весъ болванокъ, которыя могутъ быть отлиты изъ этихъ 
печей, не болЬе 250 пуд.; въ неделю литой стали отливается до 6,000 пуд. 
The Bowling Iron С0 въ Bradford имеете только две печи Сименса и пре
имущественно отливки изъ нихъ производите въ формовку. Siemens Landore 
Steel Works исключительно занимается отливками по способу Мартена; всехъ 
нечей 24, изъ нихъ въ педелю можетъ быть отлито до 120,000 пуд. стали. 
Заводъ «Hallside» близъ Glasgow еженедельно можетъ отливать до 80,000 и. 
Мартеновской стали, для чего онъ имеете въ своемъ распоряженш до 16
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печей Сименеъ-Мартенъ. Заводъ «G. Braun» въ Шеффильд'Ь еженедельно 
приготовляетъ до 2,000 тоннъ (120,000 пуд.) Бессемеровской стали, изъ ко- 
торыхъ до 1,200 тоннъ переделывается въ рельсы; «Cyclops Iron Works» 
Канмеля однихъ бандажей изъ Бессемеровской стали еженедельно про
изводить до 12,000 пудовъ.

Разсматривая и сопоставляя производительность переименованныхъ заво- 
довъ, видно, что стальное тигельное производство въ печахъ Сименса далеко 
не такъ развито, какъ процессы Бессемеровскш и Мартена; прибавивъ къ 
этому тотъ фактъ, что на всехъ многочисленныхъ заводахъ, ироизводящихъ 
высоше сорты стали, какъ то: Taylor, Bowling, Cammel, Coeker, etc, плавки 
ведутся въ коксовыхъ горнахъ, и даже нетъ предположешя перейдти на 
тигельиыя печи, самъ собою является вопросъ о нричинахъ такого медлен- 
наго ихъ распространешя, не смотря на то громадное сбережете въ горю- 
чемъ, какое даютъ печи Сименса? Постараюсь всесторонне обсудить этотъ 
вопросъ и дать на него категорическш и определенный отв'Ьтъ. Прежде 
всего елкдуетъ обратить внимаше, на к а т я  именно окончательный произ- 
ведешя переработывается такое громадное количество стали и въ виде ка- 
кихъ изделш оно находитъ себе сбытъ. Рельсы, бандажи, рессоры, буфера, 
стальные листы, для судовъ и котловъ, телеграфная проволока,— вотъ глав- 
нейнпя произведешя, на которыя расходуется Бессемеровская и Мартенов
ская сталь; вотъ издел1я, для выполнешя которыхъ наиболее приспособлены 
заводы Англш. Понятно, что въ такихъ издел!яхъ, требующихъ сравнитель
ной дешевизны, тигельная ст аль, какъ наиболее дорогая по способу своей 
фабрикацш, не можетъ конкуррировать ни съ Бессемеровской, ни съ Марте
новской сталью.

И такъ, остается перейти къ вопросу, почему англшете заводчики,— при 
плавке высокихъ и ценныхъ сортовъ стали, идущей на всевозможные ин
струменты, пилы и разныя ценныя издел1я, а также на приготовлеше луч- 
шаго качества бандажей, осей и штангъ для локомотивовъ и тендеровъ, а 
равно гидравлическихъ цилиндровъ, зубчатыхъ колесъ, колоколовъ, нажим- 
ныхъ винтовъ для прокатныхъ станковъ и тому подобнаго,— предпочитаютъ 
старый способъ коксовыхъ горновъ, требующш дорогостоющш коксъ лучшаго 
качества,— более дешевому, тигельнымъ печамъ. Первая и самая существен
ная причина этого, по крайнему моему убежденно, заключается въ томъ, 
что въ Англш нетъ запроса на тяжеловесныя болванки литой стали лучшаго 
качества. Какъ известно, англшешя пушки имеютъ только стальной стволъ 
съ весьма незначительной толщиной стйнъ, который скрепляется массивными, 
спирально заварными железными кольцами.

На Венской всем1рной выставке заводъ Т. Фирстъ выставилъ болванку 
изъ тигельной стали для оруд1я въ 35 тоннъ, приготовлявшагося въ Вульвич- 
скомъ Арсенале и известнаго подъ назвашемъ «Woolwich Infant».

Предполагая толщину стенокъ стальнаго ствола, для этого орудья, въ
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полъкалибра, и зная, что каналъ его 11,6 ",— должно думать, что совскмъ 
готовый стволъ будетъ имкть вксъ но больше 500 пуд., а сплошная болванка 
съ прибылью должна весить около 800 или 850 и.

Вотъ паиболышй вксъ стальныхъ пушечныхъ болванокъ, требовавшихся 
для англшскаго правительства до 1874 года, когда Вульвичскш арсеналъ, 
окончивъ постройку 35 тоннаго молота, приступили къ изготовлешю оруд!я 
въ 81 тонну, калибръ котораго долженъ быть 16". Гдк будетъ отлита бол
ванка для ствола этого оруд1я и какой долженъ быть ея вксъ—мнк неиз- 
вкстно; но когда я осматривали Вульвичскш арсеналъ, то стволъ еще не 
былъ доставленъ, хотя уже готовились массивныя кольца для этой гигант
ской пушки;—и я склоненъ думать, что ни одинъ заводъ Англш не въ со- 
стоянш отлить болванку для этого ствола, не увеличивъ своихъ техническихъ 
средствъ. Какъ известно, въ Anr .iiir, кромк правительствеппаго Вульвичскаго 
арсенала, пушки изготовляются и частными заводчиками, какъ-то: Armstrong, 
Blakely, Vavasseur, etc., но век эти заводы, включая и арсеналъ, обладающей 
громадными средствами, не отливаютъ сами стальныхъ стволовъ; только за
водъ Whitworth, приготовляющш пушки, скркпленныя стальными же коль
цами, располагаетъ сталелитейными тигельнымъ производствомъ, которое онъ 
держитъ въ секретк и сущность котораго главнкйше заключается въ томъ, 
что слитки стали, будучи еще въ жидкомъ состоянш, подвергаются сильному 
гидравлическому давление; этимъ уничтожаются въ болванкахъ раковины и 
устраняется необходимость въ болынихъ и дорого-стоющихъ прибылях?*. 
Единственными поставщикомъ стальныхъ стволовъ для вскхъ заводовъ, зани
мающихся пушечными производствомъ, является фирма «Thomas F irth  et 
Sons» въ Шеффильдк. Съ 1860 г. по январь 1872 г. заводъ этотъ приго
товили и отправилъ пушечныхъ болванокъ и стволовъ разныхъ калибровъ:

а) для Вульвичскаго арсенала................................................. 2873 шт.
б) для фабрики Blakely, Whithwort, Armstrong, Va-

Эти цифры говорите сами за себя и указываютъ, что заводъ «Т. F irth» 
спещально занимается отливками литыхъ болванокъ для пушечнаго произ
водства. Посмотримъ-же, какими литейными техническими средствами онъ обла
даете и каше матер1алы онъ употребляете. Въ распоряженш своемъ заводъ 
имкетъ 362 горна, по 2 тигля въ каждомъ, вмкстимостпо по 50 ф.; такъ что 
наиболышй вксъ отливаемыхъ болванокъ доходитъ до 900 пуд., и въ недклю 
можетъ быть отлито до 12,000 пуд. стали. Век горна коксовые, и заводъ 
вовсе не имкетъ тигельныхъ печей Сименса. У потребляя въ шихту пушечной

vasseur, etc................................................................  . .
в] для французскаго правительства 16, 19, 24 и 27 сант.
г) для турецкаго правительства..........................................

1205 » 
44 »

156 »

а всего . . 4278 шт.
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стали высоше сорты шведскаго железа (марки «Dannemora»), которое пред
варительно переработывается въ сталь на имеющихся при заводе цемент- 
ныхъ печахъ, понятно, что заводу нйтъ большаго разсчета стремиться къ до- 
стижешю наибольшей дешевизны при окончательной переплавке дорогаго и 
высокаго самого по себе матер1ала; т'Ьмъ более, что и самый лучшш коксъ 
не слишкомъ высокою цгЬною ложится на стоимость литой стали. Такъ, 
обыкновенная цйна на лучппй коксъ можетъ быть принята въ 28 шиллинг, 
за тонну, т. е. 16 коп. за пудъ; только въ 1873 г. цена на него сильно 
увеличилась и возросла до 40 шил. за тонну, т. е. до 23 коп. за пудъ; даже 
принимая такую ненормальную цгЬну, явившуюся какъ случайный резуль
тата бывшей стачки рабочихъ на каменноугольныхъ рудникахъ, на пудъ 
литой стали упадаетъ расходовъ отъ кокса не более 92 коп. Эту цену 
легко могутъ выдержать и пушечная сталь и сортовая; вотъ почему заводы, 
приготовляюнце тигельную сталь, и не переходятъ къ печамъ Сименса, не го
воря уже о томъ, что, принявъ последнее р^шеше, они должны бы были 
затратить значительные капиталы, которые, если бы и окупились отъ эко- 
номш въ горючемъ, то только впосл'Ьдсттаи. Для заводовъ же, отъ кото- 
рыхъ потребовалось бы увеличить производительность тигельной литой 
стали, конечно, должно быть выгоднее къ имеющимся коксовымъ гор- 
намъ пристроить печи Сименса; съ этой точки зрйшя и заводу F irth , 
если-бъ ему былъ данъ заказъ тяжелоийсныхъ стволовъ для 80- ти тонныхъ 
пушекъ, можетъ быть пришлось-бы приступить къ постройка такихъ печей 
и путемъ опыта выработать факты д'Ьйшйя ихъ сравнительно съ коксовыми 
горнами. Въ настоящее время, не имея для такой оценки положителытыхъ 
данныхъ, въ особенности при одновременномъ д'Мствш многихъ печей, то- 
есть при услов!яхъ плавки въ большихъ массахъ пушечной стали для 
тяжелов’Ьсныхъ болванокъ, ограничусь только теоретическимъ указашемъ 
на выгоды и невыгоды печей въ сравнеши съ коксовыми горнами.

1) Печи Сименса даютъ возможность употреблять всевозможное топливо, 
тогда какъ горна требуютъ лучшаго качества коксъ, который не всегда и не 
везде можно иметь съ такою ценою, которая не отозвалась бы тяжело на 
щЪнЗз стали.

2) Расходъ камепнаго угля на печахъ Сименса можно принять 1 '/2 пУДа 
на пудъ стали, тогда какъ кокса расходуется въ горнахъ до 4 пуд. на пудъ, 
что, перечисляя на каменный уголь, составитъ 5,7 пуд. Сл'Ьдовательпо расходъ 
горючаго въ печахъ Сименса къ коксовымъ горнамъ относится, какъ 1 къ 
3,8 , не говоря уже о количеств!}, а следовательно и цене угля въ томъ и 
другомъ случа'Ь.

3) Въ печахъ Сименса тигли не находятся въ прикосновенш съ золой го
рючаго, которая, образуя шлаки, разъедаетъ стенки тигля, а окружены 
только пламенемъ; поэтому они должны выдерживать большее число плавокъ 
и выстаивать лучше, а потеря стали должна быть менее.
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4) Въ печахъ можно достигнуть большей однородности температуры не
жели въ горнахъ; однородность притока воздуха и газа способствуетъ под
держанию одинаковой температуры въ печи, тогда какъ въ горнахъ, отъ засо- 
р етя  поддувала, температура легко можетъ меняться.

Въ Англш мне не случалось видеть въ ходу более трехъ печей; дей
ствительно, сталь въ нихъ поспевала одновременно, но должно заметить, что 
обыкновенно плавка велась на твердые сорта стали для инструментовъ и для 
отливокъ въ формовку; пушечная сталь и одновременное дейсгт е  многихъ 
печей, конечно, представляютъ друпя услов1я. Весьма можетъ быть, что 
практика, большее знакомство съ печами и некоторые выработанные путемъ 
опытовъ щнемы и дадутъ вполне удовлетворительный ответь на эти требо- 
вашя сталепушечнаго производства, но во всякомъ случае это вопросъ бу
дущего и разрешать его было бы слишкомъ самонадеянно, зная, что на прак
тике часто теоретичесюе выводы и разечеты встречаютъ противореч1е съ 
действительностш.

Къ невыгодамъ печей должно отнести, во 1-хъ, сравнительную дороговизну 
устройствъ, такъ какъ оне, при равной производительности, стоютъ почти 
вдвое дороже коксовыхъ горновъ, и во 2-хъ, дорого-стоющую ремонтировку 
печей.

Это последнее обстоятельство весьма важно и на пего-то и следуетъ 
обратить особенное впимаше. На всехъ заводахъ, где только есть тигель- 
ныя печи Сименса, я постоянно виделъ въ ходу только половину всего ко
личества печей, другая-же половина постоянно въ починке. Такая остановка 
весьма невыгодно отзывается въ хозяйстве завода. Весь вопросъ заключается 
въ томъ, что не найдено еще достаточно огпеупорпаго матер1ала, который 
могъ-бы съ успехомъ выдерживать адскш жаръ тигельныхъ печей Сименса. 
Самый лучшш англшекш кварцевый кирпичъ не представляетъ достаточной 
стойкости, и на некоторыхъ стальныхъ заводахъ мне случалось слышать от
зывы, что почти все сбережете въ горючемъ, которое даютъ печи Сименса, 
поглощается дорого-стоющимъ ихъ ремонтомъ. Если въ Англш, заслужившей 
известность огнеупорностью своихъ матер1аловъ, и где лучшш кварцевый 
кирпичъ стоить не дороже 6 фунт, стерлинг. (43 руб.) за тысячу, прихо- 
дятъ къ подобному выводу, то понятно, что Россш, вводя сталетигельное про
изводство въ печахъ Сименса, нуяшо действовать весьма осторожно и осмо
трительно. Не говоря уже о томъ, что ввезенный въ Pocciio англшекш квар
цевый кирпичъ будетъ далеко не лучшихъ качествъ, нужно иметь въ виду 
еще то обстоятельство, что цена его отъ перевозки далеко превзойдетъ 
его покупную стоимость на месте: такъ, въ Петербурге онъ уже
стоить до 80 руб., въ Нижнемъ до 135, а выписанный въ небольшомъ 
количестве для опытовъ, опъ обошелся Пермскому заводу въ 175 руб. 
тысяча. Следовательно, первымъ и самымъ важнымъ вопросомъ является 
необходимость иметь свой кварцевый кирпичъ, приготовленный изъ мест- 

Горн. Журн. Т. И, 4, 1875 г. 2
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ныхъ матер1аловъ; иначе немыслима выгодная работа на тигелышхъ 
печахъ. Я вид'Ьлъ въ Англш фабрикацш кварцевыхъ кирпичей, вид'Ьлъ ма- 
тер!алы, изъ которыхъ они приготовляются, и вполне убежденъ, что съ на
шими местными породами, какъ-то Серебрянскимъ кварцомъ и песчани- 
комъ р. Чусовой, можно достигнуть хорошихъ результатовъ и иметь свой 
высокихъ качествъ кирпичъ. Пермскш заводъ, первый сделавшш починъ въ 
этой важной фабрикацш, въ настоящее время уже приготовляетъ кирпичъ, ни
сколько не уступающей англШскому, и есть полная возможность утверждать, 
что ему не придется быть въ зависимости отъ Англш и выписывать такой 
дорого-стоющш кирпичъ.

Зат’Ьмъ остается сказать нисколько словъ относительно тиглей. Обыкно
венно, въ печахъ тигли выстаиваютъ три плавки; следовательно, столько же, 
сколько и въ коксовыхъ горнахъ; только ихъ дЬлаютъ большей вместимости: 
до 70 фунт, вместо 50. Большой уронъ въ тигляхъ и значительную, вслед- 
CTBie этого, потерю стали, обнаруживппеся и обративнпе на себя внимаше 
при опытныхъ плавкахъ Пермскаго завода, следуетъ приписать, главнейше, 
двумъ причинамъ: во 1-хъ, тому, что тигли были употреблены слишкомъ гра- 
фитистые; при окислительномъ действш пламени, графитъ въ нихъ выгоралъ 
и стенки делались слишкомъ тонки; во 2-хъ они не были достаточно хо
роню прогреты, за неимешемъ необходимыхъ для этого муфельныхъ печей, 
и потому давали трещины. Некоторый навыкъ при обращеши съ тиглями и 
съ самьшъ ходомъ печи не только устранитъ этотъ большой уронъ, но, быть 
можетъ, дастъ возможность приготовлять тигли вовсе безъ дорого-стоющаго 
Цейлонскаго графита, и употреблять только или Сибирский, или, въ крайнемъ 
случае, БогемскШ, что сильно отозвалось-бы на цене тиглей, а следовательио 
и стали.

Пермстй заводъ, въ настоящее время, уже имеетъ некоторый данныя, 
указываются на удачное разрешеше этого весьма немаловажнаго по суще
ству своему вопроса.

Изъ всего вышесказаннаго о сгалетигельномъ производстве, въ примене- 
ши его къ отливке тяжеловесныхъ болванокъ для орудш, следуетъ сделать 
следующш выводъ. По 1874 годъ въ Англш не было спроса на болванки 
литой тигельной стали, тяжелейппя 800 пуд.; такгя болванки отливаютъ 
изъ тигельной стали, плавившейся въ коксовыхъ горнахъ; тигельныя печи 
Сименса пока распространены весьма мало, и, если работаютъ, то исключи
тельно на твердые сорта инструментальной стали, а не на мягкую орудшную 
сталь; наконецъ— Аиг.пя, располагая хсрошимъ и дешевымъ минеральнымъ 
топливомъ и производя высокле сорта стали изъ дорого-стоющаго Шведскаго 
желЬза, предпочитаетъ старый способъ плавки въ горнахъ тигельнымъ пе- 
чамъ Сименса.

Поэтому я считаю работу на печахъ Сименса, въ применены! ее къ 
отливкамъ тяжеловесныхъ болванокъ для пушечнаго производства, если и
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возможною, то не иначе, какъ при затрате много и времени, и капитала, на 
произведете опытовъ и идя въ этомъ отношен in впереди Англш, которая 
какъ сказано было выше, не нуждается въ разработка этого вопроса, по край
ней мере въ пастоящее время. Ор1ентируясь этимъ взглядомъ, а также при
нимая во внимаше, что Пермскш заводъ поставленъ въ необходимость уве
личить свои литейныя средства, не обращая большого внимашя на удешев- 
лете  отливокъ, а только заменив,ъ древесное топливо минеральнымъ, должно 
принять наиболее целесообразной следующую меру: заменить древесно-уголь
ные горна коксовыми и, построивъ несколько печей Сименса, произво
дить на нихъ опыты, щнучать рабочихъ, изследовать самыя печи, чтобы 
всемъ этимъ можно было воспользоваться впоследствш, когда будетъ най
дено возможнымъ и выгоднымъ применить ихъ при валовомъ произ
водстве.

Къ этому ретенпо и пришелъ Пермскш заводъ, ограничившийся построй
кою только 10 печей, вместо проэктироваиныхъ ранее 20, и выстроивший, 
взаменъ ихъ, 144 коксовыхъ горна, по 4 тигля въ каждомъ. Въ настоящее 
время горна уже совершенно готовы и заводъ производить въ нихъ опыт- 
ныя плавки.

Съ окончашемъ печей Сименса Пермскш заводъ будетъ располагать сле
дующими литейными средствами:

а) коксовые горны могутъ плавить до 1150 пуд. стали.

б) на 10 печахъ Сименса можно будетъ получать болванки весомъ до 
480 пуд.

в) оставнйеея 240 древесно-угольныхъ горновъ, которые будутъ пускаться 
въ ходъ при болыиихъ отливкахъ, дадутъ 1150 пуд., а всего можетъ быть 
расплавлено стали до 2780 пуд. Принимая угаръ и потерю стали въ тигляхъ 
и скордовникъ до 10 проц., заводъ будетъ въ состоянш получать пушечныя 
болванки весомъ до 2500 п. и приготовлять не только 11 дюймовыя пушки, 
но и орудуя болыиихъ калибровъ.

Изъ всего вышесказапнаго видно, что Пермскш пушечный заводъ не 
только не отсталъ отъ заводовъ Англш той-же спещальности, но, по своей 
производительности, почти въ три раза превзойдетъ заводы, исключительно 
занимающееся сталепушечными литейными производствами, какъ напримеръ, 
«Т. F irth  & Sons».

Съ постройкой-же печей Сименса, употребивъ и время и трудъ па про
изведете опытовъ по плавке пушечной стали въ печахъ этой системы, Перм
скш заводъ быть можетъ въ скоромъ будущемъ разработаетъ и уяснить, на 
сколько система эта применима къ литейному пушечному производству въ 
Россш. Сознаше, что въ этомъ отношенш заводъ должепъ идти впереди

2*
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другихъ, уже давно существ у ющихъ, и надежда, что положенные на это и 
время и трудъ будутъ достойно оценены людьми близко-стоящими къ д^лу 
и сознающими всю важность такого труднаго и новаго производства, всегда 
будутъ подкреплять и давать силу заводоуправленпо Пермскаго завода. 
Встать на совершенно независимую почву, избегнуть необходимости въ за- 
граничныхъ заказахъ—въ деле такой громадной политической важности, какъ 
вооружеше государства—вотъ стремлеше и девизъ Пермскаго пушечнаго за
вода.

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕННО СТАЛИ.

Г р е й н е р а .

I
Стальное производство принадлежите къ числу промысловъ, сделавшихъ 

наиболыше успехи втеченш носледнихъ пятнадцати летъ, при чемъ боль
шинство прежнихъ воззренш на природу этого металла изменилось, благо
даря новымъ фактамъ, добытьшъ практикой въ связи съ анализомъ.

Не смотря, однако, на несомненные успехи этой отрасли металлургш, они, 
по своей недавности, известны еще не всемъ инженерамъ, нзъ коихъ, къ 
тому-же, не всеми еще усвоенъ правильный и ясный взглядъ на это про
изводство. Такъ, некоторые изъ руководителей дела, не ознакомившись до
статочно съ качествами новыхъ металловъ, просто отдаютъ предпочтете 
прежней стали, часто въ ущербъ своимъ интересамъ. Друпе, видя те пре- 
пятств1я, съ которыми приходится бороться новому производству, усваиваютъ 
себе м н ете , будто новая сталь имеете изменяющейся составъ и непостоян
ный свойства, и в с л е д е т е  того сомневаются въ возможности правильнаго 
ея применетя.

Какъ те, такъ и друпе, созиаютъ ошибочность своихъ взглядовъ при 
осмотре заводовъ Sclessin и Seraing.

Двадцатипятилетий юбилей Общества Бельгшскихъ Инженеровъ далъ воз
можность многимъ изъ нихъ въ подробности осмотреть оба эти завода, двери 
которыхъ были съ полною предупредительностью открыты директорами этихъ 
заводовъ, гг. Даллемань и Садуанъ.

О ткрьте стали, быть можетъ, современно открытию железа, такъ какъ 
съ незапамятныхъ временъ известно уже получеше металла оеобыхъ свойствъ 
изъ богатыхъ и легкоплавкихъ рудъ, при услов!яхъ, почти аналогичяыхъ съ



НОВОЕ ОПРЕ Д'ВЛЕ И IE  СТАЛИ.

получешемъ железа. Известно, что, изм'Ьнивъ нисколько работу, по каталон
скому способу можно получить сталь. Эта-же аналоги: существуетъ какъ въ 
крнчныхъ горнахъ, такъ и въ пуддлинговыхъ печахъ, и даже въ новой печи 
Данкса. Ни одинъ изъ этихъ способовъ, не исключая и цементацш, не даетъ 
такихъ продуктовъ, которыми иадлежало-бы придать особое наименоваше.

Для примера спросимъ, гд’Ь между разными сортами желЬза начинается 
такъ называемая пуддлинговая сталь и гдгЬ предали, опред'йляющш положеше 
того продукта, который въ 1850 году удивилъ, при появленш, весь м1ръ и 
который въ настоящее время, на ряду съ прочими сортами стали, отходитъ 
на второй планъ?

Теперь, кажется, настало уже время для того, чтобы дать точное опре- 
д^ленте стали.

Въ зам4ткгЬ, читанной въ Обществ^ Бельгшскихъ Инженеровъ, въ 1870 
году ‘), я предложили называть сталью всякш ковклй продукте, получаемый 
плавлешемъ, а наименован1е желгьза оставить за ковкими продуктами, не 
бывшими въ расплавленномъ состояши. Мн1з весьма лестно, что г. Горданъ, 
профессоръ парижской Ecole Centrale, разделили мой взглядъ и приняли 
предложенную мною классификацш въ своемъ сочиненш о производств^ 
железа.

Изъ этого опред’Ьлешя следуете, что прежн1е сорта стали нулшо считать 
за бол^е или мен^е обуглероженное сталеватое желгЬзо, за исключешемъ 
только тигельной стали. Эта последняя, равно какъ и продукты, известные 
поди именемъ стали Бессемера, Сименсъ-Мартена,—суть исключительно 
настоящая сталь, отличающаяся гймъ, что она получается изъ расплавлен- 
наго состояшя въ однородныхъ и плотныхъ болванкахъ.

Однородность и плотность—эти естественный пос.!гЬдств1я раснлавленнаго 
состояшя и въ то-же время главныя преимущества новыхъ, только-что на- 
званныхъ нами сортовъ металла,—принадлежащихъ исключительно стали.

Въ самомъ д^лй, всякому известно, что пуддлинговая крица, напрюгЬръ, 
есть ничто иное какъ скоплеше жел'Ьзныхъ частицъ, связанныхъ болйе или 
мепйе жидкими шлакомъ, при сравнительно невысокой температур!;; только 
проковка и прокатка въ состоянш выдавить большую часть шлака изъ этой 
металлической губки и сблизить между собою частицы металла на столько, 
чтобы он'й могли свариться болйе или мечгЬе совершенно. Этимъ путемъ 
получается примитивный видъ металла,— мильбарсъ,—который многимъ отли
чается отъ болванки литой стали. Эта последняя получается при весьма 
высокой температур^ и состоите изъ болгЬе или мешЬе обуглероженныхъ 
капель, совершенно свободныхъ отъ шлака и составляете, нослф охлаждешя, 
однородную плотную массу.

') См. Горный Ж урналъ 1870 г., Т . Ш , стр . 1.
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Какъ видно, одна только высокая температура нридаетъ особый харак- 
теръ новымъ металламъ; только при посредстве ея одной является возмож
ность сообщить металлической массе всю ея однородность, выгнать шлаки 
и сделать ее совершенно плотною. Эти различ!я свойствъ и составляютъ 
причину различныхъ примЗшенш железа и стали.

Положимъ, что намъ понадобился металлъ, долженствующш сопротив
ляться сильному тренш ;—выборъ не падетъ на железо, такъ какъ въ немъ, 
отъ сопоставлен! я частицъ, происходить недостатокъ плотности, а отсюда 
проистекаетъ и возможность разщеплешя. Подобным явлешя и действитель
но наблюдаются на рельсахъ, особливо тг£хъ, которые положены у станцш, 
на наклрнахъ и у стрЬлокъ; то-же самое замечается и въ шинахъ (банда- 
жахъ), особливо локомотивныхъ и тендеровыхъ, и вообще въ частяхъ машинъ, 
подверженныхъ тренш.

Если требуется металлъ, хорошо сопротивляющейся толчкамъ или про- 
должительнымъ и'усиленньшъ сотрясешямъ, то, при одинаковыхъ плотностяхъ, 
опять-таки сталь предпочтугъ железу, такъ какъ последнее, по недостатку 
компактности, начинаетъ часто рваться и продолжаетъ все более и более до 
окончательнаго излома. Вследств1е этого сталь идетъ на дело осей, колен- 
чатыхъ и нростыхъ, пушечныхъ коледъ и проч.

Сталь предпочитается въ техъ случаяхъ, когда нужно выделать какую- 
либо часть изъ одного куска, безъ сварокъ, и вообще есть много другихъ 
случаевъ, когда, вследстше однородности стали, ее предпочитаютъ железу, 
не смотря на различ1е ценъ.

Изъ этого обзора не следуетъ, однако, выводить заключешя, что сталь 
способна совершенно заменить железо; она значительно вытеснить его изъ 
употреблешя, хотя, темъ не менее, применеше его останется многоразлич- 
нымъ. Не говоря уже о железныхъ рельсахъ, которые долго еще продер
жатся, благодаря ихъ дешевизне, не смотря на сравнительную краткосроч
ность ихъ службы, мы должны вспомнить весь рядъ фасоннаго железа и все 
те части, которым можно выковать исключительно изъ железа.

Прибавимъ, что новые способы механическаго пудддинговашя увеличи- 
ваютъ еще значеше железа. Способы Данкса и друг!е даютъ громадным, хо
рошо прокованным крицы, изъ которыхъ можно прокатать целый рельсъ 
или ось машины, безъ всякой дурной сварки; эти-то способы прямо при- 
водятъ насъ къ той однородности и плотности, которыми отличается литая 
сталь.

Однимъ словомъ, железная промышленность представляетъ два ряда про- 
дуктовъ, съ одинаковымъ химическимъ составомъ и отличающихся только 
способомъ получешя.

Первый рядъ состоитъ изъ различныхъ сортовъ железа, начиная съ обык- 
новениаго железа, съ его разновидностями, переходя затемъ къ зернистому 
различныхъ качествъ, и кончая сталевиднымъ железомъ, или пуддлннговою
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сталью, которая часто такъ углеродиста, что можетъ быть закалена и даже 
часто не поддается ковке, какъ напр. Weichfloss или стиршская сталь. Это, 
такъ сказать, раффинированный чугунъ, получаемый на древесномъ угле, 
до того обезуглероженный, что простое нагревате въ сварочной печи до
статочно для проковки его подъ модотомъ и прокатки въ стальную про
волоку высшаго сорта. Въ начало-же этого ряда нужно поставить цементиро
ванное железо или сталь, которая, въ большинстве случаевъ, получается 
сильно обуглероженной, вслгЬдств1е соприкосновешя съ углемъ.

Второй рядъ составляетъ сталь. Онъ параллеленъ первому, такъ какъ 
каждому члену ея ряда соответствуете аналогичный членъ въ первомъ ряду.

Начинается онъ сталью extra tendre (весьма мягкой), которая сваривает
ся какъ железо и не принимаетъ закалки; загЬмъ следуете мягкая сталь, 
соответствующая зернистому и сталеватому железу, и, наконецъ, оканчивается 
твердою сталью, соответствующею цементированному железу и стиршской 
стали. Этотъ крайнш членъ плохо сваривается и всегда принимаетъ за- 
палку.

Следующая таблица покажетъ содержаше углерода въ 100 частяхъ ме
талла обоихъ рядовъ.

СОДЕРЖАН1Е УГЛЕРОДА.

Отъ 0 до 0 ,15°/0. | Отъ 0,15 до 0,45°/о. | 0,45—0,55°/о. | 0,55— 1,50 и бол^е °/0.

Рядъ железа.

Обыкновенное П удлинговая сталь или
Зернистое.

ж елъзо. сталеватое желЬзо.

Ц ементированное ж е
лезо или сталь 

СтирМ ская сталь.

Рядъ стали

Весьма м ягкая сталь. I М ягкая сталь. | П олум ягкая сталь. | Т вердая  сталь.

Прибавлю, что на самомъ деле граница между этими сортами железа и 
стали далеко не такая резкая.

Таблица эта служитъ только для того, чтобы показать соотношеше обо
ихъ рядовъ, и не требуетъ, чтобъ давали слишкомъ много значешя точному 
OTHomeniio входящихъ въ нее членовъ.

Время не позволяетъ мне продолжать теперь разборъ этого вопроса. Я 
буду радъ, если общее определеше стали, которое я предложилъ люттих- 
скому отделу, будетъ принято общимъ собрашемъ нашего общества.
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УСПЕХИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО ОПИСАНШ РОСС1И ЗА 1873 и
1874 ГОДЫ.

С о о б щ е н о  п р о ф . Н. П. Б а р б о т ъ - д в - М а р н и .

Въ Горномъ Ж урнале за 1873 годъ, томъ II , стр. 306, напечатанъ 
краткш обзоръ геологическихъ работъ, произведснныхъ въ Poccin въ 1872 г. 
Въ настоящей статье, въ более пространной форме, излагаются успехи опи- 
санш Poccin въ геологическомъ отношенш за два последше года. Статья эта 
заключаетъ приведенную въ связь массу заметокъ, которыя приходится делать, 
следя за ходомъ геологическаго изучешя Poccin. Надобно думать,'что статья 
эта не окажется безъ интереса для техъ, которые интересуются геолопей 
Poccin, но лишены возможности пользоваться обширной по этому предмету 
литературой. Сначала въ статье этой разсматривается Европейская Poccia, 
потомъ Уральскш кряжъ, Сибирь и Кавказъ. Въ Европейской Poccin фор- 
мацш рассматриваются последовательно, начиная съ древнейшихъ и кончая 
наносомъ.

Европейская Poccin.

Кристалличесюя горпыя породы, каковы гранитъ, гнейсъ, сланцы, выходы 
которыхъ изъ подъ формаций наносной, третичной, меловой, каменноуголь
ной и силуршской разсеяны на огромномъ пространстве отъ береговъ Дона 
въ Воронежской губернш до береговъ Днестра и Южнаго Буга, давно скло
няли меня видеть въ нихъ древте измененные осадки. Нредположете это 
основывалось на полномъ отсутствш доказательствъ изверженности этихъ по- 
родъ, на какъ-бы пластовомъ иногда ихъ характере и на постоянстве въ
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этомъ посл'Ьдиемъ случай стратиграфическихъ отношенш. Глубокая древность 
этихъ породъ въ Подольской губерши была видна изъ належ атя на нихъ 
горизонтальныхъ пластовъ силуршской формацш и взглядъ мой я подкргЬп- 
лялъ еще тТм/ь, что и въ Северной Америк!; главныя толщи лабрадора, какъ 
горной породы, принадлежать лаврентьевской систем'!;. Теперь, на небольшой 
карте окрестностей Криваго Рога (на границ!; Херсонской и Екатерино- 
славской губернш), составленной г. Штриппельманомъ системы лав
рентьевская и гуронская обозначены даже красками. Конечно, точныхъ до- 
казательствъ принадлежности породъ къ этимъ двумъ системамъ н'Ьтъ у 
г. Штриппельмана, по крайней мер!; онъ ихъ не предъявляетъ; вероятно 
следуя примеру, предложенному въ учебник!; геологш Крезнера, г. Штрип- 
пельманъ, безъ дальнихъ разсужденш, вс!; древше гранито-гнейсы относить къ 
лаврентьевской, а древше сланцы—къ гуронской систем!;. Впрочемъ, г. Блю- 
мель, командированный въ Херсонскую губернно Шевскимъ Обществомъ Есте
ствоиспытателей, заявилъ 2) недавно, что время поднятия кристаллическихъ 
сланцевъ сл^дуетъ, по всей вероятности, отнести къ третичному першду, а 
именно къ эпохе, последовавшей за отложешемъ яруса бгьлыхъ песковъ. Взглядъ 
свой г. Блюмель основываетъ на томъ, что въ одномъ месте ему удалось за
метить, что «на обнажающихся здесь кварцевыхъ сланцахъ залегаютъ бе
лые пески». Признаюсь, такой выводъ должно почесть не только не геологи- 
ческимъ, но едва-ли и просто логическимъ. Другое было-бы дело, если-бы 
г. Блюмель виделъ толщи белыхъ песковъ не на этихъ сланцахъ, а где ни
будь подле, въ наклоннощ  положенш; тогда можно было-бы сказать, что 
пески приподняты сланцами, но о такомъ наклонномъ пласгованш песковъ 
г. Блюмель не говорить ни слова.

Обшдя замечашя о залеганш кристаллическихъ породъ въ приднепров
ской площади мы находимъ у г. Клемма 3), который былъ командированъ 
Харьковскимъ Обществомъ Естествоиспытателей. При наблюденш образа про- 
явлешя кристаллическихъ породъ, видно, говорить г. Клеммъ, что оне 
являются сначала уединенными группами изъ подъ более новыхъ образова
ны!; по известпому направленш нроявлете ихъ становится чаще и чаще, 
пока наконецъ отдельный массы не сольются въ одно целое. Изучеше пока- 
зываетъ, что выступаюпця толщи имеютъ, въ большинстве случаевъ, падете, 
% это указываетъ на выхождеше пластовъ изъ глубины, группами, а не сплошь. 
Часто между отдельными группами породъ, довольно близко лежащими другъ 
подле друга, глубоше овраги не обнажаютъ кристаллическихъ породъ, между 
темъ какъ въ другихъ случаяхъ неглубоюя промоины обнаруживаютъ ихъ. 
Вообще изследовашя г. Клемма подтверждають м н ете  проф. Леваковскаго,

’) S trippelraann . S tid-Iiusslands M agnete isen -und  E isen g lan ze rz lag e rs ta tten . 1873. 
г ) .'Записки Kiencicaro Общества Е стествоиспы тателей. 1873. III. 328 и 331.
3) Труды Общества И спытателей Природы при Х арьковскомъ университет!;. 1874. УШ .
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что западная часть днепровской кристаллической площади, по строенш 
своему, представляетъ ряды изгибовъ или переломовъ, которые, въ виде мел- 
кихъ кряжей, то сближенныхъ, то удаленныхъ одинъ отъ другаго, проходятъ 
по двумъ главнымъ направлешямъ (S w —NO, N W —SO) и въ извЬстныхъ 
м’Ьстахъ пересекаются между собою.

Въ южно-русской площади кристаллическихъ породъ есть и породы, кото
рый вообще должно считать за изверженныя. Сюда, можетъ быть, относятся гра
ниты некоторыхъ местностей, но особый интересъ представляютъ анамезитъ и 
порфиритъ. Первая порода подробно изследована и описана проф. Карпин- 
скимъ *) изъ деревень Берестовцы и Злазня, верстахъ въ 35 къ северу отъ 
города Ровно въ Волынской губерши. Плотная черноцветная порода, пре
восходно представляющая столбчатую отдельность, по микроскопическимъ 
изследовашямъ оказалась состоящею изъ клинокластическаго полеваго шпата, 
авгита, оливина и магнитнаго железняка; въ ней найдены включешя стекла 
и примесь самороднаго железа. Порода покрывается горизонтальными тол
щами меловыхъ осадковъ. Другая интересная порода, открытая въ Овруч- 
скомъ уезде г. Оссовскимъ, давшимъ ей назваше волынита, была изследо
вана г. Мушкетовымъ 2). Порода эта, представляющая чернаго цвета мелко
кристаллическое тесто, съ большими выделившимися кристаллами олигоклаза, 
оказалась порфиритомъ; тесто ея состоитъ именно изъ аггрегата неделимыхъ 
роговой обманки и олигоклаза, съ примесыо магнитнаго железняка и сер- 
наго колчедана.

Отъ нашихъ южныхъ кристаллическихъ образованы! перейдемъ къ север- 
нымъ, въ Олонецкш край, Архангельскую губершю и въ Финляндш. Оло
нецкое земство, заинтересованное раскрьшемъ минеральныхъ богатствъ, два 
уже года сряду приглашало въ Олонецкш край проф. Иностранцева для геоло- 
гическихъ изысканш. Подробности трудовъ профессора еще не опублико
ваны, и мы теперь представимъ здесь заметки гг. Лудвига и Кулибина.

Г. Рудольфъ Лудвигъ, техникъ при дармштадтскомъ банке, имелъ случай 
неоднократно посетить различный местности Poccin, съ целью дать отзывъ 
о благонадежности открытыхъ въ нихъ залежей полезныхъ мгшераловъ. Ре- 
зультатомъ такихъ поездокъ г. Лудвига являются обыкновенно лстучш геоло- 
гичесия заметки, сопровождаемыя иногда геологическими картами; но за 
точность границъ формацш на этихъ картахъ, вероятно, далеко не пору
чится и самъ ихъ авторъ. Въ Олонецкомъ крае г. Лудвигъ изследовалъ про
странство по рекамъ Семче и Суне въ Повенецкомъ уезде 3). Изъ древ- 
нихъ породъ онъ встретилъ: доломить, талько-хлоритовый сланецъ, кварци- 
товый сланецъ, кварцевую брекчш, эпидотовый дюритъ, магнетитовый дш-

*) Юбилейный Сборникъ Горнаго И нститута. 1873. П. 1.
2) Записки М инералог. Общества. В торая cep ia , УИ. 320.
3) B ui. soc. n a t. M osc. 1874. I I I .  168.
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ритъ и гранить. Породы эти обыкновенно представляютъ перемежающдяся 
между собою, мерпдшнально идунця, полосы. Изъ осадочныхъ породъ, по 
миГино г. Лудвига, самая древняя есть кварцитовый сланецъ; въ хлорито- 
вомъ сланце онъ нашелъ даже окаменелости; этотъ последшй сланецъ покры
вается кварцевымъ конгломератомъ, между т’ймъ какъ кварцевая 6peK4ia бо
лее близка къ кварцнтовому сланцу. Доломитъ-же, по мненш г. Лудвига, 
относится, можетъ быть, къ девонской системе, вместе съ глинистымъ слан- 
цемъ, прикрытымъ обыкновенно дюритомъ. Вообще-же кварцитовый сланецъ 
и брекчш онъ приравниваетъ къ гакъ называемому онежскому песчанику. 
Изъ изверженныхъ породъ самая древняя, вероятно, гранитъ, потомъ эпи- 
дотовая порода и, наконецъ, дшритъ, богатый магнетитомъ. Самый интерес
ный фактъ въ статье г. Лудвига—это открытое остатковъ коралловъ въ 
талько-хлоритовомъ сланце, въ четырехъ верстахъ на северовостокъ отъ 
Койкоры. Кораллы эти, превращенные въ белый плотный кварцъ, отнесены 
къ роду Cystiphyllum  и признаны за новый видъ (С. gracile). Интересно, 
если эти остатки действительно не лредставляютъ собою нечто въ роде стя- 
женш въ сланце, хотя по нимъ и нельзя определить геологическш возрастъ 
заключающей ихъ породы. Главная рудоносность изъ горныхъ породъ при
надлежим. магнетитовому дшриту, въ которомъ руда или разсеяна по породе, 
иногда въ количестве до 53°/0, или образуетъ въ ней гнезда. Что касается болот- 
ныхъ рудъ, то г. Лудвигъ полагаетъ, что оне отъ дерновыхъ рудъ отлича
ются только темъ, что образовались не въ болотахъ, а въ мелкихъ частяхъ 
озеръ; образоваше ихъ происходило изъ принесенной железной окиси, или 
тонкаго магнитнаго песка, или, наконецъ, ошЬ выделены водорослями изъ 
двууглекислой соли железа. Г. Кулибинъ (К. А.) изследовашя производила, 
въ Олонецкомъ уГзде, именно въ Тулмозерской даче *). Тутъ также глав- 
нейше развиты доломиты и сланцы (глинистый, тальковый, хлоритовый), 
сильно проникнутые кремнеземомъ и простирающееся отъ NW къ SO. Во
сточнее полосы этихъ породъ являются, одиакоже, граниты и гнейсы, а за
паднее—дшриты. Возвышенности этой страны, называемыя вообще селыами, 
имеютъ направлеше близкое къ мерцщональному и состоять главнейше изъ 
доломита и сланцевъ. Г. Кулибинъ полагаетъ, что возвышенности эти обра
зовались после общаго поднятая местности, изменившаго положеше пла- 
стовъ, углублешемъ долинъ путемъ постепепнаго размыва и изменешя на- 
правлешя рйчныхъ руслъ. Доломиты и сланцы прорезываются несколькими 
свитами жилъ железнаго блеска съ вкраплинами магнитнаго железняка. 
Главное простираше рудныхъ жилъ отъ S къ N, но большею частно руда 
продолжается и въ окружающую породу. Направлеше слоеватости руды ча • 
сто бываетъ параллельно наслоенио породъ, такъ что составляетъ некого-

' )  Записки М ииералогическаго Общества. 1873. VIII. 31.
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рый уголъ съ простирашемъ самой жилы. Поэтому, говоритъ г. Кулибинъ, 
можно съ достоверностью предполагать, что растворъ, содержащей соли же
леза, проникалъ не только въ трещину породы и образовалъ жилу, но ока
зывали дкйств1е и на бока трещины, растворяя частицы породы и осаждая 
окись железа.

