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Н А И БО Л ЬШ А Я  Р А Б О Т А  НАСЫ Щ ЕНЫ АГО П А РА  
ВЪ П О РШ Н ЕВО Й  ЖАШИН-В.

Горнаго Инженера

С. В о и с л а в а .

Съ тѣхъ поръ, какъ къ выяснению дѣйсівія паровыхъ машинъ стали при- 
мѣнять строгіе выводы механической теоріи теплорода, труды и язобрѣтенія 
строителей явно направились къ увеличенію правильности этого дѣйствія,

1 тогда какъ до этого времени совершенствовали только детали.
Безсмертнъш W a tt, еще въ 1770 году, построилъ водоотливную машину, 

расходующую, какъ показали опыты Sm eaton'a, 3,25 килограм. каменнаго 
угля въ часъ на паровую лошадь. Почти такой же расходъ мы видимъ въ 
паровыхъ машинахъ, построенныхъ до половины нашего столѣтія. Съ этого 
же времени усовершенствованія двинулись настолько быстро, что уже на 
Парижской вдотавкѣ 1867 года мы видимъ машины, расходующая только 1 
килограм. каменнаго угля ').

Изъ нихъ D ivelshauvers-Dery  2) указываетъ на машины: G avrian et fils, 
расходующую 1 килогр.; Couteux— \  к и л о г р Carrett et M arshall— 1,2 кило
грамма

Изъ машинъ, бывшихъ на Вѣнской выставкѣ, машина S u lse r 7а расхо
довала, по словамъ этого ученаго, 0,976 килогр. каменнаго угля въ часъ 
на паровую лошадь 3).

') Надо замѣтптъ, что сравненіе дѣйствія машинъ, основывающееся па колпчествѣ рас- 
ходуемаго ими каменнаго угля въ часъ на паровую лошадь, нельзя считать точцыыъ. Я ука
зываю на этотъ расходъ въ виду недостатка друпщъ данвыхъ въ настоящем!» случаѣ.

2) Revue de l’expositiou de 1867 an. 1—2 uumeros, page 70.
3) Exposition univ. de Vienne. Revue des mach, motr, pag. 151.

Гортт. Журн. т. IV, Кі 11 1877 r. 10
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Самые же лучшіе результаты дали ^гзвѣстныя Корнваллійскія водоподъ- 
емпыя машины, расходующія 0.8 килограм. каменнаго угля ’).

Вообще можно сказать, что/ современный паровыя машины, если онѣ 
хорошо построены, при пра^цгльномъ дѣйствіи и хорошемъ уходѣ, расхо- 
дуютъ около одного килогр? каменнаго угля въ часъ на паровую лошадь, 
несмотря на то, что въ болыпинствѣ случаевъ на практикѣ этотъ расходъ 
бываетъ болѣе двухъ килограммовъ.
^ В е с ь м а  тщательные опыты Lhoest\а 2) надъ машиною въ 110 силъ, 

МЩЬтіртіхтѣ. показали, что m axim um  полезнаго дѣйствія этой машины отінь |  
сительно расходованнаго ею горючаго есть 9 ,25  проц. При этомъ полезное-* 
дѣйстіііе пароваго котла — 59,59 проц., а самой машины, расходующей в і  ш 
часъ 883,6 килогр. пара, при температурѣ 153° или 593956 единицъ тепло
ты, на произведете 32466176 единицъ работы, соотвѣтствующей 76391 едини-

76391
цамъ теплоты, равно 59395ц =  0 . 1288или 12,88 проц. всей содержащейся въ па- 
рѣ теплоты. Принимая при этомъ сбережепіе въ б гіроц. отъ употребленіл на- 
грѣтой мятымъ паромъ воды, и потерю въ 3 проц. отъ наружнаго въ паро- 
проводныхъ трубахъ охлажденія, Lhoest полагаетъ, что количество теплоты 
пара, превращенной въ работу, составляетъ 15,88 нроц.; а это относитель
но теплоты, производимой расходуемымъ горючимъ, по указанію калориметра, 
даетъ 9,25 проц. полезнаго дѣйствія машины.

Послѣдняя цифра получена изъ упомянутыхъ опытовъ надъ одною изъ самыхъ 
лучшихъ паровыхъ машинъ и при возможно тщагельномъ наблюденіи за ея 
дѣйствіемъ. Если принять эту цифру даже какъ , среднюю, и то становится 
очевиднымъ, насколько несовершенною, относительно пользованія теплотою 
горючаго, является паровая машина въ томъ видѣ, въ какомъ мы встрѣ 
чаемъ ее на практикѣ. Впрочемъ, и теорія не указы вает намъ на паровую 
машину, которая бы производила, если не всю работу, соотвѣтствующѵю 
расходованной ею теплотѣ, то, по крайней мѣрѣ, хотя большую ея часть.

Въ самомъ дѣлѣ, работу, производимую V’ кубическими метрами пара въ 
современной поршневой машинѣ, можно выразить формулою E staunie  3)

') И. Тиме. Очеркъ соврем, состоянія механ. дѣла за-грашщею, 1867 г., стр.16.
2) Revue universelle. Tom. XXXIII, pag. 417.
3) Слѣдуя Ulens’y, принята здѣсь формула Estaunie (Rev. univ. T. XL. p. 6), которая 

точнѣе чѣмъ другія, вообще употребляемыя для опредѣленія работы пара, потому что въ ней 
принято, что паръ, при расіппреніи въ паровомъ дплиндрѣ, пе слѣдуетъ закону МагіоНёа, а 
скорѣе закону, выраженному Ьар1асе’омъ и Poissun’омъ

РѴ" =  const.
гдѣ Р — упругость, V — объемъ газа, n — отноіпеніе теплоемкости к при постоянномъ давле- 
ніи къ теплоемкости к, при постоянномъ объемѣ.

Величины к и к, по Rankine у (Ann. d. Phys. und Chemie PoggendorfFs, 1850, Bd. 81. p.
к  0  305

176) для пара слѣдующія:  ̂ — п — Изъ опытовъ H im ’a (Combes, Principes de

iMfHIMNMl l ' t n w  
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N =  10333 У (Р [3  -  2 у  ~ )  - р ,  I) . . .  . (А) 

въ которой V — объемъ пара въ кубичесвихъ метрахъ, при упругости Р 

въ атмосферахъ и ~  — отношеніе объема пара, д ействующа го полною 
упругостью къ полному объему, занятому паромъ послѣ расширенія, или 
величина отсѣчки; р л — протгшдавленіе въ атмосферахъ.

Полагая V =  1; Р  =  6; p t =  0,i; * — 0 , 15, 
гіолучимъ: ^

N  =  10333 ( 6  [3 — 2 1/ Ö7T s] —  0,i. 6,67) =  131229 ед. работы, co

. 9

la Theor. тёс. de la dial, et de ses ар. 1863, p. 230) n =  1,4. Принимая величину для n =  -

получаемъ формулу Es/aunie слѣдующпмъ споеобомъ:
Выраженіе работы пара пмѣетъ вндъ:

/ V!
h,N -  VP +  / Лі pdv . . .  . (a)

гдѣ V — объемъ впуска, V1 — полный объемъ расшпреннаго пара. По формулѣ Laplace'л
г /Р _ V  ‘3

V у Ѵ  
подставляя за р  въ выраженіе (в), получаемъ

N =  Y P + P Y 3/» /  - _ з ,
do ■

а какъ
/> ѵ — Ѵз +  І _ і  I

J  v ~ 3l>dv= + const =  ~  2v + const- 

P '
Jf J  V v 6>2 dv — — 2Л '~ >І2 +  2V ~~‘І2

TO
N n  TP 4- P v \  PT3/2. 27»—1/a

и сокращая

N =  VP +  2VP (1 — У  4 r ) ; 

а какъ отношеніе объемовъ до и послѣ распшренія есть величина отсѣчки, то, обозначивъ

послѣднюю черезъ р  получимъ послѣ оокращенія:

N =  'VP ( 3 — 2 

работа поршня

і / - j- )  и ежели противодавденіе на поршень обозначиыъ черезъ р г то

/ 1 \
N =  \ Р  ( 3 - 2  у  — )  - р , І Ѵ  

или окончательно выражая Р и рл въ атмосферахъ

N =  10333 \  (Р [3 — 2 ] / - j - ]  — pi I).

Эта формула отличается не только простотою, но и даетъ, по словамъ Ulens’а, величины 
вееьма согласныя съ тѣмн, которыя получаются пзъ опытовъ надъ паровымп машинами, дѣй- 
ствѵющими безъ подогрѣванія пара въ щглиндрѣ.

10*
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131°29отвѣтс-твующей - ^  =  308 единицамъ теплоты. А какъ въ одномъ куб. 

метрѣ шестиатмосфернаго пара заключается 2142 ед. теплоты, то отношеніе 

 ̂— =  0,і44 дастъ теоретическую среднюю величину коэффиціента полез

наго дѣйствія пара относительно всей заключающейся въ неыъ теплоты. При 
нимая по Schindler ' у *) полезное дѣйствіе паровыхъ котловъ въ 60°/0, что 
вполнѣ доказано на практикѣ 2), и, полагая полезное дѣйствіе нагрѣва воды 
въ 6 ііроц. и потерю отъ охлажденія въ 3 проц. (какъ и при выводахъ 
L hoest’a), получаемъ величину 10,5 проц., выражающую среднюю величину 
полезнаго дѣйствія паровой машины относительно расхода горючаго. Мы 
видимъ, что она немногимъ отличается отъ указанной выше.

Этотъ небольшой коэффиціентъ полезпаго дѣйствія машинъ, указанный 
теоріею и практикою, побудить изобрѣтателей оставить поршневую паровую 
машину, какъ достигшую, по мнѣнію многихъ, возможнаго для нея совер
шенства и обратиться къ другимъ способамъ пользованія упругостью пара.

Однако, несмотря на большое число весьма остроумныхъ изобрѣтеній въ 
этомъ направленіи, какъ, напримѣръ: паровыя тюрбины, машины съ кру- 
говращательнымъ и качательнымъ движеніями порш ня,— ни одно изъ нихъ 
не доказало въ этомъ отношеніи своего преимущества надъ машиною съ 
прямолинейнымъ движеніемъ поршня. Такъ, напримѣръ, самая лучшая изъ 
бывшихъ на Парижской выставкѣ 1867 года машинъ съ вращательныыъ 
движеніемъ поршня— машина РШіпег et H ill , силою въ 138 паровыхъ ло
шадей, при упругости пара въ 2з/3 атмосферы 3), производила работу 10397 
ед. въ 1 секунду, при расходѣ 23,7 куб. метр, пара въ 1 мин. (или 0,62 килогр.

въ 1 секунду), содержащаго ^ 2f °  ед. теплоты, что даетъ =  0,обб,

или 6,6 проц. полезнаго дѣйствія относительно всей теплоты, содержащейся

136 * \  ^  • ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

1) Zeitschrift des У er. dent. Ing. Bd. XV, s. 486. 1871 j.
2) Изъ многочисленных1!, сравнительныхъ опытовъ Scherer—K een er a. n Meunier надъ па

ровыми котлами, описаипыхъ въ Bulletin de la Soc. incl. de MuMhome (общіп выводъ кото- 
рыхъ находпыъ въ Etnde sur la combustion de la houille 1875 an. Tom. I, page 402), слѣ- 
дуетъ, что теплота горючаго распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Теплоты въ діарѣ 61о/о
„ „ газахъ 5,5 / вслѣдствіе неполнаго сго- 
„ „ копоти 0,5 і ранія.
„ „ влажн.

газовъ. 2,5 
„ „ горюч.

газахъ 5,s 
,, ,, золѣ. . 1,5  
„ потерян, 

въ кладкѣ пар. ком. 23,5 
* ,

Итого. . . . 100,о

3) Dwelshauvers-Dery. Machines motrices. Kev. de l’expos. de 1867 ап. 1 et 3 mrneros, 
page 39.

уносится въ дымовую 
трубу.
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въ парѣ, или 3,90 проц. относительно теплоты, производимой израсходован- 
нымъ горючимъ.

Машина Behrens' а , по словамъ L e d ie u , равно какъ паровыя тюрбины 
но Callow?у, не представляютъ преимуществъ въ отношеніи полезнаго дѣй- 
ствія предъ поршневой машиной съ прямолинейнымъ дваженіемъ поршня.

Полезное дѣйствіе осталышхъ этого рода машинъ, какъ Thomson's,, 
S c h e u tz \  и Другихъ, не вполнѣ определено; но, судя по ихъ конструкціи, 
большой разницы между ними и машиною ТіШ пег et H ill ожидать нельзя.

Перейдемъ къ машинѣ Siemens's,, представленной на Вѣяской выставкѣ 
въ видѣ модели. Разсмотримъ немного подробнѣе эту машину, какъ соста
вляющую, по словамъ Dwelshaüvers-Dery  ’), исходный пункта новой эры въ 
нсторіи тепловыхъ двигателей.

