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ДОМБРОВА, ЕЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫЯ БОГАТСТВА И ИХЪ
РАЗРАБОТКА.

ходится домбровское м'Ьсторождете каменнаго угля, одно изъ примечатель- 
н’Ьйшихъ въ Mipi по огромной толщине каменноугольнаго пласта, ьыходя- 
щаго здесь на дневную поверхность.

Живописно раскинулась горнозаводская колотя Домброва вблизи каменно- 
уголъныхъ копен, придающихъ всей м естности  ояшвлснный промышленный 
видъ. Съ одной стороны, она примыкаетъ къ копи Реденъ, а съ другой — 
лишь небольшая лесная чаща отдйлястъ ее отъ полотна Варшавско-Венской 
железной дороги, стапщя которой, носящая тоже назваше Домбровы, на
ходится въ незначигельномъ разстоянш, несколько севернее самой колоши. 
Частые поезды останавливаются у нея па весьма короткое время, отъ 2 до 
3 минутъ.

У въезда въ колошго, со стороны копи Реденъ, взоръ невольно съ грус- 
Tiro останавливается на развалинахъ цинковаго завода, покончившаго свои 
операцш еще въ 1862 году. Съ техъ поръ запустелыя здатя завода и рудо- 
обжигательныхъ печей своимъ присутств1емъ напоминаютъ лишь о прежней 
кипучей деятельности—въ тщетномъ ожидаши возобновлешя ея, по край
ней мере, въ близкомъ будущемъ. Одни визгливыя завывашя буйнаго ветра, 
свободно проникающаго во внутрь здатпй, по временамъ нарущаютъ господ
ствующую тишину. Впрочемъ безмолтпе иногда прерывается и однообразнымъ 
стукомъ толчеи, служащей для размелъчешя глины; глина эта идетъ на при

гори. Журн. Т. И , № 5, 1875 г. 9

А. М огула .

почти  у самой прусской границы, на-
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готовлешя огнепостояпныхъ кирпичей, употребляющихся па печи цинковаго 
завода у копи Ксаверш. Изредка тишина также нарушается свадебнымъ раз- 
гуломъ рабочаго люда въ грязномъ и т”Ьсномъ углу питейпаго заведешя, 
помещающегося тутъ же въ казепиомъ домй; обычай справлять свадьбы въ 
питейныхъ домахъ весьма обыкновенеиъ въ Польше, но, къ счастш, опъ 
нигде не наблюдается въ Poccin.

Верхъ того же казепнаго здашя, въ которомъ внизу помещается питей
ное заведеше, занятъ гостинницею для пр1гЬзягающнхъ. Tania гостинницы въ 
Польше носятъ назваше «обержъ» и соответствуют^ по обстановке нашимъ 
постоялымъ дворамъ. Плохое помещеше, обильное всякими насекомыми, 
обЬдъ и чай сомнительнаго качества, при чрезмерной дороговизне, суть от
личительный черты этого жалкаго пристанища для путешественниковъ. Если 
къ этому прибавить несколько мелочныхъ лавокъ, вместе съ дегтемъ тор- 
гующихъ и мануфактурными товарами, да 2 — 3 хлебопекарни, то вотъ и 
все, что служитъ къ удовлетворенно нуждъ местныхъ обитателей въ Дом- 
брове. Вообще нужно заметить, что Домброва далеко не восполняетъ техъ 
ожидашй, которыя невольно являются при размышленш о томъ значенш, 
какое занимаетъ это средоточ]‘е горнозаводской деятельности на юге Польши. 
По сравнсшю съ горнозаводскими городами и местечками Прусской Силезш, 
она кажется плохой деревней; однако, нетъ сомнешя, съ развиыемъ каменно- 
угольнаго дела въ надлежащихъ размерахъ, этой колоши предстоитъ блес
тящая будущность.

Своимъ назвашемъ Домброва (по русски Дубрава) безъ сомнешя обязапа 
тому обстоятельству, что вся здешняя местность, въ прежнее время, была 
покрыта дремучимъ лесомъ; въ настоящее время имеются лишь жалше слЬды 
этого леса въ виде незначительныхъ чащъ, въ большей или меньшей сте
пени расчищенныхъ порубкою. Нужно заметить, что, кроме нашей Домбро- 
вы, имеются еще две,—въ бывшихъ польскихъ земляхъ, теперь принадлежа- 
щихъ Австрш и Пруссш; но эти Домбровы не имеютъ никакого гориопро- 
мышленнаго значешя.

Картинность местоположешя отчасти миритъ съ отсутстшемъ удобствъ и 
надлежащей деятельности въ Домброве. Во всю длину ся тянется шоссе, съ 
обеихъ сторонъ окаймленное высокими деревьями изъ породы тополей. Жутко 
становится тому, кто вздумаетъ въ темный летнш вечеръ прогуляться но 
длинной улице Домбровы; и та ничтожная жизнь, которая все же днемъ хоть 
чемъ нибудь проявляется, въ это время совсемъ замираетъ. Мрачпо супятся 
BHCOKie тополи, рисуя фантастическая фигуры; изредка мерцающая изъ за 
темныхъ тучъ, лупа серебритъ своимъ тусклымъ светомъ слегка колеблюшдяся 
листья тополей; откуда-то издалека доносится неугомонный концерта болот- 
ныхъ обитателей. Тихш прохладный ветсрокъ повеялъ съ севера; заколы
хались шумливыя листья тополей и поютъ свою нескончаемую монотонную 
песню. Вотъ вдали, изъ за холмовъ, показывается иоездъ, глухое кряхтенье



котораго звучно отдается въ опушай лйсной чащи; замолкъ соловей, разли- 
вавнпйея здйсь чудными трелями__

Лйсная чаща, примыкающая къ Домбровй, представляетъ излюбленное 
мйсто прогулокъ мйстной интеллигенщи; здйсь яге по временамъ устраива
ются пикники. Широыя прогалины, покрытый пушистою травою, замйняютъ 
паркетные полы и па нихъ-то лихо отплясываютъ прелестный паппы подъ 
веселыя мотивы нащональной мазурки. Такимъ образомъ и въ Домбровй, не 
смотря па видимое отсутствие комфорта, не скучно живется пеболвшому 
кружку инжеиеровъ, съ ихъ семействами, желйзнодорожныхъ служащихъ и 
проч. Говорятъ, что тутъ бываетъ даяге свой зимнш театральный сезопъ; 
конечно, на сцепй подвизаются любители. Наконецъ, близость города Бендипа, 
хотя и переполненпаго неопрятными представителями еврейской нацюналь- 
ности, однако живописно господствующаго съ высоты своихъ холмовъ падъ 
окрестностно, много способствуете разнообразш общественныхъ удовольствш. 
Въ особенности много прелести должна представлять прогулка по обширной 
полянй, примыкающей къ одному изъ холмовъ, па которомъ гордо высятся 
остатки средневйковаго замка съ его высокой башней, баетшпами, подъем- 
пымъ мостомъ и проч.; протекающая внизу Пшемша, весь городъ и окрест
ности на далекое разстояше отсюда чудно рисуются очарованному взору. Если 
ко всему этому прибавить удобства желйзнодорожнаго сообщешя съ Варша
вой и за-границей, гдй можно удовлетворить самыя прихотливыя требовашя, 
а также и многому научиться, то легко усмотреть—на сколько привлека
тельною и полною является жизнь въ Домбровй.

Нервыя извйейя о домбровскомъ каменноуголыюмъ мйсторожденш от
носятся ко второй ноловинй прошлаго стол1тя. Такъ, если вйрить преданно, 
та часть пласта, которая въ настоящее время разработывается копыо Реденъ, 
была случайно открыта еще въ 1755 году бендинскими пастухами, пасши
ми стада свои въ окрестной местности. Много лйтъ прошло прежде чймъ 
было приступлоно къ изелйдованпо счастливой находки. Неурядицы, господ- 
ствовавпыя въ то время въ Рйчи Посполитой, отвлекали внимате отъ про- 
мышленнаго развитей страны. Лишь съ конца прошлаго столйтёя и особенно 
въ первой половинй настоящаго, одно за другимъ слйдуютъ о т к р ы т  осталь- 
ныхъ частей пласта и ихъ разработка.

Принимая во внимате богатыя скоплешя галмея съ серебристымъ свин
цовыми блескомъ и неисчерпаемые запасы бурыхъ желйзняковъ въ окрест- 
ностяхъ домбровскаго камепноугольнаго мйсторождешя, можно было надйяться 
на развиые горнозаводскаго промысла въ этомъ край на ископаемомъ горю- 
чемъ, въ широкихъ размйрахъ. Возникповеше обширпаго заводскаго дйла, 
вмйстй съ развштемъ разработки серсбросвинцовыхъ и желйзныхъ рудни- 
ковъ, въ свою очередь, повлекло бы за собою усиленную разработку каменно- 
угольнаго мйсторождешя. Однако, не смотря на существовате столь мио- 
гихъ благопрптш хъ условш къ развитию въ шпрокихъ размйрахъ раз-
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работки каменнаго угля въ Домбров'Ь, къ пей долго не приступали, и под- 
земпыя богатства края, переходившаго отъ одного правительства къ другому, 
оставались въ забвенш. Вотъ почему, въ то время, когда одновременно от
крытые пласты каменнаго угля въ Верхней Силезш деятельно разработыва- 
лись, такъ что уже въ 1794 году существовали домны, дМствовавиня на 
м’Ьстномъ угле,— домбровское месторождение все еще оставалось нетрону- 
тымъ. Наконецъ, съ 1795 г., благодаря деятельности прусскаго правительства, 
которому, въ то время, принадлеягалъ домбровскш край, начинаются тща- 
тельныя разведки на каменный уголь и къ этому времени относится открыпе 
1гЬкоторыхъ изъ копей, разработка въ которыхъ продолжается и въ настоя
щее время. Однако, надлежащему развнтно работъ долго препятствовало 
обшпе лесовъ въ окрестной местности и незнакомство съ употреблен1емъ 
минеральнаго горючаго на отоплеше жилищъ, а также и недостатокъ рабо- 
чнхъ рукъ.

Съ присоедипетемъ домбровскаго края къ Poccin, наше правительство 
не переставало заботиться о развитш горнозаводскаго промысла въ немъ и 
было время, когда этотъ промыселъ достигалъ цветущаго состояшя. Заводы 
цинковые, чугунноплавильные, железоделательные быстро создавались, а съ 
темъ вместе добыча угля все более и более возростала. Вместе съ устрой- 
етвомъ казенньтхъ заводовъ и рудпиковъ развивалась и частная горнозавод
ская промышленность. Такимъ образомъ, страна въ промышленномъ отношс- 
niii все более и болЬе пр1обретала, и можно было надеяться, что она въ 
скоромъ времени приблизится къ такому же завидпому положенно, въ ка- 
комъ находится ея близкш соседъ— Верхняя Силез1я.

Процветание горнозаводской промышленности въ Домбровскомъ крае от
носится къ тому времепи, когда ею временно руководилъ на коммерческнхъ 
началахъ польски! банкъ. Съ 1845 года, разные заводы и рудники Царства 
Польскаго перешли въ непосредственное в е д е т е  Варшавскаго горпаго де
партамента и съ этого времени начинается упадокъ горнозаводской промыш
ленности въ Домбровскомъ крае. Muorie заводы и рудники были совер
шенно закрыты, въ другихъ производительность достигла наименынаго пре
дела, и вообще, несмотря на непрестанныя заботы правительства поддер
жать горнозаводское дело, несмотря на огромныя суммы, которыя тратятся 
съ этою целью, ’состоите его и въ наше время нельзя считать удовлетво
рительными Неудовлетворительность эта еще более рельефно бросается въ 
глаза при сравнении съ развитчемъ горнозаводскаго промысла къ соседней 
Силезш, буквально усеянной на незначительпомъ пространстве заводами и 
рудниками, производительность которыхъ съ каждымъ годомъ все более и 
более возростаетъ. Въ особенности быстро подвигается тамъ развиНе ка
менноугольной промышленности, между темъ, какъ производительность ка- 
менноугольныхъ копей въ Домброве далеко не соответствуем ни богатству 
месторождетя, ни спросу на каменный уголь. Въ самомъ деле, со времени



открытия Варшавско-Венской железной дороги, можно сказать, прорезываю
щей домбровское мйсторождеше, кроме прежпяго потреблешя на д!;йств1е 
заводовъ и отоплеше жилищъ, явился новый потребитель угля въ большомъ 
вид'Ь. Однако, почти непрерывно продолжающееся пожары въ домбровскпхъ 
копяхъ и друпя неполадки до настоящаго времени не позволили вполне удо
влетворить этому новому спросу на уголь. Такимъ образомъ, паровозы Вар- 
шавско-ВЬнской железной дороги все еще продоллшютъ отапливаться по 
большей части заграничнымъ углемъ, именно изъ Верхней Силезш. Надо 
надеяться, что такая апомал1я вскоре прекратится и, съ расширешемъ до
бычи домбровскаго угля, не будетъ надобности прибегать къ заграничному 
топливу, нийя Taitie огромные запасы своего. За это, между прочимъ, гово- 
рятъ, какъ устропвасмый лсел'Ьзнодорожнымъ обществомъ свой собственный 
каменноугольный рудники, такъ и обширныя подготовительныя работы, ко
торый уже несколько л'йтъ ведутся на домбровскпхъ копяхъ съ цйлпо рас
ширения добычи угля.

Усло1Йя залегашя каменноуголытаго мЬсторожде1пя въ Домбровй указы- 
ваютъ на значительныя передвиженья, которыя претерпели пласты каменно
угольной формации, протягивающейся сюда изъ Верхней Силезш. Во мпо- 
гихъ мйстахъ они возмущены, часто сдвинуты и переломаны; въ югозапад- 
ной ПольнН они образуютъ несколько котловинъ, ясно разграниченные 
между собою болйе или менее значительными седловинами.

Принимая во внимаше характеръ остатковъ органической жизни, въ оби
лии встречающихся въ здйшнихъ каменноугольныхъ пластахъ, Пушъ, Ремеръ 
и друие ученые пришли къ заключенно, что каменноугольная формащя об 
нар уживается здесь лишь своимъ верхнимъ отдЬломъ, и именно продуктив- 
нымъ ярусомъ. Въ самомъ дЬлй, остатки наземныхъ растеши, везде сопро
вож дай те продуктивный ярусъ каменноугольной системы, весьма часто по
падаются здйсь въ различнаго рода песчаникахъ, подчииенныхъ имъ глини- 
стыхъ сланцахъ и сланцеватыхъ глинахъ. Глинистые сланцы наичаще встре
чаются съ отпечатками паиоротниковъ, тогда какъ въ песчаникахъ передко 
попадаются стволы каламитовъ, а сланцеватыя глины, вместе съ гориочимъ 
сланцемъ, обыкновенно залегаюшДя въ висячемъ боку каменноугольныхъ пла- 
стовъ, можно сказать, переполнены стигмар1ями. Отпечатки папоротишковъ 
и другихъ растеши весьма часто иаблиодаются и въ самомъ угле.

Весьма замечательно, что въ каменноугольныхъ образовашяхъ гогозапад- 
пой Полыиии, какъ и во многихъ другихъ местностяхъ, где обнаруживается 
продуктивный ярусъ, были найдены, вместе съ пресноводными раковинами, 
представители морской фауны, каковы: Streptorhynchus crenistria, Phillipsia 
и др. Между прочимъ, Ремеръ указываетъ на нахождеше ихъ въ песчани
кахъ близъ Домбровы, несколько восточнЬс горы Голоногъ; песчаники эти 
гллступаютъ въ одпомъ изъ разрезовъ Варшавско-Венской железной до
роги.
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Во многихъ мгЬстахъ пласты каменноугольной формацш въ югозападной 
Польше являются прикрытыми другими более новыми осадками. Такъ сре
дина наибольшей изъ котловинъ, у северовосточной окраины которой во 
многихъ пунктахъ обнаруживаются выходы домбровскаго камеиноугольнаго 
пласта, занята породами Tpiaca, образующими плоскш бугоръ, протягиваю
щейся въ с’Ьверозападномъ направленш отъ Олькушъ до С'Ьв'Ьжа. Склоны 
этого бугра местами испещрены рытвинами, иногда весьма затейливо раз
ветвляющимися въ нижней своей части. Безъ сомп'Ьшя, рытвины эти обра
зованы потоками дождевыхъ и весеннихъ водъ, и потому часто измгЬняготъ 
свой видъ и положеше.

Хребетъ бугра и верхшя части склоновъ его обнаруживатотъ раковин
ный известнякъ, который часто является доломитозовапнымъ, особенно въ 
среднемъ ярусе формацш. Иногда верхшй белый известнякъ совсемъ не 
является, и тогда доломитовый известнякъ венчаетъ вершины бугра. Из
редка бйлый известнякъ образуетъ скалы, живописно прштивнпяся на воз- 
выгаенностяхъ-, скалы эти рисуются въ странныхъ, причудливыхъ обра- 
захъ въ темныя ночи.

Въ покатомъ югозападномъ склоне бугра выступаетъ на поверхность 
пестрый песчаникъ вт> виде бурокрасныхъ глинъ и подчиненныхъ имъ пе- 
щеристыхъ и смолистыхъ известняковъ, примыкакчцихъ къ камеппоугольной 
почве. Въ известнякахъ нйтъ и следовъ окаменелостей, и они часто быва- 
ютъ смыты; въ такомъ случае замечается желтый песчаникъ, местами про
резанный полосами пестрыхъ глинъ. На геологической карте западнаго 
гориаго округа Царства Польскаго, составленной прежнимъ началышкомъ 
округа И. Я. Гемпелемъ, все эти породы отнесены имъ къ пермской си
стеме. Но окраска глинъ', въ связи съ нахождешемъ въ нихъ следовъ Estc- 
ria  minuta, а также услов1я пластовашя этихъ породъ въ отношеши къ дру- 
гимъ осадкамъ, по новейшимъ изследовашямъ Ремера, достаточно указыва- 
ютъ на принадлежность ихъ къ нижнему отделу T p iaca .

Весьма интересно разветвлеше rpiacoBaro бугра вблизи Домбровы, кото- 
рымъ образована почти со всехъ сторопъ замкнутая котловинка. Выходы 
песграго песчаника здесь замечаются у наружныхъ склоновъ обеихч. вет
вей бугра, при чемъ они незаметно сливаются съ песчаникомъ каменно
угольной почвы. Самая котловинка покрыта лесною чащею, впрочемъ, во 
многихъ местахъ вырубленною; обн.не грязныхъ лужъ, вероятно, образован- 
ныхъ стекающими дождевыми водами со внутрсшшхъ склоновъ бугра, на 
много умеиынаетъ прелесть прогулокъ въ этой уединенной местности.

Раковинный известнякъ югозападной Польши имРетъ огромное практи
ческое значеше. Въ немъ, какъ известно, сосредоточены богатыя екоплетя 
галмея съ серебристыми, свинцовымъ блескомъ, главнейше у Олькушъ; въ 
немъ-же встречаются и обширным залежи бурыхъ желРзняковъ. Начало раз
работки серебросвинцовыхъ рудъ теряется въ смутахъ XIV столетья, столь



обыкновенныхъ въ HCTopiii Польши; добыча-же рудъ на галмей началась съ 
1815 года, и съ гЬхъ поръ почти безпрерывно продолжается. Бурые же
лезняки, по немногу разработываемые разносами и подземными работами, 
но вообще неправильно и небрежно, выполняютъ углубления и трещины въ 
раковинномъ известняке; запасы ихъ кажутся неистощимыми.

Каменноугольная формащя югозападной Польши, кроме мощныхъ фле- 
цовъ каменнаго угля, обилуетъ также залежами сферосидеритовъ, образуго- 
щпхъ гн'Ьзда и вообще неправильпыя пластообразныя скоплегпя незначи
тельной толщины, заключающихся въ глинистыхт. сланцахъ, обыкновенно въ 
впсячемъ боку камепноугольныхъ пластовъ. Между прочимъ, разведочною 
буровою скважиною, углубленной на 185 метровъ въ paiont копи П/Ьшков- 
ской въ Домброве, вместе съ 7 пластами угля мощностш отъ 1 до 3 ме
тровъ, встречены также гнезда сферосидерита въ глипистомъ сланце.

Каменный уголь обнаруживается не только у Домбровы, но и въ неко- 
торыхъ другихъ местахъ. Такъ у югозападной складки, ограничивающей 
домбровскую котловину, пласты каменнаго угля показываются у селенья 
Допдовки; здесь известно несколько пластовъ, падете которыхъ про
тивоположно паденйо домбровскаго пласта. Еще далее на югозападъ пла
сты угля обнаруживаются у обоихъ склоновъ небольшой котловины, обра
зуя перегпбъ, въ вертикальпомъ разрезе представляющейся въ виде зиг
зага. Весьма замечательно, что здесь мощность несколькихъ пластовъ 
лишь въ сумме приблизительно равна толщине домбровскаго пласта; 
точно таия-же отношенья замечаются и въ некоторыхъ каменноуголь- 
ныхъ площадяхъ въ Верхней Силезш, напр, въ Кёнигсгютте. Изъ этого, 
однако, не следуетъ выводить, то поспешное заключете, по которому 
толстый пластъ каменнаго угля въ Домброве считаютъ за совокупяеше, 
вследств1е различныхъ переворотовъ, несколькихъ более тонкихъ пла
стовъ, являющихся въ различныхъ местахъ польско-силезскаго каменно- 
угольнаго бассейна. М н ете  это, между прочимъ, весьма распростра
нено въ Домброве, но съ такимъ-же основашемъ ему можно было-бы про- 
тивупоставить другое, напр, что домбровскш пластъ каменнаго угля есть про- 
должеьпе только одного изъ пластовъ Силезскихъ, при чемъ этотъ послед
ыш пластъ въ Домброве представляетъ лишь местное раздуые. Весьма воз
можно также, что домбровскш пластъ пе имеетъ никакой связи съ Силез
скими, являясь, такимъ образомъ, вполне самостоятельно образованнымъ; та
кое нредположете ничуть не будетъ идти въ разрезъ съ мнетемъ о при
надлежности каменноугольной формацш въ югозаыадной Польше къ верхне- 
силезскому каменноугольному бассейну, потому что пласты угля не всюду 
и неодинаково равномерно являются отложенными, хотя-бы и въ одпомъ и 
томъ-же бассейне. Наконсцъ, и въ Силезш известпъь площади, въ которыхъ 
общая толщина пластовъ каменнаго угля больше или меньше толщины дом
бровскаго пласта; даже въ Кёпигсгрубе, какъ это показало весьма глубо
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кое бурсше более нежели на 600 метровъ, кроме пластовъ угля, коихъ 
толщина въ сумме соотв'Ьтствуетъ толщине домбровскаго пласта, встречено 
еще нисколько пластовъ, годныхъ для разработки. Во всякомъ случае, для 
р еш етя  этого вопроса, необходимы тщательныя и подробным изсл'Ьдоватя, 
а ихъ-то и недостаетъ.

Безъ сом нетя, пласты каменнаго угля находятся и во многихъ другихъ 
м'Ъстахъ югозападной Польши, где имЬетъ развитие продуктивный ярусъ ка
менноугольной почвы. Къ сожал'Ьшю, изслгЬдовахпя въ этомъ направлены 
пока не делаются, чрезъ что, быть можетъ, огромныя подземныя богатства 
остаются еще сокрытыми отъ глазъ человечества. Вообще, вся местность 
югозападной Польши,—повидимому столь щедроодаренная природою, тре
бу етъ подробнаго изследовашя, не исключая и самого домбровскаго место- 
рождешя. Въ эгомъ последнемъ и доселе еще съ ясностго не определены 
те отношешя, которыя существуютъ между отдельными частями каменно- 
угольнаго пласта, а потому объ огромномъ богатстве этого месторождешя 
трудно составить надлежащее понятие. Изъ числа несколькихъ буровыхъ 
скважинъ, которыя проводились въ Домброве съ разведочною целпо, ни 
одна не достигла значительной глубины, и буреше въ большинстве ихъ npi- 
остановлено по причине обваловъ; результаты этихъ разведочныхъ работъ 
весьма ничтожны и не могутъ привести ни къ какими, положительнымъ за- 
ключешямъ. Впрочемъ, и то, что известно въ пределахъ разработки, пред- 
ставляетъ такое огромное богатство, которое одно, втеченш весьма долгаго 
времени, можетъ поддерживать обширную горнозаводскую промышленность 
не только въ привислянскомъ крае, но и въ прилежащихъ губершяхъ.

Выходы каменнаго угля въ Домброве представляются въ виде толстаго 
пласта, мощность котораго изменяется отъ 10 и почти до 20 метровъ. Вы
ходы эти тянутся съ юго-востока на западъ по окраинамъ котловины, ме
стами прерываясь, иногда па значительное разстояше. Перерывы эти, веро
ятно, образованы разломами и сдвигами пласта, идущими вкрсстъ простн- 
рашя его. Такимъ образомъ известно несколько частей пласта, разрабаты- 
ваемшхъ отдельными копями, каковы: Реденъ, Цешковскш, Лабенсмй и Но
вая, и, наконецъ, знаменитая въ исторш каменноуголышхъ пожаровъ въ 
Домброве, копь Ксаверш. Еще недавно части эти считали самостоятельными 
пластами, вследств1е значительнаго различья въ толщине и паденш ихъ, и 
также отчасти—въ характере и положены сопровождающих!, породъ. Въ 
самомъ делй, нЬкоторыя части пласта не только уклоняются весьма значи
тельно изъ общей лиши простирашя, по еще являются крутоприподыятыми 
при выходе ихъ па дневную поверхность, вслРдсттйе сдвиговъ въ крестъ 
простирашя пласта. При этомъ падеше, въ той части пласта, которая раз- 
работывается копью Лабепской, достигаетъ 42", а въ копи Цешковской даже 

о 50°; однако, ст. углублешемъ, уголъ падешя уменьшается и довольно зна
чительно; напр., на копи Лабепской, уже въ исдалекомъ разстоянш отъ вы-



хода, онъ едва достигает. 35°. Можно надеяться, что съ дальн'Ьйшимъ углуб- 
лещемъ, уголъ падешя более значительно уменьшится и, быть можетъ, раз 
розненным части пласта на значительной глубине явятся соединенными; это 
отчасти какъ бы подтверждается еще тЗшъ, что пластъ съ углублешемъ ста
новится тоньше, напр.: у копи Ц'Ьшковской огромная толщина пласта, у 
выхода достигающего 8 'Д метровъ, съ углублешемъ уменьшается, хотя и 
не особенно значительно. Тоже замечается и у копи Лабенской, где пластъ 
имЬетъ до 14’/ 2 метр, толщины; продолжеше этой части пласта, разрабо- 
тываемое копью Новой, имеетъ менее крутое падшие, отъ 20 до 25°.

Западная часть пласта, разработываемая копыо KcaBepiii, имеетъ незна
чительное падине съ С. на 10., именно отъ 1 0  до 1 2  градусовъ, при сред
ней толщине пласта 12,8 метровъ. Такое же падете имеетъ и северово
сточная часть пласта у копи Реденъ, но направлеше его съ С.В. |на ЮЗ; 
толщина пласта здесь весьма изменчива и колеблется отъ 2  до 1 0  метровъ, 
при чемъ въ угле замечается много прослойковъ песчаника, который за- 
легаетъ также въ кровле и почве каменноугольнаго пласта. Въ другихъ ча
стяхъ пласта, кровлю его составляет ъ глинистый слапецъ, между тЬмъ какъ 
въ подошве обыкновенно являются горючШ сланецъ и сланцеватая глина; 
прослойковъ пустой породы въ угле весьма мало, а если они и имеются, то 
весьма тонки, какъ напр, прослоекъ глинистаго сланца около 0 ,1  м. толщи
ною, разделяющш пластъ у копи Ксаверш почти на 2  равныя половины.

Свойства каменнаго угля въ Домбров! весьма отличительны. Вообще 
уголь здесь принадлежит къ разряду тогцихъ или сухихъ углей, горлщихъ 
съ длиннымъ пламенемъ, поэтому изъ пего трудно получить хороший коксъ, 
такъ какъ этотъ последпш плохо спекается. Впрочемъ, уголь неодинаковыхъ 
качества, въ различныхъ частяхъ пласта и даже въ одной и той-же части, а 
иногда въ одномъ и томъ-же забое. Последнее обстоятельство зависитъ отъ 
того, что массы угля въ пласте не являются сплошными, а образуютъ тон- 
Kie слои, число которыхъ иногда весьма большое; часто уголь въ этихъ ело- 
яхъ обладает различными свойствами. Лишь весьма редко встречается уголь 
полужирный, дающш годный коксъ; за то часто попадается до того сухой 
уголь, что почти безъ уешпя крошится и при добыче обращается въ му- 
соръ.

Благодаря свойствамъ каменнаго угля, домбровийя копи избавлепы отъ 
рудничнаго газа (grisou), этого бича многихъ каменноугольныхъ рудниковъ 
Англш и Белыми; но за то домбровскш уголь, по свойствамъ своимъ, спо
собствует. образованно каменноугольныхъ пожаровъ. Въ самомъ деле, мно
гими разломами и сдвигами въ отдельныхъ частяхъ пласта въ пемъ образо
вано много трещипъ; трещины также постоянно образуются при высыханш 
угля, которому способствует, весьма сильная нерегулированпая тяга воздуха, 
существующая въ домбровскпхъ копяхъ. Какъ въ этихъ трещинахъ, такъ 
равно и въ т-Ьхъ, который неизбежно образуются при разработке столбовъ
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съ обрушетемъ кровли,—скопляется много угольной мелочи, которая, сгу
щая у своей поверхности атмосферный воздухъ и друпе газы, всл,Ьдств1е 
освобождающейся при этомъ теплоты, весьма способна къ самовозгорание. 
Самовозгорание угольной мелочи, вероятно, способствуетъ также серный 
колчеданъ, содерзкаше котораго въ домбровскомъ угле иногда доходитъ до 
3°/о; при разложенш С'Ьрнаго колчедана, при доступ!) воздуха и влажности, 
освобождается столь значительное количество теплоты, что угольная мелочь 
легко можетъ воспламениться. Следы подземпыхъ пожаровъ, приппсывас- 
мыхъ этому последнему обстоятельству, известны во многихъ мгЬстностяхъ — 
по т'Ьмъ измг1шешямъ, которыя произведены ими въ окружающихъ горныхъ 
породахъ; во многихъ случаяхъ трудно сказать, когда эти пожары начались; 
некоторые изъ нихъ, быть можетъ, еще въ доисторическое время. Особенно 
замечательны этого рода пожары близъ Теплица въ Богемш и у насъ въ 
Сибири по р. Таймуру; роскошная растительность въ этой последней мест
ности обязана своимъ развиыемъ огромному количеству теплоты, освобожда
емой нзъ почвы вследстгбе подземнаго пожара. Во многихъ копяхъ Си
лезш известны подземные пожары, которые начались задолго до разработки 
каменноугольныхъ пластовъ и теперь еще продолжаются, какъ напр., въ 
Гогенлоэ, въ Фухсгрубе, около Вальденбурга и проч.

При начале резработки каменноугольнаго пласта въ Домброве была упу
щена изъ виду опасная способность тамошняго каменнаго угля къ самовоз- 
горанда и, вместо того, чтобы съ самаго начала установить правильный 
подземныя работы, пластъ почти всюду у выходовъ его па дневную поверх
ность является раскрытымъ огромными разрезами, часто достигающими зна
чительной глубины. Такъ, разрйзъ копи Ксаверш, при длине по п р о с т р а 
нно пласта более 700 м., местами достигаетъ 51 м. глубины, а разрезъ 
копи Лабенской, при такой-же длине, еще более углубленъ, именно до 70 
м.; такяе-зке глубоше разрезы протягиваются и у копи Цешковской и Новой. 
Множество трещинъ, прорезывающихъ въ различныхъ паправлешяхъ обна
жающийся въ разрезе рыхлый песчаникъ, а равно и самый каменноуголь
ный пластъ, представляютъ отличные пути для притока воздуха и влажно
сти къ мйстамъ скоплешя угольной мелочи, какъ существующей вследс/шс 
бывшихт, передвиженш въ пласте, такъ и вновь образующейся при разра
ботке. Наконецъ, развиНе подземпыхъ выработокъ у самаго разреза, безъ 
оставлешя предохранительной толщи угля, какъ это следовало бы, делаетъ 
невозможнымъ установлеше правильной вентиляцш въ копяхъ, безъ чего не
мыслимо прекращеше noatapa—въ случае воспламенешя угольной мелочи; 
этимъ обусловливаются те затрудпешя, которыя встречаются при тушенш 
позкаровъ въ домбровскихъ копяхъ.

Въ настоящее время разпоспнл работы хотя и ведутся почти па всехъ 
копяхъ, но преимущественно сосредоточены на копи Новой. Копь эта от
крыта въ 1866 году и съ техъ поръ беспрерывно разработывастся; глубина



разноса местами доходитъ до 55 метр. Самьтя работа всдутъ уступами, при 
чемъ, конечно, пустая порода сверху предварительно снимается. Добываемый 
у роль подвозится иа тачкахъ къ машине въ 1 0  силъ, при помощи которой 
поднимается на поверхность; для осушешя разреза отъ воды, служить не
большая паровая машина въ 8  силъ. Работы разносомъ на копи Новой, ве
роятно, еще долго будутъ продолжаться; хотя проэктъ о пачатш подземныхъ 
работа уже выработанъ, но неизвестно, когда паступитъ время его осуще- 
ствлешя.

На другихъ копяхъ разносныя работы, повидимому, приходятъ къ копцу, 
такъ какъ онъ, въ большинстве случаевъ, уже примыкаютъ къ подземнымъ вы- 
работкамъ; только у копи Лабенскои оне еще въ значителыюмъ развитии. Хотя 
дешевизна этихъ работа., а также удобство работать па чистомъ воздухе, и 
говорятъ въ пользу ихъ, но, съ другой стороны, оне способствуютъ развитию 
пожаровъ, а также усиливаютъ притокъ воды въ подземныя выработки, и по
тому должны быть возможно скоро и безусловно оставлены, тЬмъ более, что, 
при той глубине, которой оне достигли, едва-ли могутъ представлять особыя 
выгоды. Наконецъ, огромные овраги, образованные разносными работами, въ 
связи съ провалами почвы, вследсиипе принятаго способа ведешя подземныхъ 
работа, съ обрушешемъ кровли, не только не служатъ къ украшегпю мест
ности, а напротивъ, безобразятъ ее.

Работы подземныя на домбровскихъ копяхъ еще не достигли значитель
на™ развития и во многихъ случаяхъ только начинаются. Медленность въ 
подземныхъ работахъ главнейше происходитъ отъ того, что къ нимъ прн- 
ступаютъ лишь тогда, когда разносныя работы, достигнувъ значительной 
глубины, становятся затруднительными и невыгодными вследствие огромной 
толщины породъ, которыя нужно предварительно снять, чтобы добраться до 
угля; такъ, на пласте у копи Ксаверш, открытомъ еще въ 1820 году, къ 
подземнымъ работами, было приступлено лишь снустя 2 0  летъ. Не мало 
также препятствий къ развитто подземныхъ работа прсдставляютъ частые 
пожары въ копяхъ; принятый способъ тушешя пожаровъ, посрсдствомъ за- 
топлешя всей копи, останавливаетъ въ ней работы часто на продолжитель
ное время.

Весьма важную роль играютъ толщина и падшие камепноугольныхъ 
пластовъ на выборъ способа для ихъ разработки. Въ этомъ отпошеши дом- 
бровскш пласта, въ отделышхъ его частяхъ, представляетъ большое разпо- 
образ1е: то онъ является толстымъ, но съ незначительными, падешемъ,
именно у копи ЛсаворШ; то толстымъ и въ то-же время крутопадающимъ, 
какъ у копей Лабенской и Цешковской; то, наконецъ, тонкимъ и пологопа- 
дающихъ—у копи Редепъ. Сообразно съ столь значительнымъ различаема, въ 
паденш и толщине пласта, следовало ожидать применешя различныхъ спо- 
собовъ разработки на домбровскихъ копяхъ; между т’Ъмъ, въ сущности, 
принятый здесь способъ разработки, видоизменяясь лишь въ деталяхъ, вра
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щается около изв'Ьстнаго способа разработки столбами съ обрушешемъ кров
ли въ выработанныхъ пространствахъ. Впрочемъ, на копи Щипковской по
лучаете примг1ш ете  поперечная выемка съ закладкою выработанныхъ про- 
странствъ пустою породою.

Изъ всгЬхъ каменноугольныхъ копей въ Домбров'Ь наиболынаго вниман1я 
заслуживаетъ и панболыпею изв’Ьстносачю пользуется копь KcaBepiii. Молва 
о необыкновенномъ развитш пожара въ этой кони въ 1872 году далеко 
разнеслась по обширной Руси и, безъ сомнешя, проникла и въ таше зако 
улки, въ которыхъ до этого даже существовачйя Домбровы не подозревали. 
Въ Петербурге живо иптересовались исходомъ печальной катастрофы, и мно- 
rie на столько, что решались лично взглянуть на место пожара. Не мало 
любопытныхъ являлось и изъ соседней Силезш поглазеть на затопленный 
рудникъ, глубоки! разносъ котораго былъ наполненъ горячею водою, а изъ 
трещинъ крутого откоса этого разноса во многихъ местахъ извергались клу
бы пара въ смеси съ газами, выделявшимися изъ накалениыхъ породъ. 
Газсказываютъ, что германцы большими обществами, въ сопровождеши раз- 
одетаго прекраснаго пола, наезжали любоваться печальною картиною постиг- 
шаго пасъ несчастчя.

Подземныя работы на копи Ксаверш, вследств1е большой мощности ка- 
мениоугольпаго пласта, ведутся въ два яруса. Сперва выработываютъ верх
нюю часть пласта на толщину около 6,4 метровъ, обваливая при этомъ 
кровлю въ выработанныхъ пространствахъ; по прогаествш иесколькихъ летъ, 
когда обрушенный породы достаточно окрепнутъ, приступаютъ къ разработке 
нижней части пласта. Впрочемъ, очистныя работы въ нижнемъ этаже пс 
имеготъ болыиаго развитая и по преимуществу сосредоточиваются въ той 
части пласта, которая примыкаетъ къ разносу; понятно, что здесь прихо
дится употреблять более сильное креплеше выработокъ, чемъ въ верхнемъ 
этаже.

Въ верхней части Ксавер1сва пласта разработками заняты две площади, 
изъ которыхъ одна, примыкающая къ разносу, представляетъ старое камен
ноугольное поле, западная часть котораго почти что вынута въ очистку и 
завалена; другая площадь, обнимающая пространство более 1 0 0  тысячъ 
квадр. метровъ, образуетъ новое поле, въ которомъ ведутся подготовительный 
работы изъ шахты Кошелевъ.

Посредствомъ наклонной углеподъемной шахты, которая протягивается 
изъ середины разноса на длину С8 ,з метра впизъ по паденпо пласта, старое 
поле разделено па две равный части. Обе половины снизу ограничиваются 
главнымъ штрекомъ, провсдениымъ по простирачшо пласта отъ вертикальной 
шахты, которая спускается на глубину 55’/г метровъ у западной оконеч
ности пласта; шахта эта некоторое время служила для водоотлива, но те
перь завалена. Вследс/гае значительной ширины поля по падсппо, во избе
ж и те затруднений въ откатке угля, кроме главиаго штрека по простиранио



оно прорезывается еще серединнымъ или промежуточнымъ штрекомъ, у пере
сеченья котораго съ наклонною шахтою образованы разъ'Ьзды. Отъ глав- 
наго н промежуточна™ штрека идутъ штреки возстаюнце на разстояши 
одинъ отъ другаго около 85 метровъ. Такимъ образомъ, все поле является 
разбитымъ на целики, по падсппо ограниченные возстающими штреками, а 
по простиран1ю—разносомъ и серединнымъ штрекомъ, или же этимъ посл^д- 
нимъ и главнымъ штрекомъ. Дальнейшая подготовка поля къ разработке 
состояла въ разделенш целиковъ на столбы параллельными штреками, иду
щими по простиратю; такихъ штрековъ въ каждомъ целике отъ б до 7.

Первоначально было предположено подготовить штреками весь верхней 
этажъ, и затемъ уже приступить къ выемке на очистку, начиная съ части 
поля, прилегающей къ разносу. Однако, всл ед ете  ничтожной ежегодной 
добычи угля, подготовительныя работы весьма медленно подвигались и да
леко еще не были окончены, какъ уже начались пожары, преимущественно 
въ восточной части поля и особенно у наклонной шахты. Здесь некоторые 
подготовленные целики, въ теченш несколькихъ летъ подвергаясь сильному 
давленно кровельпыхъ породъ, во многихъ местахъ образовали трещины; 
образоваше трещинъ сопровождалось накоплешемъ въ нихъ мелкаго угля, 
который съ течешемъ времени обратился въ рыхлую, пористую массу, весьма 
способную къ самовозгорание. Чтобы по возможности воспрепятствовать рас
пространенно пожаровъ, подготовку штреками ^постановили, и приступили 
къ выемке столбовъ на очистку; но было уже поздно. Воспламенешя угля 
происходили столь часто, что едва успевали остановить пожаръ въ одиомъ 
месте, какъ онъ начинался въ другомъ, а иногда—въ несколькихъ пунк- 
тахъ разомъ. Рабоч1е и доселе вспоминаютъ о техъ уешпяхъ, съ какими 
имъ приходилось добывать горягцш уголь, лишь-бы не допустить распро
страниться пожару; и, надо сказать, благодаря энергии рабочихъ, Miiorie по
жары на Ксаверий удалось потушить. Дальнейшая борьба съ пожарами въ 
восточной части сгараго поля не была такъ успешна; несмотря на усьшя 
рабочихъ и целый рядъ весьма ращоналышхъ меръ тушешя, пожаръ все 
более и более развивался во многихъ пунктахъ и вскоре до того усилился, 
что принуждены были жертвовать огромными толщами угля, лишь-бы заклю
чить пожаръ въ тесные пределы, такъ какъ совсемъ прекратить его не 
было возможности. Такими мерами распространеше пожара было задержано, 
и довольно надолго, пока предохранительный толщи не прогорели, н огонь, 
пробравшись по трещинамъ въ нижней части пласта, проникъ за перемычку 
и вскоре до того усилился, что оставалось лишь одно средство—затопить 
копь, и темъ спасти ее отъ разрушенья, ггЬмъ более, что и въ западной ча
сти поля въ это время образовалось несколько самостоятельныхъ пожарищъ. 
Известно съ какимъ трудомъ и издержками эта мера была приведена въ 
исполнеше, и, такимъ образомъ, опасность на время миновала.

Въ повомъ поле подготовительныя работы ведутся изъ шахты Кошелевъ,
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отстоящей отъ устья наклонной шахты па 350 метровъ ниже но падешю 
пласта. Здйсь работы проектированы такимъ образомъ, что все поле по про- 
CTiipaiiiio пласта будетъ прорезано двумя штреками; изъ нихъ главный штрекъ 
идетъ отъ шахты Кошелевъ въ обй стороны но простирашю вплоть до са- 
мыхъ сдвпговъ въ восточной и западной оконечностяхъ пласта. Другой 
штрекъ — промежуточный или серединный — протягивается на разстоянш 
ЮО'/а метровъ отъ главпаго, считая по возстапйо пласта; въ западной око
нечности пласта онъ сообщается съ вертикальной шахтой, которая, до про
вода шахты Кошелевъ, служила для осушен!я копи, посредствомъ 45 силь
ной водоотливной паровой машины. Водоотливъ здйсь совершался лишь до 
горизонта штольны Лемпе, съ которою шахта сообщается посредствомъ ка
нала; отъ нея-же идетъ квершлагъ къ заваленной шахтй въ старомъ полй. 
Въ настоящее время эту шахту предполояшно приспособить для подъема 
угля посредствомъ паровой машины; пока-же уголь поднимается на поверх
ность при помощи ручнаго ворота.

У шахты Кошелевъ оставленъ предохранительный цйликъ толщиною 
около 2 2  метровъ, протягивающшея до самаго серединнаго штрека; затймъ 
уже идутъ возстаюшде штреки, которые, впрочемъ, не тянутся непрерывно 
черезъ все поле, и оканчиваются у серединпаго штрека. Изъ этого послйд- 
пяго возстаюшде штреки будутъ вестись, отступя отъ таковыхъ, идущихъ изъ 
главпаго штрека, не менйе какъ на 1 0  метровъ; этимъ достигается возмож
ность правильнаго распредйлешя доставки угля по бремсбергамъ изъ выемоч- 
ныхъ штрековъ и столбовъ, до горизонтовъ срединпаго и главнаго штрека. 
Надо полагать, что въ тйхъ мйстахъ, гдй бремсберги будутъ встречать 
главный или серединный штрекъ, устроятъ объйзды, во избйжаше несчаст1й 
при обрыв!; тормазнаго каната; въ Пруссш устройство такихъ объйздовъ 
обязательно, и полищя строго наблюдаегъ за этимъ.

Посредствомъ возстающихъ штрековъ или бремсберговъ все поле будетъ 
разбито на цйлики, размйры которыхъ не одинаковы, хотя по простирашю 
длина ихъ приблизительно равна 96 метрамъ; ширина цйликовъ, (по возста- 
нио) прилегающихъ къ главному штреку, больше (именно до 106 метровъ) 
чймъ ширина цйликовъ, идущихъ вверхъ отъ срединпаго штрека, которая 
изменяется отъ 75 до 85 метровъ. Но здйсь не принимается во внимаше 
толщина предохранительна™ цйлнка, отдйляющаго старое поле отъ иоваго. 
Въ этомъ предохранительномъ цйликй сдйлана разейчка, посредствомъ ко
торой новое поле сообщается со старымъ; во 'время затоплешя копи въ 
1872 году, она была задйлапа перемычкой, что, однако, не спасло поваго 
поля отъ затопленья, вслйдстчие того, что вода проникла черезъ трещины въ 
кровлй пласта. При осмотрй мною копи, лйтомъ 1874 г., вей стйны выра- 
ботокъ были покрыты толстымъ слоемъ желтаго ила.

Подготовка новаго поля только начинается и будетъ тогда окопчена,
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когда дЬлики параллельными выемочными штреками но нростирашю будутъ 
разбиты на столбы.

На фиг. 1 (Таблица Ш) представленъ одинъ изъ цЬликовъ въ плане (въ 
плоскости месторождешя) уже разделенный на столбы параллельными штреками. 
Здесь осн. шр—основный или главный штрекъ, ср. шр.— серединный или про
межуточный штрекъ, бр.—бремсбергъ, пр. шр.— параллельные штреки. Парал
лельные штреки, начиная отъ бремсберга, па некоторое разстояше съужи- 
ваются; именно ширина ихъ, но длине отъ бремсберга около 1 0  метровъ, 
не более 2  метровъ, между сймъ какъ далее они постепенно расширяются 
и достигаюсь 3 и 4 метровъ. Такое съуживаше штрековъ необходимо, по
тому что толщи угля у бремсберга выбираются впоследствш, когда уже 
весь целикъ вынутъ на очистку и заваленъ, а следовательно они подвер
гаются долгое время сильному давление кровли; съ этою лее целью толщину 
ногъ Л у основнаго и прометкуточиаго штрека, а равно и у другаго брем
сберга, делаюсь не менее 10 метровъ. Небольшая ширина штрековъ у 
бремсберга имеетъ еще ту выгоду, что позволяетъ съ меныпимъ трудомъ 
и издержками устанавливать преграды для прекращенья доступа воздуха въ 
случае пожара. На Силезскихъ копяхъ, какъ напримеръ, въ Кенигсгрубе. 
не ожидаюсь появлешя пожара, а напротивъ стараются предупредить воз
можность его появлешя, закупоривая герметически кирпичными перемычками 
все оконченные штреки. Надо надеяться, что и въ Домброве, после столь- 
кыхъ пожарныхъ случаевъ, не будутъ игнорировать этимъ испытаныымъ 
средствомъ предупреждешя; нетъ сомнешя, что и въ старомъ поле, не 
смотря на близость трещиноватаго разреза, еслибъ имелась возможность 
быстраго разобщеьня выработокъ посредствомъ преградъ, или по крайней 
м ере—воздушныхъ дверей, пожаръ никогда не могъ бы достигнуть сЬхъ 
опасныхъ размеровъ, въ какихъ опъ разразился въ 1872 году.

Въ потолке выемочныхъ штрековъ, во избежаше креплешя, оставляюсь 
предохранительную толщу угля отъ 2  до 3 и более метровъ, которую вы- 
работываютъ при выемке столбовъ на очистку. Главный штрекъ всегда за
крепляется, между еймъ какъ возстаюпце штреки или бремсберги иногда остаются 
незакрепленными, и въ такомъ случае, въ потолке ихъ также оставляется 
уголь. Креплеьне потолка штрековъ производится посредствомъ поперечныхъ 
бревенъ или капъ, упирающихся концами въ стены штрека; между капами 
и потолкомъ прокладываюсь деревянную настилку (фели). Ипогда капы у 
ссЬпъ штрека подпираются стойками; редко стойки усганаЕливаютъ на 
средине ширины штрека, напримеръ въ бремсбергахъ. Забои въ пггрекахъ 
всегда разработываютъ почвоуступно. Приэтомъ сперва въ верху забоя и 
во всю ширипу его дЬлаютъ кайлою по возможности глубок! й и узкш врубъ, 
и затемъ порохомъ. отрываютъ куски угля до низу; динамитъ редко упо- 
требляютъ, лишь въ очень сырыхъ забояхъ. Шпуры проводятъ обыкновен- 
нымъ буромъ и нритомъ безъ помощи балды, причемъ работа идетъ весьма
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успешно. Часто paOoaie изб'Ьгаютъ употребленiя пороха, вслйдспие дорого
визны его, и предпочитаютъ работать кайлою.

Окончательная выработка ифликовъ па копи Ксаверш не всегда проис- 
ходитъ одинаково. Иногда, въ предупреждеше возможности образовала по
жара, выемку столбовъ начинаютъ съ самаго нижняго штрека и постепенно 
выработываютъ ихъ до самаго всрхпяго выемочпаго штрека; случается, что 
разработку начинаютъ съ одного изъ промежуточных!, штрековъ. При благо- 
пр1ятныхъ обстоятельствахъ, когда давлеше на столбы не особенно сильно, 
что легко узнается по трещинамъ въ нихъ, выемку столбовъ стараются ве
сти въ писходящемъ порядке, начиная съ самаго верхняго выемочнаго штрека) 
и при томъ съ того конца его, которымъ онъ не сообщается съ брсмсбергомъ.

Выемка угля изъ столбовъ производится забоями по простиранш длипою 
въ 6 ,4  метра (3 саж.); а какъ ширина столбовъ также равна 6 ,4  метрамъ, то, 
при такой же высоте разработываемаго этажа, каждымъ забоемъ вынимается 
объемъ въ форм!; куба, заключающей въ себе около 262 куб. метровъ угля. 
Прежде выемки каждаго такого куба въ столба, выработывается на-чисто 
потолочная толща угля въ штреке до самой пустой породы; выемка угля въ 
потолке штрека производится во всю его ширину и каждый,разъ на длину, 
равную длине соотв'Ьтствующаго забоя въ столба. Чтобы кровля выработан- 
пой части выемочнаго штрека не обрушилась, ее закргЬпляютъ толстыми 
бревнами (капами), которыя располагаютъ у потолка штрека, поперекъ его, 
на н'Ькоторомъ разстояши другъ отъ друга; бревна эти посредине подпира- 
ютъ стойками.

ПослЬ закр'Ьплегйя выработанной части потолка штрека, не тотчасъ при- 
ступаютъ къ выработка забоя въ столбе, а предварительно возводятъ органную 
кр'Ьпь у нижней стены его, выходящей въ смежный штрекъ, въ которомъ работы 
ведутся позднее; если этого не делать, то при обвале кровли, но выработке 
забоя, обрушенным породы наполнили бы собою прилежащую часть нижняго 
штрека, и тЬмъ воспрепятствовали бы работамъ въ немъ. Съ этою же пфлпо 
закр'йпляютъ органами и часть штрека, изъ котораго ведется забой; органы 
здесь располагаютъ поперекъ штрека въ томъ м'Ьст'Ь. где начинается следую
щей забой, следовательно, у части штрека, сообщающейся съ бремсбергомъ. 
Какъ въ штреке, такъ и у нижней стены забоя, органная крСпь представ- 
ляетъ ничто иное, какъ рядъ толстыхъ бревенъ, установленныхъ вертикально 
на близкомъ разстояши между ними, не более 1/ 3— ' / 4 метра. Въ орга- 
нахъ, устанавливаемыхъ поперекъ штрека, оставляется промежутокъ для 
прохода рабочихъ; самые органы здесь, прсдъ обрушешемъ кровли вырабо- 
таннаго забоя, перекладываются одиимъ или двумя поперечными бревнами 
(шрабами), въ которыя упираютъ откосныя бревна (шпрейсы), тогда какъ 
другой конецъ ихъ утверждается въ потолке или сгЬнахъ штрека.

Выемку угля изъ забоя ведутъ почвоуступной работой; сперва дйлатотъ узВШ 
врубъ у самаго верхняго края забоя; врубъ д'Ьлаютъ во всю ширину забоя; за-
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тЬмъ, въ н'Ьсколькихъ м'Ьстахъ проводите шпуры и посредствомъ пороха отрыва - 
ютъ куски угля; остальную часть до низу выбираютъ посредствомъ кайлы. Для 
того чтобы потолокъ не могъ обвалиться во время вынимашя штроса (часть угля 
внизу, соответствующая одному врубу), его подпираютъ временными стойками 
(пульсами), за которыя закладываютъ деревянную пастилку (фели); по мгЬргЬ вы- 
бирашя угля, короткйя стойки зам'Ьняютъ более длинными, и наконецъ, когда вся 
масса угля будетъ вынута до низу, потолокъ закрепляютъ капами, имеющими 
то-же положеше, какъ и въ штреке. Капы подпираютъ стойками, которыя 
устаиавливаютъ не вертикально, а несколько паклонно; последнее делается 
съ тою це.ыю, чтобы стойки могли съ большею легкостпо упасть во время 
подрубки ихъ при обрушенш кровли.

Но мере того какъ подвигаются забоемъ, у стены следующаго забоя 
устаиавливаютъ органы, составляющее продолжеше ряда ихъ, предварительно 
установленнаго въ штреке. Уголь выбираютъ не сплошь до прежняго обвала, 
а оставляютъ у него предохранительную толщу, которую выбираютъ въ 
конце по вынутш и закреплены всего забоя; толщина ноги зависитъ отъ 
давлешя прежняго обвала, о которомъ моашо судить по трещинамъ въ 
самой ногЬ.

Для большей наглядности, при представлены всей работы, здесь при
лагаются чертежи. Изъ нихъ фиг. 2 изображаете, въ разрезе по простира
шю пласта, часть выемочнаго штрека Р. Здесь А— прежний обвалъ, R — 
часть штрека, соответствующая одному забою въ столбе; въ ней потолочная 
толща угля М уже выпута, и потолокъ закреплена, стойками г, упирающимися 
въ капы е, за которые заложены фели п. Далее видны органы s, ограничи
вающее штрекъ у конца забоя; f —штрабы, с —шпрейсы, г —уголь. На фиг. 
3 видно креплеше штрека Р  со стороны бремсберга; на этой ate фигуре 
въ поперечномъ разрезе изображена разработка столба (т. е. въ разрезе 
по падешю пласта или параллельно бремсбергу) и следующий нижележащий 
выемочный штрекъ Р г На этой фигуре N обозначаетъ невынутую часть 
угля, г —добытый уголь, i"—пульсы, i'— стойки, е '—капы въ забое, п '— 
фели и s'— органы, устанавливаемые, по мерй выемки угля, у стены следую
щаго забоя; s”—органы, отделяющее штрекъ Р отъ вышелелсащаго забоя; 
V", в'", п"— стойки, капы и фели, которыми иногда закрепляется выемоч
ный штрекъ еще при подготовке. Фиг. 4 изображаетъ разработку въ пло
скости месторождешя; обозначения те-же и, кроме того, К— обозначаетъ ногу 
или предохранительную толщу угля, которую выработываютъ въ конце; бр— 
бремсберги, W, W'— предохранительный толщи угля, оставляемый у бремсбер- 
говъ. На этой фигуре показаны 3 откаточныхъ штрека Р, Р, Р 2, въ кото
рыхъ видно постепенное развшче работе сверху внизъ.

По выемке угля на-чисто весь забой представляется закрепленнымъ по 
окраинамъ— органами, а внутри—стойками.’ После этого приступаютъ къ 
обрушенш кровли, при чемъ снизу осторожно подрубаютъ стойки и органы, 
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за исключешемъ тЬхъ органовъ, которые поставлены у нижней стЬны со 
стороны нгокележащаго выемочнаго штрека, а равно и тЬхъ, которые стоять 
у слЬдующаго забоя, какъ у ст'Ьны столба, такъ и поперекъ штрека. Бревна 
подрубаютъ на 3/ 4 ихъ толщины и затЬмъ, они сваливаются отъ давлешя 
кровли. Подрубка органовъ и стоекъ производится однимъ или двумя рабо
чими, при чемъ соблюдается всевозможная тишина. Гулко отдаются удары 
топоромъ и тяжолое дыхаше производящаго подрубку; для этой опасной р а 
боты выбираютъ самыхъ ловкихъ рабочихъ. llpoaie рабоч1е стоять въ штрекЬ 
за органами въ томительномъ ожиданш. Мерцающая лампа освЬщаетъ про- 
ходъ. По временамъ съ неболынимъ трескомъ обрушиваются стойки, кото- 
рыя и принимаются рабочими у органовъ; этимъ путемъ извлекается отъ 
10 до 20°/о лЬса, годнаго для слЬдующихъ работа.

Когда большая часть крЬпи нодрублена, наступаетъ моментъ обрушен1я 
кровли. Сперва раздается трескъ и потолокъ начинаетъ келебаться; рабочШ, 
подрубавшш стойки, стремительно выбЬгаетъ въ штрекъ и вмЬстЬ съ дру
гими удаляется въ бремштрекъ. Разъ, другой— раздаются сильные удары, на 
подоб1е отдаленныхъ раскатовъ грома, и вслЬдъ за этимъ куски обрушив
шихся породъ вмЬстЬ съ пылью вылетаютъ въ штрекъ и даже въ брем
штрекъ; отъ сильнаго течешя воздуха лампы гаснутъ, и все погружается во 
мракъ. Часто напоръ обрушившихся массъ бываетъ такъ силенъ, что разла 
мываетъ органы и шпрейсы; въ виду этого лучше употреблять двойную орган
ную крЬпь.

При обрушенш кровли въ забояхъ столбовъ, примыкающихъ къ разрЬзу, 
на дневной поверхности можно наблюдать сперва постепенное сползаше цЬ- 
лой массы породъ внизъ по откосу и затЬмъ неудержимый полета ихъ при 
окончательномъ обвалЬ; при этомъ осколки породъ часто отлетаютъ на зна
чительное разстояше. Надо полагать, что съ углублешемъ работа, обрушеше 
кровли не всегда будетъ слЬдовать сейчасъ за вынуиемъ крЬпей; по край- 
нЬй мЬрЬ, въ Силезш, при глубокихъ разработкахъ, какъ напр, въ Кенигс- 
грубе, гдЬ работы въ нЬкогорыхъ мЬстахъ уже достигли 70 саж. глубины; 
часто можно видЬть забои, даже совершенно освобожденные отъ крЬпей, и 
потолокъ ихъ не обрушается иногда въ продолженш нЬсколькихъ мЬсяцевъ.

Почти всегда, при обрушенш кровли въ выработанномъ забоЬ, обвали
вается и часть угля изъ сосЬдняго забоя, иногда въ весьма значительномъ 
количествЬ. Уголь этотъ при обрушенш размельчается и потому совреме- 
немъ можетъ послужить къ возникновенйо пожара, какъ это нерЬдко случа
лось на копи Ксаверш, а также и во миогихъ силезскихъ копяхъ. Прежде 
эту обвалившуюся измельченную массу угля обыкновенно оставляли безъ 
внимашя, въ особенности въ ДомбровЬ; теперь же и здЬсь стараются выбрать 
ее изъ подъ завала, хотя это и сопряжено съ большими затруднениями для 
рабочихъ.

ИослЬ того какъ нройдутъ очистными работами 2— 3 забоя въ верхнемъ



столб!;, приступаюсь къ выемке угля изъ слгЬдующаго нижележащаго столба, 
п въ такомъ порядке ведутъ работы далее до самаго нижняго выемочнаго 
штрека; такимъ образомъ, полное развитие разработки въ цгЬликгЬ рисуется 
въ плоскости мЬсторождешя въ вид!; уступовъ. Но выемке вс'Ьхъ столбовъ, 
выбираютъ предохранительную толщу у бремсберга, а также у откаточнаго 
штрека. Работа эта подвигается весьма медленно и сопряжена съ большими 
затрудненьями по причин!; огромнаго давлешя породъ на выбираемыя толщи 
угля. Въ Силезш, где работы ведутся потолкоуступно, никогда не удается 
выбрать весь уголь изъ предохранительныхъ толщъ и значительная часть его 
остается, раздробляется и служить главнейшею причиною для возникновешя 
пожаровъ; въ предупреждеше этого, тамъ на шЬкоторыхъ копяхъ ограждаютъ 
выработанный пространства отъ разработываемыхъ иосредствомъ стенъ.

Вообще, работы съ обрушешемъ кровли представляютъ много затрудне- 
нш и не безопасны для рабочихъ. Впрочемъ рабоч1е на домбровскихъ ко
пяхъ до того свыклись съ опасностда, что часто не замйчаютъ ея, и съ 
необыкновенною смелоспю и замечательною расторопностно выполняютъ 
отчетливо и ровно самыя трудныя и опасный работы. Мне случилось быть 
зрптелемъ одного изъ обыкновенпыхъ случаевъ при обрушенш кровли: вне
запно одна изъ подрубаемыхъ стоекъ свалилась, и при томъ такъ неудачно, 
что, только благодаря ловкости рабочаго, онъ избйжалъ удара; какъ ни въ 
чемъ не бывало— въ туже минуту онъ продолжалъ свою опасную работу.