Въ Олонецкой губерши, между прочими, встречается горная порода, из
вестная подъ назвашемъ варюлита. Проф. Иностранцевъ наследовали та
кую породу изъ Ялгубы въ Петрозаводскомъ уезде *). Плотная порода эта, 
темносераго цвета, при ошлифовке показываетъ варшлитовыя стялшшя въ 
виде концентрическихъ полосъ сераго и чсрнаго цвета. Въ строенш стяже- 
жешй и основной массы принимаютъ учаспе основное стекло и кристалли- 
чесые элементы. Въ основномъ стекле являются зерна, микролиты и кри
сталлы эпидота. Отъ различной комбинацш этихъ элементовъ и зависитъ 
концентрически-скорлуповатое строеьие периферш стяженш. центръ кото- 
рыхъ представляется лучистой массой. Въ стяжешяхъ при поляризовапномъ 
свете замечается появлеше темнаго креста.

Изъ Архангельской губерши, именно съ Мурманскаго берега, мы имеемъ 
паблюдешя г. Киля 2). Кольскш полуостровъ, говоритъ онъ, представляетъ 
развктвлешя Норвежскихъ горъ и по побережью Ледовитаго океана весьма 
однообразенъ. Всюду видны гранитныя куполообразныя возвышешя, между 
которыми только при бухте Печенге является полоса гнейса, которая зани- 
маетъ, кажется, обширныя пространства внутри материка. Гранитъ и гнейсъ 
пересечены жилами дшрита, въ связи съ которыми находится появлеше ру- 
доносности. Осадочныя породы выступаютъ только на Рыбачьемъ полуострове 
и на острове Кильдине. Оне состоятъ изъ пестрыхъ глинистыхъ сланцевъ, 
на которыхъ согласно лежатъ серые и желтые песчаники; породы эти оди
наковы съ развитыми па соседственномъ полуострове Варангеръ въ Норве- 
гш, но, за отсутств1емъ окаменелостей, нельзя вырешить ихъ геологический 
возрастъ.

Финская Лаплащця, со времени открьтя  въ ней золота, была посещена 
несколькими геологами. Г. Хершнтремъ издалъ уже два выпуска сочинешя: 
Material till Finska Lappmarkens Geologi. Helsingfors. 1874. Первый вы
пуски посвященъ скверной части Лапландш у озера Энаре, а второй— странк 
по р. Киттенъ и у Соданкюля. Слоистыя породы Лапландш принадлежатъ 
къ лаврентьевской системе и состоятъ изъ роговообманковыхъ сланца и 
гнейса, кварцита, пластоваго гранита, гранулита и слюдяпаго гнейса. Къ 
породами сплошными принадлежатъ: гранитъ, шэнитъ, ;цабазъ. Въ южной 
же половинк Финляндш много произведено наблюдений г. Викомъ (F. Т. Wiik) 
и изложено имъ въ брошюрахъ: 1) Geognostika Iakttagelser under еа resa i

' )  Записки М инерал. Общ- 1874. IX . 3.
а) Горн. Ж урн. 1873. П. 310.
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sydvestra Finland, 2) О т  ostra Finlands Primitiva Formetioner и 3) О т  Skif- 
ferformationen i Tavastelius Liin. Г. Викъ даетъ нижеследующую таблицу пер- 
вичныхъ образованШ южной Финляндш и приравниваете ихъ образовашямъ 
Канады,

По отношешю къ силуршской системе наибольшей интересе представ
ляется путешес'темъ въ Остзейсшй край, совершеннымъ, въ 1872 году, 
шведскимъ ученымъ г. Линнарссопомъ, который имелъ цель, на основами 
личныхъ наблюденШ, сделать более точное сравпеьпе нашихъ прибалтш- 
скихъ силуршскихъ осадковъ съ шведскими. Отчетъ Линнарссона помещенъ 
въ заиискахъ стокгольмской Академш и переведенъ въ Zeitsclirift der deut- 
schen geologischen Gesellsehaft. 1873. XXV. 675. Осмотревъ въ Петербурге 
палеонтологичесшя собрашя и сделавъ экскурсно въ Павловскъ, г. 'Линнарс- 
сонъ отправился по железной дороге въ Пскове, а оттуда пароходомъ въ 
Дерптъ, где несколько дней также были посвящены осмотру коллекцш. Изъ 
Дерпта онъ отправился въ Везенбергъ, где собственно уже и начались ра
боты въ поле. Обследовавъ ближайнпя къ Везенбергу каменоломни, онъ 
предпринялъ поездку въ Куркхолль, Боркгольмъ, Куллингу, Альтенгофъ, Кан- 
дель, Врангельсгофъ, Ваннамонсъ, Кунда, Зоммергузенъ и опять возвратился 
въ Везенбергъ. Потомъ по железной дороге онъ проехалъ въ Ревель, изъ 
котораго сделалъ рядъ экскурш, то но железной дороге, то на пароходе, 
то, наконецъ, почтой. Такимъ образомъ было осмотрено большинство самыхъ 
замечательныхъ местностей, а именно на материке— Райкюлль, Геркюлль, 
Кегель, Балтшскш Портъ, Тишеръ, Закъ, Кирна, Кукарсъ, Оптика, Немме- 
вески, Нейенгофъ, Ангернъ и Шварценъ; на острове Нуко—Ликгольмъ, на 
Эзеле — Подель, Коггуль, Ротцикюлль, Зельга, Панкъ, Таггамоисъ, Ундва, 
Люммада, Каугатома, Оггессаръ, С. 1оганнисъ и такъ называемый кратеръ 
близъ Залль. Маритрутъ этотъ мы нарочно выписали въ подробности, такъ 
какъ онъ можетъ считаться лучшимъ руководителемъ для ознакомлешя съ гео- 
лопей ирибалтчйскаго края, посещеше котораго теперь такъ удобно, благодаря 
железнымъ дорогамъ к пароходамъ.

Финляндш. Канада.
Гиперитъ (изверженный) 
Песчаникъ (осадочных!) . 
Уралитовый порфиръ 
Пегматитовый порфиръ 
СЛэнитовый гранитъ 
Гранитовый порфиръ 
Сланецъ (метаморфическш)

(изверженные).

Гуронская формащя.

Потсдамская формащя.

. Лаврентьевская форм.
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Мы разсмотримъ, согласно Линнарссону,' все отдельные члены силурШ- 
ской системы, начиная съ нижняго, именно съ синей глины. Членъ этотъ, 
въ западной части силуршской области, лежитъ ниже уровня моря, а по
тому Линнарссонъ наблюдалъ его въ одной только местности, именно близъ 
Кунды. Въ верхней части синей глины тутъ видны пропластки песчаника, 
которые тотчасъ напомнили Линнарссону эофитоновые песчаники Вест- 
готландш; верхняя поверхность пластовъ песчаника показывала волноприбойные 
знаки, а нижняя представляла множество ядеръ, подобныхъ находимымъ въ пе
счанике Вестготландди, напр. Crusiana. Какъ сама глина, такъ и песчаникъ, 
по наружному виду своему сходны съ породами эофитоиоваго песчаника, 
хотя и гораздо рыхлее; равно и положеше ихъ такое-же. Вообще г. Лин
нарссонъ почти убежденъ, что синяя глина есть эквивалента шведскаго 
эофитоиоваго песчаника и некогда составляла непосредственное его продол- 
жеше. Но читатель можетъ быть спроситъ: что же это за Eopliyton-Sondsteirft 
Подъ этимъ назватемъ разум^ютъ самый древнш песчаникъ въ Швецш, ко
торый, какъ и наша синяя глина, лежитъ на граните; въ немъ встречаются 
Lingula и неясные растительные остатки Eophyton, принадлежащее, однакоже, 
не къ водорослямъ, а представляюшде скорее какъ-бы корни папоротниковъ; 
песчаникъ этотъ составляетъ нижнюю часть извйстнаго фукусоваго песча
ника (Fucoiden-Sandstein). Впрочемъ, некоторые сомневаются въ органиче- 
скомъ происхожденш Eophyton и считаютъ его за формы, образующаяся отъ 
передвижешя волнами водорослей.

Что касается унгулитоваго песчаника, то г. Линнарссонъ, подобно г. 
Шмидту, приравниваете его верхней части шведскаго фукусоваго песчаника. 
Палеонтологическихъ доказательсгвъ этому, впрочемъ, нетъ, хотя въ обоихъ 
песчаникахъ окаменелости и встречаются изъ брахюподовъ, именно изъ се
мейства Lingulidae ; но въ остзейскихъ провинщяхъ окаменелости встре
чаются лишь въ самыхъ верхнихъ слояхъ песчаника, и притомъ . иногда въ 
огромномъ количестве, между темъ какъ въ фукондовомъ песчанике Вест- 
готландш они занимаютъ горизонтъ более низкш и притомъ попадаются 
редко. Главная-же масса унгулитоваго песчаника, не содержащая окамене
лостей, весьма походитъ на фукусовый песчаникъ Вестготландш, хотя и го
раздо рыхлее. Петрографическое сходство увеличивается еще и темъ, 
что въ верхней части обоихъ песчаниковъ попадается много сернаго колче
дана. Положеше обоихъ песчаниковъ въ общемъ ряде пластовъ совершенно 
одинаковое.

Глинистый сланецъ имеете вообще малую мощность, по тянется отъ 
окрестностей Петербурга до Балтшскаго Порта, где въ обил in содержите 
Dictyoncma flab  ellifor mis. Въ Швецш же, накоплешя Dictyonema замеча
ются лишь въ самой верхней части квасцоваго сланца; между темъ какъ 
трилобиты, во множестве встречающееся въ нижнихъ горизонтахъ шведскаго 
квасцоваго сланца, въ русскомъ сланце вовсе неизвестны. Изъ этого должно
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заключить, что p y c c it if i  г л и н и с т ы й  сланецъ эквивалирустъ не всему швед
скому квасцовому сланцу, а соответствуете только самой верхней части его, 
съ которой онъ и петрографически весьма сходенъ.

Г. Линнарссонъ находится еще подъ сомнйшемъ: есть-ли въ Швецш 
образоваше, соответствующее нашему такъ называемому зеленому песку. 
хотя, по порядку папластовашя, сюда, можетъ быть, и принадлежите оболюсо- 
вый конгломератъ Даларны.

Хлоритовый известнякъ г. Линнарссонъ наблюдалъ во многихъ местахъ 
и убедился, что онъ, подобно шведскому главкоиитовому известняку, состав
ляете основаше ортоцератитоваго известняка, въ который онъ постепенно 
переходить, и также содержите желваки фосфорита. Шведскш главконито- 
вый известнякъ вообще б'Ьденъ окаменелостями, представляя лишь трило
бита Megalaspis planilimbata, тотъ самый, который въ русскомъ хлоритовомъ 
известняке, вместе съ брахюподами, встречается во множестве и известенъ 
подъ назвашемъ Asaphus tyranno off.

Палеонтологическое тождество между ортоцератитовыми известняками 
Остзейскихъ провинцш и Швецш давно уже доказано различными уче
ными, и г. Линнарссонъ приводить следующей обоимъ известнякамъ обнця 
формы: Asaphus expansile, A . raniceps, Etychopyge anguslifrons , Illaenus 
crassicauda , Chirm us exsul, Amphion Fischeri, L itu ites undulatus, Orthoce- 
ras trochleare, Bhynchonella micella, Orthis calligranum  и др. Въ русскомъ 
ортоцератитовомъ известняке встречаются, однакоже, и тагая формы, какъ- 
то Chasmops conicophthalmus и Fchinospaerites aurantium , которыя въ Швещи 
принадлежатъ высшему горизонту, именно шасмопскому известняку.

Относительно горючаго сланца г. Линнарссонъ говоритъ, что сланецъ этотъ, 
согласно г. Шмидту, всего ближе относить къ шведскому бейргтевому или 
шасмопскому известняку. Общихъ окаменелостей въ нихъ хотя и не осо 
бенно много, но следуете привести: Chasmops conicophthalmus, Pleurotoma- 
ria elliptica , Leptaena sericea, Strophomena imbrex и др.

До сихъ поръ г. Линнарссону было легко,' пластъ за пластомъ, следить 
аналопю между осадками Остъ-зейскихъ провинцш и шведскими, но это 
оказалось невозможнымъ для последующихъ образований, такъ какъ изъ Ш ве
щи нельзя привести определенпыхъ эквивалентовъ для гевскаго, везенберг- 
скаго и ликюльмскаго ярусовъ, и такъ какъ въ Остъ-зейскихъ провинщяхъ 
нетъ определенпыхъ эквивалентовъ для тринуклеусоваго сланца, 6paxieno- 
доваго сланца и верхняго граптолитоваго сланца Швещи. Поименованные 
ярусы обеихъ странъ почти вовсе не имеютъ палеонтологическаго сходства, 
кроме разве того, что фауны ихъ несутъ на себе силуршскш, - именно нижие 
или средне-силуршскш, отпечатокъ. Равно и породы ихъ различны; въ Остъ- 
зейскихъ провинщяхъ туте преобладаете известнякъ, а въ Ш вещи—различ
ные сланцы. Это петрографическое разлшпе, указывая на раздшйе физиче- 
скихъ условш, можетъ до некоторой степени разъяснить несходство фаунъ.
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Влрочемъ, трудно допустить, чтобы фауны эти принадлежали различными, 
времепамъ; судя по усло1Йямъ иластовашя, напротивъ, кажется более в'Ьро- 
ятнымъ, что разсматриваемые осадки Швецш и Остъ-зейскихъ провинцш въ 
большей или меньшей части ихъ другъ другу соотв'Ьтствуютъ.

Относительно боркгольмскаго пласта г. Лиинарссонъ также не приходитъ 
къ определенному результат}- и указываетъ лишь на то, что г. Шмидтъ ви- 
дитъ въ немъ представителя лептеноваго известняка Даларны.

До сихъ поръ было говорено о нижнесилуршскихъ осадкахъ Остъ-зейскихъ 
провинцш. Осадки-же верхней формацш, въ противоположность верхнимъ 
пластамъ формацш нижнесилурШской, опять представляютъ весьма явствен
ные эквиваленты въ Швецш, именно на Готланде. Но Готланда г. Лин- 
нарссонъ не знаетъ изъ личныхъ наблюденш; изъ собранныхъ имъ въ Эстлян- 
дш и на Эзеле коралловъ и брахшподовъ нетъ почти ни одной формы, ко
торая не была-бы известна въ Готланде. Замечательное исключите пред- 
ставляетъ, однако-же, Pentamerus borealis, который въ Эстляндш образуетъ 
целые пласты, а на Готланде, повидимому, совсемъ отсутствуетъ.

Изъ сказаннаго г. Линнарссопомъ видно, что низппя и выспия части си- 
лурШскихъ осадковъ Швецш и Остъ-зейскихъ провинцш, въ общемъ, пред
ставляютъ большое сходство, между тймъ какъ средшя части мало между 
собой сходны. И въ этой-то средней части, напротивъ, проявляется чрезвы
чайное подоб1е между силуршскими осадками Швецш и Богемш. Остъ-зей- 
сктя провинцш и Богемш тутъ ничего не имеютъ общаго, и Швещя служитъ 
связующимъ звеномъ ихъ.

Для сравнетя кембршскихъ и нижнесилурШскихъ осадковъ Богемш, 
Швецш и Остъ-зейскихъ провинцш, г. Линнарссонъ предлагаетъ следующую 
таблицу:

Б огеш я.
(но Б арранду).

Ее I. . .

Dd 5. .

Щвещя.
(по Л иннарссону).

Лептеновый^ известнякъ. . .
Верхнш граптолитовый сла

нецъ.
Брахтподовый сланецъ.
Тринуклеусовый сланецъ.
Шасмонскш известнякъ .
Ортоцератитовый известнякъ

Нижнш граптолитовый сла
нецъ .

Цератопиговый известнякъ .
Оленусовый (квасцовый) сла

нецъ . . . .  . . .

О стъ-зейсш я провинцш 
(но Шыи-дту). 

Боркгольмскш пластъ.

Горючш сланецъ. 
Вагинатовый и хлорито
вый известнякъ.

Глинистый сланецъ съ
Bidijouem a.
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БогемИя. 
(по Барранду).

С . . . Парадоксидесовый сланецъ .
Фукусовый песчаникъ. . . Унгулитовый песчаникъ.
Эофитоновый песчаникъ . . Синяя глина.

Ш вевдя.
(по Л иннарссону).

О стъ-зейы пя провппцш. 
(по Ш мидту).

Академикъ Шмидтъ, нашъ спещалистъ по силуршской системе, нисколько 
не согласенъ съ этой таблицей и полагаетъ ‘), что нашъ глинистый сланецъ, 
можетъ быть вм'ЬсгЬ съ главконитовымъ пескомъ, соответствуете тремъ яру- 
самъ Линнарссона, именно нижнему граптодитовому сланцу, цератопиго- 
вому известняку и оленусовому (квасцовому) сланцу.

Такъ какъ нижше члены нашей силур!йской системы составляютъ съ 
верхними одно неразрывное цгЬлое, то, по мн&нш г. Шмидта, нега надоб
ности отчислять некоторые изъ нихъ къ системе ксмбршской. Если уже 
делать это разделеше и, согласно Лейеллю, первичную (приморд1альную) 
фауну считать кембрщской, то границу между двумя системами следуете про
весть между зеленымъ песчаникомъ и глинистъщъ сланцемъ.

Г. Шмидтъ предпринялъ печатать Miscellanea silurica и въ двухъ пер- 
выхъ выпускахъ 2) описалъ уже руссше лепердицш и некоторый новыя и 
малоизвестный формы криноидовъ. Г. Меллеръ установилъ 3) новый родъ бра- 
хшподовъ съ роговою раковиною, подъ назватемъ Volbortia-, образцы его най
дены въ силуршскомъ известняке Царскаго Села. Г. Дыбовскш, изъ Дерпта, 
напечаталъ монографш нашихъ силуршскихъ коралловъ изъ отдела Zoantharia  
sclerodermata rugosa 4).

Отъ прибалтшскаго силуршскаго бассейна перейдемъ къ днестров
скому. Докторъ Альтъ (въ Кракове) предпринялъ обширное сочинеше подъ 
назвашемъ «О палеозойскихъ осадкахъ Подолш и ихъ окаменелостяхъ 5)». 
Въ русской Иодо.тш г. Адьтъ самъ не былъ, но въ сочинеше свое собралъ 
все, что объ этой стране известно изъ изследованш другихъ. Въ русской 
Подолш находятся самые н и ж те отделы приднестровскихъ палеозойскихъ 
образовашй, именно въ восходящемъ порядке: 1) граувакковые песчаники и 
глинистые сланцы; 2) серые, плотные, тонко или толстослоистые, твердые, 
часто смолистые известняки, вверху перемежаюпцеся съ мергелями; 3) серия, 
сланцеватыя рухляковыя глины съ отдельными прослойками плотнаго, за- 
нозистаго известняка, богатаго окаменелостями. Осадки эти онъ приравни
ваете ввнлокскому ярусу Англш, хотя въ прибавлены!, впрочемъ, и говорите, что 
самые верхше пласты, содержащее, между нрочимъ, Eurypterus, могутъ отно-

')  Труды С -Петербургскаго Общества Е стествоиспы тателей. Томъ Ш , стр. X X II.
3) M em oires de l ’academ ie. V II Serie. X X I. № 2 и 11.
3) Н аучно-историческш  Сборникъ Горнаго И нститута. 1873. П. 33.
4) A bhand lungen  d e r К . К . Geolog. R e ich san sta lt. 1874 У Б .
6) A rch iv  fu r die N a tu rk u n d e  E h stlan d s. 1873. V.

Горн. Жури. Т. П, № 4, 1875 г. 3



ситься и къ лудловской группе. Въ первомъ вышедшемъ до сихъ поръ вы
пуске обработаны: рыбы, меростоматы, трилобиты и острокоды.
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Отъ силуршской системы перейдемъ къ девонской. Эта последняя была 
описана г. Антоновичемъ изъ Витебской и г. Лагузеыомъ изъ Новгородской 
губерши.

Витебская губершя принадлежите у насъ къ числу наименее изсл'Ьдоваи- 
ныхъ; въ ней известно было лишь несколько наблюденш гг. B.iasiyca и Гель- 
мерсена, и вотъ г. Антоновичи проплыли по Западной Двине чрезъ всю гу- 
6epHixo и сделали некоторый интересныя открьтя. Отчетъ о путешествш его 
напечатанъ въ Горномъ Ж урнале за 1873, ч. II, стр. 55. Первые выступы 
коренныхъ девонскихъ породъ являются верстахъ въ 15 выше Витебска, за- 
гЬмъ между Витебскомъ, Полоцкомъ и Дисною, равно какъ и далее, развиты 
одни наносы и, наконецъ, съ острова Кришкана (ниже Динабурга) снова по
являются коренные пласты, тянушдеся, съ небольшими перерывами, до запад
ной границы губерши. Пласты Витебска и Крейцбурга, состоящее изъ с'Ьрыхъ 
доломитовъ съ Spirifer tenticulum, P latysclm m a  и N atica , г. Антоновичи 
приравниваетъ верхнему или кирхгольмскому отделу средней девонской фор
мацш Лифляндш, а доломиты Кришкана съ Orthis striatula  и Rliynclionella 
livonica къ отделу нижнему или кокенгузенскому. Интересное-же открытие 
г. Антоновича заключается въ находка богатой ископаемой фауны въ крем- 
невыхъ сросткахъ, попадающихся въ доломитахъ верхняго отдела, Онъ опреде
лили изъ нихъ до 22 формъ моллюсковъ, изъ которыхъ некоторые встречены 
въ Россш въ первый разъ, и открытая фауна служить еще къ большему сбли
жению нашихъ пластовъ съ средней группой девонской системы прирейнскихъ 
местностей (Кельнъ, Нассау, р. Ланъ).

Изъ изследованш *) г. Лагузена видно, что девонская система занимаетъ 
всю западную половину Новгородской губерши, причемъ восточная граница 
ея идетъ приблизительно черезъ Тихвинъ, Боровичи, Валдай. Нижняя песча- 
пиковая формащя, не содержащая окаменелостей, обнажается у р1;чныхъ до- 
линъ; средняя известковая формащя занимаетъ весь Новгородски! у’Ьздъ и 
небольшую северо-западную часть уезда Старорусскаго; затемъ вся остальная 
девонская площадь занята песчаниками, рухляками и глинами верхней фор
мацш, содержащими Asterolepis ornata и Holoptycliius nobillissimus. Относи
тельно средней формацш, г. Лагузенъ полагаетъ, что известняки Ильмен- 
скаго озера лежать несколько выше известняковъ Шелони, составляющихъ 
продолжеше пластовъ с. Чудова; известняки-же р. Оредежа, напротивъ, при
надлежать къ самыми нижними. Въ этихъ трехъ горизонтахъ г. Лагузенъ 
замечаетъ следующее изменеше фауны. Известняки Ильменскаго озера со-

*) Матер1алы для геологш Россш . V.
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держатъ Spirigerina reticularis, Strophalosia subaculeatus, Spirifer tenUculum, 
Athyris Helmerseni и др. Въ известнякахъ-же Шелони и Чудова первые три 
вида попадаются гораздо реже, A . Helmerseni вовсе не встречается, но вме
сто ихъ является Spirifer Archiaci, Bhynchonella livonica, Orthis stria tula , a 
на Оредеже все формы, найденныя въ обнажешяхъ у Ильменя, почти со
вершенно исчезаютъ, и кроме II. livonica и О. striatula  здесь преимуще
ственно попадаются Bhynchonella M eyendorfd  и Spirifer m ural is.

Г. Траутшольдъ представилъ *) описаше остатковъ рыбъ изъ девонскихъ 
пластовъ Малевки въ Тульской губерши. Онъ говоритъ, что описанные зубы, 
за нсключешемъ формъ повыхъ, показываютъ явственное сродство съ родами 
изъ горнаго известняка. Изъ оппсанныхъ тринадцати формъ только одна 
форма, именно Gladodus sim plex , известна раньше изъ петербургскихъ де
вонскихъ пластовъ, да чешуи Glyptolepis могутъ еще считаться чисто девон
скими. Но Helodus gibberulus и Psammodus porosus суть виды горноизвест
няковые, равно и наичаще встречающееся зубы Helodus aversus почти тож
дественны съ Н . laevissimus изъ горнаго известняка. Orodus tumidus также 
близокъ къ О. ramosus изъ горнаго известняка. Наконецъ и новоописанные 
г. Траутшольдомъ виды представляютъ формы, подобный встречающимся въ 
горномъ известняке.

Окаменелости малевско-мураевнинскаго яруса обратили на себя, въ по
следнее время, особенное внимате люттихскаго профессора Де-Коннинка, 
который посвятилъ имъ особую статью въ Bulletin de Moscou, 1874, III, 165, 
Опъ пе признаегъ большинства палеонтологическихъ определений гг. Семе
нова и Меллера, сделавшихъ монографш фауны помянутаго яруса (Горн. 
Журн. 1864), и силится доказать, что ярусъ этотъ принадлежи™ не къ де
вонской, а къ каменноугольной системе. Но не это несоглаОе съ определе- 
тям и гг. Семенова и Меллера, и не каменноугольный характеръ малев- 
скихъ рыбъ, описанныхъ г. Траутшольдомъ, вызвали г. Де-Коннинка къ вы
сказываемому имъ взгляду, а главнейше, кажется, статья покойного профес. 
Ауэрбаха о Малевке (Bull. Mosc. 1862), въ! которой изъ малевскихъ пла
стовъ описаны и изображены некоторый тактя каменноугольныя формы, кото
рый тамъ вовсе не встречаются, на что указали гг. Семеновъ и Меллеръ и 
что я могу подтвердить собственными наблюдешями. Окаменелости, описанныя 
Ауэрбахомъ, не были собраны имъ самимъ въ Малевке.

Вообще-же, по мненио моему, малевско-мураевнинсше пласты, или гщ- 
териновая группа, какъ ихъ раньше назвалъ проф. Романовский, не могутъ 
утратить значеше самостоятельнаго яруса, вследств1е обильнаго содержашя 
цитеринъ, Area Oreliana и другихъ формъ, но только ярусъ этотъ следуетъ 
разематривать за переходный отъ девонской системы къ каменноугольной.

*) N ouveaux m em oires do la  Soci6te des u a tu ra lis te s  de  M oscou. 1871. V. p. 263.
3*
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Относительно каменноугольной почвы Донецкаго кряжа явилась статья 
г. Лудвига, въ которой находится общее подразд’Ълеше донецкихъ осадковъ, 
и статья г. Гурова, описавшаго въ ней органические остатки донецкихъ ка- 
менноугольныхъ пластовъ.

Г. Лудвигъ пропзвелъ наблюдешя, при сл^доваши изъ Сулина, на воро
нежско-ростовской железной дороге, черезъ Криничную, Должинскую, Ку
ричью на Ровенки, а оттуда черезъ Кр'Ьпинькую на Ново-Павловскъ и 
Успенскъ, на таганрогско-харьковской лиши. Каменноугольная система до- 
нецкаго кряжа разделяется, по Людвигу '), на четыре отдела.

Первый отделъ известковый. Онъ составляетъ осповаше всей системы и 
главнымъ образомъ состоитъ изъ известняковъ съ Productus giganteus и Spirifer  
glaber, которые въ верхней своей части принимаютъ песчаникъ и сланцеватую 
глину. На Кальм1усй онъ лежитъ на песчанике и конгломерате съ остатками 
растенШ; это последнее образоваше соотвЬтствуетъ центрально-русскому ка
менному углю. Въ центральной Poccin образоваше это покоится на девон
ской системе, здесь-же подошвой ему служатъ первичныя породы и пор
фиры.

Второй отделъ желгьзистый. Мощное образоваше это состоитъ, глав
нымъ образомъ, изъ песчаника и сланцеватой глины, къ которымъ присо
единяются известнякъ, бурый железнякъ и, въ верхней части, три пласта ка- 
меннаго угля. Въ известняке, образующемъ верхнюю границу, встречаются: 
Spirifer glaber, Sp. lineatus, Sp. striatus. Sp. mosquensis, Productus semi- 
rdicula tus , P. hemisphaericus, Orthis resupinata и др. Въ нижнихъ горизон- 
тахъ попадается свинцовый блескъ, а въ среднихъ бурый железнякъ мно
гими пластами отъ 3 до 5 фуговъ и съ содержашемъ отъ 30 до 52 процен-* 
товъ железа.

Третш отделъ углистый. Сланцеватая глина съ подчиненнымъ песча- 
никомъ, пласты бураго железняка, MHorie флецы камепнаго угля и не
сколько пластовъ известняка слагаютъ этотъ отделъ. Пласты известняковъ 
подразделяютъ отделъ на пять ярусовъ. Первый снизу ярусъ содержитъ 
первый растительный иоясъ, представляюшдйся въ Петровске каламитами, 
сигилляр!ями и отчасти папоротниками; въ этомъ ярусе залегаютъ три пла
ста хорошаго каменнаго угля. Второй ярусъ есть самый богатый каменнымъ 
углемъ. Онъ характеризуется вторымъ растительнымъ поясомъ, главнейше 
состоящимъ изъ напоротниковъ, каковы Odontopteris neuroptero'ides, Neurop- 
tens flexuosa, Sphenoptoris distans и др. Миопя изъ встречающихся тутъ ра- 
стенш характерны для втораго растительнаго пояса каменноугольной почвы 
Германш, къ которому пласты эти г. Лудвигъ поэтому и прнравниваетъ. 
Третш ярусъ обозначается третьимъ растительнымъ поясомъ, встречающимся

' )  B ulletin  de la  socidtd des n a tu ra lis te s  de Moscou. 1873. IV . 290.
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въ двухъ пластахъ каменнаго угля и содерщащимъ Odontopteris M unsteri, 
Neuropteris acutifolia, Annularia radiata, Licopodites selaginoides. Четвер
тый ярусъ также содержитъ два пласта угля, но еще мало изсл'Ьдованъ. П я
тый ярусъ состоитъ изъ сланцеватой глины, содержитъ одинъ угольный 
пластъ и также еще неудовлетворительно изследованъ.

Четвертый отд’йлъ фузулиновый. Онъ состоитъ изъ пестрыхъ сланцева- 
тыхъ глинъ, песчаниковъ, известняковъ и представляетъ переходъ къ перм
ской системе. Въ немъ изв'Ьстенъ одинъ пластъ каменнаго угля, мнопя iris- 
сторождешя жел'Ьзныхъ рудъ, а въ известняке, составляющемъ нижнюю его 
грань, попадается F usulina  cylindrica.

Читатель, можетъ быть, захочетъ припомнить—что это за растительные 
поясы или зоны каменноугольныхъ осадковъ Германш, на которые ссылается
г. Лудвигъ. Во многихъ каменноугольныхъ бассейнахъ бываетъ возмояшо въ 
различныхъ, лежащихъ одинъ на другомъ каменноугольныхъ флецахъ, распо
знать различную флору. Изсл’Ьдовашя, ироизведенныя г. Гейнитцемъ въ Сак* 
сонш, показали, что за самой древней каменноугольной флорой, соответ
ствующей кульму п представляющей первый растительный поясъ, слйдуютъ 
выше, особенно въ странЬ у Цвикау, еще четыре растительныхъ нояса, от
носящееся уже къ настоящей каменноугольной или продуктивной формацш. 
Эти посл^дше поясы Гейнитцъ называетъ: второй или ст иллярю вый , третШ 
или поясъ аннулярт , четвертый или каламитовый и, наконецъ, пятый, са
мый новый, папоротниковый. Согласно этому, третш и четвертый отделы 
Лудвига должно разсматривать за верхнюю (настоящую или продуктивную) 
формации; первый ярусъ третьяго отдела тутъ хотя и соответствуешь кульму, 
но ведь кульмъ не всегда эквивалентенъ горному известняку, а напротивъ, 
въ некоторыхъ странахъ онъ содержитъ флору жерноваго песчаника, а этотъ 
последнш всегда отпосятъ къ верхней формацш. Пятый отделъ представ
ляетъ образовате переходное, а отделы первый и второй принадлежать 
нижней каменноугольной формацш или горному 'известняку. Замечательно, 
что и здесь, какъ въ подмосковномъ край, пласты съ Productus giganteus 
лежать ниже пластовъ съ Spirifer mosquensis. Такъ какъ второй огделъ 
Лудвига содержитъ въ верхней своей части три пласта каменнаго угля, то 
требовавппйся для образовантя этого угля матер1алъ долженъ былъ предста
влять собою флору, предшествующую первому растительному поясу— жаль, 
что Лудвигъ не приводить изъ этого втораго отдела представителей его 
флоры.

Небольшая эскизная карточка, приложенная къ статье Лудвига, показы- 
ваетъ распределеше отделовъ каменноугольной системы. Изъ нея видно, что 
площадь Донецкаго кряжа главнымъ образомъ занята вторымъ отделомъ, изъ 
подъ котораго только местами выходить отделъ первый; на этомъ второмъ 
отделе расположенъ многими островами отделъ третш, въ северозападной 
части кряжа прикрытый отделомъ четвертымъ и более новыми формащями.
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Первый отделъ показанъ тремя узкими полосками, изъ коихъ одна идетъ 
черезъ Стилу, другая черезъ Ново-Павловку и Исаевку, а третья пере
секаете верхнее течете Каменки.

Вообще статья и карточка г. Лудвига представляютъ не безъинтересные 
наброски... Жаль только, что обнцй взглядъ его на составъ донецкой камен
ноугольной системы основанъ не на совокупности детальныхъ наблюдешй, 
произведенныхъ во всЬхъ концахъ обширнаго Донецкаго кряжа. Такъ какъ 
такихъ наблюденш н'Ьтъ, то, конечно, и обнце взгляды, основанные на еди- 
ничныхъ наблюдешяхъ, по отношение ко всему краю могутъ оказаться далеко 
не состоятельными......

Другой характеръ имеете работа г. Гурова *)—это есть плодъ усидчи- 
ваго труда надъ богатымъ палеонтологическимъ матср]'аломъ. Г. Гуровъ 
представилъ подробный д1агнозы и указатя  мГстонахожденш более 120 
формъ растенш и животныхъ, погребенныхъ въ каменноугольныхъ осадкахъ До
нецкаго кряжа. Жаль, что трудъ этотъ внезапно обрывается и не содержите 
общихъ выводовъ, хотя-бы по группировке формъ, но ихъ мгЬстонахождешямъ. 
Г. Романовскш описалъ2) одинъ видъ Spirifer  изъ горнаго известняка береговъ 
СГвернаго Донца близъ Лисичанска, считаемый имъ за новый (Sp.  Ierofejewi).

Наконецъ, для западной части Донецкаго кряжа издана еще пластовая 
горнопромышленная карта въ масштабе трехъ верстъ въ дюйме. Это есть 
новое воспроизведете десятиверстпой карты, составленной гг. Носовыми, и о 
достоинствахъ и недостаткахъ которой, со стороны геодезической и геоло
гической, известно изъ «Трудовъ» харьковскаго Общества естествоиспытате
лей и изъ Гор. Жур. 1871. I. 380. Къ новоизданной карте мы возвратимся 
еще, когда будемъ говорить о пермской системе.

Теперь изъ Донецкаго кряжа перейдемъ въ наше центральное каменно
угольное поле. Каменноугольные осадки тутъ описаны гг. Дитмаромъ и Ла- 
гузеномъ 3) въ губершяхъ Новгородской, Смоленской и Владим1рской, по 
наблюдешямъ, произведеннымъ по поручение Минералогическаго Общества. 
Изъ подробныхъ изслГдованш г. Лагузена видно, что въ Новгородской гу- 
бернш каменноугольные осадки идутъ черезъ середину губернш по направ- 
ленш отъ севера къ югу; западная граница ихъ определяется .mHieio, 
идущею чрезъ Тихвинъ, Боровичи и Валдай, а восточпая — лишею, 
направляющеюся отъ БГлаго озера къ северному концу озера Кубенскаго и 
отсюда на Устюжну. Полоса эта, въ свою очередь, разделяется на две по
лосы, изъ которыхъ правая, большая, представляете горный известнякъ верх- 
нш, а левая— горный известнякъ ншкнш, съ выходящими изъ-подъ него угле

‘) Труды Общества И спы тателей Природы при И м ператорскою . Х арьковскомъ Уппвер- 
ситегЬ. Томы VI и УП.

2) Записки  М инералогическаго Общества. 1873 VIII. 127.
3)  M arejiia .iы для Геолог1и Poccin. 1873. V.
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носными породами. Эти послЬдшя (глины и пески) выступаютъ по западной 
границЬ нижняго горнаго известняка, а тамъ, гдЬ опъ разрушенъ, являются 
въ видЬ отдЬльныхъ острововъ. Нижшй горный известнякъ имЬетъ цвЬтъ 
желтый и сЬрый и содержитъ Productus giganteus. Общее распространите 
его совпадаетъ съ общимъ направлешемъ Валдайской плоской возвышенно
сти. Ярусъ верхняго горнаго известняка состоитъ изъ разноцвЬтныхъ извест- 
няковъ съ S p ir ife r  mosquensis и Pusulina cylindrica, пестрыхъ мергелей и 
глинъ; онъ образуетъ обширное, возвышенное плато, которое начинается въ 
видЬ высокаго уступа около вершинъ р. Ольховки (притокъ р. Песи) и про
должается черезъ уЬзды Устюженскш и БЬлозерскш. Нижнш ярусъ горнаго 
известняка, по наблюдешямъ г. Дитмара, имЬетъ большое развитие въ сЬверо- 
восточной части Смоленской губерши, судя по выходамъ его по р. ВазузЬ, 
въ уЬздЬ Сычевскомъ, по р. УгрЬ, въ уЬздЬ Юхиовскомъ. по верховьямъ 
ДнЬпра п западной Двины, равно какъ и по притокамъ р. Межи въ уЬздЬ 
БЬльскомъ, п, наконецъ, по р. ВязьмЬ, въ Вяземскомъ уЬздЬ. Во Владим1р- 
ской губерши, напротивъ, огромное развитие им'Ьетъ горный известнякъ 
верхнш, но г. Дитмаръ не имЬлъ возможности губернш эту изслЬдовать въ 
подробности, и верхшй горный известнякъ осматривалъ главнЬйше въ уЬз- 
дахъ Ковровскомъ и Судогдинскомъ.

Проф. Траутшольдъ предпринялъ издаше палеонтологической монографш 
верхняго горнаго известняка, принимая за представителя его богатыя окаме- 
нЬлостями каменоломни Мячкова, близъ Москвы. Въ первой половинЬ *) 
труда онъ говоритъ о зале rani и и составЬ горныхъ породъ въ МячковЬ и 
оппсываетъ изъ нихъ остатки рыбъ, трилобитовъ и моллюсковъ. Трудъ этотъ 
противоположенъ вышепомянутому труду г. Гурова въ томъ отношенш, что 
у г. Траутшольда описано много новыхъ видовъ, между тЬмъ, какъ въ столь-же 
богатомъ матер1алЬ г. Гурова почти не нашлось ни одной новой формы.

Проф. Де-Конинкъ высказалъ недавно мнЬше 2), что pvccitie геологи, по 
всей вЬроятности, находятся въ заблужденш относительно батрологш отдЬ- 
ловъ подмосковнаго горнаго известняка, и что тамъ, вопреки Мурчпсону и 
другимъ, известнякъ съ Productus giganteus лежитъ, вЬроятно, выше извест
няка съ Spirifer mosquensis. Такое мнЬше онъ основываетъ на томъ, что 
въ Белым 1г, Spirifer mosquensis действительно встрЬчается выше чЬмъ Pro
ductus giganteus. Иностранный профессоръ, мало знакомый съ русской гео
логической литературой, наивно сознается, что лЬта и слабость не дозволя- 
ютъ ему личными наблюдешями вырЬшить этотъ важный вопросъ, и вызываетъ 
къ нему молодыхъ людей, воодушевленныхъ любовью къ наукЬ, вовсе не ио- 
дозрЬвая, что pyccnie геологи насчетъ вопроса этого вполнЬ спокойны и

*) N ouveaux m dm oires <1. la  soc. n a t. M osc. 187.J. II I. 277.
2) B ui. soc. na t. M osc. 1874. III . 165.



могутъ привести г. Де-Конинка въ т а т я  м е с т н о с т и , гдй известнякъ съ помя- 
нутымъ Spirifter  показываетъ непосредственное належаше па известнякй съ 
помянутымъ Productus. Это мнй напоминаетъ другой подобпый случай, 
когда одинъ иностранный ученый утверждалъ, что руссте геологи не мо
гутъ найти въ подмосковномъ край хороншхъ залежей каменнаго угля по
тому, что не ищутъ ихъ тамъ, гдй слйдуетъ искать, именно въ верхней ка
менноугольной формацш (coal-measures). Иностранецъ этотъ, конечно, не 
зналъ, что въ подмосковномъ край формацш этой нйтъ, и что тамъ развита 
одна только формащя нижняя (горный известнякъ).
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Система пермская была описана лить изъ Владиюрской губернш и за
волжской степи (гора Чапчачи). Въ восточной части Владим1рской губер
нш цехштейнъ открыть еще Мурчисономъ и Пандеромъ; г. Дптмаръ опи- 
сываетъ выходы его у села Булатникова, въ 22 верстахъ къ сйверо-западу 
отъ Мурома, и у села Левкова на р. Лухй, въ Вязниковскомъ уйздй. Кстати 
здйсь упомянуть, что въ Нижегородской губерши, именно у деревни Мел- 
ководки, Княгишшскаго уйзда, найдены гнйзда ам1анта или горной кожи, и 
проф. Щуровскш полагаетъ, что они подчинены развитой тамъ пермской 
формацш *).

Что касается горы Чапчачи, находящейся въ Енотаевскомъ уйздй, Астра
ханской губернш, то въ доломитй, составляющемъ южную гряду ея, мною 
найдены окаменйлости, склоняюнця разсматривать доломить этотъ за цех
штейнъ. Къ пермской-же формацш вйроятно принадлежать и каменная 
соль, залегающая въ висячемъ боку доломита 2).

Въ пермской формацш Харьковской и Екатеринославской губернш, 
именно въ Славянскй и Бахмутй, на глубинй около 50 саженъ, открыты 
бурешемъ залежи каменной соли 3), Важное открьгпе это, конечно, вызоветъ 
поиски на соль и въ другихъ мйстностяхъ, но не вей развития тутъ крас- 
ноцвйтныя породы принадлежать къ пермской системй. Напротивъ, по 
изелйдовашямъ г. Клемма, оказывается, что пермеше осадки гг. Носо- 
выхъ (Горн. Журн. 1865. II. 50) суть несомнйнно третичные, какъ напр, 
по Верхней Терсй, близъ Литовки, по Волчьей, близъ Ивановки, и въ дру
гихъ мйстахъ.

Особенно важнымъ результатомъ изелйдованш г. Клемма, говорить проф. 
Леваковскш, должно считать несомнйппое опредйлеше третичнаго возраста 
тйхъ осадковъ, которые, безъ всякихъ основашй, совершенно произвольно

О И звй сй я Общества Любителей Е стествознание Антропологш и Этнографш . 1874 
XIV. 6.

а) Горн. Ж урн . 1874. I I .  67.
а) Записки М инералогии. Общества. 1874. IX. 143 (статья проф. Лисенко).



причисляемы были къ нижнемгЬловымъ и псрмскимъ образовашямъ, какими 
они обозначены на пластовой карте гг. Носовыхъ. КромЬ чисто-научной 
важности, прибавляетъ г. Леваковскш, изследовашя г. Клемма имйютъ и 
практическое значешо, предостерегая отъ напраспыхъ издержекъ для оты
скания тйхъ минеральныхъ богатствъ, которым свойственны действительно 
пермскимъ осадкамъ въ Бахмутскомъ и Изюмскомъ у'Ьздахъ ').
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Такъ какъ о тр1асовой системе нгЬтъ новыхъ наблюденш, то прямо об
ращаемся къ юргЬ. Прежде всего надобно тутъ упомянуть о взгляде извест- 
наго знатока юры—в^искаго профессора Неймайра, который, въ последнее 
время, различнлъ въ юрскнхъ осадкахъ Европы три геологичестя провипцш. 
Юрксая система, какъ известно, чрезвычайно богата окаменелостями и рас
падается на три формацш и множество более мелкихъ отделовъ. Различ1е 
этпхъ формащй, особенно же дробныхъ ихъ подотделенш, выражается, од
нако же, не столько родовыми, сколько видовыми признаками заключенныхъ 
въ нихъ органическихъ остатковъ, и самое нодразделеше системы имеетъ 
обыкновенно значеше лишь местное. Вотъ почему отделы юрскихъ осад- 
ковъ одной страны часто бываетъ невозможно въ деталяхъ параллелизиро- 
вать съ пластами другой юрской области; и вотъ почему не столько инте
ресно доискиваться этихъ параллелей, сколько интересно выяснить различ!е 
юрскихъ осадковъ въ различныхъ илощадяхъ ихъ распространена. Такое 
различ1е показываетъ, что въ юрскш перюдъ на органической жизни впер
вые явственно отразилось B.Tiame установившихся климатовъ.