Она отличается существенно отъ всѣхъ машинъ съ крѵговращательнымъ 
движеніемъ поршня тѣмъ, что авленія нагрѣванія, работы и охлажденія 
происходятъ внутри одного вращающагося сос}гда, имѣющаго видъ немного 
съуженнаго, въ нижней части, цилиндра, снизу закрытаго, въ верхней же 
части продолжающегося въ змѣевикъ, который огибаетъ пѣсколько разъ эту 
часть. Паръ, который образуется отъ нагрѣвя воды, находящейся въ самой 
нижней части сосуда, поднимается въ верхнюю часть, давитъ при этомъ на 
стѣнки винтовой поверхности, помѣщенной въ средней части сосуда, расши
ряется и, поднимаясь все выше и выше, заставляете вращаться весь сосудъ. 
Поднявшись до самой верхней части сосуда, поступаете въ змѣевикъ, проч
но съ нимъ соединенный, гдѣ сгущается отъ охлаждающаго дѣйствія атмо
сферы и въ видѣ воды сгекаетъ, при вращеніи сосуда, обратно по стѣнкамъ 
винтовой поверхности въ нижнюю часть сосуда.

Въ такой формѣ выражена идея Siem ens’’а,
Нагрѣвая воду, мы превращаемъ ее въ паръ, который производите рабо

ту, соответствующую разности его темнературъ въ нижней части (то есть 
въ генераторѣ) и въ змѣевикѣ (холодильникѣ). Остальная часть внутренней 
теплоты пара поглощается воздухомъ, который охлаждаете вращающійся 
змѣевикъ, причемъ образующаяся вода стекаете по стѣнкамъ винта и, н агре
ваясь на счетъ теплоты движущагося ей на встрѣчу пара, поступаете въ гене
ратор ъ.

Сравнивая этотъ процессъ съ дѣйствіемъ поршневой паровой машины, мы 
видимъ, что въ отношеніи выполненія термическихъ условій механической 
теоріи теплоты, двигатель Siemens'а не отличается отъ поршневой машины.

Въ обоихъ случахъ генераторъ, рабочій механизмъ и охладитель дѣйствуютъ 
при одинаковыхъ условіяхъ, и ежели идею Siem ens’a осуществить на практикѣ, 
то иолучимъ неподвижный генераторъ или паровой котелъ, неподвижный или

d) Rev. univ. Т. XXXV, page 2,
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вращающійся холодильника съ наружнымъ охлажденіемъ (воздухомъ или во
дою) и вращающійся рабочій механизмъ, т. е. вращающуюся паровую ма
шину (паровой винтъ). въ которой сгущенный паръ стекаете въ генераторъ 
только потому, что машинныя части расположены не на одномъ горизонтѣ. 
Мы видимъ, слѣдовательно, что въ общемъ двигатель Siem ens'а не обладаетъ 
особенными преимуществами надъ паровою поршневою машиною. Этимъ-то 
и можно объяснить тотъ странный фактъ, что, не смотря на громадный инте- 
ресъ, какой этотъ двигатель возбудилъ въ первое время своего иоявленія, и 
не смотря на высокое современное состояніе механическаго дѣла, мы не 
имѣемъ по настоящее время ни одной даліе попытки примѣненія идеи Siemens'a 
на практикѣ.

Въ виду недостатка практическихъ даниыхъ для того, чтобы можно было 
рѣшить, которая изъ двухъ только что упомянутыхъ машинъ даетъ бодѣе по
лезное дѣйствіе, принявъ во вниманіе все вышесказанное, можно заключить, 
что поршневая машина, не смотря на небольшую величину коэффициента ея 
полезнаго дѣйствія, является наиболѣе совершенною изо всѣхъ современ- 
ныхъ двигателей, дѣйствующихъ насыщеннымъ водянымъ паромъ.

Поэтому мы разсмотримъ вкратцѣ условія, требуемыя механическою тео- 
ріею теплорода отъ совершенной поршневой паровой машины.

Поршневая, равно какъ и каждая термическая, машина представляетъ ме
ханизмъ, заключающій извѣстное количество посредствующаю т ѣ ла , кото
рое, расширяясь и сокращаясь, производите работу. По этому каждая такая 
машина состоите вообще изъ трехъ частей: въ одной изъ нихъ посредствую
щее тѣло нагрѣвается, въ другой производите работу, въ третьей охлаждается. 
Первую можно назвать вообще генераторомъ, вторую рабочимъ механизмо.т , 
третью охладителемъ. При этомъ всѣ три части могугъ составлять одно не
раздельное цѣлое, какъ мы это видимъ въ паровомъ и воздушномъ моторахъ 
S iem en s'a ') , въ калорическихъ машинахъ Stirling 'а 2), Lelvmann'а 8) и дру- 
гихъ; но чаще эти три части бы ваю т рѣзко отдѣлены и тогда, какъ мы это 
видимъ въпоршневыхъ машинахъ, носятъ отдѣльныя названія— котла, цилиндра 
и холодильника. Посредствующее тѣло остается одно и тоже во все время 
дѣйствія машины, или же при каждомъ передвиженіи поршня—возобновляется, 
то есть уходите изъ охладителя и замѣщается новымъ такимъ же количествомъ, 
поступающимъ въ генераторъ. Въ первомъ случаѣ посредствующее тѣло послѣ 
дѣйствія возвращается въ первоначальное свое состояніе, перейдя полный  или 
сомкнутый кругъ (Kreisprocess  по Clausius'у )  дѣйствій  или циклъ  (cycle по 
Combes'y), во второмъ случаѣ этотъ кругъ дѣйствій неполный или от крыт ый.

*) Rev. univ. Т. XXXV pag. 1.
’) Rankine. Steam Engine and other Prime Movers p. 3fi2.
*) Polytech. Centralblatt 1870 s. 289—300.
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Этотъ послѣдній кругъ можно разсматривать какъ полный въ томъ случаѣ, 
когда посредствующее хѣло покидаетъ машину съ такими же термодинамиче
скими свойствами, съ какими такая же часть его поступаете въ генераторъ, 
потому что въ этомъ слѵчаѣ звеномъ, соединяющимъ входящую матерію съ 
выходящею изъ машины, будетъ тождество ихъ въ термодинамическомъ отно- 
шеніи. Изъ машинъ, удовлетворяющихъ полному циклу, можно указать на па- 
ровыя машины съ охлажденіемъ, калорическія машины Stirling'a, Franchot'a  ’) 
и проч.

Паровыя машины безъ охлажденія представляютъ неполный циклъ. Но 
ежели окружающую атмосферу считать большой величины холодильникомъ, 
тогда и эти машины можно включить въ общую группу машинъ съ сомкну- 
тымъ цикломъ.

Раціональное пользованіе теплотою возможно только въ машинахъ со виолнѣ 
сомкнутымъ цикломъ, потому что въ машинахъ съ открытымъ цикломъ посред
ствующее тѣло уносите съ собою безвозвратно большее или мёныпее количе
ство теплоты, которымъ возможно бы еще воспользоваться машинѣ для произве
д ен а работы.

Поэтому мы будемъ разсматривать поршневую машину съ охлажденіемъ, 
то-есть только такую, въ которой посредствующее тѣло совершаете полный 
циклъ.

Ежели посредствующее тѣло совершаетъ полный циклъ между двумя источ
никами теплоты , изъ которыхъ одинъ сообщаете ему теплоту (болѣе теплый 
или проще теплый источникъ). другой отнимаете (менѣе теплый или холод
ный источнтъ), то m axim um  работы нолучимъ въ томъ случаѣ, когда за- 
ставимъ это тѣло совершить извѣстный всѣмъ циклъ Sa d i Carnot.

П< смотримъ, какую въ этомъ случаѣ работу можете произвести машина 
относительно расходуемой ею теплоты:

Механическая теорія теплорода для машинъ, дѣйствующихъ при этихъ 
обстоятельствахъ, даетъ слѣдующіе выводы.

1. Количество теплоты (Q,,), сообщенное посредствующему тѣлу теплымъ 
источникомъ. такъ относится къ количеству ея (Q,), отнятому отъ него хо- 
лоднымъ источникомъ, какъ наибольшая абсолютная температура перваго (Т„) 
къ наименьшей (Т,) втораго источника, то есть

Q o __ -U  И )
Qi т , .........

2. Существуете опредѣлепное отношеніе между внѣшнею работою, произ
веденною или израсходованною, и количествомъ теплоты, потеряннымъ посред
ству ющимъ тѣломъ и сообщеннымъ ему.

') Combes. Theorie mec. de la chaleuv. 1863, етр. 62—83.
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При одинаковых! темнературахъ это количество одинаково для всѣхъ тѣлъ. 
Tj лѣдовательно, ежели N — количество единицъ внѣшней работы, то

Qn - i l  =  co n st— А 
N

гдѣ А=£ - і - '  или
425

Qo—Qi __ A N  
Qo Qo

Изъ выраженія (1), найденную величину:

Qo— Q, _ То— T,

(2).

Qo То

подставляя во (2) получимъ:

N =  f f v ) ................. (В)

При Q o = l ,  то-есть когда сообщаемъ посредствующему тѣлу одну еди
ницу теплоты отъ теплаго источника,

А /гтч __m ч
N =  —  I -1 _! \  или подставляя за Т0 и T t соответственно 273-j-t0 и 2 7 3 + tj  

получимъ: N— ^ ^
А 1273 + to ) ’ 

то -есть:
3. Внѣшняя работа, производимая единицею теплоты, сообщенной посред

ствующему тѣлу, равна произведенію механическаго эквивалента теплоты на 
разность температурь источниковъ, разделенную на абсолютную температуру 
болѣе теплаго источника.

Эти выводы доказали впервые В а п к іп е 1) и C lausius2), а послѣ многіе 
другіе ученые, какъ Z e u n e r 3), H i m 1), Combes ’), N eum ann  °) и другіе, равно 
какъ въ высшей степени обстоятельныя доказательства применимости ихъ къ 
машинамъ Callon'a1)  и D w elsham ers-D ery8).

Изъ этихъ выводовъ следуетъ, что нетъ возможности изобрести машину,

*) On the Geometrical Representation of the Expansive Action of Heat etc. Philos. Trans, of 
the Roy- Soc. of London 1864 tom 144 part I pag. 115;

2) Theorie mec. dc la (Thal. 18G8 pag. 174—195.
3) Grundzüge d. m. W. I860 pag. 62--G8.
4) Theorie mec. de la chal. 1865 pag. 273.
5) „Горный .Журналъ“, Часть II стр. 472, Часть III стр. 268—285.
6) Vorlesungen über d. mech. Theor. d. W. 1875 p. 60—74.
7) Cours des machines 1873 T. pag 407—411.
s) Rev univ. Т. ХХХУ p. 181- 194.
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дѣйствующую между двумя источниками тепла, въ которой бы единица израс-

боты. Слѣдовательно, для этихъ машинъ указанная величина есть m axim um  
ихъ работы.

Нельзя однако этотъ выводъ считать относящимся безъѵсловно ко всѣмъ 
возможнымъ термическимъ машинамъ, то есть къ механизмамъ, превращаю- 
щимъ теплоту въ работу. Онъ примѣнимъ въ томъ случае, когда въ машинѣ 
дѣйствуетъ постоянно одно и тоже посредствующее тѣло, совершающее полный 
циклъ между двумя источниками т епла , которые имѣютъ определенную и 
различную температуру.

Хотя этотъ случай считается въ настоящее время общимъ для всехъ тер- 
мическихъ машинъ, однако ничто не даетъ намъ права утверждать, чтобы 
не могъ существовать другой случай действія термической машины при дру- 
гихъ обстоятельствахъ.

Ежели же не допустить этого, то, принимая во вниманіе, что величина ме- 
ханическаго эквивалента теплоты выведена и доказана положительно много
численными и разносторонними работами для всехъ телъ и всехъ переменъ 
ихъ состоянія,— трудно согласовать между собою два следующихъ факта: пер
вый, что каждая единица теплоты, расходуемая теломъ, заставляете его произ
вести 425 единицъ внешней работы; второй, это невозможность полученія въ 
машине, то-есть въ приборе, превращающемъ теплоту во внешнюю работу, 
изъ единицы, получаемой ею теплоты, 425-ти единицъ работы, а только

Я  далекъ отъ желанія изобрести совершенную машину, но темъ не менее, 
въ виду оправданіа себя въ томъ, что полезное действіе паровыхъ машинъ 
разсматриваю относительно количества расходованной ими теплоты, поста
раюсь указать самымъ простымъ способомъ на теоретическую возможность 
превращенія въ машине всего расходованнаго ею количества теплоты въ 
работу.

Возьмемъ несколько однодействующихъ цилиндровъ, то-есть снабженныхъ 
съ одной стороны дномъ, а с ъ  другой открытыхъ. Въ каждомъ изъ нихъ нахо
дится поршень, разделяющій цилиндръ на две части, одну закрытую, другую 
открытую. Расположимъ цилиндры въ цепь такимъ образомъ, чтобы воздухъ, 
заключенный въ каждомъ изъ нихъ между дномъ и поршнемъ, можно было 
по желанію пускать кругомъ стенокъ закрытыхъ частей остальныхъ цилиндровъ 
по очереди.