Не смотря на геройство, съ которымъ домбровсше рабоч1е выполняютъ 
своп трудныя и опасныя обязанности, положеше ихъ не представляется вполне 
удовлетворительнымъ, въ особенности при сравненш съ положешемъ горно- 
рабочихъ въ каменноугольныхъ рудникахъ Силезш. Въ этой последней м е
стности не заботятся о чистоте обделки стенъ штрековъ, и потому проводъ 
ихъ производится столь быстро, что суточная добыча угля доходить до 100 
центнеровъ на каждаго рабочаго. Суточная добыча угля при разработке 
столбовъ значительно менее, именно не превышаетъ 80 центнер, на каждаго 
рабочаго. Такое уменыпеше въ количестве добываемого угля въ Силезш изъ 
столбовъ, противъ добычи его изъ штрековъ, зависитъ отъ медленной выемки 
ногъ, оставляемыхъ при разработке столбовъ со стороны прежняго обвала; 
по здесь эти ноги выработываются только частно, пока это дозволяетъ силь
ное давлеше кровли, и притомъ вознаграждеше за эти работы, какъ более 
медленныя и трудныя, почти удваивается, такъ что рабоч1е получаютъ почти 
столько яге при разработке столбовъ, какъ и при проводе штрековъ.

Совсемъ другое представляется при работахъ въ домбровскихъ копяхъ: 
здесь суточная добыча угля не превосходить 25 центнер, на каждаго рабо
чаго, какъ при разработке столбовъ, такъ и при проводе штрековъ. Такая 
незначительная добыча угля обусловливается тщательною обделкою стенъ 
штрековъ и полною выемкою ногъ, со стороны прежняго обвала, при раз
работке столбовъ. На сколько медленно подвигается выемка ноги, видно изъ

10*
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того, что при обыкновенной толщине ея около 1,8 метра выемка угля вмЬет'Ь 
съ закр4шлешемъ забоя, продолжается отъ 10 до 12 дней, что составляетъ 
ровно одну третъ всего времени, употребляемаго 8 рабочими на выработку 
пространства въ форме куба, содержащаго около 272 куб. метровъ угля. 
Такимъ образомъ работа при выемке ноги подвигается почти вдвое медлен
нее, а между тЬмъ вознаграждеше остается тоже самое, что ужь совсЪмъ 
несправедливо.

Не мало препятствш къ увеличении суточной добычи угля въ Домброве 
представляетъ также дороговизна пороха; поэтому pa6oaie стараются из
бегать употреблешя его и, где только возмояшо, работаютъ кайлой. Къ 
этому еще можно присоединить медленный подъемъ угля, наир, но наклон- 
нымъ шахтамъ, а также, быть можетъ, и апатпо рабочихъ, такъ часто под
рывающую эн е р гт  славяпскихъ расъ. За всеми вычетами, каждому рабочему 
въ сутки остается не более 50 коп. сер., между темъ какъ рабоч1е въ си- 
лезскихъ копяхъ получаютъ больше чемъ въ два раза. Но, кроме заработка, 
paooaie въ Домброве пользуются известными угодьями, а при старости или 
болезни— пособ1ями и пеншями изъ кассы существующаго здесь горнозавод- 
скаго товарищества. Такимъ образомъ, положеше горнорабочихъ въ Домброве 
если и не вполне удовлетворительно, то все-же, въ виду постоянства работъ, 
довольно обезпеченно, темъ более, что жизнь въ этой местности, сравнитель
но, недорогая.

Въ отношенш умственнаго развшйя, домбровсше горнорабоч1е во многомъ 
уступают ь своимъ собратамъ изъ каменноугольныхъ рудниковъ соседней 
Силезш, где зачастую можно встретить рабочаго хорошо начитаннаго и 
даже съ некоторымъ образовашемъ; вотъ почему тамъ нередки случаи, что 
изъ простаго рабочаго впоследствш сформировывается даже хорошш управ
ляющие рудниками. Между темъ кругозоръ домбровскаго горнорабочаго не 
выходитъ изъ сферы обыденнаго существован1я, и потому взгляды его отли
чаются большою односторонностью. Весьма замечательно, что и здесь, 
какъ это наблюдается во миогихъ рудникахъ Германш, воображеше рабо
чихъ наполнено суеверными представлешями о горномъ духе и о его 
проказахъ надъ ними. Нетъ сомнЬшя, что представленья эти занесены сюда 
изъ Германш; но здесь они отчасти уже утратили свой типически! леген
дарный характеръ и являются въ более грубой, искаженной форме.

Образоваше свое домбровсме горнорабоч1е получаютъ въ школахъ, въ 
которыхъ, между прочимъ, втеченш трехъ летъ обучаются русскому языку, 
но по выходе изъ школы стараются его забыть и вообще почему-то избй- 
гаютъ говорить по-русски.

Пожары, свирепстзуюпце на копи KcaBepiii, вообще приписываютъ спо
собу разработки угля съ обрушешемъ кровли, указывая на то, что при 
этомъ обыкновенно подъ завалами остается часть размельченнаго угля, кото
рый при известныхъ услов1яхъ воспламеняется. Въ виду устранешя самой
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возможности возникновешя пожаровъ, уже не разъ было предлагаемо заме
нить существующш способъ разработки съ обваломъ кровли другимъ—имен
но съ закладкой выработанныхъ пространства, пустою породою. Г. Шмитъ ’) 
даже приводитъ сравнительную стоимость работъ при томъ и другомъ спо- 
собахъ, при чемъ старается доказать относительную выгоду при разработке 
съ закладкою пустою породой. Свои соображетя онъ основываетъ на сл^ду- 
ющемъ разсчет-Ь:

Разработка столбовъ въ верхней части пласта произво
дится забоями, которые, при средней вышине въ 3 саж., за
нимают!, площадь въ 9 кв. саж.; следовательно однимъ за- 
боемъ вынимается уголь изъ пространства въ 27 куб. саж.
Для закреплешя этого пространства, потребно не менее 40
бревенъ, ценою по 2 руб. сер. каждое, что составляетъ . . 80 р. 00 к.

На доставку этихъ бревенъ къ забою, а также на об
резку и усгановъ ихъ—задолжается 40 подепщинъ, съ платою 
по 60 коп. сер. за каждую, а всего 24 » 00 »

При опусканш кровли задолжается 8 поденщинъ, по 60 •
коп. сер. каждая, на с у м м у ..............................•   4 » 80 »

Всего . . 108 р. 80 к.

При разработке столбовъ въ нижней части пласта тре
буется более лесу для креплешя, такъ какъ здесь работы 
производятся иодъ заваломъ. По имеющимся сведешямъ для 
закреплешя забоя въ 9 кв. саж. и вышиною въ 3 саж. нуж
но не менее 44 бревепъ, ценою по 2 руб. сер. каждое, что 
состави ть    88 р. 00 к.

При закрепленш забоя задолжается 50 поденщинъ, по 60 
коп. сер. каждая, всего 30 » 00 »

Опускаше кровли, какъ и въ верхнемъ этаже, обходится въ 4 » 80 »

Всего . . 122 р. 80 к.

Изъ этого разсчета г. Шмита явствуетъ, что закрЬплеше выработаннаго 
пространства, сечешемъ въ 9 кв. саж. и вышиною въ 3 саж., вместе со 
стоимостно крепежнаго леса и расходами на спускаше кровли, срсднпмъ 
числомъ, обходится въ 115 р. 80 к.

‘) Г. ИГмитъ— старшш штейгеръ въ Домбров!); его подробным оттстъ, со многими чер
тежами, объ осмотр±нпыхъ имъ гсамеппоугоданыхт, рудинкахъ въ Гермапйг, Нел г. пи и Фрап- 
цга, заключает'!, много интересныхъ дапныхъ и хранится въ архив!) Домбровскаго Горного 
Унравлешя; весьма бйло-бы желательно увид'Ьть его папечатапнымъ па страницахъ Горно
го Журнала.
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Далее г. Шмитъ предлагаетъ заменить разработку столбовъ съ обруше
шемъ кровли— работами съ закладкой выработанныхъ пространствъ пустою 
породою. Приэтомъ онъ указываетъ и на самый способъ разработки, по
добный тому, который съ успгЬхомъ применяется на н'Ькоторыхъ рудникахъ 
Фрашци при толстыхъ пологопадающихъ пластахъ угля; на этотъ яге спо
собъ еще ран^е указывалъ профессоръ Г. Д. Романовскш. Но этому спо
собу разработку толстаго пласта ведутъ въ несколько этажей, при чемъ 
очистныя работы въ нижнемъ этаже несколько опережаютъ таковыя въ верх- 
немъ; по мере выемки угля, выработанный пространства закладываются пу
стою породою. Для того, чтобы закладка обладала надлежащею илотностш 
и для болынаго удобства въ самой работе (при почвоуступной выемке угля) 
Шмитъ полагаетъ, въ примененш къ копи Ксаверш, высоту этажей делать 
не более одной сажени. Такъ какъ при такомъ способе работа, въ потолке 
забоевъ будетъ находиться прочная кровля изъ угля, то и креплеше ихъ 
обойдется сравнительно недорого. Въ своемъ разсчете Шмитъ принимаетъ, 
что для закреплешя трехъ забоевъ, сечешемъ каждый въ 9 кв, саж. и вы
сотою въ 1 с., потребуется въ 4 раза менее лесу противъ того, сколько 
его идф’ъ на захгреплен1е забоя сечешемъ въ 9 кв. саж. и высотою въ В 
саж., когда такой забой, какъ это имеется при работе съ обрушешемъ кров
ли, представлаетъ въ кровле сланецъ или слабый песчаникъ, или, что еще 
хуже—заваленныя массы породъ. Накоиецъ, самый лесъ, вследств1е неболь
шой высоты забоевъ, потребуется меньшихъ размеровъ, а следовательно— 
более дешевый.

Такимъ образомъ, по мнешю г. Шмита, для закреплешя 
3-хъ забоевъ, сечешемъ каждый въ 9 кв. саж. и высотою
въ 1 саж., потребуется не более 10 шт. лесу, ценою по 1 р. с.,
что составитъ 10 р. 00 к

Постановка стоекъ въ забое, при пеболыиихъ размерахъ 
ихъ, потребуетъ задолжешя 3 поденщинъ, по 60 коп. сер. 
каждая, и т о г о   1 р. 80 к.

Наконецъ, закладка выработаннаго пространства въ 27 
куб. саж. пустою породою обойдется, считая по 3 р. 50 к. с. 
за каждую сажень, не более какъ в ъ ....................................... 94 р. 50 к.

Итого . . . 106 р. 50 к.

Изъ сравнешя результатовъ обоихъ разсчетовъ г. Шмита ясно видно, что 
очистная выемка угля изъ пространства въ 27 куб. саж., при работе съ за
кладкой его пустою породою, должна обойтись на 9 р. 30 к. с. дешевле 
противъ того, во сколько обходятся работы съ обрушешемъ кровли; а следо
вательно, въ этомъ отношеши нужно отдать предпочтеше работЬ съ заклад
кой выработанныхъ пространствъ пустою породою. Въ действительности



едва ли это можно допустить, и мне кажется, что выгоды несомненно на
ходятся на стороне разработки съ обрушешемъ кровли; что не трудно по
казать, подвергнувъ разсчеты г. Шмита критическому разсмотренйо, на 
сколько это возможно.

Въ своемъ разсчете стоимости работъ съ обрушешемъ кровли, г. Шмитъ 
полагаетъ слишкомъ большое число бревенъ, идущихъ на креплеше про
странства объемомъ въ 27 куб. саж. Въ сущности, число ихъ, при разработ- 
кахъ нижняго этажа, изменяется отъ 36 до 40, какъ это следуете изъ сооб- 
щешя г. Чекана, бывшаго оберъ-штейгера домбровскихъ рудниковъ, а также 
изъ моихъ личныхъ наблюдешй; следовательно, при работахъ въ верхнемъ 
этаже, число это должно было быть еще менее, именпо не более 3 2 —36. 
Такимъ образомъ, за среднюю величину всего числа бревенъ, употребляемыхъ 
для закреплешя объема въ 27 к. с., можно считать не более 38 шт. вместо 
42-хъ,— принимаемыхъ г. Шмитомъ; а если изъ этого исключить то количе
ство леса, которое извлекается предъ обрушешемъ кровли, чего не делаетъ 
г. Шмитъ, и что составитъ, примерно, около 15°/0, то число бревенъ, упо
требляемыхъ для креплешя, вероятно, не превосходить 32-хъ. Следовательно, 
если исправить, на этихъ основашяхъ, разсчетъ г. Шмита, то преимущество 
въ отношеши дешевизны останется за работами съ обрушешемъ кровли.

Далее, г. Шмитъ повидимому грешитъ и въ своемъ разсчете стоимости 
работъ съ закладкою пустою породою выработаннаго пространства. Именно, 
онъ принимаете ценность 1 куб. саж. земли съ доставкою къ забою и укладкою 
въ 3 р. 50 к. с.; такая цена мне кажется слишкомъ малою, хотя, вероятно, 
опа и действительна въ отношенш пробныхъ работъ, и при томъ въ местахъ, 
примыкающихъ къ разносу. Съ понижешемъ же горизонта работъ, какъ это 
имеете быть на копи Ксаверш, доставка пустой породы къ забоямъ съ 
поверхности потребуете устройства особыхъ механизмовъ и вообще обойдется 
несомненно и значительно дороже, чемъ какъ это принимаете г. Шмитъ.

Наконецъ, въ пользу выгодности работъ съ обрушешемъ кровли говорить 
и то обстоятельство, что работы эти находятся въ повсеместпомъ примене
ны! на силезскихъ копяхъ и, вероятно, не безъ основашя. Неужели немцы, 
столь известные своею разсчетливостно, продолжали бы вести работы съ 
обрушешемъ кровли, еслибъ оне не представляли выгодъ и при томъ весьма 
значительныхъ? Какъ известо, въ Силезш не жалеютъ средствъ на устрой
ство нреградъ, съ целью предупреждена развитая иожаровъ, точно также 
какъ нередко затрачиваютъ весьма солидныя суммы при тушенш развив
шихся пожаровъ; надо полагать, что эти траты, съ избыткомъ покрываются 
выгодами отъ самаго способа работе, иначе—пришлось бы разочароваться 
въ самой немецкой хозяйственности, о которой такъ много, и съ полньшъ 
основашемъ, говорятъ.

Хотя, после всего сказанного, нельзя сомневаться въ относительной вы
годности работъ съ обрушешемъ кровли, темъ не менее, въ виду безопас-
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пости отъ пожаровъ, было бы желательно увидеть прим'Ьнеше на копи Кса- 
верш способа разработки съ закладкой выработаиныхъ пространствъ ну 
стою породою.

Возможность возникновешя пожаровъ въ домбровскихъ копяхъ главиМше 
обусловливается свойствами каменнаго угля, и потому мпй кажется, что из
бежать появлешя огня едва-ли возможно при какой угодно системе работъ, 
а т-Ьмъ более при работахъ съ обруи1ен1емъ кровли. Но возникновеше по
жара само по себе не представляетъ еще большой опасности, если имеется 
возможность заключить его въ тесные пределы посредствомъ устройства об- 
водныхъ стенъ вокругъ пожарища во всю толщину пласта. Въ такихъ усло- 
в1яхъ, какъ известно, находятся силезсше рудники, где сравнительно не
большая толщина каменноугольныхъ пластовъ дозволяетъ уединять возникаю- 
пце пожары посредствомъ устройства преградъ во всю толщину пласта; при 
этомъ, при надлежащемъ прекращеши тока воздуха, пожаръ часто самъ со
бою прекращается. Вследсгв1е большой толщины пласта у рудника Ксаверш, 
уединеше возннкающихъ въ немъ пожаровъ, при помощи обводныхъ стенъ 
отъ почвы до кровли пласта, хотя и возмолшо, но сопряжено съ большими 
затруднен1ями и затратами; при томъ, вследств1е медленности сооружен!я 
такой гигантской стены, въ 8— 9 саж. высотою, пожаръ можетъ предупре
дить постройку ея. Устройство-же преградныхъ стенъ не во всю толщину 
пласта, а лишь до кровли нижняго этажа, не можетъ принести существен
ной пользы, вследств1е того, что огонь можетъ проникнуть черезъ нижнюю 
часть пласта, какъ это не разъ и случалось въ восточномъ поле копи Кса
верш.

Такимъ образомъ, повидимому, остается одно средство къ прекраще- 
liiio пожара на копи Ксаверш, именно—затоплеше копи. Но, не говоря 
уже о дороговизне такой меры, а также о техъ повреждешяхъ, которыя 
вода можетъ причинить въ копи черезъ разрушеше крепей и занесете вы- 
работокъ иломъ, мера эта не вполне достигаетъ цели въ отношенш нре- 
кращешя пожара. При этомъ, по осушенш копи, все стены выработокъ 
могутъ представить опасность къ возникновенио пожара, вследспйе того, 
что влажный уголь наиболее способенъ къ воспламенение при надлежащих!, 
услов!яхъ; вотъ почему пожаръ въ восточной половине копи Ксаверш возоб
новился и постепенно усиливается, не смотря на устроешшя преграды и 
заливаше водою.

КромЬ того, неизбежнымъ последств!емъ такой меры является прекраще- 
nie работъ во всей копи на весьма продолжительное время, что, конечно, 
сильно в-ыяетъ на развитие камспноугольнаго дела и вместе съ темъ тор- 
мозитъ прсуспеваше другихъ производствъ, действующихъ на каменпомъ угле.

Если по невыгодности или но другпмъ причинами, нельзя будетъ вполне 
применить на копи Ксаверш работъ съ закладкой выработаиныхъ пространствъ 
пустою породою, то, во всякомъ случай, необходимо озаботиться приведен!-



емъ работъ съ обрушешемъ кровли въ такое положеше, при которомъ было 
бы возможно, безъ болыпихъ издержекъ и затруднены, уединять пораженный 
пожаромъ м'Ьста. Мне кажется, что этого мояшо достигнуть, если сперва вы- 
работывать нижнюю часть пласта, напр, на вышину отъ почвы, хотя на 2 саж., 
съ закладкою выработанныхъ ц'Ьликовъ пустою породою; и зат'Ьмъ уже остальную 
часть пласта можно разработывать съ обрушешемъ кровли. При этомъ устрой
ство преградныхъ стенъ, въ случае возншшовешя пожара, не встр'Ьтитъ боль- 
шихъ затруднешй; а въ пользе ихъ нельзя сомневаться, въ особенности 
при углублены работъ, когда будетъ возможно къ этому присоединить 
утрамбовываше глиной поверхностыыхъ щелей, неизбежно образующихся 
отъ ос'Ьдашя почвы при обвале потолочныхъ толщъ выработываемыхъ стол
бовъ.

Копь Реденъ естественнымъ образомъ находится въ такихъ услов1яхъ, 
при которыхъ возможно уединеше возникающихъ пожаровъ посредством!, 
преградныхъ стенъ. Всле.дств1е сравнительно небольшой толщины пласта, 
при томъ весьма изменчивой, работы съ обрушешемъ кровли ведутся здесь 
во всю толщину пласта. Собственно подземныя работы, на этой копи, име- 
ютъ сравнительно большое развиПе, такъ какъ ведутся уже несколько 
десятковъ летъ — именно съ 1806 г. Съ техъ порт, копь безостановочно 
действовала до 1866 г., снабжая каменнымъ углемъ Домбровскш цинковый 
заводъ. Еще ранее этого последовало самовозгораше угольной мелочи, на
копившейся въ старыхъ завалахъ у разноса, а также быть можетъ и въ 
выработываемыхъ целикахъ, где за очищешемъ отъ нея прежде не наблю
дали. Пожаръ въ 1866 году развился до такой степени, что принуждены 
были копь затопить и въ такомъ виде копь простояла въ продолжены четы
рехъ летъ. Съ 1870 г. работы возобновились въ местахъ, примыкающихъ 
къ разрезу, и въ настоящее время ведутся обширныя подготовительныя ра
боты въ новомъ поле. Между темъ, пожаръ въ выходовой части пласта и 
доселе существуетъ и следовательно затопаете не привело къ желаемому 
результату.

При болыномъ развиты подготовителышхъ работъ въ новомъ поле не
достаточно уединить его отъ стараго посредствомъ предохранительнаго целика 
изъ угля, какъ это предположено сделать на кони Реденъ. Въ самомъ деле, 
въ тотъ долгш промежутокъ времени, въ продолжеши котораго очистная 
выемка въ новомъ поле приметъ больные размеры, предохранительный целикъ, 
при развиты пожара, можетъ прогореть, и огонь, благодаря обилие леса въ 
преждеобрушенныхъ породахъ, безъ труда проникнетъ къ местами, работы 
и въ подготовленные штреки, въ особенности если въ нихъ не будетъ 
сделано преградъ. Въ виду этого было бы лучше отделить новое поле отъ 
стараго посредствомъ стены во всю толщину пласта, которую можно воз
водить по мере развития работъ—ежегодно. Такая стена представляла бы 
плотный и надежный оплотъ для иовыхъ работъ; а если бы къ этому еще
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присоединить утрамбоваше глиной поверхностныхъ трещинъ, то можно было 
бы надйяться и на совершенное прекращеше пожара.

Впрочемъ и при оставлены предохранительнаго цйлика можно надйяться 
на достаточную безопасность, но лишь въ томъ случай, если не распро
страняться подготовительными работами, а вести ихъ такъ, чтобы онй всегда 
соответствовали очистной выемкй. Во всякомъ случай, уже во избйжаше 
возшншовешя самостоятельнаго пожара, не слйдуетъ оставлять безъ преградъ 
штреки, заготовленные и оконченные, въ особенности тй, которые должны 
долгое время простоять. Такая мйра предосторожности является безусловно 
необходимой и въ этомъ отношенш полезно слйдовать примйру силезскихъ 
каменноугольныхъ копей. Тамъ, нанримйръ въ Кёпнгсгрубе, гдй одинъ изъ 
пластовъ—именно Саттель,— представляетъ, по толщинй и паденно, много 
сходства съ домбровскимъ пластомъ у копи Реденъ, во всйхъ штрекахъ уста
новлены кирпичныя преграды или, по крайней мйрй, герметичесшя двери, 
пренятствуюшдя свободному доступу воздуха. Ташя преграды необходимо 
устанавливать и во всйхъ штрекахъ другихъ домбровскпхъ копей, безъ чего 
никашя друпя мйры не въ состоянш избавить ихъ отъ пожаровъ.

Разработка столбовъ, съ обрушешемъ кровли, ведется на копи Реденъ 
совершенно въ такомъ же родй, какъ и на копи Ксаверш; только здйсь 
требуется устанавливать органы и стойки гораздо болынихъ размйровъ и 
потому извлечете ихъ, при подрубаши предъ обрушешемъ кровли, произ 
водится, въ большинсхвй случаевъ, при помощи канатовъ.

Сходно же съ копью Ксаверш ведутся работы и на копи Лабенской, не 
смотря на то, что здйсь каменноугольный пластъ весьма круто приподнять. 
Вслйдств1е значительной толщины пласта здйсь также какъ и на копи Кса
верш разработываютъ его въ два этажа. Копь дййствуетъ съ 1S65 г., но 
доселй еще къ очистнымъ работамъ не было приступлено. Здйсь также по 
подошвй пласта и по его п аден т  проведена наклонная шахта подъ угломъ 
въ 45° къ горизонту; на ней установлены двй паровыя машины, изъ кото
рыхъ одна въ 20 силъ служить для подъема угля, а другая въ 40 силъ— 
для водоотлива. Верхнюю часть пласта у разрйза, представляющуюся въ 
сйченш вертикальною плоскосшо по паденпо пласта—въ видй ко саго тре
угольника, предположено вынуть па очистку съ закладкой пустой породой и 
затймъ уже будутъ вести работы съ обрушешемъ кровли.

Изъ всйхъ домбровскихъ коней только на Цйшковской работали съ заклад
кой выработанныхъ прострапствъ пустою породою. Здйсь пластъ угля от
крыть въ 1856 году, и съ 1858 года онъ безпрерывно разработывался, пока 
въ 1870 г. не обнаружился пожаръ. Происхождеше этого пожара приписы- 
ваютъ обрушенш крутаго откоса у разрйза, причемъ послйдовало раздроб- 
леше увлекшихся массъ угля. Пожаръ до того быстро распространился, что 
принуждены были копь затопить. По осушеши копи приступили къ выемкй 
потушенныхъ массъ угля; но, спустя два года, именно въ концй марта



1873 г., внезапно обнаружился новый пожаръ и вскор! принялъ столь угрожаю
щее размеры, что единственными средсгвомъ спасешя оставалось вторичное за- 
топлеше копи. Съ т!хъ поръ копь и досел! остается затопленною, хотя къ осу- 
шенцо ея и приняты м!ры. Можно ожидать, что и въ будущемъ копи угро- 
жаютъ новые пожары и именно всл!дств1е вредныхъ посл!дствгй затоплешя; 
отсюда видна вся нерацюнальность этой м!ры для искоренешя пожаровъ, 
хотя въ крайнихъ случаяхъ она и является едннственнымъ средство,мъ спасе
шя копи отъ окончательнаго разрушешя ея огнемъ. Гораздо лучше избегать 
этихъ крайнихъ случаевъ посредствомъ устройства преградъ или воздушныхъ 
дверей во вс!хъ штрекахъ, чего досел! па Цйшковской совс!мъ не д!лали.

Способъ работъ на копи Ц'йшковской въ сущности не отличается отъ того, 
какой применяется во Францш при толстыхъ крутопадающихъ пластахъ 
Лоарскаго каменноугольнаго бассейна. По этому способу, известному подъ 
назвашемъ поперечной выемки, производя™ разработку горизонтальными 
слоями, не обращая внимашя на плоскости наслоешя угля. Для сей цели въ 
висячемъ боку мощнаго каменноугольнаго месторождения (фиг. 5 вертикальный 
разрезъ вкрестъ лиши простирашя пласта, фиг. 6—горизонтальное с!че- 
nie черезъ одинъ изъ квершлаговъ и) проводятъ вертикальную шахту h и отъ 
нея квершлагами и, па разстоянш одинъ отъ другаго около 13—15
метровъ, достигаютъ лежачаго бока разработываемаго пласта, въ висячемъ 
боку котораго проводятъ откаточные штреки т, р.. по простирашю. Отъ 
откаточныхъ штрековъ ведутъ орты t отъ висячаго до лежачаго бока пласта, 
ташя орты проводятъ на известномъ разстоянш одна отъ другой, считая по 
простирашю пласта. Каждая орта нгокняго горизонта, принадлежащая квер
шлагу и, сообщается съ соответствующей ортой верхняго горизонта, при- 
надлежащаго квершлагу и и посредствомъ д1агональной выработки /; по этимъ 
д1агоналамъ спускается пустая порода, служащая для закладки, съ гори
зонта квершлага их на нижшй горизонтъ квершлага и. Со стороны ортъ t 
ведутъ очистныя работы посредствомъ ортъ Ь по простирашю, при чемъ выну
тая пространства закладываютъ пустою породою. Высота вынимаемой полосы 
обыкновенно не превышаете двухъ метровъ и потому кр!плеше употребляется 
самое легкое; самая же работа производится потолкоуступно. Понятно, что 
очистную выемку начинаю™ съ самыхъ копцовъ откаточнаго штрека т  и 
постепенно подвигаются къ квершлагу и, при помощи котораго уголь до
ставляется къ шахт! h. Когда вынутъ весь уголь на упомянутую высоту, то, 
по закладк! пустою породою всего пространства, не исключая и откаточнаго 
штрека т, приступаю™ къ разработка следующей полосы на горизонт! 
откаточнаго штрека т, гд! работы ведутъ по предыдущему. Нужно заме
тить, что м!сто перес!чешя квершлага и со штрекомъ т  (на фиг. 6 обоз
начено буквою It) оставляется незаложенными. Посредствомъ этого канала 
выработываемый уголь на горизонт! откаточнаго штрека т 1 доставляется 
квершлагомъ и къ ш ахт! h. Въ такомъ порядк! ведутъ работы, постепенно
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подвигаясь снизу вверхъ, пока не подойдутъ къ горизонту откаточнаго ш трека^ 
или, что все равно, квершлага и х. Отсюда уже ведутъ разработку верхняго 
этажа совершенно подобнымъ образомъ, какъ вышеописано.

По сообщенш господъ Чекана и Шмита работы на копи Ц'Ьшковской 
видоизменяются лишь въ томъ, что зд'Ьсь высота горизонталышхъ полоса 
достигаетъ 7 и 8 метровъ. Понятно, что при такой высоте нельзя достиг
нуть надлежащей плотности при закладке пустою породою выработанныхъ 
пространствъ; приэтомъ требуется также довольно прочное креплеше выра- 
ботокъ и вообще работы довольно затруднительны. Поперечную выемку гори
зонтальными полосами можно съ удобствомъ применить и къ разработке 
пласта у копи Лабенской.

Домбровсшя копи, въ отношенш доставки угля на дневную поверхность, 
а равно и откатки его внутри рудниковъ, въ последпее время приведены 
въ весьма удовлетворительное состоите, благодаря усил!ямъ Горнаго Депар
тамента. Всюду откатка производится по рельсамъ, которые въ большинстве 
случаев!. примыкаютъ къ самымъ забоямъ. Въ главныхъ откаточныхъ путяхъ, 
именно въ главныхъ и срединныхъ штрекахъ, а равно въ бремсбергахъ 
протягиваются двойныя железныя дороги; а тамъ, где уложенъ только одипъ 
путь, устроены разъезды. Рудничные дворы высланы чугунными плитами, 
какъ напр, у шахты Кошелевъ. Къ месту подъема уголь доставляется въ 
неболынихъ вагончикахъ, откатка которыхъ производится при помощи рабо
чихъ. Спускъ вагончиковъ по бремсбергу производится при помощи обыкно
венна™ тормаза, устройство котораго просто и практично.

Въ отношенш собственно доставки угля на дневную поверхность, то при 
наклонныхъ шахтахъ уголь поднимается въ вагончикахъ заразъ по 4, какъ 
на копи Ксаверш, или по 6, какъ на копи Лабенской. Такой подъемъ со
вершается довольно медленно и много работы поглощается трешемъ. Въ дру- 
гихъ услов1яхъ находится подъемъ угля въ вертикальпыхъ шахтахъ, напр, на 
шахте Кошелевъ. ЗдЬсь установлена двойная горизонтальная паровая угле
подъемная машина въ 100 силъ. Д1аметръ цилиидровъ 0,6 метр., высота хода 
1,36 м.; распределите пара корнвалл1йскими клапанами при помощи кулиссы 
Стифенсона. Круглый проволочный капатъ, д1аметромъ въ 1 ‘/а дюйма, навитъ 
па коничесшй барабанъ. Подъемъ производится въ одноэтажныхъ влЗгтяхъ, 
снабженныхъ парагаютомъ; заразъ поднимается 2 вагона съ углемъ. Подоб
ная же машина установлена и на капитальной шахте Александръ у копи 
Цешковской. Типъ двойныхъ горизонталышхъ маншнъ, какъ известно, весьма 
распространенъ въ Силезш; дешевизна и легкш иадзоръ за всеми частями 
машины составляютъ весьма важныя достоинства подобнаго установи.

Водоотливныя устройства на Домбровскихъ копяхъ также заслуживают!) 
внимашя; въ особенности замечательна машина въ 200 силъ, установлен
ная на шахте Кошелевъ, где водоотлив!, производится двумя давящими ста 
вами. Машина эта прямаго действья и съ балансиром!.. На шахте Алек-
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сандръ установленъ насосъ двойнаго д'Ьйств1я системы Риттингера, но д’Ьй- 
ств1е его мне не удалось видеть. Размеры каждой машины выписаны съ 
подробностью на особыхъ доскахъ, помещающихся тутъ же у самой машины, 
что составляетъ большое удобство при осмотре. Между тймъ въ Силезш 
этого не наблюдаютъ, и кажется съ умысломъ, потому что не разъ мне при
ходилось слышать невероятное число силъ, которое придаютъ немцы ма- 
ишнамъ на некоторыхъ рудникахъ и заводахъ.

Нельзя также не упомянуть о сортировке угля на домбровскпхъ копяхъ. 
Сортировка эта доселе производится примитивным!, способомъ, т. е. внутри 
рудниковъ у самыхъ забоевъ, и потому уголь, въ большинстве случаевъ, 
получается смешанный, хотя его и стараются разбить на 3 сорта: крупный, 
средний и мелочь. Въ виду этого предполагаютъ устроить сортировку на 
дневной поверхности у устья шахтъ. Къ сожаленйо, при устройстве капи- 
тальныхъ шахтъ Кошелевъ и Александръ, это обстоятельство не было при
нято во внимаше, и потому устройство сортировки па поверхности предста
вить не мало затрудненШ и потребуетъ болынихъ расходовъ. На шахте 
Кошелевъ тележки съ углемъ поднимаются лишь до горизонта железной 
дороги, по которой оне откатываются къ заводу или къ ветви Варшавско- 
Венской железной дороги. Между темъ, для устройства сортировки на 
поверхности, необходимо, чтобы уголь поднимался возможно выше, для того 
чтобы было можно установить ретры, посредствомъ которыхъ уголь, раз
биваясь на сорта, сваливается въ вагоны. Чтобы, по возможности, достигнуть 
этого условгя, предполагаютъ понизить горизонтъ железной дороги, соединяю
щей шахту Кошелевъ съ заводами Банковой-Гуты, для чего потребуется вы
копать обширное пространсто глубиною не менее 4 метровъ—для помеще- 
шя сортировочныхъ устройствъ. Здаше на шахте Александръ совсЛшъ не 
допускаетъ устройства сортировки, и въ этомъ случае придется прибегнуть 
къ установу паровой машины для подъема угля на высший горизонтъ, кото
рая вместе съ темъ можетъ служить и для действш самой сортировки. Въ 
проэктированныхъ нодземныхъ работахъ на копи Новой принято въ соображе- 
nie устройство сортировки на дневной поверхности у устья вертикальной 
шахты.

Количество каменнаго угля, добываемаго на всехъ домбровскпхъ копяхъ, 
въ последнее время не превышало шести миллюновъ пудовъ въ годъ, что 
составляетъ не более одной десятой того количества угля, которое добывается 
въ рудникахъ Кенигсгрубе. Гораздо большую производительность обнаружи
ваю™ частные каменноугольные рудники въ Польше, но, не смотря на это, 
количество добываемаго угля далеко не соответствуетъ потребление, все более 
и более возростающему; въ последте годы ввозъ каменнаго угля въ Польшу 
изъ Гермати достигъ двадцати миллюновъ пудовъ.

По мненпо некоторыхъ, развитте каменноугольной промышленности въ 
домбровскомъ крае, кроме иожаровъ и недостатка въ рабочихъ, замедляется
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еще т’Ьмъ обстоятельством!., что производителемъ здесь является казна. 
М н ете  эго основывается на томъ общеприпятомъ положенш, по которому 
казенное управлеше, стесняемое сметами, сообразующимися съ общими госу
дарственными потребностями, не можетъ выходить изъ определенных!» тес- 
ныхъ границъ въ своихъ операщяхъ, и потому часто бываетъ не въ состоя- 
нin вести ихъ удовлетворительно; между темъ, частная предпршмчивость, 
находясь въ зависимости отъ спроса на продуктъ, можетъ расширять про
изводство его до какой угодно степени, конечно,—не выходя изъ пределовъ 
выгодности. Не вдаваясь въ подробное обсуждеше этого положешя, во мно
гихъ случаяхъ справедливаго, мне кажется, что въ отношенш домбровскаго 
каменноугольнаго месторождешя оно едва-ли приложимо. Ужь если казна, 
съ ея огромными средствами, едва управляется съ теми препятств1ями, кото
рый представляются при эксплоатацш домбровскихъ копей въ виде пожаровъ, 
то что же тутъ можетъ поделать частная предпршмчивость, полная смелости 
и риска, но обыкновенно бедная капиталами? Весьма вероятно, что въ 
рукахъ частныхъ людей производительность копей быстро увеличится, а 
вместе съ т^мъ разовьется и промышленная жизнь края; но что будетъ въ 
случае р а з в и т  пожаровъ, когда объятая огнемъ копь, безъ сомнешя, будетъ 
оставлена на производи судьбы? Не нужно забывать, что запасы ископаемаго 
горючаго не неистощимы, и лучше сохранять ихъ для потомства, чемъ под
вергаться риску совсемъ ихъ потерять. Наконецъ, примеръ многихъ коро- 
левскихъ каменноугольныхъ рудниковъ въ Пруссш достаточно ясно указы
ваете на то, что и при казенномъ управлеши каменноугольная промышлен
ность можетъ достигнуть до грайдюзныхъ размеровъ. При томъ деятельномъ 
участш, которое обнаруживается со стороны лицъ, поставленныхъ во главе 
управлешя горнымъ де.зомъ въ Россш, можно надеяться на то, что вскоре 
настанетъ время, когда производительность домбровскихъ копей станетъ въ 
уровень съ современными требовашями.

Нужно заметить, что немцы съ завистью емотрятъ на богатое домбров- 
ское месторождеше и не прочь захватить его въ свои руки. На сколько 
отъ этого могла бы выиграть страна въ промышленномъ отношенш не трудно 
видеть, принявъ въ соображеше ту широкую деятельность, которою объята 
соседняя Силез1я. Темъ не менее, такой переходи были бы въ высшей 
степени нежелателенъ по многими причинами. Въ случае передачи Дом- 
бровы въ руки русскихъ людей, по крайней мере, можно будетъ достигнуть 
некотораго сближенья русскихъ съ поляками, о которомъ правительство наше 
постоянно заботится; если это доселе не удавалось, то не правительство 
винить въ этомъ и не русскихъ людей... Мне кажется, что сближенш 
нащональностей много способствуете взаимный интересъ въ ихъ отношешяхъ, 
что, конечно, возможно лишь при участш русскихъ людей въ нромышлен- 
номъ развитии Польши. Между темъ, при эксплоатацш Домбровы немцами, 
надо полагать, что рознь между двумя национальностями, навсегда связан



ными неразрывными узами въ одно политическое цйлое, будетъ проявляться 
еще въ большей степени, чймъ эго было до сихъ поръ.

Если домбровскимъ рудникамъ суждено перейти въ руки частныхъ людей, 
то такой переходъ во всякомъ случай долженъ произойти не разомъ, а по
степенно, и при томъ не къ одному лицу, а ко многимъ; иначе OTCyTCTBie 

конкурреищи не отзовется благощнятно на промышленномъ развита и страны. 
Постепенная передача имйетъ еще то важное удобство, что при неблаго- 
тцнятномъ исходй разработки въ рукахъ частныхъ лицъ, казна всегда будетъ 
имйть возможность, безъ болыиихъ затруднений, возвратиться къ прежнему 
порядку.

Оканчивая описате домбровскаго мйсторождешя, огромное богатство 
котораго сулитъ краю блестящую перспективу въ будущемъ, остается только 
пожелать возможно болынаго развитая здйсь горнаго промысла па началахъ 
горнаго искусства и рацювальнаго хозяйства.
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РАЗРАБОТКА СЪРЫ ВЪ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИВИСЛЯНСКАГО  
КРАЯ (ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО) И ОЧЕРКЪ СОСТОЯН1Я ПРО
МЫШЛЕННОСТИ, РАФИНИРУЮ Щ ЕЙ СВРУ НА ЗАВОДАХЪ  

ОКОЛО МАРСЕЛЯ, АНТВЕРПЕНА И ГАМБУРГА.

М. К отикова .

(СвЬдЬшя, собранный во время путешесыпя ио Россш и за границею лЬтомъ 1874 г.).

I.

Промышленное значете егьры вообще.

Сйра принадлежитъ къ числу веществъ, имйющихъ рядъ весьма важ- 
ныхъ технических'!, употреблений. Она идетъ, главнымъ образомъ, для при- 
готовлешя камерной ейрной кислоты (купороснаго масла). Сйру употреб
ляютъ для разныхъ цйлей на химическихъ заводахъ, для гальванизировашя 
каучука и гуттаперчи. Сйрнымъ цвйтомъ и порошкомъ ейры обсыпаютъ 
виноградпыя лозы, чтобы предохранить ихъ отъ развитая на нихъ паейко- 
маго Oidium T ukeri. Сйра идетъ въ составъ многихъ весьма полезныхъ въ 
техникй замазокъ ') и для приготовлешя спичекъ; ее употребляютъ для бй-

') Къ таковымъ замазкамъ с.гЬдуетъ отнести смЬсь изъ окиси желЬза и порошка сЬры. 
Массу эту употребляютъ какъ изолирующее вещество при лроведеши телеграфовъ. СмЬсь 
сЬри съ нескомъ и стекляшшмъ порошкомъ составляете массу, хорошо сопротивляющуюся 
д’М ствш  кислотъ; поэтому ее употребляютъ для смазки внутренности камеръ, въ кото
рыхъ приготовляется сЬрпая кислота. СмЬсь желЬзныхъ ошглокъ, сЬрнаго цвЬта и на
шатыря съ водою образуетъ массу, которую употребляютъ какъ полезную замазку во 
многихъ случаяхъ. Составъ ототъ дЬлается изъ 100 ч. желЬзныхъ онилокъ, 3-хъ, 5-ти. 10-ти 
и 20-ти частей сЬрнаго цвЬта и 3— 5 частей нашатыря.
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л си in шерсти и шелка. Накопецъ, значительное количество сЬры ндетъ на 
нриготовлеше пороха.

Въ PocciH cbpa употребляется въ довольно значительномъ количеств!;. 
Количество ея, выпущенное въ 1868 году изъ таможенъ внутрь Poccin, 
доходило до 486,410 пудовъ, на сумму 826,891 рублей '). Въ иослЬдуюице 
годы количество сЬры, ввозимой въ Pocciio изъ-за границы, было неодинаково.

Действительно: въ 1870 году ввезено въ Pocciio 444.854 пуд.
» 1871 » » » » 622.535 »
» 1872 » » » » 224.348 »

Считаю не безъинтересиымъ привести здЬсь численныя данныя, показы
вающая количество сЬры, привозимой въ Австрпо, Франщю и въ Германш. 
Количество сЬры, ввезенной въ Австрпо въ 1870 году, равнялось 169.749 
центнерамъ, какъ въ кускахъ, черенкахъ, такъ и въ видЬ сЬрнаго 
цвЬта. Это составляетъ не больше 560.171 пудовъ 2). Ввозъ сЬры въ 
Германш былъ значительно болЬе чЬмъ ввозъ того-же вещества въ Pocciio, 
Австрпо и даже во Фрапцпо. Въ 1861 году ввозъ ея во Франщю равнялся 
113.000.000 килогр., что составляетъ !678.000 пудовъ. Въ 1869 году коли
чество с’Ьры, ввезенной въ тоже государство, не превосходило даже 55,000,000 
килогр., что составляетъ 330,000 пудовъ 3). Что-же касается Германш, то 
количество ея, ввезенное въ это государство въ 1872 году, достигло до 309.53 4 
центнеровъ, что составляетъ 958.555 пудовъ 4).

Употреблете егьры въ артиллерш .

Въ артиллерш сЬра имЬетъ весьма значительное употреблете. На на- 
шихъ пороховыхъ заводахъ готовятъ  ежегодно не меньше 1 0 0 ,0 0 0  пудовъ 
пороха, для чего требуется сЬры не меньше 10,000 пудовъ ежегодно. Въ 
1868 году пршбрЬтено сЬры для двухъ пороховыхъ заводовъ (охтепскаго и 
шостенскаго) около 19,650 пудовъ, считая по 1 р. 7 к. за пудъ, слЬдова-

*) При чемъ изъ этого количества выпущено изъ С.-Петербургской таможни 433.992’ пу
довъ. Изъ таможней-же Чернаго и Азовскаго морей — всего 26,310 пудовъ сЬры. На-
конецъ, 22.539 пудовъ с’Ьры ввезено въ Pocciio черезъ сухопутную границу. СвЬдЬшя
о количеств’Ь сЬры, выпущенной изъ русскихъ таможенъ и ввезенной туда же изъ-
за границы, заимствованы изъ „Видовъ внЬшней торг. Poccin11 за 1868 г. Изд. департ. та-
моженн. сбор., част. I, № 5, стр. 180 и № 6, стр. 520.

9  U ebersicht d. W aaren E infuhr und Ausluhr. Allg. Osterreich.-Ungarisch. Zollgebiets im 
Ja h r . 1870, г. стр. 14.

’) S ituation economique et commerciale de la F rance 1872, стр. 255.
4) E infuhr. u. Ausfuhr. d. Deutsclien. Zollgebiets. 1872. Berlin, 1873, стр. 7.
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тельно, на сумму 21,735 рублей. Въ 1869 году для пороха пршбр'Ьтено 
сЬры небольше 8,300 пудовъ, которые стоили правительству 12,685 руб.

КромЬ ириготовлешя пороха, сЬра употребляется въ значительномъ ко
личеств!; въ военной лабораторш и въ фейерверочномъ искусств^. СЬра, 
вмЬстЬ съ пороховою мякотыо и многими другими веществами, идетъ на 
приготовленья зажигательнаго, свЬтящаго и другихъ лабораторпыхъ соста- 
вовъ. Ее употребляютъ также для заливки промежутковъ между пулями 
картечи и картечныхъ гранатъ, ириготовляемыхъ къ различными калибрами 
нарЬзпыхъ пугаекъ, и во многихъ другихъ случаяхъ.

Каковы бы нибыли употреблешя сЬры, количество этого вещества, расхо
дуемая въ артиллерш, доходить въ настоящее время до 20,000 пудовъ еже
годно '). Ц'Ьны, по которыми обходится сЬра для нашихъ пороховыхъ заво- 
довъ, неодинаковы: такъ, нудъ этого вещества для охтеискаго нороховаго за
вода съ очисткою стоить 1 р. 70 коп.; для шостенскаго—2 р. 60 коп., а для 
казанскаго— 1 р. 90 к. 2). ЗамЬтимъ здЬсь также, что количество сЬры, рас
ходуемой ежегодно въ артиллерш, весьма незначительно, сравнительно съ 
т'Ьмъ громадными количествомъ этого вещества, которое ввозится въ Pocciio 
изъ-за границы для цЬлей, не имЬющихъ отношешя къ военному дЬлу. Ко
личество ея, ввозимое съ этой последнею цЬлыо, разъ въ 20 превосхо
дить военную потребность и стоить государству ежегодно, конечно, не 
меньше 1.000.000 рублей, между т'Ьмъ какъ у насъ, въ Россш, во мно
гихъ мЬстностяхъ существуютъ обширныя богатства этого материала. Къ та- 
ковымъ мЬстпостямъ относятся сЬрныя мЬсторбждешя Кавказа, Урала, также 
береговъ Волги, нЬкоторыхъ мЬстностей Казанской губерши и мЬсторождешя 
Царства Польская, которыя находятся въ селЬ Чирковы Келецкой губернш 
Пиндчовскаго уЬзда.

Всякому понятна важность развитая еЬрной промышленности внутри Рос
сш. При ея существоваши, отечество наше, становясь совершенно самоетоя-

*) Зам'Ьтимъ здесь, что таковое возроетаюе количества серы, ежегодно расходуемой въ 
артиллерш, находится въ связи съ увеличешемъ количества пороха, ежегодно йрйготовля- 
емаго нашими пороховыми заводами. Действительно, въ 1871 году количество пороха, при- 
готовляемаго нашими пороховыми заводами, доходило до 120,000 пудовъ; въ 1872 году ко
личество это сделалось равнымъ 165,000 пудовъ, а въ 1873 году оно равнялось 170,ООО ну- 
довъ. Прпчемъ пороховой нарядъ на 1873 годъ былъ распределен! между нашими порохо
выми заводами следующими, образомъ:

ОхтеяскШ заводь 82,500 пуд. пороха.
Шостенскш „ 51,500 „ „
Казанскш „ 36,000 „ „

Всего 170,000 пуд. пороха.

-) Цены пуда серы въ нсочищеппомъ состояпш для охтеискаго нороховаго завода 1 р. 
50 к. за пудъ, для шостенскаго завода 2 р 40 к. за пудъ. Казанскш-же заводь получаетъ 
прямо очищенную серу съ охтеискаго. Эти с веде ui я заимствованы въ главномъ артиллерш- 
скомъ управленш.

Горн. Журн. Т. 11, А" 5, 1875 г. 11
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тельнымъ п независимымъ отъ другихъ странъ, относительно iipioGp'bxeHiя 
серы, освобождается также и отъ необходимости ежегодно переплачивать дру- 
гимъ государствамъ более 1.000.000 рублей ежегодно.

Раззипе серной промышленности можетъ быть не безполезно также въ 
военно-экономическомъ отношеши, такъ какъ образоваше воешшхъ запа- 
совъ, равно какъ и  ежегодное n p i o 6 p rb T e n ie  сЬры для пороха и для другихъ 
целей всегда удобнее совершать внутри страны. Наконецъ, развитие сЬрпой 
промышленности полезно въ военно-экономическомъ отношенш еще и потому, 
что оно можетъ значительно облегчить покупку С’Ьры для удовлетворен!.;! 
экстренно-возникающей потребности въ этомъ матер1алгй для различныхъ 
военныхъ целей.

Очеркъ аърной производительности разныхъ странъ Европы.

Прежде ч'Ьмъ перейти къ описаино сЬрпыхъ месторождений находящих
ся въ южной части Царства Польскаго, считаю не безъинтсреснымъ предпо
слать этому описашю краткое введете, заключающее св'Ьд'Ьтя о теперешпемъ 
положеиш серной промышленности въ Европа.

Замечу здйсь, что кроме о—ва Исландш, все, сколько нибудь богатыя 
с'Ьрныя месторождешя встречаются, въ южныхъ частяхъ Европы. Между 
ними, конечно, болЪе всего замечательны серпыя месторождешя о —ва Си
цилш, доставляющая въ настоящее время на европейсше ринки 343,000 
тоннъ серы ежегодно, что составляетъ не меньше 21.260.000 пудовъ. Самая 
сера, выработываемая изъ рудъ съ содержашемъ пеменыпимъ 20°/о, въ пор- 
тахъ Сицилш стоить отъ 120 до 110 фр. за тонпу (панаш и деньги 35 р.), 
т. е. около 55 коп. за пудъ. Такая значительная производительность остро
ва замечательна потому, что она увеличилась почти въ 10 разъ противъ 
серной производительности въ 1832 году, достигавшей тогда всего до 46.000 
пудовъ ').

Оставляя въ сторопе описаше разработки серныхъ копей въ Сицилш 7), 
упомяну здесь, что, кроме этого о—ва, некоторое количество серы доста
вляется среднею Илтшею, Испашею и Австртю.

Действительно, кроме Сицилш, разработка серныхъ копей довольно зиа- 
читсльпо развита въ Ромаши. Такъ, серпыя копи известны около Балопш, 
Урбино, Пезаро и Форли. Въ Болонш (Сезеиа) разработывается серная жи
ла, длиною въ 25 километровъ, па глубинй 285 метровъ. Впрочемъ, общая

') Вт. 1861 году Сищшя доставила па европейсше рыпки 250.000 топнъ сЬры, т. е. 
15.500.000 пудовъ.

2) Подробныя св’Ьд'Ьтя о разработка сЬрныхъ копей Синили; помЬщепы въ статьЬ „Раз
работка сЬрныхъ копей въ Сицилш" М. Котпкова,— Арт. Жури. 1870 г №Лг 2 и 3.



ежегодная производительность средней Италш бываем не больше 12.000 
топпъ (744.000 пуд.), такъ что Италш вмЬстЬ съ Сищшею выработываютъ 
ежегодно не меньше 360.000 топпъ, т. е. 22.300.000 пудовъ ')•

Кром’Ь средней Игалш, сйру добываютъ въ Испаши во многихъ мЬстахъ. 
Наиболее значительное количество ея доставляетъ Teruel въ Аррагоши, т. е. 
въ сЬверо-восточной части Испанш. СЬра тамъ образуетъ горизонтальные 
пласты, перемежаюнцеся съ известнякомъ. Въ юговосточной части Испаши, 
въ Лорко (въ Мурцш), имеется 14 заводовъ; выплавляющихъ весьма значи
тельное количество С'Ьры. Она извлекается также въ Аликанто, въ Мурцш, 
и въ Аркосъ, въ Апдалузш. Все количество сЬры, ежегодно добываемой въ 
Испаши, не превосходить, впрочемъ, 4.000 топпъ, т. е. 248.000 пудовъ.

КромЬ Испаши, сЬру добываютъ на 1оническихъ островахъ, впрочемъ, въ 
количеств^, не превосходящемъ 500 тоннъ ежегодно.

Въ числЬ другихъ государствъ сЬра добывается также въ Австро-Венгрш. 
Действительно, хотя сЬрный рудникъ въ Радобай (въ Кроацш) и доставляетъ 
ежегодно всего около 38 тоннъ сЬры (2,356 п.), а венгерский рудникъ ея;, его дно 
выработываетъ небольше 8 V2 тоннъ (576 п.), за то сЬрная копь въ Свазо- 
вицахъ (въ Галлии)и, около Кракова) доставляетъ ежегодно этого матер1ала 
довольно значительное количество, доходящее до 18,000 центнеровъ, что со
ставляетъ 55.800 пудовъ. Во всякомъ случай общая сЬрная производитель
ность Австро-Benrpiii иными годами доходила даже до 36,000 центнеровъ, 
что составляетъ 111,600 пудовъ. Это было въ 1867 году.

Вотъ и вей сколько-нибудь значительный мЬсторождешя сЬры, гдЬ раз
вить сЬрный промыселъ 2).

Изъ вышссказаннаго очерка можно придти къ тому заключешю, что 
относительно настоящаго состояшя сЬрной промышленности вей государства 
Европы должны быть отнесены къ тремъ различнымъ катсгор1ямъ. Во-пер- 
выхъ, государства, неимЬннщя сЬрныхъ мЬсторожденш, а потому постав- 
ленныя въ естественную необходимость пршбрЬтать это вещество въ другихъ 
странахъ. Изъ первостепенныхъ государствъ къ этой категорш относятся 
Англiя, Франщя 3) и Гермашя.

Во-вторыхъ, государства, обладающая сЬрными богатствами и нмЬюшдя
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*) Серная руда, заключая въ себе гипсъ, известняка, и мергель, образуетъ пласты тол
щиною доходяяце до 9 метровъ. Гуда завлючаетъ сЬры 15°/0 и вытопленная изъ иея сЬра 
очищается въ Ремени.

2) Кром4 поимеповаппыхъ странъ, изобилующихъ серою, можно упомянуть зд'Ьсь о гро- 
маднЬйшихъ сТ.рпихъ копяхъ Египта, гдЬ французская компашя (compagnie soufrier) вы- 
работываетъ ежегодно 3,600 тоннъ, около 223,200 нудовъ. Замечательны также сЛфныя 
м1.сторож,де1пя Триполл и Алжира (около Константины), который до сихъ поръ, впрочемъ, 
не разработываются.

’) Во Францш, въ департаменте Альнъ, въ A pt существуютъ также серныя месторожде- 
ш я; но они столь незначительны, что ихъ не стоить разработывать.

11*
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с'Ьрную промышленность на столько развитою, что она не только доставляете 
сйру для внутренней потребности, но и производить вн'Ьшнш торгъ этимъ 
веществомъ. Къ этому разряду принадлежать: Итал1я и Австрия, изъ коихъ 
первая производите» громадный шгЬшнш торгъ сйрою.

Въ-третьихъ, государства, обладающая сЬрными богатствами, но всл’Ьд- 
CTBie неразвитости въ нихъ еЬрной промышленности поставленныя въ необхо
димость пршбрйтать с!;ру извнй. Къ этой категорш иринадлежитъ Poccia, 
которая до 1871 года, не смотря, молено сказать, на громадныя богатства 
находимой въ ней сЬры, на Кавказ!;, Урал!; *), въ нйкоторыхъ приволжскихъ 
губерн1яхъ и въ южной части Царства Польского, не имйла ейрпаго промысла, 
а потому и была поставлена въ необходимость пршбрйтать этотъ мате- 
piaab изъ-за границы въ весьма значительныхъ количествахъ.

Вотъ почему нужно считать отраднымъ явлешемъ предпршмчивость 
владетелей сЬрпьтхъ копей въ Чарковй (Келецкой ry6epnin Пиндчовскаго 
у'Ьзда), которымъ удалось установить здйсь выработку этого материала и тймъ 
положить начало развитие русского ейрнаго промысла. Нужно пожелать только, 
чтобы вновь возникшая промышленность развилась и упрочилась на столько, 
чтобы не только производила внутренний торгъ ейрою, но и могла-бы сбы
вать это вещество за границу.

Чарковскт спрный рудникъ.

(Пиндчовскаго угъзда, Келецкой губернги).

Вышепоименованное селеше Чарковы, Пиндчовскаго уйзда Келецкой гу- 
берши, находится въ южной части Царства Польскаго, почти на самой гра- 
иицЬ съ Австр1ею. Оно находится верстахъ въ 60 отъ губ. города Кельце и 
верстахъ въ 160 отъ австршско-польскаго города Кракова. Почти тутъ-же, 
т. е. въ окрестностяхъ г. Кракова, расположено селеше Свазовицы, извй-

0  Кавказсю я с!;риыя месторождешя находятся въ южной части Кавказа, въ 48 вер
стахъ отъ Нахичевани, и у г. Алагезъ. СТра тамъ встречается на самой вершине горы, а 
потому весьма неудобна для разработки. Месторождешя эти ие богаты. Между серными 
месторождетями Кавказа замечательны месторождешя у села Абала, въ Трусовскомъ 
уш,ел1и. Они находятся въ земле Оссетиновъ (Владикавказъ) въ долине Терека но военно- 
грузинской дорог!; недалеко отъ станцш Каби.

Еще более замечательны месторождешя серы, находящаяся въ Дагестане, между аулами 
Чаркей и Чаркатъ. серныя месторождешя эти, известныя уже давно горцамъ, указаны 
академикомъ Абихомъ и горнымъ инженеромъ БЬлевымъ (Горп. Жури. 1865, Т. III ст. 325). Пол
ное и обстоятельное изучегпе этихъ месторождешй произведено г. Кольчевскимъ. Они 
были описаны Б. И. Винеромъ въ №№ 5 и 6 Артиллершскаго Журнала за 1870 г.

Уральсшя месторождения серы, находятся на дачахъ Кыштымскихъ заводовъ, располо- 
женныхъ на южной оконечности Пермской губернш на границе съ Уфимской на восточномъ 
склоне Уральскаго хребта, Они известны уже давно, при чемъ онисате ихъ помещено въ 
Артилл Журн. 1870 г. №№ 5 и 6 въ статье г Винера и въ Горн. Ж ури. I860 г ,  Т. IV, 
стр. 497.
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стное уже более 400 л'Ьтъ своими серными копями. Будучи разработываемы 
австршскимъ правительствомъ впродолжеше почти 88 лгЬтъ, с/Ьрныя кони въ 
Свазовицахъ теперь переданы въ аренду въ частныя руки.

На приложенной къ этой статье карте (фиг. 1, листъ чертежей 4) имеется 
изображете м естности , составляющей Пиндчовскш у4здъ Келецкой губернш. На 
югЬ течетъ р. Висла, а въ нее впадаетъ р. Нида; при-впадеши этой последней въ 
Вислу находится селеше Чирковы, гд4 и лежитъ серный рудникъ. Вся эта мест
ность около Кольце, Мйхова и Кракова изобилуетъ серными источниками, между 
которыми замечательны: Буцко, Прошовицы, Дзилошицы и Сикальбиркъ. 
Русская граница сначала идетъ по р. Висле, потомъ сворачиваетъ на западъ. 
Она отделяетъ Келецкую губершю отъ Галицш, где находится городъ Кра- 
ковъ съ соседствующими съ нимъ Величкою и Бохшею, которыя замеча 
тельны своими соляными копями. Отъ Кракова къ 103 Свазовицы, где и раз- 
работнвается серный рудникъ. Въ окрестностяхъ же Кракова находятся Во- 
довицы, известныя какъ по вытекающему тамъ серному источнику, такъ и но 
давно уже оставленному серному рудпику.

Имея вт, виду привести здесь некоторый сведения о серныхъ копяхъ въ селе 
Чарковй, я считалъ не безъинтерееннмъ сказать несколько словъ и о серныхъ 
копяхъ въ Свазовицахъ '), какъ вследств1е близости ихъ расположения къ 
Чарковамъ, такъ и потому, что черезъ это является возможность указать на 
способы, употребляемые въ Свазовицахъ для выплавки серы и ея очшцешя.

Замечу здесь также, что серпыя руды Свазовицъ и Чиркова представляютъ 
некоторое Сходство между собою. Какъ те, такъ и друпя принадлежать тре
тичной формацш и состоятъ пзъ частичекъ самородной с.еры, вкрапленной 
въ Свазовицкихъ въ известняке, а въ Чарковскихъ въ известняке, содержа- 
щемъ глину.

Спрные пласт ы въ Свазовгщахъ.

Трудами н'Ьмсцкихъ ученыхъ серные пласты въ Свазовицахъ наследо
ваны весьма обстоятельно. Действительно, пласты эти. вместе съ формащею 
гипса, ихъ заключающего, расположены на южномъ крае трстпчиаго ба- 
сейна, верстахъ въ 8-ми къ юго-западу отъ Кракова.

Изъ этой-то формацш вытекаюгъ Свазовищйе сЬриые источники (14° К), 
которыми пользуется весьма значительное число болышхъ, прИжжатощихъ 
сюда на лето. По изеледовашямъ профессора Цейшпёра, Свазовмщас серные 
пласты перемежаются съ пластами сераго мергеля (grauer mergel) и обра- 
зуютъ пять одинъ за другими, следугощихъ ярусовъ. Верхшй ярусъ серы на-

’) Разработка clip г,i въ Свазовицахъ существовала уже вт, XV столЬтш. Одпако, работ! 
пе велпет, Непрерывно. Австрийское правительство начало разработку копен въ 17(H) году. 
Вт. настоящее время ейрпыя копи вт, Свазовицахъ паходятс.я въ рукахъ частной комиапш
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ходится на глубинЬ 117 футовъ, подъ слоемъ сЬраго мергеля, и имЬетъ тол
щину не болЬе 5 футовъ. ЗатЬмъ слЬдуетъ снова сЬрый мергель, имЬгощш 
толщину пс менЬе 5 футовъ, подъ нимъ снова слой сЬры, толщиною отъ 7 до 
9 футовъ. Этотъ второй слой покоится на сЬромъ мергелЬ, толщиною тоже не 
больше 12 футовъ и т. д. Вся же изслЬдованная глубина, на которой переме
жаются пять пластовъ с'Ьры съ сЬрымъ мергелемъ, составляетъ 185 футовъ.