Подобно тому, какъ различ1е нынешней фауны и флоры обусловливается 
главнымъ образомъ разлшпемъ географической широты въ совокупности съ 
многими другими обстоятельствами, такъ и въ прежше перюды развиыя 
нашей планеты должно предполагать, что ташя различ1я также имели место 
и разлшпе это действительно явственно обнаруживается съ юрскаго першда. 
Подобно тому, какъ ныне, на основанш распределешя животныхъ и ра- 
стен1й, земную поверхность разделяютъ на различным провннцш, характе
ризующаяся свойственными имъ фаунами и флорами, такъ и для прежнпхъ 
першдовъ можно себе представить различным геологичестя провипцш. Въ 
среднихъ и верхпихъ юрскихъ осадкахъ Европы, какъ уже сказано, проф. 
Неймайръ различилъ 2) три провипцш, именно: средиземную (юра Испаши, 
Севенновъ н Альповъ, Италш, Карпатовъ и Балкаповъ), среднеевропейскую 
(юра остальной Францш и Германш, Англш, прибалтшскихъ странъ, Брю- 
па, Кракова, Добруджи) и русскую  (окрестности Москвы, Печорскш бас
сейна., Щпицбергенъ, Греилащця). Мало еще известная крымско-кавказская

V Труди Х ары ш векаго Общества Естествоиспытателей VIII.
s) V erhandlungen  der К  К . Oeolog. R e ichsane ta lt. 1872.
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юра, а также пласты у Изюма, принадлежат! вероятно къ средиземной 
области. Фауна средиземной провинцш главнМше характеризуется чрезвы
чайным! обил1емъ аммонитовъ изъ родовъ Phylloceras и Lytoceras, равно 
какъ и теребратулями изъ семейства Т. dipJiya. Въ среднеевропейской про- 
винцш почти совсЬмъ отсутствуют! вышепомянутые роды аммонитовъ, а 
вместо нихъ обилуютъ роды Oppelia и Aspideceras, равно какъ чрезвычай
ное развипе представляютъ коралловые рифы. Русская же провинщя отли
чается отсутс/пнемъ какъ родовъ Oppelia и Aspideceras, такъ и отеутешемъ 
коралловьтхъ рифовъ. Вей три провинцш имйютъ востоко-западное прогя- 
жеше; северная изъ нихъ есть провинщя русская, южнйе ея слйдуетъ про
винщя среднеевропейская, а затймъ южнйе—средиземная. Разлюпе двухъ 
послйднихъ провинций, иногда почти совсймъ соприкасающихся (M o p a B ia ) ,  

не можетъ быть объяснено предположешемъ существовашя раздйляющаго 
ихъ материка, и такъ какъ рйзкая перемйна фаунъ въ нынйнгнихъ моряхъ 
замечается лишь на границахъ теплыхъ морскихъ теченш, то г. Неймайръ 
полагаетъ, что средиземная провинщя получала теплую воду при посредствй 
экватор1альнаго течешя, ейверная граница котораго и совпадает! теперь съ 
рубежемъ обйихъ провинцш.

И такъ юрегае осадки ейверной и средней Россш имйютъ особый х а
рактер! и представляютъ особую геологическую провинцш. Верхше гори
зонты этихъ осадковъ, какъ известно, проявляют! уже нйкоторыя мйловыя 
формы, такъ что г. Эйхвальдъ эти горизонты, напр, подъ Москвою, отно- 
ситъ уже не къ юрской, а къ мйловой системй. Вообще вопросъ о границй 
между юрой и мйломъ представляет! у пасъ большой интересъ и для р е 
шения своего требуетъ самыхъ строгихъ стратиграфических! и палеонто
логических! опред4;ленш. На этотъ вопросъ особенно указывает! г. Ковалев- 
скш, въ стать!;, напечатанной въ И зв 'Ьстхъ  Московскаго Общества Любите
лей Естествознашя, Антропологш и Этнографш, томъ XIY, стр. 41. Г. Ко- 
валевскш, руководствуясь способами взаимнаго прикосновешя юрско-м’Ьло- 
выхъ осадковъ, также принимает!, для Европы, три параллельных! юрскихъ 
пояса: Ст ерный  поясъ его ограничивается къ югу лишею, идущею отъ 
1оркншра черезъ Гельголандъ къ Брауншвейгу, и зат'Ьмъ черезъ Силезш въ 
Польшу; на всемъ его протяжеши м'Ьловые осадки лежатъ непосредственно, 
и притомъ въ несогласном! пластованш, на размытой поверхности верхне- 
юрскихъ пластовъ;—между об'Ьими системами въ этомъ поясЬ очевидно есть 
промежуток!. Средтй поясъ ограничивается на югъ лишей непрерывных! 
юрско-м'Ьловыхъ отложенш, которая тянется отъ Испаши черезъ Шамбери, 
Гларусъ, Баварсюе Альпы, В1;ну, Карпаты, Добруджу и, можетъ быть, до 
Крыма; въ этомъ поясй, между юрою и м’Ьломъ, прокладывается свита п ре
сноводных! отложеш й. Къ Южному или Средиземному поясу принадлежать 
всЬ отложешя къ югу отъ помянутой лиши, представляющая альпШскш 
(глубоководный) фащесъ, и гд’Ь пласты верхней юры непрерывно и въ со
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гласномъ пластованш переходятъ въ пласты нижняго мела, такъ что тутъ 
почти невозможно провести границу между обеими системами.

Такимъ образомъ, юрскш и меловой перщды, столь резко разделенные 
въ северной и средней Европе, являются въ южной Европе тесно связан
ными непрерывнымъ рядомъ пластовъ, которые, какъ известно, получили въ 
науке назваше титонскаго яруса. Въ перюдъ отложешя пластовъ этихъ въ 
южной Европе, остальная европейская юра, выдвинутая изъ воды, составляла 
уже часть материка, и на ней образовались пресноводные осадки такъ называемой 
вельдской формацш. JOpcRie пласты Царства Польскаго и Попилянъ (Ковенской 
губернш) г. Ковалевскш принимаетъ за осадки западно-европейскаго юрскаго 
моря и относитъ къ своему северному поясу, въ которомъ между юрою и нале
гающими на нее меловыми пластами замечается значительный промежутокъ. 
Юрсше же пласты северной и средней Poccin, на основании сходства ихъ 
съ юрой Шпицбергена и Сибири, г. Ковалевский считаетъ за осадки изъ 
моря, составлявшаго часть севернаго юрскаго океана; часть эта отъ север- 
наго моря, черезъ бассейнъ Печоры направляясь къ югу, омывала подмосков
ный крап и протягивалась къ Kacniio, будучи отделена отъ западно-европей
скаго моря возвышенными материкомъ северозападной Poccin, Финляндш и 
Швецш; материки этотъ существовали уже давно, даже после пермскаго пе- 
ршда, такъ какъ ни въ северной, ни въ средней России нетъ морскихъ отло- 
жешй Tpiaca. Вотъ для определешя верхнихъ границъ нашей центральной 
юры и вызывастъ г. Ковалевскш. Есть некоторое основаше полагать, гово
ритъ онъ, что и Poccia, быть можетъ, представляетъ те два типа погра- 
ничныхъ юрско-меловыхъ осадковъ, которые описаны имъ для осталь
ной Европы. И въ самомъ деле, присутств!е въ Крыму такихъ формъ, какъ 
Terebratula diphya , Ammonites qucidvisidcatus (tatricus) и вообще такого не- 
окомскаго фащеса, который соответствуете южному поясу непрерывныхъ 
южно-меловыхъ отложенш, даетъ поводъ думать (какъ это еще высказалъ 
Нейманръ), что въ южныхъ частяхъ Poccin, въ Крыму и на Кавказе найдется 
постепенный переходи отъ юры къ мелу при посредстве тгтгонскаго яруса. 
Съ другой стороны, нахождеше Клинскаго песчаника, относимаго къ вельд
ской формацш, показываете, что послеюрское подняые произвело въ цент
ральной Poccin перерывъ въ осадкахъ. Существоваше вельдскихъ образова- 
шй въ центральной полосе Poccin, заключаете г. Ковалевсюй, делаете 
вопросъ о границахъ юры и мела особенно интересными, и для реше
т я  этого вопроса г. Ковалевскш указываете на обследовате разрезовъ 
Волги....

Какъ разъ относительно береговъ Волги, одновременно со статьею г. Ко- 
валевскаго, явилась заметка г. Лудвига '), который заявляетъ, что въ пла-

’) B u ll. soc . M ose. 1874. П. 379.

т
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стахъ известнаго обнажешя у пригорода Кашпура имъ найдены аммониты, 
заставляющее предполагать прпсутств1е тутъ титона. Правда, аммониты эти 
почти все определены лишь по приближ ент, но тгЬмъ не менее новый пе- 
ресмотръ всехъ подмосковныхъ и волжскихъ аммонитовъ, говоритъ г. Луд
вигъ, можетъ быть решилъ-бы давнишнш споръ о древности заключающих!, 
ихъ пластовъ.

Затемъ следуетъ упомянуть, что въ отчетахъ гг. Дитмара и Штукен- 
берга ‘) находятся заметки о юрскихъ пластахъ по Оке, во Владим1рской 
губернш, и въ Крыму. Г. Штукенбергъ въ глииистыхъ сланцахъ Балаклавы 
нашелъ Posidonia Bronni, чемъ еще более закрепляется принадлежность 
этихъ сландевъ къ лейасу. Г. Милошевичъ 2) заявилъ, что въ среднемъ ярусе 
московской юры, между деревнями Татаровой и Троицкой, найдены зубы 
Polyptychodon interruptus Ow., и что къ этому-же роду принадлежать, ве
роятно, позвонки, ийкогда описанные Фишеромъ подъ назватемъ Ichtyosau- 
rus Nasimovii. Нахождеше несомненно меловаго животнаго такой высокой 
организацш въ слояхъ, считаемыхъ обыкновенно юрскими и содержащихъ 
Am m onites virgatus, бросаетъ, по замечашю г. Милошевича, новый светъ на 
эти пласты и является сильной поддержкой мненйо г. Эйхвальда, который 
пласты эти считаетъ за меловые.

Шевское Общество Естествоиспытателей предпринимало отыскиваше 
юрскихъ пластовъ въ Херсонской губернш, для чего и былъ туда командиро- 
ванъ г. Блюмель. Надобно заметить, что Херсонская губершя принадлежишь у 
насъ къ числу наиболее подробно осмотренныхъ въ геологическомъ отноше- 
нш, и пикто изъ изследователей ея не делалъ даже намека на вероятность 
нахождеши въ ней следовъ юры; съ другой стороны, надобно также заме
тить, что въ самой Кяевской губернш, именно въ Коневскомъ уезде, iopcitie 
пласты давно известны, но до сихъ поръ почиваюгъ надлежащимъ образомъ 
неописанными. Изъ отчета 3) г. Блюмеля оказалось; что никакихъ юрскихъ 
пластовъ въ Херсонской губернш онъ не нашелъ,—что, впрочемъ, и ожидать 
следовало.

Описашя меловой системы главнымъ образомъ относятся къ берегамъ 
Волги. Толщи черной глины, на которыхъ стоить Симбирскъ, составили пред
мета палеонтологической диссертацш г. Лагузена 4). Въ Симбирской глине, 
говоритъ г. Лагузенъ, является не только несколько главныхъ представите
лей нижней меловой группы Западной Европы, но и мнопя друпя ея формы

’) M aT ep ia ju  для Геолопи Poccin. V.
3) И звй си я  М о с е о в .  Общ. Естествознания. XIV. 7.
3) Записки Клевскаго Общества Естествоиспытателей. III, 311.
*) Записки М инералог. Общ. 1874. IX . 33
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очень сходны съ известными нижнемеловыми видами. Въ палеоитологическомъ 
OTnonienin въ этой глине можно различить два горизонта, изъ коихъ нижшй 
заключаешь некоторый обшдя и сходственныя формы съ неокомомъ и гиль- 
сомъ, а верхшй изобилуешь остатками некоторыхъ головоногихъ, характер- 
ныхъ для верхняго (? вероятно нижняго) зелепаго песчаника Англш или 
Aptien  Францш. Группировашя-же опиеапныхъ формъ по этимъ двумъ го- 
ризонтамъ г. Лагузенъ, однако-же, не приводитъ, хотя и упоминаетъ, что въ 
мергелытыхъ сросткахъ нижняго горизонта встречаются: Pecten crassitesta , 
Avicula Cornueliana, Astarte porrecta, Innoceramus аж  ell a , Am m onites 
versicolor и некоторый друпя, а въ мергелытыхъ пропластахъ верхняго го
ризонта многочисленны Ammonites Deshaesu и A . bicurvatus. Проф. Траут- 
шольдъ ‘) хотя и не согласенъ съ некоторыми палеонтологическими опре- 
делешями г. Лагузена, но темъ не менее готовъ иноцерамовую глину Сим
бирска признать меловою. Но ауцеллевыс пласты, въ которыхъ г. Лагу
зенъ не признаетъ ни одной юрской формы, г. Траутшольдъ по прежнему 
относитъ къ юре. Проф. Траутшольдъ обращаетъ внимаше геологовъ на то, 
что по Волге между Ново-Девичьимъ и Усольемъ сильно развиты меловые 
мергели съ Avicula densicostata. Окаменелости верхнт  меловой формацш Сим
бирской губерши описаны г. Лагузеномъ въ особой статье 2), на основанш 
какъ собраннаго имъ матер1ала, такъ главнейше по образцамъ богатой кол- 
лекцш П. М. Языкова, находящейся въ музее Горнаго Института Описан
ная фауна (не определены лишь губки и корненожки), кроме формъ чисто- 
русскихъ, содержишь самыхъ главныхъ и характерныхъ представителей се- 
нонскаго яруса (ГОрбиньи; встречаются также и некоторый туронскш  формы. 
Петрографичесшй характеръ верхнемеловой формацш въ нисходящнмъ по
рядке представляется: 1) белымъ меломъ, переходящимъ въ мергель, 2) белыми 
и серобелыми меловыми рухляками (опока), В) плотными, трещиноватыми пе
пельносерыми мергелями, 4) глоуконитовыми рухляками съ желваками фос
форита и 5) зеленоватосерыми песками и песчаниками, также съ фосфоритомъ. 
По замечанш г. Лагузена окаменелости одинаково распределены по этимъ 
породамъ, только въ мергеляхъ № 3 попадаются преимущественно Avicula  
tenuicosta, фораминиферы и мелшя устрицы.

Наконецъ, заметки о меловыхъ осадкахъ по Волге находятся еще въ 
статьяхъ г. Синцова (Записки Новороссшскаго Общества Естествоиспытателей. 
1873) и моей (Горн. Жури. 1874, Ш. 169); въ путешествш г. Карпинскаго 
по Волыни (Научно-историческш Сборникъ Горнаго Института. 1873) также 
находятся заметки о меловой системе, равно какъ въ статье г. Штукенберга 
о Крыме (Матер1алы для геологш Poccin. У). Наконецъ нельзя не указать на 
трудъ проф. Леваковскаго о меловыхъ и слГдующихъ за ними осадкахъ на

М B ui. soc. na t. M osc. 1874. HI. 150.
2)  Н аучно-историческш  Сборникъ Горнаго Института. 1873. П. 219.
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пространстве между Днйпромъ и Волгою (Труди Харьков. Общ. Естество
испытателей 1873 и 1874). До сихъ поръ г. Леваковскимъ обработана лишь 
геотектоника этихъ осадковъ по Днепру, его притокамъ, по рйкамъ Азов- 
скаго бассейна, и мы съ нетертгЬшемъ будемъ ждать окончанья этого почтен- 
наго труда, долженствующаго захватить такое огромное пространство.

Приступая къ разсмотр'Ьнно третичной почвы, первымъ дйломъ следуетъ 
заявить о нуммулитовыхъ известнякахъ, о нахождеши которыхъ близъ Кри- 
ваго Рога уноминаетъ г. Штриппельманъ '); жаль только, что онъ точно не 
обозначаетъ, гдй именно они находятся, въ губернш-ли Херсонской или въ 
губерши Екатеринославской. Если заявлешс г. Штриппельмана действительно 
справедливо, то оно весьма интересно, такъ какъ нуммулитовые пласты у 
насъ известны только въ Полынй, Крыму и на Кавказе; впрочемъ, покой
ному Фишеру фонъ-Вальдгеймъ были разъ доставлены нуммулиты изъ Ели- 
саветграда, но содержание ихъ пласты никймъ изъ изслйдователей Херсон
ской губерши найдены не были. Нуммулитовые пласты въ Крыму были осмо
трены г. Штукенбергомъ (Матер. Геол. Poccin. V. 245). Известно, что н е
которые геологи отиосятъ крымскте пласты эти къ мйлу, а друпе—къ эоцену; 
къ последнему мненго склоняется и г. Штукенбергъ, основываясь на томъ, 
что съ нуммулитами главнымъ образомъ встречаются формы эоценовыя, а по
падающаяся вместе съ нуммулитами формы мйловыя представляютъ собою 
лишь остатки главнейшее уже вымершей меловой фауны. <

Нйкоторыя заметки о нижнетретичныхъ пластахъ Поволжья находятся въ 
вышецитированныхъ статъяхъ г. Синцова и моей. Меловые осадки тутъ не
заметно переходятъ въ третичные, при чемъ связующнмъ звеномъ является 
форма, близкая къ Ostrea vesicularis. Особенно интересны, какъ по вели
чине своей, такъ и по содержанию окаменелостей, огромные сростки (кеуь- 
крецш), называемые въ народе короваями и отъ которыхъ станица Коровай- 
кина получила свое назваше; они достигаютъ иногда до трехъ саженъ въ по
перечнике. Окаменелости трудно выделяются изъ твердой кварцевой ихъ 
массы; изъ нихъ я описалъ двй формы, считаемыя мною за новыя (Gardita 
volgemis и Cucullam volgensis).

Здесь место упомянуть о геологической карте города Клева, составлен
ной въ 1874 году проф. Оеофилактовымъ въ масшабе около 200 саженъ въ 
дюйме. Юевъ замечателенъ не но однимъ только историческимъ памятникамъ 
и красоте своей, онъ есть, вместе съ тймъ, пунктъ замечательный и въ гео- 
логическомъ отношении Раскинувшись на высокомъ правомъ береге Днепра, 
на холмахъ, разееченныхъ древней Почайной, Лыбедыо и множествомъ балокъ,

' )  S trip p e lm an n . Sud-R usslads M agneteisenstein  —  uud  E iseng lanz lagerstiltten . H alle. 
187-3. p. 26.
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онъ представляетъ отличныя обнажешя осадковъ третичныхъ и наносныхъ. На 
карте показаны не только выходы различныхъ отдгЪловъ третичныхъ образо- 
вашй, но показано также распространеше напосовъ. Эти посл§дше, залегая 
на различныхъ третичныхъ отд’Ьлахъ, обозначены различными красками, что, 
конечно, представляетъ неудобство при обозр'Ьнш карты: было-бы проще 
древше наносы обозначить одной краской, а подлежашде третичные отделы 
на краске этой отметить штрихами. Отъ различной окраски одного и того-же 
пласта особенно поражается глазъ па геологическихъ разр’Ьзахъ, которые, къ 
тому-же, не смотря на простоту свою, испещрены и цифрами и буквами. Карта 
издана изящно и вообще чрезвычайно интересна; па разрЗззахъ показаны го
ризонты верхнихъ и нижнихъ материковыхъ водъ, горизонтъ пещеръ Шево- 
Печерской Лавры и проч. Берегъ Днепра поднимается въ Шеве на 327 фу- 
товъ, при чемъ уровень р'Ьки имгЬетъ 278 фут. абсолютной высоты.

Отъ нижнетретичной формацш перейдемъ къ образовашямъ неогеновымъ. 
Г. Синцовъ, въ своемъ «Геологическомъ очерке Бессарабской области. Одесса. 
1873», показалъ, что нуллипоровыя отложешя, впервые открытыя мною въ 
Poccin, имгЬютъ значительное развшпе въ северозападной части Beccapa6in. 
Онъ показалъ также, что известняки, сложенные изъ Pleuropora  (Escliara) 
lapidosa и описанные мною изъ Подольской губернш, между Мукшей и 
Ушицей, переходятъ также въ Беесарабпо и протягиваются узкою полосою 
на юго-юго-заиадъ къ p. H pyjy до с Бринзенъ. Въ песчаныхъ пластахъ 
шЬкоторыхъ местностей Бес cap и бит и Подольской губернш, причисляемыхъ 
много къ сарматскому ярусу, на основанш нахождсшя въ нихъ обломковъ 
Macira podolica , г. Синцову удалось открыть пресноводный раковины и 
кости млекопитающихъ, а потому г. Синцовъ справедливо считаетъ таше 
пласты за после-третичные. О писате сарматской фауны Кишинева нахо
дится также въ стать!; г. Рудольфа Бернеса, напечатанной въ Jahrbuch der 
К. К. Geologischen Reichsanstalt, 1874, XXIV. 33. Сарматсше пласты Кры
ма были описаны г. ИТтукенбергомъ (1. с.), именно въ окрестностяхъ Се
вастополя, гд’Ь основаше сарматскихъ осадковъ представляется пластами 
пресноводными; сарматская фауна изъ Еникале описана г. Гернесомъ.

Г. Видгольму, какъ видно изъ статьи г. Синцова, въ известняке Одессы 
(поптическш ярусъ) удалось найти Valenciennesia annulata, что еще более 
сближаетъ этотъ известнякъ съ Керченскими пластами; оближете это осо
бенно видно и изъ вышепомянутой работы г. Гернеса. Г. Синцовъ (1. с.) 
говоритъ, что самый распространенный въ одесскомъ известняке Cardium  
littorale Eichiv. тожественъ съ С. sem isidcatim  Bows., что моя Сопдепа 
simplex тожественна съ С. gracilis Bous. и т. п. Все это очень можетъ 
быть (потому что окаменелости г. Эйхвальдомъ и мною описаны по ядрамъ), 
но все это надо доказать; голословныя же суждешя тутъ ничего не выра- 
жаютъ, да и что значитъ г Синцову одинъ видъ переименовать въ другой,
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когда онъ целым фауны претворяетъ одну въ другую (случай съ саратов
скими пластами).

Разсмотр'Ьвъ изъ иеогеновыхъ осадковъ пласты нуллипоровые, сармат- 
CKie и понтичесше, остается сказать пару словъ о балтскомъ ярусе. Г. 
Синцовъ (1. с.) высказываетъ, что балтскш ярусъ представляетъ отложеше, 
параллельное одесскому известняку. Такой взглядъ весьма вйроятенъ, такъ 
какъ и въ в'Кшскомъ бассейне бельведерскЫ щебень (къ которому я прирав
ниваю балтсгае пески) частш подчиненъ пласт у котерт  (къ которому при
равнивается одесскш известнякъ), хотя главнМше и лежитъ выше его, это по- 
видимому неизвестно г. Синцову. Впрочемъ, высказанный взглядъ тогда только 
будетъ веренъ, когда основашемъ ему будутъ служить не предполоягешя, а 
детальным геологичесшя изследовашя. И въ этомъ последнемъ случае, балтсше 
пески, какъ содержание, главиымъ образомъ, остатки млекопитающихъ, а не 
моллюсковъ, должно будетъ по прежнему приравнивать пласгамъ бельведер- 
скимъ. Г. Блюмель (Записки Шев. Общ. Естеств. 1873. III. 332) заявляетъ, какъ 
важное откръте, что те пласты Александршскаго и Елисаветградскаго уездовъ 
Херсонской губерши, которые я, на основанш петрографической аналогш, 
отнесъ къ балтскому ярусу, должны считаться дюлкшальными. Замечу, что 
судить о возрасте пластовъ, которые не содержатъ окаменелостей, вообще 
трудно.... жаль только, что г. Блюмель не нашелъ въ этихъ пластахъ хотя- 
бы обломокъ резца мамонта. ,

Лозово-севастопольская железная дорога пересекаетъ на пути своемъ, 
главнейше, третичныя образовашя. Выемки по этой дороге описаны г. Мы- 
шенковымъ, изъ статьи котораго (Горн. Журн. 1874, IV, 179) видно, что 
северную границу сарматскаго яруса онъ встретнлъ по р. Вороной, въ 
Екатеринославской губернш, а северную грань понтическаго яруса у стан- 
цш Васильевки, въ уезде Александровскомъ.

Наносныя образовашя, на который еще такъ недавно не обращали у насъ 
должнаго вшшашя, все более и более составляютъ предметъ изучен1я. Въ 
геологической литературе, за два последше года, разсеяно множество заме- 
токъ и даже спещальныхъ изследовантй по этому предмету. Особенно посча
стливилось нашему северному напосу, разъясненш происхождешя котораго 
немало способствуютъ данный, добытыя въ последнее время шведскими гео
логами. Въ ряду изследованш наносовъ первое место принадлежишь у насъ 
князю Кропоткину, изучившему наносы значительной площади Финляндш и 
который предпринималъ путешеств1е въ Швецйо, для ознакомлешя на месте 
съ темъ, что тамъ сделано по этому предмету. Въ ожиданш печатающагося 
капитальнаго сочинешя г. Кропоткина, приведемъ некоторым уже заявлен
ный имъ данныя *). Характеристикой ледниковаго наноса г. Кропоткинъ ириз-

') 1'РУДЫ СПБ. Общ- Естествоиопыт. 1874. Б Х Х Ц
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знаетъ присутств1емъ въ наносй мучнистой ледниковой грязи или пыли и 
OTcyTCTBie всякой сортировки обломочнаго матер1ала. Такой первоначальный 
ледниковый наносъ, будучи впослйдствш местами перемытымъ, давалъ раз
ные продукты, каковы ледниковые щебень и пески и происшедипя изъ нихъ 
окатанныя гальки, рйчньге пески, песчанистыя глины. Гряды, извйстныя

о
подъ назвашемъ озовъ (asar), г. Кропоткинъ принимаетъ за морены и раз- 
личаетъ въ нихъ нисколько типовъ. Самый обыкновенный изъ этихъ типовъ 
тотъ, когда озы состоять изъ неслоистаго ядра (болванки) и слоистаго по
крова (мантш). Для ностроешя такихъ озовъ работали двй силы: сила лед- 
никовъ, для возведешя ядра, и сила воды, для отложешя наружнаго покрова. 
Вообще г. Кропоткинъ полагаетъ, что озы суть морены, которыя во время 
погружешя (полнаго или частш) въ воды озеръ или морей, послй леднико- 
ваго першда, покрылись наклонными слоями наносовъ. Въ силу всйхъ сво- 
ихъ наблюденш, г. Кропоткинъ полагаетъ также, что въ ледниковый перюдъ 
вся Финлящдя была покрытасплошиымъ ледянымъ покровомъ, общимъ съ Скан- 
динав1ею. Затймъ, во время таяшя ледниковъ, наступилъ першдъ обширнаго 
развитая озеръ, чрезвычайно продолжительный, судя по мощности аллншаль- 
ныхъ наносовъ. Въ этотъ першдъ абсолютная высота Финляндш была на 
100 — 150 футовъ меньше, чймъ теперь. Такое понижеше могло повлечь за 
собою покрыт1е водою только узкой береговой полосы; морскаго же покрытия 
большей части Финляндш совсймъ не найдено.

Г. Кропоткинъ допускаетъ *) наконецъ, что вей валуны, разейянные по 
средней и ейверной Россш, доставлены туда ледниками, а не плавающими 
льдинами, какъ обыкновенно предполагаютъ. Мнйше свое опъ основываетъ 
на томъ, что наблюдешя мореплавателей надъ льдомъ, понадающимъ въ Сй- 
верное море съ грепландскаго берега, показываютъ, что камни на этомъ 
льдй встрйчаются только въ весьма неболыномъ количествй, и то преимуще
ственно вросшими въ нижнюю поверхность льдины. Такой взглядъ г. Кро
поткина, конечно, требуетъ покрытая Европейской Россш сплошиымъ глетче- 
ромъ отъ Финляндш до Шева и Воронежа. Отъ обйщаннаго капитальнаго 
сочинешя г. Кропоткина мы будемъ ждать доказательствъ возможности суще- 
ствовашя такого ледника и разнесешя имъ эрратическихъ валуновъ. Теперь 
же скажемъ, что прежняя теоргя разнесешя валуновъ помощью плавающихъ 
льдинъ давно утратила свое значете, по держится до сихъ поръ главнымъ об- 
разомъ по простотй своей. Значете свое она утратила потому, что съ нею не 
согласуются ташс факты, какъ присутстапе прйстюводныхъ раковикъ и костей 
млекопитающихъ въ дилншальныхъ пластахъ и отсутствие въ нихъ остатковъ 
представителей моря.

’) ИзиТ.спя Географ. Общ. 1871. X . 323. 
Горн. Журн. Т. II, № 4, 1875 г.
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Уральстй кряжъ.

Прежде ч'Ьмъ обратиться собственно къ Уралу, нельзя не обратить вни- 
машя на результаты экспедицш графа Вильчека, касаюпцеся острова Новой 
Земли. Австршская сйверо-полярная экспедищя относится къ 1872 году, и 
геологически! отчетъ о ней проф. Гофера, члена экспедицш, напечатанъ въ 
Petermann's Mittheilungen, 1874, YIII, 297.

Новая Земля, говоритъ г. Гбферъ, представляетъ собою выходящш изъ 
океана горный кряжъ, который между 72 и 751/2 градусами сЬв. шир. тя
нется по направленш отъ SSW къ NNO. Между 73° и 74° онъ достигаете 
своего наибольшего поднятая и имеете характеръ настоящаго зубчатаго хребта 
(Fischgratbau), причемъ высота вершинъ достигаете почти 4000 футовъ. Отъ 
7 5 7 2 параллели хребтовая лишя круто поворачиваете къ ONO и умень
шается въ высот!.; точно такъ и ниже 72" кряжъ загибается на SO и по
нижается довольно быстро. Согласно съ этимъ трояко-различнымъ направле- 
шемъ хребтовой лиши, различно и главное простираше горныхъ породъ, 
равно какъ и форма береговыхъ контуровъ.

Въ вышепомянутой площади наибольшаго поднятия видны мощные попе
речные отроги, почти перпендикулярно направляющееся къ центральной цепи. 
Между этими отрогами лежатъ поперечныя долины, и он'Ь тамъ резче выра
жены, гд'Ь центральная щйпь показываетъ наибольшее поднятие. Тутъ замеча
тельна та особенность, что высота проходовъ надъ уровнемъ моря т4мъ меньше, 
ч4.мъ больше поднимается центральная хребтовая лишя, такъ что глу
бокая ущельеобразныя долины центральную цгЬпь совсгЬмъ разбиваютъ на 
части. Вотъ почему проливъ Маточкинъ Шаръ должно разсматривать за по
перечную долину— высота прохода лежитъ тутъ даже почти на 10 метровъ 
ниже уровня моря. Поперечные отроги и долины обусловливаюсь npucyTCTBie 

множества глубоко врезывающихся фюрдовъ.
Къ северу отъ Крестовой бухты почти вся земля покрыта ледниками, 

которые отъ оси горнаго кряжа направляются на западъ и на востокъ къ 
морю. Въ южной части Новой Земли характеръ цепеваго кряжа быстро те
ряется, и страна представляется скорее плоскою возвышенностью, постепен
но спускающеюся къ берегамъ и изъ которой поднимаются отдельный гор- 
ныя цепи направлешя N W —SO. Поперечныя долины, вследств1е отсутств1я 
боковыхъ отроговъ, тутъ совсемъ исчезаютъ, а напротивъ параллельный ц е
пи, изъ коихъ наиболее высошя находятся въ средине страны, обусловли
ваютъ тутъ присутств1е долинъ продольныхъ. В сл Ь д сте  такой особенности 
южной части Новой Земли и происходить въ ней то, что ея бухты, полу
острова и острова имеютъ направлеше NW— SO, равно какъ и то, что во
сточный берегъ ея, южнее 72", показываетъ весьма малую расчлененность.
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Тектоническую особенность Ноной Земли (продолжаетъ г. Гбферъ) со
ставляете тотъ ннзменпый ровный припай (Yorland), который съ некоторыми 
перерывами видйнъ по всему западному берегу отъ 71 параллели до остро- 
вовъ Берентса по близости мыса Нассау. Существоваше такого припая еще 
т'Ьмъ страннее, что Новая Земля не представляетъ собою страну пологую, 
съ горизонтальными пластами; напротивъ, помянутые плосше мысы состоятъ 
въ ней изъ наклонныхъ, даже вертикальныхъ пластовъ сланцевъ, известия- 
ковъ и доломитовъ. Правда, заранее можно сказать, что берега вследств1е 
значительнаго удалешя ихъ отъ центральнаго кряжа должны быть въ 
сравнены! съ нимъ гораздо ниже; можно предполагать, что береговыя 
части, какъ состоящая изъ сланцевъ, должны разрушаться отъ атмо- 
сферныхъ деятелей легче центральнаго хребта, который сложенъ 
главнейше изъ кварцитовъ,—но этихъ факторовъ не достаточно для объяс- 
нешя происхождевйя вышеномянутаго припая. Сильное сравниваше земной 
поверхности, конечно, было произведено тутъ такой мощной силой, какова 
сила глетчеровъ или волнъ морскихъ. Хотя существоваше прежнихъ лед- 
никовъ и доказывается политурой скалъ на острове Гельмерсена въ заливе 
Рогачева, но явлеше, о которомъ идетъ речь, легко объясняется темъ, что 
Новая Земля, въ дилюдив!альный першдъ, по крайней мере на 300 футовъ 
была глубже погружена въ море, чемъ теперь, такъ что помянутые плосше 
мысы испытывали на себе всю силу действ1я волнъ. Такое объяснеше г. 
Гбферъ основываетъ на находке по южную сторону Маточкина Ш ара въ 
пласте глины на высоте 300 футовъ такихъ морскихъ раковинъ, которыя 
известны въ дилкшальныхъ террассахъ северной Европы и которыя не жи- 
вутъ ни въ Маточкиномъ Ш аре, ни у западнаго берега Новой Земли. Стало 
быть, дилкшальное море достигало, по меньшей мере, высоты местонахожде- 
шя помянутыхъ раковинъ, и сравнивающая, нивеллируюнщ течешя и вол
ны его оказывали тутъ все свое действ!е на являюнцеся теперь намъ плосше 
мысы. TaKie дилншальные морсше осадки, какъ известно, ранее находимы 
были въ Скандинавш, Печорской земле, по Таймыру. Во всехъ этихъ ди- 
лкшальныхъ осадкахъ, равно какъ и по близости Маточкина Ш ара, самою 
преобладающею раковиною оказывалась большерослая M y a truncata L .\  она 
и теперь еще живетъ въ море у Шпицбергена, Гренландш, Массачузета и 
въ Бискайскомъ заливе.

Пласты силур1йской и девонской формацш суть самые распространенные 
на Новой Земле, по крайней мерй отъ южной ея оконечности до 76° с. ш. 
У Костина Шара они состоятъ изъ черныхъ, частно красныхъ и зеленыхъ 
сланцевъ, съ подчиненными известняками. Съ ними перемежаются авгитовый 
порфиръ и миндальный камень, образуюице целые кряжи горъ. Пласты по
чти везде простираются съ SSO на NNW , склопяясь на востокъ обыкно
венно полого. Самая богатая окаменелостями местность есть островъ Гель
мерсена въ заливй Рогачева. Берега Маточкина Шара состоятъ главнейше

4*
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изъ кварцитовъ, которымъ подчинены черные глинистые сланцы и известня
ки, а равно и породы роговообманковыя. Съ речки Нехватовой еще Леманъ 
вывезъ ортоцератиты, а у Чиракипой Гейхлинъ нашелъ валунъ юрскаго бе
лемнита, принесеннаго вероятно съ Печоры. Барентсше острова оказыва
ются сплошь состоящими изъ пластовъ горнаго известняка.

Взаключеше г. Гёферъ указываетъ на сходство Новой Земли съ Ураломъ. 
Пласты послйдняго на европейскомъ склоне им'Ьютъ, какъ по западному по
бережью Новой Земли, западное падете, между тгЬмъ какъ на восточномъ 
склоне кряжъ обрывается круто и тутъ почти не выходятъ наружу члены 
формацш западнаго склона. Однимъ словомъ, на Урале, какъ и на Новой 
Земле, видно одностороннее (однок]5ыловое) подняые, происшедшее западнее 
большой мерид1ановой дислокащонной линш. Взглядъ этотъ подтверждается 
и т’Ьмъ, что по восточную сторону Новой Земли дно морское опускается 
быстро, а по западную—постепенно. Сходство Новой Земли и Урала усматри
вается и изъ окаменелостей, характеризугощихъ пласты ихъ формацШ. Такъ, 
напр., черный известнякъ, по близости сопки Вильчека, содержитъ Galamopora 
polymorphic, С. basaltica, Gupressocrmites crassus, которые, при совершенно 
такихъ же условтяхъ, попадаются у Лайска (близъ Тагила) и по Илычу. Съ 
другой стороны, въ пластахъ у Рогачевой бухты встречаются т атя  формы, 
которыя известны изъ девонскихъ пластовъ не съ Урала, а изъ Тиманскаго 
кряжа. Новая Земля геологически совершенно не сходствуетъ съ ПГпицбер- 
геномъ, какъ это предполагалъ акад. Бэръ; Шпицбергенъ-же строешемъ сво- 
имъ подобенъ Гренландш.

Представивъ сущность предварительнаго отчета г. Гёфера, остановимся 
еще на сравненш Новой Земли съ прилежащими къ ней частями материка. 
Известно, что г. Шренкъ, обозревавппй самоедсшя тундры и кряжъ Пай- 
Хой, принялъ этотъ последнш за самые северные отпрыски Урала, а за 
морское продолжеше последнихъ — горныя цепи Вайгача и Новой Земли. 
Но уже акад. Гельмерсенъ высказался въ пользу независимости Пай-Хоя отъ 
Урала, точно такъ какъ потомъ графъ Кейзерлингъ, обследовавшш Тиман- 
сшя горы, призналъ ихъ за цепь самостоятельную (Мурчисонъ, II, 170). А. 
Эрманъ, въ своей статье «О геогностическихъ отношешяхъ северной Азш», 
(Ermann’s Arcliiv, 1842, II, 775) старался указать, что Новая Земля совер
шенно независима отъ Урала и имеетъ, можетъ быть, связь съ гнейсовыми 
и переходными образовашями Швецш, Норвегш и Финляндш; связь съ этими 
образованиями Мурчисонъ допускаетъ и для Тиманскаго кряжа. Отсюда 
видно, что вопросъ о связи Новой Земли съ материковыми горными кряжами 
решался различно, и после предварительныхъ замечашй г. Гёфера, вопросъ 
этотъ все еще остается не вполне вырешеннымъ. При обсужденш этого 
вопроса г. Гёферъ даетъ, повидимому, очень большой вГсъ сходству харак
тера осадочныхъ формацш, но ведь эти формацш, занимая обширную площадь, 
могли быть выведены наружу горными кряжами весьма различнаго возраста.
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Такъ, въ Новой Землй, въ Тиманскомъ кряжй и въ южномъ Уралй мы 
видимъ верхше девонсше пласты одинакова™ и притомъ совершенно осо
бенна™ характера, но такое сходство девонскихъ пластовъ ни мало не гово- 
рнтъ въ пользу одновременности поднятая этихъ трехъ кряжей. Сближеше 
горныхъ кряжей, въ смыслй ихъ взаимнаго продолжешя, конечно, должно, 
главнымъ образомъ, основываться если не на непрерывности, то по крайней 
мйрй на связи нхъ стратиграфическихъ лиши. И если, въ этомъ отношенш, 
мы пока мало имйемъ данныхъ для Новой Земли, если данныя для страти- 
графш отрывочны, то остается одно— о связи Новой Земли съ материковыми 
кряжами судить по общему направленно ихъ, и тогда Новая Земля будетъ 
вязаться, конечно, ужь не съ Ураломъ, а съ кряжемъ Тиманскимъ. Весьма 
вероятно, что г. Гёферъ, по окончательной обработка собранныхъ имъ 
матер1аловъ, придетъ къ такому выводу.

Глетчерамъ Новой Земли г. Гёферъ посвящаетъ особую статью (Peterm. 
Mitth. Bel. 21, p. 53). Южная часть этого двойнаго острова почти до 72° с. ш. 
повидимому, не имйетъ ледниковъ; въ сосйдствй Маточкина-Шара внутри 
острова находятся лишь местные глетчеры, по отсюда къ ей веру, въ особен
ности отъ Крестовой бухты, глетчеры показываюсь огромное развитае и спуска
ются къ морю.

О писате осадочныхъ формащй Уральска™ кряжа находимъ въ статьй 
проф. Карпинскаго 1), который производилъ изелйдовашя въ Оренбургскомъ 
край между гечешями рйк ъ Бйлой и Урала. Въ статьй этой главпййппй 
интересъ представляетъ описаше группы пластовъ, которая, занимая про
межуточное мйсто между осадками каменноугольными и пермскими, служитъ 
связующимъ ихъ звеномъ какъ въ петрографическому такъ и въ палеонто- 
логическомъ смыслй. Группу пластовъ этихъ г. Карпинскш называетъ 
артинскимъ ярусомъ. Известно, что въ Среднемъ Уралй, въ дачй Артин- 
скаго завода, встрйчаются неречнаго цвйта жерновые песчаники, которые 
содержать остатки гошатитовъ и признаки каменнаго угля. Эти песчаники 
Мурчисонъ приравнивалъ ярусу ж ертвам песчаника (Millstone Grit) 
каменноугольной системы Англ in. Впослйдствш гг. Пандеръ и Меллеръ въ 
этомъ песчаникй нашли Productus Camrini, вмйстй съ помянутыми гошати- 
тами, представляющими вообще формы новыя; это заставило ихъ отнести 
артинеше песчаники къ пермской системй. Пласты, соотвйтствуюшде артин- 
скимъ песчаникамъ, г. Карпинскш нашелъ и въ Южномъ Уралй, именно 
въ Сакмарскомъ бассейнй; они состоять тутъ изъ известковистыхъ песчаниковъ, 
известняковъ, мергелей, конгломератовъ и вмйстй съ артинскими гошати- 
тами содержать каменноугольныя Fusulm a cylindrica и F . robust,а-, въ

') Записки М инералог. Общ ества. 1874. IX . 219,
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другихъ нунктахъ, иъ породахъ этой же группы, гдгЬ не замечено присутств1я 
гошатитовъ, вместе съ фузулинами найдены Spirifer lineatus, Productus 
longispinus и некоторый друпя изв'Ьстныя каменноугольныя формы. Такая 
гошагитовая группа, повидимому, тянется длинной полосой вдоль западнаго 
склона Урала и въ различныхъ М’Ьстносгяхъ своего проявлешя показываетъ 
различные местные отгЬнки; такъ органичесие остатки въ Сакмарскомъ 
бассейне попадаются въ самыхъ нижнихъ пластахъ группы, отличаются 
противъ артинскихъ меньшею величиною и характерные для группы гошати- 
ты сопровождаются тутъ каменноугольными видами, между гТшъ какъ въ артин- 
ской дач'Ь окаменелости встречаются, вероятно, въ более высшихъ пластахъ 
группы, почему и каменноугольные виды въ ней уже вытеснены видами перм
скими. Г. Карпинскш описываетъ также некоторыя новыя формы окаменело
стей и предлагаетъ предпринять, по р. Малому Сюрапу, поиски на каменный 
уголь въ породахъ артинскаго яруса.

Проф. Головкиныйй также описываетъ ‘) гошатитовые песчаники, именно 
по рекамъ Чусовой и Вильве, и также вместе съ гошатитами нашелъ 
Fusulina cylindrica. Онъ относитъ песчаники эти къ каменноугольной системе, 
такъ какъ местами наблюдалъ подстилаше ими верхняго горнаго известняка; 
но такое положеше песчаниковъ г. Карпинскш весьма просто объясняетъ 
опрокинутостью пластовъ.

Изъ кристаллическихъ горныхъ породъ Урала весьма примечателенъ 
уралитовый ш нит ъ—новая горная порода, установленная проф. Еремее- 
вымъ по образцамъ, происходящимъ съ озера Тургояка и деревни Селян- 
киной 2). Порода состоитъ изъ ортоклаза, уралита, къ которыми иногда 
присоединяется сфенъ; первые два минерала, кроме спайности, показываютъ 
еще листоватое строеше. Интересна также cepia минераловъ, каковы: фармако- 
сидеритъ, арсешосидеритъ и арсешопиритъ, описанныхъ г. Мушкетовымъ 
изъ Андреевской кварцевой жилы Успенскаго золотаго рудника въ южномъ 
Урале 3), равно какъ чрезвычайный интересъ представляетъ и открытие 
К. А. Кулибинымъ галоидныхъ солей серебра въ кварцевой жиле Миха- 
иловскаго пршска, также въ Троицкомъ уезде Оренбургской губернш 4).