Положимъ, что закрытая часть каждаго' цилиндра можетъ тоже по жела
нно сообщаться съ окружающимъ атмосфернымъ воздухомъ. Пусть t j —темпе
ратура и р ,—упругость воздуха, заключеннаго въ закрытой части каждаго ци
линдра, будутъ те же, что и атмосфернаго воздуха. В есъ этого воздуха въ

ходованпой теплоты могла дать больше

единицъ.
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каждомъ цилиндрѣ пусть будетъ равенъ одному килограмму, а теплоемкость 
его, при постоянномъ объемѣ, равна с.

Нагрѣемъ воздухъ, замкнутый въ первомъ цилиндрѣ, до температуры to, 
во второмъ до ta< t 0 и такъ далѣе, въ п-омъ до <  tn_ 4 и наконецъ въ 
послѣднемъ вовсе не будемъ подогрѣвать, слѣдовательно его температура бу
детъ t ,< t„  . ГІредположимъ, что мы такъ произвели это подогрѣваніе, что 
сумма избытковъ температуры каждаго цилиндра надъ температурою послѣ- 
дующаго, равна разности температурь перваго и нослѣдняго, то-есть:

{to —  t 2) +  ( i —  t 3) . . . . ( tn— t —  tn) -j- (tn —  t t ) =  to —  t i ■

Количество теплоты, содержащееся въ каждомъ изъ цилиндровъ, будетъ:

въ первомъ с (я - f  to), гдѣ а =  273 град.
во второмъ с (а -{- t2)

въ п-ом‘ с (a -j- tn) 
и въ послѣдн. с (а -(- t t)

Разности-же въ количествахъ теплоты, содержащейся въ двухъ еосѣднихъ 
цилиндрахъ:

въ первомъ— во второмъ будетъ с (а -\~ 10) — с (a -j- t3) =  с (t0 — t2) 
во второмъ—въ третьемъ » с (а +  і^) — с (a -f- t3) =  с (t2 —  t3)

въ п— — въ » с (a-\-tn—,)—  с (а - \ - 1„) =  с (£я— L)
въ п  0J" — въ послѣдн. » с (а -1- U) — с (a -J- ft) =  с (t„ — 
сумма этихъ разностей количествъ теплоты:

Q, =  с (to —  t, -{- t , —  t3 - f  t3 . . . tn- x - f  t - x —  tn +  tn — t ,) или
Qi =  с (t0 — tA) .................... (a)

Если теперь первый цилипдръ, воздухъ вь которомъ имѣетъ температуру 
tn, сообщимъ съ теплымъ источникомъ, котораго температура — t1 до тѣхъ 
поръ, пока температура этого воздуха ни поднимется отъ t„ до f'0, то коли
чество теплоты, сообщенное ему теплымъ источникомъ, будетъ:

Qo =  с ( t'0 - t u) ............................(А)
Температуру источника t'o возможно всегда выбрать такую и сообщить 

воздуху въ цилиндрѣ такое количество теплоты, что. ежели послѣ сообщенія 
теплоты, освободивъ поршень, позволимъ этому воздуху расширяться до атмо
сферной упругости, то онъ, давя на поршень, понизить свою температуру до t 

Тогда, послѣ передвиженія поршня, внѣшняя работа, произведенная рас- 
ширеніемъ воздуха, будетъ, но первому основному закону механической 
георіи теплорода, равна 425 разъ взятому количеству единицъ теплоты, по- 
терянной отъ этого расширенія, то есть
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N =  425 с (t'0 —  to) ^  425 Q,0 ................... (В)

Хотя мы и употребили на подогрѣваніе перваго цилиндра до темпера
туры to количество с (U — #,) ед. теплоты, но зато у насъ въ отработав- 
шемъ воздухѣ этого цилиндра осталось это-же количество теплоты, такъ какъ 
температура его t« вѣсъ и теплоемкость тѣ-же. Ежели мы вокругъ стѣнокъ 
закрытыхъ частей остальныхъ цилиндровъ проведемъ этотъ воздухъ, то из- 
быткомъ его теплоты, равяымъ с (t0 — £,), мы сообщимъ каждому цилиндру 
по ур. (а), такое количество теплоты, что температура каждаго изъ пихъ 
сдѣлается равною температурѣ предыдущаго цилиндра. Затѣмъ воздухъ пер
ваго цилиндра выйдетъ наружу съ термодинамическими свойствами тѣми 
же, съ какими онъ находился въ этомъ цилиндрѣ до начала подогрѣванія. 
Если мы теперь въ этотъ первый цилиндръ введемъ воздухъ изъ окружаю
щей атмосферы, то количество теплоты, содержащееся въ воздухѣ всѣхъ ци
линдровъ, будетъ равно тому, которое въ нихъ находилось послѣ предваритель- 
наго подогрѣванія цилиндровъ и до сообщенія перваго изъ нихъ съ теп
лымъ источникомъ, слѣдовательно мы израсходовали по ур. (А) только 
Q0 =  c (t'0 — о̂) ед. теп., причемъ вся эта теплота произвела внѣшнюю работу, 
равную по ур (В)

N — 425 Q ед. раб.......................... (С)

Сообщая теперь второй цилиндръ съ теплымъ источникомъ, мы повто- 
римъ вышеописанный процессъ, причемъ снова, истративъ с (t'0 —  t0) еди
ницъ теплоты, получимъ 425 с (t'0 — t0) единицъ работы. Поступая такимъ- 
же образомъ съ каждымъ цилиндромъ, мы будемъ производить передвиженія 
поршней, а соединяя ихъ соотвѣтственнымъ образомъ съ валомъ, получимъ 
непрерывное его вращеніе. Не входя въ детальное разсмотрѣніе устройства 
машины, я замѣчу лишь, что всѣ вышеупомянутые процессы возможно про
извести на практикѣ, и хотя, быть можетъ, полезное дѣйствіе такой машины 
было-бы при этомъ многимъ меньше полезнаго дѣйствія машины Newcommen/a, 
однако-же теоретически нельзя примѣнить къ ней формулу:

N =  425 Q, 2Щ

а скорѣе по ур. (С)
N =  425 Q0.

такъ какъ машина тратитъ теплоту только на произведете соотвѣтственной 
внѣшней работы.

Правда, что это только частный случай машины, въ которой холоднымъ 
источникомъ служитъ само посредствующее тѣло. которое, въ свою очередь, 
тоже исключительно, потому что поступаетъ въ цилиндръ только благодаря 
неограниченности занимаемаго этимъ тѣломъ пространства.

Допуская даже, что этотъ случай машины можетъ оказаться не абсолют
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но вѣрнымъ, гѣмъ не менѣе трудно сказать, чтобы не нашелся другой та
кой случай бодѣе вѣрный, которой-бы доказалъ возможность нревращенія 
въ машинѣ всего количества теплоты въ соответственную ей внѣшнюю 
работу.

Вернемся къ поршневой паровой машинѣ.
Если нрпмѣнить къ ней выводъ для машинъ, дѣйствующихъ между двумя 

источниками тепла, то необходимо замѣтить, что количество работы, выра
женное формулою

получимъ только въ томъ случаѣ, когда машина будетъ совершать полный 
циклъ, указанный Carnot и притомъ удовлетворяющей условіямъ возврати- 
мости (reversibilite  по B essa M 'у), то есть способности во всякій періодъ ея 
дѣйствія возвратить посредствующему тѣлу ту теплоту, которая имъ была 
истрачена па произведенную работу, при помощи эгой-же работы, и на- 
оборотъ.

Чтобы паровая машина удовлетворяла этимъ условіямъ, нужно:
1. Впустить въ нее извѣстное количество пара полной упругости при 

постоянной температурѣ (То) болѣе теплаго источника (пароваго котла).
2. Дать ему расширяться при постоянномъ количествѣ теплоты до тѣхъ 

поръ, пока его температура ни сдѣлается равною температурѣ (T j) менѣе 
теплаго источника (холодильника).

3. Сообщивъ паръ съ менѣе теплымъ источникомъ, сжать его при по
стоянной температурѣ (T j) до тѣхъ поръ, пока ни останется количество пара 
такое, что ежели его

4. Сжать при постоянномъ количестве теплоты, то онъ возвысить свою 
температуру до температуры (Т0) болѣе теплаго источника.

Выполнивъ эти условія, мы получимъ вышеуказанную работу, выраже- 
ніе которой

И такъ, мы видимъ, что паровая машина можетъ при этихъ условіяхъ 
превратить въ работу все количество расходуемой ею теплоты только въ 
томъ случае, когда температура котла будетъ равна оо, или когда темпе
ратура холодильника равна— 273°.

Само собою разумѣется, что эти температуры недостижимы на практике, 
и слѣдовагельно паровая машина, дѣйствующая между двумя источниками, 
можетъ дать только некоторое полезное дѣйствіе, величина котораго нахо
дится въ зависимости отъ температуръ источниковъ, возможныхъ на прак
тике.

Прежде чѣмъ указать возмоягные предѣлы этнхъ температуръ, мы зай

.)
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мемся разсмотрѣніемъ, въ какой степени поршневая паровая машина удо
влетворяете указаннымъ условіямъ наиббльшаго количества производимой ею 
работы.

Помощью сожиганія горючаго, удерживаемъ воду въ котлѣ паровой ма
шины при возможно-постоянной температуре, равной То.

Часть пара изъ котла выпускаемъ въ паровой цилиндрх; если допустить 
при этомъ, что температура пара не уменьшается, то онъ будетъ давить 
на поршень полною упругостью, соответствующею температурѣ То.

Послѣ того, какъ паръ, передвинувъ поршень, займете некоторую часть 
объема цилиндра, прекращаемъ сообтцеиіе этого послѣдняго съ паровымъ 
котломъ: тогда гіаръ, продолжая давить на норшень съ постепенно умень
шающеюся упругостью, расширяется и при томъ теряете количество те
плоты, соответствующее производимой рабогЬ. Когда -поршень совершитъ 
полный ходъ, то есть когда расширится до того, что его температура сде
лается возможно-близкою къ температуре холодильника, тогда сообщаемъ 
паровой цилиндръ сь этимъ иоследнимъ ').

Если принять температуру холодника T t постоянною, то при обратномъ 
ходЬ поршня теплота, выделяющаяся отъ сгущенія сжимаемаго пара, погло
щается вполне холодильшгкомъ, и паръ превращается въ воду. После того, 
какъ поршень совершитъ весь свой обратный ходъ, мы выкачиваемъ воду 
изъ холодильника въ паровой котелъ.

И такъ, паръ въ поршневой машине представляете четыре главныхъ 
періода действія:

1. Паръ, образующійся въ котле, давите на поршень полною упру
гостью при постоянной температуре То, производя работу.

2. Паръ давите на поршень при постоянномъ количестве содержащейся 
въ немъ теплоты, свободно расширяясь и производя работу расширения до 
температуры холодильника T t .

8. Паръ сжимается поршнемъ, расходующимъ работу при постоянной 
температуре Ті, причемъ выделяющуюся теплоту поглощаете холодильникъ.

4. Паръ, охлажденный до полнаго сгущенія въ воду, возвращается котлу 
съ температурою холодильника.

Сравнивая эти четыре періода съ соответственными періодами вышеука- 
заннаго цикла Carnot и пренебрегая

a) потерею теплоты отъ сопротивленія при прохожденіи пара черезъ 
машинныя части, равно какъ

b) потерею работы отъ невозможности довести расншреіііе до упругости, 
соответственной температуре холодильника, мы видимъ что, кроме четвертаго

*) Въ машпнѣ безъ охлажденія пара окружающую атмосферу можно принимать за хо.то- 
дилышЕЪ, имѣющій температуру и упругость постоянныя.
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періода '), паръ, дѣйствующій въ поршневой машинѣ, удовлетворяете циклъ 
Carnot между двумя йс'гочмиками тепла, т. е. паровымъ котломъ и холо- 
дильникомъ.

По этому величина коэффиціента полезнаго дѣйствія поршневой паровой 
машины увеличивается съ увеличеніемъ температуры перваго и съ умень- 
шеніемъ температуры втораго источника, то есть съ увеличеніемъ упруго
сти пара въ паровомъ коглѣ и съ уменьшепіемъ ея въ холодилышкѣ.

Мы ниже увидимъ, насколько является возможньшъ на практикѣ увели- 
чепіе упругости пара въ паровомъ котлѣ и уменьшеніе ея въ холодильиикѣ. 
Однако, прежде чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію этого ваяснаго вопроса, 
мы займемся выражеиіемъ способа дѣйствія пара въ паровомъ цилиндрѣ во 
время его расширенія и вліяніемъ этого способа на величину полезнаго 
дѣйствія поршневой паровой машины.

Извѣстно, что въ отношеніи дѣйствія пара на поршень, иаровыя машины 
раздѣляются на два класса: къ первому относятся машины безъ расширенія, 
ко второму— съ раг.ширеніемъ пара.

Правильное дѣйствіе пара можетъ быть только въ машинахъ послѣдняго 
класса, п мы разсмотримъ только случай наиболѣе выгоднаго расширенія.

Долгое время, согласно РатЪоиг'у 2) принимали, что паръ въ паровомъ 
цилиндрѣ во время расширенія слѣдуетъ закону M ariotte  а, и что при этомъ 
не происходить частное его сгущеніе. Но выводы R ankine  а 3), и Clausius' а 4), 
подтвержденные опытами H irn  а 5), а главное Cazin а 6), равно какъ многія 
другія работы по механической теоріи теплорода, доказали положительно, 
что водяной паръ во время расширенія слѣдуетъ другому закону.