Каково-бы ни было расиоложеше сЬрныхъ пластовъ въ Свазовицкихъ ко
пяхъ, работы по извлечешю сЬры ведутся въ двухъ ярусахъ, причемъ нижшй 
изъ нихъ опускается на глубину 152 футовъ отъ поверхности земли *).

Сгърные пласты въ Чарковахъ, и ихъ разработка.

Въ Чарковахъ, расположенныхъ въ углЬ между Йидою и Вислою, сЬрный 
пластъ расположенъ не горизонтально. СЬверныя его части расположены не 
глубже одного фута отъ земной поверхности; по мЬрЬ же распространешя 
его на югъ, опъ все болЬе и болЬе углубляется. На всемъ протяженш 
пласта толщина его не вездЬ одинакова. Она измЬняется отъ 1-ой са
жени и мЬстамн доходитъ до 8, 9 и даже до НВЬ саженей. Все же сЬр- 
ное богатство въ Чарковахъ, судя по тому, что обнажено въ настоящее время 
въ рудникЬ, не меньше 4,000,000 м. пудовъ сЬры.

Свойство чарковской сЬрной руды неодинаково. На глубинЬ первыхъ 
трехъ саженей, гдЬ производились работы въ прежнее время, руда имЬетъ 
иеболЬе 10°/о сЬры. Полагаютъ, что съ углублешемъ пласта содержите сЬры 
въ рудЬ увеличивается и доходитъ даже до 15 и 20°/0.

Разработка пласта въ Чарковахъ ведется посредствомъ галлереи, накло
ненной къ горизонту градусовъ около 45. ВозлЬ спуска въ шахту замЬт- 
ны весьма значительные обвалы, свидЬтельствуюшде о когда-то здЬсъ бывшихъ 
сЬрныхъ разработкахъ. ДЬйствительно, присутств1е сЬры въ этой мЬстности 
извЬстно было еще во время польскаго короля Сигизмунда-Лвгуста. Пола
гаютъ, однако, что разработка сЬры началась здЬсь не раньше 1798 года и 
съ тЬхъ поръ продолжалась до 1848 г. Громадный притокъ воды, совер- 
шившшся въ шахтЬ въ этомъ году, и недостаточность средствъ ее выкачи
вать привели къ необходимости совершенно прекратить работы.

Въ 1869 году владЬльцы имЬшя Чаркоиы, помЬщики, г.г. Пусловсше, же
лая возобновить разработку сЬры, поручили ведшие ея горному инженеру 
Гемпелю. Подъ его руководствомъ работы открыты сначала въ шахтЬ, но
сящей назваше Женевефы и углубляющейся па глубину 10-ти саженъ. Для

*) Изъ другихъ минераловъ, встр-Ьчаемыхъ въ Спазопицахъ, замЬчателепъ гипсъ; опъ 
тутъ попадается, впрочемъ, ргЬдко въ вид'Ь кристаллоиъ. а  чаще въ вид! листочковъ тонкихъ 
какъ бумага, или въ вид! гребней.



осушен in этой шахты прюбрЬтеиъ былъ насосъ и нЬкоторыя друпя ма
шины изъ Берлина. При помощи ихъ удалось совершенно устранить воду 
изъ рудника, даже во время разливовъ р. Вислы.

Образовать сгьрныхъ пластовъ въ Чарковахъ и въ Свазовицахъ.

Что касается до того, какъ образовались сЬрные пласты въ Чарковахъ, 
въ Свазовицахъ и въ Сжосовицахъ (гдЬ лЬтъ 50-ть тому назадъ производи
лись также работы для извлечешя сЬры), то все извЬстное о нихъ указы- 
ваетъ, что пласты эти образовались не вулканическимъ путемъ, а черезъ 
разложение сЬрныхъ водъ, совершавшееся здЬсь вЬками. Еще и въ насто
ящее время въ этой нЬстности (въ окрестпостяхъ Кольце и Кракова) вы- 
текаютъ мног1е сЬрные источники, между которыми замЬчательны: Буцтсо, 
Свазовицы, Прошовицы, Шкальмбирнъ и Вжосовицы. Во всЬхъ этихъ мЬ- 
стахъ сЬрные источники вытекаютъ изъ формацш гипса и известняковъ.

Способы извлечены аъры изъ рудъ, употребляемые въ Свазовицахъ.

Способы, употребляемые для извлечешя сЬры изъ рудъ въ Свазовицахъ 
и въ Чарковахъ, несходны между собою.— Въ Свазовицахъ, гдЬ разработка 
существуете уже давно, употребляютъ щнемы, далеко неотличаюшдсся совер- 
шенствомъ. Действительно, вытапливаше сЬры изъ руды производится въ 
особенныхъ печахъ, имЬющихся тамъ въ числЬ 4-хъ. Каждая изъ таковыхъ 
печей, будучи помЬщена въ особенномъ каменномъ строенш, имЬетъ около 
6-тп метровъ длины и 2*/а ширины. РазрЬзъ таковой печи изображенъ па 
чертежЬ, фиг. 2.

Въ таковую печь вмазаны желЬзные или глиняные цилиндры а и нЬ- 
сколько наклонно къ одной сторонЬ. Они расположены въ три горизон
тальные ряда и имЬютъ длину 1 метръ и д1аметръ 11 дюймовъ. Толщина 
стЬнъ таковыхъ цилиндровъ 13/ 4 дюйма. Общее ихъ число отъ 27 до 32-хъ. 
Чрезъ нхъ наклонное расположеше къ одной изъ сторонъ печи достигается 
того, что выплавляющаяся изъ руды сЬра удобно стекаете въ резервуары 
посредствомъ трехъ большихъ горизонтальных! трубъ Ь, Ь, находящихся 
въ сообщены съ наружною частью реторта. Топка въ печи f  для всЬхъ 
реторта общая и расположена такъ, что газы, образующееся при cropaiiin 
топлива, обхватываютъ со всЬхъ сторонъ реторты и потомъ выходятъ въ одну 
общую трубу. Вотъ въ общихъ чертахъ описаше печи, употребляемой для 
выплавки сЬры изъ рудъ въ Свазовицахъ.

Что касается до количества сЬры, ежедневно извлекаемой въ таковой 
печи, то оно бываете пеболъше 10 центнеровъ (49,6 пудовъ), причемъ 
ежедневный расходъ каменнаго угля ре превосходить 20-ти центнеровъ. Коли
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чество же сЬры, выплавляемой изъ руды, бываетъ около 10 ея процентовъ, 
иногда же и больше. При веемъ томъ, подобный способъ выплавки сЬры изъ 
рудъ далеко не можетъ считаться совершеннымъ, какъ по громадному коли
честву расходуемаго топлива, такъ и по хлопотливости снаряжешя желЬз- 
ныхъ ретортъ, которое совершается раза три въ сутки, а потому этотъ 
способъ требуетъ много труда.

КромЬ того, при выплавкЬ сЬры въ таковыхъ печахъ угаръ непревосхо- 
дитъ даже 30°/0 всего выплавляемаго количества этого матер!ала. Наконецъ, 
печь эта занимаетъ очень много мЬста и требуетъ камепныхъ построекъ; къ 
тому-же она дорога, вслЬдств1е чего расходы но выплавк'Ь сЬры на заводЬ 
въ Свазовицахъ довольно значительны, такъ что цЬна центнера неочищенной 
сЬры не можетъ быть меньше 4-хъ гульденовъ, т. е. пудъ ея будетъ стоить 
около 80 и 75 копЬекъ.

Каково-бы ни было экономическое значение вышеупомянутаго способа 
выплавки сЬры, въ послЬднес время въ Свазовицахъ этимъ способомъ добы
вается ежегодно около 6,000 центнеровъ. ДЬйствительно, количество сЬры, извле
ченное въ нослЬдте три года въ Свазовицахъ, составляетъ въ суммЬ 17.000 цент
неровъ '). При чемъ главная масса этого количества сбывается на химическая 
фабрики, встрЬчаюицяся въ окрестносгяхъ г. Кракова и его окружающей мЬст- 
ности. НапримЬръ, значительное количество сЬры сбывается на химическую 
фабрику въ Т’ротау у Одерберга. МнЬ говорили также въ Свазовицахъ, что

’) Это количество добыто въ 1869, 70 и 71 годахъ. ЗамЬтимъ здЬсъ также, что количе
ство сЬры, извлекавшейся въ Свазовицахъ до 1868 года, было значительно больше. ДЬйстви- 
тельно, данный, сообщенным мнЬ на самомъ заводЬ, равно какъ и свЬдЬшя, имЬюшдяся въ 
Catalog der Ausstcllungen. d. k. k. A ckerbau Ministeriums. Wien. 1873 и 74 г., показываю™, 
что количество сЬры, извлеченной изъ рудника съ 1820 по I860 г., постепенно возростало.

Такъ, въ 1820 г. пзилечепо было 2,000 цептп., что составляетъ 0,200 пудовъ.
„ „ 1834 „ „ „ 6,000
„ „ 1843 „ „ „ 9,000
„ „ 1852 „ „ „ 14,000
„ „ 1802 „ „ „ 22,000
„ „ 1866 „ „ „ 24,000

Въ этотъ послЬдшй годъ въ Свазовицахъ извлечено было сЬры наибольшее количество. 
ЗамЬтимъ зд'Ьсь также, что общее количество сЬры, извлеченное въ Австрш, вт. настоящее 
время значительно уменьшилось. Разсматривая австршсше оффиц1альные отчеты но поводу 
ВЬнской выставки въ 1873 г., находимъ, что общее количество сЬры, извлеченной во всЬхъ 
сЬрпыхъ рудникахъ Австро-Венгр1и (Свазовицы, Радобай, въ Кроацш, ч венгерски! рудпнкъ) 
было слЬдующее:

Въ 1855 г. 28,290 цент
„ 1859 „ 26,476 „
„ 1863 „ 36,109 „
„ 1867 „ 22,583 „

(Catalog der. Ausstcllungen d. k. k. Ackerbau M inisteriums W ien, 1873 u. 74).

n 75 18,600
n 77 27,900 „
» 77 42,400
и 7? „ 08,200
n 77 74,400



до 1866 года довольно значительное количество с/Ьры выплавлялось для Лв- 
стрШскаго военнаго министерства.

Кроме вытагмивашя серы изъ рудъ, на Свазовицкомъ серномъ заводе 
очищается ежегодно около 700 центнеровъ серы. Впрочемъ, очищен1е это 
производится столь несовершенными способами, что я не считаю пужпымъ 
объ этомъ и упоминать.

Способы, употребляемые для выплавки сиры въ селснт Чирковы.

Гораздо более совершенства въ техническомъ отношенш представляетъ со
бою способъ вытапливашя серы, употребляемый въ Чарковахъ. Действительно, 
вытаиливаше серы изъ рудъ производится въ Чарковахъ помощью пара въ чу 
гунныхъ цилиндрахъ, устроенныхъ по системе Томмаса. Заметимъ здесь, что 
внтапливаше серы помощью перегрйтаго пара не есть совершенная новость. 
Еще въ 1868 году подобный способъ введешь на шЬкоторыхъ рудникахъ 
Сицилш. Онъ былъ онисанъ въ Dingler's Politechnisches. Journ. В. CXII 
1869 г., стр. 37. Сущность его состоять въ вытапливанш серы помощью 
пара, пагретаго до 130°, и производится въ горизонтальномъ чугунномъ ци
линдре, д1аметромъ около 1-го метра, а длиною около 6-ти. Таковой цилиндръ 
изображенъ на имеющемся при этой статье чертеже, Фиг. 3.

Внутри цилиндра расположенъ рядъ рельсовъ рр', по которымъ двигается кор
зинка, сделанная изъ крепкихъ жел*Ьзнихъ прутьевъ и нагруженная кусками 
руды. Когда въ него вдвинута такая корзинка, его плотно закрываютъ 
и посредствомъ железной трубы впускаютъ въ него паръ изъ пароваго котла 
подъ давлешемъ 5-ти атмосферъ. Входя несколькими струйками въ гори
зонтальный цилиндръ, паръ вытЬснястъ воздухъ, который и выходить кра 
помъ а , нарочно для этого устроеннымъ. Краны F F ' открываются для вы
пуска избытка пара въ цилиндре. Температура цилиндра и пара, туда впу- 
скаемаго, бываетъ 130°. Отъ нагрЬвашя с!;ра плавится и вытекаетъ изъ по
роды, собираясь въ копическомъ пр1емнике D, расположенномъ перпенди
кулярно къ оси цилиндра. Щнемншсъ сдГланъ изъ листоваго железа и сна
ружи обтянуть также деревомъ. Внутрь его вставляется легко вынимаемый 
жестяной конусъ D', въ которомъ и застываетъ жидкая с/Ьра. По прошествш 
одного или 11 /2 часовъ времени вся сера выплавляется изъ породы. Тогда 
отворяютъ кранъ v\ при этомъ паръ, находящийся въ цилиндре подъ давле- 
шемъ гораздо болынимъ атмосфернаго, посредствомъ особенной трубы, пере
ходить въ другой, подобный же, цилиндръ, где и производится новое вы- 
плавлеше серы изъ руды.

Для выиимашя выплавленной серы отвинчиваютъ коиичеекш n p ie M -  

никъ DD', который, при помощи подъ нимъ находящихся рельсовъ, 
безъ труда доставляется въ магазинъ, где вынимаютъ изъ него вставленный
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въ него жестяной конусъ и ловкимъ ударомъ или сотрясетемъ отдЬ- 
ляютъ застывшую въ немъ сЬру. По оконча1пи операцш, остывшая въ 
цилиндрЬ порода извлекается.

Въ подобномъ приборЬ въ сутки можно совершить до десяти такихъ 
операцш и переработать весьма значительное количество руды. Однако, спо- 
собъ этотъ требуетъ не мало топлива.

Совершенно на томъ-же основаши устроенъ аппаратъ, употребляемый 
для вштлавлешя сЬры на Чарковскомъ сЬрномъ заводЬ. Различ1е состоитъ 
едва-ли не въ томъ только, что въ ЧарковЬ цилиндры, употребляемые для 
вытапливашя с’Ьры, расположены вертикально. Таковыхъ цилиндровъ на 
Чарковскомъ сЬрномъ заводЬ имЬется четыре. Они помЬщаются въ отдЬль- 
номъ двухъэтажномъ зданш и имЬютъ размЬры почти одинаковые съ выше
поименованным!. горизонтальнымъ цилиндромъ, употреблявшимся для выплав
ки сЬры въ Сицилш. ДЬйствительно, д1аметръ цилиндра 1 метръ, длина же 
его отъ 5-ти до 6-ти метровъ. При помощи цапфъ, эти цилиндры опираются 
на прочную установку и могутъ быть вращаемы особеннымъ механизмомъ.

Высота таковыхъ цилиндровъ немного выше высоты нижняго этажа того 
здашя, гдЬ производится вытапливаше сЬры. Потому-то верхшя части цилин
дровъ расходятся въ верхнемъ этажЬ. Таковое располоасеше весьма удобно, 
въ томъ отношенш что цилиндры могутъ быть нагружаемы рудою сверху, 
при нЬкоторомъ ихъ наклоненш. Самая нагрузка цилиндровъ производится 
при помощи тележки, двигающейся по рельсамъ верхняго этажа, что и видно 
на прилагаемомъ при семъ чертежЬ, Фиг. 4.

Разгрузка цилиндровъ производится въ нижнемъ этажЬ, для чего ихъ 
опрокидываютъ помощью вышепомянутаго вращающаго механизма.

Каковы бы ни были пр1смы, употребляемые для нагрузки и разгрузки 
цилиндровъ, во время выплавки сЬры изъ рудъ куски этой послЬдпей па- 
полняютъ цилиндръ не сплошь.

ДЬйствительно, нижняя часть цилиндра отдЬлепа отъ верхней посред
ствомъ солидно укрЬпленной рЬшетки ss', на которую кладутъ кружокъ, 
сплетенный изъ прутьевъ. На этомъ кружкЬ покоится все количество руды, 
помЬщенной въ цилиндръ. Во время пускашя пара, пагрЬтаго до 130° въ 
таковой цилиндръ, давлеше въ немъ обыкновенно бываетъ З ’/а атмосфе]>ы. 
ДЬйств1емъ пара сЬра плавится и въ жидкомъ видЬ, протекая черезъ кру- 
жокъ изъ прутьевъ, фильтруется. Для облегчешя яге выгекашя растоплен
ной, такимъ образомъ, сЬры въ нижней части цилиндра укрЬпленъ конусъ, 
представляющш собою родъ воронки.

Весьма понятно, что при такомъ устройствЬ с.Ьра, удобнЬе вытекая изъ 
прибора, не можетъ оставаться въ нижпихъ углахъ цилиндра. КромЬ того, 
такъ какъ парт, впускается верхнею трубкою, а выходитъ нижнею, то въ 
пространств!; между стЬпками цилиндра и сплошнаго желЬзнаго конуса 
собирается водяной паръ.



Обыкновенно количество руды, помещаемое въ таковой цилиидръ, не бы
ваетъ больше 90 пудовъ. Время-же вытапливашя продолжается пе больше 
1 ‘/а часа. Вместе лее со временемъ, нужнымъ для нагрузки и для другихъ 
подготовителышхъ работъ, одна операцгя вытапливашя серы продолжается 
около 3-хъ п 4-хъ часовъ.

Такъ какъ въ таковомъ аппарате ежесуточный выпускъ составляетъ 10 
пудовъ, и такъ какъ на Чарковскомъ заводе имеется 4 такихъ аппарата, то, 
полагая по четыре выпуска въ сутки, выходитъ, что ежедневная производи
тельность завода можетъ быть до 160 пудовъ серы ежедневно. Такъ что 
Чарковсый заводъ можетъ ежегодно выплавить не меньше 50.000 пудовъ 
серы. Но какъ заводъ только что устроенный, опъ производить въ на
стоящее время гораздо меньшее количество серы. Производительность 
этого завода въ первые годы его существовашя не превосходила даже 7.000 
пудовъ серы.

Нужно полагать также, что, главнымъ образомъ, только нсдостаточнымъ 
количествомъ серы, выплавленной въ первые годы существованья завода, 
можно объяснить ту довольно значительную цТпу за пудъ (именно 1 р. 
на самомъ заводе и 1 р. 30 к. въ Варшаве), которая была указана заво- 
домъ при заявлеши имъ желаше поставлять серу военному ведомству. 
Напротивъ, все, что представляетъ собою Чарковскш заводъ, равно какъ и 
стоимость расходовъ на выплавку серы въ Свазовицахъ, работающихъ го
раздо менее совершенньтмъ способомъ, где стоимость пуда серы никакъ не
больше 70 и 75 кои., ясно доказываешь, что ьуЬна ея въ Чаркове дол- 
жна значительно понизиться, когда установится правильный ходъ его ра
ботъ.

Значете пьрнаго промысла въ Госст какъ въ военно-экономическомъ, 
такъ и въ промышленномъ отношенш вообще.

Между всеми серными местностями Poccin сЪрпыя месторождешя юж
ной части Царства Польскаго представляю™ несравненно больше задатковъ 
возможности упрочения тамъ сернаго промысла, чемъ столь отдаленный 
серныя местности, какъ па Урале и Кавказе. Действительно едва ли кто бу
детъ оспаривать выгоды развитая и упрочешя серной промышленности въ 
местности, находящейся на хорошихъ путяхъ сообщешя, и где легко произ
водится сбыть этого матер1ала. Всемъ этимь услов1ямъ всего более удов
летворяю™ серныя местности, находящаяся около Чаркова, а отнюдь не 
серныя местности Урала и Кавказа.

ЧарковсгЛя серныя копи расположены недалеко отъ г. Кракова, где 
почти пересекаются железнодорожный лиши, соединяющая главные промы
шленные центры юго-восточной Европы. ЧарковстЛя месторождешя располо
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жены недалеко отъ ВЬнско-Варшавско-Петербургской железной дороги. На- 
конецъ, расположегпе химическихъ фабрикъ, частью въ ПолынЬ, а въ осо
бенности въ Галицш (Петровичь, Петерсвалъде, Тешенъ, Грошау и друг.), 
между которыми нЬкоторыя (Грошау) расходуютъ ежегодно до 10,000 пу
довъ с'Ьры, даетъ возможность нашему отечественному сЬрному промыслу сбы
вать сЬру за границу, что, конечно, должно благощнятно повл1ать на его 
развитое. СосЬдство Чарковскаго рудника съ угольными копями, какъ въ 
южной части Царства Польскаго (Домбровы), такъ и въ прилегающей Гали
цш н Силезш, должно разсматриваться какъ обстоятельство, благопрштству 
ющес упрочепто сЬрнаго промысла въ южной части Келсцкой губерши. 
Наконецъ, мпоголЬтнее сутцествоваше сЬриой промышленности въ Свазо
вицахъ, расположениыхъ отъ с. Чарковы всего верстахъ въ 160-ти, есть 
едва-ли не лучшее доказательство возможности упрочешя сЬрнаго про
мысла въ этомъ селенiи. Таковы обстоятельства, в-ыяюшдя на будущность 
вновь возникшей сЬрной промышленности (смотри Карту, на чертежЬ 
фиг. 5).

МнЬ остается сказать нЬсколько словъ о значеши внутренияго сЬрнаго 
промысла въ военно-экономическомъ отношенш. Въ началЬ статьи я уже 
говорилъ, что развитие внутри государства сЬрнаго промысла можетъ быть 
нсбсзполезно въ военно-техническомъ отношенш, такъ какъ образоваше 
военттыхъ запасовъ, равно какъ и ежегодное пршбрЬтете сЬры для пороха 
и другихъ цЬлей всегда удобнЬе совершать внутри страны. Наконецъ, раз
витие сЬрной промышленности полезно въ воеппо-экоиомнческомъ отношенш 
еще потому, что оно можетъ значительно облегчить покупку сЬры для удо- 
влетворешя экстренно-возникающей потребности въ этомъ веществЬ, какъ, 
напримЬръ, во время европейской войны. Но оцЬнить вполнЬ военно-экопоми- 
ческое значеп1е внутренняго сЬрнаго промысла можно только зная, прежде 
всего, то отношеше, которое существуетт, между количеством!, сЬры, расходуе
мой ежегодно для военныхъ цЬлей, и ея же количеством!,, расходуемымъ 
ежегодно въ Poccin для другихъ технических!, потребностей. ДЬйствительно, 
оказывается, что артиллерийское вЬдомство расходуетъ ежегодно неболыне 20,000 
пудовъ сЬры, тогда какъ количество того-ate вещества, ввозимаго въ Pocciio 
изъ-за границы для другихъ цЬлей, доходитъ до 622,350 пудовъ ежегодно. 
СлЬдовательно, сЬра есть вещество, которое идетъ у насъ, главнымъ образомъ; 
для цЬлей отличныхъ отъ военныхъ. Вотъ почему въ военное время, на 
случай экстренной необходимости въ сЬрЬ, паше военное министерство можетъ 
быть снабжено его всегда съ .избытком!, частною торговлею, въ которой 
ежегодно вращается количество сЬры, по крайпЬй мЬрЬ въ 20 или 30 разъ 
превосходящее военную потребность въ этомъ веществЬ.

Если можно употребить такое сравпсте, то сЬра представляетъ собою 
совершенную противоположность съ селитрою, которая расходуется у насъ 
исключительно только для военныхъ цЬлей, и если находится въ част
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ной торговле, то въ самомъ ничтожномъ количеств’!;; вотъ почему, въ случай 
крайней экстренной потребности въ этомъ веществ^, частная торговля селит
рою не можетъ оказать почти никакой пользы.

Наконецъ, факта, сообщенный мнгЬ Начальником'!. 5-го (пороховаго) 
отдЬлешя Гл. Арт. Управл., о существованш у насъ, въ настоящее вре
мя, весьма солиднаго запаса сЬры (50,000 п.) даетъ полное право сделать 
заключеше, что въ настоящее время возншноветв и разт тге въ Росст егьр- 
наго промысла импетъ гораздо больше значетя въ промышлеппомъ отноше- 
нги вообще, чтмъ въ военно-экономическомъ.

При всеыъ томъ, бол'Ье значительное развитие сЬрнаго промысла въ Рос- 
cin, возбудивъ правильную копкуренщю между заводчиками, можетъ дать 
возможность военному министерству, совремеиемъ, ирюбрЬтать сЬру по цЬпамъ 
бол'Ье дешевымъ настоящихъ цЬнъ на это вещество.

Что же касается до пастоящаго времени, то, принявъ въ разечетъ ту ц'Ьпу 
па с/Ьру, которая указана была улравителсмъ Чарковскаго сЬрпаго завода, 
когда онъ изъявилъ желаше поставлять это вещество для напшхъ порохе- 
выхъ заводовъ, выходитъ, что чарковская ci.pa въ Петербурге будетъ стоить 
дороже заграничной. Действительно, горный инженеръ Гемпель предлагалъ 
артиллершекому управленпо поставлять с/Ьру съ сдачею ея въ ВаршавЬ по 
1 р. 30 коп. за пудъ, такъ что, присоединивъ къ этому стоимость перевозки 
по Варшавско-Петербургской железной дороге, которая, по нынЬ-действую- 
щему тарифу 48 коп. съ пуда за все разстояше отъ Варшавы до Петербурга, 
мы получнмъ, что пудъ чарковской ейры будетъ стоить въ Петербурге 
1 р. 78 коп.—Такъ что стоимость чарковской серы будетъ значительно 
дороже стоимости заграничной серы, которая въ Петербурге почти редко 
бываетъ дороже 1 р. 10 коп. за пудъ.

Вотъ почему слЬдовало бы принять меры, содействующей уменьшение 
ц'Ьны па чарковскую с/Ьру. Такъ напримеръ, въ видахъ пользы поощрешя 
С'Ьрнаго промысла, слгЬдовало бы содействовать уменыиешю перевозочнаго 
тарифа па русскую сгЬру по желЬзнымъ дорогамъ.— МпЬ кажется, что та
ковою мерою, уменыпивъ ц'Ьну па чарковскую серу, можно дать ей бол'Ье 
возможности конкурировать въ Петербурге и въ другихъ промышленныхъ 
центрахъ съ привозною заграничною сЬрою. Я счелъ долгомъ упомянуть объ 
этомъ потому, что громадная разница стоимости перевозки сЬры, нанримЬръ 
изъ Антверпена въ Петербургъ и изъ Варшавы въ Петербургъ, бросается въ 
глаза.— Въ иервомъ случае, т. е. при перевозке сЬры изъ Антверпена въ 
Петербурга моремъ, съ пуда платится не больше 15 к. (съ упаков
кою); во второмъ же случае, т. е. при перевозке сЬры изъ Варшавы въ 
Петербургъ по железной дорогЬ, платится по 48 коп. съ пуда '). Что же

Ч Перевозка <"1;ры изъ Чаркова въ Вавшаву 'можетъ обойтись 30 коп. съ иуда, какъ это 
и было также указано г. Гемпелемъ, когда онъ обращался въ Главное Артиллерийское 
Управление съ нредложешемъ о поставкЬ Чарковской сЬры на наши пороховые заводы.— 
Такъ что общая цифра перевозки сЬры изъ Чаркова въ Петербурга доходить до 78 ков. съ нуда.
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можетъ обойтись послЬ этого перевозка сЬры съ Урала и Кавказа въ 
Петербурга?!

МнЬ кажется, что на возможность уменыпешя перевозочнаго тарифа на 
русскую сЬру, какъ на мЬру для поддержки внутренняго сЬрнаго промысла, 
следовало бы обратить BiniMaiiie еще потому, что другая мЬра, обыкновенно 
рекомендуемая для развитая у насъ этого дЬла и состоящая въ наложенш 
пошлины па привозную сЬру, можетъ имЬть своимъ нослЬдетвхемъ вздоро- 
atanie еЬрной кислоты, что,. безъ сомнЬшя, вредно повл1яетъ на друпя хими- 
чесхйя производства.

Но каковы бы пи были мЬры, содействующих развитию у пасъ сЬрнаго 
промысла, я позволяю себЬ закончить эту статыо тЬмъ замЬчан1емъ, что, ири- 
нявъ въ разсчетъ положешс Чаркова въ краЬ съ весьма развитою промышлен
ностью вообще, его близость къ хорошимъ путямъ сообщехйя ц соседство его 
съ Галищею, въ которой достаточно развита промышленность, выработывающая 
химичесше продухсты, можно считать весьма вЬроятнымъ, что производитель
ность Чарковскаго завода должна увеличиться. Увеличен1е же количества 
сЬры, ежегодно выработываемой на Чарковскомъ заводе, повлечетъ за собохо 
удешевлен1е расходовъ по ея извлечен1ю. Такъ что мояшо почти наверное 
сказать, что стоимость чарковской сЬры, въ непродолжительномъ времени, 
(если заводъ будетъ имЬть достаточный сбытъ) должна значительно умень
шиться.—Но какова бы ни была будущность сЬрнаго промысла въ южной 
части Привислянскаго края, я позволю себ'Ь закончить первую часть моего 
сообщехйя слЬдующими заключешями:

1) Развитге внутренняго сгьрнаго промысла въ высшей степени важно 
для Pocciu въ экономическомъ отношети вообще.— Хот я въ военно-эконо
мическомъ отношенш и удобнюе формировать военные запасы и ггрюбргь- 
тать сюру для ежегодной потребности внутри Pocciu, но большое 
количество ея, обращающееся вь нашей торговлю, равно какъ и суще- 
егггвовате у  насъ довольно солидного запаса сюры, значительно уменьша
ешь теперь военно-экономическое значенге внутренней спрной промышлен
ности. Даже допустивъ европейскую войну, при которой Poccin блокирована и 
запасы егьры истощены , дешево или дорого, но сюра будегггъ, такъ какъ 
внутри государства есть во многихъ мгьетахъ какъ мюсторождетя само
родной егьры, такъ и мюсторождетя колчедановъ. Лаконецъ, принявъ въ 
разечетъ, чгпо сюра идетъ на порохъ въ количествю всего */,„ противъ 
всего его количества, ежегодно изгогповляемаго, сгпановитсп понятнымъ, 
что вещество это не можетъ стоить правительству особенно дорого.

2) Изъ вегьхъ сюрныхъ мгьеторожденгй Pocciu чарт  вайя сюрныя мгъсто- 
рож детя, какъ вслгьдствге близосгпи хорощихъ пут ей сообщенгя, такъ и 
по многимъ друшмъ причинамъ, предегпавляютъ наиболюе вы/одныя условгя 
для разпит1я и упрочетя сгьрнаго промысла.—Наконецъ, положете чар
ковскаго сгьрнаго завода почти на самой границгъ, вблизи нгьеколъкихъ



химическихъ заводовъ, даетъ ему возможность не только производить 
торгъ строю внутри Росст, но и сбывать вещество это за границу.

Стрные заводы, расположенные у Марселя, Антверпена и Гамбурга, и
ихъ производительность.

Хотя нзъ всЬхъ европейскихъ странъ Сицшпя и доставляетъ наибольшее 
количество сЬры на евроиейсше рынки, именно 340,000 тоннъ ежегодно, 
но едва-ли только 300-ая часть этого количества привозится въ Европу въ 
очищенномъ состоянш. Бывали годы, что изъ Сицилш не вывозилось и 
800 тоннъ очищенной сЬры. Такъ что промышленность, рафинирующая 
сЬру, развита преимущественно въ Англш, Францш, Белпи и Германш.

Действительно, сЬрные заводы Европы по большей части расположены око
ло трехъ нунктовъ, а именно: около Марселя, Антверпена и Гамбурга Д. При
чина такого расположешя сЬрныхъ заводовъ около трехъ обширныхъ пор- 
товъ Европы состоитъ, конечно, въ томъ, что заводы эти могутъ прщбрЬтать 
сЬру прямо съ кораблей и нослЬ ея очищешя весьма удобно производить 
торгъ этимъ веществомъ.

ЗамЬчу здЬсь также, что промышленность, рафинирующая сЬру, возникла 
около Марселя уже весьма давно. Безъ сомнЬшя, такому возникновенно 
сЬрной промышленности въ окрестностяхъ г. Марселя содействовали какъ 
близость морскаго сообщешя съ Ита.пето, такъ и значительное развитие 
винодЬ.ыя, въ южной Францш. Вотъ почему всЬ 16 сЬрныхъ заводовъ, на
ходящихся около города Марселя, рафинируя сЬру, преимущественно готовятъ 
сЬрный цвЬтъ, идущпг, какъ извЬстно, для уннчтожешя пасЬкомаго Oidium 
Tukeri, развивающагося на виноградЬ во время его болЬзни.

Между заводами, находящимися въ окрестностяхъ Марселя, замЬчатель- 
нЬе другихъ два завода. Одинъ принадлеяштъ фирмЬ Benard & Boude, а 
другой фирмЬ Daniel & Tiessier. Первый изъ; этихъ заводовъ производить 
ежегодно 8,000,000 килогр. очищенной сЬры (черенковой и сЬрнаго цвЬта). 
Это составляетъ 488, ООО пудовъ. Другой же заводъ очищаетъ не больше 
3,500,000 килогр., что составляетъ небольше 210,000 пудовъ. Этотъ послЬд- 
iiifi заводъ поставляетъ значительным количества сЬры на пороховые заводы 
Францш 2). Къ заводамъ, поставляющимъ сЬру на фрапцузеше пороховые 
заводы, принадлеяштъ заводъ H urter & Donna.
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') ЗдЬсь идетъ рЬчь только о сЬрныхъ заводахъ континента Европы.
2) Во Франции имеется 11 пороховыхъ заводовъ. ВсЬ они принадлежать правительству, 

причемъ до 1872 только три принадлежали военному министерству, остальные же 8 были под
чинены министерству финансовъ и входили въ составь департамента государствеппой ма
нуфактуры. Въ настоящее время всЬ фрапцузеше пороховые заводы подчинены военпому 
министерству. Пороховая моионол1я во Францш сущеетвуетъ съ прошлаго отолЬ'пя и до
ставляетъ правительству ежегодный доходъ не меньше 9 мшшоновъ франковъ.
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Наконецъ, въ Марсел'Ь же находится казенный серный заводъ, очища- 
ющШ ежегодно около 800,000 килогр. С’Ьры, что составляетъ 48,000 пуд. 
Заводъ этотъ, хотя и небольшой, но въ техническомъ отношенш далеко нре- 
восходитъ частные заводы Марселя. На немъ имеются дв’Ь реторты системы 
Дижардена. Общее количество серы, рафинируемое на заводахъ, расположен- 
пыхъ около г. Марселя, доходитъ до 25,000 тоннъ и составляетъ немного 
меньше половины всего количества С'Ьры, ввозимой во Францш которое 
возросло нын'Ь до 51,000 тоннъ ежегодно.

Другой пунктъ, около котораго сгруппировались серные заводы, это-бельгш- 
скш городъ Антверпенъ (Anvers), одинъ изъ обширн'Ьйшихъ портовъ Атлаи- 
тическаго океана.—Къ числу заводовъ, расположенныхъ около этого пункта, 
сл$дуетъ отнести, во 1-хъ, заводъ W ynt et С0. Онъ рафинируетъ ежегодно 
около 1‘/ 2 мшшоновъ килограммовъ сЬры, т. е. 90,000 пудовъ; во2-хъ, за
водъ Carett et Elsen, рафинирующш ежегодно 2,500,000 килогр. серы, 
что составляетъ 150,000 пудовъ, и въ 3-хъ заводъ Kocli et Iteis. Этотъ по
следний рафинируетъ наибольшее количество с4ры, т. е. 3,000,000 килогр. С’Ьры 
ежегодно, что составляетъ 180,000 пудовъ. Сл’Ьдователыю, общая произво
дительность белгшскихъ сЬрныхъ заводовъ доходитъ до 9,000,000 килогр. 
сЬры ежегодно, т. е. около 420,000 пудовъ.

Зам’Ьчу зд^сь также, что возникновеше Антверпенскихъ сЬрныхъ за
водовъ относится къ гораздо поздн’Ьйшему времени, чемъ возникновеше 
таковыхъ-же заводовъ около Марселя. Потому-то Антверпенсше заводы, въ 
техническомъ отношен!и, далеко превосходятъ заводы, расположенные у 
Марселя. Антвсрпенсще серные заводы готовятъ преимущественно черен
ковую с’Ьру.

Третий пунктъ, гд’Ь существуетъ также промышленность, рафинирующая 
сЬру—это Гамбургъ, обширнейший городъ и нортъ. Впрочемъ, въ окрестностях'!, 
Гамбурга я видЬлъ только одинъ с’Ьрный заводъ, рафинирующш сЬру,—это 
заводъ Hell & S tam er’а; онъ же фабрикуетъ селитру и н’Ькоторые друпе 
химические продукты, перегоняетъ нашатырь, камфору, которые (равно какъ 
и сЬра) сбываются этимъ заводомъ преимущественно въ Петербургъ. С’Ьрная 
производительность завода 20,000 пуд. сЬры ежегодно.

Очеркъ техническихъ щпемовъ, употребляемыхъ для рафинирован аьры
на заводахъ западной Европы.

TIoc.rb этого краткаго очерка, указывающего на расположеше и произ
водительность серныхъ заводовъ, главнымъ образомъ, Францш и Белыми, я 
скажу (впрочемъ, несколько словъ только) объ этихъ заводахъ въ техниче
скомъ отношенш. Прежде всего зам'Ьчу зд'Ьсь, что изъ веЬхъ известиыхъ 
аппаратовъ для перегонки сЬры употребительны только три системы: во
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первыхъ, старый перегоночный аппаратъ, изобретенный марсельскимъ с/Ьр- 
нымъ фабрикантомъ Мшпелемъ; во вторыхъ, аппаратъ Дижардена, въ третьихъ, 
большой чугунный кубъ съ щпемникомъ, сд'Ьланнымъ изъ чугуна.

Старый перегоночный аппаратъ Мишеля состоитъ изъ чугунной ретор
ты или даже просто котла, вмазаннаго въ каменную кладку, и каменной 
каморы (100 куб. метр, объемомъ) называемой на заводе конденсаторомъ. Онъ 
былъ проэктировапъ въ 1829 году и съ техъ поръ установленъ на боль
шей части марсельскихъ серныхъ заводовъ. Устройство аппарата этого мож
но найти почти во всякомъ курсе химш и темъ более въ сколько-нибудь 
полномъ курсе технологш.

Позволю себе, впрочемъ, присоединить, что аппаратъ Мишеля неудобснъ, 
какъ относительно выгребатя золы и другихъ негорючихъ веществъ, такъ 
и относительно того, что при введенш новаго количества сЬрывъ реторту цли 
въ котелъ, где вещество это накаливается, входитъ воздухъ въ камеру и, 
сожигая с/Ьру, уменынаетъ ея выходы даже на 12°/0. Но едвали не самое 
важное неудобство аппарата— эго то, что аппаратъ требуетъ много топлива. 
Действительно, количество топлива, расходуемаго на 100 килогр. серы, до- 
ходитъ до 30—32 килогр. полужирнаго угля. При всемъ томъ этотъ ста
ринный аппаратъ исключительно употребляется для перегонки сЬры на ча
стныхъ заводахъ Марселя.

Другой аппаратъ, употребляемый для очшцешя серы, это аппаратъ Дн- 
жардена, состоящий изъ реторты съ пр1емникомъ (камерою или конденса- 
торомъ) въ 84 кубическихъ метра. Аппаратъ этотъ изображенъ на чертежЬ. 
Фиг. 6 и фиг. 7 изображаютъ поперечный и продольный разрезы аппара
та Дижардена. Размеры реторты Дижарденовскаго аппарата: 1 метръ 66 санти- 
метровъ длина и высота ’/2 метра, друпе же размеры можно видеть на чертеже. 
Аппаратъ этотъ употребляется на всЬхъ Аитверпепскихъ заводахъ, исключая 
завода Koch & Reis, работающаго особеннымъ сиособомъ, который держится 
заводчикомъ въ секрете. Въ Дижарденовскомъ аппарате петь неудобствъ, 
связанныхъ съ выгребашемъ золы, накопляющейся во время перегонки серы, 
и шЬтъ также необходимости вводить прямо серу въ регорту. Оба эти не
удобства въ аппарате устранены тФмъ же путемъ, какъ они устраняются 
въ аппарате Лам и, т. е. надъ ретортою Дижардена имеется чугунный котелъ 
для предварительнаго расплавлешя серы, причемъ, расплавившаяся въ немъ 
сера, освободившись отъ постороннихъ, неплавкихъ, земдистыхъ примесей, 
къ ней примешанныхъ, проводится въ реторту посредствомъ особенной 
чугунной трубы. Кроме того, Дижар деповская реторта прочнЬе и дешевле 
ретортъ другихъ системъ. Дешевизна проибходитъ частью потому, что ре
торта отливается сплошною. Самая характерная особенность реторты си
стемы Дижардена, это— ея плоская форма, соединенная съ такимъ устрой- 
ствомъ топки, что продукты сгоранья топлива, прежде всего, приходятъ въ 
соприкосновеше съ верхнею стенкою реторты и содействуютъ тЬмъ ея бо-

Гори. Жури., Т. П, X  5, 1875 г. 12
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л'Ье равномерному нагреванцо. При такой системе устройства совершен
но устраняется возможность осаждешя охлажденныхъ паровъ серы на верх- 
шя ст'Ьнки реторты, а вм'Ьст’Ь съ т'Ьмъ и ихъ ueperp'ljKaiiie.

Все эти усовершенствовашя ведутъ къ уменыненш расхода въ топ
ливе на 40% . Действительно, на Марсельскихъ серпыхъ заводахъ, рабо- 
тающихъ старыми аппаратами Мишеля, на 100 килогр. очищенной серы, 
черенковой, расходуется более 32 килогр. полужирнаго угля. НаАнтверпен- 
скихъ же заводахъ, работающихъ аппаратомъ Дижардена, на 100 килогр. 
черенковой серы расходуется небольше 20 килогр. угля того же свойства. 
Что яге касается до угара серы въ этомъ аппарате, то опъ не больше 
2— 3% . РабочШ же трудъ составляетъ около ' /2 франка па каждые 100 
килогр. Дижардеиовсшй аппаратъ даетъ ежедневно отъ 2,000 до 2,400 
килогр. плавленной с4ры и отъ 1,000 до 1,200 килогр. сернаго цвета.

Было уже замечено, что перегоночный аппаратъ Дижардена употребляется 
на Марсельской казенной серной фабрике, которая потому и составляетъ 
исключение между всеми серными заводами, находящимися въ Марселе и упо
требляющими еще до сихъ поръ аппараты Мишеля.

Замечательно также, что аппаратъ Лами, состоящш изъ конденсатора съ 
двумя попеременно действующими ретортами и съ котломъ для предвари- 
тельнаго разогревашя серы, нигде не употребляется. По крайней мере та ■ 
кого аппарата нетъ ни на заводахъ въ Марселе, ни въ Антверпене. Судя 
по мнешямъ марсельскихъ заводчиковъ, по этому поводу высказываемыхъ, 
аппаратъ системы Лами не доставляетъ столько выгодъ, какъ аппаратъ Ди
жардена. Наконецъ, если перестроивать старые аппараты, то лучше прямо 
вводить аппараты съ плоскими ретортами (Дижардена). Вотъ, вероятно, по
чему все заводы, расположенные у Марселя, работаютъ еще до сихъ 
поръ съ аппаратами Мишеля, установленными тамъ еще въ 1825 году.

Впрочемъ, на большей части заводовъ, расположенныхъ у г. Марселя, 
все аппараты Мишеля, вместо чугунныхъ котловъ для перегонки серы, 
имфютъ чугунныя реторты. Причемъ сера, вводимая въ реторту, предва
рительно плавится въ особенномъ чугунномъ котле, находящемся на верху 
печи. Такъ что въ марсельскихъ серныхъ заводахъ серу перегоняютъ при по
мощи старинныхъ аппаратовъ Мишеля, несколько переделанныхъ на подоб1с 
аппаратовъ Лами.

Что же касается до Гамбургскаго завода Hell et Stamer’a, то опъ рабо
таешь при помощи аппарата, состоящаго изъ чугуннаго перегоннаго куба съ 
таковымъ яге пр1емникомъ. Аппаратъ этотъ изображена на чертелге, фиг. 8, 
и принадлелгитъ къ аппаратамъ постоянпаго дМстМя. Къ сожаленш, здесь 
можно сказать только то, что аппаратъ этотъ годится для приготовленья че
ренковой серы.

«
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Цены на серу у  насъ въ Pocciu и заграницею.

Каковы бы ни были техничесше пр1емы, употребляемые для очищетя 
сЬры, с т о и м о с т ь  самаго очищешя этого вещества далеко неодинакова в г. 
АнтверпенЬ и въ МарселЬ. Въ МарселЬ черенковая сЬра дороже сЬрнаго 
цвЬта. ДЬйствительно, въ МарселЬ очищенная и плавленная сЬра стоитъ 
около 24 фр. за 100 килогр., что составляетъ 1 р .  10 коп. за пудъ. Въ 
АнтверпенЬ таковая яге сЬра стоитъ небольше 22 и 23 фр. за тоже коли
чество за 100 килограммовъ, т е. не больше 1 руб. за пудъ. СЬрный 
цвЬтъ въ МарселЬ 22 фр. за 100 килограммовъ, а въ АнтверпенЬ, за 
тоже количество сЬрнаго цвЬта, платятъ по 2 6 '/4, 27 и 28 франковъ,
что составляетъ отъ 1 р. 15 до 1 р. 25 и 1 р. 35 к. за пудъ. При
нимая въ разсчетъ расходъ по перевозкЬ сЬры изъ Антверпена въ С.-ГГе- 
тербургъ, которая на парусномъ кораблЬ не больше 15 флориновъ (гол- 
ландскихъ) за ластъ (2,000 килогр.), т. е. 129 пудовъ, на пароходЬ же 
не больше 25 фр. за #тоже количество, выходитъ, что стоимость перевозки 
сЬры (очищенной и неочищенной) съ пуда, съ укупоркою, изъ Антверпена въ 
С.-Петербургъ измЬняется отъ 10 и доходитъ до 13, а потому пудъ очищен
ной сЬры, по количествамъ и смотря по скорости ея доставки изъ Антвер
пена въ С.-Петербургъ, будетъ измЬняться отъ 1 р. 30 коп. и доходить 
до 1 р. 40 коп. и 1 р. 87 коп. Стоимость же неочищенной сЬры, пере
везенной изъ-за границы, около 1 руб. за пудъ

Мгъры, содействующгя развитгю сгьрнаго промысла въ Pocciu.

Такая дешевизна у насъ (въ ПетербургЬ) заграничной сЬры, сравни
тельно съ нашею, происходить, конечно, отъ дешевизны ея перевозки за 
границею, и ясно указываетъ на чрезвычайную трудность для нашей русской 
сЬры, извлеченной въ столь отдаленныхъ странахъ, какъ Кавказъ, Уралъ и 
южная Польша, конкурировать въ ПетербургЬ съ заграничною.

Вотъ почему, мнЬ кажется, въ видахъ содЬйсттая развитие сЬрнаго про
мысла въ южной части Привисляпскаго края, слЬдовало бы уменьшить та- 
рифъ на перевозку русской сЬры по желЬзнымъ дорогамъ.

ДЬйствительно, въ тарифЬ Главнаго Общества РоссШскихъ желЬзныхъ 
дорогъ сЬра причислена ко 2-му разряду товаровъ, съ которыхъ взимается, 
при ихъ перевозкЬ, по 1/ 18 копЬйки съ пуда и съ версты желЬзнодорожнаго 
пути. Къ такому же классу относятся аптекарсше и москатильные товары, 
употребляемые въ промышленности въ самомъ незначительномъ колнчествЬ, 
а потому и неимЬюшде болынаго значетя въ техникЬ. Между тЬмъ какъ 
сЬра, напротивъ, имЬегъ громадное значеше въ техникЬ и промышленности. 
Значеше ея въ промышленности столь-же важно, какъ и значеше камен-

12*
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наго угля и другихъ видовъ топлива, которые въ тарифе Главнаго Общества 
Россшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ отнесены къ YI ра*зряду, т. е. къ товарамъ, 
при перевозке которыхъ взимается ’До копейки съ иуда и съ версты.— По
тому то было бы гораздо ращональн'Ье, въ видахъ сод,Ьйств1я началу и раз
витая) серной промышленности въ Poccin, причислить сгЬру къ тому же 
классу товаровъ, къ которому принадлежите каменный уголь, т. е. къ VI 
разряду. При этомъ стоимость перевозки с'Ьры изъ Чиркова до Петербурга 
уменьшится раза въ три.

М ера, состоящая въ уменыненш тарифа на перевозку сгЬры по жел'йз- 
нымъ дорогамъ, содействуя развитию сЬрнаго промысла въ Привислянскомъ 
крае (въ Келецкой губернщ), можетъ оказать только благотворное влтяше на 
развитие сернаго промысла и въ другихъ местахъ Poccin (въ Казанской гу- 
бернш, на Кавказе и на Урале), вcлeдcтвie возбуждешя конкуренции

Эта же мера, кроме благотворнаго вл1ятя на развипе серной промы
шленности въ Poccin, можетъ быть полезна также и въ военно-экономическомъ 
отношенш. Действительно, при уменыненш стоимости перевозки серы по 
железными дорогамъ, марковская сера въ Петербурге будете стоить не выше 
1 р. 46 коп. за пудъ; съ очисткою же на Охтенскомъ пороховомъ заводе, 
она обойдется 1 р. 30 коп. за пудъ.—Принимая во впимаше, что въ на
стоящее время сера съ очисткою на Охтенскомъ пороховомъ заводе обходится 
1 р. 70 коп. за пудъ, становится очевидными, что съ уменьшетемъ тарифа 
на ея перевозку по железнымъ дорогамъ, Главное Артиллер1йское Управ- 
леше, даже при стоимости пуда марковской серы одинъ рубль, будете имЬть 
возможность употреблять для пороха русскую серу и иметь при этомъ н е 
которую экономическую выгоду ’)

Вотъ почему, въ видахъ необходимости поддержки начинающейся у 
насъ серной промышленности, следовало бы уменьшить стоимость пере
возки серы по нашими железными дорогамъ. Тогда наша сера, добы
ваемая въ отдаленныхъ краяхъ Pocciu, могла бы конкурировать съ загра
ничною нетолько внутри Poccin, но и въ Петербурге. Мне кажется, таковая 
мЬра заслуживаете внимашя и потому, что желЬзныя дороги, уменынивъ 
перевозочный тарифъ, выиграютъ черезъ увеличеше количества русской серы, 
которая будете перевозиться по железными дорогамъ.

’) ЗаыЬтимъ здЬсь однако, что съ развииемъ сЬрнаго производства въ Чарковахъ стои
мость добыватя тамошней с'Ьры должна понизиться и будетъ конечно стоить не больше стои
мости добывашя того же вещества въ Свазовицахъ, гдЬ пудъ сЬры обходится около 75 и 
80 коиЬекъ. При такихъ условгяхъ, съ уменьшетемъ перевозки с’Ьры по желЬзнымъ доро
гамъ, марковская сЬра будетъ стоить въ ПетербургЬ котгЬекъ на 20 дешевлЬ заграничной. 
КромЬ того наши пороховые заводы, употребляя русскую сЬру, будутъ имЬть экономиче
скую выгоду болЬе 400 рублей съ каждой 1,000 пудовъ сЬры, пршбрЬтенпой для пороха
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О НЪКОТОРЫХЪ РЕЗУЛЬТАТАХЪ ЗЕЖНАГО СЖИЖАН1Я, 
ВСЛЪДСТВГЕ ОХЛАЖДЕН1Я, ВМЪСТЪ СЪ РА ЗСУ ЖДЕН1- 
ЕМЪ О ПРОИСХОЖДЕН1И ГОРЪ И СВОЙСТВАХЪ ВНУТРЕН

НОСТИ ЗЕМЛИ.

Д ж е м с а  Д е н а .

(Продолжите) ’).

Ч А С Т Ь  П .

С о с т о я ш е  ВНУТРЕННОСТИ ЗЕМЛИ.

Состояше внутренности земли не обусловливается геологическими резуль
татами сжимашя вс.тЬдсте охлаждешя; но результаты эти представляютъ 
столь сильный аргумента, относительно состоянья внутренности земли, что было 
бы желательно, чтобы предмета этотъ былъ принята въ разсуждеше. Кроме 
того, факты эти бросахотъ также светъ на предъидушдя разсуждешя объ 
образовании горъ.

Невидимому, астрономическими и физическими доводами доказано, что 
внутренность нашего шара существенно твердая (доводы эти, нужно заметить, 
независимы отъ ирямыхъ геологическихъ наблюдеши). Но болышя колебашя 
земной поверхности, которыя, повидимому, требуютъ для своего объяснешя 
жидкой внутренности, остаются все-таки фактами и представляютъ одно изъ 
наибольшихъ затрудпешй для геолога. Взгляды профессора JIe-Конта, въ 
томе IV, были предложены имъ въ видахъ устранешя этихъ затрудпешй; 
но, какъ онъ сознается въ своихъ заключительныхъ замфнашяхъ, колебашя 
на наружной поверхности континента и фактъ болыиихъ двнженш на бере- 
гахъ большаго океана оставлены имъ необъясненными. Но колебашя эти

' ) См. Горн. Журн. 1875 г. Т. I, стр. 402.
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на столько же достоверны, какъ и перемены уровня или больипя коле
бания, случавппяся вдоль морскаго берега, гдЬ горы составляли оконча
тельный результата; и если это доказанная истина, вместе съ истиною объ 
общемъ отверденш земной внутренности, то возникаетъ вопросъ — какъ 
совместить эти две истины?

Геологическш доводъ, по этому предмету (единственный, относящейся къ 
нашей цели) былъ приводимъ очень часто. Но онъ получаетъ новую силу 
и даетъ более ясныя объяснешя, если факты будутъ разсматриваться со 
стороны взглядовъ, изложенныхъ въ предъидущей части этой статьи.

Аппалахсия оседашя, въ Аллеганской стране, на 35,000—40,000 фу- 
товъ, продолжавпйяся во всю палеозойскую эпоху, происходили, какъ было 
показано, отъ действительнаго понижешя земной коры чрезъ боковое 
давлеше, а не отъ местнаго сжимашл въ самыхъ пластахъ, лежащихъ 
внизу. Но такое оседаше возможно только тогда, когда семь миль (т. е. 
семь миль по наибольшей глубине и свыше ста по всей ширине)—какого- 
либо вещества были удалены при его совершена! изъ пояса, лежащаго внизу. 
Еслибы это вещество состояло только изъ паровъ или газовъ, то тогда бы 
должно было существовать тамъ открытое пространство въ семь миль, и что 
не могло быть иначе, какъ на семь миль местнаго сжимашя вдоль страны; 
но такое открытое пространство, еслибъ и было возможно, уничтожилось бы 
черезъ катастрофическое оседаше, но не чрезъ медленное двюкеше, кото
рое произошло въ действительности. Кроме того, тагая открытия простран
ства, не менынихъ размеровъ, должны были существовать, въ одномъ или 
более рядовъ, подъ всеми континентальными берегами. Это доказано, и въ 
то-же время чрезвычайная невероятность ихъ существовашя- подтверждается 
вышеприведенными фактами.

Если вещество внизу не было роздушнымъ, то должна была действовать 
жидкая или вязкая порода.—Если принять это за фактъ, то будетъ следо
вать, что внизу существовала кора неопределенной плотности, море или 
озеро подвижной (вязкой или пластичной) породы, одинаковыхъ размеровъ 
съ оседающею страною; и что такое вязкое море существовало во весь 
першдъ оседашя, или, какъ въ Аллеганской стране, въ течете всей пале
озойской эпохи—эры, вычисленной на предъидущихъ страшщахъ, по край
ней мере, въ 35.000,000 летъ, если время съ начала силлур1йскаго першда 
занимало 50.000,000 летъ.

Огненное море подъ Аппалахами, если оно было въ действительности, 
должно иметь весьма долгое существоваше.

Но, при такомъ условш, оно не могло начать свое существоваше позже 
пертда разстройствъ, заканчивающаго до силлуршскую эпоху. Ранее, 
больная оседашя были связаны съ осаждешемъ матер1аловъ, изъ которыхъ 
образовались Блыо Риджъ, 1’айлендъ Риджъ, Адирондаксъ и Археансшя 
высоты далфе на сФверъ; и море подъ корой было, по всему, необходимостью.
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Въ самомъ д'Ьл’Ь, трудно найти причину сомневаться, чтобъ оно существо
вало передъ эрою общей жидкости.

Сл’Ьдя непосредственно за палеозойскимъ першдомъ и его окончашемъ, 
какъ это объяснено выше, увидимъ образоваше складчатости Аллеган- 
скихъ породъ на глубину пйсколькихъ миль, и кристаллизацпо части изъ 
нихъ; эта эпоха окончилась образовашемъ горъ— сии к л и и о р i у м о мъ—и при- 
соединетемъ центральной и западной частей страны къ существенно проч
ной площади континента; и еслибъ движете въ породахъ когда-либо пре
вращалось въ теплоту, то въ подъ-Аппалахскомъ мор'Ь должны были увели
читься или температура, или размеры, или то и другое. Нотомъ, когда Аппа- 
лахская страна сделалась существенно прочною, местность подвижной страны 
была отодвинута на востокъ. Длинный рядъ тр1ассово-юрскихъ пластовъ, на 
Атлантическомъ берегу, отъ Новой Шотландш до юга Северной Каролины, 
показываетъ расположеше новыхъ долинъ, какъ указано выше. Эти осйдашя, 
доходяпця, въ н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ, до 4,000 футовъ, окончились колебат- 
емъ пластовъ и извержешями по трещинамъ на всей поверхности этихъ 
песчаниковыхъ странъ, отъ самыхъ сЬверныхъ до самыхъ южпыхъ. Теперь 
возникаетъ вопросъ,'— продолжалось-ли большое подъ-Аппалахское огненное 
море въ TpiaccoBbifi и юрскш пертды мезозойской эпохи и способствовало-ли, 
такимъ образомъ, происходившимъ въ то время осйдашямъ и извержешямъ;— 
иди же прежнее море вязкой породы, увеличившись въ размГрахъ или тем
ператур!; черезъ 6o.ibmie Аппалахсие перевороты, перестало существовать— 
путемъ трудно объясыимымъ—и образовались друп’а далгЬе къ востоку, при 
позднгЬйшихъ движешяхъ? Такое прекращеше, съ последующими. возобновле- 
шемъ, повидимому, невероятно; и если этого не было, то подъ-Аппалахское 
огненное море перешло изъ палеозойской эры въ мезозойскую.

Когда матер1алъ подъ-Аппалахскаго моря былъ отодвинутъ въ сторону 
оседающими палеозойскими осадками Апиалахской страны, то что же съ 
нимъ сделалось? Часть его могла быть подвинута на югъ. Главная же часть 
должна была перейти или на западъ, или на востокъ. Что она не могла 
перейти на западъ,— очевидно, изъ того известнаго факта, что колебашя по 
этому направленш, втеченш палеозойской эпохи, были весьма незначи
тельны; такъ какъ страна, въ большую часть того времени, представляла 
средиземный соляной бассейпъ, или море, питавшее криноиды, коралы и 
молюски, и образовавшее известняки. Если не на западъ, то она обратилась 
на востокъ: въ такомъ случае, геаптиклинальное поднятие береговой страпы, 
параллельно съ площадью ое.едашя, должно было произойти вследств1е боко- 
ваго давленiя. Высота этого геантиклинала, или поднятия сверхъ-лежащей 
коры (антиклинор1умъ), зависела отъ разстояшя, на которое было возможно 
движете къ востоку, то-есть отъ восточныхъ нределовъ подземной страны 
подвижной породы.

Высота эта вероятно была незначительна и имела различные размеры
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втечеши силлуршскаго и девонскаго «псрюдовъ; такъ какъ девонская ока
менелости иоказываютъ, что береговая южная часть Ныо-1орка имела шЬ- 
которымъ образомъ открытое сообщеше съ Атлантическимъ океаномъ; но 
н^тъ очевидныхъ доказательствъ въ Аппалахскихъ породахъ каменноугольной 
эры, чтобъ отъ Нью-Джерзея не было въ это время почти или совершенно 
полной преграды; морсшя окаменелости въ самыхъ восточныхъ частяхъ 
Пенсильванской каменноугольной формация весьма редки; окаменелости же 
въ западныхъ Пснсильванскихъ пластахъ должны были произойти изъ водъ 
Средиземнаго моря на поверхности бассейна Миссисипи, который простирался 
на сйверъ отъ Алабамы и на востокъ отъ Цинциннатской возвышенности,
покрывая собою всю западную часть Аппалахской страны, можетъ быть во
всю ея ширину.

Когда, въ начале образован!я Аллегаискихъ горъ, пласты начали усту
пать давлешю и собираться въ болышя складки, геантиклиналь морскаго 
берега частью долженъ былъ осесть, вслЬдств1е устранешя сопротивлешя,
действовавшаго прямо на него; и такое стремлеше къ оседанпо отъ тяжести,
можетъ быть, отчасти служило средствомъ къ нродолженш складчатости, 
прибавляясь къ действие давлешя. Но оседаше не продолжалось до того, 
чтобъ уничтожить геантиклиналь, такъ какъ оно было все еще выше уровня 
моря втечеши следующей эры— тр1асово-юрской. О тсутете всякихъ остат- 
ковъ отличительныхъ морскихъ раковинъ въ этихъ норОдахъ и во всехъ 
породахъ триасовой или юрской эры на Атлаптическомъ берегу, доказы- 
ваютъ (какъ я прежде утверждали), что вне настоящей береговой линш 
существовала тогда выступающая площадь. Кроме того, по мйрй того, какъ 
T p ia c O B O -ro p c it ia  площади (расположенный на Атлаптическомъ склоне, парал- 
лельномъ съ Аппалахами) оседали во время образовашя своихъ породъ, 
прибрежный аптиклшнцпумъ долженъ былъ, въ то время, принять другое 
направлеше кверху, составляя соответствующую часть этому оседанпо.