Въ «Запискахъ» Уральскаго Общества Любителей Естествознашя, за 
1873 г., I, 34, напечатано г. Роговыми геогностическое описаше и карта 
Билимбаевской дачи. Трудъ этотъ, повидимому, не имеетъ иретензш на боль
шое научное значеше, но содержитъ добросовестное перечислеше горныхъ 
породъ разсматриваемой площади. Къ помянутому тому «Заппсокъ» приложены 
две фотографш гранитныхъ возвышенностей близъ озера Шаргаша, въ 3—4

')  И звГ сп я  М ооков. Общ. Любит. Е стествозн. 1874. X IV . 68.
2) Записки М инералог. Общ. 1873. V III, 179 и 185.
3) Ib id em . 43
4) Гори Ж ури. 1874. VI. 288.
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верстахъ отъ Екатеринбурга, пзвЬстныхъ подъ назвашемъ «Каменныхъ Пала- 
токъ». КомментарШ къ этимъ фотограф1ямъ говоритъ, что странно то об
стоятельство, что ни одинъ изъ знаменитыхъ геологовъ, путешествовавшихъ по 
Уралу, не описалъ этихъ «палатокъ». Но вотъ что говоритъ покойный гене- 
ралъ Гофманъ въ Горномъ Ж урнале 1867, Г, 531, о подобныхъ палаткахъ 
у деревни Большой ОЬдельниковой: «Изъ Большой С'Ьдельниковой пошли мы 
къ т'Ьмъ холмамъ, которые видны по направленш SW и называются палат 
ками... Холмы-эти им’Ьютъ особенную наружность. Составляющш ихъ гра
нитъ разбить на горизонтальным плиты, различной длины, толщины и ширины, 
лежащтя горизонтально другъ на друге и образующая сопки, имеюнця сход
ство съ развалинами». Вообще должно заметить, что ташя формы возвышен
ностей составляюсь обыкновенное явлеше въ странахъ, где гранитъ разбитъ 
плитняковой или же матрацовой отдельностью.

Взаключеше объ Урале должно, наконецъ, сообщить, что въ В’Ьн'Ь вы
шла геологическая карта средняго или рудоноснаго Урала, составленная 
профессоромъ Тула, который нисколько лРтъ тому назадъ вм'йст'Ь съ проф- 
Гохштеттеръ, совершилъ путешеств1е въ Богословскъ,— но карта эта еще 
не получена въ Петербург!;.

Туркестанскт край.

Въ первой части сочинешя Д-ра С!шерцова, «Путешесттая по Туркестан
скому краю и изсл'Ьдоваше горной страны Тянъ-Шанъ, 1873», находятся 
мнопя геологичестя заметки, но къ этому сочиненш мы обратимся когда 
выйдетъ IV часть его, которую авторъ обещаетъ посвятить геологш исключи
тельно. Свйдйшя о минеральныхъ богатствахъ Туркестанскаго края можно 
найти въ сборник!; статей, изданномъ но поводу московской политехнической 
выставки и носящемъ назваше «РусскШ Туркестанъ».

Сибирь.

Западной Сибири, въ геологическомъ отношенш, посчастливилось менее 
ч'Ьмъ другимъ сос!;дственнымъ съ нею площадямъ. Она обогатилась лишь 
некоторыми св'Ьдегыями объ Алтайскихъ рудныхъ месторождешяхъ, сооб
щенными г. Гривнякомъ въ Горн. Журн. 1873, II. Къ стать!; этой мы воз
вратимся тогда, когда она будетъ окончена, а теперь только скажемъ, что 
г. Карпинекш между образцами горныхъ породъ, доставленными съ Алтая, 
опред'йлилъ, между прочимъ, и вулканичесшя породы, еще не извйстныя до 
сихъ поръ въ этой стран'Ь съ достоверностью. Породы эти суть: обыкновен
ный базальтъ, образующей кряжи между рр Инею и Томыо въ с!;веровосточ-
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пой части Кузнецкаго каменноугольнаго бассейна, и андезитъ, съ береговъ 
р. Уръ, гд'Ь жила его прорезываете девонскш известнякъ ’).

Другое дгЬло Восточная Сибирь—о ней мы получили два капиталышхъ 
сочинен ья; одно изъ нихъ принадлежитъ кн. Кропоткину, другое—г. Чека- 
новскому. Оба сочинения представляютъ массу наблюденш, искустно 
обобщенныхъ.

Сочинете кн. Кропоткина носитъ назваше «Отчета объ Олекминско- 
Витимской экснеднцш, для отыскашя скотопрогоннаго пути изъ Нерчинскаго 
округа въ Олекминскш, снаряженной въ 1866 году олекминскими золото
промышленниками, при содМствш Сибирскаго Отдела Географическтго Об
щества 2)». Сочинеше это посвящено интересной стране между двумя боль
шими правыми притоками Лены; стран!;, сплошь наполненной горами, н е
который вершины которыхъ почти круглый годъ покрыты сп'Ьгомъ, и гд!» 
мнопя пади заняты богатейшими золотыми розсыпями. Авторъ подробно диф- 
ференцируетъ пластику этой возвышенной страны или нагорья, знакомитъ 
съ геологическими ея строешемъ и мастерски рисуетъ картины ея органиче- 
скаго Mipa. Въ конце сочинешя приложенъ драгоценный сборники высотъ, 
барометрически определенныхъ въ Сибири.

Отправившись изъ Иркутска, олекминско-витимская экспедищя ckojio села 
на навозки, на которыхъ, отъ Качуги до Крестовской, плыла по реке Лене.

На этомъ пространстве, вследствие скорости плавашя, почти нельзя было 
производить изследованш, и вопросъ объ отношешяхъ краснаго песчапика, 
лежащаго горизонтальными пластами между Качугой и Киренскомъ, къ раз
битому сдвигами известняку, выступающему между Киренскомъ и Олекмип- 
скомъ, остался невырешеннымъ личными наблюдешями г. Кропоткина. Но 
разсмотренш же совокупности имеющихся данныхъ, г. Кропоткинъ, согласно 
Эрману и Меглицкому, но вопреки г. Миддендорфу, считаете, что известняки 
тутъ древнее краснаго песчаника. Отъ Крестовской экспедищя отправилась 
уже сухимъ путемъ, черезъ Витимско-Олекминское нагорье, чтобы, следуя 
по пршсковымъ дорогамъ, тунгузскимъ и бурятскими тропамъ, выйти въ 
Читу. Все это нагорье г. Кропоткинъ представляете состоящимъ изъ не- 
сколькихъ частей. За пределами ленскихъ известняковъ следуетъ собственно 
Патомское нагорье, сложенное изъ Оэнитовъ, гнейсовъ, кристаллическихъ 
сланцевъ и окаймленное полосою глинистыхъ слапцевъ, въ пределахъ кото
рыхъ находятся золотые пршски Олекминской системы. Далее пересечены 
были горные кряжи Ленско-Витимскш, Долюнъ-УранскШ и Северо-Муйскш; 
первый изъ нихъ главнейше состоитъ изъ гранитовъ и зеленокамеиныхъ слан
цевъ; второй представляете антиклинальную складку метаморфическихъ породъ, 
лежащихъ на гранитахъ третьяго кряжа. До сихъ поръ страна представляла

' )  Труды С -П етербург. Общ- Е стеетв. V. 1874. p. X L V III.
2) Записки Русскаго Географ. Общ. 1873.111.
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характеръ страны горной, при чемъ хребты имйли общее направление 
NO— SW, но далйе нагорье представило уже другой орографическш тишь 
именно плоскогорье, названное Витимским.. Съ сйверо-западной стороны 
плоскогорье замыкается окраинпымъ кряжемъ Южно-Муйскимъ, а юго-восточ
ный крутой склонъ его ложно называется Становымъ или Яблоновыми, 
кряжемъ. Южно-Муйскш кряжъ состоитъ изъ гранитовъ, гнейсовъ и крем- 
нистыхъ сланцевъ. Северная часть собственно Витимскаго плоскогорья 
сложена главнйшпе изъ гранито-Оэнитовъ, но далйе на югъ, по pp. Талою, 
Усою и друг., являются известняки, образующее постель золотыхъ промысловъ 
Баргузинской системы; известняки эти покрываются красными песчаниками, 
литологически сходными съ ленскими. Далйе, все плоскогорье и южный 
уступъ его (Становый хребетъ) сложены изъ гранитовъ, которые, въ 
нйкоторыхъ мйстностяхъ, прорваны вулканическими породами. Кусками по- 
слйднихъ (базальтическая лава, пемзовидная лава) были усйяны площади но 
р. Большой Амалатъ, а равно были видны и выходы долерита; въ одной 
возвышенности г. Кропоткинъ готовъ признать даже кратеръ угасшаго 
вулкана. Южнйе этихъ вулканическихъ образовашй, въ долпнй Витима при 
устьй Холоя, встречены были третичные осадки, именно пески съ окаменй- 
лымъ деревомъ. Спустившись съ такъ называемаго Яблоноваго хребта, 
экспедищя достигла долины р. Читы.

Въ книгй г. Кропоткина мы находимъ еще два, чрезвычайно важныя 
указашя, именно на нахождеше лёсса и слйдовъ ледниковаго першда въ 
Сибири. Лёссъ съ сухопутными раковинами г. Кропоткинъ описываетъ изъ 
долины Лены. Вообще лёссъ, повидимому, и въ Азш имйетъ большое раз 
Binie: Рихтхофевъ нашелъ его въ Китай, Столичка— въ Яркендй, я— въ Заре- 
вшанской долинй. Слйды ледниковаго перiода, какъ известно, въ послйднie 
годы были найдены на Кавказй, въ Тьянь-Ш анй, и теперь г. Кропоткинъ до
казываете npiicyrcTBie ихъ въ Сибири. Именно въ золотоносныхъ розсыпяхъ 
Олекминской системы онъ находилъ тонкш илъ и отполированные, исцарапан
ные валуны; изборожденность скаль и куполовидную вершину онъ видйлъ въ 
Нуху-Дабанй— отрогй Мунка-Сардыка; эрратичесме валуны, по г. Крапот- 
кину, встречаются на всемъ пространстве отъ Минусинска до Охотска. Н а
конецъ, остатки моренъ, высыхаюшдя озера, лежашдя въ хребтахъ и на пло- 
скихъ возвышенностяхъ, и присутсттйе лёсса, все это также свидетельствуете 
о ледниковомъ перюде. Першдъ этотъ, по г. Кропоткину, выразился въ 
Сибири присутств1емъ глетчеровъ большихъ размйровъ.

Другое капитальное сочинеше о Восточной Сибири,— это «Геологиче
ское изслйдоваше въ Иркутской губернш, совершенное по порученпо Сибир- 
скаго Отдела Русскаго Географическаго Общества, г. А. Чекановскимъ ')».

') Уаииски Снбирск. Отд. Гсог. Общ. X I. 1874
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Сочинеше это представляетъ результаты изследовашй, произведенных^ г- 
Чекановскимъ съ 1869 по 1872 годъ, заключаешь въ себе библюграфическш 
указатель, съ обзоромъ развития свгЬд'Ьнш по геологш Иркутской губернш и 
геологическую карту Иркутскаго, Верхнеленскаго и Балаганскаго округовъ. 
Упомянувъ о заслугахъ академиковъ Георги и Палласа, г. Чекановскш исторш 
геологш Иркутской губернш разд'Ъляетъ на два перщда. Первый перюдъ 
обнимаетъ деятельность Эрмана, Гофмана, Макеровскаго, Козицкаго, видев- 
шихъ въ вулканическомъ Прибайкалье главный ключъ къ разгадке геологш 
края; второй першдъ заключаетъ деятельность Меглицкаго, не иризнавшаго 
вулканизмъ за Байкаломъ. Г. ЧекановскШ во многомъ не соглашается съ 
Меглицкимъ. Меглицкш, какъ и всякш, конечно, могъ ошибаться, могъ делать 
неверые выводы... но кто-же, кроме г. Чекановскаго. решится за этими 
выводами предполагать какья-то «сокровенный цели»?

Одна изъ главныхъ заслугъ изследовашй г. Чекановскаго есть определе- 
Hie геологическаго возраста угленосныхъ осадковъ Иркутской губернш. Осадки 
эти, считавппеся принадлежащими къ каменноугольной системе, онъ относитъ 
къ системе юрской, основываясь на общемъ характере найденныхъ въ нихъ 
окаменелостей. Окаменелости эти (растешя, моллюски, ракообразный, рыбы 
съ равноперымъ хвостовымъ плавникомъ) главнымъ образомъ, и притомъ 
въ превосходномъ сохраненш, найдены въ глинистомъ сланце у села Усть- 
Балейскаго, на Ангаре. Осадки эти, состоящее изъ песчаниковъ, песковъ, 
конгломерата, глинистыхъ сланцевъ, и содержащее железныя руды, г. Чека
новскш разделяетъ на пять ярусовъ. Угольные пласты встречаются во всехъ 
этихъ ярусахъ, кроме яруса конгломератоваго. Осадки являются склад
чато-изогнутыми и представляютъ сдвиги. Размьше нхъ совершилось до от- 
ложешя лёсса. Они тянутся полосой, юго-восточный консцъ которой касается 
Байкала. Къ северо-востоку отъ нихъ, особенно въ округе Балаганскомъ, 
развито мощное образоваше красноцветныхъ песчаниковъ и глинъ съ гип- 
сомъ и солью. Основываясь на томъ, что эти последте осадки и осадки 
иркутсюе соприкасаются пределами площадей своего развийя, что на местахъ 
такого прикосновешя они находятся на одинаковой гипсометрической высоте, 
и что они залегаютъ на однихъ и техъ же известнякахъ, г. Чекановсшй счи
таешь ихъ за одновременные. Именно, осадки балагансше онъ припимаетъ 
за морское образоваше и называетъ красной юрой, а осадки иркутсше— за 
отложеше прибрежное, которое, по господствующему цвету породъ, и на
зываетъ желтой юрой. Въ красныхъ породахъ окаменелостей не найдено, а 
потому действительная одновременность ихъ съ иркутскими осадками должна 
считаться вполне доказанною лишь тогда, когда во взаимномъ прикосновенш 
ихъ окажется постепенный переходъ (известныя до сихъ поръ места такого 
прикосновешя являются занятыми долинами размыва), или же когда те и 
друпе осадки окажутся имеющими одну и ту-же кровлю. Красные осадки 
на северъ, северозападъ и северовостокъ тянутся до пределовъ губернш, а
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потому юрскую систему должно считать самою распространенною и, вероятно, 
самою новою (кроме наносовъ) во всей Иркутской губернш.

Г. Чекановсшй признаетъ, что осадочныя породы краснаго цвета при
надлежать, въ Иркутской губернш, двумъ геологическимъ горизонтамъ, ч^мъ 
и разъясняется та запутанность, которую мы находимъ у различныхъ на
блюдателей (Злобинъ, Эрманъ, Меглицгай), изъ которыхъ одни утверждаютъ, 
что въ долине Лены красные песчаники лежатъ надъ известняками, а дру- 
rie утверждаютъ, что песчаники подстилаютъ эту породу. Но г. Чеканов - 
скому, верхшй горнзонтъ красноцв'Ьтныхъ породъ тутъ принадлежитъ крас
ной юргь, толщи которой нередко представляютъ столовыя горы, множество 
проваловъ и иногда содержать мгЬдныя руды. Нижнш-же горизонтъ представ
ляется красными песчаниками Киренска на Лене, которые относятся къ 
силуршской  системе, судя по окаменгЪлостямъ, давно изв'Ьстнымъ изъ Криво- 
луцкой и опредгЬленнымъ Жираромъ; сюдя г. Чекановскш относить песча
ники и другихъ местностей, основываясь на залегаши ихъ подъ известня- 
комъ. Что-же касается известняка, промежуточнаго между этими двумя го
ризонтами, то г. Чекановскш склоняется относить его къ системе девонской. 
такъ какъ въ подобномъ известняке Забайкалья г. Шмидтомъ определены 
девонсшя окаменелости. Местами по ЛенЬ красные песчаники обоихъ го- 
ризонтовъ, можетъ быть, находятся и въ прямомъ между собою прикосно
вении

Изследовашя въ Байкальскихъ горахъ дали г. Чекановскому возможность 
различить, на основанш геогностическихъ признаковъ, два отдельные кряжа: 
непрерывный кряжъ Онотскш, разделяющш Ангару и Лену отъ притоковъ 
Байкала, состоящей изъ шальштейна, метаморфическаго глинистаго сланца, 
известняка и кварцита, и кряжъ Приморскш, который съ восточной стороны 
прилегаетъ къ Онотекому и состоитъ изъ короткихъ параллельныхъ цепей, 
сложенныхъ изъ еланцеватыхъ кварцитовъ и гнейсовъ. Бъ Приморскомъ 
кряже кварциты выступаютъ по хребту кряжа и подстилаютъ собою гнейсы; 
выходовъ плутоническихъ породъ нетъ, породы вулканичесшя встречены въ 
одной только местности. Что-же касается кряжа Онотскаго, то, принимая во 
внимаше, что известняки его сходственны съ известняками, залегающими въ 
ближайшей къ Оноту области развитая осадочныхъ породъ, и что шалыитейнъ 
и глинистый сланецъ Онота, относительно известняка того-же кряжа, занима- 
ютъ точно такое-же положеше, какое, въ пределахъ ближайшаго развитая 
осадочныхъ породъ, занимаютъ, относительно известняка, пласты ropcide, г. 
Чекановскш приходить къ заключенно, что метаморфичесшя породы Онота 
представляютъ собою рядъ образований, соответствующихъ известному уже 
ряду осадочныхъ образованш Иркутской губерши, именно формащямъ юр
ской и сшгуршской. В следсш е этого должно принять, что подъемъ (SW —■ 
N 0) опиеываемыхъ кряжей совершился после отложентя юры. Вообще-же въ 
кряжахъ этихъ г. Чекановскш различаетъ четыре направлешя действовав-
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шихъ подъемовъ. Въ долинахъ помянутыхъ кряжей г. Чекановскш находила, 
наносы съ остатками носорога и Заключаете, что конфигуращя ихъ подверг
лась значительному изменению даже после существованья болыдихъ толсто- 
кожихъ млекопитающихъ на материке Сибири.

Экскурсш въ СаянскШ горный кряжъ дали возможность г. Чекановскому 
познакомиться съ сильно развитыми тутъ какъ вулканическими образоваш- 
ями, такъ и ледниковыми отложешями. Г. Чекановскш принимаетъ, что 
остатки вулканическихъ потоковъ встречаются на всемъ протяженш отъ р. 
Слюдянки и гольца Шибертскаго на западе, до горы Мунку-Сардыкъ и озера 
Косогола на востоке; на севере они достигаютъ долины Иркута. Площадь, 
ими занимаемая, по меньшей мере въ шесть тысячъ кв. верстъ.

Конецъ перюда вулканическихъ из.Чяшй, по г. Чекановскому, состав- 
ляетъ начало ледниковаго перюда Саяна. Отъ уровня Байкала (1,400 ф.) 
до высоты 9 тысячъ футовъ на Мунку—Сардыкй почва оказалась покрытою 
непрерывнымъ отложешемъ наноснаго матер!ала, который въ различной сте
пени, иногда на глубину несколышхъ сотъ футовъ, изборожденъ размывомъ. 
Неоднородный матер1алъ этотъ представляется съ троякою наружностью: не- 
слоистой дресвой съ остряками, въ виде гальки и песка и, наконецъ, въ 
виде глины. Каждое изъ этихъ отложешй занимаете определенный уровень: 
неслоистая дресва занимаетъ самый высшш горизонтъ, ниже следуютъ два 
друпя отложешя, и где они встречаются вместе, то песокъ и галька состав- 
ляютъ ложе для глины. Сутцествоваше весьма мощной толщи неслоистой 
дресвы, говоритъ г. Чекановскш, достаточно указываете на прежнюю лед
никовую деятельность. Деятельность эта доставила матер1алъ и для осталь- 
ныхъ родовъ отложешя (песокъ и галька). После ледниковаго перюда г. Че
кановскш допускаете погружеше страны (воды отъ Байкала на западъ не 
достигали при этомъ Хангинска, а на юге ихъ превышали гольцы Саяна), 
въ течете котораго отложилась глина. После наступившаго затемъ подня
тая, отступлеше водъ совершилось вообще безъ признаковъ особеннаго раз- 
рушительнаго вльяшя размыва на толщу отложившейся глины. Можно пола
гать, заключаетъ г. Чекановскш, что ныненпий Байкалъ иредставляетъ оста- 
токъ этихъ водъ.

Въ этихъ строкахъ приведены только главные выводы изъ изследовашй 
г. Чекановскаго. Масса паблюденш и сообщаемыхъ имъ фактовъ свидетель
ствуете о неутомимой деятельности автора, вполне достойной посвящешя 
изученш такой страны, геологическш интересъ которой, у насъ, уступаете 
разве одному Кавказу.

Замечашя о Сибири мы окончимъ островомъ Сахалиномъ, окаменелости 
меловой формацш котораго описалъ академикъ Шмидтъ ‘). Главное место-

M em oires de l ’A cad. de S t.-P e te rsb . 1873 X IX .



нахождеше ихъ есть пепельносЬрый мергель у мыса Дуэ. Отличительность 
сахалинской молокой формацш состоитъ въ заключенш гигантскихъ формъ 
Helcion или Patella. Формащя эта весьма сходна съ юашо индийскою, имТа 
съ нею не менее девяти формъ общихъ, въ томъ числе Ammonites Sacya  
и путеводный на Сахалин!; Inoceramus digit atus. Съ формами долины Эльбы 
(ценоманъ) она имТет-и мало общаго; даже встречающейся въ ней А т . ре- 
ramplus имЬетъ нЬкоторыя особенности.

Кавказъ.

Геологическая изследовашя на Кавказе долгое время составляли какъ-бы 
привплегш одного только ученаго, именно г. Абиха, ночетнаго члена пе
тербургской Академш Наукъ. Съ почтеннымъ именемъ этого ученаго свя
заны все геологичесые вопросы Кавказа, словомъ, вся геолопя этой инте
реснейшей, во всЬхъ отношетяхъ, страны, изученио которой г. Абихомъ по
священо уже около тридцати л^тъ. Въ иосл^дше годы, въ изслгЬдован!и гео
логи Кавказа пачинаетъ все более и более замечаться учасые и другихъ 
лицъ. Горное ведомство организовало тамъ какъ-бы штатныхъ геологовъ, а 
улучшеше путей сооощешя даетъ возможность более легкому доступу къ 
Кавказу ученыхъ иутешественниковъ.

Въ Bulletin de la Societe des naturalistes de Moscou, 1874, началось ne- 
чаташе отчета г. Абиха объ его изследоватяхъ въ 1873 году. Въ ожида- 
Hin окончатя этой статьи, мы пока воздерживаемся отъ представлешя ре- 
зультатовъ многостороннихъ изысканий г. Абиха, и прямо переходимъ къ мо
лодому женевскому ученому Эрнесту Фавру, который сделали, въ 1868 и 
1871 годахъ, путешесшя на Кавказъ и недавно опубликовали 5) геологиче
ское описаше центральной части Кавказскаго кряжа, сопровождаемое гео
логической карточкой въ масштабе 1:585000. Въ сочиненш г. Фавра на 
ходимъ много повторетй г. Абиха, но есть и некоторые новые взгляды. 
Вообще оно интересно какъ общШ очеркъ едва-ли не самой замечательной 
части Кавказа, въ строенш которой принимаютъ учасые и вулканичесшя 
породы. Нельзя воздержаться отъ того, чтобы не привести здесь вкратце этотъ 
очеркъ.

Площадь изследовашй г. Фавра определяется на севере степями, на за
паде мерщцаномъ Эльбруса, на юге равнинами Мни грелi u ii Грузш, а на во
стоке военно-грузинской дорогой. Изследовашя производились въ долинахъ 
рекъ Арагвы, Ксана, Ляхвъ, Квирилы, П она, Ценисъ-Цхали и Ингура, 
съ южной стороны, и по долинами Терека, Ардона, Уруха, Черека, Чечема 
и Баксана со стороны южной.

’) M em oires de la  socie te  he lv e tiq u e  des sciences n a tu r le le s . 1874. См. т ак ж е  A rchives 
des sciences n a tu re lle s . 1874. D ecem bre.
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Кристалличесшя породы, замЬчаетъ г. Фавръ, игратотъ вообще большую 
роль въ составЬ Кавказскаго кряжа, но значете ихъ постепенно умень
шается, подвигаясь къ востоку. Общее направлете ихъ есть W . N. W . — 
О. S. О. Въ мерщцанЬ Эльбруса они образуютъ центральную цЬпь и протя
гиваются на сЬверъ шириною въ 90 километровъ, служа основашемъ конуса 
Эльбруса и вторичнымъ осадкамъ. Ширина этого пояса уменьшается къ во
стоку, но при этомъ высота цЬпи, на протяжеши 120 километровъ, не умень
шается, и ни одинъ изъ проходовъ не имЬетъ высоты меньшей 3,000 ме- 
тровъ. Гранитъ тутъ составляет!, центральную ось цЬпи. Ц'Ьпь эта быстро 
понижается по южному склону въ вершинахъ долинъ Ингура и Р1она; кри- 
егалличесте сланцы и гнейсы, повидимому, спускаются подъ гранитъ и сами 
покрываютъ болЬе новые осадки, между тЬмъ какъ на сЬверномъ склонЬ 
они нормально напластованы на гранитЬ и образуютъ возвышенную полосу, 
весьма благоприятную для развшия ледниковъ. ВосточнЬе Адай-Хога, кри- 
сталличесшя породы уже болЬе не образуютъ лиши водораздЬла; онЬ явля
ются отброшенными на сЬверный склонъ, и хотя высота ихъ все еще боль
шая, но ширина значительно уменьшается, и онЬ совсЬмъ исчезаютъ немного 
восточнЬе Терека.

Другой кристаллическш узелъ, состояхцш главнЬйше изъ гранита и cia- 
нита и лежащш южнЬе описаннаго, образуетъ собою ыассивъ Сурамскихъ 
горъ. Онъ направляется отъ N. О. къ S. W., раздЬляетъ бассейны морей Чер- 
наго и Касгпйскаго и окруженъ слабо-наклоненными пластами вторичныхъ 
и третичныхъ осадковъ.

Формащя глинистыхъ сланцевъ, значительной ширины, протягивается на 
югъ отъ кристаллическихъ породъ. Эти глинистые, часто аспидные, сланцы мало 
содержать окаменЬлостей, на сЬверЬ падаютъ подъ сланцы кристалличесше 
и сами по себЬ образуютъ высотя горы, въ которыхъ замЬчается весьма 
характерное строеше вЬеромъ (цЬпь Латпахи). Г. Абихъ формащю эту от
носить къ нижне-юрской, но г. Фавръ причислилъ ее къ образовашямъ 
палеозойскимъ, руководствуясь слЬдующими четырьмя соображеньями: 1) слЬ- 
дуняще за нею iopcitie пласты съ лейасовыми окаменЬлостями имЬютъ со
всЬмъ отличные признаки; 2) въ этихъ юрскихъ пластахъ попадается много 
валуновъ глинистыхъ сланцевъ; 3) глинистые сланцы на сЬверномъ склонЬ 
являются вертикальными пластами среди кристаллическихъ породъ, между 
тЬмъ какъ iopcitie пласты, напротивъ, показываютъ лишь слабый наклонъ;
4) единственные органические остатки, найденные въ глинистыхъ сланцахъ г. 
Фавромъ, принадлежать палеозойскому роду водорослей Bythrotrephis Hall. 
Г. Фавръ затрудняется точнЬе опредЬлить возрастъ этихъ сланцевъ, т. е., 
принадлежать ли они къ силуршской или къ девонской формацш.

Залежи минеральнаго угля на КавказЬ г. Фавръ, подобно другимъ уче- 
нымъ, относить къ юрЬ, и ни одна изъ нихъ не принадлежитъ къ системЬ 
каменноугольной. Г. Фавръ не нашелъ и слЬдовъ системъ пермской, rpiaco-
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вой и ретической; юрскую систему онъ разд’Ьляетъ на сл'Ьдуюпие два от
дела. Иижнш отдгЬлъ, прекрасно выраженный на обоихъ склонахъ, пред- 
ставляетъ собою прибрежный морской осадокъ, иногда даже осадокъ озерной 
или же наземный, и состоитъ изъ песчаниковъ и рухляковъ. Пласты эти во
обще бедны органическими остатками, содержатъ лишь остатки сухопутныхъ 
растет' й и замечательный залежи угля. Встречающаяся растешя еще Геп- 
пертомъ отнесены къ лейасу. Встречающееся морсшя окаменелости принад
лежатъ или лейасу (Am monites thouarsensis), или же нижнему и среднему 
оолиту (Am . M urchisonae, Humphriesianus, tripartitus). На сЬверномъ склоне 
пласты эти правильно падаютъ на северъ, а на южномъ они являются 
сильно извороченными и складчатыми; между этими пластами замечается 
много выходовъ отчасти современныхъ имъ изверженныхъ породъ—мелафи- 
ровъ, д1абазовъ, авгитовыхъ порфировъ, тешенитовъ. Образоваше этихъ осад- 
ковъ, повпдимому, началось въ лейасовую эпоху и безъ перерыва продолжа
лось до эпохи батской.

Верхнш юрскш отделъ состоитъ исключительно изъ известняковъ. На 
южномъ склоне онъ открыть лишь въ несколькихъ местностяхъ, НО на се- 
верномъ склоне, напротивъ, онъ весьма мощенъ и на протяженш 240 кило- 
метровъ образуетъ высокую цепь. Въ немъ можно различить такую восхо
дящую последовательность осадковъ: известняки съ окаменелостями батскаго 
и келловейскаго ярусовъ (Am.  P ark in sm i, macrocephalus, Bhynchonella va
rum.s), криноидовый известнякъ, железистый оолитъ съ JBelemnites hastatus, 
A m . Iason , lunula , athlcta, coronatus, кремнистые известняки съ Ciclaris 
florigemma, горькоземистые известняки съ Nerinea  и D keras, известняки съ 
Pleroceras. Мощность известняковъ этихъ въ долине Ардона, по крайней 
мере, въ 800 метровъ.

Меловая система, весьма мощная на Кавказе, по северному склону ле- 
житъ на верхнемъ юрскомъ отделе, между темъ какъ на южномъ склоне 
она почти везде покоится на пластахъ нижняго юрскаго отдела. Самый за
мечательный разрезъ этой системы находится у Кисловодска и давно пред- 
ставленъ г. Абихомъ. Неокомскш ярусъ начинается нечистыми известняками 
и рухляками съ Nautilus pseuclo-elegas, Astarte neocomiensis, Ostrea Cou- 
loni, Terebratula faba , потомъ следуютъ железистые оолитовые известняки 
и зеленые песчаники съ Belemnites minimus, A m . Milletianus, Deshayesi 
Gardium Baulinianum , Trigonia alaeformis. Мощность этихъ пластовъ до 
350 метровъ и надъ ними развивается уступъ сероватобелыхъ глинистыхъ 
известняковъ, мощностью въ 200 метровъ у Кисловодска, соответствующихъ 
белому мелу съ Inoceramus Crispii и ананхитами. На южномъ склоне ме~ 
ловыя образовашя имеютъ совсемъ другой характеръ. Неокомскш ярусъ 
тутъ состоитъ изъ рухляковъ и песчаниковъ безъ окаменелостей. Надъ не- 
окомомъ развиты известняки и доломиты, соответствуюшде ургонскому ярусу; 
въ орографш южнаго склона они играютъ важную роль и въ нихъ попа
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дается СаргоЫпа ammonia и Terehvotula Dutemplema. Фауна известняков!. 
Еутаиса, относимая гг. Дюмономъ и Абихомъ къ неокому и содержащая 
Belemnites semicanaliculatus, m inim us, Ostrea Couloni, по г. Фавру, должна 
принадлежать скорее къ гольту. Белый м'Ьлъ представляется лшлтоватыми 
известняками съ желваками кремня и белыми рухляками съ Belemnitetta 
mucronata и др.

Нуммулитовыхъ пластовъ, какъ зам'Ьтилъ еще г. Абихъ, н'ЗЬтъ на с/Ьвер- 
номъ склоне, да и на южномъ они им'котъ малое развиие. Мюцеповые 
осадки, напротивъ, весьма мощны на южномъ склоне, именно сарматшйе пла
сты опоясываютъ бассейнъ Мингрелш, занимаютъ равнины Грузш, плоско
горье Сатшкери и отдЪляютъ отъ себя глубогае заливы въ Лечкумъ, Радшу и 
Карталишю. Пласты ихъ, богатые окаменелостями (Trochus podolicus, Mactra 
podolica и т. д.), сильно возмущены и подняты. Следовательно, последнее под
н я т  Кавказа, какъ и Альповъ, последовало позже мшценовой эпохи. Между 
пластами нуммулитовыми и сарматскими, прибавляетъ г. Фавръ, г. Абихомъ 
въ Дагестане были открыты толщи, имеюшдя большое сходство съ альшй- 
скимъ флишемъ и съ пластами, содержащими Melletta.

Сильныя вулканичесшя извержешя относятся на Кавказе къ концу тре
тичной и къ началу поцле-третичной эпохи. ВлЬшгя ихъ на подняпе горной 
цени были лишь чисто местныя. Конусъ Эльбруса (5646 метр.), состояний 
изъ кварцеваго андезита, воздвигнулся среди породъ кристалличешшхъ тамъ, 
где западная часть Кавказа достигаетъ своей наибольшей ширины, и где 
осадочный формацш наименее приподняты; конусъ Казбека (5043 метр.), 
сложенный изъ андезита, менее кварцеватаго, развился въ пункте прикосно
венья породъ кристаллическихъ и глинистыхъ сланцевъ, тамъ, где цепь 
наиболее сжата и где осадки наиболее приподняты. Друггя, менЬе важныя 
извержешя андезита, долерита, базальта имели место въ различныхъ пунктахъ 
кряжа, но въ особенности на южномъ склоне. Большая часть лавовыхъ по- 
токовъ, вышедшихъ изъ этихъ главныхъ центровъ изверженш, разлилась по 
м01цнымъ огложешямъ валуновъ.

Такиыъ образомъ, заключаете г. Фавръ, орох’рафическое и геологическое 
строеше обоихъ склоновъ Кавказскаго горнаго кряжа представляете болышя 
различ1я. На северномъ склоне вторичные и третичные осадки отложены 
нравильнымъ образомъ и образуютъ рядъ пластовъ, склоняющихся къ 
северу и расположенныхъ ступенями одни за другими, такъ что съ уда- 
лешемъ отъ центральной оси последовательно встречаются поясы осадковъ 
юрскихъ, нижняго и верхняго неокома, зеленаго песчаника, мела и пла
стовъ третичныхъ. Этотъ склонъ, геологически связанный съ континентальной 
Росшей, съ начала юрской эпохи испыталъ лишь те медленный колебашя 
почвы, которым не изменили его рельефа, и то подняпе, которое поставило 
осадки эти на занимаемую ими теперь высоту. Напротивъ, южный склонъ, 
более проникнутый изверженными породами и сосйдственный съ плоско
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горьемъ Арменш, былъ подверженъ колебашямъ, складчатости и разломаиъ 
которые придали осадкамъ чрезвычайную неправильность. Вотъ почему 
пласты, древнейшие въ сравнеши съ м'бломъ, почти везде тутъ им'Ьютъ па
дете  къ северу, и это обстоятельство въ наружныхъ цЪпяхъ кряжа зависитъ, 
вероятно, отъ той же причины, отъ которой въ цепи центральной глинистые 
сланцы уходятъ подъ сланцы кристалличесше, а эти посл'Ьдше подъ гра
нить. Вотъ почему также замечаются огромные сбросы, одинъ изъ которыхъ, 
обусловивших почти совершенное исчезновет'е известняковыхъ породъ къ 
востоку отъ Сурамскихъ горъ, вид'Ьнъ въ долинахъ Арагвы, Ксана, Меджу- 
ды, Ляхвы, Квирилы, а другой въ долинахъ К он а и Цхенисъ-Цхали. Фак
ты эти показываютъ, что полоса, тянущаяся къ югу отъ оси породъ кри- 
сталлическихъ, была подвержена дМ птаямъ, совс^мъ различнымъ отъ тйхъ, 
которыя им'Ьли м^сто севернее этой оси. Огромные разломы почвы, обозна
ченные трещинами, были тутъ, по всей вероятности, произведены сбросами, па. 
ралделышми кристаллической цепи, и сбросы эти произвели почти совершенное 
исчезновеше кристаллпческихъ сланцевъ и падете пластовъ къ северу. Па-1 
деше это, почти постоянное въ юрской почве, не замечается въ неоком- 
скихъ и въ лежащихъ выше известнякахъ, что свидетельствуете, что помя
нутые больные разломы почвы имели место до отложетя этихъ последнихъ 
осадковъ. Принимая, однакожь, складчатость этихъ последнихъ осадковъ и 
большую высоту, на которую они подняты по всему юя1ному склону, долж
но заключить, что последнее подняпе Кавказскаго кряжа есть результате 
действ1й, по меньшей мере столь же сильныхъ, каковы те, которыя придали 
кряжу первоначальный рельефъ его.

Въ Горн. Журн., 1869,11, 39, переведена статья г. Фавра о кавказскихъ 
ледеикахъ и ледниковой формацш; въ новомъ сочиненш своемъ г. Фавръ 
прибавляете къ этому много подробностей. Послетретичный перюдъ, гово
рить онъ, обозначился на Кавказе, подобно какъ въ Альпахъ, значитель
ным!. развиНемъ ледниковъ, но развитие это по южному склону было ме
нее совершенное, чемъ по северному. Ледниковую формацш г. Фавръ на- 
ходилъ въ веришнахъ долинъ К она и Ипгура, но ея и следовъ нетъ въ 
сколько-нибудь значительном!, разстоянш отъ центральной цепп; напротивъ, 
по северному склону развитие эрратической формацш представляетъ зам е
чательные факты. Ледники долинъ Малки и Баксана хотя тутъ, повидимому, 
и не достигали равнины, но, далее на западъ, у Нальчика, видно огромное 
накоплеше валуновъ при выходе въ равнину, а въ долине Терека эррати- 
чесше валуны находягъ въ разстоянш 30 километровъ за иоднож1емъ кряжа. 
Ледниковая формащя богата трахитовыми валунами, что свидетельствует!,, 
что ледники, по крайней мере частно, новее трахитовыхъ извержений

Вечные снега, говоритъ г. Фавръ, занимаютъ почти 315 километровъ 
всей длины Кавказскаго кряжа. Нижняя граница ихъ, среднимъ числомъ, на

Горн. Ж ур н .  Т. И, № К,  1875 г. 5
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южномъ склонЬ лежитъ на абсолютной высотЬ 2925 метровъ; на сЬверномъ 
же склонЬ положете ея метровъ на 300—450 выше. Обстоятельство это, 
вероятно, зависитъ оттого, что кряжъ съ южной своей части обращенъ къ 
влажнымъ вЬтрамъ, между тЬмъ какъ северный склонъ получаетъ cyxie 
вЬтры съ равнинъ Poccin. Г. Фавръ доказалъ, вопреки мнЬшя г. Агассиса, 
что на КавказЬ находятъ и такъ называемые глетчеры перваго порядка, и 
притомъ въ болыномъ числЬ. Въ противоположность расположения фирна, 
глетчеры по северному склону спускаются ниже, чЬмъ по склону южному. 
Такое различ1е объясняется строешемъ Кавказа; и въ самомъ дЬлЬ, по южно
му склону кряжъ быстро опускается ниже уровня вЬчныхъ снЬговъ, между 
т'Ьмъ какъ по сЬверному склону центральный гребень боковыми ребрами 
продолжается въ большое число высокихъ массивовъ, образующихъ простран 
ные резервуары, весьма благоприятные для развития фирна.

Вопросъ о высотЬ снЬговой лиши и глетчеровъ на КавказЬ обстоятельпо 
разобранъ также г. Стебницкимъ ’). По южному склону высота снЬговой 
лиши въ главной цЬпи должна быть принята, среднимъ числомъ, для запад
ной ея части въ 9,600 футовъ, для центральной въ 10,600 ф., для восточ
ной въ 12,200 футовъ. На сЬверномъ же склонЬ лишя эта отъ 1000 до 
1500 футовъ выше, чЬмъ на южномъ склонЬ. Для Закавказья (Араратъ, Ала- 
гезъ) предЬлъ вЬчнаго снЬга можетъ быть принятъ около 12,000 футовъ. 
Приведенныя высоты снЬговой лиши суть только средшя; въ частности же 
онЬ очень мЬняются. Такъ напр., на кахетинской части главной цЬпи есть 
вершины, достигающая 12,000 футовъ, т. е. выше средняго предЬла снЬго
вой лиши, но онЬ обнажены отъ снЬга вслЬдств1е близости жаркой лЬтомъ 
Алазанской долины, сообщающей немало теплоты смежнымъ вершинамъ
главной цЬпи. Такъ, на главномъ хребтЬ, между Эльбрусом^ и Казбекомъ,
есть сопка Рых-тау (16,918 ф.), выше Казбека на 395 ф., которая почти 
совершенно обнажена отъ снЬга, вслЬдетМе чрезвычайной крутости ея скло- 
новъ. Что касается ледниковъ, то въ западной части главнаго хребта око
нечности ледниковъ спускаются до абсолютныхъ высотъ отъ 7000 до 8000 
фут., т. е. до средняго предЬла произросташя лЬса на этой части цЬпи. 
Высота снЬговой лиши обусловливаетъ и высоту доступности переваловъ. 
Въ западной части главной цЬпи лишя эта ниже, чЬмъ въ восточной, пото
му и доступные тамъ снЬжные переходы ниже.

Кристаллическтя горныя породы, собранпыя г. Фавромъ, изслЬдовалъ г. 
Чермакъ, и отчетъ его по этому предмету былъ переведенъ въ Горн. Журн., 
1873, III, 318. Между изслЬдованными породами интересенъ, между нро- 
чимъ, тешенитъ изъ окрестностей Кутаиса. Зернистая, бЬлаго цвЬта, поро
да эта состоитъ изъ смЬшешя олигоклаза, анальсима и апатита.

') ИзвЬстая География. Общ. 1873, IX , № 5, стр. 113.
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Управление горною частью на Кавказе, начиная съ 1869 года, по вре- 
менамъ издаетъ, отдельными брошюрами, геологическая описашя различныхъ 
местностей, изслЬдованныхъ по его распоряжении. Описашя эти главнейше 
относятся къ площадямъ, которыя особенно интересны по нахождение въ 
нихъ полезныхъ минеральныхъ веществъ и которыя, следовательно, требуютъ 
самыхъ детальныхъ изеледованш. Относясь съ полной симпаНей къ выше- 
помянутой благой цели Управлешя горною частно на Кавказе, а равно и 
къ трудамъ производителей геологическихъ работъ, нельзя не высказать, что 
изданные до сихъ поръ выпуски имеютъ характеръ скорее предварительныхъ 
отчетовъ, чемъ подробно и строго обработанныхъ геологическихъ моногра- 
фШ изеледуемыхъ местностей. Это высказывании и сами авторы, припи
сывающее неполноту обработки собранныхъ матер1аловъ недостатку науч- 
ныхъ пособш. Но не все вдругъ, сразу; детальный геологичесшя изследова
шя на Кавказе— дело почти новое, и въ деле этомъ важно уже самое его 
начало; уже и теперь последше выпуски представляютъ значительный про- 
грессъ въ сравненш съ первыми выпусками. Последше выпуски заключаютъ 
«Геологическое описаше части Кутаисскаго уезда, известной подъ именемъ 
Окриба, изеледованной гг. Бацевичемъ и Симоновичемъ. Тифлисъ. 1873», и 
«Геологическое описаше частей Кутаисскаго и Шарапанскаго уездовъ, изслГ- 
дованныхъ гг. Симоновичемъ, Сорокинымъ и Бацевичемъ. Тифлисъ. 1874», 
Оба изследовашя, сопровождаемый геологическими разрезами и картами, въ 
масштабе 5 верстъ въ дюйме, относятся къ части прежней Колхиды, имен
но къ пространству между р. Рюномъ и левымъ притокомъ ея—р. Квири- 
лой. По Квириле греки поднимались некогда за золотыми руномъ, а рим
ляне для торговли, при чемъ последними Шарапань служила складочными 
местомъ для товаровъ. Ныне совсемъ другое дело: помянутые авторы даже 
ни одного слова не говорятъ о золоте, а выставляютъ на видъ богатыя за
лежи каменнаго угля и марганцовыхъ рудъ. Северозападная часть обследо- 
ваннаго пространства составляетъ округъ Окриба, а въ пемъ-то и находит
ся известное каменноугольное мйсторождеше Тквибуль. Все обследованное 
пространство занято отрогами, отделившимися отъ горъ, замыкающихъ его 
съ севера и северо-востока. Въ округе Окриба являются меловая и юрская 
формацш, къ которыми въ юго-восточной части обследованнаго пространства 
присоединяются еще пласты третичные. Основашемъ этихъ осадковъ слу- 
жатъ породы гранитныя, которыя прорезаны порфирами, дюрнтами, долери- 
тами и анамезитами, врезывающимися даже и въ породы осадочныя, которыя 
они приподняли. Главная ось подшшя, востоко-западнаго направлешя, на 
К оне усматривается близь Обурчхети. Вотъ подразделеше, принятое авто
рами для осадочиыхъ образовашй: ,

5*
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Глинистые сланцы и сланцеватый глины съ пропласткамй извест- 
ковистаго песчаника, содержащая» Ammonites Iamesoni и А . соп- 
volutus —  Лейасъ.