Кривую эюго расширенія можно выразить формулою 'Laplace а и Poisson'а

РѴ 11 =  const.

гдѣ Р —упругость, V —объемъ пара.
Только въ томъ случаѣ, когда паръ не производить внѣшней работы, 

не теряетъ и не пріобрѣтаетъ извнѣ теплоты, величина п весьма близка къ 
единицѣ, какая бы при этомъ ни была температура, которую онъ самъ ио- 
себѣ принимаете, переходя отъ одного объема къ другому. Это окончательно

*) Относительно четвертаго періода замѣтнмъ, что полное сгущеніе пара въ воду оказы
вается на практикѣ болѣе удобныыъ, пежели сжішаніе его при постояннсгзгъ колнчествѣ 
теплоты до температуры пароваго котла. Это отступленіе увеличиваетъ въ нѣхоторой степени 
работу поршня, не смотря на то, что при этомъ теряется больше теплоты со стороны теплаго 
источника. Случай этотъ мы разсмотримъ подробно ниже, говоря объ охлажденіи мятаго 
пара.

2) Theorie des machines ä vapeur. 184-1.
3) Trans, of the Roy. Soc. of Edinb. v. XX part. I, pag. 170.
*) Ann. Poggen. T. LXXIX, p. 368.
6) Cosmos 1863, 10 avril.
6) Comptes rendus de l’Acad. de Sc. de Paris. T. LXII, pag. 56—58.



доказалъ H irn  въ заявленіяхъ Парижской Академіи Наукъ въ нынѣшнемъ 
году, опубликованныхъ въ Comptes rendus t. LXXXIV за Мартъ и Апрѣль.

Слѣдовательно, только въ упомянутомъ случаѣ кривая, выражающая за- 
конъ расширенія, можетъ быть представлена кривою постояннаго количе
ства пара  или паровою кривою (D am pfcurve по N eum ann 'j ').

Но если паръ производить внѣшшою работу безъ сообщения ему теплоты 
извнѣ, то величина п больше единицы, а выражеиіе Р У a= const. представ
ляете» кривую адіабатическаго расширенія или адіабатическую  кривую 
(adiabatic по H ank ine' у, colarische по Neum ann'j). ІІри этомъ нѣкоторая 
часть пара превращается въ воду.

Количество пара, остающееся послѣ его расширенія отъ температуры 
to до ti но Cfausius'у можно выразить слѣдуюіцею формулою:

да— ‘ I /  £2^Ц_МРо \
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- ж °/
въ которой То и Т і—величины абсолютныхъ температуръ пара д о —и послѣ 
расширенія; р0 и о, — соответственный имъ величины внутренней скрытой 
теплоты; М —вѣсъ сухаго пара до расширеиія.

Полагая теплоемкость воды с постоянною и равною единицѣ,

J ,

TncdT 7 То
r., =- log. nat. 7fr 5

Т, 1
но н«ч самомъ дѣлѣ

с =  1 +  0,000041 — 0.0000009#* 
тогда подставляя и интегрируя

То im  m

-=-■=1,0561 log. nat. ~  — 0,0002057(To — T .) +  0,00000045(To2- T 13j.
T,

Вѣсъ пара, сгуіценнаго при его расширеніи въ воду, Zeuner  2) выра
жаете болѣе простою формулою:

|л =  (М, —2ші) ^ ----^1,
Po

въ которой М, обозначаете вѣсъ пароводяной смѣси до расширенія, m, —• 
вѣсъ одного пара, въ ней заключающегося.

При М, =  «г„ именно при парѣ совершенно сухомъ,

') Vorlesungen über die mec h. Th. d. W, p. 131. 1875.
2) Grudzüge. 1860. p. 117.
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[Л =  _  Mi & Z l i ,
Po

то есть часть пара, равная |л, сгущается въ иоду.
При Мі — 2тI, то есть когда паръ содержите 50%  воды

f* =  О,
слѣдовательно не происходите сгущенія.

Наконецъ при М і> »?і, то есть когда паръ содержите болѣе 50 %  воды 
тогда на и. получаемъ положительную величину, слѣдовательно часть воды 
превращается въ паръ.

Величина п  въ выраженіи Р Ѵ п— const. , какъ извѣстно, есть отногаеніе 
теплоемкости при постоянномъ давленіи къ теплоемкости нри^постоянномъ 
объемѣ; а какъ величина теплоемкости пара зависите отъ количества содер
жащейся въ немъ воды, то и понятно, что въ выраженіи:

РѴ" =  const, 
п  измѣняется вмѣстѣ со степенью влажности пара.

Многочисленные опыты надъ дѣйствующими машинами доказываюсь, что, 
согрѣвая паровой цилиндръ посредствомъ оболочки, получается экономія пара, 
доходящая до 20 проц.; причемъ индикаторныя діа,граммы даютъ кривыя 
расширенія, одинаковыя съ кривыми закона M ariotte'a. Кромѣ того, въ упо- 
мянутомъ случаѣ не только не получается сгущенія пара во время расши
рения, но, напротивъ, часть воды, поступающей вмѣстѣ съ паромъ въ ци
линдръ, испаряется.

Это въ иослѣднее время доказалъ B esa l, ') который выводить слѣдующія 
иоложенія:

1. Въ паровомъ цилиндрѣ безъ паровой оболочки, паръ расширяется аді- 
абатически.

2. Въ цилиндрѣ съ паровою оболочкою—по закону M ariotte 'a .
3. Въ первомъ случаѣ отношеніе количества теплоты, превращенной въ 

работу, къ количеству ея, доставляемому паровикомъ,. немногимъ менѣе чѣмъ 
во второмъ.

4. Если предположимъ, что теплота, нужная для испаренія воды, обра
зующейся отъ сгущеяія пара во время расширенія, будете во время хода 
поршня заимствована у цилиндра, а затѣмъ возвращена послѣднему какимъ- 
нибудь образомъ отъ пароваго котла, то полезное дѣйствіе пара во второмъ

случаѣ будетъ на до больше, чѣмъ въ первомъ.

Посмотримъ, насколько всѣ упомянутые выводы изъ опытовъ согласны съ 
теоріею.

*) Note sur les chemises de vapenr des cylindres des machines. Comptes-rendns t. LXXXT1 
Pag. 638.
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Работа пара, какъ извѣстно, зависитъ отъ закона, по которому происхо
дить его расширеніе, то есть отъ формы кривой, выражающей отношеніе 
между его объемомъ и упругостью; слѣдовательно, не только отъ того, про
исходим.-ли при расширеніи пара сообщеніе ему извнѣ теплоты или нѣтъ, 
но также отъ величины и способа этого сообщенія.

Прибавлепіе или отнятіе теплоты отъ пара, находящегося внутри паро- 
ваго цилиндра, производится главнымъ образомъ его стѣнками, слѣдовательно 
разности между кривою теоретическаго расширенія пара и между кривыми, 
выражающими это-растиреш е въ паровыхъ цилиндрахъ, или, такъ сказать, 
кривыми практическаго расширенія, мы должны приписывать дѣйствію те
плоты этихъ стѣнокъ. Многіе опыты H irn 'а и H allauer'a  (помѣщаемые въ 
B u lle tin  de la  Soc. ind. de Mulhouse), Ни,in' а, опыты L ed ieu  надъ паро
ходными машинами и проч. показали, что въ большинствѣ случаевъ кривыя 
практическаго расширенія выражаютъ упругости пара больше, нежели к р и 
вая теоретическаго расширенід и что эти разности происходятъ: отъ вліянія 
тепл’оты стѣнокъ цилипдровъ и отъ степени влажности пара, то есть отъ 
примѣненія паровыхъ оболочекъ, предупреждающихъ сгущеніе пара и спо- 
собствующпхъ даже испаренію нѣкоторой части заключающейся въ немъ 
воды и отъ вліянія удѣльной теплоты воды, находящейся въ парѣ въ зна- 
чительномъ количествѣ • въ началѣ расширенія.

Кромѣ того, на способъ практическаго расширенія имѣютъ вліяніе: раз- 
мѣры пароваго цилиндра, скорость поршня, температура холодильника, 
величина вредныхъ пространствъ и проч.

Только вліянію теплоты паровыхъ оболочекъ практика обязана увеличе- 
иіемъ полезнаго дѣйствія паровыхъ машинъ. При этомъ количество теплоты, 
превращенной въ работу, которая измѣряется помощью діаграммъ индика
тора, есть кажущееся; для получсчіія же истиннаго количества расходуемой 
теплоты, надо къ первому прибавить теплоту, получаемую паромъ отъ стѣ- 
нокъ оболочки, которымъ она въ каждое мгновеніе возвращается отъ паро
ваго котла по закону холодной ст ѣ нт . 'Х отя это количество, въ сравненіи 
со всѣмъ количеством^ теплоты, которое расходуетъ современная паровая 
машина, незначительно (по 3-му положенію R esal’a ) , но оно показываетъ, 
что выгода отъ примѣненія паровыхъ оболочекъ на столько лишь действи
тельна, на сколько пользованіе теплотою пара въ паровыхъ машинахъ несо
вершенно. Это можно объяснить весьма простымъ способомъ.

Возьмемъ два паровыхъ цилиндра А и В, совершенно одипаковыхъ, изъ 
которыхъ только В снабженъ паровою оболочкою. ІІосмотрпмъ, какую р а 
боту произведетъ одинъ килограммъ пара въ каждомъ изь нихъ.

*) Даже іірнсутствіе смазыкающнхі веществъ нмѣетъ, по ът Ы ііоLedieu , въ этомъ отноше
нии нѣкоторое вліяніе.

11
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Если обозначить черезъ т  количество единицъ теплоты, заключающееся 
въ одномъ килограммѣ пара; черезъ п — количество ея, превращенное въ

п
работу, то отпошеніе —- дастъ полезное дѣйствіе пара въ цилиндрѣ А.

Посмотримъ, что происходить въ цилиндрѣ В. Здѣсь, вслѣдствіе подо- 
грѣвательнаго вліянія оболочки, пару во время расширенія сообщаема. те 
плоту,— положимъ X единицъ. Это количество, вмѣсгѣ съ количествомъ п , 
превращается въ работу; слѣдовательно, полезное дѣйствіе пара въ этомъ

п  -f- X п
случаѣ будетъ . Сравнивая это отношеніе съ предъидущимъ — > мы//Ь I СО 'ІІЪ
видимъ, что чѣмъ п  мепѣе т , тѣмъ, при постоянномъ х , выраженіе
п  +  X п

х  будетъ болѣе выраженія — ■

п  1
Въ современныхъ паровыхъ машинахъ — близко слѣдовагельно, что-

п  -j- X п
бы ——т—- было на 20 проц. болѣе надо,-чтобы х  равнялось 0 ,0225 т.Ш -4— СО Ш

* Необходимо при этомъ замѣтить, что къ х  надо еще прибавить то количе
ство теплоты, которое теряетъ оболочка во время сообщенія цилиндра съ 
холодильникомъ *). Предполагая даже, что это количество x t равно х ,  мы 
получимъ работу на 20 проц. болѣе въ цилиндрѣ съ оболочкою, сообщая 
ему, помощью оболочки, количество теплоты, равное 2ж, то есть 0 ,о45т  
единицъ.

Но если машина превращаетъ въ работу хотя половину всего количества
п  1

теплоты, содержащейся въ иарѣ, то есть, когда~; =  тогда, чтобы полез-пЪ £
ное дѣйствіе одного килограмма пара, примѣняя оболочку, увеличить на 20 
проц., надо сообщить этому пару количество теплоты 2аз =  2 Х 0 ,2 5 ш, то 
есть израсходовать 50 проц. всего количества содержащейся въ одномъ ки
лограмме пара теплоты, или, что все равно, ’/2 килогр. этого пара.

Очевидно, здѣсь не польза отъ оболочки, а напротивъ— потеря, не при
нимая даже во вниманіе другихъ потерь, происходя щихъ отъ увеличенія 
охлаждающейся наружной поверхности цилиндра, отъ тренія и т. п.

Съ увеличеніемъ же полезнаго дѣйствія пара сверхъ 50 проц., мы будемъ 
получать все болѣе значительное увеличеніе потери отъ примѣненія оболочки.

') Подтвержденіемъ этого могутъ служить опыты Hirn а и Hallauet a (Rev. uniѵ. Т. XXXV  
page 454), которые доказали, что нъ машинахъ, съ отсѣчкою на половинѣ хода, польза отъ 
оболочекъ незамѣтна; при отсѣчкѣ же большей, прпмѣненіе паровыхъ оболочекъ вредно. Это 
объясняется тѣмъ, что во время впуска, температура пара въ циліхндрѣ и въ оболочкѣ ночтп 
одна и ігаже, слѣдоватедьно, передача теплоты ничтожна, между тѣмъ какъ во время сообще- 
нія цилиндра съ холодильникомъ (атмосферою) происходить постоянная и значительная поте
ря, вслѣдс.твіе большой разности между температурами стѣнокъ оболочки и холодильника 
(атмосферы).
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И такъ:
1. Выраженіе практическаго расширенія пара въ поршневыхъ маши

нахъ, какъ зависящее отъ многихъ и разнообразныхъ условій, нельзя вы
разить одною точною формулою.