Съ окончашемъ T piacoB O -юрской эры, если не ранее, большая анти- 
клинор1альнии преграда начала исчезать, и, во время открытая меловаго 
першда, она понизилась до такой степени, что Атлантическая береговая 
страна, къ югу отъ Ныо-1орка, снова была подвержена действию океана и 
снова процветала обильно морского жизнью, что очевидно иоказываютъ 
меловыя окаменелости. Такимъ образомъ, хорошо объясняются отсутствие па 
настоящеыъ Атлаптическомъ берегу всехъ тунасовыхъ и юрскихъ морскихъ 
окаменелостей и присутств1е болынаго числа меловыхъ родовъ.

Профессоръ Гёнтъ призналъ существоваше, на Атлантическомъ берегу, 
континента и вне его, втечеши палеозойской эры и ранее, выдающейся 
страны, и цриводилъ доказательствомъ различныя обнаженныя площади въ 
Новой Англия и на северо-востокъ, и Археанскш характеръ Блыо-Гнджъ 
и проч. Опъ обозначили страну «восточнымъ континентомъ», и находить 
въ ней, съ основангемъ, большую часть осадочнаго матср1ала, употреблен-
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наго для образовашя Аппалахскихъ и другихъ породъ. Профессор']. Ле- 
Контъ имйетъ также въ виду такое возвышете и замйчаетъ о его окон 
чателыюмъ исчезновении Но ни одинъ изъ этихъ авторовъ не упоминаетъ, 
чтобъ онъ считалъ такое возвышете частью системы колебанш, приведен
ной въ движете боковымъ давлетемъ отъ сжиматя земли, и прямымъ со- 
отвйтствующимъ дййсыйемъ геосинклинали Аппалахской страны. Взгляды 
ихъ противоположны идей о происхожденш осйдашя вслйдств1е сжиматя.

Такимъ образомъ факты подтверждаютъ то положите, что боковое да
влен i e  произвело не только осйдаше Аппалахской страны, е о  время нале- 
озойскаго першда, но также, какъ побочное слйдстте, поднятие береговой 
возвышенности, или параллельнаго съ нимъ геантиклинали; и что оба дви- 
жешя требовали существоваьпя внизу болыиаго моря подвижной породы.

Движенья и образования горъ на поверхности другихъ частей Атланти
ч еская  берега, а также двойной большой рядъ поднятий на берегу Тихаго 
Океана или Скалистыхъ горъ (см. выше) подтверждаютъ и объясняю™ тй-же 
взгляды. Подземное огненное море на берегу Тихаго Океана должно было 
имйть большую длину съ сйверо-запада на юго-востокъ; а также большую 
ширину, такъ какъ прибрежная страна имйетъ по крайней мйрй 1000 миль 
ширины; ташя болышя длина ы ширина должны были, новидимому, сохра
няться до третичныхъ временъ. Нродолжались-ли онй втеченш третичной 
эпохи п способствовали-ли из-ыяьпямъ породъ, ыроисходившимъ чрезъ глу- 
богая трещины въ продолжеши этой длинной эры? И существовали-ли онй, 
когда больипя массы излились потоками на наносные пласты гравш?

Далйе нужно замйтить, что, втеченш прсжнихъ временъ, вся поверх
ность материка, съ одного края до другаго, подвергалась, по всймъ направ- 
лешямъ, колебашямъ и перссйкалась лиш’ями разстройства, вслйдстьпс бо- 
коваго давленья, дййствовавшаго съ протывоположныхъ сторонъ,—откуда 
ясно, что континентальным подземныя моря были нгькогда постоянными. 
Ссылка на друпе материки, въ этомъ отношенш, едва-ли нужна.

Океаннчесьие факты, новидимому, указываютъ на существоваьпе подзем- 
наго подвижная слоя гораздо болынихъ размйровъ. Осйдаше коралловыхъ 
острововъ, продолжавшееся во всю потретичную и въ часть (или во всю) 
третичной эпохъ, едва-ли могло произойти только отъ одного рад1альнаго 
сжиманья чрезъ охлаждение; такъ какъ такого охлаждеьйя, на поверхности 
тропической части океана, въ эту незначительную часть геологическая вре
мени, было бы достаточно только для произведенья шестой части океани
ческая поннжеьпя. Не служитъ-ли это доказательствомъ, что даже тогда 
пластический слой имйлъ достаточные размйры подъ тропическою страною 
океанической коры, чтобы допустить такое понижете, при необходимо дйй- 
ствующемъ боковомъ давлении? Какъ-бы то ни было, фактъ этотъ долженъ 
быть разъясненъ. Относительно внутренности земли, я представляю здйсь 
слйдующья заключения:
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1) Что такое ограничеше во внутренномъ жидкомъ состоянш земли до
подземнаго слоя само по себЬ не требуетъ никакихъ измЬнешй во взгля-
дахъ, представленныхъ мною бол’Ье чЬмъ двадцать пять лЬтъ тому назадъ, 
о результатахъ земнаго сжимашя, такъ какъ все еще существуютъ гибкая 
кора и подвижная порода подъ нею.

2) Что услов1я внутренности земли, здЬсь признанныя, тЬ-же, которыя
давно уже предполагали проф. У. Гопкинсъ —авторъ, представивши пер
вый математичесшя доказательства тому, что или земля имЬетъ весьма твер
дую кору, или что она совершенно отвердЬла '). Проф. Гопкинсъ, въ за- 
пискЬ о теор1яхъ нодняПя и землетрясенш, въ 1847 г. 2), полагаетъ, что 
центральная масса земли отвердЬвала вслЬдатйе давяетя, или только 
температура въ ней достигала требуемаго для этого предЬла; что образова- 
Hie коры съ поверхности началось послЬ того, и что между странами вну- 
треннаго и наружнаго отвердЬвашя долго оставался вязшй слой, который, 
съ течешемъ времени, былъ сжатъ чрезъ соединеше твердаго ядра и отвер- 
дЬвающей коры.

3) Возможность отвердЬвашя въ центрЬ чрезъ давлеше, въ виду темпе
ратуры, слишкомъ высокой для отвердЬвашя чрезъ охлаждеше, не была до
казана опытными путемъ. Но мнопе факты благопр!ятствуютъ такому на
чалу. Есть предположеше, что, коль скоро отвердЬше породи сопровояс- 
дается сжимашемъ, т. е. увешчешемъ плотности, и коль скоро давлеше 
стремится производить такую большую плотность, то давлеше можетъ доводить 
почти до состояшя отвердЬвашя. Тотъ фактъ, что лёдъ, имЬюицй менышй от
носительный вЬсъ, чЬмъ вода, превращается въ воду, подъ давлешемъ, при
водился подтверждешемъ такому заключенно. Давлеше, которому матср1алъ 
подвергается внутри земли, столь велико, что опытъ никогда не въ состоянш 
съ ними сравниться, или прямо испытать его дЬйств1я. Ниже только ста- 
пятидесяти миль жидкой породы, оно должно составлять не менЬе мшшона 
фунтовъ на квадратный дюймъ. МенЬе этого достаточно для нроизведешя 
кристаллизацш и для придашя твердости вязкой породЬ, по крайней 
мЬрЬ послЬ того, какъ земля претерпЬла охлаждсшс. Твердость медленно 
отвердЬвгаей породы выше твердости стекла или стали—или той степени, ко

■) Trans. Roy. Soc., 1839.
3) Кер. Brit. Assoc, for 1847, p. 33. Teopia поднятой, защищаемая in. ото if записи!;, при

писывает!. подняла не боковому давленш  отъ сжимашя, по парамъ, развившимся подъ под
нятою страною. Рядъ фактовъ, представленныхъ относительно расноложешя горныхъ хреб- 
товъ, ихъ отпошешй къ болынимъ площадямъ иониженш, ихъ ностенепнаго образовашя на 
морскихъ берегахъ паралельными рядами, и естественнаго происхождения всего бтъ все- 
общаго дЬЛс’ппя одной великой причины, сжимашя, показался для меня нолнййшимъ дока- 
затсльствомъ, что rcopin паровъ не нредставляетъ собою необходимости, по крайней м!.р!; отно
сительно горныхъ ц’йней. А также тотъ фактъ, что поднятия такимъ образомъ горы пе могли 
держаться сами собою, казалось, служилъ необходимым!, препятепнсм’ь къ успеху такой 
теорш.
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торая, по M H 'b iiiio  У. Томпсона, должна существовать для того, чтобы земля 
была совершенно свободна, какъ опо и есть, отъ приливныхъ движешй во 
всей массЬ.

4) Согласно съ предъидущимъ, твердая часть земнаго шара состоитъ, по 
отношенш къ ея образовашю, изъ трехъ частей.

a) Центральной массы, отвердевшей вследств1е давлешя; отверд'Ьваше 
центробежное, или отъ центра къ поверхности.

b) Собственно коры, отвердевшей чрезъ охлаждеше; отвердЬвате центро
стремительное, или съ поверхности внутрь.

c) Наружной коры, или поверхностныхъ покрововъ— надкорная часть— 
образовавшейся преимущественно чрезъ переработку матер!ала на поверх
ности, дейсшемъ наружныхъ агептовъ, при помощи постоянно действующей 
боковой силы отъ сжимашя, и включающей въ себе все формацш выше 
Археанской.

5) Что касается до толщины вязкаго слоя и сверхлежащей коры, или 
до глубины позднейшихъ подкорныхъ морей, то о нихъ я ничего не могу ска
зать. Аппалахское оседаше могло совершиться при глубине только 7 или 
8 миль.

Теплота подкорныхъ огненныхъ морей могла отъ времени до времени 
увеличиваться чрезъ движешя коры. Но обыкновенный колебашя коры были 
столь медленны и столь недостаточно производительны теплотою, а болышя 
движешя, производивппя горы, случались чрезъ столь длинные промежутки 
времени—нисколько миллшновъ лйтъ—и были на столь ограниченной пло
щади, въ сравнении съ поверхностью земли,— что причина эта не могла пред
отвратить постепеннаго съуживашя ихъ границъ при постепенномъ охлаж
дены. Но даже после того какъ общее соединеше коры съ ядромъ, придало 
земле «твердость», и оставило только местный огненный моря, связь могла 
быть не столь совершенною, чтобы не поддавалась иногда медленнымъ 
дййсттаяыъ боковаго давлешя, и не дозволяла колебаний почти коптинец- 
тальпыхъ разм^ровь, подобно какъвъ по третичной эпохе.

Заключительное слово объ образовати горъ. Изъ вышеизложеннаго мы 
узнаемъ, что въ работе образовашя горъ на востоке Северной Америки, 
сперва былъ начавшшся и продолжавшшся геантиклиналъ на морскомъ бе
регу, и, какъ сопутственное дййств1е боковаго давлешя, параллельный геосин- 
клиналъ далее на западъ вдоль берега континента. Совместно съ гЬмъ, углу
бляющейся желобъ геосинклииала наполнялся до уровня воды, или около того, 
осадочными скоплешями, пока послйдшя не получили толщины въ семь миль; 
и вслЪдсттае этого лиши одинаковой температуры (изогеотермы) въ коре, 
внизу, постепенно поднялись на семь миль; далее геосинклинальная кора, 
вследств1е поднятия теплоты снизу, потеряла часть своей толщины чрезъ 
расплавлеше нижней части, а также часть своей крепости, до высшаго уров
ня, чрезъ размягчающее дгЬйств!е теплоты, въ то время какъ она получила
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въ единственное вознаграждеше толщины, прибавокъ полуотверд'Ьвшихъ осад- 
ковъ сверху. Окончательно же геосипклинальная страна, вслгЬдств1е своего 
положешя противъ более стойкой континентальной массы вне ея иред'Ь- 
ловъ, и слабости, произведенной въ ея коре вышеонисаннымъ путемъ, подъ 
непрерывнымъ боковымъ давлетемъ и тяжестью геантиклинала, сделалась 
ареною катастрофы и образовашя горъ вышеозначениымъ образомъ.

Приводимому здесь началу, что ослаблеше коры чрезъ подняНе изо- 
геотермовъ было одною изъ причинъ катастрофы, приписывается огромное 
значеше Профессоромъ Ле-Контомъ (Vol. IV, р 468), хотя нисколько 
инымъ способомъ.

Собранные такимъ образомъ геологические факты не доказали еще, что 
на берегу Тихаго Океана былъ геантиклиналъ (подобно какъ на берегу Антлан- 
тическаго), какъ соответствующая часть действовавшихъ геосинклиналовъ; но 
очевидность этого можно принять съ полными довгЬр1емъ.

Ч А С Т Ь  Ш .

М ет а м о р ф и з м  ъ.

Тотъ фактъ, что все метаморфически или кристаллическая породы со- 
ставляютъ породы поднятыя или складчатым, приводилъ многихъ къ тому 
мнгЬшю, что разстройегва и складчатость были существенными чертами эпохи 
метаморфизма; и что Teopia Гсршеля, которая приписываетъ метаморфизмъ 
теплоте, которая поднимается въ пластахъ въ следств1е накоплен1й сверху 
(aoBbimeHie изогсотермовъ), недостаточна. Такое заключеше конечно под
тверждается ненахождешемъ никакихъ признаковъ метаморфизма въ нижай- 
шихъ пластахъ каменноугольна го яруса Новой Шотландш, где при тол
щине яруса около 16,000 футовъ, согласно съ мнешемъ двухъ отличней- 
шихъ геологовъ, Логана и Даусоиа, тсмиература па дне, при окопчанш 
яруса, должна быть по крайней мере 330° Фар Оно еще лучше под
тверждается темъ замечашемъ, что нижше 40,000 футовъ пластовъ въ 
Аппалахской стране оказались, но изследовашямъ проф. Роджерсъ, не ме
таморфическими, такъ какъ известняки въ Чази и Трентоне представляюсь 
обыкновенные некристалличесше известняки. Однакожь, температура въ этихъ 
нижнихъ слояхъ, какъ указываюсь поднимающееся изогеотермы, должна быть, 
до ихъ разстройства, по вычисленно проф. Ле-Конта, не менее 800° Ф., и 
гораздо выше этого, если изъ земли выходило тогда более теплоты, чемъ 
теперь. Такимъ образомъ, скоиленш въ 'семь миль не было достаточно для 
произведет я метаморфизма или кристаллизацш даже въ самыхъ нижнихъ 
пластахъ, или какой либо перемены, кроме обыкповеннаго отвердевашя ').

') Доводы, зд'Ьсь представляемые, тЬ-же .самые, которые я иривелъ въ the Americ. Journ. 
pf Science and A rts, vol X LIf, p. 252, I860.



0  H t,КОТОРЫХЪ РЕЗУЛЬТАТАХ'!. ЗЕМПАГО СЖ И М АШ Я. 1 8 9

Поэтому, кажется достов’Ьрнымъ, что такого повышешя температуры, 
чрезъ покрытые поверхности пластами, недостаточно. Равно, какъ зам'Ь-
чаетъ Маллетъ, теплота не могла произойти вслгЬдств1е простаго давле-
ш я , или «мсханическаго сжатая», какъ объ этомъ выражается Возе ’). 
Но, принимая во внимаше движетя въ пластахъ, или прогрессивную склад
чатость, которымъ, повидимому, подвергались сами метаморфичесшя породы, 
и согласно съ началомъ превращешя движетя въ теплоту (въ первый 
разъ предложеннымъ профессоромъ г. Вуртцомъ, въ Нью 1оркгЬ, въ 
1866 г. 2), недавно примЬненнымъ къ вулканамъ, по доказательствамъ Ро
берта Маллета), услов1я для метаморфизма могутъ быть приняты совер
шенно достаточными, даже съ относительно незначительною помощью отъ 
повышешя изогеотермовъ. Такой результата долженъ, конечно, последовать, 
если теплота отъ движешя достаточна, какъ, повидимому, показываетъ это 
Маллетъ, для произведет;! плавлешя. Такая причина способна, какъ друпе 
предполагали, производить теплоту въ пластахъ, тамъ, гдгЬ ее необходимо 
было для действия. В сл^дсте  этой теплоты, скоплешя пластовъ одина
ковой толщины и состава должны были подвергаться различнымъ д1;й- 
ств1ямъ, согласно тремъ услов)ямъ: 1) количество движешя,— одинъ главный 
источникъ теплоты; 2) толщина ряда пластовъ, подверженныхъ движенш— 
другой источникъ теплоты внизу; 3) степень влажности пластовъ. Весьма 
различный метаморфичесшя породы могли быть образованы изъ одного и 
того же матер!ала; и если страна слабо метаморфизованныхъ породъ ле- 
житъ бокъ о бокъ съ породами вполне метаморфизованными, то пласты 
обеихъ могли быть первоначально одинаковыми, и одного и того-же геологи- 
ческаго горизонта.

’) Возе едва-ли им'-Ьлъ намереше сказать вместо давлешя—движете, производимое да- 
влешемъ. Потому что, въ одномъ изъ своихъ нараграфовъ, опт. приписываете, ясно измене
ния «огромному давленш , проявляющемуся при складыванш массъ породъ, глубина кото
рыхъ измеряется милями», и давлеше это происходило только отъ тяготевшихъ сверху 
пластовъ, въ то время какъ потребная добавочная теплота происходила чрезъ подняые изо
геотермовъ, вследсипе новерхпостныхъ скопленш. Истина заключается въ томъ, что 
ие складываше производило дaвлeнie, а давлеше — складываше; движ ете же, сопро
вождающее складываше, било необходимо для существовашя теплоты, потрсбпой для ме- 
таморфическихъ переменъ. Такимъ образомъ, взглЯды Возе и Гента были оставлены въ сто
роне г. Маллетомъ, тогда какъ они могли быть, какъ говорить нрофессорь Гептъ, „подтверж
дены имъ11. Въ письме отъ 10 мая къ автору, г. Маллетъ ссылается па мои возражении 
теорш Гершеля, и ирибавллетъ, что ему было „довольно забавно11, что г. Гентъ считаете 
его сторонпикомъ этой теорш. Взгляды г* Возе изложены въ его сочинешп „Орографиче
ская Геолопя“, изданномъ въ Бостоне въ 1866 г. (134 р. р. 8).

2) Въ the americ. Journ. of Science and A rts, V, 385, м н е т е  профессора Вуртда было 
сначало обнародовано въ записке о „золото-генетическомъ метаморфизм'!;11 (Gold genetic 
Metamorphism), въ американскомъ Горномъ Ж урнале (Нью-1оркъ), янв. 25, 1858. Записка 
была читана на митинге Америкапскаго Общества въ Буффало, въ августе 1866 года.
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Метаморфизмъ на большихъ площадяхъ, поэтому, представляетъ одинъ 
изъ прямыхъ результатовъ сжимашя земли. Отвердеваю е составляетъ часто 
только низшую степень того яге процесса; и окрашиваше песчаниковъ, какъ 
объяснено выше, часто ему сопутствуешь.

ЧАСТЬ IV .

ОгНЕННЫ Я ИЗВЕРЖ ЕНЫ , ВУЛКАНЫ.

Прямая связь огненныхъ извержены съ движешями, происходящими отъ 
сжат1я земли, была коротко указана въ зам ^чатахь объ образованы горъ 
(см. выше). Повидимому, безъ далыгМншхъ разсуждетй, страны большихъ 
разстройствъ обнимаютъ собою страны большихъ огненныхъ извержены; 
океаничесше склоны береговыхъ горъ, въ особенности по Тихому Океану, 
преимущественно подвергались такимъ извержетямъ; и въ третичную эпоху, 
когда земная кора сделалась слишкомъ кр'Ьпкою для сгибашя отъ боковаго 
давлешя, глубошя трещины, вместо изгибовъ, были общимъ результатемъ 
его дМств1я, огненныя изл1яшя были бо.гЬе обильны, и вулканы увеличились 
въ разм^рахь и числ'Ь.

Остаются для разрешешя вопрос’ы:
1) Г1роисходитъ-ли подвижность подвилгной породы, во вс'Ьхъ или нгЬ- 

которыхъ случаяхъ, отъ движений породъ BorbflCTBie боковаго давлешя—при 
чемъ источникомъ должно служить движете, превращенное въ теплоту, 
согласно съ взглядами, искусно выставленными Маллетомъ?

2) Представляетъ-ли извергаяющая сила результата того же боковаго 
давлешя?

1) Источникъ огненнаго плавлетя  '). Профессоръ Гопкинсъ 2) считаешь

*) Я не говорю здесь ничего о свойствахъ или о степени огненнаго плавлен]я въ пла
стической пород4, такъ какъ это не относится къ разсматрнваемому предмету.

9 Проф. Гопкинсъ въ «Trans. Roy. Soc. 1839, 1840, 1842, ириходитъ къ тому
заключенно, что «толщина твердой коры не можетъ быть менее */* или Vs рад1уса
ея наружной поверхности11. Въ своей записке, въ отчет!; Британскаго Общества за 
1847 г., онъ повторяетъ свое заключеше, и зат^мъ разсматриваетъ возможныя степени 
охлаждешя. Между прочими предполагаемыми услов1ями, онъ допускаешь то услов1е 
(которое ему особенно нравится), что температура плавлешя сильно возвышалась отъ 
давлешя — бол!;е быстро, ч!;мъ на „1° Ф. на увеличеше давлешя, соответствующее 
около 5 атмосферамъ“, и зат4мъ нриба"вляетъ, что тогда „вероятно мы будемъ иметь 
yc.iocie, нри которомъ отвердеваше должно начаться съ центра. Въ такомъ случае
после того какъ па поверхности началось образоваше коры, земля должна была состоять
изъ твердаго центральнаго ядра и твердой коры, съ жидкимъ веществомъ между ними, 
какъ объяснено выше, пока отвердеваше не сделалось совершеннымъ». Далее онъ замй- 
чаетъ, относительно настоящаго состояшя земнаго ш ара, что, „при иредполагаемыхъ здесь 
услов1яхъ и при наблюденной скорости возросташя земной температуры съ поннжсшемъ, 
не можетъ быть никакого разумнаго сомнешя въ полнейшей твердости земли“. Вследъ 
затемъ онъ съ большею подробностью разбираетъ ироцессъ отвердевашя, и, имея въ виду 
различныя нредполагаемыя услов1я, говорить, что «образоваше коры могло составлять пер -

I
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источникомъ огненныхъ извержешй первоначальную жидкую породу, на
ходящуюся подъ земною корою; при чемъ порода эта составляла сначала 
слой, а позднЬе, послЬ продолжительная охлаждешя, остатки того же слоя. 
х\вгоръ предполагаете, что ташя уединенныя или разорванный части могли 
быть источникомъ новЬйшихъ вулканическихъ изверженш, и взглядъ этотъ 
раздЬляетъ Скропъ, знаменитый вулканологъ ').

Teopia не требуетъ, чтобы уединенныя огненныя озера существовали 
нынЬ на глубинЬ первоначальнаго вязкаго слоя, такъ какъ при движешяхъ 
и изгибахъ коры и открытш трещинъ для выхода подвижной породы, боль
ная страны этого слоя могли быть подняты давлешемъ вверхъ и образовать 
отдЬльныя огненныя озера на высшемъ уровнЬ. Но, какъ предполагаетъ 
профессоръ Гопкинсъ, подземные источники вулканическая дЬйсутя могли 
имЬть форму обращсшшхъ конусовъ, далеко простирающихся въ кору, и 
могли быть окончательно разделены на «меныше конусы посредствомъ про
цесса, сходная съ т'Ьмъ, посредствомъ которая болышя пустоты образо
вались сами изъ общей жидкой массы, при чемъ положеше каждой меньшей 
пустоты опредЬлялось точками въ крышЬ большей, гдЬ предъидушдя трещи
ны оставили наиболЬе совершенные проходы». ПослЬднее объяснеше могло 
быть принято, еслибъ страны вулканическихъ извержешй существовали въ 
самые р ан те  геологичесше першды, такъ что новЬшше вулканы въ извЬст- 
ной площади слЬдова.ти бы безконечно за старЬйшими; но оно менЬе при- 
мЬнимо тамъ, гдЬ выходы страны—кенозойской эпохи (какъ это относится, 
кажется, къ большей части изъ нихъ), и, слЬдовательно, составляютъ позднЬй- 
шia движешя боковаго давлешя.

Тотъ выводъ, что огненныя извержешя произошли вообще изъ глубоко- 
лежащаго источника, поддерживается болынимъ литологическимъ однообразь 
емъ изверженныхъ массъ, па весьма отдаленныхъ пространствахъ поверх
ности земли. Изверженный породы (или трапъ) TpiacoBO-юрскихъ площадей 
Атлантическая берега, отъ Новой Шотландш до Каролинъ, о которыхъ уже

вый шагъ въ отвердйваши, или могло произойти посдй образовашя твердаго ядра, окру- 
жепнаго поверхностною жидкою оболочкою, смотря но тому— началось-ли отвердЬваше отъ 
поверхности или центра; но во всякомъ случай, какъ уже замечено выше, образовавшаяся 
вначалй поверхностная кора должна была необходимо покоиться на находящейся подъ нею 
жидкой массй». ДалЪе онъ излагаетъ мои взгляды относительно образовашя коры и окон- 
чательнаго исчезновешя вязкаго слоя; и касательно вулкановъ говорить: «При ходй такого 
процесса очевидно, что поверхностная кора земнаго шара должпа придти въ то, что я на
зываю ея настоящими состояшемъ, т. е., въ состоите твердой массы, содержащей множе
ство нустотъ, паполпепныхъ огнежидкимъ веществомъ, или совершенно уединепныхъ, или 
же, можетъ быть, сообщающихся въ нйкоторыхъ случаяхъ засоренными каналами». Пу
стоты эти служатъ источниками матер1ала для вулканическихъ извержешй.

') Volcanos (Вулканы) 2 ed. 8-0 264, 268.
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было говорено нисколько разъ ') и которыя принадлежа™ къ одной 
nnoxln составляютъ только разности долерита; породы эти состоять, пре
имущественно изъ лабрадора и авгита, съ большей или меньшей примесью 
магпитнаго железняка, въ вид'Ь разсЬянныхъ зеренъ или кристалловъ. 
Анализы показали, что транъ изъ Ныо-Джерзея и Коннектикута существенно 
одинакова, по составу; изслйдоваше же и опред'Ьлеше относительнаго в'Ьса 
образцовъ той же породы изъ Северной Каролины и Новой Шотландш не 
оставляютъ никакого сомн^шя въ томъ, что она совершенно одинакова. 
Наружный видъ обыкновенныхъ образцовъ изъ этихъ весьма отдаленныхъ 
странъ вполн'Ь одинаковъ, и относительный вЬсъ мало разнится отъ 3. До- 
леритъ изъ Истъ-Рокъ, Ныо-Гевенъ, Коннектикута, по определенно профес
сора Д. Брёша, имЬетъ относительный в^съ 3,09—3,085; изъ Уэстъ-Рокъ — 
3,045— 3,07; изъ окрестностей Ралейфа, Северная Каролина (образецъ, полу
ченный авторомъ отъ профессора Керра, изъ Ралейфа, и ничемъ не отли
чающийся на глазъ отъ образцовъ изъ Истъ или Уэстъ Рокъ)— 3,ю. Профес- 
соръ Кукъ, въ Нью-Джерзее, получилъ для долерита изъ Палиседсъ (Geol. 
Rep. N. J ., p. 215)—2,94. Профессоръ Г. Гоу сообщилъ автору, что относи
тельный весъ подобной разности изъ новой Шотландш—• 2,94. Многимъ 
изъ этихъ породъ не было делано полньгхъ анализовъ. Вотъ анализы, 
сделанные долериту изъ Уэстъ Рокъ (Нью-Гевенъ) Г. У. Д. Микстеромъ 
(химикомъ ассистентомъ въ Шефильдской школе наукъ) и той ate породы изъ 
Палиседсъ, въ Нью-Джерзее (въ 70 миляхъ къ западу отъ Уэстъ-Рокъ — 
профессоромъ Кукомъ (New Jersey Geological Survey):

') Эти холмы и дейки «трапа» (какъ ихъ обыкновенно называйте) имМотъ большую 
длину и ширину въ Новой Шотландш. Въ равнине Коннектикута ихъ очепь много, но раз- 
нымъ лишямъ -какъ объ этомъ говорить Персиваль, въ своемъ геологическомъ отчете. Ко
т я  съ одной части его весьма подробпой карты траповой страны приложена къ «Manual 
of Geology» автора, стр. 20. Въ восточной и западной нолосахъ денковъ, на югъ отъ сре
дины карты, находятся висяч1е холмы (Hanging Hills) Меридена, отъ 900 до 1000 футовъ 
высотою, въ разстоянш около 20 миль къ северу отъ Нью-Гевена (и въ 12 миляхъ отъ 
южной рамки карты); и рядъ, идущш отъ этихъ холмовъ къ северу, простирается до 
Томъ, близъ Нортгемптона, въ Массачузет!;. Рядъ на востокъ, къ югу отъ этой полосы, 
проходить на югъ до озера Сальтонстолль, къ востоку отъ Нью-Генена. Друпя липш нере- 
сЬкаютъ метаморфичесшя породы; одна изъ такихъ лишй трановыхъ извержешй, въ во
сточной метаморфической стране Коннектикута, какъ показано на картТ, Персиваля, про
ходить отъ Лонгъ-Айлепдъ-Оаундъ, въ шести миляхъ къ востоку отъ Нью-Генена, почти 
до южной границы Массачузета, на разстоянш семидесяти миль, почти съ востоко сйверо- 
восточнымъ направлешемъ; она состоите изъ неирерывпыхъ рядовъ дейковъ, иереейкаю- 
щихъ различныя метаморфичесшя породы. Вторая независимая TpiaeoBO-юрская полоса 
существуете въ Коннектикут!;, въ 15 до 20 миль къ западу отъ главной полосы, проходя 
чрезъ города Саутбери и Уудбери; въ пей такж е встречается множество трановыхъ ден
ковъ. Палиседсъ Новато Джерзея, окаймляюшде реку Гудзонъ, составляютъ северную 
часть сложнаго ряда, иродолжающагося на югъ и западъ чрезъ Новый Джсрзеи и Пепсиль- 
ванш  въ Виргинш. согласно съ направлешемъ площадей тр1асово-юрскаго песчаника. Таше 
ряды существуютъ также на площади С1,верной Каролины.
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Si А1 Fe Mg Са K,Na crop.
1)  УэСТЪ-РоКЪ. . 52,37 12,31 13,13 6,03 10,74 2,63 0 , 9 4 = 9 8 , 1 4
2) Палиседсъ . . 53,9 17,5 8,о 10,з 8,о [2,з ] . . . = 1 0 0

Бъ долерит'Ь, изъ поименованиыхъ местностей, встречаются различ1я, 
зависания отъ пропорцш полеваго шпата, а также отъ присутсттая воды. 
Но оне бываютъ также въ различныхъ частяхъ некоторыхъ местностей, 
при чемъ не характеризуют ни одну изъ нихъ. Долеритъ изъ дейковъ въ 
Истъ-Гевенъ, Коннектикута,(—городъ недалеко на востокъ отъ Ныо-Гевена) 
теряетъ блескъ по мере удалешя дейка отъ лиши Нью-Гевена; въ горахъ 
же близъ озера Сальтонстолль, въ двухъ миляхъ разстоятя, онъ едва только 
блеститъ и имеетъ несколько меньшую твердость; и хотя онъ вообще пло- 
тенъ—но въ некоторыхъ частяхъ является пузыристьшъ (миндалекаменнымъ). 
Совершенно такая же порода встречается въ траповыхъ холмахъ (долерита) 
въ Меридене, известпыхъ подъ иазвашемъ «Висячихъ Холмовъ», и часть ея 
также имеетъ миндалекаменное сложеше. Она также находится въ Новой Шот- 
ландш. Изследоваше образца изъ окрестностей озера Сйльстонголль, произве
денное ирофсссоромъ О. Д. Алленомъ, показало присутств1е 4,53 проц. веще
ства, выделеннаго прокаливашемъ, после извлечешя гигроскопической влаж
ности (0,бо). Это доказываетъ присутств1е какого либо воднаго минерала (неви
димому, хлорита), заменяющаго отчасти авгита или полевой шпатъ. Но про
центное содержите кремнезема составляетъ 49,88 и 50,ю, согласно двумъ 
определешямъ, сделаннымъ С. Т. Тисономъ, въ лабораторш Шеффильдской 
Ученой Школы, и оно мало разнится отъ содержанья кремнезема въ безвод- 
номъ долерите Уэстъ-Рока и Палиседсъ; пропорция его менее, вместо того 
чтобы быть более. Поэтому означенный долеритъ близко подходитъ къ другому 
долериту, несмотря па присутсттае воды.

Такъ какъ дейки такого, содержащаго воду, долерита, встречаются со
ставными частями тйхъ же рядовъ, какъ и друие, и въ однехъ и техъ же 
странахъ, и принадлежать къ одной и той же эпохе и системе изверженш, 
и, кроме того, являются исключительнаго, но не преобладающаго свойства, то 
можно полагать, что такой водный характеръ происходить отъ какого нибудь 
исключительнаго услсшя, сопровождавшаго извержеше, или за нимъ после
довавшего. Источникъ жидкой породы былъ во всемъ одинаковый, и Marepia.iu 
должны быть, поэтому, существенно одного и того же свойства; онъ не 
могъ быть воднымъ въ некоторыхъ местностяхъ. Части изверженнаго вязкаго 
матерьала могли встретить воду на пути своемъ къ поверхности и быть, 
такимъ образомъ, ею проникнуты ’); такъ что вязкш матер1алъ, при высо-

') На счетъ поглощешя влажности жидкою породою, Маллетъ, говоря о лав!! въ канажД 
кратера, дДлаетъ слДдуюлтдя замДчашя: «Въ послДдтя нисколько лДтъ было доказано, 
что капилярпая инфильтравдл простирается во нс/Дхъ пористыхъ породахъ до огромной 
глубины, и что канилярные проходы въ такой ерсдД, хотя и даютъ свободный достуиъ водД, 
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кой температур^, былъ отчасти изм'Ьненъ,—при чемъ часть авгита перешла 
въ хлоритъ, а часть полеваго шпата,— при помощи извести авгита.—въ 
цеолиты и проч. Или, иначе, такой родъ изм'Ьнетя могъ произойти дМ ствь 
емъ просачивающихся водъ. Тотъ фактъ, что пузыристый трапъ (нышЬ 
миндалекаменный) тотъ, который содержитъ воду, д’Ьлаетъ весьма в'Ьроятнымъ, 
что,—въ то время какъ цеолиты и кальцитъ могли образоваться въ породй 
позже чрезъ поверхностное дгМств1е просачивающихся водъ,—главное из- 
м’Ьнеше было одновременно съ извержешемъ; такъ какъ нузыристыя свойства 
несомненно были пршбр’Ьтены въ это время, и вероятно зависали отъ той 
же влажности, которая, проникая породу, произвела метаморфизмъ или 
гидрацш во всей массЬ. Бунзенъ, въ известной статье объ огненныхъ по- 
родахъ Исландш ‘), приводитъ много фактовъ, доказывающихъ такого рода 
метаморфизмъ, произведшш хлоритовые и цеолитовые минералы.

Такимъ образомъ, въ отношешяхъ различныхъ видоизменешй долерита 
въ Коннектикутской долине или во всякой другой части ipiacoBO-юрской 
области Атлантическаго склона, какъ относительно географическаго положе- 
т я , такъ и химическаго состава, н'Ьтъ ничего, что благопр1ятствовало-бы 
идее о различш первоначальнаго источника.

Теперь, такое сходство продукта, встречающегося въ стране на 1,200 
миль длиною, и притомъ несколькими параллельными лишями, показываетъ 
некоторое однообраз1е въ происхождеши. Очевидно, что источникомъ должно 
было служить или находящееся подъ корою огненное море, подобно подъ- 
Аппалахскому, какъ мы его назвали, происшедшее изъ стараго вязкаго слоя; 
или же пластичесыя массы въ настоящей коре, которая, будучи образована 
изъ вязкаго слоя чрезъ охлаждеше, должна была иметь однородный мине- 
ралогическш составъ.

Профессоръ Т. Стсрри Гёнтъ, въ своей статье о «вероятномъ мйсто-

т4мъ больппй, ч'Г.мъ горячее вода,—после наполнешя жидкостью сопротивляются возвраще- 
Н1ю чрезъ нихъ газовъ или наровъ. Такъ что глубоко лежанря стены проходовъ, ведущихъ 
къ кратеру, если он!; состоять изъ такого Maiepiaia, могутъ быть раскалепы до красна, и 
все-таки пропускать чрезъ всякую пору (подобно ст!;намъ колодца въ известняке), воду, 
которая быстро превращается въ паръ, не могущш возвратиться т4мъ путемъ, какимъ опу
стилась вода, и долженствующш подняться на поверхность (если только поднимется) чрезъ 
кратеръ, побеждая на своемъ пути к а т я  бы то ни было преграды.И такая замечательная способ
ность капилярности достаточно показываетъ, какимъ образомъ лава—расплавленная ниже, 
или даже выше уровня инфильтрацш—можетъ быть проникнута по всей масс-i; паровыми 
пузырями, какъ это обыкновенно, но не всегда встречается.

*) Pogg. Ann. LXXXIII, 197—272, 1851. Вторичное образоваше цеолитовъ и хлорита, ко
торые проникаютъ некоторые долериты и друпя огненныя породы, а также выполняютъ 
пустоты въ нихъ, я поддерживали въ статье, въ vol. X L I перкой cepin americ. Journ . of 
Science and A rts  (1854); и различные факты, мною наблюденные после того, убеждали 
меня въ этихъ заклю чатяхъ. Въ помянутой статье я приписываю изм елете просачи
вающимся водамъ. М н1;те это имеетъ многихъ защитников!..
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нахождешн вулканическаго дг1>йствЙ1» ‘) и вт, другихъ предшествовавшихъ 
статьяхъ, хотя и соглашался съ мшЬшемъ о ядрй, сделавшемся твердымъ 
чрезъ давлеше, и о наружной коре, съ вязкимъ слоемъ между ними, но 
предложилъ заменить вязкш слой, признаваемый источникомъ вулкановъ Гоп- 
кинсомъ, слой образованный чрезъ «водно огненное плавлеше» некоторой 
части нижнихъ осадочныхъ пластовъ верхней коры (supercrust) 2). Предпо
лагаемая причина такого плавлешя следующая: 1) давлеше, производимое 
накоплешемъ поверхностныхъ осадочныхъ пластовъ; 2) увеличеше теплоты 
отъ поднятая нзогеотермаловъ— другое дГиише той же причины; и 3) при- 
сутств1е влажности, составляющее обыкновенный характеръ осадковъ; при 
этомъ влажность, отъ нагрйвашя, превращается въ перегретый паръ, и спо- 
собствуетъ результату своею большею растворяющею силою.

Въ последней статье 3) онъ говоритъ: «я старался (въ предъидущихъ
статьяхъ) объяснить, что глубоко погребенные осадочные пласты, вмЬсте съ 
поверхностными и пропитанными водою частями твердаго ядра, образуютъ 
размягченный или пластическш поясъ, изъ котораго происходят';, все плу- 
тоннчесшя и вулканичесшя породы, и который способствуешь движешямъ, 
заме,чаемымъ въ твердой коре».

Изъ вышеизложеннаго можно усмотреть, что гипотетичесшй вязкШ слой 
Гёнта лежитъ между корою, состоящею изъ осадочныхъ формацш, и твер
дымъ ядромъ, которое на поверхности имеетъ осадочное образоваше; и вяз
кш слой, который профессоръ Гопкинсъ считаетъ нринадлежащимъ къ тому 
першду въ процессе отвердйвашя, при которомъ онъ предполагается закон- 
ченнымъ, или въ некоторомъ роде поставленнымъ «hors du combat».

Въ подобной замене, повидимому, н'Ьтъ никакой необходимости, и такой 
процессъ неспособенъ къ произведет») требуемаго явлешя. Какъ уже объ
яснено выше 4), давлеше отъ тягогЬшя осадковъ не можетъ произвести теп
лоты, необходимой для плавлешя, равно какъ и не можетъ причинить склад
чатостей, которыя, по предположение, ее сопровождаю™. Если, поэтому, не 
могло произойти плавлешя отъ подобной причины, то нетъ вйроятая для 
образовашя глубокаго и обширнаго пластическаго пояса, потребнаго для 
объяснешя большой системы колебаний, которымъ подвергалась земная по
верхность. Въ самомъ дйл'Ь, данныя гипотезы профессора Гёнта,—отно- 
сяшдяся къ мощнымъ осадочнымъ скоплешямъ,—какъ въ Аппалахской странй, 
имГютъ слишком;, местный характеръ для образовашя столь обширнаго ила- 
стическаго пояса, еслибъ даже плавлеше могло быть результатомъ скопленья.

’) Тотъ же журналъ, II, 1, 21, 1870-
2) Я употребляю пазваше верхней коры, какъ это объяснено далйе, для той части коры, 

которая образовалась отъ д 'М е т я  вн4шнихъ агентовъ на наружную поверхность настоя
щей коры, при чемъ настоящая кора была образована прямо чрезъ охлаждеше.

3) Geological M agazine, F eb r. 1868.
4) The americ. Journ . of Science and A rts томъ (VI).
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Дал'Ье, вышеприведенные факты представляютъ положительный доказа
тельства противъ такого происхождетя матер1ала для огненныхъ изверже
но! чрезъ расплавлеше осадковъ. Осадочные пласты вдоль атлантическаго 
берега, будучи не измененными или метаморфическими, глубоко лежащими 
или поверхностными, разнятся между собою на каждыхъ двадцати миляхъ 
а не могли доставить одинаковыхъ качествъ расплавленнаго матер1ала для 
изверженш. Въ Коннектикутской долине, метаморфически] породы отъ Нъю- 
Гевена до Сйвернаго Массачузета, на разстоянш ста миль, имеютъ восточ- 
но-стерное простирате по косвенному направлетю къ траповымъ извер- 
жетямъ, и состоять, съ западной стороны, изъ хлоритослюдянаго сланца, 
дщбаза, хлоритоваго сланца, аргиллита, слюдянаго сланца, гнейса и дру
гихъ слюдяныхъ породъ различныхъ видоизмйнешй; Археапсшя (Азойсюя) 
породы на западъ, въ Детчессъ, и въ Коннектикуте, къ западу отъ 
Уинстеда, представляютъ различпыя видоизменешя гнейса и гранито- 
гнейса, содержащихъ ортоклазъ и альбита, или олигоклазъ съ кварцемъ, 
иногда съ роговою обманкою, но, сколько известно, безъ лабрадора. Изъ та
кого разнороднаго матер1ала—могла произойти только большая разнород
ность, но не однообраз1б. Долертъ заслуживаетъ наименее внима- 
шя, исключая того, если онъ образовался изъ д1абаза. Въ немъ большое 
процентное содержаше кремнезема (46 — 52°/0), безъ примеси свободнаго 
кварца, при содержанш 8 —12 проц. закиси железа, столько же извести 
и магнезш, при неболыномъ количестве кали или натра; и эти составныя 
части мало, сравнительно, изменяются въ содержанш.

Гёнтъ полагаетъ, что присутетв!е влажности во многихъ огненныхъ по 
родахъ подтверждаетъ идею о происхождеши чрезъ расплавлеше осадковъ, 
то-есть, породъ содержащихъ воду. Но выше было показано, что случаи 
воднаго долерита въ приведенной стране только местные и исключительные, 
и что полосы такого долерита такъ смешаны съ полосами более обыкно- 
веннаго безводйаго долерита, что все оне должны были иметь одинъ источ
ники. Его доводи имели бы какой-нибудь весъ, если-бъ не было никакого 
источника влажности, кроме 'заключающагося въ области плавлешя. Кроме 
того, водная порода, какъ показано, имеетъ меньшее содержите кремнезёма, 
чемъ безводный долеритъ.

Если-бъ подземное илавлете какими - нибудь образомъ происходило, и 
образовался поясъ подвижной породы, въ несколько десятковъ миль глуби
ною, изъ матер1ала не только пластическаго, но даже совершенно жидкаго— 
поясъ безъ всякихъ прегради, такъ чтобъ въ немъ могли происходить силь
ный движешя, или по крайней мере свободные токи,—тогда, если-бъ мате 
р1алъ, подвергнувппйся плавленно, былъ столь-же разнообразенъ, какъ породы 
берега Атлантическаго Океана, доляшо-бы произойти такое смешеше и хи
мическая реакщя между известнякомъ и всеми другими веществами, что 
продукта могкетъ быть былъ-бы долеритовый—порода бедная кремпеземомъ
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(или основная). Но услошя эти тФ-же, какъ до и поел!) начала охлаждения 
жидкой оболочки земли и развитая изъ нея вязкаго слоя, при чемъ распла
вленный матергалъ имФлъ также основной характеръ; услошя эти ие опре
деляются въ теорш Гента.

Факты, встречаемые въ другихъ частяхъ земнаго шара и въ другое пе
риоды его исторш, подтверждаютъ этотъ аргумента. Долеритовый или ба
зальтовый характеръ преобладаетъ между огненными извержешями всФхъ 
возрастовъ, отъ археанской эпохи до настоящей, и всФхъ материковъ и 
океановъ. Уитней и Пемпелли описали основныя или долеритовыя породы 
нижняго силуршскаго возраста изъ страны Верхняго Озера, гдФ оне со 
ставляютъ преобладающая огненныя породы. Гентъ описалъ и разложилъ 
другая породы, изъ Канадскихъ местностей, Лаврентьевской, нижнесилурш- 
ской и позднейшей палеозойской эпохъ. Оне представляютъ наиболее рас
пространенные огненные продукты третичной и потретичной формаций на 
склоне Тихаго Океана. Подобные-же факты мояшо привести относительно 
другихъ материковъ ,). Бол'Ье чймъ три четверти настоящихъ огненныхъ 
породъ им’Ьютъ, вероятно, подобным свойства. Отсюда благоразумно пред
положить, что такая извержешя свидФтельствуютъ о н'Ькотораго рода сход
стве въ происхожденш извержешй земли, равно какъ и даютъ пошгае о

') Для сравнеш я съ вышеприведеннымъ апализомъ, я  прибавляю здесь еще анализы до
ле ритовъ (траиовъ) изъ I Джайеитсъ, Кауруэй, (II) Стаффа, и (III) «Герое, произведенные 
Штренгомъ (Pogg. Ann., ХС, 110, 114, 1853); все они, какъ ныне полагаютъ, принадлежать 
третичной эпох!;; и анализъ IV Археанскаго (Лаврентьевскаго) долерита изъ Гренвиля, .въ 
К анаде—произведенный Гентомъ (Geol. Rep. Canada, 1863).

I. Уд. в .=2,88. П. Уд. в.=2 ,96 Ш. IV.

Кремнезема " . . . 52,13 47,80 49,40 50.85
Глинозема . . . . 14,87 14,80 14,62 17,35
Окиси ж е л еза . . . — — — 12,50
Закиси . . . 11,40 13,08 16,27 —
Закиси марганца 0,32 0,09 — —
Магнезш . . . . 6,46 6,84 5,86 4,93
Извести . . . . 10,56 12,89 10,34 10,19
Н а т р а ...................... 2,60 2*48 2,28 2,28
Ка л и . . . . . . 0,69 0,86 0,34 9,69
Летуч, вещ. (Н, etc.) 1,19 1,41 2,41 0,75

100,22 100,25 101,32 99,04

Гентъ говорить, что железо въ J6 IV находится въ вид1!; закиси, хотя н определено въ его 
анализе въ состоянш окиси. Ляйель иризнаетъ присутствие „трапа" во всехъ цершдахъ отъ 
Лаврентьевскаго до настоящаго (Principles, chapt. V II.); и Г. С. Олльпортъ сообщаетъ въ 
недавней статье (Geol. Mag., May, 1873), подъ заг.тн ем ъ  „Третичные и Палеозойсюе 
Трапы", что у него почти готовы къ изданго результаты многихъ изеледовашй, подтвер
ждавшие м н е т е , которое онъ «несколько времени тому назадъ поддерживала, касательно 
совершеннаго тождества въ составе и сдоженщ изверженныхъ породъ въ весьма далеко 
отстоящихъ геологи ческихъ першдахъ». •
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свойствахъ матер]ала, составляющаго большею частью наиболее глубошя 
страны коры.

Однакожъ, между настоящими огненными породами есть значительная 
разность. Кроме нреобладающихъ долеритовыхъ лгел'Ьзосодсрагащихъ родовъ, 
заключающихъ вт, себе долеритъ, перидотита, мелафиръ и проч., къ кото- 
рымъ относятся предыдущая зам'Ьчашя, встречаются трахитовыя или поле- 
вошпатовыя породы, составъ которыхъ, въ особенности въ случае более крем- 
неземистыхъ разностей, согласуется съ ихъ происхождешемъ чрезъ плавле- 
H ie  гранитныхъ породъ или осадочныхъ пластовъ, состоявшихъ изъ гранит- 
наго матер1ала. Они встречаются въ техъ-же странахъ, въ которыхъ суще- 
ствуютъ долеритовые дейки, равно какъ и между вулканическими продук
тами.

Такой составъ не служить, однакожъ, доказательствомъ тому, чтобъ верх
няя кора служила имъ источникомъ, такъ какъ настоящее граниты, гнейсы 
и даже кварциты встречаются составными частями старыхъ Археанскихъ 
почвъ, и можетъ быть, что преимущественно гге~же разности породъ, до не
которой степени, являются въ странахъ инфра-Археанской коры и даже 
огненныхъ морей.

Базальтовыя и трахитовыя породы являются иногда столь смешанными 
въ одной и той-же вулканической горе, что памъ кажется нсобходимымъ 
найти какое-либо другое объяснеше ихъ происхождешя, чемъ объяснеше 
чрезъ сплавлеше неодинаковыхъ осадочныхъ пластовъ. Какъ давно уже за
мечено фонъ Бухомъ, на Тенериффе, центръ горы можетъ быть трахито
вый, въ то время какъ склоны кругомъ базальтовые. Я нашелъ подобный 
фактъ въ вулканической горе западнаго Оагу .(Oahu). Въ Мауна Лоа, где 
извержешя почти все базальтовыя, на самой вершине конуса, около верх- 
няго кратера, находятся полевошпатовыя лавы. Видъ движенш кипящихъ 
лавъ въ Килауи въ 1840 году привелъ меня къ объяснению такого сочета- 
шя въ вулканическихъ горахъ началомъ ликвацт  (liquation), при чемъ поле
вошпатовый матер1алъ, будучи наименее плавкимъ, оставался въ центре, въ 
то время какъ более плавшя железосодержащая лавы выдвигались посред
ствомъ извержешй сквозь различные склоны конуса. Съ этой точки зрешя 
различ1е породъ не служитъ доказательствомъ различ1я въ ихъ происхож
дении

Съ другой стороны, оба рода огненныхъ породъ встречаются въ огром- 
ныхъ размерахъ на склоне Тихаго Океана Скалистыхъ горъ. Трахитовыя 
породы здесь, по удостоверешю Рихтгофена '), вообще древнейпйя. Кла-

1) The N atu ra l System of Volcanic Rocks (Естественная система вулканическихъ ио- 
родъ), Mem. Calif. Acad. Sci., Vol. I, P a rt. 2, 4-o, San Francisco, 1868. Трахиты Оверньи 
также древнье, ч!шъ долериты этой страны. Но позднМийе трахиты встречаются въ Ита- 
Л1и, и порода новМшихъ изверженш въ Исландш состоитъ изъ трахита.
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ренсъ Еингъ, въ своемъ описаши Шошонскихъ водопадовъ на Змеиной рйкй, 
утверждаетъ, что изъ 700 футовъ толщины огненныхъ породъ, ни ж те 300 
футовъ представляютъ трахитъ, въ то время какъ верхше 400 футовъ—ба- 
зальтъ, и что непрерывное поле огненныхъ породъ, преимущественно ба- 
зальтовыхъ съ поверхности, простирается по стран!; Змйиной рйки на 300 
миль или болйе. Истоки были позднйе мюценовой третичной эпохи. Фактъ 
весьма обширнаго географическаго распространешя базальта на склонй Ти- 
хаго Океана, повидимому, служить доказательствомъ (какъ и въ случай до
лерита на Аныантическомъ берегу, но и еще лучше по причинй болыпаго 
протяжешя изверженш) тому, что источникъ, служившш ему матер1аломъ, не 
былъ мйстнымъ, или зависавшими отъ расплавлешя осадочныхъ пластовъ. И 
еслибъ это было вйрно относительно базалътовыхъ породъ, то вйроятно, то- 
ate самое было-бы и относительно трахитовыхъ. Какого-бы рода не суще
ствовали сомнйшя, общш аргумента становится доводомъ тймъ вышеприве- 
деннымъ фактамъ, что обширное подкорное огненное море было необходимо 
для того, чтобъ могли происходить болышя поднятия и сгибашя земной коры, 
для образовашя горъ на берегу Тихаго Океана.

Заключеше, къ которому мы пришли, противно не только теорш Гента, 
но до некоторой степени и теорш Мальета, если только послйдняя обра
щается къ настоящей корн, за матер1аломъ, необходимыми для расплавлешя 
черезъ движете, сопровождавшее образоваше горъ. Движете въ настоящей 
корй, даже въ катастрофный першдъ образовашя горъ, гораздо менйе и 
медленнйе, чймъ движете, которому подвергались находивнпеся надъ нею 
пласты, и поэтому должно быть болйе слабымъ источникомъ теплоты и плав- 
лешя. Однакожъ, для разломовъ, сдвиговъ и разрушены, которые должны 
были происходить по временамъ, движете это должно быть достаточными; 
и, действуя на инфра-Археанскихъ глубинахъ, оно произвело-бы одинако
вые результаты на обширныхъ площадяхъ, или, съ другой стороны, извест
ную степень разности. Несогласно съ гипотезою Гента, Мальетъ предпола- 
гаетъ разумный источникъ для теплоты, производящей плаваете.

Но достаточность способа для всйхъ случаевъ огненныхъ изверженш 
возбуждаетъ вопросъ. Осйдате, оканчивающееся въ трещинахъ и траповыхъ 
извержешяхъ Атлантическаго склона отъ Новой Шотландш до Сйверной Ка
ролины, было чрезвычайно медленно, и вйроятно нигдй не превышало 5,000 
футовъ; н оно произвело только нсболышя разстройства въ пластахъ. Въ 
случай подобномъ настоящему, движете, повидимому, было совершенно не
достаточною причиною для расплавлешя и извержетй. Кромй того, еслибъ 
зависимость осйдатя отъ существовашя внизу большой страны подвижной 
породы было факгомъ, то плавлете могло обойтись и безъ этого источ
ника.

Далйе, по склону Тихаго океана Скалистыхъ горъ, обшнрныя изверже- 
шя третичной эпохи, какъ я уже сказали, имйютъ естественными источни-
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комъ подкорное огпенное море—тоже самое, которое было необходимо для 
всгъхъ предъидущихъ кблебатй земной коры, и которое, поэтому, подобно 
морю подъ восточнымъ берегомъ континента, долоюно было продолжаться 
съ ncpioda общаго оюидкаго состоятя.

Кром'Ь того, эти извержешя па берегу Тихаго океана произошли въ 
связи только съ неболынимъ геантиклинальнымъ подняыемъ (или всл'Ьд- 
CTBie его), т. е. неболышшъ, сравнительно съ пространствомъ страны, хотя 
и прибавили 10,000 футовъ къ высотй Скалистыхъ горъ; поэтому уголъ 
склона, имъ произведенный, составлялъ не болйе 15 минутъ—и чрезъ про
стыл трещины, не сопровождавнпяся изгибами или разрушешями въ страшЬ: 
ташя условзя, повидимому, вовсе недостаточны для образовашя теплоты, не
обходимой для подземнаго нлавлешя столь болыпихъ размеровъ, какъ по 
казываютъ извержешя.

Опять, на берегахъ Атлантическаго и Тихаго океановъ Северной Америки, 
гд£ бы ни происходили самыя болышя складчатости и, следовательно,- услов!я, 
благопрьятпня для произведешя наиболынаго количества теплоты, мы пахо- 
димъ очевидный доказательства самаго сильнаго метаморфизма и наимень
шее количество гшерж ент чрезъ трещины ; и наоборотъ, страны слаб'Ьй- 
шихъ складчатостей и слаб'Ьйшаго метаморфизма отличаются наибольшими 
количествомъ трещпнъ и обшпемъ огненныхъ извержешй. Зеленыя горы 
представляютъ примТръ перваго случая; тр1асово-юрстя площади Атланти- 
ческаго берега, или третичныя и потретичныя изл1яшя берега Тихаго оке
ана— нос.тйдняго. Противное должно бы быть, еслибъ теплота для нлавлешя 
была произведена движешемъ, такъ какъ плавлеше, конечно, требуетъ гораз
до высшей температуры, чТмъ метаморфизмъ. Повидимому, очевидно, что 
обширпое подкорное огненное море не могло образоваться такимъ путемъ.

Съ другой стороны, какъ уже указано, во многихъ странахъ находятся 
полосы кремнеземистыхъ трахитовъ, извержешя которыхъ могли произойти 
отъ мгЬстнаго расплавлешя обыкновеннаго гранита и сопутствующихъ слан- 
цеватыхъ породъ, или осадочныхъ пластовъ одинаковаго состава. .

Teopia Мальета представляетъ памъ настоящую причину; по до какихъ 
пред’Ьловъ распространялось ея дгЬйств!е—трудно решить. Она освобождаетъ 
Teopiio ыйстныхъ огненныхъ морей отъ происхождешя изъ первоиачальнаго 
вязкаго слоя—что считалось главнымъ противъ нея доказательствомъ— именно, 
что тактя разобщенный огненныя страны не могли долго существовать, бу
дучи окружены охлажденною породою; такъ какъ, если причина эта была 
недостаточна для образовашя б,ольншхъ подкорныхъ огненныхъ морей, дли
ною въ одну или бол’Ье тысячъ миль—подобно Аппалахамъ—то она могла 
быть достаточною для поддержашя прежнихъ огненныхъ морей въ дальпМ- 
шемъ ихъ существованш.

2) Что такое огненныя породы? Изъ предъидущихъ разеужденш при- 
ходимъ къ мысли о различш между изверженными и метаморфическими по
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родами. Такъ какъ большая часть изверженныхъ породъ произошла изъ 
инфра-Археанской области— или настоящей коры или огненныхъ морей въ 
ней или подъ ней,—то out. должны считаться огненными втеченш всей 
своей исторш, но ни въ какомъ смыслй метаморфизированными осадками, 
хотя п произошли чрезъ вторичное плавлеше породъ па м-Ьст-Ь ихъ образо
вашя или на другомъ мйстй.

Кромй того, пластически матер1алъ для породъ, который могъ произойти 
чрезъ сплавлеше или полусплавлеше верхней коры (т. е. изъ породъ пер
воначально осадочнаго происхождешя), послужилъ къ образованно «огнен- 
пыхъ породъ», часто неразлпчаемыхъ отъ другихъ огненныхъ породъ, тамъ 
гдй опъ былъ изверженъ чрезъ трещины далеко отъ мйста его происхож
дешя; въ то время какъ кристаллически! породы—просто метаморфическая, 
если онй остаются въ своихъ первоначальныхъ отношешяхъ къ сопутствую- 
щимъ породами, или близко къ этому.

Между последними огненными породами и метаморфическими могутъ 
быть неопределенные переходы, какъ предполагаетъ это Гёнтъ. Но если 
наши разсуждешя справедливы, то большая часть огненныхъ породъ не 
могла инЬть такого происхождешя изъ верхней коры. Доводъ,—основанный 
на нрисутствш влажности или водныхъ минераловъ въ такихъ породахъ, въ 
пользу ихъ образовашя чрезъ сплавлеше осадковъ, какъ уже объяснено 
выше,— оказывается несостоятельными.

В) Источникъ извергающей силы. Если трещины въ коре, дававши! вы
ходи извержешямъ, составляютъ прямое следствие продолжительнаго осЬда- 
ш я—какъ, папрнмйръ, въ случай тр1асово-юрскихъ изверженш на Атлан- 
тнческомъ берегу—то едва-ли можно сомневаться въ томъ, чтобы боковое 
давлеше, произведшее осйдаше, не способствовало также изверженш пла
стической породы. И такъ какъ больная растрещпвашя коры во всйхъ слу- 
чаяхъ независимы отъ боковаго давлен1я, то трудно отрицать, чтобы при
чина эта не способствовала большей части изверженш въ певулканическнхъ 
странахъ.

Другая причина, приводимая для изверженш,—это давлеше паровъ, за- 
ключенныхъ въ областяхъ расплавлеиныхъ породъ. Она должна была часто 
оказывать существенную помощь. Но т а т е  пары могли не проникать до 
тйхъ глубокихъ источниковъ, которые иногда предполагаются для матер1ала 
изверженш чрезъ трещины. Невулканическ!я огненный породы обыкновенно 
бываютъ плотныя, безъ малййшихъ пузырьковъ, и такая-же плотность ха
рактеризуете мнопя извержешя чрезъ трещипы далее въ вулканическихъ 
странахъ, если онй образовались на значительномъ разстоянш отъ вулкани- 
ческаго выхода '). Это не было бы столь обыкновенными фактомъ, еслибы

')  Весьма ошибочно, хотя и обыкновенно, предполагают-!,, что вулканичесшя извержеш'я 
состоять изъ шлаковъ. Поверхность вытека часто иы-Ьетъ такой характеръ на глубину 
6 дюймовъ или можетъ быть 1 фута. Но ниже ото го, слой обыкновенно представляетъ плот-
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пары были въ изобилш около источниковъ изверженнаго матщнала, такъ 
какъ таше пары показывали бы существоваше въ самой подвижной породе 
испаряемыхъ составныхъ частей, способныхъ къ легкому испаренпо подъ 
существовавшимъ тамъ давлешемъ. Повидимому, большое давлеше способ
ствовало къ испаренпо сйрнистыхъ соединены!, который могли заключаться 
въ нластическомъ матер ianb; такъ какъ колчеданы часто встречаются въ 
плотномъ базальте. Далее, глубоко лежанце источники огненныхъ породъ 
должны находиться, большею частью, или совершенно, ниже горизонтовъ, до- 
ступныхъ для влажности; еслибы это было иначе, то въ нихъ оказывалось 
бы содержаше воды и часто пузыристое строеше.