Песчаники съ Pterophullum caucasium  и Pecopteris exilis —  Ниж- 
шй оксфордъ.

Группа пестрыхъ глинъ и обломочныхъ породъ=Верхшй оксфордъ.
Железистый конглоыератъ.
Железистый известнякъ съ Ehynchonella lacunosa, triloboides, mid- 

tiplicata, Posidonia ornati и др.=Сдиф1евый ярусъ Оксфорда.
Темные песчаники.
Темные мергели.
Строительные известняки и доломиты.
Известняки съ Caprotina ammonia— Ижжтж неокомъ.
Мергели и известняки съ Terebratula semigiobosa, Ancyloceras 

M atheronim us  и др.=В ерхнш  неокомъ.
Зеленые песчаники съ Discoidea subuculus— Y\p,nom.2iBb.
Известняки съ Ostrea Dsevrensis, Terebr. biplicata, Micraster co- 

ranguinum  и др.= Белый м'Ьлъ.
Песчаники съ лигнитомъ. .
Оолитовый известнякъ. состоящей изъ Ostracoda. =Сарматсшй
Средни! ракушникъ съ Venus sp. и Ostracoda. ярусъ
Верхнш или крупный ракушникъ съ Gardium ob-1 мшцена. 

soletum и С. protractum, )

Синхронистическая таблица эта составлена на данныхъ, разейянныхъ на 
страницахъ разематриваемыхъ брошюръ. Жаль, что авторы такую таблицу 
не составили сами,—можетъ быть она была бы вГрнГе. Жаль также, что въ 
одинъ и тотъ-же списокъ окаменелостей авторы безразлично включили формы 
изъ вс:Ьхъ встречающихся формацш, — для читателя пр1ятнее сортировку 
формъ по осадкамъ находить уже готовою. Многое въ брошюрахъ оставлено 
безъ разъяснешя. Отчего, напр., нижше сланцы отнесены къ лейасу? Если 
потому, что въ пропласткахъ песчаниковъ, подчинеиныхъ этнмъ сланцамъ 
въ Намаховани, встречены аммониты, то надобно заметить, что одинъ изъ 
нихъ (A. convolutus Schloth.) принадлежишь скорей Оксфорду, а определете 
другаго (A . Iamesoni Sow.) сопровождается авторами вопросителънымъ зна- 
комъ. Не разъяснено также, почему угленосные песчаники отнесены къ бу
рой юрт. Положимъ, что встречающийся въ нихъ Pecopteris exilis Phil. 
действительно видъ буро-юрскш, но какъ-же съ этимъ согласовать взглядъ 
Гепперта, признавшаго за тквнбульскими растеньями характеръ леайса, т. е. 
черной юры. Полагать надобно, что, после окончательной обработки пале
онтологическая) матер1ала. взгляды авторовъ несколько изменятся, особенно 
по отношенпо къ нижнемеловой формацш. Если припомнить вышенрнведен-
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ные выводы г. Фавра относительно южнаго склона Кавказскаго кряжа, то 
оказывается, что тгЬ осадки, которые авторы броиноръ относятъ къ неокому, 
принадлежатъ, по всей вероятности, гольту. По крайней мере, Gaprotina 
ammonia, въ южномеловой зоне западной Европы, резко обозначаетъ собою 
самый нижнШ горизонта нахождешя рудистовъ, проходящий какъ разъ въ 
основанш гольта. Чрезвычайный йнтересъ нредставляетъ и сарматскш ярусъ, 
въ которомъ авторы принимаютъ до 75°/,, формъ волыно-иодольскихъ. Ин
тересно тутъ нахождете остракодовъ, такъ какъ въ оолитовыхъ зернахъ 
сарматскихъ известняковъ видели до сихъ поръ лишь ядра фораминиферъ.

Пласты каменныхъ углей,' показываюице въ холме Ургеби и по р. Мух- 
нори, близъ Тквибуля, толщину въ 50 и 70 футовъ, подчинены песчаникамъ; 
но встречаются скоплешя углистыхъ веществъ и въ толщахъ, следующихъ 
выше этихъ песчаниковъ; наконецъ, скоплешя угля находятся и на вторич- 
ныхъ местоиахождешяхъ, именно въ наносныхъ образовашяхъ Колхидской низ
менности. Помянутые песчаники содержать въ себе еще смолистое, довольно 
твердое вещество бархатно-чернаго цвета, называемое местными жителями 
шшеремд; изъ него де.таютъ бусы, браслеты, кольца, мундштуки. Гишерь изъ 
Джировани даетъ 52,5°/0 летучихъ веществъ и влаги и 47,5°/0 кокса. Пласты 
лигнита встречаются въ третичныхъ осадкахъ. Подобно толстымъ пластамъ 
каменнаго угля, большую промышленную важность представляютъ здесь и ме- 
сторождевтя иарганцовыхъ рудъ, именно но правую сторону Квирилы ниже 
впадешя въ нее Дж1атуры. Месторождешя эти представляютъ штоки и пла
сты, подчиненные третичной почве. Самое замечательное изъ этихъ место- 
рожденш находится у местечка Зеда-Гвиме, где пластъ, состоящей главнейше 
изъ зернистаго и скорлуповатаго пиролюзита, толщиною до несколькихъ фу
товъ, обнажается вдоль Квирилы на растоянш 300 сажепъ. Руда здесь содер
жать: марганца 59,05. кислорода 34,25, железа 1,0 и пустой породы 5,7°/о. 
По значительной мощности, высокому достоинству руды и по выгоднымъ для 
разработки услов!ямъ, месторождеше это принадлежитъ къ числу богатейшихъ 
въ Европе. Месторождеше это открыто гг. Симоновичемъ, Сорокинымъ и Ба- 
цевичемъ. ОткрыПе его представляетъ блестящш примЬръ той пользы, кото
рую люгутъ приносить геологичесгая изследовашя.

Закаспшскш край, въ административномъ отпонтенш, принадлежитъ ныне 
къ Кавказу, а потому мы и упомянемъ здесь кстати о наблюдешяхъ въ этомъ 
крае, произведенныхъ гг. фонъ-Кошкулемъ и Сиверсомъ, и напечатанныхъ 
въ Запискахъ (1873, VII) и Известчяхъ (1873, № 1) Кавказскаго Отдела Гео- 
графическаго Общества. Г. фонъ-Кошкуль обследовалъ въ 1869— 70 г. инте
ресную местность у Красноводскаго залива и островъ Челекень. Если идеаль
ную линно, выведенную акад. Абихомъ для общаго направления наиболыпихъ 
поднятий главнаго Кавказскаго кряжа и идущую отъ NW къ SO съ перес/е-
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чешемъ параллелей подъ угломъ въ 27°42,11", продолжить на юго-востокъ, 
то лишя эта почти совпадетъ съ хребтовымъ возвышешемъ дна Касшя, раз
деляющими море это на двй неравный части. У сйверо-западнаго конца этой 
каспийской подводной возвышенности находится полуостровъ Абшеронъ съ при
лежащими къ нему островами, а у юго-восточнаго конца— островъ Челекень. 
СдГлавъ такое введете, г. Кошкуль даетъ описаше Красноводскаго залива. 
Съ сЬвера заливъ этотъ ограниченъ горами Шахъ-адемъ, Уфракъ, Кубадагъ 
и Кюрре, съ востока Балханскими горами, а съ юго-запада полуостровомъ 
Дарджа и островомъ Челекенемъ. Первые три хребта вдаются въ Красновод- 
скш заливъ мысами и состоятъ изъ гранитовъ и зеленокаменныхъ породъ- 
У южной подошвы Шахъ-адема (587 ф.) въ виде узкой прибрежной полосы 
являются горизонтальные пласты сланцеватой глины и раковистаго камня 
(вероятно известняка?). Горы Кубадагсшя тянутся отъ запада на востокъ и въ 
нихъ различается такой восходящш разрГзъ породъ: известнякъ, песчаникъ, 
переходящ1й въ конгломератъ и местами содержащей толщи гипса до 20 саж. 
мощностью, потомъ рухляковый сланецъ, кверху переходящий въ белый гли
нистый известнякъ; вей эти породы склоняются къ ейверу, а къ югу обры
ваются крутымъ склономъ кряжа. Немного ейвернйе Еубадага, параллельно 
съ нимъ, тянется кряжъ Кюрре; пласты его также падаютъ на ейверъ и со
стоятъ изъ глинистаго сланца и глауконитоваго известняка. Большой Бал- 
ханскш кряжъ, начинающийся верстахъ въ 15 отъ залива того же имени 
(Балханскш заливъ есть восточная часть залива Красноводскаго) и достигаю- 
щш въ вершине Дагъ-диримъ-бурунъ высоты 5650 ф. надъ Касшемъ, со
стоитъ изъ тйхъ же породъ какъ и Кубадагъ, съ тою только разницею, что 
опй; здесь развиты въ несравненно большемъ размйрй и падаютъ въ обрат
ную сторону, т. е. на югъ. Вообще Большой Балхапъ представляетъ удли
ненную отъ запада къ востоку возвышенность съ пологимъ наклономъ къ югу 
и съ крутыми скатами къ северу. Полуостровъ Дарджа сложенъ изъ горизон- 
тальныхъ пластовъ глинъ, на которыхъ лежатъ холмы морскаго песка. Вообще 
Дарджа есть, по всей вероятности, дельта прежняго Океуса. Наконецъ островъ 
Челекеыь состоитъ изъ тйхъ сланцеватыхъ глинъ съ прослойками песчаника 
и раковиннаго камня, о которыхъ было упомянуто при подножш Шахъ-адема; 
они же составляюсь основу и Красноводской косы, Въ средней части Челе- 
кеня они приподняты въ виде эллипсоида съ длинною осью N W — SO и обра 
зуютъ Чохракскш кряжъ. Мйсторождешя нефти, собираемой въ колодцахъ 
находятся, какъ по окраипамъ, такъ и въ ущельяхъ этого кряжа. Вмйстй съ 
нефтью выходить иногда и горячая серносоленая вода и углеродистоводород
ный газъ. Въ слояхъ глины попадаются также неболышя гнйзда озокерита 
или нефтагила. Наконецъ на N 0 части Челекеня находится самосадочное озеро. 
Г. фонъ-Кошкуль полагаетъ, что кристаллическая породы Шахъ-адема и Уфрака 
были причиною поднятия кряжей Кубадагъ, Кюрре и Болынаго Балхана. Та
кимъ подняНемъ, показывающими направлеше W — О, и обусловлено анти
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клинальное расположите пластовъ въ этихъ горныхъ кряжахъ, именно се 
верное падете въ КубадагЬ и Кюрре, и южное въ Балхан’Ь. Но по южную 
сторону оси подняыя, местами происходило вероятно и опускаше почвы, вслед- 
CTBie чего исчезло западное продолжете Балхана, вместо котораго тутъ мы 
видимъ заливъ Красповодсшп. Но какой-же геологический возрастъ имеютъ 
осадо*шыя породы у Красноводскаго залива и на Челекене? Г1о бедности и 
дурному сохранение въ породахъ этихъ окаменелостей, г. фонъ-Кошкуль не 
даетъ тутъ решительнаго заключетя. Сланцеватыя глины и ракушникъ Крас- 
новодской косы и Челекеня онъ, впрочемъ, относитъ къ верхнетретичному 
ярусу и возрасту арало-касшйскихъ осадковъ. Но какъ понимать это? Будутъ-ли 
пласты эти сарматскими, подобными напр. Петровскимъ и Дербентскимъ, или же 
будутъ они более новыми, напр, подобными пластамъ, нриподнятымъ на Браи- 
ловомъ мысе въ Баку? Что касается породъ Кубадага, Кюрре и Балхана, 
то г. фонъ-Кошкуль приравнивав™ ихъ, вероятно основываясь на присутствш 
залежей гипса, къ темъ породамъ, въ которыхъ на Кавказе залегаютъ толщи 
каменной соли. Эти же послЬдтя породы, надобно заметить, хотя и относятъ 
обыкновенно къ мюценовой формацш, но возрастъ ихъ, за отсутсшемъ ока
менелостей, не можетъ считаться окончательно вырешеннымъ.

Г. Сиверсъ принималъ участие въ рекогносцировочной экспедицш, кото
рая, подъ начальствомъ полковника Моркозова, была послана, въ 1872 году, 
для обозрешя средней и южной частей Закаспшскаго края. Въ этой экспеди
щи находился полковникъ Стебницкш, которымъ, въ вышепомянутомъ нумере 
«Известий», представлены карта и драгоценный сведешя относительно прой- 
деннаго экспедищей пространства. Высадившись у Белека въ Балханскомъ за
ливе, посланный отрядъ следовалъ вдоль северной подошвы Болынаго Бал- 
хана и при колодце Дзоюрукъ достигъ Узбои, т. е. стараго русла Оксуса. Да
лее отрядъ следовалъ вверхъ по этому руслу до колодцевъ Игды. Такимъ 
образомъ, старое русло, отъ устья его въ Балханскомъ заливе, совершенно 
положительно изследовано вверхъ на 280 верстъ, и эта часть определена 
съемкой и 8 астрономическими пунктами. Остается неизследованною въ на
стоящее время часть этого русла между Игды и озеромъ Сары-Камышъ; про
странство же отъ Сары-Камыша до нынешней Аму было обрекогносцировано 
во время последняго хивинскаго похода. Отъ Игды до Хивы считается около 
300 верстъ. Старое русло, по свидетельству г. Стебницкаго, до колодцевъ 
Игды имЬетъ направлеше почти съ запада на востокъ (за псключешемъ изгиба 
по южную сторону Б. Балхана), показываетъ общее склонеше къ Kacniii- 
скому морю, обставлено иногда весьма крутыми, высокими берегами и часто 
покрыто на значительный пространства соленой водой и солончаками. Изъ 
Игды отрядъ направился на югъ черезъ песчаныя пространства н достигъ 
длиннаго горнаго кряжа Еуррендагъ, поднимающагося на высоту 2— 3 тысячъ 
футовъ, обозрелъ северо-восточный склонъ его и затемъ, пройдя черезъ кряжъ, 
вышелъ на р. Атрекъ и достигъ Чекишляра, лежащаго уже на КаспШскомъ
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море. Г. Сиверсъ, находясь при отряде, лишенъ былъ возможности делать 
боковыя экскурсш и потому не могъ собрать желаемаго количества матер1ала. 
Онъ сообщаетъ, однакожь, что зеленокаменныя породы у Красноводска при
надлежатъ роговообманковому андезиту, что обнажаютцшся тутъ ракушникъ 
относится къ мшценовой формацш (но къ какому именно ярусу?), что сгйверныя 
предгорья Болынаго Балхана обнажаюсь меловую формацно, что известняки 
и мергели у колодцевъ Бургунъ и Игды, на сухомъ русле Оксуса, припадле- 
жатъ къ сарматскому ярусу, что въ составь Куррендага не входятъ кристал- 
личесшя породы, а въ немъ встречаются сарматскш ярусъ, меловая форма- 
щя и вероятно более древше темносерые известняки и песчаники безъ ока
менелостей. Страна, въ которой удалось быть г. Сиверсу, такъ интересна, 
что нельзя не ожидать съ нетернешемъ результатовъ обработки собраннаго 
имъ матер1ала.
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ГАЗОНРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТЪ ГИРЦЕЛЯ, И ПРИГО- 
ТОВЛЕН1Е ПОМОЩ1Ю ЕГО СВЪТИЛЬЫАГО ГАЗА ИЗЪ НЕФТЯ 
НЫХЪ ОСТАТКОВЪ, НА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЖЪ МОНЕТНОМЪ

ДВОР-В.

Н . ФОЛЛЕНДОРФА.

Известно, что пламя водорода становится ярко светящимся отъ накали- 
в а т я  въ немъ платины (Гильярдовъ светъ), что пламя гремучаго воздуха 
делается ослепительно-яркимъ при направленш его на едкую известь (Дру- 
мондовъ светъ). Подобное этому явлсше видимъ мы и при сожиганш све~ 
тильнаго газа, съ тою только разницею, что твердое тело пе вводится въ 
пламя его снаружи, какъ въ двухъ первыхъ примерахъ, но выделяется само 
собою изъ состава газа, вследств1е химическаго разложешя его при сгора- 
нш, нагревается до белаго калешя и затЬмъ выделяется въ виде газообраз- 
наго продукта. Тело это есть углеродъ. Углеродъ обладаетъ темъ счастли- 
вымъ качествомъ, что онъ летучъ только въ соединешяхъ своихъ, въ чистомъ 
же состоянш онъ образуетъ твердое, неплавящееся огнепостоянное вещество. 
Соединеше его съ водородомъ, темъ теломъ при сгоранш котораго разви
вается наибблыная температура, образуетъ светильный газъ, соединяющей въ 
себе все благопр1ятныя условия осветительнаго матер1ала. При воспламене- 
нш светильнаго газа онъ разлагается, водородъ сгораетъ сначала, углеродъ 
принимаетъ мгновенно, свойственное ему, твердое, агрегатное с.ложеше, на
гревается въ струе горящаго водорода до белаго калешя и темъ придаешь 
ослепительный блескъ, несветящему почти, пламени водорода. Хотя продол
жительность накаливашя почти мгновенна для каждой отдельной частицы
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углерода, такъ какъ она, накалившись, тотчасъ-же сгораетъ, образуя угле 
кислоту и переходя въ газообразное состояше, но непрерывность этого про
цесса д’Ьлаетъ силу свйта постоянною.

Изъ вышеизложеннаго видно, что основная задача получешя свйтильнаго 
газа состоитъ въ иолученш углеродистаго водорода, и что наиболее подходя- 
щимъ для этой ц'Ьли матер1аломъ должно считать такое вещество которое со
держите водородъ и углеродъ въ должномъ количестве и требуемой чистоты. 
Каменный уголь нельзя считать такимъ веществомъ, такъ какъ онъ не соот
ветствуете вполий ни тому, ни другому условш. Онъ содержите въ себе 
слишкомъ мало водорода, чтобы обратить въ газообразное состояше весь за- 
ключающшся въ немъ углеродъ, вследств1е чего въ результате получешя 
свйтильнаго газа остается значительное количество кокса. Сверхъ того, въ ка- 
менномъ угле заключаются, кроме водорода и углерода, еще друшя посторон- 
шя вещества, который, входя въ составь получаемаго газа, ослабляюсь его по
лезное дгЬйств1е, что влечетъ за собою необходимость производить очшцеше 
газа, безъ котораго употреблеше его становится невозможными.

Сложность приборовъ для получешя и очищешя св^тильнаго газа, нолучае- 
маго изъ каменнаго угля, позволяетъ употреблять его лишь въ т^хъ случаяхъ, 
где приходится освещать болышя пространства; тамъ же, гдЬ число газовыхъ 
рожковъ не велико, имЬть отдельную фабрику для получешя газа изъ камен
наго угля было бы неразсчетливо. С.-Петербургскш монетный дворъ, располо
женный въ местности, удаленной отъ зарйчныхъ частей города, освещаемыхъ 
газомъ, не могъ до сихъ поръ имъ пользоваться, не смотря на все преимуще
ства газоваго освйщешя сравнительно со всякими другими.

При постройке, въ 1872 году, новаго пом'Ьщешя для лабораторш разде- 
лешя золота отъ серебра, сделано было заявлеше относительно настоятель
ной потребности употреблешя газа, какъ для освещенья зданш новой лабо- 
раторш, такъ и для производства, при помощи его, различныхъ работъ по 
пробирной и аналитической частями.

Уб’Ьждеше въ томъ, что введете газоваго освгЬщешя дастъ возможность 
вести работу чище, и что при яркомъ освйщенш мастерскихъ можно съ 
большими успйхомъ следить какъ за исполнешемъ работъ, такъ и за це
лостно металловъ, а такяге, что разварка пробъ и тому подобпыя работы 
идутъ несравненно удобнЬе на газе, чгЬмъ въ песчаныхъ баняхъ, заставили 
серьезно взглянуть на это заявлеше и стараться изыскать средства къ вы- 
полнешю его.

Изо всЬхъ изв^стныхи по cie время способовъ получешя св^тильнаго 
газа, помимо каменнаго угля, признанъ были, по собранными св'Ьд’Ьшямъ, 
наиболее удобными, способъ получешя газа изъ нефтяныхъ остатковъ, по- 
мощш аппарата лейпцигскаго профессора Гирцеля.

Устройство озиаченнаго аппарата, а также прокладка труби и т. п., по 
всеми зданиемъ монетпаго двора, поручены были известному въ С.-Петер-
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бурге, водо п газопроводчику Р. Дюнтцу, единственному въ Россш агенту 
профессора Гнрцеля, который съ полнымъ успгЬхомъ выполнилъ это поруче- 
nie втеченш шести мйсядевъ (съ августа 1873' по февраль 1874). Все 
устройство газоваго осггЬщенпя. включая въ то число газопроизводительный 
аппаратъ съ газгальтеромъ (2356 р.), прокладку 1555 саженъ газоносныхъ 
трубъ, устройство 367 гор'Ьлокъ и т. п., обошлось въ 10.848 р. 40 к.

Изследоватя, произведенный на С.-Петербургскомъ монетномъ дворе 
надъ полученнымъ нефтянымъ газомъ, показали:

1) Что относительный вйсъ его не превосходить 0,598.

2) Что при расход!; газа въ 2 7 2 кубическихъ фута въ часъ и давлении 
въ 4 7 2 мм-з получается сила свйта въ 13 стеариновыхъ свечей, фабрики 
Геймбюргера, 5 на фунтъ, сгорающнхъ въ 39,5 минутъ на 0,23 грамма, 
при высот!; пламени въ 1,7 дюйма.

Принимая во внимаше, что высокая сила света, производимаго нефтя
нымъ газомъ, позволяетъ употреблять горйлки, пропускающая не более 
трехъ четвертей кубическаго фута газа въ часъ, и что относительный вйсъ 
каменноугольнаго газа можно принять, среднимъ числомъ, за 0 ,7 2 6 , легко 
видеть, что нефтяной газъ, въ особенности въ томъ вид!;, какъ онъ упо
требляется на С.-Петербургскомъ монетномъ двор!;, то есть смешанный съ 
водородомъ, занимая при одномъ и томъ же в’Ьсй, сравнительно съ каменно- 
угольнымъ газомъ, болынш объемъ и обладая несравнепно большею силою 
света, всегда дастъ результаты бол'Ье выгодные.

Опытъ годичнаго освйщетпя Монетнаго Двора нефтянымъ газомъ показалъ, 
что при 367 горйлкахъ, расходъ на матер1алъ по приготовление 65,000 
кубическихъ футовъ газа, не превышалъ 417 рублей, то есть 1 рубля 14 
копеекъ на горелку и 0,6 копейки на кубическШ футъ. Изготовлсше газа 
обошлось бы еще дешевле, въ случае возможности поместить въ здаши 
Монетнаго Двора газгальтеръ ббльшаго размера, но, къ сожаленш, недоста- 
токъ места заставить ограничиться газгальтеромъ въ 1,000 кубическихъ фу
товъ вместимостью. Обстоятельство это возвышаетъ стоимость газа, такъ какъ 
доведете ретортъ до краснокалильнаго жара, передъ началомъ добывашя 
его, требуетъ не менее трехъ, четырехъ часовъ времени и четверти или более 
сажени дровъ. Приготовляя за одинъ пр1емъ до 2,000 кубическихъ футовъ 
газа, мы употребляли бы на раскаливаше ретортъ те-же три часа времени, 
то есть сберегали бы до V8 сажени дровъ, или до 50 копеекъ. При заготов
ивши 3,000 кубическихъ футовъ за разъ, сбереж ете было бы еще значи
тельнее.

Нефтяные остатки, употреблявппеся для получешя светильнаго газа, npi- 
обретались монетнымъ дворомъ по разнымъ ценамъ. Наибольшее количество 
куплено было по 1 рублю 30 копеекъ за пудъ. Для приготовлешя 1,000 
кубическихъ футовъ газа, необходимо отъ 3 7 4 до 3 7 2 пудовъ нефтяныхъ 
остатковъ, судя по ихъ качеству. Опыты, произведенные надъ сырой зеленой
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нефтью и керосиномъ, показали, что, для приготовлешя 1,000 кубическихъ 
футовъ газа, первой идетъ до 3 пудовъ, а втораго до 2 пудовъ 30 фунтовъ. 
Такъ какъ сырая нефть обходится, при доставлены въ С.-Петербургъ водою, 
не более какъ на 5—10 копЬекъ дороже нефтяныхъ остатковъ, то употреб- 
леше ея было бы выгоднее, но, къ сожал^нш, неимеше вполне безопас- 
наго помг1щ етя, где могъ бы храниться годичный запасъ нефти, заставляетъ 
Монетный Дворъ прюбрГтать матер1алъ для приготовлешя газа по частямъ, 
въ количеств!} не более 100 пудовъ. Доставка же сырой нефти, въ зимнее 
время, по жел^зньшь дорогамъ значительно возвышаетъ ея стоимость. Керо
синный газъ, при цене керосина въ 2 р. 40 к. и 2 р. 20 к. за пудъ, об
ходится значительно дороже нефтяиаго.

Газопроизводительный аппаратъ Гирцеля, изображенный на прилагаемыхъ 
чертежахъ (Табл. II), состоитъ изъ печи, со вмазанными въ нее двумя большими 
чугунными ретортами А и двумя подобными же малыми ретортами а. На 
переднемъ, выдающемся изъ печи, конце, реторты А снабжены газоотводными 
коленчатыми трубами В, по которымъ газъ переходить въ гидравликъ С. 
Къ каждой изъ трубъ В прикреплено по манометру. Изъ гидравлика газъ 
идетъ, трубою D, сначала въ цилиндръ Е, наполненный кусками кокса и 
затемь въ газгальтеръ F. Выходя изъ газгальтера, газъ проходить сквозь 
фильтру G, наполненную овечьей шерстью, смоченной керосиномъ, и затемъ 
уже разносится трубами по мастерскимъ Монетнаго Двора. На заднемъ 
конце, реторты А снабжены коленчатыми трубами Н, проводящими въ нихъ 
нефтяные остатки, помотцда насосовъ J, изъ резервуара К. Действ1е насо- 
совъ J, гонящихъ нефть въ реторты, управляется часовымъ приборомъ L 
Малыя реторты а служатъ для добывантя водорода, примешиваемаго къ 
нефтяному газу; оне наполняются кусками кокса и железными опилками. 
Сосуды М служатъ для пропускашя въ нихъ воды, отъ разложешя которой 
образуется водородъ. На заднемъ конце реторты а соединяются съ А по- 
средствомъ трубокъ N.

Такъ какъ успехъ получешя газа, помощш аппарата Гирцеля, какъ и 
всякаго техническаго производства, зависитъ отъ полнаго знакомства со всеми 
тонкостями операции, то я считаю не лишнимъ, для желающихъ практически 
познакомиться съ дГломъ, привести здесь наставлеше для ухода за этимъ 
аппаратомъ, составленное на основаши годичнаго опыта.

Приступая къ приготовлешю газа, должно наблюдать:
1) Чтобы все фланцы и стыки, а также крышки были пригнаны плотно 

и крепко свипчены.
2) Все именнщеся водяные или масляные запоры должны быть напол

нены соответственными жидкостями, такъ чтобы газъ отнюдь не могъ изъ 
нихъ отделяться.

3) Резервуаръ К должно наполйять нефтыо не болЬе какъ на 4/ 5 ВЬ1_ 
соты его.
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4) Краны внизу насосовъ J  должны быть установлены такъ, чтобы соеди
ните насосовъ съ трубами Н, приводящими нефть въ реторты А, было 
прервано, сообщенie же резервуара К съ насосами открыто.

5) Но окончанш операцш 1 и 4 открываютъ главный кранъ, меяаду 
аппаратомъ и газгальтеромъ.

6) По раз веден i n печн наблюдаютъ, черезъ особыя отверстая, закрытия 
подвижными крышками О, за ходомъ нагр'Ьвангя ретортъ, которыя дожны 
быть доведены до краснокалильнаго жара и иметь равномерный красный 
цвета, по всей длине своей. Реторту ни въ какомъ случае не слРдуетъ до
водить до белаго к ал етя , такъ какъ въ подобномч. случае, получающшся 
газъ будетъ дурно светить и легко можетъ разлагаться, а соединительныя 
трубы будутъ засоряться копотью и дегтеобразными продуктами.

7) Аппарата можетъ быть приведенъ въ действ1е, когда реторта будетъ 
нагрета до-красна по всей длине своей.

8) Часовой приборъ заводятъ и вместе съ темъ поршень насоса под- 
нимаютъ, пока поверхность его не будетъ подведена къ краю цилиндра 
насоса J

9) Вей катки и блоки часоваго прибора должны двигаться легко и безъ 
всякой задержки. Легкш, правильный ходъ часовъ составляете главное усло- 
Bie правильности добыватя газа; поэтому все части часовъ должно смазы
вать хорошимъ костянымъ масломъ и вообще держать въ чистоте.

10) По подняли поршней насосовъ повертываютъ краны подъ ними такъ, 
чтобы соединеше насосовъ съ ретортами сделалось свободнымъ, а соединеше 
съ резервуаромъ К было прервано, и затемъ открываютъ кранъ, находящейся 
въ трубй Н.

11) На поршневые стержни насосовъ надеваютъ такое количество грузо- 
выхъ пластинъ, чтобы тяжесть ихъ была достаточна, для поддерживашя въ 
действ1и часоваго прибора.

12) Случается иногда, что, вскоре после начала действ1я газоваго аппарата, 
насосы начинаютъ двигаться съ трудомъ. Причину этого должно искать въ 
томъ, что войлочные круги, изъ которыхъ состоятъ поршни насосовъ, раз- 
бухаютъ, если передъ темъ они были несколько сыроваты. Въ подобннхъ 
случаяхъ поршень вынимаютъ изъ насоса и опиливаютъ войлокъ кругомъ, 
большой, плоской, круппаго зуба пилой, натираютъ опиленную поверхность 
саломъ и осторожно вставляютъ поршень на преяшее место. Если разбуха- 
Hie повторится, то описанную операцш  проделываютъ еще разъ.

13) При начале приготовлешя газа должно, предварительно подняНя 
поршня, влить сверху въ насосъ немного нефти, въ противномъ случае въ 
него можетъ войти воздухъ. При вторичномъ подяятш нетъ надобности н а 
ливать нефть, такъ какъ часть ея проходитъ между порганемъ и стенками 
насоса.
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14) Заноръ въ часовомъ прибор!; распускаютъ и приводятъ часы въ дви
ж ете , носредствомъ легкаго толчка по ихъ крыльямъ.

15) По приведенш часоваго прибора въ движете уравниваютъ ходъ его, 
носредствомъ уменыпетя или увеличешя груза на поршневомъ стержнй, 
пока не получатся въ результат!; 5—6 звонковъ въ минуту. Если часы бу- 
дутъ идти съ большей скоростью, то нефть станетъ теряться даромъ, такъ 
какъ вместо обращешя въ газъ она будетъ перегоняться.

16) ЛежачШ цилиндръ (гидравликъ), расположенный надъ печыо, напол
няется водою, такъ чтобы трубы, проводяшдя въ него газъ изъ ретортъ, по
гружены были въ воду не болйе какъ на 3/4 дюйма. На это должно быть 
обращено особенное внимаше, такъ какъ при болйе глубокомъ погружены! 
трубъ въ воду, давлеше газа въ ретортЬ будетъ безъ нужды большое. До
статочно будетъ, если при этомъ устранится только возможность притока 
газа изъ газгальтера въ реторту.

17) Малая реторта а набивается по всей длин!; такъ плотно, какъ только 
можно, кусками кокса, величиною въ каленый орйхъ, причемъ мелочь должна 
быть предварительно отсйяна, затймъ въ нее насыпаютъ железныхъ опилокъ 
или просовываютъ полоски тонкаго, листоваго железа въ 3—4 дюйма длины. 
Еоксъ и желйзо должны быть перемешаны, по возможности равномерно.

18) По наполнены! реторты а и разведенш печи, открываютъ кранъ, 
вделанный въ трубку передней крышки реторты а, съ тою цйлыо, чтобы 
вей пары могли изъ нея выйти, и затймъ завертываютъ его.

19) Передъ началомъ операцш должно наполнить водою сифонную трубку) 
соединенную съ трубой, оканчивающейся въ крышкй малой реторты а, до 
уровня этой трубы. По наполнены! водою трубки, кранъ завертываютъ. Когда 
реторта нагрйется и газъ начнетъ отделяться, то кранъ открываютъ и на- 
чинаютъ пускать по каплямъ воду изъ сосуда, стоящаго на печи, причемъ 
притокомъ его управляютъ носредствомъ особаго крапа. Въ минуту должно 
притекать отъ 30 до 40 капель воды. При большемъ количеств!; воды, не- 
разложивппйся водяной паръ, входя въ реторту А, можетъ, силою своего 
давлешя, разбрызгивать находящуюся въ ней нефть. Брызги нефти, собира
ясь въ трубахъ, залйпляютъ ихъ, всдйдсттае чего является необходимость 
частаго очищешя приборовъ. При 30—40 капляхъ и при достаточно силь- 
номъ краснокалильномъ жарй реторты а, вся поступающая въ нее вода раз
лагается и производить требуемое дййстчпе.

20) Впродолженш всей операцш приготовлешя газа, реторты должно 
поддерживать въ состоянш краснаго калешя; точно также строго должно 
слйдить за ходомъ часоваго прибора и притокомъ воды въ реторту а. Въ 
часъ па одну реторту расходуется около половины кубическаго фута воды.

21) Если замечено будетъ, что часамъ придется скоро остановиться, то 
есть, другими словами, если поршень опустится до дна, то кранъ подъ на- 
сосомъ устанавливают^ какъ было указано въ § 4, затймъ приводятъ въ
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дйнств1е часы, какъ въ §§ 8 и 14, поел!; чего кранъ устанавливают^ какъ 
сказано въ § 10.

22) Цилиндръ, въ который переходитъ газъ изъ гидравлика, наполняется 
средней величины кусками кокса, отейяннаго отъ мелочи, такъ чтобы про
странство отъ решетки было наполнено почти до-верху коксомъ. Въ сосудй, 
подставленномъ подъ трубою, ведущей газъ въ газгальтеръ, собираются жид-- 
шя части. При хорошемъ ходй газоваго аппарата количество этихъ жидкихъ 
частей не должно превышать 5 — 6°/0 всего количества нефтяныхъ осгат- 
ковъ.

23) Поступая описанньшъ способомъ, можно работать непрерывно впро- 
долженш 10— 12 часовъ.

24) Для примазывашя крышекъ и соединенш въ трубахъ, лучше всего 
употреблять черную графитовую замазку, известную въ торговлй подъ наз- 
вашемъ мастичнаго цемента. Для примазывашя крышекъ ретортъ должно 
употреблять хорошую глину.

25) Газовая фильтра, въ которую переходитъ газъ изъ газгальтера, на
полняется бйлой бараньей шерстью, разщипанной такъ, чтобы не было сва
лявшихся комковъ, и напитанной чисгымъ керосиномъ, Напитанную шерсть 
должно предварительно выжать руками; шерсть должна лежать въ фильтрй 
достаточно рыхло, для того чтобы газъ, притекающщ снизу, могъ свободно 
проходить сквозь нее. По наполненш фильтры, водяной запоръ наполняется 
водою или глицерииомъ. Въ случай испарешя, жидкости эти слйдуетъ до
бавлять. По прошествш нйсколькихъ недйль, газовую фильтру открываютъ, 
причемъ закрываютъ предварительно кранъ, ведущш въ нее газъ, и осма- 
триваютъ шерсть, которая въ нижнихъ слояхъ покрывается дегтеобразной жид
костью и чернйетъ; эти слои вынимаютъ и замйняютъ ихъ новой шерстью.

Грязную шерсть можно вымыть керосиномъ или просто сжечь. Дййств1е 
фильтрующаго аппарата состоитъ въ томъ, что газъ, проходя сквозь толстый 
слой шерсти, смоченной керосиномъ, освобождается отъ примйсей засоряю- 
щихъ трубы и горйлки.

26) Горючимъ матер!аломъ можетъ служить всякое топливо; впрочемъ, 
дровамъ и каменному углю должно, во всякомъ случай, отдать предпочте Hie.

27) Количество газа въ газгальтерй весьма удобно можетъ быть опредй- 
ляемо посредствомъ скалы съ дйлешями, по которой скользитъ указатель, 
соединенный, посредствомъ шнура, съ вершиною газгальтера.

28) Прекращая дййсппе газоваго апарата, часы перестаютъ заводить или 
снимаютъ грузъ съ поршневаго стержня и запираютъ малый кранъ въ тру- 
бй, между насосомъ и ретортой А

29) Продолжая нагрйваше, поддерживаютъ въ ретортй жаръ, втеченш 
получаса, для обращешя въ газъ вейхъ могущихъ еще остаться въ ней 
частицъ нефти.

30) По окончаши отдйлешя газа, что можно узнать по ирекращешю
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движешя окрашенной жидкости иъ манометре, сообщающемся съ газоотвод
ной трубой, главный кранъ, между аппаратомъ и газгальтеромъ, закрываютъ 
н приступаютъ къ очистке ретортъ.

31) Въ помещешяхъ, где есть хорошая вентилящя и где отделяющееся 
газы не могутъ служить помехою, можно очищать реторту тотчасъ всл'Ьдъ 
за прекращешемъ д 0 й с 'г в i я аппарата; съ этой целью ослабляютъ бугель, пря- 
жимающш крышку къ переднему концу реторты, приподнимаютъ слегка 
крышку, подсыпавъ предварительно на полъ подъ ней нисколько лопатъ 
угольнаго мусора или подставйвъ сосудъ съ водой, и выпускаютъ въ щель, 
образовавшуюся отъ подняия крышки, жидкую, смолистую массу, собираю
щуюся преимущественно впереди реторты. Отделяющееся, при вытеканш 
этой жидкости, густые желтоватые газы зажигаютъ. По м4рй уменыпешя 
количества вытекающей жидкости и отдйлешя газовъ, крышку открываютъ 
болйе и болйе, затймъ ее снимаютъ вовсе, выгребаютъ изъ реторты, что 
можно, кочергой, отламываютъ крепко приставили нагаръ и очищаютъ та
кими образомъ реторту совершенно, после чего снова накрываютъ реторту 
крышкою и, если понадобится, снова приступаютъ къ приготовление газа, 
по вышеизложенными правилами.

32) Въ пом'Ьщешяхъ, гдй нйтъ хорошей тяги, или гд'Ь образующееся при 
очисткй ретортъ пары могутъ быть почему либо вредны, даютъ реторте 
почти совершенно охладиться, после чего уже приступаютъ къ очищенш 
ея. Способъ этогъ, впрочемъ, более затруднителенъ, чемъ очищеше раска
ленной реторты.

33) Одинъ разъ въ неделю, напримеръ по субботами, открываютъ крыш
ки на трубахъ, соединяющихъ реторты съ гидравликомъ и очищаютъ ихъ отъ 
скопившихся тамъ остатковъ.

34) По окончанш зимняго времени, весь аппарата должно очистить вполн Ь.
Кроме вышеизложенныхъ правилъ, должно иметь въ виду нижеследующее,

для избежашя или быстраго устранешя могущихъ произойти затрудненш.
a) Правильно устроенная печь, хорошо держащая жаръ и имеющая силь

ную тягу, составляетъ необходимое услов1е успешнаго получешя газа.
b) Если печь, прежде хорошо действовавшая, перестанетъ тянуть и нач

нете дымить, то причину этого должно искать въ засоренш дымовыхъ проле- 
товъ сажей. Очистка производится сзади.

c) Если жаръ, развиваемый печью, неравномеренъ, такъ что реторта на
гревается не по всей длине одинаково, то это значитъ, что пролеты требуютъ 
исправлешя, или что на реторты налетело мною сажи и золы. Требуемыя 
исправлен in должно производить неотлагательно, такъ какъ газъ отделяютъ 
только те части реторты, которыя нагреваются до-красна.

d) Чймъ тщательнее будетъ наблюдаемо за чистотою реторты, тймъ газъ 
будетъ получаться въ большемъ количестве и темъ долее будетъ служить она. 
Прогораше реторты легко заметить сквозь нарочно оставленное для наблюде-
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шя отверст1е, причемъ видно бываетъ яркое пламя. Прогоравшая реторта 
должна быть заменена новою. Если реторта, не смотря на сильное нагрйваше, 
не доходитъ до требуемой степени жара, то это значить что аппарата слишкомъ 
рано приведешь въ дййств1е и что въ ретортй накопился избытокъ нефтяныхъ 
остатковъ; въ такомъ случай ходъ часовъ останавливаю™ и пускаютъ ихъ въ 
дййств1е не прежде прихода реторты въ краснокалильное состояше.

e) При правильномъ ходй операцш цилиндръ съ коксомъ, въ который пере
ходить газъ изъ гидравлика, долженъ нагреваться до теплоты руки. При 
ускоренш хода часовъ онъ начинаете нагреваться сильнее, что имеете по- 
слйдс'пнемъ притокъ слишкомъ большаго количества нефти въ реторту, при
чемъ или температура этой последней понижается, или большая часть нефти 
не разлагается, а перегоняется, и при сгущенш своемъ нагреваете цилиндръ 
съ коксомъ.

f) Поршневой стержень не долженъ иметь обратнаго хода; если это и слу
чится то его должно вынуть, слегка обрезать края войлочныхъ круговъ, если 
они загнулись и смазать ихъ саломъ.

g) Питательная труба, посредствомъ которой нефть переходите въ реторту, 
можетъ иногда засоряться, въ особенности при употребленш нефтяныхъ остат
ковъ дур наго качества, вслйдств1е чего часы и насосъ перестаютъ действо
вать или поминутно останавливаются. При такихъ обстоятельствахъ должно 
открыть кранъ въ питательной трубе и прочистить ее толстой, зоостренной 
проволокой.

h) Засореше крана подъ насосомъ можно устранить отвинчивашемъ имею
щихся въ немъ винтовъ и вытйснешемъ густой массы посредствомъ нажима 
на поршень. Подобнаго рода засорешя могутъ произойти только въ случай 
употребленгя весьма нечистаго матер1ала для приготовлешя газа, и должны 
быть устранены посредствомъ употреблешя мелкаго проволочнаго сита, сквозь 
которое следуете процйживать поступающее въ резервуаръ нефтяные 
остатки.

i) Манометръ, соединенный съ передней частью реторты, должно содер
жать всегда въ порядке, такъ какъ при неисправности онъ будетъ невйрно 
показывать степень напряжешя газа въ апаратй. Давлеше это ни въ какомъ 
случай не должно превышать трехъ дюймовъ. Если оно вдругъ или посте
пенно увеличивается, то это указываете на необходимость очистки соедини- 
тельныхъ трубъ. Если при самомъ начале дййств1я прибора, давлеше это 
оказывается слишкомъ силыгымъ, то это значитъ, что газгальтеръ слишкомъ 
тяжелъ. Въ такомъ случай тяжесть его должна быть уравновешена противо- 
вйсомъ. Давлеше въ 2 дюйма можно считать наиболее удобнымъ. Коль скоро 
случится где-нибудь засореше, то давлеше возвышается. Всего чаще засо
решя происходятъ въ части трубы ZZZ, но они устраняются весьма удобно. 
Для этого стоите только остановить ходъ часовъ, открыть быстро обй крышки, 
1 и 2 и также быстро прочистить трубу, просовывая огъ 1 къ 2 тряпку, при
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вязанную къ толстой проволоке; не лишнимъ будете также прочистить и по 
направленно отъ 1 къ 3. Въ 15 минутъ все можетъ быть окончено. Такъ 
какъ очшцеше трубы производится въ такой степени удобно, то полезно про
чищать ее всякш разъ, приступая къ получетю газа.