2. Въ машинахъ съ паровою оболочкою, а также въ машинахъ съ весьма 
влажнымъ паромъ, кривыя расширенія близки къ формѣ кривой постоянна- 
го количества пара.

3. Въ машинахъ съ паровою оболочкою получается увеличеніе полез
наго дѣйствія тѣмъ меньшее, чѣмъ болыпимъ количествомъ теплоты, содер
жащейся въ парѣ, пользуется машина.

4. Наивыгоднѣйшій способъ расширенія пара въ машинахъ будетъ въ томъ 
случаѣ, когда во время расширенія пара будетъ ему сообщено возможно 
большее количество теплоты.

Изъ всего сказаннаго видно, что польза отъ оболочекъ, равно какъ и 
измѣненіе формі.і кривыхъ расширенія, происходятъ отъ подогрѣванія пара 
извнѣ; поэтому и вліяніе ихъ на выраженіе способа дѣйствія пара, расши
ряющегося въ паровомъ цилиндрѣ машины, есть второстепенное и неопре- 
дѣленное, и при разсматриваніи дѣйствія пара въ мапшиѣ нельзя ихъ при
нимать въ разсчетъ, а нужно разсматривать паръ расширяющимся по адіа- 
батической кривой, выраженной формулою:

РѴ'1 =  const.,
какъ объ этомъ было уже упомянуто выше.

Перейдемъ къ опредѣленію границъ выраженія наибольшей работы пара.

А. Наименьшая температура холоднаго источника 
(холодильника).

Извѣстно, что упругость насыщеннаго водянаго пара зависитъ только отъ 
его температуры. Зависимость эта опредѣлена весьма тщательными опытами 
и выводами.

Взглянувъ на таблицу, вычисленную на основаніи этихъ выводовъ, мы ви
димъ, что для температуръ ниже 100° уменыпеніе упругости идетъ весьма 
медленно, такъ, что при температурѣ таянія льда, упругость водянаго пара 
имѣетъ еще значительную величину, которая дѣлается равною нулю только 
при температурѣ абсолютнаго нуля, то-есть при— 273°.

Поэтому вполнѣ понятно, что довести упругость насыщеннаго пара до 
нуля нѣгъ физической возможности.

Самая низкая граница упругости пара соотвѣтствуетъ самой низкой темпе- 
ратурѣ, которую мы можемъ получить искусственнымъ образомъ; для холод-
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наго же источника машинъ теоретически предѣлъэтой упругости соответствуете 
температуре окружающей среды, величина которой равна средней темнера- 
турѣ тѣлъ, употребляющихся для охлажденія пара въ паровыхъ машинахъ, 
или средней годовой температуре атмосфернаго воздуха.

Поэтому температуру 10-ти градусовъ можно считать самою низкою темпе
ратурою холоднаго источника паровыхъ машинъ.

Охлажденіе мятаго пара происходите въ нриборахъ, называемыхъ холо
дильниками или конденсаторами.

Холодильникъ, какъ извѣстно, представляете резервуаръ, въ которомъ, не 
смотря на постоянный притокъ пара, температура удерживается постоянною.

При сообщеніи пароваго цилиндра съ холодильникомъ, паръ изъ перваго 
стремится въ послѣдній вслѣдствіе нѣкоторой разности между ихъ упруго
стями, причемъ послѣ сообщенія разность эта исчезаете, дѣлаясь равною 
упругости, соотвѣтствующей температуре самой холодной части.

Это быстрое уменьшеніе упругости мятаго пара въ цилиндрѣ причиняете 
потерю теплоты и соответственной ей работы, заключенной въ парѣ, потому 
что послѣдній, охлаждаясь при этомъ, превращается въ воду.

На поршень, слѣдовательпо, во все время его обратнаго хода будетъ дей
ствовать упругость, соответствующая температурѣ холодильника. Чтобы эта 
упругость была постоянною, надо температуру холодильника удержать то
же постоянною.

Это удерживаніе постоянной температуры холодильника происходите при 
помощи болѣе холоднаго тѣла, поглощающаго теплоту, которую сообщаете хо
лодильнику мятый паръ.

Поглощеніе теплоты пара производится въ поршневыхъ машинахъ двоя- 
кимъ образомъ: или черезъ непосредственное прикосновеніе охлаждающаго 
тѣла съ паромъ, или же охлажденіемъ стѣнокъ холодильника, которыя, въ 
свою очередь, отнимаютъ теплоту отъ пара.

Первый способъ— какъ извѣстпо—примѣняется въ холодильннкахъ съ вну- 
треннимъ охлажденіемъ или въ холодильннкахъ съ впрыскиваніемъ, второй— 
въ холодильннкахъ съ наружнымъ охлажденіемъ или въ поверхностныхъ хо- 
лодильникахъ.

Разсмотримъ каждую изъ этихъ двухъ системъ холодильниковъ отдѣльно.

а) Холодильникъ съ впрыскиваніемъ.

Въ этого рода холодильннкахъ отработавшій паръ, выходя изъ-подъ порш 
ня, встрѣчается съ водою, впрыскиваемою внутрь холодильника и, отдавая 
ей свою скрытую теплоту, превращается въ воду. Поэтому температура и 
упругость въ холодильнике зависать отъ количества впрыскиваемой воды и ея 
температуры. Найдемъ выраженія этой зависимости.
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Пусть М, обозначаете вѣсъ мятаго пара, имѣющаго температуру t, и 
упругость—j?,; обозначивъ черезъ ш ,— вѣсъ одного пара, заключающаяся 
въ смѣси, тогда М ,— ш, будетъ вѣсъ воды, заключающейся въ мятомъ парѣ. 
Причемъ объемъ, занимаемый мятымъ паромъ, выразится:

V—ж , ««,-)-Mj w;

гдѣ п г—обозначаете разность между удѣльнымъ объемомъ пара vt и воды о>, 
при температурѣ t v

Принявъ соотвѣтственныя обозначенія для пара, находящ аяся въ холо
дильнике до сообщенія его съ паровымъ цилиндромъ, объемъ его будетъ:

Ѵ2= ш 2 е«24-М 2 и ) ....................... 1).
Равнымъ образомъ объемъ пароводяной смѣси въ холодильнике, после сооб

щ е н а  его съ циливдромъ, (при постоянной температуре t2) и после впуска 
охлаждающей воды весомъ— х  и температурою t0 выразится:

У =  т и 2 +  М<и............... ...  2)
где М — М 4 +  М2 +  X. . . . 3)

Во время впуска мятаго пара изъ пароваго цилиндра и охлаждающей 
воды изъ бака, количество теплоты, содержащейся въ холодильнике, будетъ:

У с /j . if2

Qi — mi Pi + iMi I C(tt +  mi Pi +  I  cdt +  ж I  celt 
J o  J  O J  0

где p! и p2 — внутренняя теплота, содержащаяся въ паре при его темпе, 
ратурахъ — tx и — t 2; 
с — теплоемкость воды.

ІІослѣ сообщенія цилиндра съ холодильникомъ, то есть въ конце опе- 
раціи, количество теплоты, содержащееся въ пароводяной смеси холодиль
ника и имеющей весъ М , будетъ:

Q — М I  cdt -f- mp

Чтобы Q было равно Qt , надо изъ перваго вычесть количество теплоты, 
которою получаете смѣсь отъ работы поршня, сжимающаго ее во время 
обратнаго хода при упругости р 2) т. е .—величину

10333 А р 2 (М, м, -j- о>) единицъ теплоты, 
где величина въ скобкахъ есть объемъ цилиндра, т. е. V .

Кроме того, надо изъ Q еще вычесть количество теплоты, которое холо
дильникъ нолучаетъ отъ работы, входящей въ него, охлаждающей воды.

Величина этой работы:
10333|>2 хт единицъ



или количество теплоты
10333 Ар 2 хш единицъ.

Наконецъ къ величинѣ Q надо прибавить то количество теплоты, кото
рое смѣсь расходуетъ на работу поршня, выкачивающаго воду изъ холодиль
ника, т. е.:

10333 Ар 2 ( ж о .+  М , со) единицъ теплоты.

И такъ, приравнивая величину къ величинѣ Q, получимъ:

r*tl /і t3 / ‘t2 
m x p, -f-M j I  cdt -f- m 2 p2 -!- M 2 I cdt +  x  I cdt —
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/  [  /*
[4 I cdt -j- m 2 p2 -!- M 2 /  cdt +  x  I <

J  ° J  0 J o

M I  cdt +  mp2 —  10333 A j ) 2 (m x u x 4 - M„ со) — 10333 к р 2 жсо -f-
0

-j- 10333 А p 2 (жсо -f- Mj со)....................  (5)

lJt /  0

При чемъ объемы холодильника до сообщенія съ паровымъ цилиндромъ. 
т. е. Ѵ2, и въ концѣ сообщенія т. е. V , равны; слѣдовательно, соединяя вы- 
раженія (1) и (2), получимъ:

т 2 и 2 М 2 со =  т и 2 +  М«>;

но послѣ окончанія операціи М 2ш равно Мсо, такъ какъ разность между 
ними выкачивается изъ холодильника насосомъ, слѣдовательно

т 2 и 2 — т и2 или т 2 =  т .......................  (4)

подставляя величины изъ (3) и (4) въ (5 ), послѣ сокращеній получимъ вѣсъ 
охлаждающей воды:

X —

Мі /  cdt +  т х р, -j- 10333 Ар 2 (т х и х -j- M t со)— 10333 А р г M tco

t,

10333 А р2 со -j- 10333 А р 2 со/2

cdt —

или
и,

М, I  cdt -(- т х р, 10333 Ар 2 т х и х

х = -------------------................... ..............(я)

/cdt

to
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Изъ этого выраженія видно, что количество охлаждающей воды увеличи
вается:

а) съ увеличеніемъ разности температуръ мятаго пара й холодильника;
б) съ увеличеніемъ количества охлаждаемаго пара, и, наконецъ,
в) съ уменыпеніемъ разности температуръ холодильника и охлаждающей 

воды.
Принимая температуру холодильника постоянною, мы видимъ, что умень- 

шеніе количества воды можно получить только при уменыненіи количества 
пара въ паро-водяной смѣси (мятомъ парѣ). Это количество— какъ-мы выше 
видѣли—зависитъ отъ свойства расширяющегося пара и, при сухомъ парѣ, 
уменьшается съ уменыненіемъ степени отсѣчки.

Зависимость эту мы разсмотримъ ниже.
Объемъ насоса, выкачивающаго воду изъ холодильника, теоретически 

долженъ равняться объему воды, поступающей во время хода поршня изъ 
бака и въ видѣ мятаго пара изъ пароваго цилиндра, т. е.

Но въ паровыхъ машинахъ этотъ объемъ на практикѣ долженъ быть 
значительно болѣе вслѣдствіе присутствія воздуха въ охлаждающей водѣ.

Въ вышеприведенномъ разсчетѣ, это обстоятельство, какъ случайное, пе 
принято во внимаііе, хотя оно имѣетъ большое вліяніе на дѣйствіе холо
дильника. Въ самомъ дѣлѣ, количество воздуха, раствореннаго при обыкно

венной температурі въ охлаждающей водѣ, равно по объему - і  ') всего ея 

количества. Этотъ объемъ воздуха, поступая вмѣстѣ съ водою въ холодиль-

никѣ упругость 2), которая, несмотря на постоянное выкачиваніе воздуха 
посредствомъ силью увеличеннаго съ этою цѣлыо насоса, не по^вЬляетъ до
вести упругость імѣси въ холодильник! до той, которая соотвѣтствуетъ 
температур! холодільника.

Понятно, что э'отъ недостатокъ является въ еще большей силѣ тогда, 
когда мы, желая уіеньшить иротиводавленіе на поршень, увеличиваемъ ко
личество охлаждающей воды.

Это и есть гланая причина, по которой въ современныхъ холодильни- 
кахъ упругость рѣдо бываетъ ниже 0 ,і атмосферы.

Поэтому являете необходимость удалить воздухъ изъ охлаждающей воды 
такъ какъ полное еі> удаленіе изъ холодильника возможно только въ томъ 
случаѣ, когда охлажающая вода будетъ лишена воздуха до поступленія ея

w =  {х -f- М,) со

Жш .
никъ, возростаетъ отъ до ) п увелпчпваетъ въ холодиль-

1) И. Тиме. ЛеЕДІи прид. мех., отдѣлъ 3, р. 385.
Мы ниже увидимь, икъ сильно вліяетъ на ѵвеличеніе упругости пара въ холодильни 

кѣ даже незначительное котчество воздуха при увеличенной темиературѣ.
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въ холодильникъ. Это обстоятельство вызываетъ необходимость дѣйствовать 
постоянно однимъ и тѣмъ-же количествомъ воды, то есть воду, выкачивае
мую изъ холодильника, не оставлять на открытомъ воздухѣ, а впускать ее 
по трубамъ въ охладитель такихъ размѣровъ, чтобы, пока понадобится са
мая холодная часть въ немъ заключенной воды, она успѣла принять темпе
ратуру окружающей среды (атмосферы).