Вулканы, въ состоянш обыкновенной деятельности и изверженш, пови
димому, независимы отъ боковаго давлешя въ земной коре. Какъ я уже 
давно утверждалъ, поддерживая мнеше Прево, действующая сила состоитъ, 
главнейше, въ давленш отъ расширешя могущаго превращаться въ паръ 
M a 'r e p ia a a ,  поднимающагося съ лавою. Кроме того, действуегъ еще гидро
статическое давлеше жидкаго столба, поднимающагося въ проходе рас
ширяющимися парами. Отсутств1е симпатш между верхнимъ кратеромъ Мауна 
Лоа, почти въ 14,000 футовъ высотою, и наиболынимъ кратеромъ Килауи, 
на склонахъ той же широкой горы, высотою только въ 4,000 футовъ надъ 
уровнемъ моря, я привелъ какъ очевидное доказательство тому, что обыкно
венное вулканическое дейслие зависело здесь отъ движенья въ верхнихъ 
частяхъ столбовъ, состоявшихъ изъ лавы, вероятно простираясь немного ниже 
уровня моря, и что вулканы эти, главнейше, зависели, въ своихъ различ- 
ныхъ фазахъ, отъ пресныхъ водъ, стекавганхъ со склоновъ горъ. Воды 
океана принимали также учасле въ такомъ действш, но въ Гауаш one не 
составляютъ главнаго источника деятельности '). Дейсттня гидростатическаго 
давлешя выразились въ этомъ вулкане, не только въ трещинахъ въ горе, 
но также въ великолепныхъ огненныхъ фонтанахъ, въ которыхъ лава вы
кидывалась на высоту отъ 100 до 700 футовъ 2).

ную камневидную массу, нисколько не похожую па шлаКъ, кромТ того, что она нисколько 
пузыриста. Около Гауаш часть породы столь же плотна и свободна отъ пузырьковъ, какъ до
леритъ въ Коннектикутской долин!).

') Объ этомъ предмет^ смотри также въ „Expl. Exp. Geol. K eport“ автора, а также въ 
другихъ статьяхъ, помИценныхъ въ этомъ журналТ. Въ стать!; Мальета, на которую уже 
сделано много ссылокъ. можпо найти отличным зам!;чан4я но настоящему предмету, равно 
какъ и по другимъ, относящимся къ вулканическому дййствпо.

2) „The A m erican Journal of Science and A rts“, XIV, 219, 254, 1852.
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Ч асть  V.

ОБРА30ВАН1Е к о н ти н ен та л ьн ы х ъ  ы о к еа н и чес к и х ъ  н о н и ж е н ш .

Во многихъ статьяхъ 184G и 1847 годовъ, я пршшсывалъ образованie 
большихъ возвышенностей, называемыхъ материками, и океаническихъ низ
менностей, неравномерному сжиманйо, замечая при этомъ, что океаническая 
кора, отвердевшая ранее, была более понижена неирерывнымъ сжиматемъ, 
чймъ окрепшая или мен'Ье сжимающаяся континентальная кора. Теперь 
я предлагаю следить за ходомъ процесса, такъ какъ онъ можетъ служить 
къ дальнейшему разъясненш предмета.

I

1) Фактъ неравномщтаго сжиматя.

Фактъ неравномернаго сжимашя становится о'чевиднымъ по неравное™ 
уровня между океаническими понижешями и континентальными возвышен- 

1 ностями; и неравномерное сжимате, при существенно одинаковомъ материале 
для области обоихъ родовъ, имеетъ следстчпемъ неодинаковую скорость охлаж
дения. Кроме того, необходимое заключите, что болышя площади, охлаждаясь 
первыми, должны были прежде другихъ освободиться отъ того химическаго 
действ га и т'Ьх'ь подобныхъ ьыпе rri ю движешй, производимыхъ выделяю
щимися парами, — которыя нераздельны съ жидкимъ состояшемъ породъ 
подъ однимъ атмосфернымъ давлешемъ.

2) Расположете континентальныхъ площадей.

Площади, прежде всехъ другихъ сделавнпяся спокойными и прежде другихъ 
охладивпйяся и отвердевппя, должны быть самыми мелкими площадями, т. е. 
такими, подъ которыми твердое ядро земнаго шара наиболее достигало до 
поверхности; такое приближеше должно было сопровождаться химическими, 
бездействлемъ; и меньшая глубина способствовала более быстрому ох лап;- 
денно.

Твердое состоите внутренной массы, по теорш Гопкинса, произошло 
отъ давления наружной части, такъ какъ такое давлеше было способно про
извести увеличеше плотности и на некоторой глубине—до той плотности, 
которая принадлежитъ твердыми, породами; такъ что внизу, начиная отъ 
плоскости этой глубины, или другаго уровня ниже ея, должно было суще-
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стиовать действительное отверд’Ььпе. Можетъ быть, что когда должно было 
начаться внешнее отвердевате, т. е. отвердеше коры, наружная граница 
внутренней массы надъ отвердевающими площадями была тотчасъ же надъ 
сфернческою плоскостью, въ которой внутренняя порода имела плотность 
твердыхъ телъ. По крайней мере, достоверно, что граница эта была на 
столько близка къ поверхности, на сколько было возможно при существо
вавшей тогда температуре.

3) Свойства охлаждающейся коры и жидкаго слоя, изъ котораго она
образовалась.

Изменеше въ относительномъ весе или плотности, которое происходило 
въ матер1але породъ, при переходе изъ жидкаго состоянья въ твердое, пред- 
ставляетъ часть данныхъ для заключешй по настоящему предмету; и от
носительно этого, мы должны прежде всего раземотреть свойства матер1ала 
породъ.

Большая часть огненныхъ породъ земнаго шара представляетъ извержешя, 
согласно съ вышеприведенными очевидными доказательствами, или изъ про
странствъ внутри  настоящей коры— т. е. той части, которая находится ниже 
верхней коры и была прямымъ результатомъ охлаждешя — или изъ пласти- 
ческаго слоя, или подземныхъ морей. Самымъ лучшимъ доказательствомъ 
намъ служатъ самыя древьпя поверхностный формацш—археансшя (азойсшя). 
Другой источникъ для заключешй, вызванный г-мъ Добре '), представляется 
въ составе метеоритовъ и параллельныхъ фактахъ въ огнепныхъ и мета- 
морфическихъ породахъ земнаго шара. Съ другой стороны, по миешю 
Гёнта, физичесьне и химичесьне законы должны привести къ тгЬроятнкмъ 
результатамъ, при предыолагаемыхъ условьяхъ охлажденья земнаго шара 
Такимъ образомъ, мы приходимъ къ следующимъ заключешямъ:

а) Наиболгье выдающееся минералы  были- следующее: 1) некоторый 
железосодержащая отльгая (съ содержашемъ также магнезш и извести) изъ 
семейства амфибола, какъ-то: авттъ, роговая обманка; 2) минералъ, со
держаний железо и магнезпо, — хризолитъ (или оливинъ), которому, какъ 
упомянуто выше, Добре нридаетъ большую важность; 3) разности полеваго 
шпата: известковистый нолевой шпатъ, называемый анортггтомъ; известково- 
натристый шпатъ—лабладоритъ-, патристо-известковая разность— олигоклазъ 
(и андезинъ); натристый полевой шпатъ (содержаний обыкновенно несколько 
кали) — албитъ-, калистый нолевой шпатъ (содержаний обыкновенно несколько

’) Синтетичесюе опыты отиосительпо метеоритовъ. Сближешя, къ которыми они приво- 
дятъ какъ отиосительпо образования этихъ планетныхъ гЬлъ, такъ и образовашя земнаго 
та р а  г. Добре. Comptes Rendus, t  XT], 1866.
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натра)—ортоклизъ; изъ этихъ разностей нервыя двй содержать наименее 
Кремнезема—4 5 —54 проц.; третья отъ 00 до 64 проц.; двй site послйдшя 
отличаются паиболынимъ содержашемъ кремнезема— отъ 65 до 70 проц.;
4) магнетитъ (или магнитная железная руда F e, 0 4, часто съ содерж ат- 
емъ титана); и 5) можетъ быть кварцъ, или свободный кремнеземъ, и 
слюда. Змйевикъ и хлоритъ не включены въ этотъ списокъ, на томъ осно- 
вахйи, что они всегда являются метаморфическими. Относительно кварца 
будетъ говорепо ниже.

6) Главнпйгтя породы, въ отношенш къ обсуждаемому здйсь предмету, 
естественно распадаются, какъ объ этомъ заявилъ первымъ Эли де-Бомонъ ’), 
на два разряда—хотя встречаются постепенные переходы изъ одного разряда 
въ другой:— одинъ, содержащей мало кремнезема, или основной, менйе 56 
проц. кремнезема; другой, содержа при большее количество кремнезема, или 
кислотный— отъ 56 проц. и болйе.

Къ основнымъ породамъ принадлежатъ долеритъ и близшя къ нему 
огненныя породы; онй состоятъ изъ авгита и лабрадорита, иногда съ при
месью анортита или олигоклаза, часто хризолита, а также магнетита, раз- 
ейяннаго зернами; относительный вйсъ ихъ, большею частью, отъ 2,8 до 3,2 .

Къ кислотнымъ породамъ принадлежать: 1) большая часть трахитовъ и 
близкихъ къ нимъ полевошпатовыхъ породъ, состоящихъ изъ одной или болйе 
разностей полеваго шпата— олигоклаза, альбита, или ортоклаза, обыкновен
но съ неболыпимъ содержашемъ роговой обманки и магнетита, а также не- 
рйдко свободнаго кварца; относительный вйсъ ихъ отъ 2 ,5  до 2 ,75; 2) cie- 
нитъ, состояний изъ ортоклаза и роговой обманки, съ кварцемъ, съ относитель- 
нымъвйсомъ 2,9 — 3,i ; гипошенитъ, состояний изъ ортоклаза, и роговой обман
ки безъ кварца— отн. вйсъ 2 ,9  — 3,2 2); /цоритъ, состояний, главнййше, изъ 
олигоклаза илиальбита съ роговою обманкою— отн. вйсъ— 2,so— 3,1 ; гранитъ 
состояний изъ ортоклаза (иногда вмйстй съ альбитомъ или олигоклазомъ), 
кварца и слюды—отн. вйсъ=2,б — 2,75.

с) Эти огненныя породы располагаются также удобпо относительно ихъ

U Bull. Soc. Geol. de F rance, П, IY, 1253, 1847. Де-ла-Сегаъ предлагает!, свое мнйше въ 
главй XVIII, объ огненныхъ породахъ, въ своихъ геологическихъ изелйдовашяхъ (1834)- 
Бупзеиъ соглашается съ ннмъ въ своей запискй о вулканическихъ породахъ Ислапдш (Pogg. 
t. XXXIII, 201, 1851), а также Дюроше въ свой статьй о сравнительной Петрологш.

2) Назваше cienuma принадлежишь по праву породй, содержащей кварцъ, какъ она была 
описана изъ окрестностей Иены, въ Египтй, гдй и встречается; поэтому разность песодер- 
жащую кварца я называю тпосгенитомъ. Иенитъ— порода ррговообманкОваго ряда во всйхъ 
своихъ геологическихъ отношешяхъ, въ постепенномъ нереходй часто въ гипосленитъ въ 
Археанскихъ областяхъ, и ошибочно принимать его за роговообманковую разность гра
нита, какъ это дйлаютъ нйкоторые гермапеше литологи. Опъ долженъ считаться отдйльнымъ 
родомъ, и опъ естественно приводить къ ряду роговообманковому или стенитовому, также 
какъ грапитъ—къ ряду иероговообманковому или гранитному.
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происхождешя въ ряды— содержащт желгьзо и относительно свободный отъ 
желгьза.

Въ первомъ ряду заключаются породы, содержания, какъ главную со
ставную часть, одинъ или нисколько жел'Ьзо-содержащихъ минераловъ, 
авгитъ, роговую обманку и хризолитъ, часто также магнетитъ; онГ распа
даются на две группы—долеритовую , содержащую пироксенъ, и сгвнито- 
вую, содержащую роговую обманку вместо пироксена.

Последний рядъ включаетъ въ себе разности породъ, большею частью 
(редко совершенно) свободныхъ отъ такихъ железо-содержащихъ минераловъ, 
какъ-то трахитовыхъ и гранитныхъ.

d) Присутствие кварца между главными минералами, составляющими 
настоящую кору, недостоверно. Изъ выше поименованныхъ породъ, основ- 
ния железосодержащая разности (или долеритовыя) наиболее изобильны между 
известными огненными породами, и фактъ этотъ, повидимому, указываете на 
то, что кварцъ или свободный иремнеземъ не былъ въ изобилт въ первона
чальной окидкой породп земнаго шара. Omcymcmeie его, на которомъ на
стаиваете г. Гентъ, повидимому, опровергается фактомъ, что онъ содержится 
въ столь многихъ трахитахъ, равно какъ и въ шените и граните и срод- 
ственныхъ породахъ. Но Гентъ справедливо предполагаете, что вообще гра
нита и- шенитъ (шенитъ, содержащий кварцъ), представляютъ несомненно 
метаморфичесшя породы, тамъ где нГтъ жильныхъ образованы, какъ мне 
известно но изследовашямъ многихъ образцовъ этихъ породъ въ Новой 
Англы; жилы-же представляютъ результатъ просачивашя нагретой влажно
сти изъ породъ, близкихъ къ некоторой части открытыхъ трещинъ, ими 
наполняемыхъ. Породы эти, хотя обыкновенный, не служатъ, следовательно, 
положительнымъ доказательствомъ относительно присутсппя кварца. Г. Гентъ, 
въ подтверждеше своего м иГ тя, приводите опыты Розе, въ которыхъ рас
плавленный кварцъ, при охлаждены, имГлъ менышй относительный вГсъ и 
друпя свойства, принадлежащая видоизменент кремнезема, называемому опа- 
ломъ, по не свойства кварца. Но доказательство это не можетъ считаться 
заключительнымъ, такъ какъ лабораторные опыты не могутъ показать намъ, 
каковы должны быть условья кремнезема при охлаждены после плавлетя, 
если только процессъ отвердевашя продолжался несколько мильоновъ летъ. 
Но опыты Розе, повидимому, разрЬшаютъ вопросъ относительно всГхъ квар- 
цевыхъ жилъ, такъ какъ, если оггЬ огненнаго происхождешя, то при не
большой толщине должно было происходить сравнительно быстрое охлажде- 
ше; и это служить въ пользу того мнешя, что подобный жилы, какъ и 
большая часть минералыгыхъ жилъ, наполнились съ помощью горячей воды. 
Доводъ профессора, выводимый изъ вероятньгхъ свойствъ матщлала 
жидкой сферы въ начале отвердевашя на поверхности, или фактъ, что 
известь и магнез1я, заключающаяся въ напыхъ известнякахъ и водахъ, и 
сода въ водахъ, преимущественно должны были быть въ состояны кремне-
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кнслыхъ соединешй, и что, следовательно, свободный кремнеземъ былъ въ 
соединенш, имеете большее значеше; и, при огромныхъ количествахъ из
вестняка въ формащяхъ земли, опт. поддерживаетъ м н ете , вытекающее изъ 
преобладающаго долеритоваго характера огненныхъ породъ, что кремнеземъ 
былъ большею частью, если не вполне, въ соединенш, и что главнейппя 
настоящаго времени известковонатристыя разности—лабраторитъ и олиго
клазъ. Гранитъ и тените, обыкновенныя породы археанскихъ почвъ, суть 
именно породы, вероятно образовавнляся на земной поверхности, после 
действ1я на кору нечистыхъ атмосферныхъ паровъ, которые действовали на 
нее въ начале отвердевашя. Если въ этой коре были преимущественно до- 
леритовый матер]'алъ и друпя лабрадоритовыя смеси, результатомъ столкно- 
вешя должны быть выделеше части основашй и освобождеше кремнезема, 
отчего произошли свободный кварцъ и кварцесодержанря породы.

Далее, обнцй фактъ, что долеритовыя породы, и далее большая часть 
трахптовыхъ, содержатъ въ себе разееянныя зерна несоединенной окиси же
леза, въ виде магнетита (Ее3 О4), придаете силу аргументу противъ об- 
щаго распространения кварца, т. е. свободнаго или нееоединеннаго кремне
зема, хотя и не доказываете его отсутствия.

е) Щтсутствъе болъшаго количества ж елт а  составляетъ заметную 
черту всехъ огненныхъ породъ. Такое свойство относительно содержашя 
железа характеристично не только для долеритовыхъ и шеиитовыхъ по
родъ, но даже наиболее чистые полевошпатовые порфиры обыкновенно со
держатъ несколько разееянпыхъ магнетита и роговой обманки; и следы же
леза существуютъ также въ переходахъ отъ трахптовыхъ породъ къ доле- 
ритамъ, шенитамъ, или гипошенитамъ. Здесь нужно заметить, что авгитъ и 
роговая обманка имеютъ существенно одинаковый химическш составъ, хотя 
отличаются кристаллическою формою. Роговая обманка содержите иногда 
небольшой избытокъ кремнезема (отчего отношение кислорода въ основаш- 
яхъ и кремнеземе бываетъ часто 1: 2 7 4, какъ въ разности полеваго шпата-т- 
минерале—олигоклазе, вместо 1: 2 какъ въ авгите), и это можетъ быть од
ною изъ причинъ нахождешя ея преимущественно въ трахитахъ, въ кото
рыхъ преобладаютъ олигоклазъ и ортоклазъ, и нахождешя авгита, въ доле- 
ритахъ, где лабрадорита составляетъ преобладающую разность полеваго 
шпата. Въ лабрадорите отношеше это— 1 къ V j 2, а въ андезине— 1: 2. 
Въ смесяхъ лабрадорита и олигоклаза, составляющихъ основа Hie некого- 
рыхъ долеритовыхъ породъ (мелафировъ, въ которыхъ содержаше кремне
зема свыше 55% ), такое отношеше кислорода равйяется 1: 2, если пропор- 
щя лабрадорита къ олигоклазу также 1: 2.

Основной железистый характеръ вначале отвердевшей коры доказы
вается также свойствами самыхъ нижнихъ породъ верхней коры, т. е. ар- 
хеанскими формащями, лежащими на настоящей коре, и непосредственно 
или посредственно изъ нея образованными. Въ археанскихъ иочвахъ мы
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находнмъ лабрадоритъ гораздо въ большемъ изобилйи, ч'Ьмъ во вС'Ьхъ позд- 
н’Ьйшихъ метаморфическихъ породахъ; обыкновенный гиперстенитъ, весьма 
сходный элементарными составомъ съ долеритомъ; хризолитовый гиперстенитъ, 
близко сродственный съ перидотитомъ; породы, представляющйя почти толь
ко одинъ хризолитъ; дйабазъ, им'ЬющШ составъ хлоритоваго долерита; по
роды, относимыя къ гиперстепиту и дйабазу, и приближающйяся къ мела- 
фиру. Кроме того, тутъ встречаются: дйоритъ, состоящий изъ роговой обмап- 
ки и альбита или олигоклаза, и гипосйенитъ, состоящйй изъ роговой обман
ки и ортоклаза.

Эти разности археанскихъ железосодержащихъ метаморфическихъ по
родъ ппревышаютъ количествомъ гранйтныя отличйя, несодержащйя железа. 
Кроме того, въ этихъ археанскихъ формацйяхъ, какъ гранитныхъ, такъ и 
железосодержащихъ, заключаются огромные пласты жел’езной руды, какъ 
это мы видитъ въ Ныо-1орке, Канаде, Северномъ Мичигане, Миссури, Шве 
цйи и Норвегии, при чемъ толщина пластовъ часто ииревышаетъ сто футовъ; 
и такимъ образомъ, хотя поверхность, на которой распространены археан- 
скйя породы, относительно невелика—железо, въ нихъ заключающееся, встре
чается въ больнномъ колиичестве. Въ самомъ деле, песходпно съ исторйею чело- 
веческаго рода, железный векъ земли бьилъ древнейппимъ. Теперь, такъ какъ 
большие пласты железной руды представляютъ осадочныя или болотныя скоп- 
ленйя (потому что они встречаются перепластоваииньими кварцитомъ, хлорито- 
вымъ сландемъ, сйенитовымъ слапцемъ, и другими метаморфическими -поро
дами). то железо должно было скопиться изъ прежде существовавшихъ по
родъ коры. Они поэтому доказыванотъ, что железо было весьма обыкновенною 
составною частью первоначальииаго расплавленнаго матерйала на пюверхности 
жидкаго шара.

f. Отсюда мы имеемъ право заключить, что первоначальный расплавлен
ный матерйалъ содержалъ въ болыномъ количестве составныя части железо
содержащихъ породъ, долерита, перидотита, дйорита, гипосйенита, кроме 
того, трахита и сродственныхъ разностей; и можетъ быть въ неболыпихъ 
пропорцйяхъ—кварцеватовыхъ трахитовъ, если не гранита и сйенита.

Нельзя достовериио сказать, по настоящими знапйямъ, было-ли медлен
ное охлажденйе причиною образованйя роговой обманки въ массе коры, вме
сто сродственпой разности авгита. По изъ вышеприведенныхъ разсужденйй, 
можно предполагать, что присутствйе авгита составляло характерный приз
наки основныхъ частей коры, роговая-же обманка— менее распространен- 
пыхъ кислотныхъ частей; если такъ, то преобладающею породою должна 
считаться долеритовая.

g) Вследствйе болыпаго содержанйя железа, вредит относительный вгьсъ 
настоящей коры едва-ли былъ меньше 2,9 , а можетъ быть доходилъ до 3,0.

й) Здесь не место разсматривать способъ распредгьлетя основныхъ (до-
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леритовыхъ), и менЬе обильныхъ кислотныхъ (или трахитовыхъ) разностей 
въ наружномъ вязкомъ слой земли передъ отвердЬвашемъ,—или въ отдЬль- 
пыхъ слояхъ, посл'йднихъ надъ первыми, какъ предполагаетъ Дюроше, или 
въ отдЬльныхъ мЬстныхъ потокахъ или странахъ, произведенныхъ кипящими 
движешями и большими токами, подобными океаническимъ, въ жидкой масс!;, 
всл Ь д сте  вытопки (ликващи) въ большихъ размЬрахъ.

Я прибавлю къ этому только то, что наблюденные факты можно, пови
димому, лучше объяснить послЬднимъ мнЬшемъ, такъ какъ существовашё 
двухъ слоевъ не доказано изслЬдовашями археанскихъ почвъ. Еслибъ оно 
было въ начал1!; отвердЬвашя, и трахитовый слой былъ достаточно толстъ 
для того, чтобъ могъ быть уничтоженъ чрезъ охлаждеше, до эры новЬйшихъ 
трахитовыхъ извержешй на большомъ склоп!; Тихаго Океана, то составпыя 
части желЬзоеодержащихъ или долеритовыхъ породъ должны бы быть только 
въ неболыиомъ количеств'!; въ археанскихъ формащяхъ, вмЬсто того, чтобъ 
быть преобладающими.

4) Измгънете относительного вгьса и объема при отвердшати.

ВсЬ вшпеназванныя породы им!;ютъ болыпш относительный вЬсъ въ 
твердомъ состоянш, чЬмъ въ расплавленномъ. Согласно съ Делессомъ *), 
относительный вЬсъ гранита уменьшается при переход!; изъ состояшя кам
н я  въ стекло 2) на 9 до 11 ироцентовъ; c ie H H T a , шенитоваго гранита— на 
8 до 9; даорита—на 6 до 8; долерита и мелафира— па 5 до 7; базальта и 
трахита— на 8 до 5 проц. Поэтому разность въ объемЬ довольно значи
тельна между породою въ твердомъ состоянш и стекловидномъ. Что же ка
сается до разности между стекловиднымъ и жидкимъ состояшями, то мы не 
имЬемъ точныхъ наблюдешй, и знаемъ только, что она весьма незначи
тельна 3).

На основаши вышеизложенныхъ фактовъ, подтверждающихъ почти со
вершенное отсутств1е кварцесодержащихъ породъ въ корЬ— слЬдовательпо 
гранита или с1енита,—и другихъ разсужденш, мы можемъ принять 8 проц.

*) Bull. Soc. Geol. de F rance, П, IV, 1380, 1847. Результаты Делесса почти сходятся съ 
результатами С. Клеръ-Девилля. Бишофъ въ 1841 г. иашелъ, что объемъ базальта лъ стекло- 
видномъ и кристаллическомъ состоян1яхъ находится въ яр  о пор niff 1:0,9298; въ жпдкомъ 
же и кристаллическомъ состояшяхъ ~ какъ 1 къ 0,8960; для гранита же соответствующая 
отпошешя сл4дующ1я: 1:0,8420 и 1:0,7481.

2) Зд4сь нужно заметить, что стекло и камень составляютъ различныя частичный состоя- 
н1я одного и того же вещества, при чемъ первое образовалось прп быстромъ охлаждеи1и, 
второе ж е—при медленномъ, и что обыкновенное стекло обратится въ камень, если будетъ 
отвердевать посредствомъ процесса медленнаго охлаждеш я.

3) Я  иолучилъ свВД&шя, что въ Ленокской стеклоилавиленной печи (Массачузетъ) не за 
мечается никакого ужимал in при охлаждении стекла.

Горн. Журн. Т. П , № б, 1876 г. 14
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для средняго в'Ьроятнаго изменешя относительнаго веса въ земной коре 
между камневиднымъ и жидкимъ состояшями; что соответствуем изменешю 
въ объеме отъ 100 до 92 проц., при переходе изъ жидкаго сосгояшя въ 
состояше камня.

5) Процессъ отверд?ъватя и образошнгя материковъ.

Кора надъ отвердевающими площадями, по достиженш той толщины, ко
торая дала бы ей возможность превозмочь своею тяжестью связь въ ниже
лежащей жидкой породе, должна была погрузиться массами и снова распла
виться помощью существовавшей внизу теплоты, и такое расплавлеше долж
но было охладить несколько жидкш слой. Такимъ образомъ, этотъ процессъ 
образовашя коры, и погружешя съ вытеками съ той или другой стороны, 
расплавлешемъ п охлаждешемъ—долженъ былъ продолжаться, пока массы 
могли погрузиться безъ сильнаго расплавлешя, на тотъ уровень, где отно
сительный весъ жидкаго слоя былъ одинаковъ съ относительнымъ весомъ 
твердой породы, если этотъ жидкш слой не сделался на столько вязкимъ, 
чтобъ представлять достаточно сопротивлешя для достижешя этого самаго 
уровня. Въ погружавшихся массахъ породъ относительный весъ могъ н е
сколько увеличиваться отъ давления, которому оне подвергались при погру- 
женш; но какой бы относительный весъ оне ни пршбретали, этотъ относи
тельный весъ долженъ былъ определить границу, до которой—не принимая 
въ разсчетъ сопротпвлеше отъ вязкости—оне могли погрузиться. Можетъ 
быть некоторый части опустились до того, что пришли въ соприкосновеше 
съ твердою массою ядра. Когда кора погружалась, соседнш жидшй мате- 
pia-лъ продолжалъ вытекать на отвердевающую площадь и прибавляться къ 
отвердевающему матер1алу.

Окончательно же, слой породы, составляющей кору въ несколько миль 
толщиною, долженъ былъ образоваться на болыпихъ конгинентальныхъ пло- 
щадяхъ. Во всехъ другихъ частяхъ земнаго шара, были-ли оне въ жид- 
комъ или начинающемся отвердевающемъ состоянш, поверхность должна 
была иметь уровень, одинаковый съ континентальными площадями. Для луч- 
шаго объяснешя, положимъ, что вс.е оне были жидкими и континентальная 
кора имела толщину въ 12 миль, океаническгя же площади подвергались 
тому же процессу отвердевашя, какъ и континентальным площади: когда же, 
окончательно, матер!алъ океаническихъ странъ отверделъ до одинаковой 
плоскости съ континентальною, то есть до предела 12  миль, океаническая 
кора, такимъ способомъ образованная, должна была понизиться при отвер
деваю и (вследств1е вышеприведеннаго уменыиешя объема, при переходе 
изъ жидкаго состояшя въ твердое, въ размере 8 процентовъ) на 5,000 фу- 
товъ; или если отвердевппй слой былъ въ 36 миль толщиною—на 15,000
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футовъ; при этомъ предполагается, что континентальная часть не подверга
лась сжиманш въ течеше времени. Но такъ какъ такое сжимаше происхо
дило отъ продолжавшагося охлаждешя, то вышеприведенные 5,000 футовъ 
не составдяютъ действительной глубины, которую бассейнъ долженъ былъ- 
бы пр1обргЬсти при помянутыхъ обстоятельствахъ; но какъ изм'Ьнегпе въ 
объеме при охлажден!и твердой породы незначительно, то результата этотъ 
не слишкомъ далекъ отъ фактовъ.

Предполагаемый здйсь случай отчасти гипотетический, такъ какъ океани
чески площади, когда окончилось отверд^ваше коры на коптинентальныхъ 
площадяхъ, могли быть въ состоянш начинающагося отвердйвашж такъ что 
должно было произойти некоторое сжимаше. Но независимо отъ этого, случай 
этотъ, сколько мп'Ь кажется, представляетъ правильно ступени такого процесса, 
и показываетъ, почему пониженный площади должны были составлять необхо
димый результата, и почему онй имйютъ столь крутые склоны, или харак
теръ басеейновъ. Настоящая средняя глубина океаническихъ площадей ниже 
средняго уровня континентальныхъ площадей, доходитъ вероятно до 16,000 
футовъ. Толщина слоя жидкой породы, потребная для образован]я понижешя 
въ 16,000 футовъ, чрезъ свое отверд'Ьваше, должна быть около 38'/* миль. 
Но такъ какъ сжимаше совершалось въ одно время какъ на континенталь
ныхъ, такъ и на океаническихъ площадяхъ, то это должно быть среднимъ 
избыткомъ понижешя океанической площади. До какой степени простирался 
этотъ избытокъ^при первоначальномъ понижеши океанической площади — 
пйтъ достаточно удовлетворительныхъ фактовъ. Если осйдаше кораловаго 
острова произошло большею частью отъ рад1альнаго сжимашя ниже самой 
коры центральнаго Тихаго Океана, то вероятно, что избытокъ этотъ увели
чился даже въ кенозойскомъ перюдй.

При настоящемъ состояв in науки, я не нахожу объяснешя— почему боль
шая часть твердой земли расположена около сйвернаго полюса, вода же— 
около южнаго. Физики говорятъ, что это означаетъ большее притяжеше, и 
следовательно большую плотность, въ твердомъ матер1але подъ южнымъ 
океаномъ. Но почему минеральныя составныя части должны были такимъ 
образомъ скопиться около южнаго полюса, для того чтобъ придать тамъ 
корй большую плотность— остается неразрйшешшмъ вопросомъ. Можетъ 
быть магнитный желйзнякъ содержится въ болйе обильномъ количеств!; 
въ антарктической кор!;, чймъ въ арктической. Это составляетъ одну изъ 
многихъ вероятностей, которую въ настоящее время нельзя утверждать, такъ 
какъ для этого нетъ удовлетворительныхъ фактовъ, кроме общей истины, 
что железо распространено повсюду.

6) Происхождете кристаллическаго сложетя коры.

Долеритовыя и трахитовыя породы настоящей коры, и вей другая породы, 
входяпця въ ея составь, не могутъ иметь того-же самаго сложетя, которое

14*
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мы находимъ въ породахъ существующихъ дейковъ и вулканическихъ горъ 
Это потому, что кора охлаждалась съ непостижимою медленностью (какъ 
упомянуто выше), гораздо большею той, съ которою охлаждались всевозмож
ные крупнозернистые граниты и испиты.

И такъ какъ совершенство кристаллизацш находится вообще въ соотно
шении съ медленностью охлаждешя, то слбжеше всей массы должно было 
нм'Ьть характеръ грубо зернистаго археанскаго с1енита или гипошенита и 
жильнаго гранита, или другихъ подобннхъ породъ.

7) Континенты всегда на континентальныхъ площадяхъ.

Вышеприведенным дМств1я сжимашя ведутъ къ необходимому заключе
нно, что океаничесшя и континентальным площади определились, когда зем
ная кора начала только что образовываться, если еще не ранее, во время про
цесса отвердевашя ядра.

Едва-ли возможно допустить катня-либо услов1я въ сжимающихъ силахъ, 
которыя дозволили бы континеятамъ и океанамъ переменять места въ по- 
следствш времени, или океанамъ, столь глубокимъ какъ ныне существующее, 
образоваться тамъ, где теперь континентальным площади;— однакожъ могла 
быть необходимая случайность въ системе вещей, что континентальным воз
вышенности сильно изменялись въ своихъ очерташяхъ или внешнихъ нреде- 
лахъ, и можетъ быть на несколько тысячъ футовъ глубины въ некоторыхъ 
частяхъ сверхъ-лежащихъ морей; и также, что океаны изменялись въ своихъ 
простирашяхъ. Мнопя характеристическая черты континентальныхъ береговъ, 
какъ напримеръ: противоположность мелоду континентальными и океаниче
скими склонами горъ, и даже складчатостей, ихъ составляющихъ, располо- 
жеше вулкановъ и странъ огненныхъ изверженш и метаморфизма, наконецъ, 
все черты показываютъ, какая сторона калгдой береговой цепи океаническая 
и какая— континентальная, и опровергаютъ разсуисдетя, которыя могли-бы 
перевернуть порядокъ. Древнейшее определен!е, даже въ археанскш пе- 
ршдъ, окончательныхъ пределовъ Северной Америки и сообразность съ 
одною системою очевидно ноказывающагося въ каждомъ событш целой исто- 
pin—въ положении ея внешнихъ пределовъ и образованы! въ ней породъ, 
въ характере ея колебашй и направлешк горъ, время отъ времени подни
мавшихся,—подтверждаетъ то м н ете , что Американскш материкъ имелъ 
правильный ростъ. Те*же факты очевидно показываютъ, что океаничесшя 
площади, между которыми лежитъ материкъ, были главпейщими областями 
земной коры, потребившими вышеописанную силу при сжимаши шара для 
образовашя континентовъ.

Если это составляетъ истину для Северо-Американскаго материка, то тоже 
начало должно быть закономъ для всехъ материковъ.
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Заключенье.

Я этимъ заключаю пересмотръ мнФтй, высказанныхъ мною въ статьяхъ 
1847 года. Касательно основанШ, тогда представленныхъ и кратко повто- 
ренныхъ въ начальныхъ страницахъ этой статьи, я им'Ьлъ причину изме
нить некоторый мысли относительно 4 отдела —объ образованы! горъ, и части 
8 отдела— о метаморфизме.- въ первомъ всл-Ьдсттне некоторыхъ моихъ поз- 
днейшихъ разсуждешй и двухъ идей, имеющихъ большое значете, кото
рыми я обязанъ Ле-Конту *); въ последнемъ—вслгЬдств1е позднейшихъ сооб- 
щенш о вулканологш Маллетомъ. Въ предыдутцихъ статьяхъ я съ намКзре- 
шемъ избегалъ выражать какое либо м н ете  относительно свойствъ внутрен
ности земли (имея въ виду доводы Гопкинса 1839— 1842 года), и поэтому
нетъ надобности делать какая-либо изм-Ьнешя въ положешяхъ, т.огда выска-

* 2 \  занныхъ по э т о м у  предмету ).
По ныне принятымъ мнйшямъ объ образоваш'и горъ, предполагается су- 

ществоваше, втеченш болыпаго геологическаго перюда, тонкой коры и 
жидкой породы подъ этою корою, такъ что была возможность для ея коле- 
башя; главныя же колебашя, какъ относительно поднятая, такъ и пониже- 
шя, приписываются боковому давлешю отъ сжиманш этой коры; и это со
гласуется съ моимъ прежнимъ взглядомъ и со взглядомъ, выраженнымъ ра
нее просвещенньшъ французскимъ геологомъ Прево.

Я утверждаю также, какъ и прежде, что преобладающее расположеше 
горъ по берегамъ контипентовъ, при такомъ же распространены! вулкаповъ 
и сильнейшихъ землетрясенш, происходить вследств1е того факта, что оке- 
аничесшя площади были наибольшими, и представляли площади наиболыпаго 
осйдашя при непрерывномъ общемъ сжиманш земнаго шара.

Затемъ следуютъ добавлен i я и изменешя. Въ прибавлеше къ мнйшю о 
твердомъ состоянш земнаго шара и о частичномъ соединенш коры съ ядромъ 
въ настоящее время, должно признать следуюшДя начала:

1) Что, при образованы! горъ на континенталышхъ берегахъ, океаниче
ская кора имела преимущество чрезъ более низкое положеше своего уровня 
(leverage), или, говоря точнее, чрезъ косвенное давлеше вверхъ на берега 
континентовъ.

') См. часть I  и П этой статьи.
2) Позднейшая записка проф. Гопкинса, чптаппая въ Бритапскомъ Обществе, появилась 

въ Америке только после того, какъ мои статьи печатались въ 1847 г.; и съ того времени 
я  медлилъ приняиемъ взглядовъ, въ ней высказанныхъ, пока идея о твердомъ состоят»  
внутренности земли не была еще более подтверждена съ физической и математической 
стороыъ. Въ настоящее время это было сделано въ сочинешяхъ сэра Уилльяма Томсона и 
другихъ.
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2) Что между горными возвышенностями есть т а т я , которыя, подобно 
Аллеганамъ, представляютъ результата одного процесса образовашя, или 
моногвнетическгя, и друпя, составляющая окончательный результата двухъ 
или бол'Ье процессовъ въ различный эпохи, или полигепетичестя.

3) Что есть два рода моногенетическихъ цепей—о дне геантиклинальныя 
или anticlinoria, подобно стран!; Цинциннатскихъ возвышенностей, и друпя, 
бывппя результатомъ медленно происходившаго геосинклинала, следовательно, 
при весьма толстомъ скопленш въ разломахъ осадочныхъ пластовъ, и окон
чились въ эпоху перем'Ьщепш и отверд'Ьвашя, а часто и метаморфизма оса
дочныхъ пластовъ, какъ, напримеръ, въ Аллеганахъ и другихъ synclinoria.

4) Что болышя горныя ц’Ьпи состоять изъ возвышенностей synclinoria и 
anticlinoria.

5) Начало, принятое Ле-Контомъ (съ теми ограничешями, какъ указано 
выше), что складчатость, поднимающаяся вдоль трещинъ, и давлеше состав- 
ляютъ настоящее источники подшгпя, которое происходило втеченш обра- 
зоватя втораго рода вышеупомянутыхъ моногенетическихъ цепей, т. е. 
synclinoria.

6) Что съ океанической стороны вышепомянутаго геосинклинала вообще 
былъ, какъ первое действ1е давлешя на континентальный берегъ, прогрес
сивный геантиклиналь, который обыкновенно изчезалъ въ последующей ис- 
торш страны— чему способствовали тяжесть осадка и складчатость въ стране 
геосинклинала.

7) Что поможете страны оседашя на континенталъномъ берегу распро
странялось вообще вдоль страны плотно сжатой континентальной коры, и 
что давлеше на неподвижную площадь было единственнымъ источникомъ 
катастрофы образовашя горъ.

8) Что каждая эпоха складчатости и образовашя горъ оканчивалась съ 
приближешемъ къ области сжатой и отвердевшей и более твердой части 
континентальной коры, и что, следовательно, геосинклиналь, продолжавшийся 
впоследствш, занималъ параллельную страну более илн менее вне предъ_ 
идущей, со стороны-ли земли, или со стороны моря, обыкновенно же со 
стороны последняго.

9) Начало, принятое JIe-Контомъ въ отношенш того, что дно геосинкли
нала ослабляется, по мере того, какъ идутъ оседашя и поверхностный оса- 
дочныя скоплешя, вследств1е избытка теплоты снизу, или повышешя пзо- 
геотермовъ (изменеше уровня въ изотермальной плоскости въ Аппалахской 
стране доходило до семи миль), и что это составляло важную причину ката
строфы, при которой образовались synclinoria.

10) Въ то время какъ извержешя и метаморфизмъ сопровождали образо- 
ваше synclinoria , даже въ техъ случаяхъ, когда складчатость была наиболь
шая, то эти извержешя были весьма незначительны, или ихъ совсемъ не 
было; самыя же обширным огненныя извержешя произошли на континен-
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тальныхъ берегахъ после того, какъ кора достаточно окрепла, чтобъ легко 
поддаваться боковому давленш.

11) Что при переворотахъ и складчатости, сопровождавших! образоваше 
горъ, теплота отъ перемЬны движешя была достаточна (вместе съ теплотою 
отъ повышешя изогеотермовъ, всл'Ьдсте предшествовавшихъ поверхностных! 
скоплешй) для произведешя метаморфизма; а также тестообразное плавлеше, 
которое уничтожает! слоеватое сложеше и даетъ причину для образовашя 
гранита, и которое можетъ наполнять пустоты или трещины, отчего мы 
видимъ жилы, им'Ьющдя полное наружное сходство съ настоящими огнен
ными извержешями; кроме того, какъ говоритъ Мальэтъ, высшая степень 
плавлешя должна быть отнесена пластическому трахиту, и быть следств1емъ 
образовашя трахитовыхъ и другихъ извержешй чрезъ трещины или вулка- 
ничесшя жилы.

12) Что главный источник! огненной породы составляетъ пластическш 
слой, расположенный подъ настоящею корою, или м’Ьстныя огненныя моря, 
образовавппяся изъ этого слоя.

ДальнИння заключешя по этому предмету должны быть определены по 
мер* развитая науки.

)



I И М I Я ,  Ф И З И К А  Е М И Н Е Р А Л О П Я

О КОЛИЧЕСТВЕННОМЪ АНАЛИЗА НВКОТОРЫ ХЪ СПЛАВОВЪ 
П РИ  ПОМОЩИ СПЕКТРОСКОПА ').

Д. Н о р м а н а  Л о к к а й р а  и  У. Ч е н д л е р а  Р о б е р т с а .

Некоторый нзследоватпя надъ спектральным! анализомъ доказали, что 
спектроскопъ можетъ быть употребляемъ для определешя малейшнхъ раз
ностей въ составе некоторых! сплавовъ. Поэтому, гг. Локкайръ и Робертсъ 
произвели рядъ опытовъ, съ целью определить степень точности, до кото
рой можетъ достигать этотъ способъ, и сообщают! результаты, до сихъ поръ 
ими полученные.

Въ помянутыхъ изследовашяхъ, для превращен!я въ пары испьггуемаго 
сплава, употреблялся электро-искорный токъ, и изображеше искры отбрасы
валось, помощью оптической чечевицы, на щель спектроскопа; наблюдавнпяся 
явлешя показывали, что изменеше въ процентном! содержанш какой-либо 
составной части металлическаго сплава обыкновенно производило изненеше 
въ характере линш, получавшихся въ спектре, относительно длины, яркости 
или толщины; и процентное содержите составных! частей, какъ оказалось, 
могло быть определяемо чрезъ сравнен!е со спектрами кусочковъ сплава изве- 
стнаго состава.

Должно заметить, что нзмепешя представляются въ спектрахъ различ
ными путями, именно:

1) Изменешя въ длинахъ линш одной составной части.
2) Изменешя въ положенш точки, въ которой лиши, принадлежащая 

различным! металлам! сплава, показывают! одинаковую яркость или толщину.

') Изъ Philosophical Transactions of the Royal Society cf London, for the year 1874 
vol. 104, part.  II. Переведено В. Ковригинымъ.



3) Измйнешя въ относительныхъ длинахъ пары лишй, принадлежащихъ 
отдельно составныыъ частямъ сплава.

Каждое пзъ вышепомянутыхъ измйненш можетъ дать требуемыя дан- 
ныя, и вей онй зависятъ отъ одной и той яге причины, которая очевидно 
состоитъ въ различш сплавовъ относительно летучести. Такимъ образомъ, 
въ случай золота и мйди, вслйдсттае меньшей летучести перваго, сравни
тельно съ последней, при чистомъ золотй будетъ minimum металлическихъ па- 
ровъ, при чистой же мйди maximum; при употребленш же обоихъ металловъ 
въ видй сплавовъ, между названными двумя пределами будетъ правильная по
степенность.

При опытахъ, извйстпые сплавы и повйрочные кусочки опредйленнаго 
состава располагались на щтативй, показанномъ на фиг. 5, листъ чертежей 5, 
и поочердно быстро подвигались подъ неподвшкный электродъ F  (изъ глишя 
или иридистой платины). На фиг. 5. слйдуюшдя буквы означаютъ:

А нарйзпая головка подъемнаго винта, 

горизонтальные повйрочные винты.

D вращаюшдйся столъ.
Е  уединяющш стеклянный стержень.
F  неподвижный электродъ.
х  рядъ пробныхъ полосокъ. 

т, п проволоки отъ индукщоннаго прибора.

Наблюдатели вскорй убедились, что необходимо самымъ тщательнымъ обра
зомъ управлять длиною искры, посредствомъ, которой получается раскаленный 
паръ сплава, и слйдуюшде опыты были произведены съ цйлью определить 
тй подробности въ манипуляцш, которыя дали бы наиболйе удовлетвори
тельные результаты.

При первыхъ опытахъ, кусочекъ сплава болйе или мепйе неправильной 
формы удерживался просто въ удобномъ къ тому нажимй, и искорный 
токъ проходилъ отъ сплава къ сходному кусочку глишя или другаго ме
талла. Потомъ авторы приняли способъ, изустно предложенный одному изъ 
пихъ профессоромъ Стоксомъ и состоящий въ проходй искорпаго тока по 
вертикальной лиши чрезъ кратчайшее разстояше между двумя цилиндрами, 
расположенными въ горизонтальномъ направленш, съ осями перпендику
лярными одна къ другой.

Улотреблеше такихъ цилицдровъ сопровождалось многими затруднениями, 
и г.г. Локкайръ и Робертсъ заменили ихъ полосками металла, вырйзанными 
по формй, изображенной на фиг. 5 въ х.

Разстояше между полюсами определялось сперва лекаломъ, а потомъ 
катетометроцъ; но самые точные результаты получались чрезъ помйщеше 
части сплава въ поле микроскопа съ объективомъ въ 3 или 4 дюйма; при
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простомъ механическомъ устройстве, поверхность, съ которой должна была 
проходить искра, совмещалась съ точкою нересечешя двухъ паутиновыхъ 
нитей въ окуляр!; микроскопа.

Авторы тщательно выбирали сплавы однородные по своимъ свойствамъ 
и внимаше ихъ прежде всего было обращено на изсл'Ьдовашя сплава цинка 
съ кадм1емъ, одного изъ ряда сплавовъ, названныхъ Маттиссеномъ «отвер
делыми растворами одного сплава въ другомъ». Далее они изследовали 
сплавъ золота съ медью, такъ какъ молекулярное сложеше его, повидимому, 
особенно соответствовало цели изысканы; къ этому прибавлялась та выгода, 
что обыкновенный способъ пробъ далъ возможность определять его составь съ

точностью до jo ))0o части псрвоначальнаго веса пробы, т. е. до степени точ

ности, которая должна показаться замечательною для всехъ знакомыхъ съ 
обыкновенными способами количественпаго анализа.

Предлагаемые чертежи кривыхъ представляютъ результаты опытовъ 
надъ сплавами известнаго состава, произведенныхъ съ помянутыми выше 
предосторожностями. Результаты эти представлены графически, при чемъ 
координатами служить составь сплавовъ, определенный обыкновеннымъ про- 
бирнымъ способомъ и различныя точки одинаковой яркости, измеренный 
на микрометрической скале линш, въ волнистыхъ длинахъ, показанныхъ на 
фигурахъ. Микрометръ прикрепляется къ окулярному концу наблюдательнаго 
телескопа. Это обыкновенный проволочный микрометръ съ подвижными 
горизонтальными проволоками. П оказатя микрометра изображены пятнами 
противъ составовъ, определенныхъ обыкновеннымъ способомъ, и затемъ по
строена средняя кривая лишя.

Авторы нашли, что можно делать различныя изменешя въ способе на- 
блюдешя, но не пришли еще къ убеж дент, которое изъ нихъ можетъ дать 
наиболее удовлетворительные результаты.

Снособъ, ими употреблявшшся, во всякомъ случае, основывался на при- 
готовленш такой кривой, посредствомъ точно определенныхъ пробъ, и за
темъ на получеши, посредствомъ микрометрическихъ показашй, положешй, 
которыя должны на ней занимать образцы неизвестныхъ сплавовъ. Переводя 
глазъ съ кривой на ту сторону, где показаны определешя обыкновеннымъ 
способомъ, можно сравнивать места для сплавовъ на кривой, полученныя 
спектросцопомъ, съ местами, определяемыми пробою, которыя мы тогда 
узнаемъ въ первый разъ. Не находя нужнымъ приводить эти кривыя, авторы 
считаютъ, что, въ результате многихъ опытовъ надъ сплавами неизвестнаго 
состава, оказывается весьма малая разница между спектроскопическою и 
обыкновенною пробами, пока услов1я опытовъ оставались однообразными.
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О ниС А Ш Я  КРИВЫХЪ.

Кривая Ж° 1.

Несколько сплавовъ цинка къ кадм!емъ было приготовлено синтетиче- 
скимъ путем®, и изъ нихъ тщательно выбраны для опытов® пять сплавовъ, 
въ которыхъ процентное содержите кадмля увеличивалось на 1 проц. съ 
50 до 54 проц. Интересно, что оба металла, употребленные для сплава, 
весьма плавки (цинкъ плавится при 433° Ц., кадмШ же при 228° Ц.); и 
наблюдения помощью спектроскопа сразу дали возможность расположить 
сплавы эти въ правильномъ порядке.

Кривая Ж° 2.

Представляетъ рядъ сплавовъ между 900,о и 922,6 частей золота на 1,000 
сплава. Она была получена измерешями, произведенными при вертикальном!, 
положены микрометрических® проволок® и измерены самых® нижнихъ види
мых® частей изследуемыхъ спектроскопических® лины,— способ®, повидимому} 
более пригодный для бол4е широких® рядов®, чемъ наблюдешя, произведенный 
въ верхних® частяхъ спектральных® лины; последшя, однакожь, были найдены 
удобнее для изследовашя узких® рядов®, какъ это показано на кривой № 3. 
Нужно заметить, что при начальных® изследовашяхъ, внкмаше авторов® 
было главнейше обращено на то, чтобы удостовериться— будутъ-ли кривыя 
непрерывными, и определить въ какой точке кривая, выведенная изъ всех® 
данных® лины въ спектре, перестанет® быть чувствительною.

Кривая № 3.

Кривая эта была построена посредствомъ наблюдены над® несколькими 
образцами сплава золота съ медью, состав® которыхъ былъ определен®

обыкновенным® способом® до 1(| q00 части. Микромегричесшя ноказашя для 

этихъ образцов®, вместе съ ихъ известным® приблизительным® составом®, 
служили координатами для кривой.

Съ перваго взгляда видно, что въ нижней части кривой, изменеше со

става на у0 QQQ производит® гораздо большее изменеше въ микрометрических® 

показашяхъ, чем® въ верхней части. Можно также заметить, что такъ какъ 

въ этой болйе чувствительной части изменеше на часть соответству-
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етъ измйненш въ 200 въ микрометрическихъ показашяхъ, то средняя 
кривая можетъ быть построена только тогда, когда действительный составъ 
сплава будетъ опред'ЗЬленъ съ большею точностью, чгЬмъ при настоящемъ 
способе пробъ.

Должно заметить, что въ некоторыхъ случаяхъ двойныя и даже тройныя 
показашя соответствуютъ одпимъ и темъ же образдамъ: такъ, число пятенъ 
противъ каждой цифры вертикальнаго столбца отнюдь не обусловливаете 
числа образцовъ такого состава, подвергавшихся изследовашю. Если будемъ 
разсматрнвать образцы монетнаго двора, которыхъ составъ определяется въ 
916,4 , то увидимъ, что наибольшая разность относительно кривой менее 

1
2ообО части; и въ этомъ случае нетъ возможности сказать, что стереоскопомъ 
сделана какая-либо ошибка, потому что, еслибъ составъ всехъ сялововъ 
былъ таковъ, какимъ определяетъ его стереоскопъ, то они, все-таки, при 
обыкновенномъ способе, назывались бы 916,4 пробы. Если же разсматрнвать 
образецъ 916,6 , то будетъ видно, что въ двухъ микрометрическихъ иоказа-

шяхъ 150 разность не превышаете вышесказанную 2оооо часть; съ ДРУ" 
гой-же стороны, два микрометричесшя показашя 250 входятъ въ область 
кривой, где составъ его, по микроскопическому способу, менее 916,5 . 
Такая разность была столь велика, что нашли нужнымъ сделать повое опре- 
делеше состава образца старымъ способомъ;—и при этомъ было найдено 
къ великому удовольствие, что переделанная обыкновенная проба оказалась 
почти сходною съ пробою по спектроскопу.

Кривая № 4.

Рядъ сплавовъ тотъ же, какъ и для предъидущей кривой; но взята былъ 
способъ, употребленный для получешя кривой № 2; при этомъ интересно ви
деть изменешя въ форме кривой отъ перемены способа паблюдешя спек- 
тральныхъ линш.

Практичестя разеуж детя.

Нельзя предвидеть, къ какимъ аналитическимъ операщямъ можетъ быть 
примененъ новый способъ; но такъ какъ опыты до сихъ поръ главнейше 
были направлены къ развитию поваго способа пробы золота, то и ограничимъ 
наши разеуждетя сравнетемъ относительныхъ выгодъ стараго и новаго 
способовъ.

Авторы определили тщательными опытами, что количество сплава, дей
ствительно улетучивающагося въ продолжеши паблюдешя, ни въ какомъ слу
чае не превышаете 0,oooi грамма; и интересно сравнить это количество съ



т'Ьм®, которое обыкновенно употребляется при пробе на золото и изме
няется отъ 0,5 до 1 грамма.

Могутъ возразить, что количество металла, употребляемое въ новом® 
способе, весьма мало; но вследствие точности способа и однородности сплава, 
нет® причины, по которой состав® золотаго слитка не мог® бы быть опре
делен® новым® способом® съ такою же точностью как® и старым®.

Хорошо известно, какъ сказано выше, что существующей способ® обык

новенно имеетъ точность до части взятаго на пробу металла, при

чем® процесс®, кроме того, обладает® некоторыми случайными выгодами, изъ 
которыхъ не последняя— возмояшость открытая, въ различных® першдахъ 
операцш, присутсыне металлических® нечистот®, напримеръ иридии

Съ другой стороны, нужно заметить, что ныне употребляемый способ® 
состоитъ изъ шести различных® операцш, и для подучешя окончательная 
результата требуется два часа времени; а такъ какъ часто бывает® нужно 
определить стоимость слитка по возможности скоро, то очевидно, что новый 
способ® имеет® въ этомъ отношенш значительным преимущества, потому что 
помощью его результат® можетъ быть полученъ въ несколько минут®.

Въ заключете, авторы полагают®, что один® только опыт® покажет®, 
можетъ-ли новый процесс® быть доведен® до той достоверности, какъ ныне 
существующий способ®; они обращают® инимаше на то, что до сихъ поръ не 
было абсолютно одинаковых® условш, при которыхъ производились различ
ные опыты; напримеръ, напряженность тока, употреблявшагося для улегучи- 
вашя металла, время отъ времени изменялась; абстоятельство это, вместе 
съ другими недостатками, главнейше происходило вслйдсгше того факта, что 
авторы до этого времени смотрели на задачу только съ научной стороны, 
п не пользовались инструментами, хорошо приспособленными для удовлетво- 
реш я всйх® условш, которыя могутъ потребоваться въ практике.

Неизвестно будетъ-ли новый способ® найден® выгоднее старая , но 
остается очевидный факт®, что посредствомъ его можно открывать въ спла-

вахъ золота съ мйдыо разности до YoVoo части все& массы.
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ОБЗОРЪ ННОСТРАННЫ ХЪ Ж У Р Н А Л О В Ъ

BERG UND H D ETTEN M A EN N ISC H E ZEITIJNG № 11. 12 MARZ 1875.

Механическое бурен!е въ рудникахъ въ Роншанй. Маттей. Продолжете.
Печи для пожигажя мелочи отъ серныхъ колчедановъ въ Анши. Сравните резуль- 

татовъ пожигашя колчеданной мелочи въ печахъ разнаго устройства. Подъ мелочью разу
меется все, что проходитъ сквозь сито, имеющее четыре отверсыя на погонномъ дюйме.

1) Пожигаше въ спенсовыхъ муфельныхъ печахъ, несмотря на дешевизну произ
водства, оказывается довольно затруднительнымъ и ненадежнымъ. На приготовлеше 
100 кгр. камерной кислоты расходуется при этомъ способе отъ 3,67— 4,4 марокъ.

2) Спенсовы этажныя печи уменынаютъ содержаше серы до 2 1/з°/о , оне употребля
ются въ Гулле.

3) Печи Оливье-Перре доводятъ содержаще серы до 4°/о.
4) Новая печь Мак-Дугаля. Расходы на обжигаше по 4 марки съ тонны руды. 

Уменыпеше содержатя серы до 3°/о. Воздухъ, необходимый для сгорашя серы вду
вается особымъ насосомъ.

5) Печи Хазенклевера-Гельбига, по причине высокой платы за патентъ, въ Ашмпи 
не употребляются.

6) Печь Герстенхефера. Выжигаше серы несовершенное. При однократномъ по- 
жиганш въ колчедане остается до 12°/о серы.

7) Печь Вальтера неудобна для мелочи, хотя работаетъ весьма удовлетворительно 
при колчедане более крупномъ.

Изслйдоважя относительно сложежя железа. Жанойе. Продолжеже. Микроскопи
ческими изследовашями авторъ дошелъ до следующихъ выводовъ:

1) Совершенно чистое железо имеетъ зернистое сложеше; зернистое железо ока
зывается постоянно плотнымъ и хорошо провареннымъ.
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2) Жилковатое железо имйетъ плеиы и представляется худо провареннымъ.
3) Железо съ попеременным!. жилковатымъ и зернистымъ сложешемъ бываетъ 

обыкновенно неравномерно провареннымъ.
4) Железо, приготовленное на каменномъ угле, имеетъ постоянно жилковатое 

сложеше.

Автоматическая амальгамирная мельница. Пауль. Изъ числа амальгамирныхъ мель- 
ницъ разныхъ устройствъ, употребляющихся въ СнрингволЬ въ Утахе, преимущество 
отдается, по словамъ: S a lt Lake Journal, мельницамъ Пауля, при употреблеши ко
торыхъ 4 человека зашеняютъ 10 рабочихъ, задолжаемыхъ при мельиицахь обыкновен- 
наго устройства.

Въ отделе мелкихъ статей помещено, между прочимъ, несколько словъ о новомъ 
способе закалки стали, нршбретенномъ будто бы пракительствомъ Соединенныхъ Шта- 
товъ отъ изобретателя за 10 ,000  долларовъ. Способъ этотъ состоитъ въ нагревашя 
стали до вишневокраснаго калешя, посыпанш ея морской солыо, отковке изъ нея тре- 
буемыхъ предметовъ, посыпанш ихъ смесыо равныхъ частей морской соли, мед- 
наго купороса, нашатыря, соды и '/2 пинты селитры, постепенными нагреванш откован
ной вещи до краснаго калешя и погруженш въ водный раствор ь квасцовъ, соды, мед 
наго купороса, селитры и поваренной соли.

Въ заметке о заводе Круппа въ Эссене приведены следующ1я о пемъ сведеш я.
Земли, принадлежащей заводу, считается 3 651/г десятинъ, изъ числа которыхъ завод

скими здашями занято 58 ,133  квадратныя сажени. При заводе имеется 35 верстъ желез- 
ныхъ, нормальной ширины, дорогъ, 12 локомотивовъ и 530 вагоновъ. По узкоколейной 
дороге ходятъ 3 локомотива и 270 вагоновъ. Число печей и горновъ доходитъ до 1 ,640 ,  
въ то число 250 плавиленныхъ, 300 калильныхъ, 500 сварочныхъ, отражательныхъ и т. п. 
500 горновъ кузнечныхъ и т. п. Кроме того заводъ обладаетъ 73 паровыми молотами, 
въ числе которыхъ одинъ въ 3 4 ,0 0 0  пудовъ, 286 паровыми машинами въ 1 0 ,ООО силъ 
въ общей сложности и более чемъ 1 ,000  разнаго родъ вспомогательными машинами. По- 
треблеше угля доходитъ до 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  пудовъ въ годъ.

I __________

IDEM  № 12. 19MARZ.

Изслйдоважя относительно сложения железа. Жанойе. Окончаже. Авторъ, разбирая 
въ этой статье связь между физическими свойствами железа и степенью въ какой оно 
проварено, указываетъ въ нодтверждеше существовашя этой связи въ отношенш плот
ности железа на то, что заводы, приготовляюпце рельсы изъ волокнистаго, мало прова- 
реннаго железа, достигають требуемаго отношен1я погоннаго метра рельса къ весу 
его лишь тем ъ ,  что придаюсь поперечному сечешю рельса больнае размеры, тогда какъ 
заводы, приготовляюнае рельсы изъ железа зернистого, более провареннаго, безъ труда 
соблюдаютъ вышеозначенный услов1я, почти математически следуя моделямъ, доставля- 
емымъ управлешями жслезныхъ дорогъ. Въ подобной же зависимости относительно 
проварки находятся и остальныя свойства железа, твердость, тягучесть, вязкость. 
Статья оканчивается отзывомъ Грунера о наблюдешяхъ и выводахъ Жанойе, прйчемъ вы
сказывается мнен1е. что все что Жанойе относить къ сложенш железа должно отно ■ 
ситься къ излому его, такъ какъ при изломе всегда изменяется расположёше частицъ 
но что, темъ не менее, всЬ выведенный имъ заключен1я должно считать правильными.
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Изслкдоважя относительно опредклежя углерода въ чугунк, желкзк и стали. 
Адольфа Тамма. Продолжете.