к) Манометръ, приделанный къ трубе, отводящей газъ изъ газгальтера, 
долженъ показывать отъ 1 до 11 / 2 дюймовъ давлешя; при большемъ давленш 
газъ будетъ течь по трубамъ на столько сильно, что часть его, неуспеваю
щая сгорать станетъ теряться даромъ, и въ помещешяхъ, где горитъ газъ, 
будетъ слышенъ его запахъ.

НОВЫЙ ВОЛЮМЕТРИЧЕСК1Й СПОСОБЪ ДЛЯ СЕРЕБРЯНЫХЪ
ПРОБЪ.

И. ФоЛЬХАРДА.

Растворимыя роданистыя соединешя производятъ въ кислыхъ растворахъ 
серебра белый творогообразный осадокъ роданистаго серебра, по виду по- 
хожш на хлористое серебро, Подобно хлористому серебру, осадокъ этотъ 
вовсе нерастворимъ ни въ воде, ни въ слабыхъ кислотахъ, такъ что жид
кость, отфильтрованная отъ роданистаго серебра, не даетъ ни малейшей мути 
отъ п рш п тя  соляной кислоты или раствора поваренной соли, если только 
для осаждешя серебра было прибавлено роданистой соли въ достаточномъ 
количестве. Подобный-же осадокъ даетъ въ растворахъ серебряныхъ солей и 
кровянокрасная роданистая окись железа, при чемъ цветъ ея мгновенно 
исчезаетъ. Поэтому, если прибавлять по каплямъ растворъ роданистаго калгя 
или роданистаго аммошя въ кислый растворъ серебра, къ которому прибавлено 
несколько сернокислой окиси железа, то каждая капля будетъ давать въ 
жидкости кровяно-красное облако, снова быстро исчезающее при помеши- 
ванш раствора, который будетъ становиться, при этомъ, молочно-белымъ. 
Когда-же все серебро, такимъ образомъ, будетъ переведено въ осадокъ, жид
кость сохраните кровяно-красный цветъ роданистой окиси железа. Вслед- 
CTBie необыкновенной густоты цвета этой железной соли, даже самые не
значительные следы ея въ растворе уже обнаруживаются заметнымъ крас- 
нымъ оттенкомъ въ жидкости. Если известно, какую массу раствора рода
нистой соли потребно для осаждешя известнаго количества серебра, то ра- 
створомъ этимъ можно количественно определить содержаше серебра въ 
каждомъ подкисленномъ растворе, а замечательная чувствительность реак



тива даетъ полную возможность делать эти определешя съ такою точностью, 
какой невозможно достигнуть ни однимъ изъ другихъ титровальныхъ 
способовъ.

Предлагаемый способъ можетъ иметь весьма обширное примкнете и въ 
аналитической химш. Такъ наприм'Ьръ, посредствомъ его можно легко, скоро 
и точно д’Ьлать количественныя определешя всеми телами, осаждаемьшъ 
серебромъ изъ кислыхъ растворовъ, каковы хлоръ, бромъ, юдъ; при этомъ 
стоитъ только прибавить къ растворами, содержащими эти гйла, въ избытке 
раствори серебра, опред^леннаго состава, а за тймъ этотъ избытокъ опре
делить предлагаемыми титровальнымъ способомъ.

Предлагаемый способъ представ ля етъ болышя преимущества передъ 
способомъ Мора, определешя хлора въ нейтральныхъ растворахъ хлористыхъ 
металловъ, посредствомъ хромисто-кислаго серебра. Во первыхъ, новыми 
способомъ опред^лете это совершается въ кислыхъ растворахъ, тогда какъ 
для выполнешя способа Мора нужны растворы нейтральные, что весьма 
ограничиваетъ возможность его применешя; во-вторыхъ, здесь соединеше, 
цвйтъ котораго служитъ указателемъ, растворимо, и окрашиваше передъ 
т'Ьмъ безцв'Ьтной жидкости заметить въ всякомъ случай легче, нежели 
образоваше окрашеннаго осадка среди покрывающей его белой массы; въ 
третьихъ, соль, которая здесь прибавляется для того, чтобы обусловить 
окрашиваше титрованною жидкостью, сернокислая окись железа, сама по 
себе безцветна, а потому ее можно прибавлять въ какомъ угодно количестве. 
Это последнее yc.iOBie даетъ болышя преимущества новому способу. Такъ 
какъ роданистое железо образуется при этомъ въ жидкости, сильно под
кисленной минеральною кислотою, то въ этомъ случае происходить частич
ное замещеше, при чемъ количественное отношеше действующихъ одно на 
другое веществъ имеетъ большое вл1яше.

Легко понять, что густота окрашивашя, которое происходитъ при при- 
литш раствора роданистой соли въ жидкость, содержащую окись железа, 
находится въ прямой зависимости отъ количественнаго содержашя этой окиси. 
Одна капля слабаго роствора роданистаго амм1ака даетъ въ крепкихъ ра
створахъ железной окиси более густое окрашиваше, нежели въ растворахъ 
разбавленныхъ, хотя-бы последше и заключали въ себе гораздо более окиси 
железа, чемъ то нужно для насыщешя всей роданисто-водородной кислоты. 
По этому-то, при титрованш роданистыми растворомъ, къ испытуемому рас
твору серебра прибавляютъ всегда значительный количества железной окиси, 
при чемъ, если въ жидкость будетъ прибавлено достаточное количество 
кислоты, то бурое окрашиваше ея железной окисью совершенно исчезаетъ.

До настоящаго времени мне мало удалось сделать опытовъ определенШ 
телъ, осаждаемыхъ серебромъ, и все мое внимаше почти исключительно 
было направлено на применсше его къ прямыми определешямъ серебра въ 
серебряных'!, силавахъ.
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Н а монетныхъ дворахъ и въ металлоразд'Ьлителвныхъ лаборатор1яхъ по на
стоящее время въ ходу способъ Гей-Люссака для опредйленш пробы сереб
ряныхъ сплавовъ. Азотнокислый растворъ серебра разлагаютъ, при этомъ, 
растворомъ поваренной соли, определенной крепости, до тйхъ поръ, пока 
прибавляемое количество последняго раствора перестанетъ образовывать муть 
въ осветленной, черезъ взбалтывахпе, жидкости, содержащей серебро. Способъ 
этотъ иыеетъ за собою несомненный достоинства, которыя, конечно, въ значи
тельной степени будутъ мешать замене его другимъ способомъ, хотя и 
более простымъ и столь-же точнымъ. Способъ Гей-Люссака замечателенъ въ 
особенности темъ, что требуетъ отъ выполнителя весьма небольшой опыт
ности, такъ какъ трудно подыскать другое явлеше, требующее для улавли- 
вашя своего меньшей наблюдательности, чемъ появлеше мути въ светлой 
передъ темъ жидкости.

Необыкновенная простота и точность въ способе Гей-Люссака достигаются 
темъ, что при немъ для испыташя берутся всегда навески, заключакнщя въ 
себе постоянно одно и то-же количество чистаго серебра. Но въ этомъ-же 
обстоятельстве кроется также и его неудобство. Это обстоятельство делаетъ, 
такимъ образомъ, способъ Гей-Люссака не методою для прямаго определешя 
чистаго серебра въ неизвестномъ сплаве, а лишь пр1емомъ для определешя ты- 
сячныхъ частей чистаго серебра въ сплаве определенной пробы. Онъ требуетъ 
непременно, чтобы въ испытуемомъ имъ сплаве содержите ч и с т о т ы  уже было 
заранее определено съ значительною точностью. Поэтому-то на монетныхъ 
дворахъ и въ металлоразделительныхъ лаборатор!яхъ, пробамъ по Гей-Люсса- 
кову способу, необходимо предшествуютъ пробы сухимъ путемъ (купеллящею), 
а къ титрованш приступаютъ уже только тогда, когда содержаще серебра 
въ испытуемомъ сплаве определено съ приблизительною точностью. Хотя 
все это и не особенно хитро и довольно удобоисполнимо, темъ не менее, по 
всей вероятности, еще более простой и столь-же точный способъ будетъ 
встреченъ пробирерами вполне доброжелательно.

Для приготовлешя титрованнаго раствора я употребляю роданистый аммо- 
нш. Соль эту, по ея значительной гигроскопичности, трудно отвешивать въ 
точныхъ количествахъ для приготовлешя титрованнаго раствора, а потому 
последнш готовится эмпирически. Берутъ 10 граммовъ чистаго серебра, рас- 
творяютъ въ азотной кислоте и разбавляютъ растворъ водой до 1,000 куб. 
сентиметр. Съ другой стороны, изготовляютъ растворъ роданистой соли въ 
такой пропорцш, чтобы, приблизительно, 8 грам. этой соли приходились на 
1 литръ воды. Отмериваютъ 10 куб. сент. серебрянаго раствора и смеши- 
ваютъ его, приблизительно, съ 5 куб. сент. раствора сернокислой окиси 
желГза, содержащаго около 50 гр. железной окиси въ литре. Смесь этихъ 
растворовъ разводятъ до 150—200 куб. сент. воды. За тЬмъ пускаютъ, въ 
полученную такимъ образомъ жидкость, растворъ роданистой соли, при 
постоянномъ взбалтыванш, до техъ поръ, пока она не приметъ слабо-красно-
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ватаго оттенка. Реакщя эта до такой степени резка и легко наблюдаема, 
что при подобныхъ опред'Ьлешяхъ трудно сделать ошибку более чймъ на 
одну каплю раствора въ ту или другую сторону; при повторяемыхъ-же из- 
следовашяхъ можно добиться совершенно одинаковаго расхода титрованиаго 
раствора роданистой соли, безъ малейшей разницы, при условш, конечно, 
что бюреты хорошо прокалиброваны.

Предположимъ, что на 10 куб. сент. серебрянаго раствора израсходовано 
9 ,6  куб. сент. роданистой соли, то 960 куб. сент. последней разбавляютъ до 
1,000 куб. сент.; 1 куб. сент. будетъ соответствовать 10 миллиграммамъ 
серебра. Непосредственно передъ опытомъ растворъ проверяется еще разъ. 
Для этой цели отвешиваюсь 1 граммъ чистаго серебра, .растворяюсь его 
въ 8—10 куб. сент. азотной кислоты, нагреваютъ на песчаной бане до пол- 
наго отделешя красныхъ паровъ, прибавляютъ около 5 куб. сент. железнаго 
раствора и разбавляютъ 200 куб. сент. воды. По охлажденш жидкости при
ливаюсь къ ней, при постоянномъ взбалтыванш, или помешиванш, родани
стый растворъ. Съ последней каплей сотаго куб. сентиметра должно яв
ственно обнаружиться красное окрашиваше.

Чтобы помощью этого раствора определить количество чистаго серебра 
въ данномъ сплаве, растворяютъ 1 граммъ этого сплава въ азотной кислоте 
и затемъ поступаютъ съ растворомъ точно также, какъ это было делано, по 
только что описанному, при чистомъ серебре. Число израсходованныхъ кубич. 
сентиметровъ роданистой соли прямо покажетъ процентное содержите чи
стаго серебра въ сплаве; ‘Оокуб. сент. роданистаго раствора соответствуешь 
1 тысячной чистаго серебра.

При бюрете въ 100 куб. сент. десятыя доли кубическаго сентиметра мо- 
гутъ еще быть наблюдаемы; но такъ какъ наблюдете это требуетъ извест
ной опытности, то къ делу можно применять десятичные растворы серебра 
и роданистой соли, которые и прибавлять въ испытуемый растворъ изъ гща- 
тельно-измеренныхъ пипетокъ. При этомъ, получивъ красноватое окрапшвате 
отъ нормальпаго раствора, уничтожаютъ его прилипемъ десятичнаго раствора 
серебра, а за темъ снова вызываютъ десятичнымъ растворомъ роданистой 
соли. Совместное применете этихъ десятичныхъ растворовъ служить ношу- 
сомъ при определены! дробныхъ величинъ кубическаго сентиметра. Для при
мера привожу два подобныхъ определешя:

1 ) 1  граммъ сплава новой одномарковой монеты былъ испытанъ, согласно 
вышеизложенному. Розовое окрапшвате перестало исчезать после того, какъ 
было прилито къ нему нормальнаго раствора роданистой соли лишь па почти 
незаметную часть менее 90 куб. сентим. Прибавлеше раствора довели до 
90 куб. сент. Начали работать десятичнымъ растворомъ серебра, отъ при- 
лиыя ‘/г куб. сент. котораго все следы розоваго окрашиватя исчезли; однако, 
прибавили 1 куб. сент. десятичнаго серебрянаго раствора. Для того, чтобы 
снова вызвать розовое окрашиваше, потребовалось 0,8 куб. сент. десятичнаго
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роданистаго раствора. Содержаше серебра въ пробе поэтому определится 
такимъ образомъ:

90 — 0,1 -)- 0,ов ~  89,98 проц.

2) 1 граммъ той же одиомарковой монеты; роданистаго раствора израс
ходовано ровно 90 куб. сент.; прибавлено десятичнаго раствора серебра 1 куб. 
сент., десятичнаго родонистаго раствора—-1,2 куб. сент.; содержаше чистаго 
серебра выразится:

90 —  0,1 —  0,12 == 90,02 •

Разность въ обоихъ опредЬлешяхъ составляетъ 0,04 процента. Химику, 
какъ мне кажется, не нршдется прибегать къ содействие десятичныхъ рас- 
творовъ; лицамъ же, не имеющимъ достаточной сноровки, растворы эти 
могутъ служить важнымъ подспорьемъ.

Содержаше меди въ испытуемомъ сплаве, въ известныхъ пределахъ, 
остается безъ вл!яшя на точность определешя серебра по предлагаемому 
способу. По моимъ опытамъ оказывается, что даже при содержаши меди въ 
70 проц. точность показанш предлагаемаго способа нисколько не страдаетъ. 
Если же въ сплаве заключается серебра не свыше 20 нроцентовъ, то для 
того, чтобы заметить появлеше краснаго оттенка въ жидкости, необходима 
известная опытность. При еще менынемъ содержаши серебра, реакщя ста
новится уже неясною, вследств1е-ли того, что сишй растворъ меди при этомъ 
затемняетъ появляющшся красный оттенокъ, или, можетъ быть, и вследств1е 
дЪйств1я при этомъ медной соли на роданистое соединеше. По этому, для 
титровашя бедныхъ серебромъ соединенш по новому способу, следуетъ при
бавлять къ нимъ предварительно определенное количество чистаго серебра; 
но той же цели можно достигнуть еще и другимъ путемъ.

Роданистое серебро, при кипяченш въ крепкой серной кислоте, вполне 
разлагается и переходить въ растворъ въ виде сернокислаго соединешя. 
Этимъ свойствомъ можно съ большою выгодою пользоваться при титроваши 
низкопробныхъ серебряныхъ сплавовъ. По вышеописанному, производить 
титрованie испытуемаго раствора до техъ поръ, пока онъ не окрасится сильно 
въ красный цветъ; за темъ оставляютъ его спокойно стоять втеченш не- 
котораго времени, при чемъ осадокъ роданистаго серебра весьма быстро от 
стаивается, такъ что жидкость съ него легко слить сифономъ. Вся медь, за 
исключешемъ лишь самыхъ незначительныхъ следовъ, уходить, такимъ об- 
разомъ, при этомъ вместе съ жидкостью; оставппйся же въ стакане осадокъ 
роданистаго серебра обливаютъ крепкой серной кислотой и нагреваютъ въ 
песчаной бане. Роданистое серебро разлагается съ шипешемъ, при чемъ от
деляется синильная кислота, вероятно также сернистый углеродъ, а затемъ 
сернистая кислота; по прошествш несколькихъ минуть, осадокъ чернеетъ и 
собирается въ комки; если прибавить въ эту минуту въ растворъ несколько
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капель азотной кислоты, то весь осадокъ начисто и быстро растворяется. 
Жидкость продолжаютъ нагревать до совершеннаго выдЬленля изъ нея крас- 
ныхъ паровъ, за тЬмъ охлаждаютъ, прибавляютъ къ ней желЬзнаго раствора, 
разбавляютъ водой, и затЬмъ вторично титруютъ роданистымъ растворомъ. 
При этомъ получаются вполнЬ удовлетворительные результаты.

Я ни мало не сомневаюсь въ томъ, что предлагаемый мною волюметрическШ 
способъ для серебряныхъ пробъ нисколько не уступаетъ, по точности резуль- 
татовь, Гей-Люссаковскому; по простоте же и по скорости выполнешя онъ 
его превосходитъ. Т'Ьмъ не менЬе, я удержусь пока отъ рекомепдащи его 
господамъ техникамъ, такъ какъ предварительно мн'Ь хогЬлось бы еще р аз
решить некоторые вопросы, существенно важные при техническом!, его при- 
мЬненш.

Такъ, слЬдуетъ еще разъяснить, сохраняютъ-ли растворы роданистыхъ 
солей свой титръ, при продолжительномъ стоящи, безъ измЬнешя; затЬмъ 
необходимо изследовать в.ыяше другихъ металловъ на результаты титроватя 
серебра; также желательно было бы найти болЬе постоянную на воздухЬ ро
данистую соль, которую можно было бы съ большей точностью навешивать, 
при ириготовленш нормалънаго титрованнаго раствора. Наконецъ, мнЬ ка
жется, что предложенный выше способъ испыташя богатыхъ мЬдью и бЬд- 
ныхъ серебромъ сплавовъ не достаточно простъ. Быть можетъ, для этихъ 
сплавовъ удастся примЬнить особый способъ титроватя, основанный на од- 
номъ свойстве, которое мнЬ только что удалось подмЬтить.

ИзвЬстно, что серебро обладаетъ чрезвычайно болынимъ сродствомъ къ 
синероднымъ кислотамъ; всЬ вообще соли этихъ кислотъ, даже если онЬ и 
нерастворимы, разлагаются серебромъ. Такъ напримЬръ, азотнокислое серебро 
разлагаетъ нерастворимые желЬзисто-синеродистые металлы; феррощанистая 
мЬдь обезцвЬчивается отъ серебряняго раствора мгновенно, причемъ мЬдь 
переходитъ въ растворъ, а серебро заступаетъ ее въ соединены! съ ферро- 
щаномъ. Поэтому, если въ азотнокислый растворъ мЬдисто-серебрянаго 
сплава приливать постепенно разбавленный растворъ желЬзисто-синеродистаго 
кал1я, то краснобурое мЬдное соединеше въ немъ появится лишь послЬ того, 
когда уже все серебро изъ него выдЬлилось въ видЬ феррощанистаго серебра. 
Соль эта, будучи почти безцвЬтной и полупрозрачной, не даетъ хорошаго 
фона, на которомъ можно было бы удобно замЬтить первые слЬды окраши- 
вашя. Опытами дознано, что можно получить xopomie результаты, употреб
ляя желЬзисто-синеродистое кали, въ количеств^, не вполнЬ достаточномъ для 
осаждешя всего серебра, а за тЬмъ титруя, по обыкновенному способу, 
остающееся его количество, разбавленной соляной кислотой. Какъ скоро все 
остающееся въ растворЬ серебро перейдетъ въ хлористое соединеше, то отъ 
дЬйствгя следующей за тЬмъ капли соляной кислоты феррощанистое серебро 
разлагается съ выдЬлешемъ феррощанисто-водородной кислоты, при чемъ
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образуется феррощанистая медь, которая, даже въ самомъ небольшомъ ко
личестве, даетъ заметный оттенокъ на б’Ьломъ хлористомъ серебре.

Разрйшехйе вс'Ьхъ этихъ вопросовъ требуетъ, понятно, несравненно более 
времени и труда, чймъ я могъ на нихъ посвятить; поэтому я и ограни
чился въ настоящемъ описанш лишь краткимъ изложешемъ моего способа. 
Описаше более подробное я не премину сделать своевременно.

НИКОТОРЫЕ СПОСОБЫ АНАЛИЗА.

С. К е р н а .

1) Количественный аналкзъ нФкоторыхъ еплавовъ.

Количественный анализъ н'Ькоторыхъ металлическихъ еплавовъ, употре- 
бляемнхъ въ технике, требуетъ отъ изсл’Ьдователя большаго навыка, знашя 
и вообще довольно сложенъ. Мой способъ химическаго анализа основанъ на 
законе возстановлешя металлическихъ солей металлами. По этому способу 
оказалось, что можно, въ большинства еплавовъ, определить содержаше того 
или другаго металла. Сплавы, надъ которыми я работалъ, были серебряные, 
свинцовые и медные. Я ограничился иследовашемъ лишь этихъ еплавовъ, 
ибо друпе сплавы не такъ употребительны, а также процентнымъ содержа- 
шемъ металловъ весьма разнятся отъ нормальныхъ еплавовъ. Я обратилъ 
более внимашя на пробу серебра, важную для пробиреровъ. Способы ана
лиза иглою и паяльною трубкою даютъ лишь приблизительные результаты; 
проба въ муфеле точна, но требуетъ много операцш и сложна, равно какъ 
и проба мокрымъ путемъ.

1) Серебряные сплавы.

Проба дегатурныхъ еплавовъ: 1 граммъ опилокъ, соскобленныхъ съ мо
неты или сплава, растворяютъ въ азотной кислоте. Растворъ сливаютъ въ 
высок]'й стаканъ и въ жидкость вешаютъ медную пластинку. Серебро нач- 
нетъ выделяться изъ раствора въ металлическомъ виде. После окончатель- 
иаго осаждешя серебра, серебро отделяютъ фильтровашемъ, промываютъ, 
высушиваютъ и взвешиваютъ. Взято сплава 1 граммъ, получено серебра
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0,4 грамма; 1: 0,4 =  100: х = 4 0 ° /0 серебра находится въ иснытуемомъ 
сплавЬ.

Этимъ способомъ анализа можно д'Ьлать пробу азотно-серебряной соли 
(Ag N 0 3), къ которой примЗшгиваютъ, часто умышленно, азотно-кал]‘евую соль 
(KNOJ, что уменынаетъ достоинство серебряной соли, важной въ электро- 
серебреши и фотографш. Нормальная соль содержитъ 63,5°/0 Ag. Положимъ, 
что при анализ!; 1 грамма Ag N 0 3 получили 0,5 граммъ Ag; 1 : 0,5 =  100: 
ж=50°/о серебра въ испытуемой соли.

2) Свинцовые сплавы,

1 группа: сплавы изъ РЬ (свинца) и Sn (олова). Железный припой по 
50°/о РЬ и Sn; оловянный спай: 75 ° / 0 РЬ и 25°/0 Sn. 1 граммъ сплава ра- 
створяютъ въ азотной кислот!}. Нолучаютъ азотно-кислый свинецъ и мета- 
оловянную кислоту, которую отфильтровываютъ отъ раствора, промываютъ и 
кипятятъ съ кр!;пкою соляною кислотою; полученное хлорное олово (SnCl4) 
возстановляютъ цинкомъ. Въ оставшшся растворъ РЬ (NO ,) 2 вЬшаютъ палочку 
цинка для возстановлешя изъ жидкости свинца. Полученные металлы, олово 
и свинецъ, высушиваютъ и взв!шшваютъ. Получили 0,25 Sn и 0,75 РЬ; 
1: 0 ,25= 100 : ж = 2 5 %  олова; 1: 0 ,75= 100 : ж = 7 5 %  свинца.

2 группа: сплавъ изъ РЬ и Sb (сурьмы). Типографский металлъ: 75—80°/о 
РЬ, 25— 20"/о Sb.— 1 граммъ сплава растворяютъ въ азотной кислот!}. Полу- 
чаютъ осадокъ метасурьмяной кислоты (HSbO3) и азотно-свинцовую соль въ 
раствор!. Метасурьмяную кислоту отфильтровываютъ, кипятятъ съ крепкою 
соляною кислотою. Полученную хлористую сурьму (SbCI3) осаждаютъ пла
стинкою цинка; полученная металлическая сурьма взвешивается. Изъ остав- 
шагося раствора РЬ (N 03)2, возстановляютъ свинецъ цинкомъ, какъ было 
сказано выше. Разсчетъ анализа тотъ-же, что и при анализ!; сплавовъ свинца 
съ оловомъ.

3) Шчьдные сплавы.

ч

1 группа: сплавы изъ Си (м^ди) и Sn (олова). Бронза 70%  Си, 30%  
Sn; зеркальный металлъ: 66,6° / 0 Си, 33,4 ° / 0 Sn; пушечный металлъ 90°/0 Си, 
10%  Sn; колокольный металлъ: 80%  Си, 20%  Sn.— 3 грамма сплава ра
створяютъ въ азотной кислот!;. Въ раствор!; получаютъ азотном'Ьдную соль 
Си (NO3)1 и метаоловянную кислоту, которую кипятятъ съ соляною кисло
тою и возстановляютъ цинкомъ, какъ было сказано выше. Въ оставшшся ра
створъ Си (NO3) 2 вЬшаютъ железную пластинку. Возстановленную м^дь
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взвЬшиваютъ, равно какъ и полученное олово. Получено 2 грамма мгЬди и 
1 граммъ олова; 3:2 =  100:л =  66,6 °/0 м'Ьди; 3:1 =  ] 00:ж =  33,3° / 0 олова, 
исл’Ьдуемый сплавъ есть зеркальный металлъ.

2 группа: сплавы изъ Си (мгЬди) и Zn (цинка). Семилоръ: 80—88%  Си, 
20— 12° / 0 Zn; томбакъ: 85°/0 Си, 15°/0 Zn; желтая латунь: 66,7 Си, 33,3%  Zn; 
металлъ Мюнца: 60°/о Си, 40°/0 Zn; медальный: 92 ,6°/0 Си, 7,4° / 0 Zn; хо
рошо паяющаяся латунь: 72 ,7%  Си, 27,3°/0 Zn; твердый м’Ьдный спай: 
75° /0 Си, 25°/0 Zn; мягкш медный спай: по 50%  Си и Zn.— 1 граммъ 
сплава растворяютъ въ азотной кислоте; м'Ьдь возстановляютъ, какъ было 
сказано выше, и взв'Ьшиваютъ. Разсчетъ мгЬди ведется, какъ при анализе 
первой группы м'Ьдныхъ еплавовъ. Разность в^совь м’Ьди и сплава иока- 
жетъ процентъ цинка, который определяется обыкновеннымъ путемъ.

3 группа: сплавы изъ меди, олова, цинка.—Мягкая латунь для отливокъ: 
84,2°/0 Си, 10,5°/о Sn, 5,3 ° / 0 Zn; твердая латунь для отливокъ: 79,4° / 0 Си, 
14,3°/,, Sn, 6,3%  Zn; мгЬдь для трубокъ: 87,8°/0 Си, 2,5°/о Sn, 9,7"/0 Zn; 
прокатная латунь: 73,5%  Си, 4,6%  Sn, 22,9%  Z n .— 12  граммовъ сплава ра
створяютъ въ азотной кислоте; метаоловянную кислоту отфильтровываютъ. 
Определеше олова и меди ведется какъ было выше сказано, полученные 
металлы взвешиваютъ; оказалось 9,0 граммъ Си и 0,5 граммъ Sn; 12,9=100: 
х ,х = 7 6 а/0 Си, 12 :0 ,5=  100:ж =4,2%  Sn. Процентъ цинка определяется, 
вычитая изъ веса сплава, весъ меди и олова, проба-же делается обыкно
веннымъ способомъ анализа.

Анализъ моимъ способомъ даетъ возможность, безъ особенныхъ хлопотъ 
и за отсутств!емъ химической лабораторш наследовать большинство заводскихъ 
еплавовъ. Дальнейшими работами со сплавами, которыя я продолжаю, на
деюсь пополнить ходъ анализа и дать возможность анализировать этимъ спо
собомъ некоторые сплавы, не такъ часто употребляемые въ технике и обще
житии.

2. Определение е4ры въ каменныхъ угляхъ и коксЪ.

Полагаю, что самый удобный способъ определешя серы, дающш весьма 
точные результаты, есть следующий

Граммъ даннаго угля, или кокса, въ тонкомъ порошке, смешивается съ 
граммомъ едкой извести, въ платиновомъ тигле; затемъ, прибавляютъ дистил
лированной воды, до образовашя тонкаго теста, и все тщательно перемеши- 
ваютъ до образовашя однородной, по возможности, смеси. Затемъ тигель 
нагреваютъ, и когда смесь высушится, она истирается въ грубый порошокъ 
и накаливается минутъ двадвать-пять въ муфельной печке; одтшмъ словомъ, 
до техъ поръ, пока не выгоритъ весь углеродъ.

По охлажденш массы, приливаютъ, изъ пипетки, по каилямъ и осторожно,
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три куб. сент. азотнокислаго аммошя [(NH,) NOJ въ водномъ насыщенномъ 
растворЬ. См'Ьсь снова высушивается, прокаливается шйколько минутъ до 
краснаго калешя. По охлаждеши, остатокъ растворяютъ въ разбавленной 
водою соляной кислотЬ и затЬмъ ведутъ опред’Ьлеше сгЬры въ вид'Ь сЬрно- 
кислаго барита (Ва S 0 4) изв'Ьстнымъ образомъ.

3. Приборъ для сгущ еш я газовъ (хлора, амвпака и друг.).

1 ) Приборъ для сгущен» я газовъ. Для сгущешя хлора, аммлака и др.,
Фарадэ унотреблялъ, и до сихъ поръ употребляютъ, запаянныя толстыя трубки,
изв'Ьстнымъ образомъ изогнутая. Но этотъ способъ т’Ьмъ неудобенъ, что для 
выпуска сгущеннаго газа слЬдуетъ ломать трубку, что несовсЬмъ удобно и 
практично. Мой приборъ состоитъ изъ изогнутой трубки толстаго стекла, съ 
одного конца запаянной, съ другаго-же конца оканчивающейся выдутымъ 
шаромъ, по бокамъ котораго вдЬланы два 
притертыхъ крана. За послЬднимъ кра- 
номъ трубка слегка вытянута въ воронку.
Для получешя хлора или амм1ака въ жид- 
комъ видЬ, соединение хлористаго се
ребра съ амм1акомъ (AgCl. 2NH3), или 
кусочки животнаго угля, насънценнаго 
хлоромъ, кладутся въ воронкообразное 
отверст1е и, слегка потряхивая трубку, доводятся до запаяннаго колЬна труб
ки, которое опускаютъ въ водяную баню, предварительно закрывъ краны и 
покрывъ колЬно съ шаромъ охлаждающею смесью изъ но-варенной соли и 
льда. Когда сгустится достаточное количество газа, его переводятъ въ 
шаръ, гдЬ его можно хранить до употребленia.

СООБЩЕН1Е ИЗЪ ИРКУТСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРШ.

А. Ш амарина.

Въ 1871 году въ Иркутской химической лабораторщ произведены коли
чественные анализы: желЬзныхъ, мЬдныхъ и свинцовыхъ рудъ;—анализы по
варенной соли и муки;—качественные анализы: мочевыхъ камней, чернаго 
налета изъ трубы золотосплавочной печи и мусора, остающагося въ искро-
гасилкЬ.
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По приказант г. Генералъ-Губернатора Восточной Сибири произведены 
испыташя: А) Рудъ, доставленныхъ горнымъ инженеромъ Боголюбскимъ:

1 ) жел'Ьзныхъ рудъ: бураго и магнитнаго жел’Ьзняковъ, изъ окрестностей 
г. Николаевска и станщи Екатерино-Никольской, на Амуре.

Результаты испытанШ сл'Ьдуюпце:

Бурый желЪзнякъ. Магнитный жел^зняк-ь. j

№ 1-й. № 2-й. № 1-й. № 2-й.

Воды, выделяющейся при 100°С.

процент.

0,85

процент.

5,62

процент. процент.

Химически соединенной воды . 9,65 1 1 ,9 8

Нерастворимаго въ соляной ки
слоте остатка и кремневой 
кислоты ................................. 1 2 ,4 8 2 7 ,5 8 1 ,7 5 1 ,1 3

Кремневой кислоты . . . . — 1,93

Фосфорной кислоты . 1,34 1,51 1

Серной ки слоты ...................... 0,45 0,08

Окиси железа ............................ 65,12 46,93

Железа........................................ — — 35,19 3 1 ,1 3

Глинозема.................................. 7 ,8 2 1,92

Закиси марганца ...................... 0 ,9 0 0,75

Извести........................................ 0,58 0,76

М а г н е з ш .................................. С л 4 Д ы.

К а л и ........................................ 0 ,2 8 0,36

Н а т р а ........................................ 0,51 0,44

99,55 99,86
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Методъ анализа.

Гигроскопическая вода определена по уменынешю вЬса мелкоистертаго 
бураго железняка, после высуншвашя при 10 0 ° С; химически соединенная 
вода— по прибыли веса трубки съ хлористымъ калъщемъ, после прокалива- 
шя руды.

Угольной кислоты и закиси железа не оказалось.
Далее, 10  граммовъ бураго железняка растворено въ дымящейся хлористо

водородной кислоте, выпарено до суха, снова растворено и процежено; 
остатокъ на цедилке промытъ, взвешенъ и обработанъ едкимъ натромъ, въ 
№ 2 -мъ, для определешя кремневой кислоты.

Растворъ въ хлористоводородной кислоте разбавленъ до 500 куб. сент. водою. 
Изъ этого раствора взято: 100 куб. сент. для определешя серной кислоты по
средствомъ хлористаго 6apia изъ кислаго и горячаго раствора. 10 0  куб. сент.— 
для определешя фосфорной кислоты посредствомъ молибденово-амм1ачной 
соли. Фосфорная кислота взвешена въ виде пирофосфорно-магнез1альной соли. 
25 куб. сент.—для определешя железа, посредствомъ однохлористаго олова. 100 
куб. сент.—для определешя прочихъ составныхъ частей. Определеше это про
изводилось после удалешя изъ нейтральнаго раствора, посредствомъ уксусно- 
амм1ачной соли, окиси железа, глинозема и фосфорной кислоты (причемъ 
глиноземъ определенъ по разности).

Изъ фильтрата, посредствомъ хлора, выделенъ марганецъ и взвешенъ, 
какъ окись съ закисью.

Избыгокъ хлора удаленъ посредствомъ выпнривашя; известь определена 
щавелево-амм1ачною солью и взвешена въ виде извести; магнез1я, после 
удалешя аммтачныхъ солей прокаливашемъ, осаждена баритовой водою и 
взвешена въ виде пирофосфорномагнез1альной соли. Кали взвешенъ въ виде 
платиново-хлористаго калтя, на взвешенной цедилке. Натръ определенъ по 
разности. Пронфживаше и промываше осадка отъ уксусно-амм1ачной соли 
производилось съ помоицю разряжешя воздуха, по способу Бунзена 
(Schnellfiltration).

2) Свинцовыхъ рудъ (свинцоваго блеска), доставленныхъ темъ-же горнымъ 
инженеромъ Боголюбскимъ изъ окрестностей залива Св. Ольги:

Результаты испытаны! следуюнце:
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Кремневой кислоты и по
роды .....................................

В

2 ,4 6

ъ

1 7 ,0 6

с т а , а с т Я X X.

СЗфнистаго свинца 9 5 ,7 0 1 2 ,2 6

Чистаго свинца. — — 1 5 ° /„ 2 5 ° / 0 3 0 ° / о  2 7 ,5 °/0 — 2 ° /  11 о |

Сйрнистаго железа — 4 8 ,3 7

Сйрнистаго мышьяка .  . 0 ,7 0 4 ,5 2

Сернистой м^ди . . СлЪды. 2 ,3 7

Окиси железа и глинозема 1 ,0 0 8 ,4 5

Извести ............................... Сл'Ьды. — -

К а л и ..................................... СлЬды. 0 ,6 8

Натра..................................... СлЬды. 0 ,5 9

Серебра ............................... 0 ,0 3 —

Золота ............................... —

Магнезш. . . . . 0 ,0 7 5 ,1 8

Во всЬхъ этихъ рудахъ находятся признаки золота. Въ №№ 1 и 2 — 
95,7°/„ и 12,26°/о сЬрнистаго свинца соотв'Ьтетвуетъ 82,8°/« и 10,6 чистаго 
свинца.

Методъ анализа.

Двумъ образцамъ сделано разложеше мокрымъ путемъ сл'Ьдующимъ об
разомъ: два грамма мелко-истертаго и при 10 0 ° высушеннаго свинцоваго
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блеска обработаны дымящейся азотной кислотой, до совершеннаго исчезно- 
вешя серы; растворъ после прибавлешя 3 куб. сент. крепкой сйриой кислоты 
выпаренъ досуха, снова разведенъ водою, съ прибавлешемъ н'Ьсколькихъ 
капель сйрной кислоты, процйженъ и полученный осадокъ, состояний изъ 
с/Ьрно-свиицовой соли и породы, промытъ, высушенъ, взв’Ьшеиъ и обрабо
тана уксусно-амм1ачною солью и амм^акомъ, для разделешя серно-свинцовой 
соли и породы.

Последняя собрана на цедилку, высушена и взвешена и снова обрабо
тана винною кислотою, для отдйлешя сурьмы, но последней не оказалось. 
Порода определена непосредственнымъ взвешивашемъ; серно-свинцовая 
соль—по разности. Изъ фильтрата, по отдйленш серно-свинцовой соли и 
породы, посредствомъ хлористо-водородной кислоты, удалено серебро, кото
рое, впрочемъ, определено еще было сухимъ путемъ, т. е. купеллящею. 50 
гр. веркблея, полученпаго при сплавленш одной части свинцоваго блеска съ 
10 -ю частями дробленаго свинца.-—Изъ кислаго фильтрата, после отделешя 
хлористаго серебра, посредствомъ сероводорода (всегда готоваго въ приборе 
Киппа) осаждены медь и мышьякъ, осадокъ обработанъ сернистымъ кал1емъ, 
медь взвешена въ виде окиси, мышьякъ—въ виде мышьяково-амм1ачномагне- 
з1алыюй соли, высушенный при 100° на взвешенной цедилке. После вы- 
делешя изъ фильтрата сероводорода выпаривашемъ, железо, известь, магне- 
з1я и щелочи определены въ немъ темъ-же способомъ, какъ и въ вышепри- 
веденномъ анализе бураго железняка; сера определена посредствомъ сплав- 
лешя свинцоваго блеска съ тремя частями безводной угленатровой соли и 
съ четырьмя частями селитры; образовавшаяся серная кислота осаждена хло- 
ристымъ бар1емъ изъ кислаго и горячаго раствора.

Проч1е образцы испытаны на свинецъ и серебро сухимъ путемъ, разла
гая обожженый свинцовый блескъ въ железномъ тигле, съ прибавлешемъ 
чернаго плавня, буры и стекла, подъ слоемъ поваренной соли, въ муфельной 
печи. На десять частей свинцоваго блеска взято было: 2 части железной 
проволоки, 30 чч. чернаго плавня (2 */2 чч. виннаго камня на 1 ч. селитры) 
3 чч. буры, 6 частей стекла и слой въ V*,f поваренной соли.

Определеше золота произведено посредствомъ растворешя серебряныхъ 
корольковъ въ азотной кислоте. Оказались только признаки.
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В. П оваренной соли.

Результаты анализовъ слльдующгя:

ВЕЩЕСТВА ЗАКЛЮ ЧАЮ 
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1 4 3 5 в 8 7 2
Нерастворимаго въ во

де остатка . . . . 0 ,003 0 ,0 9 0 ,1 7 0 ,9 7 0,53 0 ,0 6 0,22 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 8

Гигроскопической воды 2 ,9 0 0 1 ,3 0 2 ,1 0 0 ,5 0 0,12 0 ,1 2 3 ,52 1 ,2 0 1 ,9 0 4 ,5 0

Хлористаго натр1я . 9 5 ,3 6 7 96 ,58 9 4 ,6 3 9 7 ,8 5 9 9 ,20 9 9 ,5 7 95 ,50 8 4 ,6 2 9 9 ,0 8 9 0 ,7 2

СЬрнокислаго натра . 0 ,287 1,97 2 ,9 8 — — — 0,68 1 4 ,1 2 6 ,0 0 —
Сернокислой магнезш. 0 ,210 С л е Д ы. — Следы. — С л е Д ы.

СЬрпокислой извести . 0 ,840 С л е Д ы. — 0 ,05 0 ,2 4 С л е Д н. 4 .4 8

9 9 ,6 0 7 99 ,94 9 9 ,88 9 9 ,92 9 9 ,90 9 9 ,99 99,92 9 9 ,97  1 0 0 ,0 0 99,78

Въ №№ 4 и 5 окрашивающее вещество состоитъ изъ окиси жел'Ьза; кром'Ь 
того, въ остатка, нерастворимомъ въ водг1: . этихъ-же №№, найдена углекислая 
известь.

Методъ анализа.

10  граммовъ растертой въ порошокъ поваренной соли растворены въ 
водФ. и процежены; оставшийся нерастворимый остатокъ растирался въ фар
форовой ступгЬ и обработывался водой, для удалешя гипса; нерастворив- 
шшся послФ растирашя остатокъ промытъ на цфдилкф, высушенъ и взвФшенъ. 
Фильтратъ разбавленъ до 500 куб. сент. Изъ этого раствора взято 50 куб. сент. 
для определения хлора посредствомъ осаждешя азотносеребряной солью. 150 куб. 
сент. для опредФлешя извести и магнезш посредствомъ щавелево-амм1ачной 
соли и баритовой воды, какъ это было изложено при анализе бураго железняка.
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50 с. с. превращены посредствомъ выпаривашя съ серной кислотой до суха 
и прокаливашя до красна, въ сернокислый соли.

Изъ иолученныхъ, такимъ образомъ, с'Ьрнокислыхъ солей извести, магне- 
3in и натра, вычислено количество натра. Количество воды определено про- 
сушивашемъ при 100° Ц. Количество найденной серной кислоты присчи
тывалось сначала къ извести, остатокъ къ магнезш и натру.

Мы слышали, что 'соль эта назначается на пршски для солешя рыбы, 
мяса и проч., не мешало-бы ввести ее во всеобщее употреблеше.

Медныя руды, открытая г. Мединымъ въ 1867 г. (Горн. Журн. 1871 г. 
кн. 3 стр. 557), въ Баргузинскомъ округ’Ь, въ Ангарской тайге, по ключу 
Чирикта, впадающему въ р. Намаму.

Доставленные г. Мединымъ образцы этихъ рудъ состоятъ частно изъ ма
лахита и красной медной руды, покрытой местами глиною и меднымъ кол- 
чеданомъ.

Испыташе произведено было частш шведскимъ способомъ, частш су
химъ путемъ. Первое производилось следующимъ образомъ: растворъ опре- 
де.теннаго количества медной руды (мелкоистертой) въ царской водке, вы
паренный до суха съ прибавлешемъ серной кислоты, снова растворялся въ 
воде съ прибавкою серной кислоты, процеживался и осаждался железомъ.

Осевшая медь промывалась холодною водою и высушивалась при 120и 
во взвешенномъ фарфоровомъ тигле и взвешивалась.

Второе производилось немецкимъ способомъ, посредствомъ сплавлешя 
рудъ съ чернымъ плавнемъ (2 — Б), буровымъ стекломъ 25°/0 и стекломъ, 
подъ слоемъ поваренной. Экземпляры, содержавпне местами медный колче- 
данъ, предварительно обжигались на шербере.

№ 2 Сплавь, полученный на заводе г. Медина, при проплавке рудъ 
на медь, мелкозернистаго сложешя, въ изломе серобелаго цвета, 
металлическаго блеска, хрупокъ такъ, что отъ легкаго удара молот- 
комъ распадается на части. Испытанъ обыкновенньшъ аналитическимъ пу- 
темъ, а именно: известный весъ мелкоистертаго сплава растворенъ въ цар
ской водке, выпаренъ до суха, снова растворенъ въ воде, съ прибавкою со
ляной кислоты и процеженъ; въ кислый растворъ фильтрата пропущенъ се- 
роводородъ; собранный осадокъ сернистыхъ металловъ растворенъ въ жел- 
томъ с.ернистомъ кали; изъ раствора последняго сурьма осаждена серной 
кислотой и взвешена на взвешенной цедилке. Медь взвешена въ виде 
окиси меди.

Въ А» 3-мъ, по удаленш металловъ, осажденныхъ изъ кислыхъ раство- 
ровъ сероводородомъ, железо определено посредствомъ марганцевокал1евой 
соли титровашемъ.

Горн. Ж у р н . Т. П , .№ 4 , 1875 г .
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Въ первой Воньской тетради за 1871 г., на странице 418, Журнала 
Динглера, помещена заметка химика монетнаго двора Соединенныхъ Шта- 
товъ Шендлера Робертса (Roberts Chandler), о причинахъ хрупкости сплав- 
леннаго золота. По изследовашямъ Г. Робертса оказалось, что достаточно 
малМшихъ сл’Ьдовъ свинца, сурьмы, висмута или мышьяка, чтобы сообщить 
нормальному сплаву для монеты, состоящему изъ золота и мЬди, кристал
лическое сложеше и, всл-йдств1е этого, хрупкость до такой степени, что онъ 
д'Ьлается негоднымъ къ переработке въ монету.