Это средство имѣетъ свои неудобства, происходящая отъ устройства охла
дителя. Принявъ, однако, во вниманіе уменыненіе упругости въ холодильни- 
кѣ, значительное уменьшеніе размѣровъ и работы воздушнаго насоса, к глав
ное (вслѣдствіе дѣйствія машины на одной водѣ) чистоту пароваго котла и 
холодильника и связанную съ нею возможность усовершенствованія послѣд» 
нихъ, надо полагать, что этотъ снособъ, примѣненный надлежащимъ обра
зомъ, долженъ дать хорошіе результаты.

ІІерейдемъ къ разсмотрѣнію предѣльной величины для самой низкой тем
пературы холодильника.

Мы выше видѣли. что средняя температура охлаждающей воды равна 
10°. Подставляя эту величину въ выражеиіе (а) и принимая температуру 
мятаго пара въ 100°,—количество воды, въ немъ заключающееся, равнымъ 
нулю, то есть М і —  т 1, мы получимъ слѣдующую таблицу для теоретически- 
наиболынаго количества охлаждающей воды въ холодішникѣ со вснрыски- 
ваніемъ.

Т а б л и ц а  I.

Температура холодиль
ника.

Упругость въ холодцльшгкѣ 
въ атмосферахъ.

Отношаііе вѣса охлаж
дающе! воды къ вѣсу 

охлаадаенаго пара.'

10° 0,0121 _ СО
15 0,0167 116,5
20 0,0229 5 7 ,s
30 0,04ІЭ 28,5
40 0,0722 18,8
50 0 ,Ü 0 9 13,8
60 0,1958 10,9
70 0,3065 9,0
80 0,4666 7,7
90 0,6914 6,8

ТОО 1,0000 6,0

Изъ этой таблицы ясно видно, какъ быстро увенчивается количество 
охлаждающей воды съ уменыненіемъ упругости въ холо;илыткѣ.

Если принять во вниманіе слѣдующія два обстоятельства:
1) что частью воды, выходящей изъ холодильника, питается паровой ко- 

телъ и, главное, 2) что для выкачпванія воды нзъ холояльнпка надо употреб
лять насосъ, слѣдовательно расходовать работу, велчина которой пропор- 
ціональна количеству охлаждающей воды; тогда станеится очевидными что
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должна существовать граница температуры холодильника, для иолученія ко - 
торой надо употребить такое количество воды, что потеря на выкачиваніе ея 
и на подогрѣваніе въ паровомъ котлѣ превзойдетъ пользу отъ уменьшенія 
противодавленія на поршень.

Gallon, іга основаніи весьма точныхъ вычисленій, принимаете для совре- 
менныхъ машинъ упомянутую границу температуры холодильника въ 35° 
до 40°. Примѣняя его выводы къ случаю возможности удаленія воздуха изъ 
холодильника, мы получаемъ величину въ 30°, которую и можно на прак
тик! считать низшимъ предѣломъ температуры холодильника.

При этомъ количество воды, необходимое для охлажденія мятаго пара, 
равно 28,5 разъ взятой величин! в !са  отработавшаго пара, иоступающаго 
изъ пароваго цилиндра въ холодильникъ.

Ь) Поверхностный холодильникъ.

В !съ  охлаждающаго т!ла  для поверхностныхъ холодильниковъ— при оди- 
наковыхъ условіяхъ—будетъ теоретически тотъ же самый, что и для холо
дильниковъ со впрыскиваніемъ. Въ самомъ д іл ! ,  разница въ д!йствіи этихъ 
холодильниковъ заключается въ томъ, что въ поверхностныхъ холодильни- 
кахъ не происходите впуска охлаждающаго т !л а  во внутреннюю ихъ часть, 
а сл!довательно н !тъ  увеличенія внутренней теплоты отъ работы впрыски- 
ванія; но вм !ст! съ т!м ъ н !тъ  и уменыденія этой теплоты отъ работы вы- 
качиванія охлаждающей воды. Необходимо однако, чтобы при этомъ количе
ств! охлаждающаго т іл а  была достаточно велика охлаждающая поверхность 
холодильника.

Величина охлаждающей поверхности зависите отъ количества теплоты, 
которое должно быть въ данное время выдѣлено этою поверхностью.

Если К  — скорость охлажденія холодильника, или количество теплоты, 
поглощаемое охлаждающимъ тѣломъ въ часъ на квадратный метръ по
верхности;
Q —- количество теплоты, получаемое холодильникомъ отъ мятаго пара во 
время одного хода поршня, то есть въ Ѳ секундъ; 
то величина охлаждающей поверхности выразится

„  6 0 . 6 0 . Q
s = — к § ~ ~ ................... № •

«
Разсмотримъ значеніе величины К . Скорость охлажденія, какъ изв!стно 

находится въ прямой зависимости отъ разности температуръ охлаждающаго
II охлаждаемаго тѣлъ, а также и отъ ихъ теплопроводности.

Теплопроводность т!лъ, употребляемыхъ главнымъ образомъ при охлажденіи 
холодильниковъ, то есть воды и воздуха, весьма незначительна.
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Это указали всѣмъ извѣстные опыты B im ifo rt'a , D eapretz'a  и Grove, 
опыты же M agnus'а (описанные въ Родд. A nn . за 1861 г ., Tom. СХІІ р. 
498) доказали это положительно относительно газовъ.

Выводы Verdet '). вполнѣ согласные съ данными изъ опытовъ M agnus'а 
даютъ для коэффиціента теплопроводности воздуха слѣдующую величину:

К  -  44,06s
гдѣ £ — средняя длина пути газообразной частицы, то есть траэкторія ея 
между положеніями при двухъ послѣдовательныхъ ударахъ, и по M eyer'у  
равна. 0 ,000009 сант.

Но L a n g ’у ") величина этого коэффициента, при температур! тающаго 
льда, равна 0,оооо475, по опытаыъ же Stephan  а для температуры отъ 0° до
2 П° равна 0,оооо558-

Изъ всего этого видно какъ незначительна теплопроводность воздуха.
Что касается величины коэффиціеита теплопроводности воды, то опыты 

D esprets  а 3) показали, что она немногимъ больше теплопроводности газовъ.
Несмотря однако на незначительную теплопроводность, упомянутыя тѣла, 

вслѣдствіе большой подвижности ихъ частицъ, поглощаютъ довольно быстро 
теплоту. При этомъ скорость этого поглоіценія прямо зависитъ отъ скорости 
передвиженія частицъ, которая вызывается разностью температуръ этихъ ча
стицъ, то есть разностью удѣльнаго вѣса различяыхъ слоевъ тѣла. Поэтому, 
при опредѣленін скорости охлажденія тѣлъ самое главное значеніе имѣетъ 
скорость передвиженія частицъ охлаждающаго тѣла.

Къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніи мы имѣемъ весьма мало данныхъ.
Скорость охлажденія тѣль на открытомъ воздухѣ впервые опредѣлена 

знаменитыми работами D ulong’a и P e tit 4). Выводы этихъ ученыхъ примѣнилъ 
къ употребленію на практикѣ P e c le t 5). Этотъ ученый эмпирической фор
м ул! D ulong’a и P e tit для скорости охлажденія сосудовъ въ воздух! даетъ 
слідующій видъ:

К  =  124,7 Л, «О (at — 1) +  0,5бз/г2 t 1'™,

гд ! а =  1,оо77;
О обозначаете температуру охлаждающаго воздуха; t — разность темпе

ратуръ охлаждающаго т !л а  и воздуха; Л , — величину,  зависящую отъ при
роды охлаждающейся поверхности и для различныхъ тѣлъ различную; вели
чина &2 зависитъ отъ формы и разм!ровъ сосуда.

Подставляя въ это выраженіе вм!сто А', и h2 ихъ величины, которыя

') Oeuvres t. VIII, 1872 a. pag.'89.
2) Горя. Журн. 1874 г. ч. IV стр. 98.
3) Annales de ch. et de ph. 2 Ser. t. LXXI pag. 206.
i) Результаты работъ Dulong’a и Petit иомѣіцены во ыногихъ нзданіяхъ, между прочимъ,

въ «Journal de 1’EcoleKoyal polyteclinique*. Cahier 18, tome XI, page 284—295.
6) Traite de la ch. 1860. Tome I, page 373.
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нашелъ P e c le t изъ опытовъ и выразилъ въ своихъ таблицахъ, мы получаемъ 
скорость охлажденія тѣлъ въ воздухѣ, передвиженіе вотораго вызывается 
различною степенью нагрѣванія его слоевъ, примыкающихъ къ охлаждае
мому ими тѣлу. Но это выраженіе не даетъ скорости охлажденія при ис
ку сственномъ перемѣщеніи этихъ слоевъ.

Въ виду того, что только перемѣщеніе частицъ воздуха обусловливаете 
увеличеніе скорости охлажденія отъ прикосновенія, я принялся за произ
водство опытовъ по этому предмету.

Хотя предѣлы •), между которыми я имѣлъ возможность произвести эти 
опиты, равно какъ и число достаточно вѣрныхъ результатовъ, слишкомъ ма
лы для того, чтобы окончательно рѣшить этотъ, на столько же сложный, 
на сколько важный вопросъ, тѣмъ не менѣе, ихъ было достаточно для. 
полученія слѣдующаго вывода:

Д ля  тѣхъ разностей температуръ , при  которыхъ дѣйствують наши 
холодильники , и для скоростей ст руи воздуха до 6-т и метровъ, скорость 
осСлажденія отъ пржосновенія прямо пропорцгональна скорости ст руи  
охлаждающаго воздуха; то есть, если обозначимъ черезъ К  полную ско
рость охлажденія, черезъ А —скорость охлажденія отъ лучеиспусканія, че
резъ В 1— отъ прикосновенія, при скорости струи воздуха равной единицѣ, 
то, увеличивая эту скорость струи въ 2, 3, 4 —  п __  6 разъ, получаемъ

К  =  А +  »В '.

Но въ холодилышкахъ съ наружнымъ охлажденіемъ, скорость охлажде- 
нія отъ лучеиспусканія равна или весьма близка нулю, такъ что

К =  » В '........  (у).

Слѣдовательно, увеличивая въ п  разъ скорость струи воздуха, мы столько 
же разъ можемъ уменьшать величину охлаждающей поверхности холодиль
ника, какъ это видно изъ выраженія (ß), если вмѣсто К нодставимъ въ это 
выраженіе величину изъ (у), то есть

60 . x  60 .  Q

b — пВ 'Ь

Упомянутые опыты позволили миѣ вывести значеніе величины В1 только 
для употребленнаго при нихъ сосуда изъ жести, причемъ я считаю устрой
ство этого сосуда недостаточнымъ для вѣрнаго опредѣленія этой величины. 
Оно можетъ считаться удовлетворительнымъ только для вывода изъ сравни- 
тельныхъ опытовъ, при которыхъ погрѣшностн отъ устройства исключались 
сами собою вслѣдствіе соблюденія одинаковости величинъ этихъ погрѣшно-« 1

') Для ясности изложеиія, я счелъ болѣе соотвѣтственпымъ иомѣстпть ошгсаніе упомя
нутых® опытовъ въ отдѣльномъ прибавденіп къ настоящей замѣткѣ.
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стей при всѣхъ опытахъ, принятыхъ достаточно вѣрныии для получеиія 
вывода.

Поэтому опредѣленіе величины В ',  то есть скорости охлажденія сосудовъ 
отъ прикосновенія ихъ съ воздухомъ, протекающимъ по наружнымъ стѣн- 
камъ со скоростью, равною единицѣ, остается въ высшей степени интерес- 
нымъ предметомъ будущихъ работъ.

Что касается до выраженія скорости охлажденія холодильниковъ съ на* 
ружнымъ охлажденіемъ водою, то для нихъ мы не имѣемъ пока выводовъ 
въ этомъ отношеніи.

Судя по аналогіи и принимая во вниманіе нѣкоторыя данныя изъ устрой
ства холодильниковъ пароходныхъ и другихъ машинъ, можно полагать, что 
скорость охлажденія ихъ толіе нропорціопальна скорости теченія воды, про
текающей по наружнымъ ихъ стѣнкамъ.

Н а практик! при опредѣленіи величины охлаждающей поверхности хо
лодильниковъ примѣняютъ вообще формулы, употребляющіяся для вычисленія 
размѣровъ нагревательной поверхности паровыхъ котловъ *), или же поль
зуются данными изъ практики.

Величина этихъ размѣровъ вообще весьма большая, и съ уменыненіемъ 
количества охлаждающей воды она возростаетъ настолько, что примѣненіе 
ея на практик! становится невыгоднымъ, а при количеств! воды, равномъ 
количеству ея въ холодильннкахъ со впрыскиваніемъ—даже невозможными

Мы разсмотримъ причины необходимости употребленія болыиихъ разм !- 
ровъ охлаждающей поверхности и значительная количества охлаждающаго 
т !л а .