Горнозаводская производительность Швецж въ 1873 г. Турлея. Общее ко
личество добычи желкзныхъ рудъ въ Швецш въ 1873 г. простиралось до 6 6 . 0 0 0 ,0 0 0  ну- 
довъ, причемъ въ AlbficTBiH было 686 рудниковъ. Чугуна выплавлено было 4 7 ,6 5 2 .6 5 2  
нуда на 213  домнахъ; полосоваго железа прокатано быЛо 14 .028 ,111  пудовъ. Мануфак- 
турныхъ и стальныхъ товаровъ выделано было 4 .2 2 5 ,8 6 0  пудовъ, въ  то число листо
вато железа 632 ,400  пудовъ, гвоздей 6 1 6 ,4 2 0  пудовъ, разиыхъ мелкихъ вещей 
234,091 пудъ, рельсовъ 1 .5 9 0 ,3 4 9  пудовъ и 1 .1 5 2 ,6 0 0  пуд. сырой стали. МВди добыто 
было 8 8 .9 2 6  пудовъ, золота 13 фунтовъ, серебра 4 1 1 /з пудъ, каменнаго угли 2 .4 0 6 ,4 8 6  
кубическихъ футовъ. Число рабочихъ, обращавшихся на разиыхъ рудникахъ и заводахъ, 
было 28 ,6 2 4 ,  въ то число 7 ,055  при добычВ желВзныхъ рудъ и 16,6 9 7  на чугунопла- 
виленныхъ и желВзодВлательиыхъ заводахъ. Число дВйствовавшихъ паровыхъ игашинъ 
было не болВе 111.

Заявокъ сдВлано было 7 ,2 9 4 ,  въ то число 5 ,993  на добычу желВзныхъ рудъ, 202 
на золотыя, серебряный и свиндовыя руды, 372 на мВдныя, 369 на иикелевыя, 228 на 
колчеданныя и т. д.

Въ отдВлВ мелкихъ статей приведена замВтка Туннера о выдВлкВ литой стали 
въ Австрш, изъ которой видно, что выдВлка эта увеличилась въ послед 1пя двадцать 
лВтъ на 7/в, дойдя, въ 1872 г .  до 6 8 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ.

IDEM  № 13, 26 MARZ 1875.

Металлургичесжя особенности МиссурШскихъ желВзныхъ рудъ. Адольфа Шмита.
Въ началВ статьи этой авторъ разбираетъ послВдовательно свойства, которыя должны 
имВть желВзныя руды для получешя изъ нихъ чугуна, иригоднаго для отливокъ, для 
пудлинговашя, бессемеровашя и производства литой стали и затВмъ нереходитъ къ опре
деленно, на сколько м иссурш ш я руды соотвВтствуютъ этимъ услов1ямъ.

Сжатый воздухъ для привода въ движете локомотивовъ. Извлечено изъ Вег- 
geist № 8. 1875 .

Изслкдоважя относительно опредВлешя углерода въ чугунВ, желйзй и стали 
Адольфа Тамма.

IDEM  14, 2 A PR IL 1875.

Остановка движежя магнитной стрелки въ компасахъ. Чертежъ и описание прибора.
О рудныхъ мйсторождежяхъ въ Шведской Лапландш. Турлея. Извлечено изъ 

Land och Talk. 1874. ИзвВстнВйшее изъ рудныхъ мВсторождешй желВза шведской про- 
винцш Норботтенъ есть гора Гелливара, простирающаяся въ длину на 1 /г мили, въ ширину 
отъ */* до 1 /е мили и возвышающаяся надъ уровнемъ моря почти на 500 футовъ. Руды, 
встрВчаюицяся въ этой местности, разнообразны но составу; наиболее богатый даютъ 
до 70°/о чугуна. Кроме того, железный руды съ содержашемъ въ 68°/о , 69о/о в с тр е 
чаются въ двухъ соедипенныхъ горахъ Луоссовара и Кирунавара въ Юкасарвискомъ 
кирхшпилЬ той же ировинцш Норботтенъ. ИзслЬдовашя, произведенный въ этой м е
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стности, указываютъ на неистощимое богатство ея. Железный руды встречаются еще 
н'Ьсколько сЪверн'Ье въ горе Гаукивара. На югъ отъ назвашюй местности, въ горномъ 
хребте Свапнавара, заложенъ, еще въ 1654 году, медиый рудиикъ того же имени. На 
раду съ медными рудами залегаютъ въ этомъ хребте и железиыя, весьма также бога
тый. Не пересчитывая здесь остальныхъ месторожденш железныхъ рудъ, можно указать 
также на серебряный руды въ Назафъеле (Nasafjell), открытый еще въ 1635 году; впро- 
чемъ результаты выплавки серебра изъ нихъ были но ciro пору неудачны, такъ какъ они 
не могли покрывать расходовъ.

Способъ Варнера для очищежя чугуна (извлечено изъ Engeeneering, Vol. X I X , 
p .  132).

Для очищешя чугуна, нредназначаемаго для нудлинговашя, отъ серы и кремшя, 
Варнеръ унотребляетъ смесь жженой соды и извести. Очищаемый чугунъ, въ количестве 
отъ 2 1 /з до 3 тоннъ, выпускаютъ непосредственно изъ домны къ шахтоподобный, выло
женный изъ огнспостояннаго матер!ала, щйемникъ, на дне котораго насыпана вышеупо
мянутая смесь. Анализы очищеннаго такимъ образомъ чугуна показали содержаше въ 
немъ среднимъ числомъ 0 ,12°/о кремшя. Содержаше серы не превышало 0,04°/о. Выгоды, 
нредставляемыя этимъ снособомъ, состоятъ: 1) въ зпачительномъ сокращенш процесса 
нудлинговашя, 2) въ меныиемъ Bbiropauin нечей, 3) въ большемъ выходе железа 4) въ 
большей равномерности качествъ железа.

Металлургичесжя особенности миссуршскихъ желйзныхъ рудъ. Адольфа Шмита. 
Продолжете.

IDEM  jYs 15, 9 A PR IL  1875.

Металлургичесжя особенности миссуршскихъ железныхъ рудъ. Адольфа Шмита 
Окончите.

Механическое буреже въ рудникахъ въ РоншажЬ. Маттей. Продолжете.

IDEM  № 15. 16 A PR IL 1875.

Производство работъ въ заводе Магдалененхютте Мехернихскаго горнозаводскаго 
акцнжернаго общества въ Мехернихе. Егера.

Заводь этотъ выстроено въ 1869 году для обработки свинцоваго блеска. Обрабо- 
тываемыя руды содержать отъ 56 до 69°/о свинца и отъ 186 до 650 гр. въ тонне
серебра.

Все нолучаемыя заводомъ руды состоятъ изъ свинцоваго блеска съ небольшимъ 
содержашемъ мйди и сурьмы. Порода не заключаетъ въ себе земель; она состоитъ 
лишь изъ кварца и глины.

Для пожигашя рудъ употребляются нламеннныя печи съ двойнымъ нодомъ. Работа 
ведется въ нихъ такимъ образомъ, что при вместимости печи въ 5 0 ,0 0 0 — 5 5 ,0 0 0  
килограммовъ и при суточномъ выходе пожженной руды въ количестве отъ 8 . 0 0 0 —  
10 ,000  килограммовъ, каждая шихта остается въ  печи отъ 5 до 6 дней. Для выплавки 
веркблея употребляются шахтныя тигельныя печи.

Горн. Журн. Т. II, № 5, 1875 г. 15
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Дутье производится четырьмя вентиляторами системы IIIили, изъ числа которыхъ 
дЬйствуютъ только 2, остальные ?ке остаются въ запас!;. Шихта состоять изъ 90 ч. 
пожженной руды, 10 ч. печныхъ выломокъ, 55 ч. желЬзныхъ пуддлинговыхъ шлаковъ, 
10 ч. известковаго краснаго желЬзняка, съ содержашемъ въ 1 8 — 20°/о желЬза, 40 ч. 
известняка, 25 ч. отвальныхъ шлаковъ собственнаго производства и 22 ч. кокса. Изъ 
числа восьми наличныхъ шахтныхъ печей постоянно д’Ьйствуютъ четыре, которыя, 
проплавляя въ сутки 2 1 2 ,5 0 0  килограммовъ руды, даютъ, въ тоже время, отъ 4 0 ,000  
до 5 0 ,0 0 0  килогр. веркблея. ОтдЬлеше серебра отъ свинца производится при употреб
лены цинка. Убогш серебромъ свинецъ, остающШся въ котлахъ послЬ операцш, рафи
нируется паромъ. Обогащенный свинецъ, съ содержашемъ отъ 2,5 до 3°/о серебра, 
трейбуется въ печахъ англшской системы съ подвижнымъ подомъ. При печахъ устроена 
обширная система ловушекъ, въ которыхъ, какъ напримЬръ втеченш 1874 г., соб 
бралось 1 .1 2 1 ,9 6 7  кгр. золы и сажи, съ среднимъ содержашемъ въ 6 1°/0 свинца и 
съ 56 гр. серебра на тонну свинца.

Описаше новаго маркшейдерскаго инструмента, устроеннаго Шрейберомъ. Вы
годы, представляемый означеннымъ инструментомъ, состоять въ слЬдующемъ:

1) Часовое кольцо изъ слоновой кости, кромЬ того что не содержитъ никакихъ 
желЬзныхъ частей, позволяетъ опредЬлять часы даже при слабомъ свЬтЬ лампы.

2) Получаемые результаты несравненно точнЬе, чЬмъ при употреблены наилучшаго 
карманного компаса. Механикъ Хонъ, въ КасселЬ, нриготовляетъ эти инструменты трехъ
сортовъ, цЬной отъ 30 до 22 талеровъ.

Машина Стержена, дЬйствующая сжатымъ воздухомъ; с» таблицей чертежей.
Подъемный блокъ съ тормозящимъ приборомъ, патентъ Wilke & Lappe. ВсЬ уио-

требляемыя системы блоковъ имЬютъ то неудобство, что, поднимаемая тяжесть, даже
въ состоянш покоя, требуютъ извЬстной силы, удерживающей ее въ требуемомъ поло
жены. Неудобство это устранено вь  названномъ нриборЬ Wilke & Lappe.

Въ отдЬлЬ мелкихъ статей упомянуто объ изслЬдовашяхъ Бауера, относительно 
вл1яшя еЬрной кислоты на свинецъ, причемь изслЬдовашями этими дознано, что при- 
бавлеше къ свинцу незначительнаго количества сурьмы и мЬди уменынаетъ BxiaHie на 
него еЬрной кислоты, тогда какъ прибавлеше висмута сиособствуетъ ему.

IDEM  № 17. 23. A PR IL 1875.

Производство работъ въ рудникахъ въ ПршибрамЬ въ першдъ 1870 — 1872 гг.
Подробное онисаше уснЬха и стоимости работъ въ этихъ извЬстныхъ рудникахъ 

пояснено многочисленными числовыми данными.
Въ отдЬлЬ мелкихъ статей упомянуто объ употребленш листовой литой стали 

на приготовлеше наровыхъ котловъ, причемь крЬпость листовато гкелЬза, относительно 
такой же стали, опредЬлена отпошешемъ 100 къ 166.

IDEM . № 18. 30 A PR IL  1875.

Устройство брикетныхъ печей и производство работъ въ нихъ. Вилъкс.
Расходы по приготовленш брикетовъ въ печахъ онисываемыхъ г. Вильке, 

слЬдуюнце:
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1) Уголь для брикетовь (1 ,6 0 9  куб. ф.) .
2) ГорючШ матер1алъ для м аш инъ ...................................
3) ГорючШ матер1алъ для вспомогательныхъ топокъ
4) Плата четыремъ рабочимъ . . . . . . .
5) Ремонтъ....................................................................................

I I  » 25 »
9 » 60 »

1 2 » — » 
15 » —  »

82 марки 8 иф.

130 марки.

Включая сюда проценты съ затраченнаго капитала, центнеръ брикетовь обходится 
въ 35 пфениговъ.

Горнозаводское производство въ ПршибрамБ въ 1 8 7 0 —1872 гг.
Для подъема рудъ въ Пршибрам’Ь дБйствуютъ 8 паровыхъ машинъ, общими чис- 

ломъ въ 351 силу, 1 локомобиль въ 6 силъ, 1 наливное колесо и 1 тюрбина въ 31 
силу. Для выкачиванШ воды употребляются 4 паровыхъ машины въ 134 силы, 2 
локомобиля въ 12 силъ и 3 водостолбовыя машины въ 74 силы, общее количество до
бычи 4 .4 4 4 ,6 8 0  центнеровъ.

STUMMEES INGENIEU R.

International Organ fiir das Gesammtgebiet des technischen Wissens und Repertorium der 
hervorragendsten ausliindischen Fachjournale.

BAND III № 53. 1 JAN UAR 1875.

Въ первой книжка этого журнала за 1875 помещены, между прочимъ, слБдую- 
цця статьи:

Экономичесш способъ высушиважя отформованныхъ опокъ. Въ большей части 
литеенъ высушиваше опокъ производится иервобытнымъ способомъ, посредствомъ на- 
грБвашя ихъ коксомъ, сжигаемымъ на желБзныхъ листахъ, располатаемыхъ въ средин!; 
опокъ или по близости ихъ. Понятно, что при такой метод!; теряется напрасно много 
теплоты, такъ какъ высушиваме опокъ производится лишь д,6йств1емъ лучистаго тепло
рода; сверхъ того, при формованш большихъ предметовъ, цилиндровъ, маховыхъ колесъ 
и т. п. требуется сильное нагрБваше, и жаръ, при этомъ развивающийся, можетъ иногда 
быть очень тягостнымъ для рабочихъ. Г. Дехеммь, литейный мастеръ на завод!; гг. 
Quillacq, въ АнзинБ, придумаль простой и удобный способъ для избБжашя этихъ затрудне- 
nift и для сбережешя горючаго. Онъ помБщаетъ въ ям!;, вырытой въ полу литейной, близъ 
опоки, коксовую печь, соединяющуюся съ ней посредствомъ короткой горизонтальной 
трубы. На другомъ концБ опока сообщается желБзной вытяжной трубой, отводящей 
продукты горБнШ кокса въ печи. Горяч1е газы проходятъ сквозь опоку и высушивають 
ее въ непродолжительномъ времени. ПомБщеше печи въ ям!; устраияетъ распростране- 
nie теплоты по фабрик!;. Въ теченШ четырехмБсячнаго употреблешя этого способа вы- 
сушнвашя опокъ, сбережено было до 50°/0 кокса. Г. Дехемъ взялъ на свой способъ 
привилегш.

Новый способъ освобождежя чугуна отъ кремн!я и фосфора. Въ Англш съ успБ- 
хомъ примБненъ, въ недавнее время, для этой цБли слБдующШ способъ: расплавлен
ный чугунъ выпускаютъ изъ домны въ выложенные огпепостояинымъ матер1аломъ.

15*
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сосуды, въ 6 — 8 ф. высоты и въ 2 ф. въ д1амотр*, на дно которыхъ насыпаютъ 
предварительно см*сь истертаго въ норошокъ известняка и соды. Поступающш въ 
сосуды эти чугунъ сильно кипитъ, отъ развивающихся газовъ, и остается жидкимъ во 
все время реакцш, продолжающейся около получаса. Но окончаши кип*шя чугунъ вы- 
нускаютъ въ формы. Клевлендскш чугунъ, содержаний обыкновенно 3°/о кремн1я, поел* 
обработки этимъ сиособомъ оказался содержащими углерода 3 ,218 ,  кремшя 0 ,0 1 2 ,  
сЬры 0 ,0 9 2 ,  фосфора 1 ,75 .

IDEM  № 54. 8 JANUAK. 1870.

Въ этомъ №, какъ и въ предыдущему въ которомъ номбщенъ рисуяокъ гидрав- 
лическаго пресса для сжатия расплавленной стали, разбирается въ стать*, подъ названК 
емъ «сжатая сталь-», истор1я прим*нен1я этого способа къ практик!;. Первая попытка 
въ этомъ род* сделана была на сталелитейномъ завод!; фирмы Ревалье, Ыетриксъ и К0 
въ С-тъ-Этьен*. Подобные же опыты, произведенные англшскимъ инженеромъ Джозе- 
фомъ Уайтвортомъ, поставили въ пастоящемъ св*т* преимущества сжатой стали передъ 
отлитою въ формы.

Пороховыя пробы, произведенный надъ стволами, приготовленными изъ сжатой 
стали, показали, что они обладаютъ большой крепостью; стволъ № 2 ,6 0 0 ,  испытан
ный въ август* 1868 и им*вшш наружный д1аметръ въ 1 ,2500  дюйм., подвергался сл*- 
дующимъ изм*нен1ямъ:

Количество пороха, Дшметръ иосл* Расншреше поел*
въ граммахъ каждаго выстрела, каждаго выстрйла.

въ дюйм. англ.
4,21 1,2588 0,0088
9,72 1,2855 0,0267

11,34 1,3154 0,0299
12,96 1,3464 0,0310
14,58 1,3796 0,0332
16,20 1,4444 0,0648
17,82 стволъ треснулъ, во не распален на куски.

Въ отд*л* мелкихъ статей помещено изв*ст1е, объ открытии 31 марта 1875 г. 
въ Манчестер!;, выставки машинь, им'Ьющихъ ц*лью сокращен1е ручной работы.

IDEM  № 55. 15 JANUAK 1875.

Употреблеже доменнаго процесса при бессемероважи. Эрига П урт ш ера. При 
устройств* первыхъ заводовъ для бесеемерова1МЯ считалось найбол*е выгодными рас
полагать ихъ въ связи съ домеиными печами, для изб!;жа1пя напрасной переплавки чугуна; 
но способъ этотъ въ самомъ же начал* нредставилъ и*которыя невыгоды, въ числ* кото
рыхъ однимъ изъ главныхъ считалась полная зависимость усп!;ха бессемеровап1я отъ 
количества и качества продуктовъ доменной плавки. Для устранешя такихъ затруднен^ 
стали употреблять, для получешя чугуна, вагранки, даюшдя возможность произвольно 

.  увеличивать выходъ чугуна и вообще вести работу сообразно съ требовашями бессеме-
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ровашя. ВмЬстЬ съ вагранками стали входить въ употреблеше для той же цели и 
пламенныя печи. Опытами, произведенными, въ 1874 г . ,  на бессемеровальпомъ заводе 
Хефтъ, иринадлежащемъ Хюттенбергскошу железоделательному товариществу, авторъ 
убеждается въ несомненной выгоде употреблешя для бессемерова процесса чугуна, 
получаемаго непосредственно изъ доменъ, такъ какъ онъ, по качеству своему, стоитъ 
несравненно выше получаемаго изъ вагранокъ. Наиболее выгодные результаты опытовъ 
получились при добавленш въ шихту 15 ч. чугуна на 100 ч. руды.

Въ продолжеши статьи о сжатой стали приведешь рядъ опытовъ надъ ней, 
убеждающихъ въ несравненно большей прочности и вязкости ея, сравнительно съ 
обыкновенной л и т о й  сталью.

Въ продолжеши статьи о монетномъ дплп въ Англш  приводятся несколько 
запоздалый свЬдешя объ отливкЬ легировапнаго золота и серебра въ изложницы, при- 
чемъ упоминается, что серебро плавится въ железпыхъ тигляхъ, вместимостью до 4 ,0 0 0  
англшскихъ унцШ, тогда какъ тигли эти уже более двухъ летъ  какъ заменены графи
товыми. При описаши прокатной фабрики упомянуто, что она приводится въ движете 40 
сильной паровой машиной, системы Вульфа, построенной въ 1858 году. Въ помощь ей 
употребляется иногда машина старой конструкцш, построенная въ 1809 году Болтономъ и 
Уаттомъ. Валки вращаются со скоростью отъ 20 до 30 оборотовъ. Всехъ прокатныхъ 
становъ шесть. Двое первыхъ валковъ имЬютъ въ д1аметрЬ 14", а въ длину 18", 
вторые съ д1аметромъ въ 12" и съ длиною въ 14". Все валки изъ чугуна, отлитаго 
съ закалкой. Кроме валковъ, въ прокатной фабрике имеются двое иожницъ, изъ коихъ 
одне круглыя, четыре пожигальныя печи, трубы для пожигашя въ нихъ полосъ и т. п. 
мелше приборы.

Въ статье подъ назвашемъ *.Наждачныя машины компанш Таните въ 
Струдсбурггь, въ Пенсилъвати», помещены рисунки и онисаше разныхъ сортовъ 
этихъ машинъ, устраняющихъ употреблеше напилковъ въ слесарномъ деле.  По разсчету 
скорости ручной работы слесарь можетъ пройти напилкомъ въ  минуту не более 60 фу
товъ, тогда какъ наждачные круги нроходитъ до 5 ,000 футовъ; сверхъ того, они сохранн- 
ютъ свои режуийя свойства до совершеннаго истирашя, тогда какъ напилки тупятся 
довольно скоро.

Въ статье Шнаблегера, «о покрывати шлакомъ пода пуддлинговыхъ печей» 
излагаются правила выбора шлаковъ для этой цели, причемъ авторъ рекомендуетъ 
шлаки формулы Fe.lbSiO3 -FeO'FSiOa. Наиболее употребляемыми, для покрывашя пода, 
шлаками должно считать но cie время кричные сока, такъ какъ они нозволяютъ пудд- 
линговать чугунъ серый и содержаний большое количество кремшя. Они представляютъ, 
впрочемъ, то неудобство, что при высокой температурь делаются жидкими, что влечетъ 
за собою неправильность въ ходЬ процесса иуддлинговашя.

Обильнаго поливашя пода водою следуетъ избегать, такъ какъ оно бываетъ при
чиною растрескивашя какъ его самого, такъ и чугунныхъ частей печи.

Неумеренное открыван1е рабочихъ отнеретш, съ целью охлажден!я пода, нмЬетъ 
последств1емъ выветриван'ш его и образоваше въ немъ неровностей, которыя хотя и 
затягиваются потомъ сами собощ, но, тем ъ  не менЬе, представляютъ некоторое неудоб
ство при обработке первой садки чугуна.

Подъ не долженъ подвергаться продолжительному действие пламени, такъ какъ въ 
мЬстахъ, обнаженныхъ отъ чугуна, онъ образуетъ, вследств1с того, ямы.
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Соблюдете всехъ  этихъ правилъ, при внимательномъ уходе за печью, дастъ воз
можность сохранять подъ въ порядка, въ  теченш 8 — 9 мЬсяцевъ иепрестанной работы.

IDEM № 56. 22 JANUAR 1875.

Каменноугольная промышленность въ Росши. Г . П. Гельмерсенъ. Издано на рус- 
скомъ язы ке особой брошюрой.

Шлифовальная машина. Патентъ Болмана. Рисунокъ и описаше машины, шли
фующей посредствомъ круговъ изъ наждачной массы и заменяющей, какъ ручную опи
ловку, такъ и стружку.

Сжатая сталь. Сжайе расплавленной стали употребляется съ целью придать ей 
более плотное сложеше и избежать образовашя въ ней пузырей отъ постоянно отде
ляющихся изъ массы ея газовъ. С ж а т  стали производится тем ъ  совершеннее, чемъ 
менее успела она охладиться, въ промежутокъ между отливкой и переносомъ ея подъ 
прессъ. Съ этой целью изложницы нагреваются до возможно высокой температуры. 
Изложницы, употребляемыя для этой цели, на заводе къ Нейберге, имеютъ внутри 
форму квадрата съ срезанными углами. Снаружи оне несколько пирамидальны и охва
чены крепкими железными связями, для болыпаго сопротивлешя силе нажима пресса. 
Нижняя часть ихъ прикрепляется обыкновеннымъ запоромъ и выкладывается огне- 
постояннымъ матер1аломъ, въ предупреждеше выгорашя и ослаблешя, вследств1е того, 
прочности изложницъ. Для предупреждешя подняыя верхней части изложницы, во время 
прессовашя, она снабжена по низу крепкими закраинами, входящими въ пазы нижней 
части, и укрепляется въ нихъ винтами.

Изложница вм есте  съ привинченной къ ней нижней частью устанавливается на 
платформе и подвозится къ прессу на рельсахъ.

Часть рельсовъ, расположенныхъ у самаго пресса, поддерживается противовесомъ 
и приводится такимъ образомъ въ  уровень съ остальнымъ рельсовьшъ путемъ. При 
прессоваши нижняя часть платформы, вм есте съ изложницей и рельсами, опускается, 
пока не дойдетъ до наковальни пресса и не представить такимъ образомъ нолнаго со
противлешя сжатш.

Къ статье приложены рисунки излома сжатой и несжатой литой стали. Въ стали не
сжатой заметны по окружности целые ряды рад1альныхъ пузырей, которыхъ нетъ  и 
следа въ  стали сжатой.

IDEM. № 57. 29 JANUAR 1875.

Вращающаяся пуддлинговая печь съ наклоннымъ подомъ по системе Перно. Рису
нокъ и подробное описаше устройства и производства работы въ этой печи, помещенные 
также въ Горномъ Журнале 1874 года, томъ IV’. Выгоды употреблешя ея сводятся къ 
следующимъ тремъ даннымъ:

1) Угаръ при обработке обыкповеннаго чугуна уменьшается до 62 килограммовъ 
съ тонны железа, вместо 1 2 0 — 100 килограммовъ угара, получаемаго при обыкновен
ных!. печахъ.

2) При употреблеши высшаго сорта чугуна угаръ уменьшается, при техъ-ж е уело-
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]йяхъ, до 60 килограммовъ, вместо 70 к. г. угара, получаемаго при печахъ прежняго 
устройства.

3) Расходъ на горючее также уменьшается при высокаго сорта чугуне на 491 
килогр. и на 454 килогр. при чугуна низкосортиомъ.

Стосильная паровая машина съ расширешемъ, построенная въ SachsTsche Ма. 
schinenfabrick въ Хемницй. Чертежи и подробное описаше этой машины.

IDEM . № 58. 5 FEB RD A R 1875.

Туннель между Дувромъ и Кале. Идея провода туннеля между Англ1ей и Фраи- 
щей, давно занимавшая многихъ, близится къ переходу въ действительность, такъ 
какъ для осуществивши этого проекта составилось уже, частью во Францш, частно въ 
Англш, общество съ каниталомъ въ 4 .0 0 0 ,0 0 0  франковъ.

Каналъ Ла-Маншъ, въ самомъ узкомъ м есте  своемъ, между Кале и Дувромъ, 
имеетъ въ ширине около 50 километровъ, но, такъ какъ туннель предполагается начи
нать съ обоихъ береговъ, не доходя 10 километровъ до моря, то вся длина туннеля 
будетъ простираться до 70 километровъ. Изследовашя геологическаго строешя обопхъ 
береговъ произведены были весьма тщательно сэромъ D. Hawkshaw, который нашелъ, 
что меловой нластъ, въ которомъ предполагается проводить 'туннель, имеетъ на англш- 
скомъ берегу мощность въ 140 метровъ, а на французскомъ 230  метровъ; положеше 
этихъ пластовъ и падеше ихъ заставляютъ предполагать, что они тянутся подъ дномъ 
канала равномерной плотной массой, подобно положенно ихъ на берегахъ. Изследовашя 
глубины канала показали, что по направленно проектированнаго туннеля она нигде не 
превосходитъ 54 метровъ, такъ что если онъ заложеиъ будетъ на глубине 100 метровъ 
ниже уровня моря, то надъ нимъ будетъ лежать массивный меловой слой въ 46 ме
тровъ, который, вместе съ креплешсмъ канала, представить такую-же прочность, какъ 
и каменныя породы въ обыкновенныхъ надводныхъ туннеляхъ.

Возможность безопаснаго проникашя въ горныя породы, подъ дномъ морскимъ, 
доказана проводомъ подводныхъ выработокъ въ медныхъ и свинцовыхъ рудникахъ въ 
Корнуэльсе, а также въ каменноугольныхъ копяхъ Уайтхевена и другихъ местностей 
Кемберлендскаго берега. Въ Баталахе выработки простираются подъ дномъ морскимъ на 
протяженш 640  метровъ, а въ Левантской копи несравненно далее. Въ Уайтхевене 
подводныя выработки простираются на 5 километровъ отъ берега, а если прибавить къ 
этому числу многочисленные квершлаги, связываннще отдельные штреки, то общую 
длину этихъ выработокъ можно считать въ несколько сотъ километровъ. Выработки эти 
идутъ на глубине отъ 70 до 220  метровъ подъ дномъ морскимъ и во все время су- 
ществовашя ихъ не было ни одного случая прорыва воды, такъ что рудничные рабочье 
входять въ нихъ безъ всякаго онасешя и готовы вести работу на дальнейшую глу
бину.

Работы по проводу туннеля упрощаются изобретенной англичаниномъ Брентаномъ 
машиной, весьма удобной для провода ходовъ въ меловыхъ пластахъ. Она работаетъ 
подобно бураву, сверлящему дерево, и можетъ проводить скважины въ 2 ,1  метра въ д1а- 
метре. Осколки горной породй падаютъ на безконечное полотно, которое выносить ихъ 
въ вагоны, отвозящее эти осколки на поверхность земли.

Сравнивая стоимость провода разныхъ туннелей, нанримВръ Батиньйольскаго, ко-
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тораго ярдъ (1 ,3  аршина) стоилъ 95 ф. ст .,  туннеля Terre Noire , стоившего по 30 
ф. ст. за ярдъ, Монсенисскаго туннеля— 195 ф. ст. за ярдъ, и т. д.,  выведено было, 
что туннель черезъ Па-де-Кале обойдется въ 7 .4 5 0 ,0 0 0  ф. ст.

Вращающаяся пуддлинговая печь съ наклоннымъ подомъ. Ш. Перно. Лродолоюенге.
Результаты опытовъ, произведенныхъ надъ д'Ьйств1емъ этой нечи, втечеши шести 
дней, выражены следующей таблицей:
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Апрель. к. К. К. Г. Л. К. К.

20 1,00 5 5,000 — — 300 37 4,624 —

20 1,00 4 4,000 800 — 300 35 3,684 * 381

21 1,00 5 5,000 — — 300 36 4,722 —

21 1,00 4 4,000 800 -■ 300 35 3,778 353

22 1,00 4 4,000 800 — 300 35 3,793 339

22 1,00 5 5,000 — 710 500 37 3,668 —
23 1,00 5 5,000 — — 300 38 4,761 —

23 1,00 5 5,000 — — 400 36 4,761 —

24 1,00 5 5,000 400 720 400 35 4,717 121

24 1,00 5 5,000 — — 350 38 4,726 —

25 1,00 5 5,000 — 775 350 35 4,735 —

Сум м а 11,00 52 52,000 2800 1205 3800 397 48,469 1194

Изъ этой таблицы видно, что въ одиннадцать двЪнадцати-часовыхь смЬнъ сд е
ланы были 5 2  садки, которыя, съ прибавлешемъ рудъ или жел'Ьзныхъ стружекъ, дали 
4 9  тоннъ железа, причемъ израсходовано было 3 9 7  г. л. каменнаго угля. Средшй вы- 
ходъ желбза мояшо принять за 9 1 2 0  к. гр. въ 24  часа, при обыкновенныхъ же печахъ 
можно разсчитывать получить лишь 3 4 1 2  к. гр. въ сутки, что составляетъ 37°/о  про
изводительности печи Перно. Расходы по пуддлиигованш въ печахъ Перно доходятъ до 
1 7 8 ,4 4  франковъ съ тонны, а въ обыкновенныхъ печахъ до 1 9 5 , 2 2  фр., что состав
ляетъ разницу въ 1 7 ,7 8  фр. съ тонны.

КромЬ вышеизложеиныхъ достоипствъ, унеличешя количества выхода железа и 
удешевлеше процесса пуддлинговашя, печь Перно имЪетъ еще то удобство, что можетъ 
быть употребляема какъ плавиленная печь для приготовлешя стали но способу Мартена.
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IDEM . № 59. 12 FEB RU A R 1875.

Монетное дКло въ Англш. Въ продолженш этой статьи описывается норядокъ про
изводства вальцовашя на Лондонскомъ монетяомъ дворе. Отлитые бруски приведеннаго 
въ пробу металла пропускаются черезъ болыше валки париями въ количеств!, 20 
штукъ. Провальцовавъ n a p T i i o ,  рабочш умепыиаетъ разстояше между валками, лро- 
нускаетъ ее второй разъ и продолжаетъ такимъ образомъ до пяти разъ, после чего полу
ченный полосы разрЬзываются на ленты, длипою отъ 18'' до 20", отжигаются и посту- 
паютъ въ дальнейшее вальцоваше на нрокатныхъ валкахъ меньшаго размера. Вальцо- 
ваше оканчивается на такъ называемыхъ юстирныхъ машинахъ, изобр'Ётенныхъ еще въ 
1815 году сэромъ Джономъ Бортономъ. Валки этихъ машинъ неподвижны и полосы 
протягиваются сквозь нихъ помощш клещей, приводимыхъ въ движ ете  безконечной 
цйпью. Прорезка кружковъ производится помощш не менее древияго устройства про- 
резныхъ станковъ, распологкенныхъ по окружности круга и приводимыхъ въ действ1е, 
съ одной стороны, горизонтальнымъ колесомъ съ кулаками, а съ другой гтевматиче- 
скимъ нриборомъ.

Мостъ чрезъ Па-де-Кале взамЪнъ туннеля. ФранцузскШ инженеръ Буте предста- 
вилъ своему правительству, въ недавнее время, составленный имъ еще въ 1868 году 
проектъ моста черезъ Па-де-Кале. Мостъ этотъ имеетъ 29 устоевъ, расположенныхъ въ 
разстоянш километра одинъ отъ другаго и соединяющихся 30-ю арками.

Замки арокъ расположены въ 40 метровъ отъ поверхности моря. Устои весомъ 
въ 700 тоннъ каждый связаны 16 проволочными канатами. Проектъ этотъ, для осу- 
ществлешя котораго начинаетъ уже составляться общество, заслужилъ одобреше обще
ства инженеровъ въ Лондоне.

IDEM. № GO. 19 FEBRUAR 1875.

Монетное дело въ Англш. Прорезанные кружки загурчиваются помощйо весьма 
быстро действующей машины, состоящей изъ двухъ вереекъ, одной неподвижной гори
зонтальной и другой вертикальной, вращающейся и состоящей изъ круга съ нарЬзан- 
нымъ на немъ концентрическимъ углублешемъ. Гурченные кружки пожигаются съ углемъ 
въ трубахъ съ примазанными крышками и затемъ высыпаются въ воду, которая при 
этомъ заменяетъ бывшш до того въ употребленш отбелъ, то есть слабую серную ки
слоту.

Приборы для закреплешя рЪзцовъ въ токарныхъ, строгальныхъ, долбежныхъ 
и т. п. машинахъ системы Бавиля. Чертежи и описашя упомянутыхъ приборовъ.

IDEM . № 61. 26 FEB R U A R  1875.

ШелКзо и сталь въ 1874 году. Хупфсльдъ.

Полезное дКйств1е центробКжнаго насоса. Гуо и Луальанъ.
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IDEM- № 62. 5 MARZ 1875.

Сжатая сталь. Продолжете.
Истинныя причины полнаго соглаЫя формъ отлитыхъ чугунныхъ вещей съ фор

мами опонъ и изложницъ.
Въ отдЬлЬ мелкихъ статей помещено, между прочимъ, подъ назвашемъ с колос

сальная отливка», и з в -Ь с т  объ отливк-Ь въ Вульвич1> чугуннаго осиован!я подъ фун- 
даментъ сорока-тоннаго крана, сооружаемая па вновь устроенномъ молЬ противъ ар
сенала. Нижняя часть этого основашя снабжена винтовымъ пар-Ьзомь, iioMoipiio котораго 
она будетъ ввинчена въ ручное дно.

IDEM . № 63. 12 MARZ 1875.

Американская машина для горячаго дутья; система Ропера.
Новый патентованный кранъ для водо-газо-паропроводныхъ трубъ. Я. М унка. 

Краны этой системы не пропускаютъ ни малЬйшихъ слЬдовъ воды, газа или пара. Изо
бретатель Я. Мункъ, инженеръ въ Вен!., приготовляетъ ихъ изъ пушечнаго металла во 
всевозможныхъ размЬрахъ.

IDEM. 19 MARZ 1875. № 64.

Наждачная машина компажи Таните. Рисунокъ и описаше этой машины, отличаю
щейся преимущественно т'Ьмъ. что, кромЬ чрезвычайной быстроты и отчетливости про
изводимой ею работы, она предохраняетъ рабочаго отъ разлетающихся во всЬ стороны 
частицъ металла, которыя отводятся въ особый нр1емникъ, помощш трубы съ вен- 
тиляторомъ.

Машина для обрКзыважя трубъ и производства въ нихъ винтовыхъ нарКзовъ.

ИзслКдоважя надъ воздушными и паровыми инжекторами.
Разборъ сочи ней ill: Die Grundruge des graphischen Bechnens und der graphis- 

chen Sstatik. Carl Ott. Prag 1874 и Versuch einer graphischen D ynamik. Dr. 
K . Praell. Leipzig. 1874.

IDEM. № G5. 26 MARZ 1875.

Переносная гидравлическая машина для заклепыважя. системы Тведделя. Машина 
эта заклепываетъ въ часъ до 300 отверстш въ 3/*" въ д1аметрЬ. При опытахъ, про- 
изведенныхъ надъ склепывашемъ восьми рядовъ иластинъ въ i/i"  толщиной и при д1а- 
метрЬ заклепокъ въ 1", она заклепываетъ въ минуту до 120 отверстш. Будучи 
употреблена для продавливашя дыръ, она производить давлеше до 1500  фунтовъ на 
квадратный дюймъ.

Значеше богатаго кремнеземомъ чугуна при бессемеровомъ процессК П. Туннера.
Резюме выводовъ, сд'Ьланныхъ авторомъ, сводится къ двумъ слЬдующимъ даннымъ:
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1) Не слишкомъ значительное содержаше кремнезема не вредить при тЬхъ сор- 
тахъ железа, которые требуютъ нисколько большей твердости; оно можетъ быть иногда 
даже полезно, въ тЬхъ случаяхъ, когда нЬтъ надобности въ особенной вязкости металла 
и когда онъ употребляется въ дЬло безь закалки.

2) Во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, гд'Ь бессемеровъ металлъ долженъ подвергаться за- 
калкЬ и гд'Ь требуется вязкость и крЬпость, тамъ присутс /те  кремнезема будетъ 
только вредно.

ЗамЬтки относительно важности содержат» окиси желЬза въ пуддлинговыхъ 
шлакахъ. Д-ра К. Листа.

Въ отдЬлЬ мелкихъ статей приведено извлечете изъ годичнаго отчета общества 
американскихъ желЬзозаводчиковъ, изъ котораго видно, что къ 31 декабря 1873 г .  общее 
число доменъ, въ АмерикЬ, было 662.

Втеченш 1874 года выплавка чугуна шла на 410 домнахъ. Къ 1 ш л я  1874  г. 
начаты постройкой 64 домны, изъ которыхъ кончено 11. Общее количество выплавлен
ного, въ 1873 г . ,  чугуна было 2 .8 6 8 ,2 7 8  тоннъ (въ  2 ,000  англ. ф.).

IDEM. № 66. 2 APRIL 1875.

Волосяные приводные ремни. Сравнительные опыты, произведенные надъ этими 
ремнями и кожаными, приведены въ следующей таблицЬ:

Кожанные ремпи.
Вытягивались при нагрузкЬ. Разрывались

въ въ при цагрузкЬ.

Шириною въ 52 мнлим. .
килогр.

455
милим.

13
килогр.

155

я я 78 „ 535 23 575

Я S8 Я 725 23 835

Волосяные ремни

Шириною въ 52 милим. . 725 23 855

я я 78 „ 1085 29 1120

я я 98 ,, 1305 29 1320

ЦЬна волосяныхъ ремней вдвое дешевле, чЬмъ двойныхъ кожаныхъ; они мало 
вытягиваются при употреблеши и могутъ быть употреблены при жарЬ и сырости. 
Единственное услов1е при употреблеши ихъ состоять въ избЬжаши трешя краевъ.

ИзслЬдовашя относительно образовашя коралловыхъ острововъ въ Тихомъ и 
ИндЬйскомъ океанахъ. III. де-Шантеракъ.

ИзслЬдовашя надъ сложешемъ желЬза. Жанойе.
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IDEM . № 67. 9 A PR IL  1875.

Монетное дело въ Англш. 0писан1е устройства болтоновскихъ печатныхъ станковъ.

Изследовашя относительно образовашя коралловыхъ острововъ въ Тихомъ и 
Индейскомъ океанахъ.

Применеше къ делу продуктовъ горЪтя, отделяющихся изъ пламенныхъ печей, 
посредствомъ употреблешя бельвильскихъ котловъ. Извлечено изъ годичнаго отчета 
Association des ingenieurs, sortis de I’Ecole de Liege.

Употребление въ дело продуктовъ ropluiin, отделяющихся изъ пламенныхъ печей, 
д'Ьло хотя п не новое, но, тем ъ  не менее, не нашедшее себе до сихъ поръ вполне 
практическаго применешя. Опасность, представляемая котлами съ большими вод
ными и паровыми резервуарами, и значительное пространство для нихъ необходи
мое составляли до сихъ поръ главнейшее затруднение къ применение къ делу продук
товъ гореш я. При употребленш бельвильскихъ котловъ, цель эта достигается наиболее 
совершеннымъ образомъ.

Устройство этихъ, какъ известно, невзрывающихся котловъ не связано ни съ ка
кими затруднениями, такъ какъ они требуютъ небольшаго места для монтировки и 
могутъ быть установлены везде, где  поместится котелъ, какой бы то ни было прежней 
конструкцш.

ID EM . № 68. 14 A P R IL  1875.

Кустарный промыселъ въ Poccin. (Извлечено изъ Ztschr. <1. kon. preuss. stat. 
Bureaus).

Движители и насосы, устраиваемые на заводе Хаага, въ Аугсбурге. Отличитель
ный достоинства машинъ, устраиваемыхъ на иазванномъ заводе, следуюиця:

1) Трунцяся поверхности малы.
2) Смазываше ихъ весьма удобно.
3) Замена истершихся нодшипниковъ новыми производится весьма легко.
4) Цилиндры могутъ быть установлены, судя по желанно, вертикально или гори

зонтально, причемъ валь кривошипа можетъ быть утверждепъ выше или ниже цилиндра.

Горизонтальная сверлильная, рад1альная машина.
Въ отд еле  мелкихъ статей помещена заметка о залежахъ каменнаго угля въ 

Китае. Общее количество каменноугольныхъ коней определяется въ 40 0 ,0 0 0  англЫскихъ 
квадратныхъ миль, причемъ въ  одной провинцш заключается 30 ,000  кв. миль нла- 
стовъ угля отъ 12 до 30 футовъ мощностью.

ID E M . № 69. 23 A FR IL  1875.

Изследовашя относительно строешя железа. Жанойе. Окончате.
Машина для подъема тяжелыхъ полосъ железа рельсовъ и т. п.
Железо и сталь въ 1874. Хупфслъда. Таблицы ценъ на эти матер!алы, изъ 

сравнешя которыхъ видно, что къ концу 1874  г. цены упали:
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ua шотландскШ чугунъ со 100 на 71,7
» клевлендслпй » » 100 » 69,3
» бессемеровъ металла,» 100 * 52,2

IDEM. № 70. 30 APRIL 1875-

Железо и сталь въ 1874. Хупфелъда. Пониженно въ  1874  г. цбиъ на чугунъ 
соответствовало ионижеше цЬнъ на горючее. Въ особенности упала цена на кокеъ, 
стоимость котораго понизилась къ концу 1874 съ 30 шиллинговъ на 16 ш., то есть 
на 46 ,6  о/о. Соответственна™ нонижетю ц1щъ уменьшешя рабочей платы, непомерно 
возвысившейся вч, 1873 году, достигнуть было не легко. Число рабочихъ, участвовав- 
шихъ въ стачкахъ, было весьма значительно. Такимъ образомъ, в ъ  январе забастовало 
въ Шеффильде 1500 человека,, въ феврале 2000 ч. въ Дербишейре, въ марте 20000 ч. 
въ Шотландш, въ мае 40000  ч. въ Дергеме и Клевлендб, въ полб 14000 ч. въ 1орк- 
шейре и т. д. Вследств1е стачекъ, въ Шотландш пришлось выдуть 80 доменъ.

Въ отноръ стачкамъ рабочихъ въ начале 1874 образовалось общество углепромы- 
шленниковъ «coalowners association», къ которому примкнули и железозаводчики. Обще
ство это обладаетъ фондомъ въ 3 0 0 0 0 0  ф. ст. для поддержки хозяева, пострадавших!, 
отъ стачекъ.

Въ отделе мелкихъ статей помещено онисашс опытовъ относительно уменыне- 
шя теплонроизводителъности каменнаго угля отъ долгаго лежашя на воздухе. Резуль
таты этихъ опытовъ следуюшде:

1) Англшскш «Peases Weslcoab пролежавши! годъ на воздухе, не нотерпЬлъ ни
какого изменешя ни въ в е се ,  ни калориметрической способности.

2) Угли глюкебургскихъ флецовъ (Иббенбюреиъ) потеряли въ в е с е  1,4 ° /0 въ теп- 
лопроизводительности 6°/0 и въ способности давать коксъ 4,6 и/0.

3) Уголь изъ Zeche Carl, близъ Дортмунда, не потерялъ въ вбее ,  но теплопроиз- 
водительность его уменьшилась на 2,6 ° /0> а способность давать коксъ на 2 ' /г°/о.

4) Уголь изъ Zeche Hibernia, близъ Гельзенкирхена, потеряла, въ первомъ 0 ,4  °/0 
во второй 0,6 °/о и въ третьей 2,1 °/0.

5) Уголь изъ Zeche Constantin, близь Бокума, потерялъ 0,4 °/0, 0 ,4 ° /0 и 
0 ° /о и т. д.

Дальнейшие опыты надъ двухгодичнымъ лежашемъ угля на воздухе приведутъ, 
вероятно, еще къ более значительнымъ цифровым!, данными.

NEUES JAHRBUCH F U R  M INERALOGIE, GEOLOGIE UND PALAEONTOLOGIE, YON 
R. LEONHARD UND H. B. GEIN ITZ. JAIIRGANG 1875. 2-TES H E F T .

Въ этой тетради помещены следующая оригинальный статьи:

О несколькихъ особенныхъ мелафировыхъ миндальныхъ камняхъ изъ южной 
Африки, Е . Когена (съ картою и таблицею).--Эти породы находятся въ верховьяхъ 
Оранжевой реки, въ горахъ Малути. Въ одной изъ этихъ породъ основная масса со
стоять изъ узкихъ кусочковъ полеваго шпата, ортоклаза и плапоклаза, заметнаго по 
двойниковой штриховатости. Нолевой шпатъ большею частью метаморфозировался въ
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минералъ, несомненно цеолитовой груииы, но какой именно, трудно рЬшить, и не 
представляющей сходства съ обыкновенными продуктами метаморфизацш полеваго шпата. 
Другую составную часть породы составляетъ авгитъ въ вид!; зеренъ эллиитической 
формы, которыя даже при сильныхъ увеличенёяхъ не обнаруживаю т ни включенш ни 
явленш разложеши, а только неправильный трещинки. Ером* этихъ желтоватыхъ зеренъ 
авгита, есть еще безцвйтныя зерна, очевидно принадлежащая другому минералу, но 
какому неизвестно. Сверхъ этихъ главныхъ составныхъ частей, въ породе много окиси 
железа, вероятно происшедшей изъ бывшаго въ ней магнитнаго железняка. Но особенно 
замечательны въ этой породе миндали, т. е. собственно не сами миндали, а только 
форма ихъ, т. е. форма т е х ъ  пустотъ, въ которыхъ они образовались. Эти пустоты 
цилиндрической формы и некоторый изъ нихъ разветвляются или у самаго основашя, 
или же на большей высоте; некоторые цилиндры имеютъ одно общее оеиоваше, въ 
виде корня, который и пускаетъ отъ себя отростки. Такая форма напоминаетъ кораллы 
и некоторый миндалины имеютъ поразительное сходство съ некоторыми благородными 
кораллами. Цилиндры стоятъ перпендикулярно къ положен™ пластовъ. Происхожденёе 
этихъ пустотъ авторъ объясняетъ присутствёемъ пузырей въ  породе, находившейся въ 
вязкомъ состоянш, а ихъ разветвленёя— тем ъ , что пузыри могли сходиться и соединяться 
между собою; путь же, пройденный ими, оставался незатянутымъ вязкою массою породы. 
Вещество, наполняющее эти пустоты, т. е. самыя миндалины, — такъ какъ авторъ все- 
таки считаетъ ихъ миндалинами, несмотря на ихъ  удлиненную, цилиндрическую и раз
ветвляющуюся форму,— состоитъ частью изъ листоваго-зернистаго, а частью лучистаго 
цеолита, который авторъ считаетъ гейландитомъ. При изследованш подъ микроскономъ 
и въ поляризованномъ с в е т е  оказывается, что гейландитъ состоитъ изъ радёально- 
волокнистыхъ шариковъ, которые даютъ известные кресты интерференщи, обык
новенно свойственные только оптически однооснымъ кристалламъ. Кроме того, въ нихъ 
есть бурые, просвЬчивающёе кристаллики, которые, по автору, могутъ быть разно
видностью шпинели. Миндали на поверхности шероховаты и покрыты тонкой буроватой 
пленкой, состоящей изъ окиси железа. Стенки полостей, по вынутш изъ нихъ минда- 
линъ, представляютъ поры, образовавшёяся вследствёе разложенёя породы и маленькёе 
мягкёе кристаллики вероятно магнитнаго железняка, перешедшаго въ окись ж елеза .— 
Другая порода описана по куску, взятому не на м есте ,  а отбитому изъ валуна. Основ
ная масса породы состоитъ изъ полеваго шпата, плагёоклаза съ двойниковымъ образо- 
ванёемъ, и миперала, который авторъ считаетъ продуктомъ метаморфизацш авгита, такъ 
какъ самого авгита въ породе нетъ ;  между этими частями находится неопределенная 
масса, неизвестно изъ чего состоящая. Пустоты, содержания въ себе миндалины, пред- 
ставляютъ продолговатый, съуживающёяся трубки, изъ которыхъ только въ одной со
хранилась миндалина, состоящая изъ халцедона.

Минералогически-кристаллографичесшя заметки, Л асо.— I. Зигбургтпъ, новая ис
копаемая смола. Къ области буроугольной формацш, тянущейся но Рейну, къ северу отъ 
Зибенгебирге, именно въ окрестностяхъ Тройсдорфа и Зигбурга, на буроугольныхъ пла
стахъ лежитъ буроугольный несокъ и песчаникъ. Въ этомъ песке, кроме зеренъ черно- 
ватаго или буроватаго углистаго вещества встречаются еще серовато-белыя, почко- 
образныя, неправильной формы, конкрецш, по своей форме очень похожёя на известный 
конкрещи къ лёссе, такъ называемый Losskindchen. Связывающимъ цементомъ этихъ 
шишекъ и служить разсматриваемая смола, которую авторъ иредлагаетъ назвать, по

I



БИБЛЮ ГРАФ Ш 2 3 9

мЁсту ея на хо я; дели и, Зигбургитомъ. Если разбить эти шишки, то смола является въ нихъ 
въ в и д ё  маленькихъ зеренъ золотисто-желтаго до буро и пацинтрво-краснаго цвЁта, 
довольно равномерно раепродЁлепныхъ между зернами песку. Смола легко загорается, и 
если сжечь шишки, то о н ё  становятся рыхлыми и распадаются, —  доказательство, что 
цементомъ ихъ служила смола. Твердость смолы равна твердости янтаря, отъ 2 до 2,5 .
Смола плавится и легко горитъ, развивая при этомъ пр1ятный ароматическш заиахъ.
При перегонкЁ даетъ масло, по запаху нисколько напоминающее керосинь. Изъ продук
товъ перегонки не выделяется нисколько янтарной кислоты. Въ алькоголЁ и эоирЁ
смола растворяется только отчасти, въ терпентинt  же почти вовсе не растворяется. 
Анализъ показала въ этой с м о л ё  замЁчательно большое содержаше углерода, до 85 нроц., 
при также значительномъ содержанш кислорода, отъ G до 18 проц.; немнопя изъ и з в ё с т -  

ныхъ доселЁ исконаемыхъ смолъ, изъ группы углеводородовъ, содержащихъ кислородъ, 
имЬютъ такое содержаше углерода и кислорода.— II.  — Тргакисоктаэдръ плавиковаго 
шпата изъ Стртау. Изъ этихъ м ё о т ъ  плавиковый шнатъ извЁстепъ въ формЁ 
октаэдровъ, ромбическнхъ додекаэдровъ и кубовъ, рЁже въ формЁ неопредЁленныхъ 
тр1акисоктаэдровъ, закруглявшихъ ребра октаэдра. Но автора, досталъ изъ тамошняго 
гранита плавиковый шпатъ въ формЁ простате ромбическаго додекаэдра и самостоятсль- 
наго тр1акисоктаэдра; первая форма— новая для Стригау, а вторая и вообще не была 
наблюдаема, и было принято, что тр!акисоктаэдръ встречается только въ комбинацш съ 
другими формами. Развит1е тр1акисоктаэдра дозволяло произвести довольно точный из- 
мЁрешя его угловъ, на основаши которыхъ можно съ вЁроятностью обозначить его 
40. I I I .—  О кристаллическихъ формахъ полуторно-хлористыхъ соединснш на- 
тршстаго иридгя и натртстаю podin. Эти соединешя получены искусственно и 
кристаллы ихъ, значить, искусственны. ОбЁ соли в п о л н ё  изоморфны и кристаллизуются 
въ формахъ шестиугольной системы, въ в и д ё  ромбоэдровъ съ отношешемъ осей для 
первой соли 1 :1 ,7453  а для второй 1:1 , 7 2 4 7 . - IV. — О новомъ мпсторождент квас- 
цоааго камня. ИзвЁстнын доселЁ мЁстонахождешя квасцовано камня, большею частью, 
находились въ связи съ трахитовыми породами или брешпями, такъ что происхождеше 
ихъ можно было объяснить вулканическими эксгаляцшми сЁроводорода, сЁрнистой кис
лоты или сЁрнокислыхъ паровъ, которые, дЁйствуя на составныя части трахитовъ, 
могли образовать квасцовый камень. Но новое мЁстонахождеше этого минерала, близъ 
деревни Брейль, къ западу отъ Иссуара въ Оверни, даетъ возможность примЁнить къ 
нему другое объяснсше происхождешя минерала. Квасцовый камень этой м ё с т н о с т и  

имЁетъ бЁлый ц в ё т ъ ,  только но мЁстамъ переходящш въ блЁднорозовый; опъ совершенно 
зернистъ, рыхлъ и растирается; сильно прилинаетъ къ языку. Подъ микроскопомь поро- 

* шокъ представляется ни мало не кристаллическимъ и состоящимъ изъ аггрегата малень
кихъ круглыхъ зерныгаекь. Въ мЁсторождеши квасцовый камень является какъ в н ё ш -  

няя оболочка залежи красной желЁзнстой глины, такт, что мЁсторождеше можно 
сравнить съ гигантской колбасой, въ  которой начинка состоитъ изъ этой красной глины, 
а наружная оболочка изъ квасцоваго камня. Залежъ составляетъ часть особенно мощно 
развитых!., въ той м ё с т н о с т и ,  трахитовыхъ туффовъ, базальтовыхъ и содержащихъ пем
зу конгломератовъ, которые во всей окрестности, къ западу отъ Иссуара, составляютъ 
обширный возвышенности и плоскогорья. В с ё  эти образования, состояпця изъ перемЁжаго- 
щихся пластовъ туффовъ, песчанистыхъ глинъ и также известняковъ, принадлежать 
третичной формацш. ТЁсная связь между желЁзистой глиной и нокрывающимь ее квас-
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цовымъ камнемъ уже наводить па мысль и о связи его съ нею по происхождение. Трудно 
предположить причину, но которой вулканически эксгаляцш такъ правильно охватывали 
кругомъ залежъ глины. Гораздо естественнее предположить источникъ происхождешя 
квасцоваго камня въ самой глине, т. е. въ находившемся въ ней желЬзномъ колчедане 
или еще вероятнее въ марказите. Марказитъ, отъ дейсччна просачивавшейся атмосфер
ной воды, подвергался сравнительно скорому р азло ж ен т .  Отъ его окислешя произошла 
сначала сернокислая окись железа, железный куиоросъ, а в м ес те  съ нимъ также и 
свободная серная кислота, которая, просачиваясь изъ глипы наружу, могла произвести 
иревращеше наружной части этой залежи глины въ квасцовый камень. Подобный нро- 
цессъ можно даже воспроизвести искусственно съ помощью марказита и калисодержащаго 
ила сланцеватой глины. Такимъ образомъ, возможны два способа образован!я квасцоваго 
камня. По первому, вулканичесшя эксгаляцш серной кислоты, действуя на породы, со
держания глиноземъ, кали и окись железа, производили квасцы, серу и серный колче- 
данъ; а по второму— процессъ начинался съ сернаго колчедана или съ марказита, а въ 
результате его получались квасцовый камень, железный блескъ и красный железнякь, 
которые также иногда встречаются въ породахъ, содержащихь и квасцовый камень. — 
Y. Алъбтпъ изъ Гватемалы, неизвестно изъ какой местности и какой породы. Это 
довольно правильно развитый кристаллъ, четверникъ, образованный по обыкновенному 
двойниковому закону альбита; онъ нредставляеть несколько плоскостей, доселе не на
блюдавшихся у альбита. По анализу, этотъ альбитъ оказывается содсржащимъ кали до 
2,25 проц.— VI. Гранатъ изъ Гейера, въ Саксоти. До сихъ поръ два пирамидальныхъ 
куба с о 0 2  и с о 0 3/г, встречены были только разъ въ  кристаллахъ граната изъ Ауэрбаха 
Авторъ описываетъ кристаллы, происходягще вероятно изъ Гейера или изъ какой нибудь 
другой местности въ  Сакоонскихъ Эрцгебирге и представляюнце комбинацш преобладаю
щего икоситетраэдра 202  съ додекаэдромъ, а также плоскости обоихъ указанныхъ пира
мидальныхъ кубовъ.

Геогностичесшя сообщежя изъ Экуадора, Т. Вольфа (Продолжете). 4. Крити- 
ческт перечень происходившихъ въ Экуадоргъ вулканическихъ изверженш и 
землетрясенш со времени завоеватя. — Въ результате критическаго разбора ис- 
торическихъ сведеш й объ указанныхъ явлеш яхъ въ этой стране, получены следую- 
нце выводы. 1534. Въ этомъ году происходило вероятно первое историческое извер- 
жеше Котопахи, въ то время какъ испанеше завоеватели стояли еще въ Иобамба и 
еще не вступили въ Квито. Все, что сообщается о более раниихъ извержешяхъ этого 
вулкана, основывается на совершенно пенадежныхъ предаш яхъ.— Въ ш н е  или въ 
ноле того же года на склоне западныхъ Кордильеровъ, въ  местности нынешней Гуа-- 
ранды, втечеши двухъ или трехъ дней шелъ пепельный дождь, который сильно за- 
труднялъ находившееся тогда въ  походе испанское войско подъ начальствомъ Альва
радо и который вероятно происходилъ отъ упомииутаго извержешя Котопахи.— 1541. 
Весною этого года (отъ марта до мая) испанскш губериаторъ Квито, Гонзаго Пизарро, 
во время своей экснедицш въ страну Кихосовъ, въ окрестпостяхъ Антизаны, чувство- 
валъ сильное землетрясеше, причемъ земля растреснулась во многихъ местахъ и было 
разрушено много домовъ туземцевъ».

Въ отделе подъ рубрикой «Переписка» помещены въ этой тетради следующая 
сообщешя:
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Сличеже анализовъ триплита, Ееннготта.
Сообщеже Пихлера о находке нЬкоторыхъ минераловъ въ Тироле и о подзем

ном ь ударЬ, чувствованномъ въ окрестностяхъ Иннсбрука.

Замена М. фот Триболе по поводу его печатающейся статьи, въ которой 
описывается местность, простирающаяся по южному берегу Тунерскаго озера; авторъ 
объясняетъ причины своего несоглаая съ Штудеромъ во многихъ пунктахъ въ сочине- 
ши иослЬдняго Geologie der westlichen Schweizeralpen.

О внКевропейскомъ мкстонахожденш лейцита, Циркеля. Онъ найденъ въ голлан^%. 
скихъ остъиндскихъ колоыяхъ, на маленькомъ остров')'. Бавеане, въ  12 географиче- 
скихъ ыиляхъ отъ Явы, въ базальтовой породе. Эта находка интересна тем ъ ,  что и до 
сихъ поръ сохраняло силу высказанное Гумбольдтомь мн’Ьше, что лейцитъ не встречается 
вне Европы. Порода сЬровато-чернаго цвета и микроскопически является въ ней вы 
делившимся только авгитъ. На препарате лейциты представляютъ характеристически 
восьмисторонше разр’Ьзы, на поляризованный светъ  действуютъ чрезвычайно слабо, двой- 
никовыхъ штриховъ не видно. По м'Ьстамъ видны крестообразный включешя микролитовъ 
авгита. Лейцитъ сопровождаютъ, какъ и въ лавахъ Везув1я, плаиоклазы съ двойниковою 
штриховатостыо, также карлсбадсше санидины. Нефелина нетъ ,  а авгитъ встречается и кри
сталлами большей величины, чемъ его микролиты и иногда онъ самъ нанолиенъ микро
литами и стеклянными зернами. Роговой обманки нетъ, а есть тонко-листоватая бурая 
магнез!альная слюда, и кроме того, несколько апатитовъ.

Жильная порода въ Плауэнской долине есть минеттъ, Меля. Эта порода про
ходить жилой въ м ените  въ указанной долине близъ Дрездена. Подъ микроскопомъ 
главная масса породы нредставляетъ сл'Ьдуюшдй составъ: роговая обманка въ шестова* 
тыхъ кристаллахъ, большею частью несовершенно развитыхъ, изъ которыхъ некоторые 
обнаруживаютъ ясную спайность; слюда шестиугольными листочками; полевой шпатъ 
кое-где съ двойниковою штриховатостыо и въ виде карлсбадекихъ двойниковъ; магне- 
титъ; титанистый магнитный железнякъ; аморфное стекло; апатитъ безцветными иго
лочками. Кроме того, въ ней для простаго глаза являются иорфировидно кристаллы авгита 
н оливина.

Въ отделе подъ заглав1емъ «Новая Литература» помещены въ этой тетради снп- 
сокъ новыхъ киигъ и оглавлешя носледнихъ нумеровъ газетъ и журиаловъ но части 
наукъ, составляющихъ специальность разсматриваемаго ягурнала.

Въ отделе «Извлечешй» помещены следугшщя извлечешя изъ разныхъ другихъ 
ученыхъ газетъ и журиаловъ и отдельныхъ сочиненщ.