Сплавленное въ Иркутской Золотосплавочной Лабораторш золото Нижне- 
Хонгорокской К0 Николаевскаго пршска (№ слитка 354) оказалось по сплав!; 
чрезвычайно хрупкимъ; по испытанш, въ 10 0  ч. этого золота оказалось:

Для более точнаго изслЬдоватя не было достаточнаго матер1ала; и такъ 
одинъ изъ металловъ, сообщающихъ, по Робертсу, хрупкость золоту, най- 
денъ также и въ золоте упомянутой К0.

Растворъ золота въ царской водке былъ процЬженъ; на цедилке осталось 
хлористое серебро.

Въ кислый холодный растворъ пропустили сЬроводородъ. Осадокъ сЬрни- 
стыхъ металловъ обработанъ тотчасъ ate желтымъ сЬрнистымъ кал1емъ въ 
холоду; оставшшся нераствореннымъ черный, весьма незначительный остатокъ 
обработанъ синеродистымъ кал1емъ. Въ растворе оказалась мЬдь, въ остатке 
осадокъ чернаго цвета; растворъ этого остатка, обработанная дымящейся 
азотной кислотой, далъ съ хромово-кал1евою солью желтый незначительный 
осадокъ хромосвинцовой соли.

Растворъ сЬрнистыхъ металловъ въ желтомъ сгЬрнистомъ кал1Ь осаж- 
денъ разбавленной сЬриой кислотой. Осадокъ прокаленъ въ фарфоровомъ 
тигле и снова растворенъ въ царской водке. Золото осаждено изъ раствора 
жел'Ьзнымъ купоросомъ. После отделенья изъ кислаго раствора металловъ, 
осаждаемыхъ сЬроводородомъ, фильтратъ выпарена, для отделешя сероводо
рода и осажденъ потомъ амм1акомъ.

Осевшая железная окись собрана, промыта и взвешена.
Въ первой тетради Динглера , за Январь 1871 г., стр. 58, помещена

Золота .
Серебра
Железа
меди
Свинца

9 2 ,5 4 » / о

7 ,2 0

0,23
Следы
Следы
99,97°/0

Методъ анализа.
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статья В . Скэйя, химика при Коммиссш геологическихъ изследованш въ 
Н. Зеландш, подъ заглав1емъ: «1одъ и Бромъ, какъ реагенты для откры-
Пя малыхъ сл’Ьдовъ золота». Въ последнее время, говоритъ г. Скэй, часто 
случалось (въ С.-Петербургской Лабораторш Министерства Финансовъ были 
также таковые случаи) пробовать кварцевые колчеданы на содержаше въ 
нихъ золота. Такъ какъ минераллы эти содержатъ иногда или очень мало 
золота, или совс'ймъ не содержатъ его, то желательно было-бы применить, 
для извлечешя золота изъ нихъ, такой аналитическш способъ, который, при 
наименьшей затрате времени и работы, приводилъ-бы скорее къ цели, не
жели способъ, до сихъ поръ употребляемый, а именно способъ амалъгамацш.

После многихъ предварительныхъ испытанш, Скэй нашелъ, что шдъ и 
бромъ вполне соотв'Ьтствуютъ этой цели. Способъ Скэйя основанъ на спо
собности шда и брома извлекать изъ руды золото, не действуя на окислы 
и сернистые металы. Оба эти тгЬла, то есть: шдъ и бромъ, говоритъ Скэй. 
обладаютъ меньгаимъ сродствомъ къ водороду, нежели хлоръ; поэтому, при 
дМствш ихъ на металлы, испытываемые на золото, есть менее вероятности 
опасаться образовашя водородистыхъ кислотъ, какъ это обыкновенно бываетъ 
при действш хлоромъ.

Въ последнемъ случае изъ рудъ вместе съ золотомъ переходятъ въ 
растворъ и друпя соединешя, какъ напр., окислы металловъ и проч. И 
действительно, говоритъ Скэй, шдъ съ болынимъ удобствомъ употребляется 
въ анализахъ метеоритовъ для отделешя изъ нихъ железа и никкеля. Онъ 
соединяется съ этими металлами, не действуя на находящееся въ метеори- 
тахъ силикаты, железную окись и сернистые металлы.

Этимъ способомъ В. Скэйя, мы воспользовались при испытанш уголь- 
наго мусора, остающагося въ искрогасильнике, и чернаго налета, образовав
ш ая ся  на футеровке трубы золотосплавочной печи.

Но прежде чемъ применить способъ В. Скэйя къ вышеозначенному 
испытанш, следовало сначала познакомиться съ нимъ на практике. Для 
этого въ Иркутской Золотосплавочной Лабораторш производились следующая 
испыташя: набравши мелкимъ напилкомъ одинъ миллиграммъ золота, сме
шали его съ 150 граммами глинистаго песаника; смесь эту облили въ колбоч
ке шдовой тинктурой (Tinctura Iodi) и встряхивали несколько десятковъ 
разъ въ продолженш 1 2  часовъ;— двенадцать часовъ дали на отстаиваше и 
осветлеше. Погрузивши три раза, после трехкратная высушивашя, въ 
отстоявшуюся и прозрачную шдовую жидкость доскутъ шведской пропускной 
бумаги обвернули ее, после последней просушки, платиновой проволокой и 
осторожно сожгли на лампе Берцел1уса, до совершенная исчезновешя угля.

Пепелъ оказался слабо, но ясно фшлетовымъ. Обработывать бромомъ этотъ 
пепелъ, какъ советуете Г. Скэй, не совсемъ практично; правда, бромъ дей
ствуете мгновенно на окрашивающее вещество пепла, но самый пепелъ въ 
бромй все-таки не исчезаете, а плаваете въ виде бураго остатка; поэтому



трудно разрешить, произошло-ли растворен1е окрашивающаго вещества или 
нетъ.

Чтобъ убедиться въ присутствш золота, мы поступили такъ: пропитавши 
нисколько ц'Ьдилт.ныхъ лоскутковъ растворомъ золота въ шдовой тинктур!;, 
сожгли ихъ и пепелъ растворили въ царской водке; въ присутствш золота въ 
растворе легко убедиться посредствомъ хлористаго олова.

Обработывая мелкоистертый порошокъ налета футеровки, взятаго на 
разныхъ высотахъ золотосплавочной печи, шдовой тинктурой, мы получали 
пепелъ то белый, то бурый. Последит, т. е. бурый, растворенный въ со
ляной кислот!; (растворился совершенно), далъ съ роданистымъ вал1емъ 
темно-красный цвгЬтъ.

Обработывая бромомъ этотъ бурый пепелъ, который, очевидно, содержите 
окись железа, при совершенномъ отсутствш золота, мы заметили т!;-же 
явлешя, какъ и при раствореши слабофшлетоваго пепла, содержащаго золото.

Въ налетЬ футеровки самой трубы золотосплавочной печи и въ мусоре 
искрогасилки, золота не оказалось.

Въ футеровке горновъ, на высот!; плавильныхъ тиглей, найдены явные 
следы золота.

Лаборатор1я предполагаете, по способу Скэйя, испытать свинцовые бле- 
ски на золото.

Въ Иркутской Химической Лабораторш не было лампы для разложешя 
силикатовъ помощью плавлешя ихъ съ содой и селитрой. Но былъ пуль- 
феризаторъ отъ лампы Шпаковскаго, которымъ и воспользовались для 
устройства лампы.

Для этого уменьшено отверсйе пульферизатора лампы Шпаковскаго, 
къ пульферизатору приделана медная трубка, съ мйднымъ краномъ, окан
чивающаяся очень маленькимъ отверсйемъ въ стклянк!;, вмещающей въ 
себе смесь скипидара и спирта.

Гильза пульферизатора соединяется съ гуттаперчевымъ м'Ьхомъ.
Вдувая воздухъ въ гильзу и отворяя, сколько нужно, кранъ, получается 

тотчасъ-же, терпентиновая пыль; ее стоить только зажечь,—происходить со
вершенное сгораше, копоти нетъ, терпентинъ не капаетъ на столъ.

Соединяя-же этотъ-же гуттаперчевый мГхъ съ паяльною трубкой, про
пущенной сквозь верхнюю доску столика, можно, съ болыпимъ удобствомъ, 
производить все работы паяльною трубкою, поставивъ, передъ этой послед
ней, только спиртовую лампочку.

Хотя нижеследуюшдя испыташя и не входятъ, по своей особенности, въ 
программу горнаго дела, но, сообщая о дМствш Лабораторш, мы не можемъ 
умолчать и объ этихъ испытатяхъ, на томъ основаши, что въ видахъ про- 
довольсттая рабочихъ, при постановке горнаго дела, они на столько не 
лишены интереса въ экономическомъ отношенш, на сколько не лишены
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интереса св'Ьд'Ьшя о различнаго рода консервахъ, для пршсковъ Восточной 
Сибири, гд'Ъ ц'Ьна на мясо и хлйбъ доходитъ до неимоверной цифры.

Сельско-хозяйственная коммиссля обратилась съ просьбою въ Иркутскую 
Золотосплавочную Лабораторш о произведеши анализа, во 1-хъ, муки, при
готовляемой изъ корня Ага-Кель (опред'Ьлеше этого корня въ ряду расте
ний ждетъ еще ботаника) и употребляемой въ пищу жителями Вилюйскаго 
округа; и во 2-хъ, пяти корней, употребляемыхъ тибетскими ламами для 
врачевашя.

Иркутская Лаборатор1а приняла для испытаьпя муку, отказавшись отъ 
изсл’Ьдовашя корней, употребляемыхъ для врачевашя, во 1-хъ по недостатку 
времени и средствъ, во 2-хъ, еще и потому, что, какъ всякому известно, 
производство изсл'Ъдованш подобнаго рода стоить большихъ трудовъ. От- 
кр ьте  и изслйдоваше хинина произвело эпоху въ медицинскомъ м!ргЬ, но 
чего стоило открыть это?

По испытанш оказалось, что во 100 частяхъ муки, получаемой изъ корня 
Ага-Кель (безъ отделенья отрубей) находится:

Воды, выделяющейся при 1 0 0 ° .............................. 7,94°/0
Растворимой въ соляной кислоте золы . . . .  5,80
Кремнезема (частно п е с о к ъ ) ..................................  1,76
Ж и р а .......................................................................... 3,92
К л е т ч а т к и .................................................................  7,12

99,88X
Во 100 ч. растворимой въ соляной кислоте золы:

Фосфорной КИСЛОТЫ ...............................................  27,77°/„
серной КИСЛОТЫ........................................................  6,65
Окиси железа ........................................................... 18,52
И з в е с ти ........................................................................12,47
Магнезш .....................................................................12,86
Кали .............................................................. • . . . 18,45
Н атра ........................................................................................... 3,27

99,89°/0

Следовательно, мука изъ корня Ага-Кель заключаетъ все, что нужно для 
питашя человека. Анализъ произведенъ темъ-же путемъ, какимъ обыкновен
но испытываются семена злаковъ, плодовъ и проч., а именно: жиръ извле
кался эеиромъ; протеиновыя вещества высчитывались по количеству азота, 
онределеше котораго производилось посредствомъ сжигашя муки съ натро
вою известью; для определешя древесныхъ волоконъ (внрочемъ онределеше 
это не совсемъ точно) обрабатывалась мука сначала разведенной серной ки
слотой, далее водою, потомъ кали, горячею водою, спиртомъ и эеиромъ для 
удаленья камедистыхъ, сахаристыхъ, протеиповыхъ веществъ и жира.
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По разносга между весомъ полученнаго остатка и весомъ золы, изъ 
него полученной, определилось (не совсгЬмъ точно) содержаше древесныхъ 
волоконъ.

Опред^лете сахариетыхъ веществъ производилось посредствомъ фелинго- 
вой жидкости; определеше крахмала и камедистыхъ веществъ также съ 
помощью этой жидкости, по превращенш ихъ, сначала, кипячешемъ съ 
сЬрной кислотой, въ сахаристая.

Зола изеледована обыкновеннымъ путемъ неорганическихъ анализовъ.
Кроме этихъ анализовъ, по просьбе некоторыхъ врачей г. Иркутска, 

делалось качественное оспыташе мочевыхъ камней, но объ этомъ анализе 
мы умолчимъ, потому что не только результаты анализовъ муки и мочевыхъ 
камней, но даже сведешя о произведены! ихъ не входятъ въ программу 
горнаго дела. Упоминаемъ-же мы о нихъ только въ тЬхъ видахъ, чтобы 
привести въ известность самые факта, по которымъ можно судить, съ какими 
требовашямн обращаются въ Иркутскую Химическую Лабораторш. Но, 
удовлетворяя эти требованья, Химическая Лаборатор1я, прежде всего, чтобы 
удовлетворять ихъ и на будущее время, должна заботиться о своемъ суще
ствование

Инпщатива основанiя Химической Лабораторш принадлежите правитель
ству, которое ассигновало даже некоторую сумму на первоначальную ея 
обстановку.

Пожертвоваше разныхъ химическихъ снарядовъ и посуды Иркутскимъ 
почетными граждаииномъ Петромъ Навловичемъ Баснинымъ, увеличило 
казенный матер1алъ Иркутской Химической Лабораторш, по крайней мере, 
въ три раза.

Пожертвоваше чиновника особыхъ порученШ М. А. Ломоносова также 
увеличило наличный матер!алъ.

Лаборатор1я считаете своею обязанностью заявить гг. Баснину и ’Ломо
носову глубокую благодарность,-

Ио откуда ожидать поддержки въ будущемъ?
Не упоминая о вознагражденш за трудъ производящихъ анализы для 

казепныхъ учрежденш, желательно было-бы, чтобы, какъ казенными учреждеш- 
ями, такъ и частными лицами, оплачивались хотя матер1алы, употребляемые 
для анализовъ, по таксе, установленной на основанш данныхъ, уже суще- 
ствующихъ въ некоторыхъ Лаборатор1яхъ Poccin. По этому поводу Иркутская 
Лаборатор1я уже сделала представлеше господину Генералъ-Губернатору 
Восточной Сибири, и находится въ ожиданш, какъ вырешится вопросъ объ 
установлены! таксы за анализы, путемъ оффищальыымъ.

Въ Иркутской Химической Лабораторш въ 1872 г. были произведены 
следующья химичесшя разложешя.

Г-мъ Гущо—восшгганникомъ Рижской политехнической школы, — количе



ственное разложешс мЬдныхъ рудъ, съ рудниковъ, принадлежащихъ Г. 
Медину.
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Результаты испытаны,

Изъ Ачинскаго округа.

№ 1-й. № 2-й. № 3-й. № 4-й.

М Ь д и ........................................... 5,83°/,, 3,74% 2 ,9 7 ‘Уо 0,98"/о

Веществъ нерастворимыхъ въ 

кислотахъ ............................... 8 1 ,7 3  * 8 8 ,3 4  » 9 2 ,3 4  » 7 8 ,3 9  =*

Изъ Варгузиискаго округа.

X  1-й. № 2-й.

М Ь д и ........................................... 2 8 ,3 4 ° / 0 9 ,8 3 %

Мышьяка и сурьмы . . . . 2 2 ,3 4  » —-

Ж елЬза........................." . . . — 4 9 ,3 0  »

Веществъ нерастворимыхъ въ 
кислотахъ ............................... 6 ,3 8  » 3,оо

Руды эти были испытаны, г. Гущо, шведскимъ способомъ, съ соблюде- 
шемъ предосторожностей, необходимыхъ при испытанш м’Ьдныхъ рудъ, 
содержащихъ сурьму и мышьякъ.

КромЬ этого, въ Иркутской Химической Лабораторш произведены количе
ственные анализы двумъ образцамъ свинцоваго блеска, доставленнаго К. К. 
Неймаиомъ, Инспекторомъ Иркутской реальной прогимназш, изъ Якутской 
Области, на лЬвомъ берегу рЬки Яны, на 200 верстъ гожнЬе г. Верхо
янска. Руда встрЬчается въ болыномъ количествЬ. Якуты сами выплавляютъ 
изъ этой руды серебро... Но нЬтъ вблизи лЬсовъ.
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Результаты испытангй.

Вт. 100 частяхъ.
1-ы й . № 2-ой.

Серебра ........................................... 0 ,5 2  % 0 ,4 6 ° / °

Окиси железа и глинозема . 3 ,4  4 % 2 ,8 0 ° / о

С'Ьрнистыхъ: мышьяка и сурьмы 0 ,5 2 ° /о 0 , 6 2 ° / о

СЬры.................................................. 1 2 , 7 6 ° / о 1 3 , 5 7 ° / о

Свинца ............................................ . 8 1 , 8 7 % 8 1 , 9 8 ° / о

П ороды ........................................... 0 , 8 9 ° / 0 0 , 4 6 %

МЬди................................................. — СлЬды.

ЮО,оо° / 0 9 9 , 8 9 ° / 0

Доставлены въ Лабораторш гориымъ ревизоромъ Н. Н. Таскинымъ для 
испыташя: крупные шлихи, во 1-хъ, съ БлаговЬщенскаго n p in c K a , При
брежно-Витимской К0, оказавнпеся, по испытанш, просто свинцовымъ бле- 
скомъ, и во 2-хъ, съ Александринскаго n p iiiC K a— Ленскаго Т-ва, оказавнпеся, 
по испытанш, висмутовымъ блескомъ.

Резулътатъ испыт анш .

Въ 100 частяхъ свинцоваго блеска.

СЬрнистыхъ:
Мышьяка, сурьмы и м Ьди......................... 0,35 ° / 0
Окиси желЬза и глинозема.......................... 1,26
Серебра........................................................... слЬды
С в и н ц а ........................................................... 85,22
СЬры................................................................. 13,17

100,00

Въ 10 0  частяхъ висмутоваго блеска:

В и см у та ...................................................... 80,25°/о
С Ь р ы ...................................................... .....  17,22

Качественный анализъ ноказалъ, что прочтя составныя части этого ми
нерала—железо, глиноземъ и известь.

Анализъ свинцоваго блеска сдЬланъ вышеописаннымъ способомъ, а исны- 
таше висмутоваго блеска производилось такъ: изъ раствора висмутоваго 
блеска, въ азотной кислот!;, висмутъ выдЬленъ былъ сЬроводородомъ. Полу
ченный черный осадокъ снова растворенъ въ азотной кислотЬ, и изъ рас
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твора висмуть осажденъ въ виде углекислой соли, посредствомъ углекисла- 
го амм1ака, а взвешенъ въ виде окиси.

С'Ьра определена вышеописаннымъ способомъ.
По предписашю г. Губернатора Восточной Сибири отъ 2 1 -го апреля 

1873 г. были испытаны препровожденные при этомъ предписании 4 об
разца серебряной руды съ рудниковъ гг. коллежскихъ совГтниковъ Бала- 
шева и Абазы, на берегахъ Охотскаго моря. По испытанш оказалось, что 
присланные образцы рудъ не содержатъ ни серебра, ни свинца.

Испыташе было произведено сухимъ путемъ, т. е. на серебро, сплавкою 
мелко-истертыхъ рудъ со свинцомъ, не содержащимъ серебра, подъ слоемъ 
чернаго плавня и купеллящею полученнаго веркблея; а на свинецъ— просто 
сплавкою мелкоистертыхъ рудъ съ чернымъ плавнемъ.

Въ 1873 г., въ Иркутской Химической Лабораторш произведены слгйдую- 
пце анализы:

Каменнаго угля изъ окрестностей Иркутскаго солевареннаго завода и ми- 
неральныхъ водъ—Даросупской и Маковеевской.

Въ 100 ч. каменнаго угля, по испыташя, оказалось:

№  1 . № 2. Ж° 3 . № 4. Среднее содержате.

Углерода . . . . 6 0 ,о б ° / 0 6 1 ,5 0 °  о 5 9 ,7 8 ° / 0 5 1 ,2 0 ° /о 5 8 ,1  з° / 0
Водорода . . . 1 1 ,7 8 1 0 ,8 7 1 1 ,4 2 1 1 ,6 0 1 1 ,4 2

С е р ы ........................ 0 ,9 6 0 ,8 9 0 ,8 0 0 ,4 5 0 ,7 7

З о л ы ........................ 2 0 ,2 9 2 1 ,1 2 2 0 ,5 6 2 9 ,8 0 2 2 ,9 4

Гигроскопической 
в о д ы ........................ 6 ,3 2 5 ,4 2 7 ,2 8 7 ,0 2 6,51

9 9 ,4 1 9 9 ,8 0 9 9 ,8 4 1 0 0 ,0 7 9 9 ,7 7

Определеше углерода и водорода сделано известнымъ способомъ Либиха, 
посредствомъ сожигашя мелкоистертаго каменнаго угля съ хромо-свинцовою 
солью, въ стеклянной трубке, на жаровне Либиха; образованиияся, при 
этомъ, углекислота, вода и серная кислота задержаны, 1 -я, растворомъ ед- 
каго кали въ кали-аппарате Либиха, 2 -я, сплавленнымъ хлористымъ каль- 
щемъ и 3-я, свинцовою солью; по прибыли веса первыхъ двухъ определенъ 
весъ углекислоты и воды, а по этимъ последнимъ высчитаны углеродъ и 
водородъ.

Зола—нростымъ сожигашемъ каменнаго угля во взвешанной платиновой 
чашечке, а гигроскопическая вода, выделенная при нагреванш до 120" С, 
определена по убыли веса нагрйвавшагося угля.

Испыташе каменнаго угля делалось съ практическою целио, по пред
ложение Акцизнаго У правленгя Восточной Сибири, съ целыо применить этотъ 
уголь для солеварешя.

Для этой цЬли Акцизному Управлешю нужно было знать: во 1 -хъ, какое



С00Б1ЦЕН1Е ИЗЪ ИРКУТСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ Л А БО РА ТО РШ . 107

количество теплоты можетъ дать этотъ уголь, сравнительно съ сосновыми 
дровами, употребляемыми ныне на иркутскомъ солеваренномъ завод-f; для 
солеварешя, и во вторыхъ, не будетъ-ли этотъ уголь, употребленный для 
солеварешя, иметь вреднаго действия на жел'Ьзныя цигерны?

Такъ какъ единица углерода, при сожиганш, выд'йляетъ 8080, а едини
ца водорода 84,460 теплородныхъ единицъ, то, вычисляя но среднему содер
жание каменнаго угля,— получимъ теоретическое количество теплоты, выра
женное въ теплородныхъ единицахъ (отбросивъ дроби):

для углерода 0,5813.8080 =  4696 
для водорода 0.1142.34460 == 3935 
для каменнаго угля . . 8631.

Изъ акцизнаго управлешя не было доставлено въ Лабораторш сосно- 
выхъ пней, употребляемыхъ на завод!? для солеварешя, для сравнительнаго 
иепыташя и сопоставлешя съ каменнымъ углемъ относительно теплоты; по
этому для упомянутаго сравненья взято теоретическое количество теплоты, 
даваемое сосновымъ деревомъ, уже изъ приведенныхъ въ технической лите
ратур!? опред!?ленп1 ; напр., по Шевандъе (технолопя Ильенкова 1861 г., стр. 
29), оно равняется 4502 теплороднымъ единицамъ.

Такимъ образомъ, изъ этихъ данныхъ следуетъ, что 1 киллограммъ камен
наго угля способенъ нагреть 86,31 киллограммовъ воды отъ 1 ° до 10 0 ", а 1 
киллограммъ сосноваго дерева способенъ нагреть только 45 ,02 килограмма 
воды до той-же температуры. По В. Штейну (Химическо-техничесшя изсле- 
довашя каменнаго угля Саксонш. Лейпцигъ. 1857 г., стр. 26), при разумномъ 
веденш дела, на практике только 2/з теоретической теплоты съ пользою 
применяется; следовательно, и въ данномъ случае будетъ применимо только 
2/з вышеупомянутыхъ количествъ каменнаго угля и сосновыхъ дровъ.

Изъ вышеприведенныхъ-же данныхъ следуетъ, что степень жара, давае- 
маго каменнымъ углемъ, относится къ степени жара сосновыхъ дровъ, какъ 
1 ,9 :1 .

Едва-ли нужно упоминать, что количество этихъ горючихъ матер1аловъ, 
потребное для произведешя одинаковой степени жара, должно стоять въ об- 
ратномъ отношенш последнихъ чиселъ, и, такимъ образомъ, сравнительный 
результата потреблены того и другаго горючаго матер1ала, въ экономическомъ 
отношенш, делается понятенъ, безъ всякихъ коментарш, для техъ, кто знаетъ 
стоимость на заводе какъ каменнаго угля, такъ и сосновыхъ дровъ.

Что-же касается содержанья въ углй с!?ры, которое не доходить даже и 
до 1 °/о, то практика можетъ показать, на сколько присутств1е серы, въ при- 
веденпомъ количестве, будетъ оказывать вредное д!?йств1е на выпаритель
ные чаны.

Лаборатор1я-же, съ своей стороны, полагаетъ, что едва-ли будетъ вредъ
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отъ найденнаго содержатя серы, для выпарительныхъ чановъ. Испытанный 
каменный уголь, слоистаго сложешя, горитъ блестящимъ пламенемъ, загораясь 
безъ затруднешя въ печке на колосникахъ. ГорГте блестящимъ пламенемъ и 
значительное содержите въ немъ водорода послужили поводомъ къ испытанш, 
не будетъ-ли онъ прим'Ьнимъ для добывашя светильнаго газа. И действи
тельно, опытъ далъ блестящш результатъ.

5 граммовъ мелкоистертаго угля, смешанные съ крупнымъ пескомъ, под
вергнутые сухой перегонке въ стеклянной трубке, дали, кроме жидкихъ про- 
дуктовъ, 2 литра светильнаго газа. Полученный газъ, собранный надъ водою, 
имеетъ пр1ятный запахъ — признакъ отсутсшя сернистаго водорода, и го
ритъ блестящимъ яркимъ пламенемъ.

Лучнпе каменные угли, употребляемые для добывашя газа, даютъ ниже
следующее количество светильнаго газа:
1 пудъ хорошаго свечнаго угля (cannel-coal) даетъ 193,54 куб. фута;
2 пудъ богедскаго (шотландскаго) угля даетъ 250 куб. фут.
1 пудъ каменнаго угля изъ окрестностей Иркутскаго солевареннаго завода 
способенъ дать 232,2 куб. фута;
следовательно, относительно добывашя светильнаго газа, немного уступаетъ 
наилучшему изъ углей,—богедскому.

Поэтому уголь этотъ долженъ считаться превосходнымъ матер]аломъ для добы
вашя светильнаго газа, если-бы таковой потребовался на освещеше города и проч .

Эти залежи каменнаго угля были осмотрены членомъ отдела Император- 
скаго Географическаго Общества, А. X. Фитингофонъ.

Въ отчете о действ1яхъ Сибирскаго отдела Императорскаго Россшскаго 
Географическаго Общества за 1866 г., стр. 40—41, приведено извлечете изъ 
описашя этой местности г. Фитингофомъ.

Даросупская и Маковеевская минеральныя воды доставлены въ Лабора
торш для испыташя управляющимъ Лабораторш, А. А. Савицкимъ. Поль
зуясь этими водами въ 1872 и 1873 г., г. Савицкш имелъ возможность лично 
убедиться въ целебности этихъ водъ, описать ихъ физичесшя свойства на 
самыхъ источникахъ и осмотреть какъ положеше местности водъ, такъ и 
пути сообщен)' я и устройство помещений для больныхъ.

Описаше этихъ водъ представлено г. Савицкимъ бывшему Генералъ-Гу
бернатору Восточной Сибири, Синельникову.

Въ 1000 ч. Даросупской минеральной воды содержится:

Хлористаго натр1я . 
Сернокислаго кали .

0,0284
0,0561

0 ,0359

0 ,1 0 5 3

0 ,3996

0 ,1718

Сернокислой магнезш . 
Двууглекислаго железа. 
Двууглекислой извести. 
Двууглекислой магнезш,
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Веществъ нерастворимыхъ въ хлористоводород
ной КИСЛОТ^...................................................  0,0263

Органическихъ вещ ествъ............................................ 0,о889

0,9123

Въ 1000 частяхъ Маковгьевской минеральной воды содержится:

Хлористаго н а тр 1 я ........................................................0,оо58

Хлористаго кал1я.................................................................. 0 ,озб4
Сернокислой магнез1и................................................. 0,0277

Двууглекислой закиси железа................................. , 0 ,0021

Двууглекислой извести..................................................0,ззб2
Двууглекислой м а г н е з ш ........................................ 0,3766
Веществъ нерастворимыхъ въ хлористоводород

ной КИСЛОТгЬ ...................................................  0,0406
Органическихъ вещ ествъ............................................. 0,2510

Глинозема........................................................................ 0,ооз8

1,0802

Ходъ анализа.

Такъ какъ щйеыовъ, необходимыхъ для количественнаго определешя угле
кислоты (соединешя ея съ баритовой водой), не было сделано на самыхъ 
источникахъ, то углекислота, давлеше которой более атмосфернаго воздуха, 
была определена по способу F r. Roclileder’a (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1 . 
2 0 . 1862). Остальное-же содержаше ея—по известному способу Фрезешуса. 
Оставппяся, после выпаривашя воды, твердыя вещества были взвешены и 
обработаны водою. Изъ отдельныхъ порцш раствора воды, взятыхъ по объему, 
определены: хлоръ, посредствомъ азотносеребряной соли; серная кислота — 
посредствомъ хлористаго 6apia; магнез!я — съ помощно фосфорно-амм1 ачной 
соли; кали—четырехлористою платиною, и натръ— по разности.

Оставшееся нерастворимымъ въ воде обработано соляной кислотой; изъ 
раствора железо и глиноземъ осаждены амм1акомъ; известь — щавелево-ам- 
м1ачною солью; железо определено посредствомъ титровашя; глиноземъ по 
разности.

Разсматривая аналитически данный, мы видимъ, что 1000 ч. Дароеуп- 
ской воды содержатъ въ растворе твердыхъ веществъ 0,9123 части, а Ма
ковеевской 1,0802 части.

Обе one содержатъ преимущественно двууглекислыя соли и различают
ся по содержание железа. •

Обладая значительными содержашемъ железа, Даросупская вода при-
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надлежитъ къ числу жел'Ьзныхъ водъ и, заключая соли гшпя, она содер
житъ въ себе драгоценные матер1алы для крови.

По составу своему, она можетъ быть сравнена съ минеральными водами 
Швальбаха, Дрибурга, Альтвассера и Спа.

Такъ напр., Швальбахская вода въ 1000 ч. содержитъ

Ш вальбахская. Даросупская. Дрибур.гская.

Двууглекислой магнезш . . . . 0,2122 0,1718 0,065
Двууглекислой извести ......................... 0,2213 0,3!)96 0,816
Двууглекислаго железа . . . . 0,0830 0,1053 0,1ю
Двууглекислаго марганца . . . . 0,0184 следы —

Двууглекислаго натра ......................... 0,0206 — —
Хлористаго натр1я................................. 0,0067 0,0284 0,194
Сернокислаго н а т р а ......................... О,0080 — 0,807
Сернокислаго кали ......................... 0,0037 0,0561 —
Сернокислой и з в е с т и ......................... — — 1,204
Сернокислой м агн езш ........................ — 0,0359 0,846
Хлористаго м а г ш я ...............................
Кремневой кислоты и органиче-

--- --- 0,086

скихъ веществъ...................................... 0,0320 0,380 —
Y V ' 0,6065 0,8351 4,158

Изъ сравнешя этихъ данныхъ очевидно, что воды эти имеютъ почти 
одне и т4 же составныя части, только въ различныхъ количествахъ. Такъ, 
Дрибургская вода содержитъ несколько более двууглекислаго железа, не
жели воды Швальбаха и Даросупская. Если взять сумму двууглекислыхъ 
солей железа и марганца въ Швальбахской воде, то сумма эта почти рав
няется количеству двууглекислаго железа Даросупской воды, содержащей 
только следы марганца.

Швальбахская вода, по свидетельству доктора Ch. Fricklioeffer'a 2) 
весьма помогаетъ въ женскихъ болезняхъ. О целебности Даросупской воды 
есть мнеше г. Иноземцева, помещенное въ вышеупомянутой записке г. Са- 
вицкаго.

Разныя Замгыпки.

Такъ называемый морской воскъ, плавающш, по времеяамъ, на Байкале, 
подвергнутый перегонке, далъ следующее результаты:

Начинаетъ испаряться при 140° С.; при 200" С получаются въ щнемнике

О T ra ite  киг les sources fe rru g in e i^ e s  de Schw albach p a r  A. G enth 
s) Schw albach sous ses ra p p o r ts  aux  p rin c ip a les  m alad ies des femmes p a r  le D -r Ch. 

F rick h o e ife r a Schw albach.
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капли жидкаго, желтоватаго десгилята. Выше 200° отдЬляетъ белые пары, 
охлаждающееся до входа въ пр1емникъ, въ горле реторты, въ виде желтова
той кристаллической массы. При 290° пары принимаютъ белый цвгЬтъ.

Жидкш продуктъ дестиллировки желтоватаго цвета, имФетъ пр1ятный 
запахъ, кипитъ при 2 0 0° С, способенъ гор’Ьть въ лампахъ и состоитъ изъ 
углеводородовъ.

Этого вещества получилось 8,44°/,,. Охладившееся и осевшее въ горл'Ь 
реторты желтоватое вещество оказалось, но очистке и требуемой обработке, 
прекраснымъ парафиномъ.

Его получилось—61 ,17°/0.
Изъ 100 частей сосноваго дерева получается 6— 8 °/0 дегтя;
100 частей этого дегтя даютъ 2,25 — 8,01°/о парафина.
Изъ 100 ч. дегтя, добытаго изъ бураго угля, получается 1,2— Ю ° / 0 па

рафина.
100 ч. асфальта (изъ Галицш) даютъ 24°/0 парафина.
По этимъ даннымъ байкальскш воскъ сл’Ьдуетъ отнести къ наилучшимъ

матер1аламъ для добычи парафина.
Я получилъ этотъ воскъ отъ крестьянъ, живущихъ въ деревняхъ по ту 

сторону Байкала.
Время появлешя его на Байкале неопределенно; по нескольку лгЬтъ сряду 

не бываетъ его.
Откуда онъ получается, берется-ли со дна Байкала или изъ окружаю- 

щихъ горъ—достоверно неизвестно.
Въ 1872 году въ Иркутской Золотосплавочной Лабораторш сплавлено 

шлиховаго золота частныхъ золотопромышленниковъ Восточной Сибири 1080 
пудовъ 27 фунтовъ; въ 1873 году менее противъ 1872 г. на 154 п. 25 ф.
41 золотникъ 83 доли, а противъ 1871 г. менее на 248 п. 4 ф. 7 золот.
83 доли. 926 п. 1 ф. 54 зол. 13 долей золота, добытаго въ 1873 г., рас
пределяются по округамъ Восточной Сибири следующимъ образомъ:

п. ф. 3. д.

Олекминскаго округа . 594 5 17 33
Баргузинскаго. . 41 23 92 59
Верхнеудинскаго . 9 14 37 8
Нерчинскаго . . . 114 28 1 57
Амурской области. . 161 36 55 48
Приморской области. • • • • 4 13 42 —

926 1 54 13
Хищническаго золота. . . 1 5 3 58

Итого . . 927 6 57 71
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Количество сплавленнаго въ 1873 г. хищническаго золота въ 174 раза 
более противъ 1872 г., въ которомъ было 28 ф. 89 з. 59 дол.

Въ 1873 году, такъ называемый, угаръ золота въ Иркутской Золотоспла
вочной Лабораторш равняется 80 золоти, съ пуда золота, что составляетъ 
2,08%; угаръ-же въ 1872 г. былъ равенъ 2,оз°/0-

Въ течете 1873 года въ Иркутскую Золотосплавочную Лабораторш до
ставлено 4 ф. 38 зол. 28 дол. развгйдочнаго золота съ разныхъ местностей 
Восточной Сибири.

Число разв4докъ по округамъ распределяется следующимъ образомъ:

Баргузинскш о к р у г ъ ................................... 9 заявокъ.
Олекминскш...................................................... 8 »
Амурская о б л асть ..........................................6 »
Нерчинскш округъ......................................... 3 »
Верхнеудинскш............................................... 2 »
Приморская область .................................... 2 »
Киренскш о к р у г ъ ..........................................1 »

Следовательно, поиски золота производятся преимущественно въ Баргу
зин скомъ и Олекминскомъ округахъ и Амурской области.

Поискамъ золота въ Баргузинскомъ округе, вероятно, благопр1ятствуетъ, 
сравнительно, менылая дороговизна на припасы, въ Олекминскомъ—богатое 
содержате золота, а въ Амурской области— то и другое.

О КОСМИЧЕСКОЙ МАТЕР1И, ПАДАЮ Щ ЕЙ НА ЗЕМЛЮ СО 
СНЪГОМЪ, ДОЖДЕМЪ И ГРАДОМЪ.

А. Е. Н о р д е н ш и л ь д а

( Сообщено въ Королевскую Академгю наукъ въ Стокголъмп 15 января
1874  года).

Въ первыхъ числахъ декабря 1871 года въ окрестностяхъ Стокгольма было 
такое обильное выпадете снега, какого не запомнятъ. Несколько людей было 
засыпано снегомъ, въ близи самаго Стокгольма; улицы завалило снегомъ,

')  Перевод!, М. II Х арьковъ.



крыши покрылись толстымъ его слоемъ. Такое громадное выпадете снега 
навело меня на мысль, наследовать не содержитъ-ли этотъ, по видимому, чи
стый сн'Ьгъ какихъ нибудь твердыхъ частицъ. Чтобы убедиться въ этомъ, я 
съ надлежащею предосторожностью собралъ довольно значительное количе
ство, около 1 куб. метра, изъ последпевыпашпаго снега и далъ ему рас
таять. Очевидно, что воздухъ въ это время долженъ былъ быть чистъ отъ 
всякихъ посторонннхъ телъ и пыли. Я полагалъ, что опытъ этотъ не можетъ 
дать другаго результата, какъ удостоверешя въ совершенной чистоте снега; 
но, протпвъ ожидашя, при растаиванш снега получился небольшой осадокъ 
чернаго угольнаго порошка, который при нагреваши въ колбе далъ жидкш 
продуктъ дистилящи, а при сожигаши—значительное количество красно-бура- 
го пепла, который заключали частички, притягивавпияся магнитомъ. Частич
ки эти, при растираши въ агатовой ступке, ясно показывали металлическое 
свойство и при растворенш въ кислотахъ обнаруживали ирису тств!е железа.

По недостаточно взятому количеству снега опытъ не могъ производиться 
далее, а полученные результаты могли подать поводъ думать, что уголь по
пали въ испытуемый снегъ изъ тысячи дымящихся грубъ Стокгольма, а ме
таллическое железо съ техъ же стокгольмскихъ крышъ, которым, однако, 
какъ я сказали выше, были покрыты толстымъ слоемъ снега. Теми не ме
нее, я почелъ полученным указашя вполне стоящими дальнейшихъ изследо- 
ванш п потому решился повторить мой опытъ въ месте, по возможности 
отдаленномъ отъ болыпихъ городовъ и фабрики.

Для этого обратился я къ моему брату доктору Карлу Норденшёль- 
ду, живущему въ Лесномъ Институте Евоисъ, среди большаго лЬснаго 
парка къ северу отъ Гельсингфорса, съ просьбою повторить описываемый 
опытъ, въ такомъ благощлятномъ месте, и получили отъ него следующий 
ответь.

«13-го марта 1872 года, по щЧезде моемъ домой, мне удалось произ
вести предлагаемый опытъ надъ растаивашемъ снега, только не въ болыномъ 
размере. Въ деревянную раму я натянули грубый холстъ, сверхъ котораго 
положили еще другой, более тонкш; на этомъ последнемъ и собирался па
давший снегъ. Рама была внесена въ пустую комнату, и для того, чтобы на 
снегъ не могла попадать пыль, во время его таяшя, сверху онъ былъ покрыть 
другой половиной тонкаго холста. Эта, можетъ быть и излишняя, предосто
рожность сделала то, что снегъ таялъ очень медленно, хотя я топилъ ком
нату до 28° С. Снегъ собирался деревянной лопатой и клался въ плетеную 
корзину. Место на льду Раутайерви (Rautajervi), откуда брался снЬгъ, от
делено какъ отъ моего дома, такъ и отъ другихъ строений густымъ лесомъ, 
средняго возраста. Когда снегъ клали на упомянутый холстъ, онъ былъ по 
наружности совершенно чистый, такъ что я пикакъ не ожидали получить 
изъ пего осадка после таяшя; но къ моему большому удивленно, когда 
часть его растаяла, показался черный налетъ на краяхъ и углахъ снежныхъ 
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комьевъ. Налетъ этотъ составлялъ черный порошокъ; я собиралъ его опуш
кой гусинаго пера, но часть его, по тонкости его раздЪлешя, такъ проникла 
въ ткань холста, что не могла быть собрана».

Собранный братомъ моимъ черный порошокъ былъ посланъ ко мне для 
изследовашя. Не считая примеси волоконъ холста и частицъ опушки пера, 
которымъ собирался порошокъ, онъ состоялъ изъ чернаго вещества, похо- 
жаго на сажу, въ которомъ подъ микроскопомъ можно было разсмотр’Ьть не 
только углеподобную черную массу, но также белыя и б!;ловато-желтыя зер
на, изъ которыхъ магнитомъ отделялись черпыя зерна, оказавнияся, по рас- 
тиранш въ агатовой ступке, металлическимъ желгЬзомъ.

Подобныя зерна металлическаго железа собраны были также съ снежной 
поверхности въ долине, окруженной лесомъ, вблизи отъ Стокгольма.

Полученное количество металлическихъ зеренъ, отъ вышеприведенныхъ 
3-хъ опытовъ, было слишкомъ недостаточно, для определешя металловъ: 
никкеля и кобальта, всегда сопровождающихъ железо метеорическаго про- 
исхождешя, но никогда не находящихся въ обыкновенномъ железе. Произ
веденные опыты поэтому все-таки могли считаться сомнительными, темъ болЬе, 
что они производились не въ далекомъ разстоянш отъ механическихъ заведенш, 
железной дороги и другихъ фабричныхъ строенш, и потому трудно было съ 
полной уверенностпо сказать, что полученный уголь и железо не были въ 
зависимости отъ соседства упомянутыхъ зданш. Вследств1е этого я решился 
возобновить опыты во время моей полярной экспедицш, которая должна была, 
въ 1872 году, отправиться на северъ и зимовать на северномъ берегу Шпиц
бергена, следовательно вдали отъ жилыхъ местъ, на самой северной око
нечности север наго полушар1я.

Случай къ производству опыта представился мне въ начале экспедицш. 
Во время первой попытки пробраться чрезъ плотно скопивнпяся льдины къ 
острову Парри, судно наше остановилось, 8 -го августа 1872 года, на 80° 
широты и 13° долготы на востокъ отъ Гринвича, за несколько часовъ до 
сильнаго движешя льдовъ, шедшихъ вероятно съ гораздо высшей широты. 
При разсматриванш сггежныхъ пластовъ, которые покрывали льдины, я на- 
шелъ, что они были усеяны мелкими черными частичками, часпю на по
верхности, а частно и на глубине несколькихъ дюймовъ въ самомъ снегу, 
перешедгаемъ въ зернистую ледяную массу, или находились на дне верти- 
кальныхъ цилиндрическихъ впадинъ, которыми была покрыта вся снежная 
поверхность. При собиранш все это вещество было черное, но по высушива- 
нш делалось серымъ. Оно содержало въ болыномъ количестве магнит- 
ныя частицы, которыя, при растирапш въ агатовой ступке, давали серыя 
металличесшя блестки, осаждавнйя изъ меднаго купороса металлическую медь.

Тотъ же опытъ повторился 2-го сентября, когда мы, также за льдами, 
принуждены были остановить судно на 80° широты и 15° долготы на востокъ 
отъ Гринвича. Поверхность ледянаго пласта состояла изъ верхняго слоя,



50 миллиметровъ толщины, только что выпавшаго cukra; потомъ 8 милли- 
метровъ слоя, окркпшаго стараго cirbra, наконецъ 30 миллиметровъ снгЬга, 
превратившагося въ зернистую, кристаллическую массу. Нослкдпш слой былъ 
полонъ черныхъ зеренъ, которыя по высушивапш делались серыми, и между 
ними было много частицъ, притягиваемыхъ магнитомъ, которыя, какъ и выше- 
описанныя, при растиранш въ агатовой ступке, превращались въ металличесшя 
блестки, осаждавппя металлическую мйдь изъ раствора мкднаго купороса. 
Количество такихъ магпитныхъ частицъ въ сн’Ьгу можно считать отъ 0,1 до 
1 миллиграма на квадратный метръ.