Вообще, холодильникамъ съ наружнымъ охлажденіемъ приписываютъ слѣ- 
дующіе главные практическіе недостатки:

1. Значительные разм!ры охлаждающей поверхности.
2. Сложность устройства холодильника, вызванную необходимостью чистки 

охлаждающей поверхности.
и 3. Недостаточно-энергическое д!йствіе охлажденія.
Понятно, что посл!дній недостатокъ можетъ им!ть м!сто только при не- 

соотв!тственныхъ разм!рахъ холодильника.

Чрезмѣрное же увеличеніе охлаждающей поверхности холодильника и коли
чества охлаждающей воды на практик! происходятъ отъ двухъ сл!дующихъ 
причинъ:

О Gallon въ Cours des machines на стр. 262, tome И, выводите величину охлаждающейся 
поверхности холодильника съ йаружпымъ охлажденіемъ въ 1,07 разъ взятую пагрѣвательную 
поверхность иароваго котла.

Вытнеградскій (Лекціи о паровыхъ машинахъ 1874 г.. стр. 147) для этой величины охлаж
дающей поверхности приводит® величину вѣса охлаждающей воды въ 114 разъ болѣе вѣса 
охлаждаемаго пара.
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а) отъ присутствія воздуха въ холодильник!
и б) отъ уменыненія теплопроводности стѣнокъ холодильника, происхо

дящей отъ пристающаго къ нимъ неподвнжнаго слоя воды, которая образуется 
при сгущеніи мятаго пара.

Разсмотримъ отдѣльно каждую изъ этихъ причинъ.

а) Вредное влгяніе присутств'гя воздуха въ холодильника.

Давно замѣченоі), что присутсгвіе воздуха въ конденсаціонныхъ трубкахъ 
при паровомъ отопленіи сильно замедляетъ сгущеніе пара, между тѣмъ какъ 
при отсутствіи воздуха, сгущеніе это идетъ весьма быстро вслѣдствіе того, 
что паръ, превращаясь въ воду отъ соприкосновенія съ холодными стѣнками, 
образуете пустоту, мгновенно занимаемую новымъ его количествомъ.

Замедленіе сгущенія пара въ присутствіи воздуха происходите отъ весьма 
слабой теплопроводности этого послѣдняго, тѣмъ болѣе, что образующееся 
пузырки воды отъ сгущенія пара въ сосудахъ неболыиаго діаметра умень- 
шаютъ подвижность этого воздуха.

Но главное вліяніе присутствія воздуха въ холодильник! на замедленіе сгу- 
щенія пара есть увеличеніе упругости см!си, находящейся въ холодильник!, 
Изъ изв!стныхъ опытовъ G ay-Lussac’a и R egnault сл!дуетъ, что упругость 
см!си паровъ и газовъ равна сумм! ихъ упругостей; сл!довательно, упругость 
въ холодильник! зависитъ не только отъ его температуры но и отъ количе
ства, заключающагося въ немъ, воздуха. Если это количество достигнетъ н !-  
котораго пред!ла, обусловленнаго температурою, то упругость въ холодиль
ник! сдѣлается равною одной атмосфер!.

Сл!дующая таблица, вычисленная по формул! G ay-Lussac’a, наглядно по
казываете в!съ  воздуха, увеличивающаго до одной атмосферы упругость на
сыщеннаго пара, заключеннаго въ одномъ куб. метр! при различныхъ темпе- 
ратурахъ.

Т а б л и ц а  II.
Температура 

смѣсп пара и 
воздуха.

Упругость ВТ атмосферахъ: Вѣсъ 1 куб. метра въ килограм.

пара. воздуха. пара. воздуха.

5 ° 0,OUS6 0,9914 0,007
.

1,264
10 0,0121 0,9879 0,009 1,238
20 0,0229 0,9771 0,017 1,183
30 0,0415 0,9585 0,031 1,122
40 0,0722 0,9278 0,051 1,051
50 0,1209 0,8791 0,0 “8 0,991
60 0,1958 0,8042 0,122 0,857
70 0,3065 0,6935 0,185 0,709
80 0,4666 0,5333 0,274 0,535
90 0,6914 0,3086 0,423 0,300

*) Peclet. Idem. Т. И, pag. 164 и pag. 377.
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Съ увеличеніемъ, слѣдовательно, температуры, быстро уменьшается вѣсъ 
воздуха, который способент, увеличить упругость смѣси до одной атмосферы. 
Изъ сказаннаѵо дѣлается очевидною необходимостьустраненія воздуха изъ хо
лодильника.

Устранить присутствіе воздуха можно: выкачивая, выдавливая или не до
пуская его въ холодильникъ.

Выкачать вполнѣ воздухъ изъ холодильника невозможно. Большую его 
часть можно удалить номощыо отдѣльнаго в.оздушнаго насоса, или же увели
чивая размѣры насоса, выкачивающаго воду изъ холодильника въ паровой ко- 
телъ, какъ это видимъ въ холодильник! Jou le’a 1), въ которомъ воздушно-водя
ной насосъ выкачиваетъ воду въ паровой котелъ а воздухъ въ атмосферу посред- 
ствомъ особаго крана.

Выгнать воздухъ можно, выпуская отъ времени до времени мятый паръ изъ 
холодильника, остановивъ предварительно охлажденіе. Очевидно, въ это время 
работа машины будетъ меньше, такъ какъ временно увеличится противодав- 
леніе на поршень.

Третій, и самый вѣрный, способъ устраненія воздуха есть герметичность 
всѣхъ машинныхъ частей, въ которыхъ упругость менѣе одной атмосферы, 
то-есть начиная съ пароваго цилиндра и кончая холодильникомъ; потому что, 
велѣдствіе питанія пароваго котла водою, получаемою отъ сгущенія пара въ 
холодильник! и которая не содержите воздуха, этотъ посл!дній можетъ попасть 
только изъ окружающей атмосферы черезъ щели въ соединеніяхъ упомянутыхъ 
машинныхъ частей.

Воздухъ же, который можетъ попасть въ машину вм !ст ! со св!жею во
дою, вводимою въ неболыпомъ количеств! въ паровой котелъ или въ холо
дильникъ для вознагражденія неизбіжныхъ потерь, можно удалить подогр!- 
ваніемъ этой воды или устройствомъ на водопроводной труб! нли въ ст!н - 
кахъ котла воздупшаго клапана, хотя бы системы M artini (D ingler’s P . J. 
Bd. CCXXIII H eit 2 pag. 1 8 4 -1 8 5 ) .

При этого рода устройств! н !тъ  надобности опасаться вреднаго прпсут- 
ствія воздуха во всей рабочей систем!.

Въ холодильннкахъ съ наружнымъ охлажденіемъ обыкновенною водою до
стигнуть полной герметичности невозможно, потому что, всл!дствіе образова- 
нія осадковъ изъ воды, является необходимость чистки наружной поверхности, 
сл!довательно, упогребленія возможно легкаго для разборки устройства, ко
торое требуете значительное количество соединенш отд!.тьныхъ частей холо
дильника.

Но если охлажденіе производить чистою водою пли воздухомъ, или же на- 
конецъ одною и тою же водою, какъ мы это вид!ли выше при описаніи хо-

Die Röhren-Condeneator für Dampfmaschinen Dingier s P. J; Bd. CXLVI pag. 8—10.
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лодильниковъ со внрыскиваніемъ—тогда является возможность при самой вы
годной для охлажденія формѣ устроить вполнѣ герметичный аппаратъ.

Это обстоятельство чуть-ли не лучшее для избѣжанія вреднаго вліянія при- 
сутствія воздуха въ холодильник!.

Кромѣ того, оно избавляетъ холодильникъ отъ вгораго, указаннаго выше 
практическаго недостатка— необходимости чистки и связанной съ него сложно 
сти и дороговизны механизма.

ß) Вредное вліяніе уменьшенія теплопроводности стѣнокъ холодиль
ника.

Цѣлый рядъ опытовъ, произведенныхъ знаменитыми учеными какъ 
Biot, F ourier, Dulong, D espretz, Peclet и дополненныхъ замѣчательными р а 
ботами F orbes’a, W iedem ann’a , F ra n z ’a и P . Ленца, ’) доказываете поло
жительно большую величину коэффиціента теплопроводности нѣкоторыхъ 
металлов ь, между прочимъ мѣди и желѣза.

На основаніи этихъ данныхъ, при разсмотрѣніи величины охлаждающей 
поверхности холодильниковъ, я не принялъ во вниманіе уменыпенія скоро
сти передачи теплоты мятаго пара охлаждающему тѣлу отъ невполнѣ совер
шенной теплопродности стѣнокъ холодильника, тѣмъ болѣе, что, вслѣдствіе 
небольшой разности давленій съ внутренней и наружной стороны, толщина 
этихъ сгѣпокъ, при незначительномъ діаметрѣ, имѣетъ весьма незначительную 
величину Однако это можно-бы допустить только въ томъ случаѣ, если-бы 
не было замедленія передачи теплоты отъ тонкаго, неподвижнаго слоя воды, 
который нрилииаетъ къ стѣнкамъ холодильника.

Слой этотъ образуется отъ осаждающагося на стѣнкахъ холодильника 
сгущен наго пара.

Вслѣдствіе незначительной теплопроводности, неподвижный этотъ слой не 
только замедляетъ передачу теплоты, но, покрывая вполнѣ внутреннія стѣн- 
ки холодильника, изолируетъ ихъ отъ охлаждающагося пара.

Чтобы указать, на сколько сильно вліяніе этого вреднаго слоя воды, до
статочно привести некоторые опыты Peclet 2) надъ теплопроводностью ме- 
таллическихъ пластинокъ.

ГІовѣряя законъ относительно вліянія толщины пластинокъ на величину 
теплопроводности, этотъ ученый пришелъ первоначально къ поразившему 
его выводу.

*) О вліяпіи температуры на теплопроводность металловъ 1869 г. pag. 1—25 и 60—63.
2) Traits d. 1. ch. Т. I p. 388.
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ЭтоТѣ выводъ заключался йъ тоМъ, что Для металлоѣъ толщина стѣнокъ 
не имѣетъ на величину теплопроводности никакого вліянія, такъ какъ по 
опытамъ его оказалось, что количества теплоты, сообщенный паромъ водѣ 
черезъ пластинки различной толщины, именно отъ одного до 20-ти милли- 
метровъ, суть одни и тѣ-же. Это поразительное несогласіе результатовъ опы
та съ теоретическими выводами побудило P ec le t сдѣлать измѣненіе въ при- 
борѣ, состоящее въ быстромъ возобновленіи неиодвижнаго слоя сгущеннаго 
пара, пристающаго къ пластинкѣ,—при тѣхъ-же остальныхъ условіяхъ. При 
этомъ онъ полѵчилъ совершенно другіе результаты, а именно: при уменыпе- 
ніи въ нѣсколько разъ толщины пластинки, скорость передачи тепла увели
чивалась во столько-же разъ, что вполнѣ согласно съ теоріею. Слѣдователь- 
но, для пластинки въ одинъ миллиметръ теплопроводность въ 20 разъ боль
ше, чѣмъ для пластинокъ въ 20 миллиметровъ толщиною.

Этотъ фактъ ясно указываете на силу вреднаго вліянія прилипающаго 
слоя на скорость охлажденія холодильниковъ.

Поэтому для правильнаго дѣйствія холодильниковъ съ наружнымъ ох лаж - 
деніемъ необходимо удалить въ нихъ это вредное вліяніе. На практикѣ мы 
не встрѣчаемъ указаній даже на попытки въ этомъ направленіи.

Bourdon въ 1848 году взялъ привиллегію на быстро вращающійся холо
дильникъ, но— какъ кажется—главная цѣль его состояла въ быстромъ возоб
новлены! струи охлаждающей воды, такъ какъ даже весьма быстрымъ враще- 
ніемъ холодильника невозможно достигнуть перемѣщенія тонкаго, сильно 
прилипающаго слоя воды,

Хотя искусственное перемѣщеніе упомянутаго слоя воды въ поверхност
ныхъ холодильннкахъ въ высшей степени затруднительно, но оно все-таки 
возможно.

Представленная здѣсь идея, хотя далека отъ примѣнещя на практпкѣ, 
можетъ служить доказательствомъ только-что высказаннаго мнѣнія. Предпо
лож ить трубчатый холодильпикъ съ наружнымъ охлажденіемъ, состоящій щъ 
горизонтальныхъ трубокъ. Внутри каждой изъ трубокъ помѣщается весьма 
легкій поршенекъ, могущій свободно двигаться по всей длпнѣ трубки.

Эти поршеньки, вмѣстѣ взятые, раздѣляютъ внутренность холодильника 
на два отдѣленія.

При передвиженіи всѣхъ поршеньковъ въ одну или другую сторону, 
емкость каждаго отдѣленія будетъ то увеличиваться, то уменьшаться.

Допустимъ расположеніе холодильника относительно пароваго цилиндра 
и насоса такое, что мятый паръ при одномъ ходѣ поршня пароваго цилиндра 
поступаете въ правое его отдѣленіе, при обратномъ— въ лѣвое; между тѣмъ 
какъ двудѣйствующій водяно-воздушный насосъ сообщается съ отдѣленіями 
холодильника въ обратномъ порядкѣ, т. е. когда паровой цилиндръ сообщенъ



НАИПОЛЬШАЯ РАБОТА НАСЫЩЕННАГО ПАРА. 165

съ паровымъ отдѣленіемъ холодильника, то цилиндръ насоса —  съ лѣвымъ, 
и наоборотъ при обратномъ движеніи поршней этихъ цилиндровъ.