А. По минералогш, кристаллографш, минеральной хим)и. Гента, О тетрадами- 
туъ (Jour. f. prakt. Chemie, 10. 1874) ,  который найденъ въ Северной Америке, въ 
Монтане, въ значительныхъ массахъ, сопровождаемый золотомъ и кварцемъ, также въ 
доломите; между листочками минерала также попадается золото; приведенъ анализъ,—- 
Гента, Объ алтаитгь; указываются два новыхъ местонахождешя этого редкаго мине
рала, въ северной Америке, въ  Колорадо и северной Каролине; въ последнемъ мЬсто- 
рожденш онъ находится въ  мелко-зернистомъ кварце и сопровоящается золотомъ и осо
бенно сернымъ колчеданомъ, а въ первомъ— теллуромъ, сильванитомъ и тояге кварцемъ 
и сернымъколчеданомъ.— Белена, Анализъ стекловатам полеваго шпата изъ пуццолане 
острова Рахгауна, въ Л л жир in, въ прокинщи Оранъ.-— Гента, Новый минсралъ ширмс-

Горн, Жури,, Т, II, J6 5, 1875 г. l(j
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ритъ, найденный вкрапленнымъ въ кварцЁ, въ сЁверной АмерикЁ, въ Колорадо; мелко
зернистый, безъ спайности, съ удЁльнымъ вЁсомъ 6 ,7 3 7 ,  съ металлическимъ блескомъ; 
содержаицяся въ  немъ вещества, по количеству ихъ содержашя, слЁдуютъ въ  такомъ по- 
рядкЁ: впсмутъ, серебро, сЁра, свинецъ, цинкъ и желЁзо. Дженкса, О нахожденш сап
фира и рубина съ корундомъ (Quarterly Journ. XXX. № 119, 3 0 3 — 3 0 5 )  въ  сТ,верной 
КаролпнЁ, въ графствЬ Маконъ, въ х о л м ё ,  состоящемъ изъ серпентина, подчиненная го
сподствующему граниту и ирорЁзаннаго жилами, главную массу которыхъ составляютъ 
хлоритъ, джефферсптъ и особенно корундъ. П о с л ё д н ш ,  по количеству, составляетъ отъ 
трети до половины всей массы жилы и заключенъ въ кристаллахъ другихъ минераловъ. 
Въ меньшемъ количествЁ находятся сапфиръ, рубинъ, шпинель, цирконъ, роговая обманка 
и много другихъ минераловъ. Корупдъ обыкновенно встрЁчается кристаллизованнымъ и 
нЁкоторые изъ его кристалловъ в ё с я т ъ  болЁе 300 фунтовъ. Изъ мЁсторождешя д о б ь т  
уже около 200  тоннъ корунда, употребляющаяся для шлифовашя и полировки, для чего 
онъ годится еще лучше, ч ё м ъ  наждакъ. Сорби; изслЁдовавшш подъ микроскопомъ н ё -  

сколько экземпляровъ его, думаетъ, что онъ образовался при высокой темнературЁ, такъ 
какъ онъ содержитъ въ  себЁ жидшя включения (вЁроятно, жидкая угольная кислота), 
кашя наблюдаются въ сапфирахъ изъ Цейлона.— Ласпейра, Двойники аметиста съ три- 
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тональной пирамидой —  изъ Оберштейна на Наге.— Г. Баумгаузра, фигуры вытрав-
летя на кристаллахъ (Sitzungs-Ber. d. k. Bayer. Akad. d. Wissenschaft. 1871).  «Ав- 
торъ старается, на основанш произведенныхъ доселЁ изслЁдованш надъ фигурами вы 
травлешя, разрЁшить слЁдуюцце вопросы: 1) въ какомъ отношеши находятся фигуры 
вытравлешя къ направлешямъ спайности кристалловъ? 2) какъ относятся между собою 
фигуры вытравлешя въ  тЁлахъ изоморфныхъ? 3)  даютъ-ли фигуры вытравлешя средство 
опредЁлить абсолютный видъ молекулей кристалловъ? I. Въ иЁкоторыхъ случаяхъ видъ 
и положеше вытравляющихся фигуръ, повидимому, прямо зависитъ отъ плоскостей спай
ности въ  кристаллЁ. Это вЁрно, нанр., въ приложенш къ известковому шпату, относи
тельно котораго Баумгауэръ показалъ, что производимый на немъ разбавленной хлори
стоводородной кислотой фигуры вытравлешя и м ё ю т ъ  опредЁленную связь съ направле
шями спайности. По этому можно было бы ожидать постоянныхъ и существенныхъ 
отношенш между этими двумя направлешями раздЁлешя кристалла, т .  е. какъ онъ д ё -  

лится по спайности и отъ д ё й с т в 1 я  разъЁдающихъ веществъ. Но въ другихъ случаяхъ 
оказывается* что фигуры вытравлешя могутъ находиться въ прямой противоположности 
съ направлешями спайности. Алмазъ обнаруживаетъ, при сожиганш, на своихъ октаэдри- 
ческихъ плоскостяхъ, трехстороншя углублешя, которыя соотвЁтствуютъ икоситетраэдру 
3 0 3 ,  между т ё м ъ  какъ направлеше его спайности октаэдрическое. Для различныхъ вы- 
травленныхъ азотною кислотою плоскостей сЁрнаго колчедана Г. Розе описываетъ пири- 
тоэдричесшя углублешя, между т ё м ъ  какъ направлешя спайности этого минерала гекса- 
эдрическое и октаэдрическое. Каменная соль, если ее положить на н ё с к о л ь к о  времени 
во влажный воздухъ, обнаруживаетъ, по Лейдольту, на плоскостяхъ куба неболышя углу
блешя, которыя соотвЁтствуютъ пирамидальному кубу, между т ё м ъ  какъ направлеше 
ея спайности гексаэдрическое. Изъ этого можно заключить, что хотя въ иЁкоторыхъ 
случаяхъ и обнаруживается извЁстиое соглаше между фигурами вытравлешя и направ
лешями спайности, однако, вообще н ё т ь  прямой и простой связи между направлешями 
этихъ двухъ дЁленш кристалловъ. КромЁ того, вытравлянпщяся углублешя иногда пред
ставляютъ плоскости, которыя до сихъ поръ еще не были наблюдаемы какъ кристалли-
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честя  плоскости на сротвЁтствующихъ тЁлахъ. Это, наир., можно сказать объ алмаз!;, 
на которомъ еще не были встречены плоскости икоситетраэдра. По этому можно искать 
только болЁе общихъ отношенш между фигурами вытравлешя и расположешями симме- 
трш соотвЁтствующихъ кристалловъ, что постоянно и удается. Но почему именно плос
кости вытравляющихся углублешй въ каждомъ случай ташя, а не друпя, для объясне- 
aia этого н'Ётъ еще надежныхъ данныхъ. П. Уже напередъ можно было ожидать, что 
изомррфиыя тЁла будутъ согласны между собою и относительно своихъ фигуръ вытрав- 
лешя. Это, однако, бываетъ не всегда, и можно поэтому различать два рода изоморфныхъ 
т!;лъ. Кристаллы иерваго рода обнаруживают иа соотвЁтствующихъ плоскостяхъ оди- 
наковыя фигуры вытравлешя но виду и по положенно, а у кристалловъ втораго рода, 
напротивъ, фигуры вытравлешя аналогичныхъ плоскостей отличаются другъ отъ друга 
именно но своему ноложешю. Къ первой грушгЁ принадлежать, напр., обыкновенные ка- 
лшные квасцы, хромовые квасцы и желЁзные калены е квасцы; ко второй группЁ можно 
причислить известковый шпатъ, доломитъ и сидерите, изъ которыхъ у иоедЁднихъ двухъ 
нолучаемыя па главномъ ромбоэдрЁ носредствомъ хлористо-водородной кислоты трехсто- 
роншя углублешя и м ё ю т ъ  положеше, обратное тому, какое они и м ё ю т ъ  на известковомъ 
шпатЁ. Съ одииаковымъ или неодинаковым’!, отношен1емъ изоморфныхъ т ё л ъ  по ихъ 
фигурамъ вытравлешя согласуется замЁченный Кобеллемъ и Гаусгоферомъ одинаковый 
или неодинаковый астеризмъ соотвЁтствующихъ вытравленныхъ плоскостей. Ш . МенЁе 
опредЁленный, ч ё м ъ  на два предшествукшце вопроса, получается отвЁтъ на трегш во- 
просъ, и м ё ю щ ш  тЁсную связь съ замЁчашями, сдЁланными по первому вопросу. Лей- 
дольтъ былъ того м н ё ш я ,  что виды вытравляющихся фигуръ суть ВМЁСТЁ СЪ ТЁМЪ виды 
самихъ молекулей кристалловъ. Онъ говорить: «виды, представляемые этими углублешями, 
соотвЁтствуютъ, какъ должно заключать изъ в с ё х ъ  явленш, т ё м ъ  малЁйшимъ иравиль- 
нымъ тЁламъ, изъ которыхъ можно себЬ представить состонщимъ кристаллъ». Н ё с к о л ь к о  

иначе выражается объ этомъ Гаусгоферь. «Два обстоятельства, говорить онъ, даютъ намъ 
право сомнЁваться въ  общей приложимости положешя Лейдольта. То наблюдеше, что 
при точиомъ изслЁдоваши такихъ формъ постоянно бываютъ находимы еще правильно 
расположенный полосы и углублешя на ихъ плоскостяхъ, равно какъ и тотъ фактъ, 
что при употребленш очень слабыхъ растворителей часто получаются вынуклыя плос
кости, заставляють съ вЁроятностью предполагать, что мы з д ё с ь  еще не дошли до 
формы первыхъ иидивидууЬовъ кристалла, но все имЁемъ нередъ собою аггрегаты 
ихъ. Конечно, это не исключаетъ возможности, что эти аггрегаты повторяютъ форму 
первыхъ индивидуумовъ и такимъ образомъ- даютъ возможность узнать ее хоть не 
прямо>. По и такой взглядъ на д ё л о  идетъ уже слишкомъ далеко. То именно обстоя
тельство, что на фигурахъ вытравле&я иногда являются и з в ё с т н ы я  вторичныя плоскости, 
такъ сказать, случайно, такъ что, смотря по роду употребленнаго растворителя, ихъ иногда 
еовсЁмъ не бываетъ,— напр., аррагонить обнаруживаете, смотря по обетоятельствамъ, до
вольно различныя углублешя,— повидимому, указываетъ на то, что этимъ цутемъ мы 
едвали можемъ узнать дЁйствительный видъ или форму о т д ё л ь н ы х ъ  молекулей кристал
ловъ. ВЁроятно фигуры вытравлешя стоять въ близкой связи съ молекулярными формами, 
хотя и зависите не исключительно отъ нихъ. Видь и положеше фигуръ вытравлешя за
висите, кромЁ вида или формы молекулей, еще отъ притягательныхъ силъ, дЁйствующихъ 
съ различною напряженностью но различным!, направлешямъ. Съ этой точки зрЁшя, мы 
конечно вправЁ, изъ различного отионь’шя н ё которыхъ изоморфныхъ т ё л ъ  п о  ихъ фн-
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гурамъ вытравлешя вывести заклич ете ,  что и молекули ихъ имЬютъ не полное, но 
только одностороннее сходство по формЬ.— Г. Баумгауэра. Фигуры вытравлешя на ка- 
лшной слюдп, гранатп и кобалъто-никкелевомъ колчедатъ (Ibid.). На слюдЬ фигуры 
вытравлялись горячею смЬсью тонкоизмельченнаго плавиковаго шпата съ сЬрною кисло
тою, и ихъ можно было истолковать такимъ образомъ, что онЬ соотвЬтствуютъ кри- 
сталлическимъ плоскостямъ и по этому толкованш выходитъ, что слюда (нусковитъ изъ 
Канады) принадлежитъ къ моноклинической системЬ и что вообще фигуры вытравлешя 
согласуются не только съ углами осей, но съ цЬлымъ строешемъ и всей симметр1ей со- 
ставляющихъ кристаллъ молекулей. Гранаты вытравлялись дЬйств4емъ на нихъ распла- 
вленнаго Ьдкаго кали. Кристаллы представляли комбинацш ромбическаго додекаэдра и 
икоситетраэдра; послЬ вытравлешя на нлоскостяхъ додекаэдра обнаружились маленыпя 
ромбичесшя углублешя, а на нлоскостяхъ икоситетраэдра— вообще четырехстороншя углу
блешя, представляюния трапецоиды. Кристаллы кобальто-никкелеваго колчедана, по большей 
части комбинацш октаэдра и куба, по вытравленш ихъ черезъ нагрЬваше въ дымящейся 
азотной кислотЬ, обнаружили маленыйя трехсторопшя углублешя въ обратномъ ноложе- 
H in  относительно плоскостей октаэдра.

А. Вихмана, Псевдоморфозы кордгерита (Inang.— Dissert. Berlin). Авторъ дис- 
сертацш прослЬдилъ съ микроскопомъ всЬ ступени метаморфизацш минерала, которыя 
хотя въ отдЬльныхъ мЬстностяхъ идутъ очень различными путями, однако въ резуль- 
татЬ даютъ всегда кристаллическое вещество. 1) Хлорофилитг заключаете въ себЬ 
большею частью совершенно еще нетронутый, нисколько неизмЬнивппйся, корд1еритъ 
и по трещинамъ его идетъ съ краевъ уже новое вещество, первый продуктъ ме
таморфизацш. Съ уменыпешемъ массы корд!ерита увеличивается масса этого новаго 
кристаллическаго вещества и, наконецъ, начинается выдЬлеше листочковъ слюды; такъ 
что хлорофилитъ, эту смЬсь корд1ерита, слюды и перваго продукта метаморфизацш, не 
индивидуализировавшагося и неотличимаго безъ микроскопа, едвали можно считать осо- 
бымъ самостоятельнымъ минераломъ. 2) Празеолитъ представляетъ однородную зеле
ную массу, въ которой еще видны остатки корд1ерита въ  видЬ свЬтлыхъ зерепъ. Сна
чала метаморфоза охватываетъ корд1еритъ, какъ одну цЬльную массу при посредствЬ 
циркулирующей воды; затЬмъ образуются трещины, по которымъ метаморфоза достнгаетъ 
и до внутренней массы. 3) Аспазголить, И здЬсь этотъ продуктъ метаморфозы сначала 
расходится по корд1ериту въ формЬ вЬтвей, соединяющихся въ больипя массы и далЬе 
метаморфоза распространяется при помощи трещинъ. 4) Гтантолитъ. И въ немъ также 
найдены хорошо сохранпвппеся остатки корд1ерита. Первая ступень метаморфозы и 
зд'Ьсь начинается общимъ измЬнешемъ корд1ерэита, вещество котораго пзмЬняется въ 
аггрегатъ желтоватозеленыхъ иголочекъ, и затЬмъ слЬдуетъ вторая ступень образовашя 
трещинъ, по которымъ образуются пучки длинныхь нитей и иголокъ, проникающпхъ всю 
массу гигантолита, и, наконецъ, въ этой массЬ начинается образова 1пе листочковъ слюды.
5) Твердый фалунитъ. И здЬсь процессъ метаморфозы идетъ по трещинамъ, а затЬмъ 
образуется слюда, которую можно замЬтить и макроскопически. 6 )  Пираршлитъ подъ 
микроекопомъ также оказывается происшедшимъ отъ корд!ерита. 7) Фалунитъ или такъ 
называемый триклазитъ не можетъ считаться происшедшимъ отъ корд1ерп га. 8) Пинитъ. 
Этимъ именемъ называютъ, кромЬ менераловъ, ДЬйствительно нроисшедшихъ отъ корд1ернта, 
иногда еще т а т е ,  которые не имЬютъ къ нему никакого отношешя. Авторъ подробно указы
ваете, изъ какихъ мЬстностей пиниты могуть считаться происшедшими отъ корд1ерита
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изъ какихъ и'Ьтъ.— Цефаровича, Кристаллы мышьяка изъ 1оахимсталя, въ видЬ ром- 
боэдричеекихъ двойниковъ.

В. По геологш.

Эммонса, О нгъкоторыхъ фонолитахь Веле а Вестервальда (диссер. на англШск. 
я з . ,  изданная въ ЛейпцигЬ). Въ фонолитахь первой области санидитъ содержитъ много 
включенш магнитнаго желЬзняка, нозеана и иголъ роговой обманки; нефелинъ находится 
въ очень разложившемся видЬ, а нозеанъ, наиротивъ, очень свЬжъ и часто въ явствен- 
ныхъ додекаэдрахъ. Много роговой обманки въ игбльчатыхъ кристаллахъ. Въ нЬкоторыхъ 
образцахъ породы найденъ авгитъ, въ сообществ^ съ роговой обманкой, но ни въ 
одной не найдено аморфнаго стекла. Порода второй области содержитъ санидинъ 
въ преобладающемъ количеств^, иногда триклинически! полевой гап а тъ , роговую 
обманку, авгитъ и апатитъ.— Барановскаго, М инералошческт гt химическгй составь 
гранито-порфира изъ разныхъ мЬстъ Саксонш (Inaug. Dissert). Основная масса породы 
состоитъ изъ отдЬлышхъ зеренъ кварца, нолеваго шпата, роговой обманки и хлорита, 
къ которымъ присоединяются еще магнитный желЬзнякъ и апатитъ. Заключаюнцеся въ 
основной зернистой массЬ пирамидальные кристаллы кварца придаютъ породЬ своеобраз
ный порфировидный видь. Въ кварцЬ много микроскопическихъ включенШ, отчасти 
жидкостей, а отчасти стекла. Изъ полевыхъ шпатовъ, кромЬ ортоклаза, находится еще 
плапоклазъ. Хлбритъ ясно представляется продуктомъ метаморфозы роговой обманки, 
такъ какъ наблюдаются индивидуумы, которые снаружи хлоритъ, а внутри содержать 
ядро роговой обманки. Приведенъ анализъ.— Фонъ Драше, Петрографически-геологиче- 
скгя наблюдетя на западною берегу Шпицбергена. Гнейсъ, гранить и кристалличе
ские сланцы составляюсь на Шпицберген^ ocHOBanie всЬхъ формацш, изъ которыхъ 
самую древнюю Нордепшильдъ назвалъ «гекла-тукъ формащей» и которую можно считать 
девонскою. Представителемъ каменноугольной системы служить исключительно каменно
угольный известнякъ, имЬюнцй обширное распространеше. Въ Эйсф1орд,Ь обширное про- 
тяжеше имЬетъ TpiacoBaa формащя, на пластахъ которой согласно лежитъ мощная залежь 
Д1а б а з а  съ призматическою отдЬльностью. — Гернеса, Геологическое строете острова 
Ссшотрака.— Гашеля, О нахожденш и распространении желгъзняка въ юрскихъ 
отложетяхъ Германш . Подробно перечислены даже всЬ ярусы этихъ формащй, въ 
которыхъ встрЬчаетея желЬзо.— Гайдена, Первый, второй и третш годичные отчеты 
о геологическомъ обозрпнт территорги Соединенныхъ Штатовъ за 1867, 1868 и 
1869 годы.— Его же, Шестой годичный отчетъ о геологическомъ обозрпнт meppmnopiit 
Соединенныхъ Штатовъ, обнимающш части Монтаны, Идаго, Вшмипга и У таха .—  
Джаксона, Каталогъ фотографт къ геологическому обозрЬнш территорш за 1869 — 
1873 годы; болЬе тысячи фотографическихъ картинъ, въ томъ числЬ и стереоскопи- 
ческихъ.— Шмидъ, О нижнемъ кейпергь восточнаго Тюрингена пли о группЬ сланце- 
ватаго глииистаго угля .— Отчеты о геологическомъ обозртти ш т ата М иссури, 
Вродгита, Мика и Шумарда. ~  Пумнелли, Геологическое обозрпнге М иссури. Предвари
тельный отчетъ о желЬзныхъ рудахъ и залежахъ каменнаго угля. Изъ желЬзныхъ рудъ 
особенно распространенъ красный желЬзнякъ. Залежи каменнаго угля занимаютъ площадь 
около 2 2 ,9 9 5  квадратныхъ миль, на которой мощность собственно каменнугольныхъ 
пластовъ колеблется отъ 1 до 7 футовъ.— А. Гейки, О нгъкоторыхъ пунктахъ связи между 
метаморфизмами и вулканического дпятелъностъю (Trans, of the Edinburgh Geol. 
Soc. Vol. il .  p. I I .  p. 2 8 7 ) .  ЗамЬчашя автора относятся къ Великобриташи, гдЬ онъ
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показываетъ, что извЬстнымъ першдамъ метаморфизма соответствовали першды вулка
нической деятельности.— Его же, Рельефъ земли и  Гуттонганская школа геологт 
(Ibid. p .  III. р. 2 4 7 ) .— Делеса и Лаппарана, Обзоръ геологт за 1871 и 1872 годы.— 
Мортилье, Геологгя туннеля Фреюса или Монъ Сениса. -  8. Фавра, Геологическое обо- 
зргъте Ш вейцарги  за 1873 годъ; въ немъ раземотрены сочинешя и статьи по гео
л о г а  Швейцарш принадлежав^ 81 авторамъ.

С. По палеонтолога.

Ч. Дарвина, Полное собрате сочиненгй на иемецкомъ языке, въ переводе Каруса, 
въ десяти томахъ. Въ I томе будетъ помещено иутешеств1е естествоиспытателя во- 
кругъ света; во П— IV объ изменеши видовъ путемъ естественнаго подбора, и измене,- 
nie растенш и животиыхъ въ состоянш приручешя; въ V— VII происхождеше человека 
и половой подборъ и выражеше ощущен!й у человека и яшвотныхъ; въ VIII о движе- 
ш яхъ и образе жизни ползучихъ растенШ. О способе оплодотворешя британскихъ и 
иностранныхъ орхидей посредствомъ насекомыхъ и о благопр!ятныхъ последств1яхъ 
оплодотворен!я скрещиван!я. О диморфизме и триморфизме. О Brosera  и Dionaca', въ 
IX и X о строенш и расиространенш коралловыхъ рифовъ. Геологическ1я наблюдешя 
надъ вулканическими островами. Геологическая наблюдешя въ южной Америке. Издаше 
началось выпускомъ V тома. —  Траутшольда, Долговгъчныя и беземертныя (?) формы 
животнаго мгра\ здесь разумеются роды животныхъ, которые сохранялись неизмен
ными въ течешп несколькихъ геологическихъ першдовъ; къ такимъ родамъ, по автору, 
принадлежатъ изъ мшанковыхъ F lustra , изъ плеченогихъ Terebratula , Bhynchonella , 
D iscina  и Lingula, изъ пластинчато-жаберныхъ A vicu la , M ytilus, Area, Nucula, изъ 
брюхоногихъ Trochus и Pleurotdmaria, изъ головоногихъ N a u tilu s , изъ червей Serpula , 
изъ пучконогихъ B aird ia  и Cytherina. Авторъ показываетъ, что даже у известных в 
видовъ этихъ и другихъ родовъ изменеше формъ было крайне малое.

Г. Т. Фехпера, Нисколько идей объ ucmopiu происхождетя и, развт т я орга- 
низмовъ, (Лейпцигъ, 1873) .  Учеше о происхожденш и развитш организмовъ вступило, 
после Дарвина, какъ это признано всеми, въ новую фазу, такъ какъ многосторонняя 
0 1 шозиц 1'я , которую онъ встретилъ, только содействовала тому, чтобы внести новый 
св етъ  во все это уч е те .  Въ Г ерм ати , Геккеля можно считать безспорно главнымъ 
представителемъ учешя о происхожденш видовъ одного отъ другаго, въ смысле Дарвина, 
и его ясное, не входящее въ подробности, но представляющее все существенное и раз
витое самостоятельно изложеше этого учешя въ его сочиненш, явившемся теперь 
третьимъ издашемъ (Naturliche-Schopfungsgeschichte) вполне способно дать сам.ое ясное 
liOHHTie объ этомъ учеши. Другой иЪмецшй ученый Фехнеръ, определяетъ свое от
ношеше къ этому учен!ю въ  предисловш къ указанному его сочиненно следующими 
словами: *Я сознаюсь, что после долгаго сопротивлешя T e o p i n  происхожден'ш видовъ 
одного отъ другаго, я, наконецъ, самъ прпнялъ ее. Конечно, въ своей настоящей поста
новке, она не свободна отъ трудностей, невероятностей, нробеловъ и гипотезъ, которыя 
не столь достоверны, какъ объясняемые и связываемые ею факты. Почему же' въ та- 
комъ случае, вообще принимать ее? А просто на томъ основанш, что всякое другое 
у ч е т е ,  которымъ можно было бы заменить T e o p iro  нроисхожден!я видовъ, страдаетъ 
теми же недостатками въ несравненно высшей степени. Въ самомъ деле ,  здесь воз
можна одна дилемма: пли р а з в и т  высншхъ степеней организацш язь  ннзшнхъ, или
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же новое происхождеше каждой высшей степени, такъ сказать, изъ нервобытнаго ила; 
и если не желаешь принимать последнего, то какая же польза въ одиомъ отрицающемъ 
и порицающемъ сопротивленш первой теорш? —  Нужно вообще строго отличать, что 
существенно относится къ доказательствами и развитш  теорш происхождешя видовъ 
одного отъ другаго, и что не существепнб; что относится къ фактами, и что составляетъ 
дЬло ихъ изложен]я и разъяснешя. И въ  этомъ отношенш далеко не все стоитъ столь 
твердо и прочно, какъ это можетъ казаться по представленш этой теорш нроисхожде- 
nia видовт, ея самыми решительными приверженцами. Напротивъ, я думаю, что, для 
устранешя важнЬйшихъ трудностей и для болынаго распростраиешя всего учешя, по
лезно было бы углублеше общихъ припциповъ, измЬнеше ея взгляда на основное орга
ническое строеше и ниспровержеше взгляда на самое первое происхождеше организмовъ. 
Углублешя я стараюсь достигнуть установлешемъ общаго принципа, который связываетъ 
всЬ органичесше законы, принципа тенденцш къ постоянству и неизменяемости 
(Stabilitat) c/ь его телеологическими и психологическими нримЬнешями. ИзмЬнешя же я 
стараюсь достигнуть т’Ьмъ, что основныя органичесшя свойства ставлю въ зависи
мость не отъ особеннаго строешя матерш и связанной съ нимъ формы ея аггрегат- 
наго состояшя, по отъ молекулярнаго состояшя движешя; наконецъ, переворотъ я про
извожу тЬмъ, что считавшейся необходимымъ и упорно ускользанпцш отъ повЬрки 
взглядъ на первоначальное происхождеше оргапизмовъ изъ неоргаиическаго царства, я 
замЬняю, въ извЬстномъ отношенш, совершенно противоположнымъ взглядомъ, вытекаю- 
щимъ изъ разсмотрЬшя первобытнаго состояшя земли; вслЬдств1е чего многое, что 
казалось прочно стоящимъ, какъ слЬдств!е существовавшего доселЬ воззрЬшя въ теорш 
происхождешя видовъ одного отъ другаго, вдругъ становится вверхъ ногами,— Но при 
всемъ томъ законы Дарвина о подборЬ посредствомъ наслЬдственности, измЬнешя и 
борьбы за существоваше, въ чемъ заключается сущность его учешя, сохраняютъ свое 
право; но только принципъ борьбы за существоваше становится лишь поправкою или 
дополнешемъ другаго принципа съ высшимъ правомъ (принципа относительнаго диффе- 
ренцировашя)».— Ейтелеса, О географическом?, распрост ранены  оленя въ прежнюю 
геологическую эпоху и въ настоящее время.— 0. Беттгера, Spermophilus citillus 
var. superciliosus исполпнсшй ископаемый сусликъ изъ  Бадъ Вейльбаха.— Ньюберри, 
Отчетъ о геологическомъ обозргънш Огайо, 2-я  часть I  тома. Первый отдЬлъ этого 
сочинешя содержитъ точное описаше безпозвоночныхъ ископаемыхъ изъ силлуршскихъ 
и девонскихъ пластовъ; второй— описаше ископаемыхъ рыбъ изъ девонскихъ и каменно- 
угольныхъ пластовъ; треы й— oimcaHie ископаемыхъ растеши изъ каменпоугольныхъ 
пластовъ. — Квенштедта, П aлeoнm oлoliя Герм ат и  (Petrefactenkunde Deutschlands) 1-е 
отдЬлеше 1П тома: Описаше иглокожихъ.— Бюллетень геологическаю и географине- 
скаго обозргътя территорий Соединенныхъ Ш т ат овъ.— 0. Гаргсра, Anthrolycosa  
antiqua  n. g., новый ископаемый паукъ изъ каменноугольной формацш Иллинойса (Ашег. 
Journ, of Sc. 1874 v. V II  p. 219). Дж. Галля, Onucauie мъсколькихъ новыхъ ви
довъ готатитовъ.

V ERIIA N D LU N G EN  I)ER  К. К. GEOLOGISCHEN REICH SAN STALT.
JA1IRG. 1875 № 1.

Этотъ первый нумеръ весь наполненъ описан1емъ торжества но случаю 25 лЬт- 
няго юбилея этого геологическаю института и прочтенными на немъ рЬчами, адресами 
и тостами.
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IDEM  № 2. :

Тит цс. Сообщешя изъ Персш. Предварительный и краткш сообщешя о геологи- 
ческихъ н палеоитологическихь фактахъ, зам'Ьченныхъ авторомъ во время его ученой 
экекурсш изъ Тегерана въ местность между Астрабадомъ и Шахрундомъ.

Неймайръ, Арало-КаспШская низменность. —  «Профессоръ Шмикъ, въ своемъ не
давно появившемся сочинеши (Prof. Schmick, Die Aralo-Kaspi-Niederung u. ihre Befunde, 
Leipzig, 1874 ) ,  хотелъ поверить свою известную xeopiio о пер5одическихъ колебашяхъ 
морскаго уровня и климатическихъ иоясовъ применешемъ ея къ обширнымъ фактамъ, 
существующпмъ въ природ!;. Примерь, избранный имъ для этого, представляютъ 
Аральское озеро, Касшйское море и окружающая ихъ низменность, относительно кото
рыхъ онъ берется доказать, что они, находивнйеся первоначально въ связи съ оке
аномъ, отделились отъ него и другъ отъ друга после посл’Ьдняго затоплешя с!;вернаго 
iioayiiiapia (ледниковаго нер1ода), вследств1е постепеннаго опускашя морскаго уровня, и 
теперь подвергаются постоянному испарешю и высыханш, вследств1е того, что, начиная 
съ того времени, климатъ становится все теплее.

«Значительная обширность Шмиковой теорш, хотя, въ последнее время, ограни
ченная самимъ авторомъ и большой интересъ, кое-где возбужденный ею, принуждаютъ 
меня къ тем ъ  более тщательной и строгой критике, и это обстоятельство побуждаетъ 
меня высказать сильиыя сомнешя противъ развитыхъ Шмикомъ воззрешй, и нритомъ 
не столько противъ принципа теорш, сколько противъ применешя ея въ этомъ частномъ 
случ ае» .

Какъ видно изъ указаннаго выше въ самыхъ общихъ чертахъ хода мыслей автора,
въ его доказательствахъ имеютъ большое значеше следуюице пункты:

1) Арало-Каспшсшй бассейнъ въ першдъ, предшествовавший его нынешнему 
состояние, долженъ былъ находиться въ связи съ океаномъ.

2) Отделение отъ океана должно было произойти после последняго большого за
топлешя сЁвернаго полушар1я, т. е. после дилншалънаго ледниковаго нерюда.

3) Постепенное уменыпеше количества воды въ отделившихся водяныхъ бассей-
нахъ дол;кно быть следств1смъ того, что со времени ледниковаго нерюда климатъ
становится все теплее.

Противъ перваго пункта, т . . е. противъ связи съ океаномъ, говорить уже не
большое содержаше соли въ Каспшскомъ море, сравнительно съ содержашемъ ея въ 
Черномъ мор!; (Бишофъ), потому, что съ постоянно усиливающимся испарешемъ должна 
была также увеличиваться концентращя содержашя соли, которое, следовательно, должно 
было бы быть значительнее нежели въ Черномъ море. Меньшее же содержаше соли было бы

*) Авторъ говорить, что вследспис указываемыхъ имъ причинъ, втечеши нерюда въ
21,000 л’Ьтъ, положеше уровня воды могло измениться только па какихъ нибудь 400 фу
товъ, и опъ смотритъ на эти перемежаюшдяся поднимашя н опускаш я только какъ  на 
маленыия колебаш я, совершают,гяся въ границахъ гораздо большихъ качанш . Но для этихъ 
большихъ качанш , которыя достаточны для того, чтобы произвести такой результата, 
какъ настунлеш е ледниковаго иер1ода, Шмикова гипотеза не даетъ никакихъ объяснений. 
Сран, такж е статью Пешля A usland, 1875 № 3.
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понятно только въ томъ случай, если бы Арало-КасшйскШ бассейнъ имйлъ оттокъ, 
в с л ё д с т б ! о  котораго происходило бы его онрйснете.

«Разрйш ете  этой загадки представляетъ намъ изучете третичныхъ отложешй во
сточной Европы и западной Азш. Известно, что въ позднЁйшш мшценовый першдъ 
вЬнекШ и венгерский бассейны, Семиградское княжество, Banaxia, Kpoaqifl, Славотя, 
Черное море и ПонтШская область, большая часть Греческаго Архипелага и Арало-Касшй- 
CKiit бассейнъ были заняты исполинскимъ слабо - солоноватымъ (brakisch) внутреннимъ 
моремъ. Но еще раньше эта область была исполинскимъ заливомъ сЁвернаго Ледовитого 
моря (capMaTCKiil ярусъ), отъ котораго этотъ бассейнъ постепенно отделился. Опрысне
т е  этого бассейна, бывшаго прежде морскимъ заливомъ, было возможно, такъ какъ онъ, 
какъ можно предположить съ достаточною вЁроятностыо, и м ё л ъ  оттокъ въ страну ны- 
н ё ш н я г о  Иртыша и нижняго те ч е т я  Оби. Этотъ громадный солоноватый бассейнъ, со 
времени верхняго мшцена, постоянно уменьшался и съуживался, и ледниковый першдъ 
не произвелъ повышешя уровня, которое можно было доказать. ОтдЁлеше Чернаго моря 
отъ Арало-КаспШскаго бассейна должно было произойти прежде, ч ё м ъ  послЁдовало соеди- 
неше перваго съ Средиземнымъ моремъ, какъ доказываешь небольшое содержаше соли 
въ Каспшскомъ морЁ и образоваше этого н о с л ё д н я г о  соединешя есть собыие уже весьма 
поздняго времени, такъ какъ дилншальныя отложешя но краямъ Чернаго моря содер
жать фауну солоноватой воды, а не морскую.

«Изъ этого мы видимъ, что действительно отдЁлеше Понтшской области отъ Арало- 
КаспШской могло быть произведено испарешемъ воды или уменынешемъ притока ея, и 
что это раздЁлеше бассейна, котораго последними остатками являются Аральское озеро 
и Каспшское море, произошло не во время н о с л ё д н я г о  большего затоплешя сЁвернаго 
noayniapia, ио гораздо раньше въ мшценовое время. Такимъ образомъ, отношешя между 
Черньшъ моремъ и Арало Каспшскимъ бассейномъ и представляемый въ настоящее время 
послЁднимъ явлешя, вовсе не таковы, чтобы они были произведены принимаемыми Шми- 
комъ вЁковыми колебашями морскаго уровня, или же, но крайней мЁрЁ, подвергались 
вл1янш ихъ.

«Второй рядъ с л ё д с т в 1 й  и заключешй въ указанной работЁ основывается на по- 
стоянномъ уменылеши воды въ Каспшскомъ морЁ, и изъ этого уменыпешя авторъ вы
водить повышеше средней годичной температуры и слЁдовательно «нодвигаше» поясовъ 
теплоты къ сЁверу. Въ этомъ отиошенш я согласенъ съ авторомъ въ томъ, что и съ 
своей стороны признаю за фактъ постепенное уменьшен!е количества воды въ Касшй- 
скомъ морЁ, и даже считаю н с с о м н ё н н ы м ъ ,  п о с л ё  сдЁланнаго авторомъ критическаго раз
бора литературы по этому предмету. Но для того, чтобы можно было считать верными 
выведенный изъ этого факта заключешя, должно быть еще доказано, что уменынеше 
количества воды не можетъ быть объяснено никакими другими причинами, напр., умень- 
шешемъ атмосфериыхъ осадковъ въ соответствующей области и, кромЁ того, даже при
знавая за фактъ повышеше температуры, можно еще потребовать доказательства того, 
что оно есть явлеше не мЁстное только, но общее для всего сЁвернаго полушар1я. А 
между т ё м ъ  нротивъ увеличешя теплоты климата въ соотвЁтствующихъ странахъ вте- 
4CHin  н о с л ё д н и х ъ  с т о л ё т ш  во всякомъ случай говорить то обстоятельство, что лимон
ное дерево росло па открытомъ воздух!, около Трапезунда во время великихъ Комне- 
новъ; теперь же оно разводится только какъ садовое растете ,  которое зимою нуждается 
въ искусственной защитЁ,
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«Я думаю, что я достаточно доказалъ, что отношешя, представляемый Арало-Касшй- 
скимъ бассейномъ, ничего не говорятт. вь  пользу теорш Шмика и вообще мало пред- 
ставлиштъ основашй для выводовъ подобнаго рода; более результатовъ могутъ обещать 
отдельный меньийя внутреншя озера въ Европе, содержания въ своей фауне раковъ 
и рыбъ,— M opcK ie типы, обнаруживающее близкое сходство съ типами близлежащихъ 
морей.

Е. Делль. медный колчеданъ и бурый шпатъ въ псевдоморфозахъ по красной медной 
руде и зъ  Тагильска, изъ медныхъ рудниковъ Демидова. Эти псевдоморфозы им’Ьютъ крис
таллическую форму октаэдра и всецело состоятъ изъ меднаго колчедана и бураго шпата, 

перемежающихся между собою слоями, причемъ самый наружный слой состоитъ изъ 
бураго шпата. Авторъ доказываешь, что эти кристаллы нельзя считать периморфозами 
меднаго колчедана, но что они настояние псевдоморфозы меднаго колчедана и бураго 
шпата по красной медной руде. По поводу этихъ псевдоморфозъ авторъ входитъ въ сле
дующий соображешя относительно происхождешя нЪкоторыхъ медныхъ рудъ. Медный 
колчеданъ въ рудныхъ месторождешяхъ никакъ нельзя считать самою древнею медною 
рудою. Относительно сибирскихъ мгЬсторожденш, Гумешевска, Тагильска и Богословска,

. въ которыхъ мЪдный колчеданъ есть редюй минералъ, обыкновенно принималось, что 
онъ есть остатокъ болыпихъ массъ его, изъ метаморфизацш которыхъ и произошли 
господствуинщя въ этихъ местностяхъ медныя руды. Такого мнешя держится и Вибель 
и въ  частности относительно Тагильскихъ медныхъ месторожденш защищаетъ подобное 
Ilpoиcxoждeнie противъ К. Лудвига, который, напротивъ, думаетъ, что здесь часть сер 
нистой меди образовалась изъ малахита, красной медной руды или меди при доступе 
сернокислыхъ щелочей. Въ виду онисанныхъ метаморфозъ, по мценно автора, уже не 
подлежитъ сомнешю, что но крайней м ере  относительно части Тагильскаго меднаго 
колчедана, взглядъ Лудвига совершенно справедливъ; хотя, конечно, это еще не рЪ- 
шаетъ вопроса, образовался лп онъ отъ действ1я сернистыхъ щелочей или другихъ агентовъ.

Т. Фухсъ. О колодцахъ, вырытыхъ въ B tH t и ея окрестностяхъ.

Литературныя заметки. Подъ этой рубрикой въ разсматриваемомъ журнале поме
щаются кратше отчоты о важнейшихъ явлешяхъ геологической литературы. Вт, настоя- 
щемъ нумере помещены отчеты о следующихъ сочинешяхъ:

Каталоге ископаемыхъ рыбъ эоценоваго известняка въ горахъ Болька и Постале. 
барона Акилле-де-Цинъо. Въ этихъ очень известныхъ и даже знаменитыхъ местона- 
хождешяхъ ископаемыхъ рыбъ найдено доселе 170 видовъ рыбъ, принадлежащихъ 94 
родамъ, изъ которыхъ, въ  настоящее время, совершенно исчезли 36 родовъ съ 61 ви- 
домъ, а остальные 58 родовъ живутъ и теперь, преимущественно въ южныхъ моряхъ, 
и къ этимъ то родамъ принадлежатъ друпе 109 видовъ найдеяныхъ здесь рыбъ. — Ми- 

нералогичесюя сообщешя Цсфаровича. 1) Кристаллы глауберита и псевдоморфозы ка
менной соли пзъ Вестерэгельна, близъ Стассфурта. 2) Гейенитъ изъ Оровица. 3) Псев- 
доморфъ серебра по стефаниту изъ Прпшбрама.—  Землетрясежя южной Италш, Суэсса. 
(П зъ  мемуаровъ венской академш наукъ) Въ первой части описывается геологическое 
cTpoenie Калабрш и близлежащихъ частей Сицилщ. Во второй описываются, по суще- 
ствующимъ историческимъ свидетельствам ^ землетрясешн южной Италш; а въ третьей 
сводятся результаты, въ числе которыхъ самый важный тотъ, что землетрясешя
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имйютъ здесь гбсную связь съ вулканами. Именно места землстрясенШ не разбросаны 
безиорядочно, а обнаруживают!, некоторую правильность и постоянство; центръ земле- 
трясешй находится около вулкановъ, и места ударовъ землетрясенгя расположены по 
рад1*альнымъ или по периферическимъ лнгпямъ; кроме центральныхъ вулкановъ, расположены 
бываютъ еще другое вулканы на этихъ лишяхъ землетрясешя. Въ заключенш авторъ 
старается приложить добытые имъ въ Италш результаты къ землетрясешямъ въ Ниж
ней ABCTpin и здесь находитъ подобное же расположеше рад!альныхъ и периферическихъ 
Л1ипй землетрясешя, направляющихся и здесь, какъ и тамъ, но раздельнымъ лишямъ 
пли перерывамъ между горами.— Геологическо-горные этюды о рудныхъ мЪсторождешяхъ 

Рецбанш, Ф. Лозепни.

IDEM  № 3.

Титце. Сообщешя изъ П ер ш . О месторождешяхъ каменнаго угля въ Эльбур- 
скихъ горахъ; бурый уголь въ Тебрисб.

'Циттеля. Дополнительный замечашя къ статье  о глетчерныхъ явлежяхъ въ ба

варской плоской возвышенности.

Фухса. Третичныя образовашя изъ Штейна въ Крайне.

Неймайра. Объ образовали terra rossa. Это красный глинистый илъ, находи
мый въ углублешяхъ и долинахъ на плоскогорьяхъ известняка и содержащий много же 
л'Ьза, такъ что въ некоторыхъ местахъ онъ употребляется какъ руда для выплавки же
леза. И авторъ думаетъ, что такая красная глина образовалась изъ известняка, какъ 
нерастворимый осадокъ, оставппйся поел!, растворсшя извеотняка атмосферными дбяте- 
лямн. Действительно, после растворешя одного изъ подобныхъ известняковъ въ уксусной 
кислоте авторъ получилъ небольшой нерастворившшся остатокъ краснаго силиката съ 
содержашемъ железа. После этого представлялся вопросъ, откуда известняки получили 
свой силикатъ, именно эту глину съ большимъ содержан!емъ железа. Ответь на этотъ 
вопросъ можетъ быть полутень изъ результатовъ нзеледованш экспедицш па корабле 
Challenger, которая показала, что на известныхъ глубинахъ, дно моря покрыто белымъ 
иломъ изъ глобигеринъ, что на бблыпяхъ глубинахъ этотъ илъ переходить въ серый, 
а еще на большихъ— въ чрезвычайно измельченный красный осадокъ, въ железо— содер
жащую глину. Глобигерины плаваютъ по поверхности моря, а по смерти опускаются 
на дно; когда глубина моря въ этомъ месте не очень значительна, то раковинки ихъ 
сохраняются въ своемъ первоначальномъ виде; при большей глубине, значить, подъ 
большимъ давлешемъ, one отчасти разлагаются и превращаются въ серый ил ь, и вероятно 
изъ этого ила, образовавшегося конечно не изъ однихъ только глобигеринъ,, но и изъ дру
гихъ фораминиферовъ, и потомъ сплотившегося, произошла большая часть изве. 
стняковъ. На самой же большой глубине, т. е. подъ самымъ сильнымъ давлешемъ, 
этотъ илъ разлагается еще больше, вся угольная кислота его растворяется и остается 
только нерастворимый силикатъ, красный железисто-глинистый илъ. Это подтверждается 
опытомъ: при обработыванш белаго глобигериноваго ила слабой соляной кислотой полу
чается подобный же красный железистый илъ. Такимъ же процессомъ могла образо
ваться и terra rossa, при дейстнш не морской воды, а атмосферной, на известнякъ.

Драгие. О новомъ место нахожденш бураго железняка въ нижнемъ Штейермарке.
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Волгдрихъ. Герцинская гнейсовая формация въ Богеискомъ ntcy.

Вольфъ. Геологичесшя наблюдешя по лижи железной дороги Бераунъ-Раковицъ.
Литературныя заим ки .

Эрнсстъ Фааръ. Геологачесжя изслЪдоважя въ центральной части Кав- 
наза (съ картою, геологическими разрезами и рисунками къ тексте; Женева 
1875 ) .  Въ этомъ сочинеши авторъ въ ясной и увлекательной форме излагаетъ ре
зультаты своего ученаго путешествия по Кавказу въ 1868 и 1871 годахъ. Текстъ карты 
и рисунки даютъ намъ не только общее поняие о строенш горъ въ центральной части 
Кавказской цепи отъ Эльборуса до Казбека, съ прилегающими местностями, но и пред
ставляютъ рядъ интересныхъ подробностей и новыхъ изсл'Ьдованш. Появлеше этого со
чи нешя можетъ быть приветствуемо т ’Ьмъ съ большимъ удовольств1емъ, что оно мо
жетъ служить пока въ высшей степени желательной заменой бол!Ье обширнаго и съ 
большимъ матер1аломъ наблюденШ сочияешя, которое ожидается отъ Абиха, многолД.т- 
няго изслЪдователя Кавказа.

Сочинеше Фавра начинается краткимъ орографическимъ обзоромъ и въ первомъ 
отделе содержитъ геологическое описаше осмотренной имъ местности, нричемъ имелись въ 
виду и существуюпця раньше сделанный наблюдешя. Въ этомъ отделе разъяснены и 
представлены наглядно на рисункахъ стратиграфичесшя и тектоничесшя отношешя. Второй 
отдФлъ содержитъ геологическое резюме, въ которомъ опровергаются некоторые изъ 
нрежнихъ взглядовъ на геологическое строеше Кавказской цепи и представляется въ 
главныхъ чертахъ ея составъ.

1) К рист алличест я породы выступаштъ въ  двухъ отдЪльныхъ главных), 
массахъ. Одна сбразуетъ центральную ось главной цепи, а другая является къ югу отъ 
первой, какъ ядро МесхШскаго хребта (где горы Ликки или Сурамъ). Центральная часть, 
съ простиран1емъ NW— SO и изменяющейся шириной, состоитъ преимущественно изъ 
гранитныхъ породъ, къ которымъ на юге примыкаетъ узки! поясъ кристаллическихъ 
сланцевъ въ опрокинутошъ положеши, между темъ какъ на северной стороне более 
мощныя массы такихъ сланцевъ лежатъ на граните, большею частью съ крутымъ 
севернымъ падешемъ. Гранитная масса горъ Ликки съ преобладающимъ проотирашемъ 
N 0 — SW представляетъ въ себе, кроме ciemrra, еще гиейсъ, въ подчиненномъ отноше- 
ши, и прорезывается, особенно въ долинахъ Дзирулы и Черимелы, изверженными поро
дами позднейшихъ эпохъ.

2) Подъ назвашемъ палеозойснихъ породъ Фавръ соединяетъ сильно развитую, 
особенно на юге отъ центральной массы, группу глинистыхъ сланцевъ, относительно 
которыхъ до сихъ поръ существовали различные взгляды. Шелковоблестяице сланцы, 
перемешаюгщеся съ псаммитами, иногда прорезанные банками известняка и кварцевыми 
жилами, и сланцы, переходнике въ настояице кварциты, составляютъ главную массу, при 
которой являются еще переходы въ виде амфиболовыхъ и хлоритовыхъ сланцеватыхъ 
породъ къ древне-кристаллическимъ пластамъ. Въ пользу взгляда Фавра, что эта группа 
пластовъ относится къ палеозойской эпохе, говорить нахождеше въ иихъ фукоидовъ, 
относящихся къ Bytotrephis, равно какъ и образъ ихъ залегашя. Такимъ образомъ, 
это, кажется, достаточно опровергаете взглядъ Абиха, будто эта группа, матер!алъ 
которой онъ самъ сравниваетъ съ переходными глинистыми сланцами и хлоритовыми 
филлитами, относится къ самому нижнему отделен!» юрской эпохи.

3) Ю рская эпоха  выражена здесь двумя главными группами формаций: а) Ни
жняя группа (л1асъ и нижнш оолите) состоящая, главнымъ образомъ, изъ песчаниковъ
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и мергелей, на нижней своей границе не определена; сверху же она, по Фавру, оканчивается 
частью эквивалентами каловейскаго яруса, частью батотанскаго. Относительно Л1 асоваго, 
содершащаго растетия песчаника, известного уже по определениями Гепперта, авторъ 
замечаетъ, что растительные остатки, собранные доселе въ Имеретш, Дагестане и 
персидокихъ Эльбурскихъ горахъ, представляютъ черты сходства не только съ флорою 
европейскаго aiaca, но также съ флорою ретшской группы и оолита. На северной сто
роне Кавказа сюда относятся: угли по Кубани съ мергелями и песчаниками, содержа
щими Ammonites thouarensis и Bhynchonella tetraedra, также какъ мергельные слои съ 
Ammon, tpipartitus  и A . Murchisonae и проч. На южномъ склоне: тквибульсте угли 
и песчаники Лечгума, Окрибы и проч.; въ Дагестане и Арменш: песчаники съ залеяшми 
угля въ иерсидскомъ Эльбурсе, содержание растешя, песчаники и мергели съ А т т . 
Murchisonae и проч. Ь) Верхняя группа выступаетъ, на северной стороне Кавказа, 
преимущественно въ виде мощныхъ известняковыхъ горъ, а на южной стороне оиа 
развита только слабо въ виде мергельныхъ известняковъ съ залежами гипса; напротивъ, 
въ Арменш она имКетъ видъ (facies), отличный отъ Кавказскаго, и характеризуется рас- 
тенщми (папоротниками и кониферами) и песчаникомъ, содержащими особую морскую 
фауну (N autilus aganiticus, А т т . polygyratus). Фавръ различаетъ въ  этой группе: 
велнкш оолнтъ, каловейсше и оксфордсюе ярусы, коралловый и киммериджши. Доггеръ 
является здесь разделенными, частью примыкая къ нижней, а частью къ верхней изъ 
главныхъ группъ.

4) Мгьловые осадки, вследств 1 с сходства породи, часто трудно разграничить съ 
юрою; однако, какъ на северной стороне Кавказа, такъ и въ Крыму, между юрою и 
неокомьеномъ, наблюдается несогласное напластоваше. Па таблице, составленной Фав- 
ромъ, вся масса пластовъ, относящихся къ мелу, представлена въ следующей группи
ровке: а) нижняя группа: 1) неокомьенъ, куда , относятся известняки и мергели съ 
Cardium subhillanum, Terebratula tamarindus и проч. на северной стороне Кавказа 
и не содержание окаменелостей мергель и песчаникъ на южной стороне, въ Дагестане 
и Арменш. 2) Урго-аптьенъ, аптьенъ и гольтъ, куда относятся известняки Кутаиса и 
Месхшскихъ горъ съ Gaprotina ammonia и Lonsdalii; южная сторона: зеленый песчаники 
съ Amm. Mayorianus, Velledae, Natica gaultina, Trigonia alaeformis и проч.; север 
ная сторона: известняки съ Belemnites semicanaliculatus и Ostrea Couloni, зеленый 
песчаникъ съ А т т . B eudanti и Belem, m inim us■ 3)  Сеноманъ и туроньенъ; главко- 
нитовые зеленые песчаники, только на севере Кавказа, и орбитулитовый известняки 
си Атт. rhotomagensis и гипуритовый известняки съ актеонеллями только въ Арме
нш. Ь) Верхняя группа: 4) СенонскШ ярусъ, резко отделенный отъ всехъ остальныхъ 
и имеющш . своими представителями на севере известняки, мергель съ Inoceramus 
Cripsii, а на юге Кавказа, въ Арменш и Шаги-дагЬ, известняки съ шишками роговика, 
содержащш M icraster coranguinum  и белые мергели мукронатоваго горизонта съ 
Belemnites mucronata  и Ananchytes ovata■

5) Образовашя т рет ичнаю  nepioda развиты но обеими сторонами главной 
цени очень различно. Съ северной стороны эти осадки нигде не проникании во внутрен
ность цепи. Они образуютъ здесь, между подошвою цепи и низменностями Чернаго и 
Касшйскаго морей, возвышенную волнистую местность, часто въ виде плато, и лежатъ, 
большею частью, съ слабыми падешемъ на самыхъ младшихъ меловыхъ пластахъ. 
Однако, на востоке они нринимаютъ большее учаспе въ строенш самой цепи, такъ



какъ здесь какъ пласты эоценовой группы, такъ и неогеновой (мюцеиовой) обнаружи- 
ваютъ складки и сдвиги.

Ни Абихъ, ни Фавръ не нашли показаннаго у Дюбуа де-Монпере на северной 
стороне цепи пояса породъ съ нуммулитами. Однако, на южной стороне нуммулитовые 
пласты встречаются въ  слабомъ развитш внутри цепи. Въ значителъномъ распростране- 
нш и мощности развить содержаний нуммулиты эоценъ на юге долинъ Куры и P ioH a, 

въ горахъ Ахалцыха и горахъ Армент. Въ Дагестане, где этихъ отложешй нетъ ,  
массы пластовъ, содержащихъ фукоиды, служатъ, но Абиху, представителями альшй- 
скаго флиша. Фавръ подробно разсматриваетъ более иоздшя третичныя образовашя и, 
между прочимъ, еарматскш ярусъ, имеющш тамъ весьма обширное раснространеше.

Паваи. Ископаемые M opcKie ежи офнерскаго м е р ге л я .

Дамесъ. О дилюв1альныхъ валунахъ ценоманскаго возраста.

Фрикъ. Объ открыли Ceratodus Barrandei въ газовомъ угле раконицкаго бассейна.

Бахм ана. Новооткрытые исполинсше котлы въ  окрестностяхъ Берна.

Бахм ана. Объ эрратическихъ валунахъ въ H)pt.

С. Б рузина . Ископаемый внутренно-морсшя молюски изъ Далмацш, Кроацш и 
Славон1;т.

Ц ит т ель. О глетчерныхъ явлешяхъ въ баварской горной равнине.

2 5 4  виБлю прА Ф т.

R EV U E U N IV ER SELLE DES MINES, D E LA M ETALLURGIE, DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES SCIENCES E T  DES ARTS A PPLIQ UES A L ’lN D U STR IE . 19-me ANNfiE 37 TOME

JA N V IER  E T  F E V R IE R  1875.

Въ этой книжке помещены следукнщя статьи:

Печь Крэмптона. М . А .  Бабе.— Подробное описаше этой печи будетъ помещено 
въ Горномъ Журнале.

Бессемеровсше сталелитейные заводы въ  Америке. Способъ приготовления бессе- 
меровой стали въ Соединенныхъ Штатахъ получилъ ташя уеовершенствовашя, что 
тамошше заводы въ два раза превзошли своею производительностью большую часть стале- 
литейныхъ заводовъ Европы.

Причины такой огромной производительности всецело обусловливаются общпмъ 
расположешемъ заводовъ и некоторымъ усовершеиствовашемъ деталей, введешю кото
рыхъ, главнымъ образомъ, мы обязаны американскому инженеру Александру Голлею 

(Alex. L. Holley), участвовавшему въ съезде  въ Barrow’e. Эти уеовершенствовашя были 
описаны 1орданомъ въ Memoires de la Socidtd des Ingenieurs Civile, 3-6me Serie, t. VI, 1873 .  
Мы можемъ рекомендовать этотъ интересный мемуаръ желающимъ познакомиться съ 
общимъ расположешемъ американскихъ сталелитейпыхъ заводовъ; здесь-же мы коснемся 
только главныхъ чертъ бессемероваш'я стали на заводахъ Соединенныхъ Ш татовъ, заим
ствуя ихъ изъ замегокъ Голлея, опубликованныхъ въ августе 1874 года въ  «Moniteur 
des Int6rets matdriels».

1) Воздуходувная машина съ двойнымъ цилиндромъ заменена здесь двумя от
дельными машинами, изъ коихъ каждая даетъ вполне достаточное количество воздуха 
для действ|'я бессемеровыхъ аппаратовъ. Случайная остановка одной машины не можетъ
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повлечь за собою остановки завода. Сверхъ того, такъ какъ, кромй десяти часовъ, въ 
которые продолжается полезная работа, необходимо еще вдувать воздухъ, при 
уменьшеннонъ давленш, втеченш 10 или 12 часовъ, то здйсь, применяя одну изъ 
двухъ машинъ, соблюдаютъ значительную экономно пара и горючего.

2) Всегда считаютъ необходимымъ устроивать два насоса Уартингтона (Warthington), 
изъ коихъ одинъ служитъ запаснымъ.

3) При ежедневной производительности въ 80  или 100 тоннъ необходимо имйть, 
для правильности работы, по крайней мйрй 3 крана.

4) Чтобы пользоваться съ выгодою временемъ, нужньшъ для хорошей работы, 
необходимо имйть четыре бессемерова аппарата, хотя бы одновременно дййствовалъ 
только одинъ.

5) На каждомъ заводй, въ каждомъ литейномъ отдйлеши, всегда имеются двй 
отражательный печи.

6) Арматура фурмъ (porte-tuyferes) здйсь весьма просто заменена наружнымъ 
кольцомъ изъ кирпичей и полу-пластическихъ матер1аловъ. При такомъ устройствй 
прпготовляютъ новое сухое дно, на которое можно смйло разсчитывать, минимумъ въ 
продолжеши двухъ часовъ. Шести подобныхъ частей достаточно для двухъ аппара- 
товъ. Съ нерваго взглйда послйднее усовершенствоваше можетъ казаться крайне 
маловажнымъ; тймъ не менйе, слйдуетъ сознаться, что относительное увеличеше 
выплавки стали въ Америкй и прекращеше взрывовъ во время плавлешя, 
которые такъ иепр1ятны нашимъ инженерамъ, обязаны отчасти ему.

Ganister или кварцита англичанъ, для футеровки (набойки) бессемеровскихъ аппара- 
товъ, замйненъ, въ Соединенпыхъ Ш татахъ, песчаникомъ, твердость котораго въ два 
раза меньше. Матер1алъ футеровки съ средней части, гдй онъ значительно сжимается, 
переводится затймъ на верхнюю и нижнюю части. Замйна старой набойки новою совер
шается въ 12 часовъ, а не въ 36 и 48, какъ прежде.

На американскихъ сталелитейныхъ заводахъ бессемеровше аппараты помещаются 
на 3 метра выше заводскаго пола, и центральный каналъ (агёпе) не дйлается 1 болйе 
1 м. глубиною. Цйль подобнаго расположешя— удалить рабочихъ изъ того мйста, гдй 
нйтъ вентиляцш и гдй температура бываетъ часто невыносима.

Перемйщеше вокругъ аннаратовъ производится по особой платформ!;. Гидранличе- 
сше цилиндры устанавливаются часто выше аппаратовъ, какъ для сбережен1я мйста, 
такъ и для облегчешя работъ по иснравлешю и для удобства регулирован1я движешями.

Для получен1я полосъ, сталь подвергаютъ прокати!; въ особомъ аппаратй (blooming 
mill) системы Фритца. Аппаратъ этотъ нредставляетъ родъ автоматическихъ валковъ 
съ 3 цилиндрами. Слитокъ, попавъ въ одинъ изъ ручьевъ этихъ валковъ, поступаетъ 
въ слйдуюнце ручьи и совершаетъ весь свой путь, не требуя посторонней 
помощи.

Два взрослыхъ рабочихъ и два щальчика, которые управляютъ особыми рычагами t 
исполняютъ всю ту работу, которая при иномъ устройствй потребовала-бы усгшя двад
цати человйкъ. Голлей сообщилъ членамъ собрашя объ усовершенствоваши, которое, 
по его мнйнйо, скорйе всего будетъ способствовать увеличение производительности 
американскихъ заводовъ. Это усовершенствоваше заключается въ употреблеши подвиж
н а я  дна. Вей детали устройства Голлея описаны уже въ мемуарй 1ордана. Здйсь мы 
ограничимся краткимъ о нихъ сообщеи1емъ.
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Продолжительность службы дна бсссемеровскихъ аппаратовъ и ихъ фурмъ въ
Европе и Америк1!! не превышаетъ 10 нагрузокъ, а часто даже 5. Въ Америк!! при 
двухъ апнаратахъ въ сутки не дЬлаютъ менее 30 нагрузокъ, следовательно втечеши 
24  часовъ приходится ставить 3 или 4 раза новое дно. Чтобы не терять дароиъ 
времени, необходимо изготовлять новое дно, спустя, поел!! насадки, 2 или, максимума,, 
3 часа. Сверхъ того, необходимо, чтобы во время следующей насадки новое дно было 
настолько твердо, чтобы часть расплавленнаго металла чрезъ него не утрачивалась.

При старыхъ способахъ, разъеденный фурмы вырывали и заменяли ихъ новыми, 
причемъ заделку производили по одному изъ сл’Ьдующихъ двухъ способовъ:

1) Въ апиаратьналивали полу-жидкш цементъизъ ganister’a, которыми и замазывали 
все скважины, но при этомъ способе подъ остается мягкимъ, ноздреватымъ и удержи- 
ваетъ влагу даже после нагревашя втечеши 5 или 6 часовъ. Впоследствш онъ не
правильно разъедается, а выделеше паровъ воды способствуетъ его быстрому
разрушенью.