Мик удалось набрать такое количество описываемаго вещества, что, по 
пргйзд'Ь домой, я могъ подвергнуть его слкдующимъ качественнымъ пробамъ. 
Вещество обработывалось соляной кислотой, причемъ часть осталась нера
створимой. Растворъ былъ окисленъ дымящейся азотной кислотой, и при при- 
лптш въ него въ избытке амм1ака, изъ него оскли водный железный окиселъ 
и друпя ткла; въ чистый растворъ прилита капля скрнистоводороднаго 
амм1ака, причемъ жидкость окрасилась бурымъ цвктомъ, и черезъ 24 часа 
получился черный осадокъ, который, при пробе паяльной трубкой съ бурою 
далъ прекрасное стекло кобальтоваго цвета. Когда амм!ачный осадокъ снова 
былъ растворенъ и къ раствору прилили молибденовую жидкость, то полу
чилась ясная реакщя фосфорной кислоты.

Вещество следовательно содержитъ, кромк металлическаго железа, фос- 
форъ, кобальтъ и вероятно также никкель; нерастворивнпйся осадокъ со- 
стоялъ изъ мелкихъ угловатыхъ кусочковъ, между которыми можно было отли
чить несколько остатковъ д1атомеевъ (diatomoceer).

Вещество, собранное съ полярныхъ льдовъ на севере Шпицбергена, имело 
большое сходство съ замечательным!, крюконитомъ (Kryokonit), который я 
нашелъ распространенньшъ въ довольно большомъ количестве, въ 1870 году, 
на льдахъ Гренландии, какъ по краямъ, такъ и на разстояши 30 англшскихъ 
миль отъ берега и на высоте 700 метровъ надъ моремъ. По всей вероят
ности вещества эти, по крайней мерк въ отношент входящихъ въ нихъ ме- 
таллическихъ частицъ, одного нроисхождешя, а потому здесь будетъ кстати 
съ описываемыми испыташями упомянуть въ кратцк о нахожденш крюко- 
нита и проч *). Кршконитъ встречается главнейше па дик открытыхъ сверху 
вертикальныхъ отверетш, наполпенныхъ водою, на поверхности льда, какъ 
въ отдаленныхъ мкетахъ, нами поскщенныхъ, такъ и но берегамъ, образуя 
до двухъ миллиметровъ толщины слой скраго порошка, часто въ видк спек
шихся шаровъ, рыхлаго сложешя.

Значительное количество этого скраго порошка смывается потоками, ко
торые по векмъ направлешямъ перееккаютъ ледяную поверхность Лазоревое
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дно этихъ потоковъ покрыто рыхлымъ щебнемъ, который не могъ быть сне- 
сенъ съ приграничныхъ вершинъ горъ, состоящихъ изъ медленно возстаю- 
щихъ къ востоку ледяныхъ плитъ, съ низкихъ но длинныхъ вершинъ кото
рыхъ текутъ эти ледяные потоки. Большая часть потоковъ впадаютъ въ озеро 
безъ видимыхъ истоковъ, находящихся на дне чашеобразныхъ углубленШ, 
между ледяными горами. Ни каюя сопки не подымаются изъ подъ ледяной 
поверхности, и не видно на ней ни мал'Мшихъ слГдовъ камней или камен- 
ныхъ глыбъ. Самое происхождеше открытыхъ углубленШ, находящихся въ 
ледяной поверхности, не даетъ повода думать, чтобы вышеупомянутый ще
бень былъ продуктомъ нижнихъ пластовъ земли.

Серый порошокъ содержалъ въ себе не малое количество органическихъ 
веществъ, что можно было заметить при самыхъ путешеств1яхъ по ледни- 
камъ, между прочимъ, изъ сл'Ьдующаго: два или три кубическихъ метра этого 
порошка, взятаго съ русла высохшаго ледниковаго потока, не смотря на 
низкую температуру на льде, находились въ такомъ броженш или въ про
цесс гшешя, что даже издалека издавали непр1ятный запахъ. Присутсгв1е 
нерастворимыхъ въ вод'Ь органическихъ веществъ подтверждается тЬмъ, что 
с'Ьрый порошокъ, при смачиванш водой, покрывается какъ бы жиромъ; это 
органическое вещество, кажется, составляете услов1е жизни т4хъ водорослей, 
которые были встречены Бергреномъ и описаны имъ съ рисунками въ его

о

отчет!; ученой академш «Alger fran Gronlands inlandsis af Dr. Berggren 
Ofverzsigt af Vet-Akad. Forh 1871 s. 293». ,

Подъ мйкроскопомъ видно, что главная масса порошка состоите изъ 
безцв’Ьтныхъ кристаллическихъ и угловатыхъ зеренъ, между которыми можно 
заметить нисколько желтыхъ не столь прозрачныхъ кусочковъ съ такими 
наружными плоскостями какъ полевой шпатъ. Зеленыя кристалличесыя (авгитъ?) 
и черныя непрозрачныя частицы, притягиваемыя магнитомъ. Количество этихъ 
постороннихъ т4лъ такъ незначительно, что если принять б!;лыя зерна при
надлежащими къ одному и тому же минералу, анализъ котораго здесь при
водится, то можно признать разечитанную формулу соответствующею его 
главнымъ составнымъ частямъ. Порошокъ не содержитъ следа углекислой 
извести.

По разложеши Г. Линдстрема, кр1оконитъ состоитъ:

изъ Кремнезема 
» Глинозема .
» Железной окиси .
» Железной закиси .
» Марганцовой закиси.
» Извести .........................
» Магнезш .
» К а л и .........................

6 2 ,2 5

14,93
0 ,7 4

4,64
0,07
5,09
3 ,0 0

2,02

»



изъ Н а т р а ............................................4,oi
» Фосфорной к и с л о т ы ...................0,11
» Хлора  ........................0,об
» Воды, органическихъ веществъ (при

10 0 ° пагр.)................................ 2,86
» Гигроскопической воды (15--100°). 0,3-1

100,12

Анализъ соответствуете атомическому отношен)ю.

R2 +  А1 +  7 Si -j- (Н) или формул^.

2 R S i2 +  A lSi3 +  (II)

Удельный весъ =  2,63 (21°). Твердость, судя по растиранш въ агатовой 
ступке, не велика. Кристаллическая форма вероятно моноклиническая.

Происхождеше кршконита кажется мне весьма загадочнымъ. Что онъ непро- 
исходитъ отъ береговаго гнейса, видно, во 1 -хъ, изъ его малой твердости; 
показывающей OTcyrcTBie кварца; во 2-хъ содержите въ немъ значительнаго 
количества натра; въ 3 -х ъ ,OTcyTCTBie слюды, какъ составной части гранита 
и гнейса, легко переносимой ветромъ. Также нельзя принять, чтобы онъ 
происходилъ отъ Гренландскихъ базальтовъ, потому что въ немъ слишкомъ 
мало железа и много кварца. Следовательно, остается принять, что этотъ 
песчанистый минералъ есть продукта Исландскихъ вулкановъ Янъ-Майенъ 
(Jan Мауеп) или некоторыхъ неизвестныхъ вулкановъ Гренландии ‘), или 
онъ космическаго происхождешя.

Что, по крайней мГрГ, одна изъ составныхъ частей кршконита космиче
скаго происхождешя, видно изъ того, что я, при употребленш магнита (за- 
верпутаго мною, для большей предосторожности, въ бумагу), оттянулъ боль
шое количество магнитныхъ составныхъ частей и при растиранш въ ступке 
нашелъ, что оне содержатъ металличесшя частицы сераго цвета, осаждаю- 
щщ медь изъ раствора меднаго купороса, а при тщательномъ испытанш 
большаго количества этого вещества получилъ реакцпо на кобальта (по уда- 
ленш железа шмальтоваго цвета королекъ съ бурою, и желтый осадокъ съ
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1) Это предполож еш е подтверж дается соверш еяиымъ сходствомъ этого вещ ества подъ 
микроскопомъ съ вулкапичсскимъ пепломъ Везупгя, изверж еш я 1822 года, и съ пепломъ 
хранящ имся въ старомъ со б р ати  Бергколлегш , ио этикету котораго видно, что оиъ палъ 
па БарбадосЗ съ С ен-Виицепта. Едипственное отлюпе состояло въ томъ, что вулканически! 
пепелъ былъ краспо-бураго цв'Ьта, а  крю конитъ  чисто С'Ьраго. Въ пешгЬ Везу Bin, изверж е
ш я 1822 г., я не могъ открыть частицъ, притягивавш ихся магиитомъ; въ Барбадосском ъ же 
заключалось не малое количество магнитныхъ зеренъ, которы я, однако, не содержали ни мс- 
таллическихъ частицъ, ни кобальта, пи никеля.
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азотисто-кислымъ кали) и мгЬдь, и такое сильное указаше на никель, какого 
можно было ожадать при слабыхъ реагентахъ ').

Нелишне будетъ также упомянуть, что изъ крюконита, полученнаго 
изъ внутреннпхъ гренландскихъ льдовъ, можно было извлечь амм1акомъ ор
ганическое гумминовое вещество которое сообщало красновато бурый цвета 
растворяющимъ реактивамъ и противустояло самымъ сильнымъ окисляющимъ 
жидкостямъ, какъ, наприм'Ьръ, дымящейся азотной кислоте, и отличалось сход- 
ствомъ съ органическимъ веществомъ изъ Овифакскаго железа, при раствор!; 
посл'Ьдняго въ кислотахъ. Эоиръ извлекаете изъ кр1оконита, при обыкновен
ной температуре, не въ болыпомъ количестве пол-усплавленное, бурое, воню
чее вещество, нерастворимое въ воде, норастворимое въ эеиргЬ и амм1ак'Ь.

Наконецъ, я долженъ сказать, что прошедшею осенью, расплавляя около 
500 граммовъ града, собраннаго мною, изъ выпавшаго въ неболыномъ ко
личестве, во дворе академш въ Стокгольме, я нашелъ въ немъ небольная 
черныя зерна, которыя, при растиран1и въ агатовой ступке, дали серыя ме- 
талличесшя блестки, осаждавиая медь изъ раствора мкднаго xtynopoca. Какъ 
дворъ академш окруженъ со вс^хъ сторонъ строешями, покрытыми желез
ной крышей, то можно приписать содержаьпе железа въ этихъ зернахъ про- 
исшедшимъ отъ этихъ крышъ, и я привелъ этотъ опытъ, чтобы дать поводъ 
возобновить его при более благощнятныхъ услов1яхъ. Округленный формы 
и черный цветъ полученныхъ зеренъ доказываютъ, впрочемъ, что они не 
могли произойти отъ ржавыхъ листовъ крышъ.

Вышеописанными испытаньями, мне кажется, доказывается, что неболь
шое количество космической матерш, заключающей въ себе металлическое 
железо, кобальта, никель, фосфорную кислоту и углеподобное органическое 
вещество, ниспадаетъ на землю со снегомъ, градомъ и дождемъ. Не смотря 
на столь малое и ничтожное количество этого вещества, въ сравненш съ 
одновременно ниспадающимъ снегомъ или водою, нельзя отказать ему въ 
важномъ вл1яши на почвенное хозяйство; наиримеръ, содержаше фосфора 
способствуетъ къ возобновленш плодородности въ истощающейся земле. 
Весьма ваяшо обратить внимаше на теорш падаюьцихъ звездъ, северныхъ 
иянш, солнечныхъ тумановъ и проч., и можетъ быть изъ этихъ явленш 
можно вывести объяснеше относительно богатаго содержашя магнезш въ 
метеоритахъ, являющихся въ извЬстныхъ геологическихъ горизонтахъ; не мо
гутъ ли они хотя не въ болыпомъ количестве, но непрерывнымъ прибавле- 
шемъ къ земной массе, опровергнуть существующую теорш геологш, что 
земной шаръ, после появлешя на немъ лшвотныхъ и растенш, въ массе 
своей остался почти неизмениымъ, и что геологичесшя перемены зависели

<) Небольшое количество вещества, унотребленнаго Липдстремомъ для анализа, ие до
зволило определить никеля.



отъ разд'Ьлешя массъ земли па ея поверхности, а пс отъ прибавлсшя из
вне составныхъ частей его.

Если разсмотреть безъ предразсудковъ разсказы о дождяхъ съ сажей, 
кровью, съ серой и проч., то, мне кажется, должно согласиться со взглядомъ 
Хладниса (Chladnis), что эти явлешя природы зависятъ отъ ниспадающей 
космической матерш, часто схожей съ описанной мною изъ Гесселе (Hessle),* 
т. е. состоящей изъ черна! о углесодержащаго вещества, какъ несгорГв- 
шаго, смешаннаго съ метеорическимъ щебнемъ и металлическими частицами; 
но послЬ сгорангя въ воздухе, до ниспадешя, образующее красно-бурый но- 
рошокъ, окрашенный железнымъ окисломъ. Въ прежнее время это явлеше 
приписывалось особому сверхъестественному чуду, разъяснить которое была 
обязана наука. Эта обязанность была выполнена, но надо думать, что есте
ствоиспытатели девятнадцатаго столетня этимъ не удовольствовались, и остает
ся еще подробно изследовать не только микроскопически, но и химически 
эту ниспадающую матерш . Недостаточно обращать внимаше на перенося- 
щшся вйтромъ песокъ или органичесшя вещества, но особенное внимаше 
должно обратить на космическое вещество въ его составныхъ частяхь, въ 
высшей степени изменяемыхъ.

Какъ примеръ можно привести опытъ Сементиниса (Sementiuis) надъ 
матер1ей, выпавшей въ 1813 году въ Калабрш. Въ ней было открыто при- 
сутств1е хрома ') в'Ьрнымъ анализомъ, который потомъ, тймъ же Сементини- 
сомъ, въ иосл'Ьдующемъ анализ!;, былъ пропущенъ; испыташя Мейера и Фонъ 
Стоопа воды, окрашенной кобальтомъ, выпавшей въ 1819 году въ Бланкен- 
бургй 2), н мои испыташя угольной матерш выпавшей въ 1869 году вм-йстФ 
съ метеорическими камнями въ Гессел'Ь 3).

О КОСМИЧЕСКОЙ М А ТЕРШ , ПАДАЮЩЕЙ НА ЗЕМЛЮ СО СН ЬГ. И ДОЖ Д. 119

*) A tti  de lla  R eale A cadem ica delle Scienzc I1'. 1. Classe di lisica e di s to ria  n a tu ra le , 
s. 285. N apoli 1819.

2) G ilberts  A nn. L X III. 230 L X IV . 335. M eyers ocb van Stoops lcem iska undersokn ing  
v isa r tyd lig t, a t t  d e t ifrag a  varande reg n v a ttn e t verk ligen  v a r fa rg ad t a f  k o b a ltk lo r id .

3) Svenska V etenskaps-A kadem iens band lingar. В. V III № 9. 1870.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

СТАТИСТИЧЕСКИ! ОБЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ 
2-го ЗАМОСКОВНАГО ОКРУГА, ВЪ ГУБЕРНШХЪ ТУЛЬСКОЙ, 

КАЛУЖСКОЙ И РЯЗАНСКОЙ ЗА 1873 ГОДЪ.

ОкРУЖНАГО ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА М . И . ИВАНОВА.

Каменноугольная промышленность въ означенномъ году развивалась въ 
округе весьма медленно; причина таже, что и прежде: железный дороги 
и болышя фабрики весьма мало потребляютъ подмосковнаго каменнаго угля. 
Углепромышленники очень много надеются на строющуюся уже ряжско-вя- 
земскую железную дорогу съ ея ветвями. Дорога эта, въ недальнемъ буду
щему соединить почти всЬ главныя каменноугольныя копи округа, и тогда, 
безъ сомн!>тя, каменноугольное замосковное д'Ьло попдетъ впередъ быс
трыми шагами; такъ какъ, по данной концессш, ряжско-вяземская дорога 
должна будетъ употреблять для своего дДйсгтя каменный уголь; а ея при
меру посл'Ьдуютъ н друг!я ягел'Ьзныя дороги, что и поведетъ къ развитие 
каменноугольной промышленности. Относительно настоящаго обзора каменно- 
уголышхъ копей слг1,дуегъ заметить что, такъ какъ онгЬ остались — боль
шею част1ю, въ настоящемъ году, безъ всякой перемены, протнву прошлаго 
1872 года, то при описанш ихъ, для избйжашя излишнихъ повторенш, по
казаны только: количество добычи угля, его сбыть, число рабочихъ, а также 
число и величина паровыхъ двигателей; исключешемъ служатъ только не
который копи.

Т у л ьс к о й  г у б е р н ш  т у л ьс к а го  у ъ зд а .

1 ) Абидимская копь, при се л е  Абидимо, г. Хомякова.. Добыча угля про
изводилась, на старыхъ пяти шахтахъ, очистная, изъ приготовленныхъ прежде
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ц'Ьликовъ. Въ четырехъ шахтахъ внутренняя и наружная подвозки угля про
изводились въ простыхъ одноколесныхъ тачкахъ, а подъемъ его на поверх
ность—въ ящикахъ, посредствомъ ручныхъ воротовъ. Работа въ этихъ шах
тахъ производилась только днемъ, артелями въ 13 человРкъ на каждой ш ахте. 
Денная добыча равнялась 750 пудамъ. Въ 5-ой шахте, Дмитр1евской, подвозъ 
угля и подъемъ его на поверхность производились въ вагончикахъ, вмгЬща- 
ющпхъ въ себе до 25 пуд.; поднимались они на поверхность двуконнымъ 
воротомъ. Работы производились днемъ и ночью, въ две смены, по 28 че- 
ловекъ. Суточная добыча простиралась до 4,000 пуд.; а такъ какъ, въ ок
тябре 1873 г., вынуты были пос.гЪдше цйлики, то означенная шахта 
закрыта совс^мъ. Зат^мъ, для усилешя добычи, на первыхъ 4-хъ шахтахъ? 
устроены одноконные вороты и на двухъ изъ нихъ введены двусменный 
работы. Дал^е, на пройденной въ 1872 году каменной шахте, до угольнаго 
пласта, с4 сильнымъ прпгокомъ воды, установлены 1 2 -ти сильная паровая ма
шина и всасывающш насосъ, подаюпцй 1,500 ведеръ въ часъ. Съ помощш 
этой машины, съ 1 -го октября, пройденъ въ описываемой шахте, зумфъ, вме
щавшей въ себе 4-хъ часовой притокъ воды, и, въ октябре месяце, зало
жены были въ ней штреки, которыми, въ настоящее время, разрезано 
1,500 кв. саж. на целики, въ 45 кв. саженъ каждый. Этою площадью огра
ничиваются работы на этой шахте, по случаю выклинивашя угольнаго пла
ста со всехъ сторонъ. Подвозка къ шахте угля производилась рельсовая въ 
вагончикахъ, а подъемъ ихъ на поверхность въ железныхъ клеткахъ, паро
вою машиною, въ то время, когда вода скоплялась въ зумфе. По накопле
ны! воды подъемъ угля и породъ останавливался, и машина приводила въ 
fleficTBie насосъ. Зумфъ отливался въ 2 часа; после чего опять пускался въ 
действе подъемный механизмъ. По случаю встретившихся, въ разрезан- 
номъ угольномъ поле, отдельныхъ котловинъ, наполненныхъ водою, прихо
дилось вести штреки съ канавами, для проведетя изъ нихъ воды въ зумфъ 
шахты, что, при рыхлости угольной почвы, представляло немало затруднены! 
и  требовало л и ш н и х ъ  затрата. Такимъ образомъ, копь мсЬета 5-ть шахта, 
изъ которыхъ добыто, въ 1873 году, 600,000 пуд.; на эту работу задол- 
жено 15,000 горнорабочихъ дней. Пудъ угля обходился 4 3/ 4 коп. Сбыта 
на московско-курскую железную дорогу и, часгш, въ г. Тулу, па казен
ный оружейный заводъ и друпя частныя фабрики, для отопления паровыхъ 
двигателей.

2 ) Подгородная копь, на земле подгороднаго лесничества. Арендуется 
товариществомъ дейсгвительныхъ статскихъ советпиковъ Воронина и 
Боровкова. Въ течеши 1873 года никакихъ работъ не производилось.

Б о г о р о д и ц к а г о  у ъ з д а .

3) Милевская копь. Наследниковъ графа Алексея Алексеевича Бобрип- 
скаго. Добыто въ 1873 году каменнаго угля 1.800,000 п.; каждый пудъ на
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м'йст'Ь обходился 3 коп. Ежедневно употреблялось до 260 челов’Ькъ. Про
изводились, кроме выемки ц'Ьликовъ, и подготовительный работы. Копь 
тгЬетъ паровую машину въ 15 силъ и локомобиль въ 8 силъ. Уголь идетъ 
на Михайловсюй свскло-сахарный заводъ того же владельца.

4) Товарковская. Графа Алексея Павловича Бобринскаго. Добыто камен
наго угля, въ теченш 1878 года, 1.700.000 пудовъ, который обошелся на 
месте по 2 3/4 коп.; рабочихъ задолжалось до 140 челов. Паровыхъ ма- 
шинъ на руднике н'Ьтъ. Уголь идетъ на свекло-сахарный заводъ того-же 
владельца. Уголь добывается изъ штольны; для вентиляцш воздуха имеются 
дв^ воздушныя шахты; но кроме того, въ наступающемъ году предпола
гается провести вновь третью воздушную шахту, въ более отдаленныхъ 
частяхъ рудника. Въ течеши года, кроме добычи угля производилась про
бивка новой штольны, для открытия новаго рудника; въ концгЬ года, она 
была проведена на 127 саженъ.

5) Новоселебнан копь. Компанш князя Оболенскаго и Варшавскаго; на 
земле временнообязанныхъ крестьянъ, близъ дер. Новос.елебной. Въ 1873 
году производилась, съ целью поддержки рудника, только незначительная 
добыча угля; кроме того, велись разведки на каменный уголь буровыми 
скважинами, на земл'Ъ князя Оболенскаго, вблизи Новоселебной копи. До
быто 80.000 н. и приготовлено брикетовъ до 150.000 п.; следовательно, 
вся добыча простиралась до 230.000 пудовъ. Уголь на мГстГ обошелся 3 ' / 2 
коп.; а обработка брикетовъ, кроме того, 13/4 коп. съ пуда. Рабочихъ на
ходилось до 60 человгЬкъ. Уголь проданъ для отоплешя локомотивовъ, а 
также сахарныхъ заводовъ, по 5 коп. за пудъ. Рудникъ им^еть две паро- 
выя машины, въ 16 и 35 силъ; последняя для выделки брикетовъ.

А л е к с и н с к а г о  у ъ зд а .

6) Шевецкая и Оомищевская копи. На земле разныхъ владельцевъ. 
Принадлежитъ Алексинскому товариществу барона Френкеля, Марка и Гип- 
niyca. Копи, въ 1873 году, какъ и въ прошломъ. не действовали.

К р а п и в и н с к а г о  у ъ зд а .

7) Ясенкская копь. Принадлежитъ московскому 2-ой гильдш купцу, Ри
чарду Гилль. Добыча производилась изъ 2-хъ преашихъ шахтъ и, кроме 
того, проводилась 3-я шахта; на 90-мъ аршине встреченъ пластъ каменнаго 
угля въ 4 ‘ /2 аршина толщиной. Каменнаго угля, въ течеши года, на ста- 
рыхъ шахтахъ добыто до 1.000,000 пуд.; каждый пудъ его обошелся до 3 ' / 2 
коп. Рабочихъ находилось до 150 челов. Уголь, большею частно, употреб
ляется на месте, для обжега огнепостояннаго кирпича и известковаго камня,
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на дгЬло извести, которая здесь получается превосходнаго качества. Также 
здесь добывается большое количество плотнаго известняка, употребляемаго 
для построекъ и похожаго на мраморъ. Паровая машина одна, въ 20  силъ, 
и локомобиль въ 10  силъ.

К а л у ж с к о й  г у б е р н ш , Л и х в и н с к а го  у ь з д а .

8) Зеленинская копъ\ на земле г. Ергольской, близь дер. Зеленино. Въ 
1873 году не действовала.

Р я за н с к о й  г у б е р н ш , Р а н е н б у рг с к а г о  у ь зд а .

9) Серггевсая копь, близъ села Серпевскш Боровокъ, на земл!; г-жи 
Устиновой, находившаяся въ аренде у подполковника Руссова, а съ 23-го 
октября 1873 года перешедшая въ аренду поручику Николаю Александро
вичу Чулкову. Буровыми скважинами предварительно было определено 
залегаше пластовъ, и, на основанш означеппаго изследовашя, проведена 
шахта, до глубины 7 саженъ, которою и встреченъ каменноугольный пластъ, 
до 3-хъ аршннъ толщиною, безъ прослоекъ.

Въ теченш текущаго года добыча была не более 20,000 пудовъ; уголь 
обошелся по 5 коп. Рабочихъ находилось до 15 человекъ.

Паровыхъ машинъ нетъ.

РяЖСКАГО УЬЗДА.

10 ) Ибердецко-Чернавская копь. Находится на земле г-жи Протопопо
вой и другихъ землевладельцевъ; близъ дер. Чернавы. Разработывается пол- 
ковникомъ Ангель и К0. Добыча производилась изъ 3-го пласта, толщиною 
отъ 3-хъ до 4-хъ аршннъ, на глубине 12  или 14 саженъ. Добыто угля до
200,000 п.; каждый пудъ угля обошелся до 4 коп. Рабочихъ находилось до 
40 человекъ. Рудникъ тгйетъ паровую машину въ 12 силъ, и локомобиль 
въ 8 силъ. Уголь идетъ на винокуренные заводы и частно на близлежа
щая железныя дороги.

СкОПИНСКАГО УЬЗДА.

1 1 ) Чулковская копь, при селе Чулково. На земле помещика. Лихарева. 
Принадлежитъ Чулковской каменноугольной компанш. Втеченш года произ
водились подготовительный и очистныя работы. Добыча равняется 2.000,000 
пудовъ; пудъ угля обошелся по 6 коп. Рабочихъ находилось 2 30  человйкъ.
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Уголь сбывался на различный жел'Ьзныя дороги и фабрики. Рудпикъ имйетъ 
паровую машину въ 20  силъ и локомобиль въ 8 силъ. Нриступлено къ 
прессовашю каменноугольной мелочи, но не очень успешно.

1 2 ) Павелецкая копь, на земле государственныхъ крестьянъ, арендуе
мой Компашей каменноугольной промышленности, подмосковнаго бассейна.

Добыто, въ теченш 1873 года, до мшшона пудовъ. Каждый пудъ обо
шелся по 6 коп. на месте. Уголь вывозился изъ штоленъ прямо на желез
ную дорогу по жел'Ьзноконной дороге. Изъ шахтъ уголь поднимался кон
ными воротами. Рабочихъ находилось до 300 человекъ. Уголь сбывается на 
фабрики и железныя дороги. Постоянныхъ паровыхъ машинъ н4н'ъ, только 
локомобиль въ 8 силъ.

Д а н к о в с к а г о  у ъ з д а .

13) Мураевинская копь. Находится на земл'Ь г-жи ведоровой, при
надлежитъ Мураевинской каменноугольной компанш. Въ 1873 году добыто
800,000 пудовъ угля; онъ обошелся по 7 коп. на месте. Рабочихъ находи
лось до 120 человекъ. Уголь идетъ на. фабрики, железныя дороги, а глав
ное употреблеше его на местномъ заводе, для выделки керосина и смазоч- 
ныхъ маслъ. Въ настоящемъ году опущены две шахты, одна въ январе, а 
другая въ сентябре м Ьсяцахъ; размеры ихъ 4 арш. 4 вер. длины и 2 ар га. 
4 вер. ширины, и 4 арш. длины и 2 арш. 2 вер. ширины.

Уголь встреченъ на 28 и 30 аршинной глубине, толщиною 1 арш. 
10 вер. и 1 арш. 8 вер. Паровыхъ машинъ нЬтъ.

Изъ числа 46 копей, упомянутыхъ въ обзоре 1872 года, помЬщенномъ 
въ Горномъ Ж урш ие за 1874 годъ, Томъ II, стр. 116, 33 копи въ 1873 
году не действовали потому, что закрыты, частно окончательно, частно 
же на неопределенное время. Изъ остальныхъ же 13 копей, упомяну
тыхъ въ настоящемъ обзоре, только на 1 0 -ти копяхъ производилась до
быча каменнаго угля, котораго въ 1873 году и добыто 9.350,000 пудовъ, 
более противу прошлаго 1872 года ’), на 302,404 и. Увеличеше это про
изошло нестолько отъ усилешя производительности копей, сколько отъ 
значительнаго развиИя подготовительныхъ работъ, въ виду окончашя постройки, 
въ 1874 году, Ряжско-Моршаиской дороги, долженствующей соединить 
между собою почти все главпыя каменноугольныя копи подмосковнаго 
бассейна.

') Въ 1872 добито 9.017,596 пудовъ.
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ОБЪ УСП ЬХАХЪ  ЧАСТНОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫ
ШЛЕННОСТИ ВЪ ОЛОНЕЦКОЙ И АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ГУБЕРНШ ХЪ.

ОкРУЖПАГО ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА М. Н. ХиРЬЯКОВА.

Съ 1868 года по 1 ноября 1874 года въ губершяхъ этихъ было за
явлено 1068 разныхъ рудныхъ мЗзсторождешй, въ томъ числ’Ь въ Олонецкой 
губерши, 1 золотой, 5 серебряныхъ, 28 мйдныхъ рудниковъ, 577 мгЬсто- 
рожденш горныхъ желйзныхъ рудъ, 105 болотныхъ и 156 озерныхъ; кромгЬ 
того 17 м1зсторождешй огнепостоянной глины и 14 мйсторожденш разныхъ 
минеральныхъ красокъ, всего 903 м'Ьсторождешя. Въ Архангельской губер
нш 2 золотыхъ, 37 серебряныхъ, 24 м'Ьдныхъ рудниковъ, 6 м^сторожденш 
горныхъ желЪзныхъ рудъ и 96 пршсковъ доманика (горючаго сланца); изъ 
этого числа 8 пршсковъ въ Вологодской губернш на границ'Ь Архангель
ской губернш; всего 165 месторождении

Изъ всЬхъ поименованныхъ месторожденш отведено рудничныхъ площа
дей, въ Архангельской губернш 5 отводовъ на серебро-свинцовые рудники 
и въ Олонецкой губернш 52 отвода на горные железные рудники, 1 отводъ 
на мйдный рудникъ и 9 отводовъ на болотные железные рудники, всего 
67 отводовъ.

Изъ получившихъ paspfaneme отъ Правительства на постройку заводовъ, 
выстроило только одно Высочайше утвержденное товарищество Вытегорскихъ 
горныхъ заводовъ чугуноплавиленный заводъ въ Олонецкой губерши, въ 
Вытегорскомъ у^здЁ въ казенной Пятницкой дачй па ргЬкгЬ Сараж^, съ 
двумя доменными печами. Одна доменная печь была пущена въ ходъ съ марта 
месяца 1874 года; но, выплавивъ 5000 пуд. сЬраго крупнозернистаго чугуна 
хорошаго качества, была остановлена по недостатку матер!аловъ и денеж- 
ныхъ средствъ для продрлжешя дййсш я. Изъ отведенныхъ Вытегорскому 
товариществу рудниковъ въ Вытегорскомъ у^зде, действовало всего пять, 
изъ которыхъ добыто железной руды (глинистаго железняка) 146,712 пуд. 
38 фун.; рабочихъ какъ на заводе, такъ и на рудникахъ работало 260 
челов’Ькъ.

Въ Олонецкомъ у4зд4 въ Туломозсрской казенной дачгТ>, сЬвернымъ то- 
вариществомъ изъ м^днаго рудника добыто медной руды 9,191 пуд.; изъ 
ней 5,691 пуд. было отправлено для опыта въ Финляндш въ заводъ Питко-
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ранта, где получено 570 пуд. меди; въ томъ же у'Ьзд'Ь и даче, Швсдскимъ 
подданнымъ Вольстедтомъ, изъ шести д'Ьйствовавшихъ рудниковъ, добыто же
лезной руды (краснаго железняка) 57,228 пуд., которую выплавляли въ Фин- 
ляндш въ заводе Люппико; число рабочихъ, действовавшихъ какъ въ первомъ, 
такъ и въ последнихъ шести рудникахъ неизвестно.

Проч1е рудопромышленнпки какъ въ Олонецкой такъ и въ Архангельской 
губершяхъ къ добыче руды не приступили и только въ прошломъ лете 
Святнаволокское товарищество заготовляло нужные для постройки завода ма- 
р1алы, и намерено выстроить вгь настоящемъ 1875 году чугуноплавилен- 
ный заводъ въ Повенецкомъ уезде.

О БУРОМЪ У Т Л Ъ  В Ъ  ЮГО-3АПАДНОМЪ К РА Б.

Л. ДоЛИНСКАго.

Закончивъ обзоръ всехъ буроугольныхъ месторожденш юго-западнаго 
края, я могу сообщить, что въ 1873 году добыча бураго угля производилась 
только на двухъ копяхъ—Екатеринопольской, Звенигородскаго уезда, и Ж у
равской, Чигирипскаго уезда, въ Киевской губернш

1)П ри Екатеринопольской буроугольной копи добыто всего 400,000 пу
довъ; заготовлено ходовъ къ дальнейшей добыче—до 2457 погонныхъ са
женъ и приетуплено къ проводу Петро-Павловской штольны, на нижшй, 
вновь открытый, пластъ, толщиною до 63/4 аршинъ. Уголь обошелся въ 
2 7 2 к. с. Рабочихъ было задолжено 40 человекъ; средняя заработная плата 
въ день до 65 к.

Заготовленными ходами, при Екатеринопольской копи, можно присту
пить къ очистной добыче въ годъ до 2 V2 миллшновъ пудовъ; спросъ на уголь 
весьма незначителенъ, такъ какъ еще не истреблены въ конецъ остатки ле- 
совъ, хотя кубическая сажень обходится уже, окружающимъ Екатерино- 
польскую буроугольную копь сахарнымъ заводамъ, до 30 р.

2 ) Ж уравская копь добыла 1 .20 0 ,0 00  пудовъ угля, при чемъ пудъ обо
шелся въ 2 ‘/а к., на что было задолжено 50 человекъ; средняя заработ
ная плата въ день тоже 65 к. Весь добытый уголь употреблялся на Ка- 
питановскомъ сахарномъ заводе, придадлежащемъ, какъ н Журавская копь, 
наследникамъ графа А. А. Бобринскаго.

Въ 1874 году, во многихъ местахъ Волынской губернш, открыты место- 
рождешя бураго угля, но такъ какъ тутъ много лесовъ, то къ разработке 
бураго угля едва-ли скоро будетъ приетуплено. Затемъ нигде въ юго-запад- 
номъ крае добыча бураго угля не производилась.



ОПЕЧАТКИ.

Въ стать4 „Горнозаводское дГло въ минувшемъ году11 замечена нами следующая весьма 
важная опечатка: на стр. 1-ой 17-я строка сверху, сказано шпатоватый железный блескъ, 
вместо „листоватый ж елезны й блескъ11.

К роме того въ статью зту вкрались некоторы я неточности, которыя мы и спешишь 
исправить, согласно сделаннымъ намъ на этотъ счетъ указаш ям ъ.

Н а странице 13-ой, 6-я строка сверху сказано, что изследоваш я профессора В И. М ел
лера въ 1874 году „окончательно убедили въ томъ, что на откры п е благонадежныхъ зале
жей ископаемаго горючаго на западномъ склоне Урала положительно нельзя разсчитывать11. 
Это закдю чеш е В. И. М еллера относится только къ бассейну р. Чусовой, и то лишь къ 
верхней его части. Что-ж е касается  вообще до западнаго склона У рала, то въ местности, 
которая заклю чается между рекам и Чусовой и Яйвою, к акъ  известно, давно уже открыты 
значительный залежи каменнаго угля, изъ коихъ впереди другпхъ стоитъ известное Луньев- 
ское месторож деш е.

С ведеш я о геологическихъ изследоваш яхъ профессора Г. Д. Романовскаго нами заим
ствованы большею частью изъ помещ еннаго въ газете Голосъ отчета о докладе его въ 
Императорскомъ Русскомъ Техпическомъ Обществе. Н еточности этого отчета вкрались и 
въ статью „Горнозаводское дело въ минувшемъ году11. Т акъ , большая часть, впрочемъ изъ 
весьма не многпхъ, м есторож д етй  каменнаго угля лежитъ пе па возвышепностяхъ (стра
ница 13-я, 16 строка снизу), а  среди горныхъ долинъ, обсолютная высота которыхъ была 
определена но указаш ямъ имевш агося при г. Романовскомъ анероида. М ежду Таш кентом!, 
и Туркестаномъ, на протяжеш и примерно 200 верстъ, тянутся не мгъсторождвтя камен
ного угля  (тамъ-же, 12 строка снизу), а третнчныя образоваш я, подъ которыми есть падежда 
открыть бурешемъ более обширныя месторож деш я угля; но этому, очевидно, тамъ пока еще 
не найдено ни главной массы пласта, ни его отдельностей. Въ руднике Кокинэ-Сай (7 строка 
снизу) не добывается 200 тысячъ пудовъ угля, но это количество добыто въ немъ со вре
мени его открытая; исчпслепный-же запасъ угля въ 19 миллюновъ пудовъ относится не 
только къ нластамъ этого рудника, но и къ соседнимъ, еще не тронутымъ, но ясно обна- 
женнымъ залежамъ угля одного общаго Кокинэсайскаго месторож деш я. Каменный уголь 
Татарпновской копи действительно очень хорошъ (2 строка снизу), но уголь тамъ уже пе 
добывается, и копь закрыта.

П ризнаки медныхъ рудъ (14-я страница, 9 строка сверху) въ виде медной зелени и сини 
ям яю тся очень часто, но, кром е появлеш я ихъ около Ура-Тю бе, они не заслуживаю™  раз- 
в4докъ. М есторож деш я свинцовыхъ рудъ въ К аратау  леж ать далеко на северовостокъ отъ 
Ташкента и находятся верстахъ въ 40— 50 къ востоку отъ Т уркестан а. К ореннаго место- 
рождешя бирюзы (страница 14-я, 21-я строка сверху) г. Романовскому открыть не удалось 
и онъ только указалъ на те  слои, которые ее вероятно заключаютъ; въ маленькихъ-же 
зернахъ она известна была туземцамъ и прежде, равно какъ  н С ангарская каменная соль 
(24 строка сверху). Соглашаясь, что Сыръ-Дарьинская область вполне заслуживав™  даль- 
н йш аго  изследоваш я, какъ местность еще мало определенная въ геологическомъ отногае- 
нш, г. Романовски! однако никогда не заявлялъ о громадности ея ископаемыхъ богатствъ 
(12 строка снизу), кроме мощныхъ обнаж еш й действительно очень богатыхъ свинцовыхъ 
рудъ.
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Руд о о б ж и г а т е л ь н а я  п е ч ь  с и с т е м ы  Т а й  наго  С о в е т н и к а  Р а ш е т ъ
Д.Е T АЛ И

Ра з  Р1ъзъ; т о п к и

ЗОЛЬНИКА И ВЫ ГР ' ЕБ АП л и т а  ч у г у н н а !яФ иг. 4.
ПЛАНЪ ПЕЧИ И ВЕ РХ НЕЙ  ОБВЯ ЗК И

Фиг. 2
ПЛАНЪ ПО ВЫГУ БАМЪ

Ф а с а д ъ  к о н ц е в о й

Ра м а  ч у г у н н а я

Ф иг. 8 .
Ра з р г ь з ъ  з а д н я г о  ч е л а

Кою.сникъ

З а с л о н к а  з о л ь н и к аП и л я с т р а Ра м а  з о л ь н и к а

Фиг. 13

ЛРдх-сдхигьай'Б ги и л с т р  «>

Ф а с а д ъ  б о к о в о й2 араиш оУетеЛ 3 2 * 0
З а д н е е  ч е л оФ и г . 3 .

Т о к о в о й  ф а с а д ъ  п е ч и
К о н ц е в о й  Т а з р г ъ з ъ  п е ч и

ИЗЪЯСНЕШЕ ЧЕРТЕЖА 

I О ii вяз ка изъ дерев, друсмвъ.
2, Ууирисые пилястры,.
3, Ж емъз/ше иаупы льники 
4- ■ .засзоюш.
4 Ууьуняыл шитье у  вьирейовъ

П е р е д н е е  ч е л о  т о п к и

Ф иг 15

Н а а и та Н ъ  ^епихляинъ\{ а  сии падь пмхшх.<мъ pa.3pib.34j w ф-OLcâ xj

5 Сс(о/е

.Т п тА Т р эы н гел д  С трелян .
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.Т я г А .Транпгеля;Стрелян, д.,

Горны й Журнала 187.ir.ToMT. Л . Л н с т ъ  2 .



11) Геогностическая карта Европейской Poccin и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р Н Е Й Л Е м ъ  и гр.  К е й з е р -  

л и н г о м ъ .  Щ н а  75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цкна  

экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.
1 2 ) Геогностическое опнсаше южн. части Уральскаго хребта, изслфц. въ 

1854— 1855 г. горн. ипж. Меглицкиыъ и Антиповымъ 2 -мъ. Щ н а  3 р.
13) Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 

подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Щ н а  4 руб.
14) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 

кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштаба, на 12 листахъ. Щ ша 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудШ. Ст. Родманна, капит. Артиллерш въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ. Щ н а  3 р. за экземпл.

16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Щ на экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р.

17) Сборникъ статистнческихъ свГдГшй по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Щ н а  за каждый годъ отдельно 1 р.

18) Геологичесшн и топограФичесшя карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкГ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Щ н а  
10  р. с.

19) Геологичесшя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на н)>- 
мецкомъ языкй съ описашемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Щ н а  (вийстГ съ 
шестью русскими топографическими картами) 1 2  р.

20) UeTopia химш 0 . Савченкова. Щ н а  2 р.
21) С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de l ’industrie des mines en 

Russie. 60 коп.
22) Геологическое опнсаше Эриваиской н Елисаветпольской губернш,

съ 2 -мя раскрашенными картами. Щ н а  3 рубля.
23) Матер1алы для статистики о лЪсахъ исТ.хъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Аз1ятской Poccin. Н. Г. Мальгина. Щ н а  2  р. 50 к.
На основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за № 55, всЬ 

вышепоименованный сочинешя, а равно и друия издашя Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящей время со скидкою 20 ° / 0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ цкнъ, пртбрГтающимъ не менГе 1 0  экз.



Отпошеше метрической системы къ наиболее употребительнымъ
srfcpaaii другихъ системъ.

1  метръ =  О,ooooooi четверти земнаго мерщцана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута 
1,4061 аршина. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  1 0  дециметр. =  10 0  сантиметр. =  10 0 0  миллим, и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. лиши или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюймъ =  2 5 ,3 9 9  миллим, и русск. 
ЛИШЯ =  2 ,54  ММ.

Мир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр.=1000 декаметр.= 1 0 ,ООО. метр. 
0,0898419 град, экватора. г 5,39052 морск. (Итальянок.) мил.
1 ,34763 геогр. или нйм. мил. j или. морскаго узла.

9,37400 рус. верстъ. \ 6,21382 англшск. мили.
12 метръ =

10,76430 рус. или англ. кв. фута j Ю ,Ш 87 прусск. кв. фута.

12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. лиши. 
I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.

Одинъ гектаръ =  10 ,0 0 0  кв. м етр.=
0,91553 рус. десятины. | 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. | 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,31568  рус. или англ. куб. фута. ? 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  0,06102 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388 

куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арпг.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =

3,8113 ч е т в е р и к а .

8,1308 ведра 

1,8195 прусск. шефеля.

1 килогр. =  в'Ьсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. ) 2 фун. тамож. вЬсаи 2,13808 прус.

| стар, фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 Гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

22,5 долей.

1° Ц. =  0,8° Р. и 1° Р. =  1,25 Ц.

1

П о м е щ а я  эту таблицу, р е д а к щ я  п окорней ш е просптъ  лицъ ,  д о став л я ю щ и х ъстать и  в ъ  «Г ор
ный Ж у р н а л ъ » ,  о бо знач ать  в ъ  нихъ м ер ы  в ъ  единицахъ м етрической  системы.

1 ,4556  прус, эймера. 
2 5 ,0 1 8  польск. гарнцевъ. 

> 0 ,7 8 1 3  польск. коржеца.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р ъ  А. Добр о ни зек  lii.
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