2) Второй способъ, употребляемый еще на многихъ сталелитейныхъ заводахъ Европы, 
состоитъ въ следующемъ: по охлажденш аппарата, въ него входить рабочш и замазы- 
ваетъ фурмы цементомъ изъ ganister’a; затем ъ аппаратъ нагревается снова. Этотъ способъ 
требуетъ много времени, а вода, которая остается въ аппарате, вредить его набойке. 
Чтобы хорошо высушить дно, требуется, по крайней м ере , полсутокъ.

На американскнхъ сталелитейныхъ заводахъ прнмененъ способъ, несравненно 
лучнпй, введешемъ котораго мы обязаны Бессемеру. Этотъ способъ заключается въ из- 
готовленш новыхъ днищъ съ фурмами, окруженными цементомъ (ganister), которыми
заменяютъ сразу днихца разъеденныя. Наибольшее затруднеше представляетъ здесь
соедпиеше этихъ днищъ съ набойкою бессемерова аппарата. Если забрасывать въ аппаратъ 
нолу-жидкш цементъ изъ ganister’a, то подъ будетъ становиться сырыыъ и станетъ легко 
разрушаться; если-же давать аппарату охлаждаться до той температуры, нри которой 
рабочш можетъ войти въ него, то будетъ теряться много времени.

’Кроме этого способа, былъ применяемъ другой, также предложенный Бессемеромъ. 
Стены новаго днища обмазывались цементомъ; затемъ это днище ставили на место и 
съ большою силою придавливали къ корпусу аппарата, причемъ цементъ входилъ во 
все  швы, и болЬе или менее прочно соединяли обе части. Спустя несколько л етъ ,  
эта система, испытанная даже съ коническими соединешями, была оставлена, по своимъ 
неудачными результатами, ибо подобный родъ соединен1я бывали иногда причиною по
тери металла чрезъ открывавипеся швы.

По этимъ-то всеми причинами и старались придумать новый способъ соединешя. 
Г. Голлею удалось изобрести такой способъ, который въ настоящее время применено 
безъ исключешя на всехъ  американскнхъ сталелитейныхъ заводахъ. Способъ этотъ со
стоитъ въ  следующемъ: между стенками днищъ и кожуха оставляютъ пустое кольце
образное пространство, открыванщееся наружу; рабочш легко можетъ заделать это 
пространство, не входя въ аппаратъ; следовательно, нетрудно устроить прочное и 
вполне сухое соединехпе еще въ то время, когда внутренность бессемерова аппарата 
накалена до-красна. Онеращя замены днища совершается весьма быстро. Старое днище 
поднимается особыми краномъ, нарочно устроенными подъ бессемеровымъ аипаратомъ; 
этотъ-же кранъ ставить  на место новое днище, которое быстро и прочно соединяется 
съ кожухомъ при помощи большихъ кусковъ gauister’a.



При такомъ способе часть набойки можетъ быть оторвана вм есте съ етарымъ 
днищемъ, или часть последняго можетъ остаться на кожухе.

Въ подобныхъ случаяхъ система Бессемера, съ простою замазкою, не вполне при
годна, такъ какъ здесь уже надобно иметь доступъ ко вс'Ьмъ неправильнымъ углуб- 
лешямъ, которыя требуется заделать.

На практике соединешя делались почти цилиндрическими, но по сл’Ъдующимъ 
двумъ причинамъ ихъ лучше делать подъ угломъ въ 45°: 1) потому что этимъ из
бегается разрушен1е кожуха, такъ какъ при поднятш стараго днища, если соединете косое, 
то изломъ происходить более ровный; 2)  потому, что здесь можно применять отчасти 
простую замазку.

Преимущества системы Голлея слбдуюцця:
1) Новое днище становится иа место, причемъ аппаратъ не охлаждается. Вся 

операшя установа требуетъ менее часа времени. Въ случае, когда исправляется одинъ 
бессемеровскШ аппаратъ, а другом действуетъ, въ этомъ последиемъ можно сделать въ 
сутки 24 насадки, поставивши всего 3 днища. На заводе Troy, втеченш марта 1874  г.,  
было выплавлено 2 ,898 тоннъ стали; при этомъ одинъ бессемеровъ аппаратъ действо
вали 16 дней, а другой только 5.

2) Новое днище, будучи хорошо высушено, бываетъ прочно и имеетъ однородное 
сложеше, следовательно оно не такъ скоро разъедается и не портится отъ выделешя 
водяныхъ паровъ.

3) При относительно сухихъ матер1алахъ соединете будетъ иметь  одинаковую 
прочность съ набойкою аппарата. Голлей уверяетъ , что не было примера, чтобы со- 
единете подобнаго рода разрушалось и часть металла вытекала-бы.

Потеря металла возможна только при порче фурмъ.
Стоимость днищъ этой системы не больше стоимости дншцъ обыкновенныхъ.
Применен!е системы Голлея введено, между прочимъ, на заводе West-Cumberlaud 

въ  Maryport.

Наблюдежя надъ магнитизмомъ, произведенный въ Бельпи въ 1871 году.
Эта статья нредставляетъ собою результаты цЬлаго ряда наблюдет® надъ напря

женностью магнитизма, наклонен1емъ и склонетемъ магнитной стрелки, произведенныхъ 
Стефаномъ Перри (Perry). Наблюдетя имели целью составлеше для Белыми магнит- 
ныхъ картъ, которыя могли-бы быть связаны съ таковыми-же картами соседнихъ 
страиъ, и пополнеше пробеловъ въ  области нашихъ знашй о земномъ магнитизме.

Горнозаводская производительность Италм въ 1873  году. Ю. Аксерю.
Подробное извлечете изъ этой статьи будетъ помещено въ  Горномъ Журнале.

Добыча и потреблеже каменнаго угля. Notice, p resence  au comite du congres de 
1874 de l ’association francaise pour l ’avancement des sciences, a Lille, par Victor Bouhy.

Государства, добывающая каменный уголь въ наиболынемъ количестве, могутъ 
быть расположены въ цижеследующемъ порядке: 1) Ашчпя, 2) Соединенные Ш таты,
3) Герматя, 4) Белычя и Франщя и 5) А г. пуня вм есте  съ BeHrpieio,

Вотъ таблица добычи угля за 1872-ой годъ.
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СТРАНЫ  ДОБЫЧИ.
Количество 

добытаго угля 
въ тоннахъ 

(по 1000 кил.)
Н РИ М ЬЧА Н Ш .

Е в р о п а .

Англия....................................................... 131.640,000

Герман1я....................................... . . 33.306,000 Болйе 9.018,000 т. лигнита.

Б е л ь п я .................................................. 15.659,000

Ф р а ш ц я ......................................., . 15.204,000 Болйе 350,000 т. лигнита.

Австр1я и В е н г р 1 я ........................... 4.765,000 Болйе 5.679,200 т. лигнита.

И с и а ш я .................................................. 730,000 Бол'Ье 50,000 т. лигнита.

Poccia съ П о л ь ш е ю ...................... 1.070,200 Изъ коихъ 332,000 т. антрацита 
и 28,000 т. лигнита.

И т а л 1 я .................................................. 2,000 Все антрацитъ, болйе 95,500 т. 
лигнита.

Г о л л а н д 4 я ............................................ 45,000

Ш в е ц 1 я ................................. ..... 35,000

П ортугалЫ ......................  . . 21,000 Почти все антрацитъ и болйе 4 
или 5,000 т. лигнита.

Д а ш я ....................................................... 18,000

Ш в ей д ар1я ............................................ 4,000

А м ерика.

Соединенные Ш т а т ы ...................... 42.794,000 Изъ коихъ б. ч. аптрадитъ.

Новая Ш отлащря, Чили и Анппй-
ская К о л у м б 1 я .......................... 810,000

А встрал1я.

Новый В а л л и с ъ ................................. 1.300,000

Квеенслэндъ и Н овая Зелавдл  . 47,000

A sia.

И н д ]я .......................................  . . 650,000 Уголь очень иосредственнаго ка
чества.

Я пош я, Борнео и Китай . . . . 44,000
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Безъ веякаго сомибшя, цифра въ 2 4 8 .1 4 4 ,2 0 0  тоннъ далеко не представляетъ 
максимума добычи угля на всемъ земномъ шар’Ь.

Напротивъ, допуская такое-же прогрессивное увеличен1е этой добычи, какое мы 
видимъ за послЪдшя 28 Л 'Ь т ъ , необходимо принять, что въ скоромъ времени она до- 
стигнетъ 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  тоннъ.

Действительно, намъ известно, что добыча на всемъ земномъ шар'Ь, въ 1845  г . ,  
не превышала 5 3 .6 9 0 .0 0 0  тоннъ.

Въ 1858 г. она достигла 130 .003 ,000  
» 1860 » » » 131 .210 ,000
» 1865 > » » 172 .000 ,000
» 1868  » » » 178 .000 ,000
» 1872 » » » 2 4 8 .1 4 4 ,2 0 0

И такъ съ 1858 г. по 1872 г . ,  т. е. въ 14 лЪть, добыча увеличилась на
1 1 8 .1 4 1 ,0 0 0  тоннъ, или ежегодное увеличеше ея простиралось до 8 ,4 3 5 ,0 0 0  тоннъ, следова
тельно, нри такой прогрессш въ 6-ти лЬтнШ пер1одъ она достиг не тъ 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  тоннъ.

Изъ нижеприведенной таблицы видно, что первое мФсто по добыча угля занимает ъ 
Англ1я ( 1 3 1 .6 4 0 ,0 0 0  т .) ,  въ которой ежегодно извлекается болЬе половины всего
количества угля, добываемаго на земномъ шарЬ.

Что касается до процентнаго увеличешя добычи угля въ каждомъ государств^, то 
оно представляетъ значительное разнообраз1е.

Въ пер1одъ съ 1830-го г. по 1872, т. е. за 40 лгЬтъ, въ Соединенныхъ Шта-
тахъ количество добываемаго угля увеличилось на 2 ,9 50°/о, въ Германш на 2 ,6 8 0 ° /о,
въ Бельгш на 7 18°/о и во Франц1и на 8 5 2 ,9  ° /0.

Увеличен1е потреблешя угля въ разлпчныхъ странахъ можно видеть изъ следую
щей небольшой таблички, составленной за першдъ времени съ 1832 по 1872 г.

ПЕРЮ ДЫ .
Увеличеше потреблен1я угля.

Въ Гермаши. Во Францш. Въ Англш. Въ Белый.

Съ 1832 пи 1842 годъ . 

„ 1842 „ 1852 „

„ 1852 „ 1862 „ 

я 1862 „ 1872 „

процент.

159

177

116

процент.
106

53

104,5

35,6

процент.

89

25,4

47

процент.
58.4

50

50

45.5

Съ 1832 по 1872 годъ 
т. е. за 40 лЪтъ . . 775 419

Съ 1842 по 1872 годъ 
т. е. за 30 л^тъ . 1460 324 249 227

1 7 »
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Прогрессивное увеличеше потреблешя угля въ Германш, сравнительно съ другими 
странами, было весьма значительно; во Францш оно возросло также весьма сильно. 
Результаты такого быстраго возросташя особенно обусловливаются развииемъ въ этихъ 
двухъ странахъ металлургическихъ заводовъ и желЁзныхъ дорогъ.

Что касается до потреблешя угля вообще, то Франщя занимаетъ з д ё с ь  четвертое 
м ё с т о ,  п о с л ё  Англш, Америки и Германш.

Сравнивая добычу угля съ его иотреблешемъ, легко в и д ё т ь ,  что существуют!, 
только три государства, Англ1я, Бельпя и Гермашя, которыя добываютъ угля больше, 
ч ё м ъ  нотребляютъ, а сдЁдовательно, значительное количество его вывозятъ за границу.

Больше всего вывозится угля изъ Соединенныхъ Штатовъ и Бельгш; Гермашя 
отправляетъ за границу ежегодно около 3-хъ или 4-хъ миллшновъ тоннъ, но за то она 
получаетъ отъ сосЁдей отъ 1 1 /г до 21 /з миллюновъ.

Въ Бельгш, въ 1872 году, было вывезено каменнаго угля и кокса болЁе
5 .3 0 0 ,0 0 0  тоннъ, а ввезено только 2 3 0 ,0 0 0  тоннъ. Англ1я отправляетъ только 10 или 
11°/0 всего добытаго ею угля, а Бельпя- болЁе 31 ° /0.

E x tra it du R apport de la Ghamhrc de Commerce de Liege sur la situation de Vin-
dustrie du commerce en 1873-

1873-й  годъ былъ замЁчателенъ для Бельгш но необыкновенному возростанш 
въ ц ё н ё  каменнаго угля. Причины увеличешя ц ё н н о с т и  угля, главнЁйшимъ образомъ, 
обусловливались увеличешемъ спроса во Францш и Германш, п о с л ё  войны 1870 и 
1871 года, на чугунъ и желЁзо. Естественно, что по общему экономическому закону
ц ё н ы  на эти п о с л ё д ш с  матер1алы быстро возвысились.

Необыкновенное развитые чугунноплавильнаго и желЁзодЁлательнаго производствъ 
и м ё л о  послЁдств1емъ увеличеше спроса на уголь. На сколько увеличился этотъ спросъ, 
мояшо в и д ё т ь  изъ того, что въ Hainaut (въ  Бельгш), въ 1870 году, дЁйствовало 28 
доменныхъ печей, въ которыхъ было выплавлено 3 57 ,758  тоннъ чугуна при расходЁ 
кокса въ 4 5 3 ,8 9 2  тонны и при употреблеши на каждую доменную печь 15,652  тонны; 
въ 1871 г. уже дЁйствовало 30 печей, проплавившихъ 39 4 ,8 9 0  тоннъ чугуна и 
израсходовавшихъ 5 0 3 ,4 0 0  тоннъ кокса; въ 1872  году работали уже 33 домны, из
расходованная 5 7 2 ,7 0 0  тоннъ кокса. Сверхъ того, въ  это-же время громадное коли
чество угля и кокса вывозилось во Францш и Германш.

Безъ с о м н ё ш я ,  богатство Бельгш каменнымъ углемъ и хороппя качества этого 
п о с л ё д н я г о  могли бы в п о л п ё  удовлетворить требовашямъ, если-бы не было въ этой 
странЁ такого недостатка въ рабочихъ рукахъ, особенно въ лЁтнее время, когда мнопе 
изъ рудокоповъ принимаются за полевыя и земляиыя работы, за приготовлеше кирпи
чей и проч., вообще за таш я ремесла, которыя легче и представляютъ меньше 
опасности, сравнительно съ тяжелою работою въ рудникахъ. Даже значительное у вели 
чеше заработной платы (въ 1873 году на 33°/0, сравнительно съ 1871 г .)  не повл1яло 
чувствительнымъ образомъ на увеличеше добычи угля. Правда, число рабочихъ въ 
1873 году увеличилось, напр, въ Шежскомъ бассейнЁ на 2 ,3 8 8  человЁкъ; но за то 
уменьшилось число рабочихъ дней. БельгШсше рудокопы, довольствуясь заработкомъ, необ
ходимым!. для удовлетворешя ихъ насущныхъ потребностей, при увеличеши поденной 
платы, по большей части уменьшают!, число рабочихъ часовъ и рабочихъ дней въ
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пеД'блФ. Такъ, въ 1873 году, почти вей рудокопы, кромй восресенья, не выходили на 
работы въ ионедйльникъ, а весьма Miiorie и въ утро вторника. Благодаря всймъ этимъ 
обстоятельствамъ, которыя увеличивали спросъ на уголь, ио не увеличивали его добычи, 
а также частымъ забастовками белычйскихъ рабочихъ, ц'Ьна на* уголь съ 13 фр. за 
100 килогр., въ 1871 году, поднялась, въ концЬ 1872 г., до громадной цифры 30 фр.

Цйна эта держалась втеченш первыхъ двухъ мйсяцевъ 1873-го г . ;  въ март!; 
того-же года она поднялась до 31 фр.; затймъ упала до 29 фр., а къ концу !юля до 
27 фр. и удерживалась такъ до второй половины 1873 года. Въ январй 1874  года цйна
на уголь дошла уже до 20 фр.; а нисколько времени спустя, упала еще ниже.

Замйтка объ одномъ случай съ паровымъ котломъ, van-Hees'a. Описываемый 
случай, именно разрывъ листа кипятильника, произошелъ на заводй Угре (Ougree) 
съ паровымъ котломъ о двухъ кинятильникахъ, нагрйваемыхъ теряющимся жаромъ отъ 
трехъ нуддлинговыхъ печей. Котелъ этотъ былъ построенъ въ 1863 году, ишйлъ
11 метровъ длины и д1аметръ въ 1,1 м.; толщина стйнокъ его равнялась Ц  мм.
Разрывъ листа кипятильника произошелъ при такихъ обстоятельствахъ, которыя не 
могли указывать на малййшую возможность взрыва. Въ котлй никогда не наблюдалось 
течи; стйнки его были прочны, изготовлены изъ хорошего ншлйза и не обнаруживали 
елйдовъ разъйдашя; онъ ни разу не чинился. Во время разрыва давлеше пара равня
лось 2 3/4 атмосферами и горизонтъ воды былъ нормальный.

МеханпческШ эффектъ оиисываемаго случая также не несетъ на себй характера 
взрыва. Котелъ не только не былъ подброшенъ, но даже приподнять.

Конецъ, на которомъ произошелъ разрывъ, только немного переместился въ бокъ, 
вслгЬдств!е быстраго выдЬлешя черезъ образовавшуюся трещину паровъ и воды. Верх
няя часть котла со всею арматурою осталась невредимою.

Разрывъ произошелъ въ верхнемъ листй послЪдняго колйна кипятильника, про
тивъ горизонтальнаго шва. т. е. вдоль производящей аЬ (фиг. 1).

Разсматривая разорванный части, можно было видеть, что вдоль производящей ah, 
т. е. вдоль горизонтальной линш заклепокъ, железо утонилось необыкновеннымъ обра
зомъ, тогда какъ въ другихъ мйстахъ, именно но окружности, начиная съ точки (f), 
толщина осталась та-же.

фиг. 1
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На производящей аЪ железо имело толщину только въ 11 /г мм.; отъ этой лиши 
толщина увеличивалась постепенно; такъ на производящей, лежащей на 0,10 м. выше, она 
равнялась 3 мм., д а л е е —  5 мм., а на производящей, отстоящей отъ ab, на 0,50 м., 
она равнялась уже 7*/г мм. На фиг. 1 можно ясно видеть последовательность изме- 
нешя толщины железа.

Здесь необходимо заметить, что листы утонились только съ наружной по
верхности.

Что касается причины такого страннаго разъедаш я, то о ней сделалось известно, 
когда обратили внимаше на налетъ, оставленный на иснорченныхъ листахъ продуктами 
гореш я.

Этотъ налетъ, первоначально сухой и пыловатый, но прошествш некотораго вре 
мени сделался сырымъ и вязкимъ (тестообразнымъ). Однимъ словомъ, онъ оказался 
весьма гигроскопичнымъ и способнымъ разъедать ткани.

Анадизъ этого налета показалъ въ немъ присутетв1е сдедующихъ веществъ:

Результаты анализа, которые ноказываютъ содержаше въ налете около 12°/о се р 
ной кислоты, не только объясняютъ причину описаннаго случая, но разъясняютъ пра
вильность разъедашя и даютъ возможность понять, почему это разъедаше имело место 
на известномъ пространстве.— Налетъ, содержаний серную кислоту и образующейся при 
гор£ши каменнаго угля, особенно жирнаго, сопровождающегося сернымъ колчеданомъ, 
оседаетъ более или менее равиомерно- на стенкахъ котла. Во времи чистки, когда ко
телъ охладится, налетъ этотъ снимается; но въ некоторыхъ местахъ, мало доступныхъ 
для рабочаго, онъ остается, погдощаетъ воду, становится тестообразнымъ и начинаетъ 
действовать на железо съ большею энерпею, разъедая его мало по малу.

Какъ разъ въ такихъ услов1яхъ находилась часть котла, въ которой произошелъ 
разрывъ.

Описанный случай приводитъ къ заключенш, что системы котловъ, въ которыхъ 
часть поверхности недоступна для чистки, въ высшей степени опасны.

Къ подобнымъ системамъ, кроме котловъ съ кипятильниками, нагреваемыхъ т е 
ряющимся жаромъ, надо отнести также и котлы съ нагревательными трубками и отдель
ными топками, ибо носледше, для экономш въ горючемъ, устраиваются такъ, что 
стенки ихъ весьма мало доступны рабочимъ.

Вообще, всегда, когда представляется возможность выделешя серной кислоты изъ 
горючаго, необходимо устраивать котлы такъ, чтобы все части ихъ, исключая частей)

Ж елтая часть. Черная часть.
Нерастворимыхъ ве

ществъ.

FeO . ■ . . . .
SO3 ............................
Воды въ FeS04 . .
Углистыхъ веществъ 
и другихъ неизсле- 
дованныхъ

0 ,5 0 12 ,70

4

100,10 100,00
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соприкосающихся съ каменною кладкою, были-бы доступны рабочему, который могъ-бы 
тщательно ихъ чистить.

3aMtTKa объ опытахъ издашя подрядныхъ условш для подвижнаго состава же 
лйзныхъ дорогъ, Белълероша. Упругостью рессоры называютъ свойства ея принимать, 
после изгиба, первоначальную форму; рессоры упруги только въ изв'Ьстныхъ пределахъ. 
Всякое ycnaie, выводящее .рессору изъ пределовъ ея упругости, влечетъ за собою измЪ- 
неше ея частичнаго строешя, которое можетъ вызвать, наконецъ, изломъ.

Гибкостью рессоры называютъ величину изменешя ея формы при дМ ствш  из- 
вЪстнаго уегшя; гибкость эта должна находиться въ самой тесной связи съ упругостью 
стали. Гибкость рессоръ, которая зависитъ отъ ихъ устройства и отъ качества стали, 
сравниваютъ, определяя для нихъ стрелу прогиба при нагрузка въ 1 ,000  кил.; нре- 
д’Ьлъ гибкости обусловливается степенью закалки.

Въ нижесл'Ьдующихъ формулахъ буквы имЬютъ такое значеше:
Р въ кил. продольное у м ш е  длины, отнесенное къ полосе квадратнаго сЪчешя, 

стороною въ 1 мм.

а — въ метрахъ удлииеше испытуемой полосы, соответственно кая:дому метру длины 

Е — отношеше Р къ а или коэффицгентъ упругости ;

2 Q  въ кил.— есть нагрузка, приложенная къ середине рессоры и действующая 
нормально;

п есть число листовъ рессоры; 

п '— число листовъ, въ каждомъ уступе. 

а въ метрахъ есть ширина листовъ. 

е > » » толщина »

2L » » » длина кореннаго листа между точками опоры.

г въ метрахъ представляетъ величину прогиба средины рессоры при нагрузке Q,.
CL6?

М есть произведете Е - или момттъ упругости.1 а
Упругость полосы определяется максимумомъ величины ос, при которомъ, въ фор-
р

муле ~ = щ ,  Е не изменяется.

Гибкость рессоры вычисляется по формуле:

Q X  12
6п Еае3

Удлинеше, испытуемое кореннымъ листомъ, въ пределахъ упругости, выра
зится такъ:

12 eQL   eQL
'In  Е а е 3 —  2иМ  —

где п -  м -f- 1, когда рессора работаетъ въ обойме.

Величина Е остается постоянною только при извботномъ значении а; затем ь  
удлинешя увеличиваются более, чемъ пропорщонально нагрузке. Пока эти непропорщо- 
нальныя удлинения не выходятъ изъ известныхъ пределовъ, упругость стали чувстви
тельно не изменяется.
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Значен1е коэффициента Е зависитъ отъ качества металла, а максимумъ а отъ закалки.
Сталь будетъ темъ лучше, чемъ Е более и чемъ больше можно сделать пред’Ьлъ 

безоиасныхъ удлинешй путемъ изменешя закалки, которая, одяако, не должна делать 
сталь ломкою. Эти две величины Е и а играютъ самую важную роль въ работ!; рее 
соры, а потому поверку и определите ихъ сл'Ьдуетъ поставить на первый планъ. 
Пределы уклонешй ртъ иормалъныхъ величинъ для Е и ос, должны быть определены 
съ возможною точностью.

Значеше. Е для обыкновенной стали при подвесныхъ рессорахъ равно 2 0000 ,  
а наибольшее наблюдаемое удлииеше а  =  0,005.

3na4enie а, при опытахъ надъ рессорами, однако, пе доляшо быть выше 0,004. 
Онределеше величины а, максимумъ для которой принимается въ 0,004, имеетъ боль
шую важность, такъ какъ ею выражается изменешс формы рессоры, при которой 
сталь еще не утрачиваетъ своего строешя.

Опыты надъ полосовою сталыо, если рессоры приготовлены за границею, не имеютъ 
никакого значешя, такъ какъ опыты эти не удовлетворяют!, цели; гораздо ращональ- 
нее производить опыты надъ листами разобранныхъ рессоръ.

Удлинеше при распрямленш стальной полосы толщиною е и изогнутой но paj;iycy 
г  выразится такъ:

о с = ^ - ;  если г  —  100 с. а  == 0,0052 г

Для опытовъ сл1>дуетъ вынуть изъ различныхъ рессоръ но одному листу, отжечь 
эти листы, согнуть ихъ дугою, при рад1усе, равномъ сто разъ взятой толщине, п 
снова закалить. Затемъ эти листы иодвергаютъ распрямлен™ дважды: при нервомъ 
опыте допускается уменыпеше стрелы прогиба на 0,001, а при второмъ стрела прогиба 
въ листе должна оставаться неизменною.

Для болыпаго удобства обыкновенно не берутъ листовъ длиннее 0,75 м.
Если эти испыташя окажутся вполне успешными и если, съ другой стороны, 

убедятся, что средняя гибкость рессоры равна той, которая соответствуетъ 
Е =  2 0 0 0 0 ,  то можно быть увереннымъ, что испытуемая сталь вполне удовлетворяет"!. 
услов1ямъ упругости.

При испытанш новыхъ рессоръ, стрела прогиба, которую имъ дали при фабрикация 
обыкновенно уменьшается, вследств1е оседашя листовъ и ихъ упругого удлинешя. 
Такъ какъ гибкость рессоръ, въ  которой желаютъ убедиться, есть истинная ихъ гиб
кость, то при npieMKe необходимо производить опыты только тогда, когда стрела фабри- 
кащи изменится уже до величины постоянной.

Поэтому поставщикъ обязанъ предварительно испытать гибкость всех ъ  рессоръ у 
себя на заводе; но затемъ пр1емщикъ нолучаетъ право отказаться отъ воехъ те х ъ  
изъ нихъ, у коихъ стрела прогиба при опытахъ во время пр!емки окажется меныпе 
требуемой. Опыты надъ гибкостью рессоръ состоятъ въ определены! ихъ изгиба при из
вестной нагрузке при помощи винтоваго пресса, причемъ можно проверить величину 
хорды и стрелы прогиба, заданный на чертеже для порожияго вагона. Колебашя въ 
величине г почти не допускаются; что-жс ‘касается хорды и стрелы прогиба рессоръ 
уже поставлениыхъ подъ вагоны, то для нихъ возможны некоторый уклонешя, которыя 
объясняются разлшнемъ въ в е с е  кузововъ.
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Зат'К,in, рессоры подвергаютъ д ё й с т в П о  рычажнаго пресса, такъ что-бы въ корен- 
номъ л и с т ё  произошло удлинеше на 0,004 безъ измЁиешя стрЁлы прогиба.

Значеше величины е должно быть определено весьма тщательно. Действительно, 
если д в ё  рессоры разнятся только толщиною своихъ листовъ, то изъ формулы

е13
i —  г' К (1 можно в и д ё т ь ,  что гибкость обратно пропорциональна кубу толщины ли

стовъ. В ё с ъ  п о л о с ы ,  онредЁленной длины, н е  долженъ быть меньше заранЁе назначеннаго 
предЁла, каковой предЁлъ составляетъ предметъ самыхъ строгихъ опредЁленШ.

Вообще, всякш сборникъ подрядныхъ условш для поставки рессоръ долженъ за
ключать въ себЁ онпсашя или чертежи рессоръ; сверхъ того, въ немъ должны быть 
онредЁлены максимумъ и минимумъ ихъ гибкости, а также минимумъ ихъ вЁса. При 
щпемкЁ слЁдуетъ обращать особенное внимаще на провЁрку величинъ Е, а и е.

Сравнеше результатовъ, полученныхъ путемъ вычислешя и путемъ опытовъ надъ 
гибкостью рессоръ, привело къ слЁдующимъ выводамъ:

1) Данныя вычислешй и опытовъ согласуются между собою в н о л н ё  при нормаль
н о й  т о л щ н н ё  листовъ; если-же толщина слишкомъ мала, то приходится въ формулы 
вводить поправки.

2) Толщина пластинъ имЁетъ такое большое значеше, что нельзя допускать ни 
малЁйшей разницы въ в ё с ё  нластвнъ однихъ и тЁхъ-же размЁровъ.

Изъ всего вышесказаннаго слЁдуетъ:
1) Что употребляемый формулы довольно точны;
2) Что сборникъ подрядныхъ условш, нижеслЁдующимъ образомъ составленный, 

не всключаетъ другихъ условш, который могутъ быть выработаны практикою, и не 
треб.уетъ, чтобы каждая статья его была выполнена буквально.

3) Что хорошая сталь, которая остается н о с л ё  опытовъ, можетъ идти какъ обык
новенная рессорная сталь за соотвЁтственную ей цЁну.

Подрядный условия на поставку плоскихъ и  спиральныхъ рессоръ.

1) Соприкосновение листовъ въ плоскихъ рессорахъ должно быть совершенное; 
уши необходимо дЁлать в н о л н ё  круглыми и располагать ихъ перпендикулярно д л п н ё  

рессоры, такъ, чтобы сонрикосновеше бочковъ съ рессорными нодвЁсками было нолное,

Отверсия для болтовъ въ листахъ слЁдуетъ сверлить, а не пробивать.

Обороты спиральныхъ рессоръ должны быть совершенно свободны,

2) Поставщикъ, нередъ отправкою рессоръ, обязанъ произвести падь ними опыты 
качашемъ, такъ какъ т ё  рессоры, которыя при опытахъ во время иргемки дадутъ 
усадку, будутъ забракованы.

В )  Испытуемый плосшя и спиральный рессоры должны и м ё т ь ,  при д ё й с т в ш  груза, 
отвЁчающаго порожнему вагону или при другомъ опредЁлеииомъ грузЁ, извЁстную форму 
и стрЁлу прогиба.

4 )  П о д в ё с н ы я  рессоры должны удовлетворять вышеизложенныыъ услов1ямъ упру
гости и гибкости. Спиральныя рессоры должны выдерживать, до полной своей усадки, 
опредЁденный грузъ.
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5) Рессоры долиты иметь иа себе штемпель поставщика, съ обозначешвмъ дня 
поставки.

6) Пр1емочныя испытан]я имеютъ производиться на заводе, не позже восьми дней 
но доставке рессоръ; и о результатахъ испыташй, которыя окончиваются втеченш двухъ 
дней, поставщика, им еете получить особое уведомлеше.

Рессоры, оказавипяся негодными къ службе, должны быть заменены новыми на 
счетъ поставщика и у ш ш е  это имеетъ место даже въ  томъ случае, если порча про
изойдете во время пр1емочныхъ опытовъ.

Негодный рессоры остаются иа заводе до полнаго окончашя поставки.
Доставка и отвозка забракованныхъ рессоръ должна производиться иа счетъ 

поставщика.
7) Испыташя следуетъ производить надъ каждою парною нрисланныхъ рессоръ.
a) Необходимо проверить, хорошо-ли изготовлены рессоры, согласно-ли съ черте

жами и имеютъ-ли оне требуемый весъ.
b) Одна рессора изъ каждой сотни должна быть разобрана, листы ея отожжены, 

снова закалены и испытаны иа изломъ, ибо только такимъ путемъ можно судить о 
качестве стали.

Погонный метръ испытуемыхъ листовъ долженъ весить, минимумъ, 6 ,9  килогр. при 
толщине въ 0,0012 и 5 ,7  килогр. при толщине въ 0.ОЮ.

Стальиыя пластины въ 0,75 м. длиною следуетъ отжигать и изгибать въ дугу 
со стрелою въ 0.О71 при толщине въ 0.0Ю и сострелою въ 0.058 при толщине въ 
0.012; затемъ эти пластины следуетъ закалить снова. При первомъ распрямлеши до
пускается уменыпеше стрелы прогиба на 0.001; при второмъ-же начальная стрела не 
должна изменяться нисколько.

Если сталь не удовлетворяете требовашямъ, то вся пария  бракуется безъ даль- 
нейшихъ опытовъ.

c) Каждыя 5 рессоръ изъ сотни подвергаются испытанш подъ винтовымъ прес- 
сомъ и, съ целью проверить обозначенную на чертеже форму и стрелу прогиба рессоръ, 
а также съ целью убедиться въ желаемой ихъ гибкости, опыте повторяютъ при двухъ 
давлешяхъ —  разъ соответственно порожнему вагону и другой разъ подъ заранее опре
деленною пробною нагрузкою.

Если одна рессора не удовлетворяетъ требовашямъ, вся п ар и я  бракуется.
d) Bcf, рессоры нробуютъ еще качашемъ на рычажяомъ прессе, при чемъ за maxi

mum стрелы прогиба принимается стрела, отвечающая предписанной пробной нагрузке.
Рессоры, которыя после опыта не принимаютъ въ точности своей первоначальной 

формы, имеютъ быть забракованы.

Геометрическое начерташе Д1аграммы Цейнера. A . Beigler. Въ этой зам етке  при
ведены некоторый уирощешя въ геометрическомъ построены д1аграммы Цейнера и въ 
построены круговъ скоростей золотника. Затем ъ, для примера, эти уирощешя приме
нены къ построение дыграммы парораопределешя сложнымъ золотшшомъ Мейера. Вообще 
вся эта статья не им еете  особаго научнаго интереса и представляете собою трудъ не
оконченный и опубликованный только по желанно родствешшковъ иокойнаго автора.

Употреблеше стали при желЬзнодорожныхъ постройкахъ. П оломка ст.илъныхъ 
релъсовъ. Ихъ причина и послгъдствгя. М . Губерт и. Такъ какъ воирось объ уиотреб-
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ленш стальныхъ рельсовъ представляетъ собою одинъ изъ в а ж н М т и х ъ  воиросовъ эксплу- 
атащи железныхъ дорогъ, то онъ и служилъ предметомъ пренш въ собранш техниковъ 
иЬмецкихъ железныхъ дорогъ, бывшемъ въ сентябре месяце 1874 года. Вотъ резуль
таты, выработанные этимъ собрашемъ:

Рельсы изъ бессемеровой стали служать гораздо дольше и портятся более пра
вильно, чЬмъ рельсы железные пли изъ пуддлинговой стали; не смотря на значитель
ное число поломокъ, употреблете ихъ можно рекомендовать всегда.

Причины поломокъ рельсовъ изъ бессемеровой стали, хотя и весьма различны, но 
могутъ быть объяснены или уиотреблешемъ дурныхъ матергаловъ, или дурнымъ спо- 
собомъ обезуглероживашя, или, наконецъ, небрежностью самой фабрикацш.

Касательно соединенш подпертыхъ (en porte-a-faux) и навесу (арриуё) пока нельзя
сказать еще ничего полошительнаго; известно только, что бессемеровсие рельсы пор
тятся значительно скорее на большихъ уклонахъ.

Необходимо на сколько возможно скорее осуществить на практике употреблете 
подушекъ подъ подошвами стальныхъ рельсовъ.

Различный средства, которыя употреблялись до настоящаго времени съ целью за
менить подушки подкладки (Vortossplatten), углообразиыя накладки (Stosswinkel), слож
ный углообразныя накладки (Vinkellachen), были достаточны только для сопротивлетя 
перемещен™ рельсовъ.

Не смотря на недостаточность опытовъ для р е ш е т я  вопросовъ о преимуществ!; 
той или другой изъ этихъ системъ, большинство высказывается въ  пользу по- 
душекъ.

ВсЬ желЬзныя дороги, которыя употребляли стальные рельсы, были вполне до
вольны результатами относительно правильности порчи и прочности этихъ рельсовъ. Сверхъ 
того, необходимо заметить, что положительное всего выразились по этому предмету т е  
общества, на лпшяхъ которыхъ производились опыты и паиболЬе продолжительные, и 
въ  самыхъ большихъ размЬрахъ.

Поломки рельсовъ, какъ сказано выше, объусловливаются причинами различными.
(Приеутствшмъ фосфора или кремшя, употреблешемъ слишкомъ твердаго металла, 

слишкомъ быстрьшъ охлаждешемъ и трещинами, образующимися при дальнейшей обра
ботке, способомъ сверлешя дыръ, сильными ударами при нагрузке или разгрузке и проч.).

Что касается до подушекъ, то хотя употреблете ихъ и вредно, но обнця мнЬшя 
о нихъ на столько разнообразны, что считать ихъ абсолютно негодными еще нельзя.

Изъ 26 правлешй железныхъ дорогъ, которыя сообщили свои мнЬшя, 7 абсолютно 
осуждаютъ вырубаше (entaillage) стальныхъ рельсовъ.

16 считаютъ вырубаше более или менее неудобнымъ, но не выражаются такъ 
положительно, какъ первыя 7.

9 -же обществъ заявили, что опыты не показали имъ ни малЬйгааго неудобства 
дЬлашя вырубовъ въ  подошве рельса.

Некоторый общества никогда не наблюдали поломокъ въ вырЬзанныхъ мЬстахъ; 
друпя же, наоборотъ, замечали ихъ только въ этихъ частяхъ рельсовъ. Форма и ноло- 
жеше подушекъ, равнымъ образомъ, даютъ место выводамъ самымъ разиоречивымъ.

Разнообраз1е этихъ мнЬшй, вероятно, зависитъ отъ свойствъ употребляемого ме
талла и, очень можетъ быть, отъ профили рельсовъ, которые служили предметомъ 
опытовъ.
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Полукруглые вырубы оказываются недостаточными для сонротивлешя продольному 
перемещение, а вырезы прямоугольные часто способствуютъ образованно мелкихъ тре- 
щинъ, которыя современемъ могутъ дать место расщенденш рельса. Кажется, лучше 
всего оставить вырубаше стальныхъ рельсовъ.

Что касается до замены подушекъ, то все  предложенныя средства еще не на 
столько испробованы, чтобы изъ нихъ можно было предпочесть какое-нибудь одно.

Вонросъ о нричинахъ поломки рельсовъ былъ ргЬшаемъ правлешями 24 обществъ.
Восемь изъ нихъ объясняютъ поломки употреблешемъ слишкомъ ломкаго металла.
Два— слишкомъ высокою температурою, при которой они изготовляются.
П ять— неправильиымъ и очень быстрымъ охлаждешемъ рельсовъ по выходе ихъ 

изъ валковъ.
Пятнадцать— правкою на холоду, причемъ образуются маленьюя трещины въ  по

дошве, могунця служить причиною' разлома. Одно общество (haute Sildsie) полагаетъ, 
что правка на холоду можетъ вызывать въ рельсЬ изм Ь нете  его сложешя.

Четырнадцать обществъ считаютъ поломки следств1емъ закладывашя нодушекъ нодъ 
'-сноваше рельса (только два общества не нринимаютъ этой причины).

Ш есть— объясняютъ ихъ способомъ сверлешя дыръ.
Одно— ослаблешемъ профили рельса но образован»! дыръ для болтовъ.
Три— изгибашемъ рельсовъ въ холодномъ состоянш для кривыхъ.
Наконецъ, девять обществъ объясняютъ причину поломокъ небрежиьшъ обрагцешемъ 

съ  рельсами, благодаря которому образуются незам£тныя трещины, современемъ уве 
личиваюпцяся и даюнця место полому.

Чтобы устранить все  эти причины въ собран1и было предложено:
1) Употреблять при производстве матер1алы лучшихъ сортовъ, 2 )  прокатывать 

рельсы быстро, 3) охлаждать при средней температуре и 4) передъ n p ie M i to to  делать 
испыташя.

P. S. При холодной правке сов^туютъ употреблять молота съ округленными бой
ками и проковывать головку ( lam e),  а не подошву (le pied) рельса..

Электрическое осв%щен1е. Эта заметка представляетъ собою отчетъ члена 
СПБ. Академш Наукъ и директора Центральной Физической Обсерваторш, доктора 
Вильда, объ усовершенствовашяхъ въ области электрическаго осв1бщеы1я, сдЬланныхъ 
г-омъ Ладыгинымъ.

Горный промыселъ въ Алжиру. Мемуаръ Т. Ville. Въ начале 1874  г. гор
ный иромыселъ въ  Алжирш занималъ 3 ,345 рабочихъ рукъ; разработкою однихъ желез- 
ныхъ рудииковъ было занято 2 ,6 5 5  человгЬкъ. Разведки, которыя производятся въ 
настоящее время весьма деятельно во многихъ нунктахъ, дозволяютъ надеяться на но- 
явлеше новыхъ центровъ добычи полезныхъ минералловъ. Прежн1е поиски уже давио 
открыли значительное число месторождении, разработка которыхъ ждетъ только постройки 
железныхъ дорогъ и уменынешя издержекъ по перевозке.

Къ сожаленш, до сихъ поръ въ Алжире неизвестно еще ни одного мЬсторождешя 
горючего, которое межно было-бы разработывать съ выгодой. Внрочемъ, пласты 
лигнита, которые были встречены во многихъ нунктахъ третичной и меловой формацш, 
заставили уже усилить разведки на это ископаемое. Въ 1871 году, въ  провинцш Констан- 
,тинъ была заложена буроугольная копь, которая, после непродолжительной разработки,
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втеченш несколькихъ мЬсяцевъ, .была оставлена. Въ провинцш Алжиръ, близъ Цюриха 
и Орлеана, известны залежи лигнита хорошего качества, которыя, но мненпо Т. Yille, 
заслуживаютъ серьезныхъ разведокъ.

Лигнитъ изъ этихъ залежей найдетъ хорошш сбытъ въ долине Mitidja, для обжигашя 
извести, гипса, кирпичей, для перегониыхъ заводовъ, домашняго употреблешя, и, можетъ 
быть, какъ топливо для железной дороги изъ Алжира въ Оранъ. Остальные признаки 
нахождения ископаемыхъ углей въ мЬловыхъ пластахъ юга Алжирш, пока, не имеютъ ника
кого промышленного значешя; темъ не менее они позволяютъ надеяться иа открыло 
месторожденш минеральнаго горючаго, аналогичныхъ съ испанскими, залегающими въ 
осадкахъ той-же древности.

Разработка железныхъ рудъ въ Алжирш развилась довольно сильно. На руднике 
Ain-Markha, въ провинцш Константинъ работаютъ 1 ,5 5 5  человекъ; въ 1873 году 
здесь было добыто 4 0 9 ,  538 тоннъ железныхъ рудъ.

Разработка ведется подъ открытомъ небомъ, прямыми уступами, по сторонамъ хол
ма Mokta-el-Haddid. Разведочный работы, предпринятая компашею, показали, что за
лежь тянется на протяжеши около 1 ,000  метровъ. Она имеетъ во многихъ местахъ 
весьма значительную мощность, достигающую въ центре разработокъ 50 м. Большая 
разведочная штольна,— которую намереваются провести на разстояше 1200 м. и кото
рая была уже окончена къ январю 1874 г. на протяжеши 510 м. дастъ возможность 
ближе познакомиться съ характеромъ залежи и, въ тоже время, положить начало под
земной разработке.

Другое большое месторождеше известно въ окрестностяхъ Бона; въ настоящее 
время оно составляетъ предмета серьезныхъ разведокъ. Сверхъ того, въ провинцш 
Константинъ также открыто много хорошихъ месторождешй железныхъ рудъ, но эти 
последшя, вследств1е недостатка разведочныхъ работъ и затруднетй  по перевозке, по
ка не имеютъ никакого промышленнаго значешя.

Провинцш Алжиръ и Оранъ, также какъ и Константинъ, весьма богаты железомъ. 
Во многихъ местахъ Здесь уже начаты обширныя разведки. Наибольшего внимашя за
служиваютъ следуюиця месторождешя: въ провинцш Алжиръ, прибрежныя Oned-Messel- 
monn, Ain-Sadonna и Djebil-Haddid, также Gourrayos Soumah и открытия разработки г е 
матита (краснаго железняка) по линш железной дороги изъ Алжира въ Оранъ. Въ про
винцш Оранъ, железные рудники, находяицеся между Арзевомъ и Тафною, въ скоромь 
будущемъ разовьются весьма сильно.

Месторождешя другихъ металловъ известны также въ Алжирш въ большомъ ко
личестве; но разработка ихъ почти не начиналась. Мнопя общества, которыя принима
лись за разработку, оставили ее уже несколько л е т а  тому назадъ, несмотря, что м е .  
сторождешя можно считать благонадежными. Особепнаго внимашя заслуживаютъ, въ 
провинцш Алжиръ, разведки на цинкъ и свинецъ въ окрестностяхъ долины Sakhamondi 
и вновь начатая разработка давно оставдениаго меднаго рудника Mouzaias, на которомъ 
съ 1870 г. работаютъ уже 41 человекъ. Въ провинцш Оранъ, кроме свиицоваго руд
ника Gar-Roubau, въ которомъ, въ настоящее время, вслЬдмчпе понижешя цены на 
свинецъ, работы идутъ тихо, производятся деятельиыя разведки въ 'Гацоне, Ouled 
Masis и АЫа.

Въ провинцш Константинъ деятельная разработка свинцоваго рудника Oum-Theboue 
не была пршстановлена даже въ першдъ его фииансоваго кризиса. Наконецъ, следуетъ
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упомянуть о возобновивши работъ въ мйдномъ рудникй Ain Barbar и о начал!; разра
ботки цинковыхъ рудниковъ Hamman Ubail и Ain-Arko.

Замйтка Риго о процесс% очищежя чугуна Warner’a. До настоящаго времени 
представлялось мно?кество затруднешй для очшцешя жидкаго чугуна при употребленш 
обыкновенныхъ очищающихъ веществъ, каковы, напр., окиси железа и марганца, известь 
и проч. Эти затруднешя, главн'Ьйшимъ образомъ, заключались въ слйдующемъ: когда расплав
ленный чугунъ вливали въ  нр1емникъ, на днй котораго располагали необходимое коли
чество очищающихъ веществъ, то теплота чугуна передавалась только весьма тонкому 
слою этихъ послйднихъ, вслйдств1е чего этотъ слой спекался и превращался въ 
кору, которая препятствовала остальному количеству очищающихъ веществъ действо
вать на расплавленный чугунъ. Говоря иными словами, количество реагентовъ, прихо- 
дящихъ въ соприкосновеше съ расплавлеинымъ металломъ, здйсь оказывается недоста
точным ь для полнаго очшцешя чугуна.

М. I. Warner, испы тывавш и многократно изобретенный имъ процессъ на своихъ за
водахъ близь Middelsbrough’a — доказалъ возмолшость хорошаго очшцешя чугуна при упо
требивши измельченныхъ неплавкихъ или трудноплавкихъ очищающихъ веществъ, ко
торыя смешиваются съ другими веществами, плавящимися при относительно низшей 
температуре (напр, съ содою ) .  Естественно, что легкоплавшя вещества, сами по себе, 
не оказываютъ прямаго действия на чугунъ; но смёсь ихъ съ веществами неплавкими 
плавится постепенно, а не спекается въ кору, какъ это бывало при старыхъ способахъ.

Описате процесса. Расплавленный чугунъ, изъ вагранки, или прямо изъ до
менной печи, выпускается въ железный пр1емникъ футерованный огнеупорными кир
пичами; на дне этого пр1еиника располагается слой различныхъ реагентовъ, измельчен
ныхъ и тщательно перемйшанныхъ.

Увеличивая глубину npieMHiiKa, можно уменьшать количество употребляемыхъ ре
агентовъ, такъ-какъ реагенты въ послйднемъ случай, поднимаясь черезъ более высокШ 
столбъ расплавленнаго металла, будутъ иметь больше времени для производства своего 
полезнаго дЪйств1я. Опытъ показалъ, что для очищешя 3 1 /г тоннъ чугуна, занимаю- 
щаго въ npieмник'Ь высоту въ  1,5 м. и 2 7 2  тоннъ, при высоте въ 1 ,5  м., требуется 
одинаковое количество реагентовъ.

Употребляя цилиндрическт  пргемникъ въ 0 ,6 0  м. д1аметромъ ,вмещающий около 
1*/и тоннъ чугуна, требуется расходовать на каждую единицу (изъ 100°/о) кремшя 18 
кил. соды и столько-же извести.

Эта смесь можетъ извлечь всю серу изъ обыкновенного чугуна, но шлакъ, кото
рый при этомъ образуется, очень густъ и съ трудомъ вынимается. Вотъ почему при- 
бавляютъ часто другое основаше, въ виде окиси железа, окиси цинка, плавиковаго шпа
та, глины и проч., и получаютъ при этомъ силикатъ болйе легкоплавшй. Обыкновен
ная желтая глина весьма дешева и можетъ быть употребляема съ успйхомъ; обыкно
венно ее кладутъ въ количеств!; 1 част, (по весу )  на 10 частей смеси изъ углекисла- 
го натра и извести; сверхъ того, прибавляютъ еще ХЫ части соды, чтобы быть увй- 
реннымъ въ  плавленш смеси отъ теплоты чугуна.

IIpieMники, которые употреблялись до настоящаго времени, имели одинаковую ши
рину на всемъ своемъ протяженш, или наверху делались шире. Warner, наоборотъ, 
предпочитаетъ дълать ихъ шире внизу, чтобы тем ъ  увеличит;, поверхность соприкосно-
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вешя расплавленнаго металла съ очищающими его веществами. Въ этомъ случай, для 
облегчения выхода шлаковъ, дно пр!емпика дЁлаютъ подвижнымъ, т. е. скрЁпляютъ его 
съ нижнею частью аппарата железною скобою. Передъ началомъ онерац1и въ нр1емникъ 
забрасываютъ немного глины, которою замазываютъ в с ё  швы. Подобный пр1емникъ 
снабжается колесами или ставится на тележку; п о с л ё  насадки очищающихъ веществъ 
его соединяютъ съ трубою, а п о с л ё  операцш разобщаютъ съ нею; в с ё  манипуляцш 
производятся при помощи гидравлическаго движителя или какой-либо другой машины.—

ДЁйств!е холода на желЁзо и сталь. Опыты Жуля (Joule), произведенные съ 
ц ё л ь ю  провЁрить общепринятое мнЁше о ломкости чугуна, желЁза и стали нодъ вл1ян1емъ 
холода, привели къ слЁдующимъ выводамъ. 1) Холодъ или нонижеше температуры вообще 
не пмЬетъ никакого вл!яшя на ломкость чугуна, желЁза и стали. 2) Случаи поломокъ 
частей изъ этихъ матер1аловъ, во время движ етя  п о ё з д о в ъ  по желЁзнымъ дорогамъ, 
должны быть объяснены скорЁе небрежностью администрацш. которыя не подвергаютъ 
надлежащимъ испытан 1 ямъ колеса, оси и друпя части подвижнаго состава.

Исправлеше г. Bia чугунной крЁпи шахты № 5 Общества du Couchant du Flenu.
Первоначально эта шахта, н а  в ы с о т ё  113 м., была крЁплена дубовымъ деревомъ; 
крЁпь имЁла въ поперечникЁ форму двЪнадцатпугодьника, вписанный рад!усъ котораго 
равнялся 292 м.

Благодаря сильнЁйшему давлешю воды, для крЁпи приходилось употреблять 
чрезвычайно толстые брусья, доставка которыхъ была сопряжена съ большими затрудне- 
шями. Это обстоятельство, въ связи съ быстрою порчею деревянной крЁпи, заставило 
прибЁгнуть къ постановкЁ чугунной крЁпи. Новая чугунная крЁпь была составлена изъ 
звеньевъ въ 1,225 м. высотою и 2,50 м. въ поперечнпкЁ, считая между выступами, 
входившими на 0,085 внутрь шахты; горизонтальные швы были задЁланы свинцовыми 
пластинами. Къ сожалЁнш, благодаря незначительной упругости всего сооружешя. одно 
изъ звеньевъ чугунной крЁпи вскорЁ треснуло, и вода стала притекать въ рудникЁ въ 
громадномъ количествЁ. Что-бы исправить эту поломку, было предложено воспользоваться 
выступами звеньевъ и п о м ё с т и т ь  между ними небольшую чугунную крЁпь, составлен
ную изъ значительнаго числа о т д ё л ь н ы х ъ  частей, между которыми закладывались ело- 
выя пластины. Для непроницаемости была примЁнсна прочная заклинка.

Постановка этой небольшой крЁпи была окончена въ два дня. Заклинку начали 
при помощи плоскихъ еловыхъ клиньевъ; затЁмъ стали прпмЁнять клинья болЁе толстые 
изъ того же дерева и, наконецъ, дубовые клинья.

Подобный способъ исправлешя оказался в п о л н ё  удачнымъ: новая крЁпь прекрасно 
удерживаетъ воду и не требуетъ никакихъ другихъ нриспособлешй.

Парашютъ г-на Cousin. Система, предложенная Cousin, даетъ возможность оста
навливать падаюпця тЁла безъ всякаго сотрясешя. Задержка производится при посред- 
с т в ё ,  такъ называемаго, каната безопасности (саЫе de sflref6), дЁйств!е котораго осно
вано на тЁхъ-же самыхъ началахъ, какъ и дЁйстнЛе Атвудовой машипы. Д виж ете за
медляется з д ё с ь  при помощи особыхъ приспособлешй постепенно.

ИзобрЬтатель указываетъ на слЁдугшщя преимущества своей системы: на полную 
безопасность для рабочихъ и  простоту всего устройства, которая дозволяетъ п о м ё с т и т ь  

канатъ безопасности въ любой части шахты, такъ что этотъ н о с л ё д н ш  нисколько не бу
детъ с т ё с н я т ь  подъемъ добытаго матер!ала.
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На сколько достигаетъ цели этотъ парашютъ, можно видеть изъ следующего опыта. 
Cousin поставилъ въ клеть нисколько стакановъ съ водою и обрезалъ канатъ; нриэтомъ 
клеть 'остаиовилась безъ малМшаго сотрлсешя и изъ стакановъ не вылилось ни одной 
капли.

Динамо-электрическая машина и регуляторъ для электричеснаго освЪщежя, Сименса 
и Гальске. Принцинъ, лежаний къ основанш устройства этой машины, следующий когда 
часть проводника электричества находится на замкнутой вращающейся окружности, между 
двумя, другъ противъ друга расположенными, магнитными полюсами, то она возбуж- 
даетъ въ этомъ проводнике 'токъ, направлеше котораго зависитъ отъ положешя магнит- 
ныхъ полюсовъ и силы токовъ. Въ регуляторе разстояше между углями сохраняетъ 
постоянную величину, благодаря весу стержня, иоддерживающаго верхнш уголь; этотъ 
последит  стремится постоянно опуститься, но электрическш токъ, возбуждаемый 
электро-магнитнымъ движителеиъ, раздвигаетъ угли до изв’Ьстнаго предала.

Добыча угля на всемъ земномъ uiapt. По отчету Т. Pechar и Peez, составлен
ному во время Венской Всем1 рной Выставки, количество добытого угля па всемъ зем
номъ шаре, въ 1872  г .,  равняется 2 5 6 .2 7 5 ,8 2 4  тоянамъ. Половина всего количества 
(4 8 ,9 6 о /о )  приходится на Англш; Poccin занимаетъ въ списке 7-ое место; количество 
добытаго ею угля равно 1 .0 9 7 ,8 3 2  тоннамъ, что составляетъ только 0 ,4 3 %  всей до
бытой массы за 1872 г.

Не смотря на эту малую цифру, все тэки можно сказать, что за последше годы 
производительность Pocciu увеличилась довольно заметно, какъ показываетъ это ниже
следующая табличка:

Въ Гермаиш за посл'Ьдшя десять летъ  добыча угля удвоилась, ибо съ 20,6G0,G77 
тоннъ, которыя были добыты въ 18G2 г.,  она поднялась въ 1872 г. до 4 2 ,3 2 4 .4 6 9  
тоннъ.

Въ Австрш втечеше 6 летъ  ( 1 8 G 6 —■ 1 8 7 2 )  добыча увеличилась больше ч'Ьмъ 
въ 2 г/з раза.

Производительность каменноугольныхъ копей Hainaut и потреблеше угля въ 
Бельпи въ 1873  г. Въ каменноугольныхъ копяхъ Hainaut въ 1873 г. было добыто 
1 1 ,6 5 2 ,9 5 3  тонны угля на сумму 2 5 5 ,2 7 6 ,5 7 0  фр. Въ першдъ времени съ 1860 но 
1873  г. добыча увеличилась въ 3 раза. Въ названныхъ копяхъ въ наибольшем'!, коли
честве добывается уголь полужирный.

Въ 1873  г. въ Белыми было потреблено около 1 0 .7 3 0 ,0 0 0  тоннъ угля сыраго, 
или превращеннаго въ коксъ, тогда какъ въ  ней было добыто 1 5 .7 7 8 .4 0 1  тонна и вве
зено въ нее 6 6 0 .8 2 1  тонна. Вычитая количество потреблениаго угля изъ количества 
добытаго, получимъ разность въ 5 .7 0 6 .8 6 1  тонну, изъ коихъ въ  1873 г. было в ы 
везено за границу 5 .2 8 6 .1 9 0  тоннъ, а следовательно осталось въ запасиыхъ магазинах), 

только 420 .6 7 1  тонна.

Каменнаго угля. 
Л и гн и та . 
Антрацита

1870 г. 1871 г. 1872 г.
4 70 .671  5 7 3 .4 5 0  7 3 8 .3 5 0

9 .0 3 7  2 3 .8 3 2  2 7 .5 8 6
2 1 6 .5 0 1  2 3 2 .4 4 0  3 3 1 ,8 9 6
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11) Геогиостическа» карта Европейской Poccin и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч н е о н о м ъ ,  де - ВЕРНЕйлЕмъ  и гр. К е й з е р -  
л н н г о м ъ .  ЦЬна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цЬна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геоглостическое oiiucaiiic южн. части Уральскаго хребта, изслЬд. въ 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЬна 3 р.

13) Пластова» карта Донецкаго каменноугольна го кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. ЦЬна 4 руб.

14) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштаб!;, на 12 листахъ. ЦЬна 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунпыхъ орудШ. Ст. Родманна, капит. Артиллерш въ Соединен
ныхъ Штатахъ. ЦЬна 3 р. за экземпл.

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

17) Сборникъ статнстнческихъ свЬдЬшй по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. ЦЬна за каждый годъ отдельно 1 р.

18) Геологическая и тонограФическ!н карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкЬ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. ЦЬна 
10 р. с.

19) Геологически» карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нЬ- 
мецкомъ языкЬ съ описашемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. ЦЬна (вмЬстЬ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) HcTopi» xiiMiii 0 . Савченкова. ЦЬна 2 р.
21) С. S k a lk ovsk y . Tableaux Statistiques de l ’industrie des mines en 

Russie. 60 кои.
22) Геологическое omicanie Эриванской u Елисаветнольской губернии

съ 2-мя раскрашенными картами. ЦЬна 3 рубля.
23) Матер!алы для статистики о лЬсахъ всЬхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской н Аз!ятской Poccin. Н. Г. Мальгина. ЦЬна 2 р. 50 к.
24) Металлы, металлически нздЬл!я и минералы въ древней Pocciu,

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. ЦЬна 3 р.
На основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за № 55, всЬ 

вышепоименованный сочинешя, а равно и друпя издашя Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ цЬнъ, пршбрЬтающимъ не менЬе 10 экз.



UTUomeHie метрической системы къ n anoo .ite  употребительным!.
мЪрамь другихъ снстемъ.

1 метръ =  О,ooooooi четверти земнаго мерид1ана. =
3,2809 Русск. ПЛН АНГЛ. ф ут. 3,1862 Рейнск. или Прусск. ф ута  

1,4061 ар ш и н а. 1,73058 Польск. локтя.

Метръ —  10 дециметр —  100 сантиметр. =  1000 м и л л и м ,  и  т .  д.

1 дец п м етр ъ  =  3,9371 р у сск . дюйм, или 2,2498 верш ка; 1 са н т и м /ъ = ч 3,§з71 

р у с с к . .TIIHin ИЛИ 0,2249 верш к. Одинъ р усск . дюймъ — 2 5 ,3 9 9  миллим, и р у сск .  

ЛИШЯ =  2,54  мм.
Мир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр.=1000 декаметр.—10,000. метр. 
0 ,0 8 9 8 4 1 9  град, экватора. 5 ,39052  морск. (Итальянск.) мил.
1 ,3 4 7 6 3  геогр. или н'Ьм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 р у с . в ер стъ . \ 6 ,21382 англШ ск. мили.

Г2 метръ - -
10,76430 рус. или англ. кв. фута j 10 ,15187 прусск. кв. фута.
1 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =■- 15,489 кв. рус. лпшй.

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м етр .=

0,91553 р у с . десяти н ы . | 3 ,9 1662 п р ус , м орген а.

2 1 9 7  р у с . кв. са ж ен и . ] 1,78632 польск. м оргена.

I s метръ =
35 ,3 15 68  рус. или англ. куб. фута. 32 ,34587  прус. куб. фута.
13 сантим. =  0,06Ю2 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. арнг..
Гектолптръ =  100 лптрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =  .

3 ,8 п з  ч етверика. < 1,4556 п р у с , эй м ера.

8,130В ведра ! 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 п р у с с к . ш еф ел я . ; 0,7813 польск. к ор ж ец а .

1 килогр. =  вФсу 1000 куб. сант. воды при 4" Ц. =
2,14190 рус. ф ун т. | 2  ф ун. тамож. вйсаи 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° V. И 1° Р. =  1,25 Ц.

Помещ ая эгу таблицу, редакц1я покорнейше проситъ лицъ, доставдяющихъ статьи въ .Г о р 
ный Ж урналъ» ,  обозначать въ  нихъ меры въ единицахъ метрической системы. ,

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р ъ  А. Д о б р о н и з с к п ь
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