Такимъ образомъ при увеличеніи упругости отъ входящаго мятаго пара 
къ одномъ отдѣленіи и вмѣстѣ съ тѣмъ при уменыиепіи ея отъ охлажденія 
пара и всасывающаго дѣйствія водяно-воздушнаго насоса—въ другомъ отдѣ- 
леніи,— поршеньки, вслѣдствіе нѣкоторой разности этихъ упругостей, передви
нутся въ трубкахъ по направленію входящаго мятаго пара и, вытирая стѣнкі 
трубокъ, будутъ съ каждымъ передвиженіемъ поршня освобождать внутрен
нюю часть охлаждающей поверхности холодильника отъ вреднаго слоя при
стающей воды.

И такъ, принявъ во впиманіе все вышесказанное о холодильннкахъ съ 
наружнымъ охлажденіемъ, можно сказать, что является возможнымъ удале- 
ніе въ нихъ вредныхъ вліяній, уменыпающихъ скорость охлажденія и вызы- 
ваюіцихъ необходимость значительнаго увеличенія величины охлаждающей 
поверхности и количества охлаждающаго тѣла.

Увеличивая, слѣдовательно, скорость теченія струи охлаждающей воды, мы 
можемъ, при не очень значительной величинѣ охлаждающей поверхности, 
достигнуть одинаковой упругости въ холодильннкахъ съ наружнымъ охлаж- 
деніемъ и въ холодильннкахъ со впрыскиваніемъ, употребляя одинаковыя ко
личества охлаждающей воды.

Что яге касается величины охлаждающей поверхности, то хотя она вслѣд- 
ствіе невозможности достиженія совершенной теплопроводности стѣнокъ хо
лодильника должна быть для правильности дѣйствія машины достаточно ве
лика, но, примѣняя охлажденіе чистою водою или воздухомъ, мы можемъ ее 
увеличивать и усложнять, не увеличивая иритомъ размѣровъ и объема за
нимаемая холодильникомъ. Этого м о ж н о  достигнуть, придавая напр, труб- 
камъ холодильника соотвѣтетвешшя формы сѣченія, предлагаемыя P ec le t въ 
его T ra ite  de la  chaleur, которыя весьма соотвѣтственны для случая охлаж- 
денія холодильника чистою или одною и -гою же водою а также и для охлаж- 
денія воздухомъ.

Для того, чтобы закончить разсмотрѣніе наивыгоднѣншей температуры 
холоднаго источника, опредѣлимъ величину уменыиенія полезнаго дѣйствія 
поршневыхъ*паровыхъ машинъ, происходящаго отъ того, что мы сгуіцаемъ 
весь мятый паръ въ воду при температурѣ холодильника, а не охлаждаемъ 
его только до того, чтобы онъ, будучи окончательно сжатымъ при постоян
номъ количествѣ теплоты, возвратился-бы въ паровой котелъ въ видѣ воды, 
имѣющей температуру этого котла.

Мы выше видѣли, что паръ, дѣйствующій въ поршневой машинѣ, укло
няется въ этомъ только отношеніи отъ цикла Caruot, а какъ этотъ циклъ, 
даетъ наибольшую величину полезнаго дѣйствія въ машинахъ, дѣйствую- 
щихъ между двумя источниками тепла, то конечно упомянутое уклоненіе 
должно сопровождаться уменыпепіемъ величины это дѣйсгвія машинъ.

Горн. Жури. т. IT. № 11 1877 г. 12
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Опредѣлимъ величину этой потери.
Возьмемъ холодильникъ, пмѣющій температуру, принятую нами выше въ 

30°j и соотвѣтствующую упругость пара въ немъ р \  —  0,о4і5 атмосферъ или 
давленіе 10333 р г —  429 килогр. на квадр. метръ.

Если предпололѵігмъ, что въ х о л о д и л ь н и к ъ  поступаетъ 1 килогр. 'мятаго 
пара, то работа, необходимая для сжатія смѣси пара и воды (послѣ охлаж
дения при температурѣ 30°) въ воду до температуры пароваго котла, по
л о ж и т  равной 160°, выразится слѣдующею формулою:

въ которой р, — внутренняя скрытая теплота пара, нри температурѣ холо
дильника
т , — вѣсъ пара, оставіпагося въ холодильникѣ въ одномъ килограммѣ смѣса 
нослѣ охлажденія.

Величину тл можно легко определить изъ вышеприведенной формулы 
C lausius’!:!.

въ которой въ нашемъ случаѣ
m t— вѣсъ пара въ одномъ килограммѣ смѣсп до ежатія;
Т, — его температура, т. е. 273 -j- 30;
М —  вѣсъ пара послѣ сжатія;
Т0 — ert) температура т. е. 273 + “160;
При этомъ въ нашемъ случаѣ, М =  0, такъ какъ все количество пара, 

находящееся въ холодильникѣ при температурѣ Т0, должно сгуститься въ 
воду.

Слѣдовательно,

Интегрируя это выраженіе между предѣламп Т 0 и Т п получимъ послѣ под- 
становлснія

+  О.оооооо45 (IGO5 —  302) j

или

т .  —т ,  == - — і—  
Pi

103,85079
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которое подставляя въ (о) и сокращая, получимъ:
fc=160

N =  425 ./ cdt -  103,85079
t'—.30

и наконецъ интегрируя между предѣлами и сокращая, получимъ:

N =  42 5 X 27,25 ед.-работы.

Это количество работы или 27,25 ед. изъ всей, содержащейся въ парѣ, те
плоты мы израсходовали бы на окончательное сжатіе пара въ воду при по- 
стояиномъ количествѣ теплоты н на возвращён іе его котлу.

Въ сонременныхъ-же холодильннкахъ для этого надо израсходовать слѣ- 
дующія количества теплоты:

1-е. Н а работу выкачгіванія воды изъ холодильника въ паровой котелъ-
Принимая по прежнему вѣсъ мятаго пара равнымъ одному килограмму,

объемъ выкачиваемой воды будетъ 0,ооі куб. метра; а какъ разность давле- 
нія па поршень насоса со стороны пароваго котла (температура въ кото- 
ромъ 160° и упругость— 6 атмосф.) и холодильника равняется:

100 3 3(6 — 0,0415), то работа на выкачиваніе воды отъ сгущеннаго пара 
въ паровой котелъ выразится:

N, — 1Q3B3 (6— 0,0415). 0,ооі=61,5б9 ед, работы, или 0 ,й 5  ед. теплоты.

2-ое. Н а  работу выкачиванія охлаждающей воды изъ холодильника 'въ 
атмосферу х).

Принимая количество охлаждающей воды въ 30 разъ болѣе вѣ-Cä мятаго па*ра, 
то объемъ ея будетъ равенъ 30 X  0,ооі куб, метр, и работа на выйачнва- 
ніе въ атмосферу

— 10333(1— 0,о4і5). 0,ооі . 30 — 297,15 ед. работы или 0 ,705 единицъ те
плоты.

3-е. Н а  подогрѣваніе воды выкачиваемой изъ холодильника до т емпера
туры пароваго котла.

Слѣдовательио полная потеря теплоты равняется 0,і45 +  0,705 +  1 3 1 ,і —с 
131,95 ед. теплоты.

Нримѣчапіе. Если предположимъ, что вода до поступленія въ паровой

Для нагрѣва одного килогр. воды отъ 30° до 160° нужно
' ‘60

cdt =  131,і, ед. теплоты.

’) Эта потеря теплоты въ холодильниках^ съ наружпыыъ охлажденіемъ равгіа пулю, вслѣд- 
ствіе ч е го  эти  х о ло ди льн и к и  теоретически являются болѣе совершенными, ч ѣ м ъ  холодильники 
съ впрыекігваніемъ



cdt =  70,5 ед. те-
I— 30

плоты и потеря будетъ равна 131 ,95 -  7 0 ,5 =  61,45.
Слѣдующая таблица выражаетъ величины потери въ процентахъ.
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100

Т а бл и ц а  III.

При соблш-
При охлажденіп всего мятаго пара въ во

ду при темиературѣ холодильника
Д6НІН ЦІГК-
ла Carnot. безъ нодогрѣва- 

нія воды.
при подогрѣваніи воды 

до 100 град.

а) Количество теплоты, воз
вращаемое паровому котлу. 161,1 30 100,5

Ь) Количество теплоты, рас
ходуемое работающимъ па- 
ромъ на работу сгущенія мя
таго пара и на питаніе па
роваго котла. 27,25 131,95 131,95 —  70,5 =  61,45

с) Количество теплоты, за
ключающейся въ 1 килограм. 
пара, температурою въ 160  
град. 655,21 655,21 655,21

d) Количество теплоты, рас
ходуемое на образованіе ] 
килограм. этого пара. — Q. 494,11 625,21 625,21 — 10,ь— 554,71
е) Потеря на сгущеніе мята

го пара и на питаніе котла 
относительно теплоты, расхо
дуемой на образованіе пара 
въ проц. 5 ,5°/о

.

21°/о 11%
f) Эта же потеря въ проц. 

относительно работы, произво
димой единицею теплоты въ 
машинѣ, дѣйствующей между 
двумя источниками тепла, изъ 
которыхъ одинъ 160 град., 
другой 30 град., то есть отно
сительно

160 — 30 л
N =  т— --------- . 0 1,65°/о 6,3°/о 3,з%

273 +  160 *

Изъ этой таблицы видно, что разница въ потеряхъ теплоты на егущеніе 
и питаніе пароваго котла для разсматриваемыхъ нами случаевъ довольно зна
чительна, но эта разница относительно работы, которую можетъ произвести 
паровая машина, особенно въ случаѣ подогрѣванія въ ней питающей котелъ
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воды, не представляетъ большой величины. Принявъ же во вниманіе еще то 
обстоятельство, что практическое количество работы машины значительно ме- 
нѣе теоретическаго, вслѣдствіе другихъ болѣе значительныхъ потерь, какъ 
напримѣръ отъ вредныхъ пространству сопротивленій, охдажденій и проч., 
можно заключить, что указанное уклоненіе отъ цикла Carnot незначительно 
и не имѣетъ особеннаго вліянія на дѣйствіе машины.

Перейдемъ къ опредѣленію втораго изъ предѣловъ температуръ источ- 
шшовъ, между которыми дѣйствуетъ поршневая паровая машина.

В. Наибольшая температура теплаго источника (пароваго котла).

Наибольшая температура теплаго источника въ машинномъ дѣлѣ обу
словливается температурою, получаемою на практикѣ втъ сожиганія горю
чаго, величина которой равна 1200°. Однако, вслѣдствіе быстраго увеличенія 
упругости пара съ увеличеніемъ его температуры, достиженіе указаннаго пре- 
дѣла въ паровыхъ котлахъ немыслимо.

Поэтому мы должны разсматривать наибольшую температуру теплаго 
источника въ зависимости отъ величины упругости пара, которую мы можемъ 
получить въ паровомъ котлѣ.

Разсмотримъ слѣдовательно наивыгоднѣйшую упругость пара въ поршне
вой машинѣ, то есть такую упругость, при которой въ этой машинѣ полу
чается наибольшая величина отношенія работы пара къ теплотѣ, въ немъ 
заключающейся. Возьмемъ выраженіе этого отношенія по U lens’y ’).

N  10333 (Р [3— 2У 41] —  рі)
~  С ~  ~ ..386 Р  °-95~69

въ которомъ N— работа одного куб. метра пара при упругости его Р , про- 
тиводавленіи р  и отсѣчкѣ '//; С— теплота, заключающаяся въ одномъ кубиче- 
скомъ метрѣ этого пара.

Производную по Р

d N ,_  10333.386 ( 3 —2 Ѵ'ЧТ) (Р«-9669- '  0,9569 Р  °'9569- ‘) Р
d P  ß g g  р ~ > ~ П > ~ 9  5 в 9

, 3 8 6 .10 3 3 3 . 0,9569 pi P ° ’9569—1 
1 386 P  2 • °-9569 ~

приравнивая къ нулю и сокращая, получимъ:
(3 —2 V ‘/0 (1 — 0,9569) Р =  —  0,9569 р і

*) Rev. univer. 1876 t. XL, pag 1.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

о т а р а

р  = 0,9569 р і
0,04=3! (3 — 2 V'Ji )

Вторая часть выраженія будетъ отрицательною только при р  или же I отри
цательном'!,, а какъ въ паровой мапшпѣ это невозможно, то, значить, нѣтъ 
упругости, соответствующей наибольшей ведпчішѣ полезнаго дѣисхвія пара, 
И' слѣдовательцо величина этого дѣйстЬія будетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше 
упругость пара.

Принимая, что поршневая машина удовлетворяетъ циклъ Carnot, мы 
посмотримъ, насколько механическая теорія теплорода рѣшаегъ вопросъ 
относительно наивыгоднѣйшей упругости пара въ поршневой машинѣ.

Для этого вернемся еще разъ къ выраженію работы единицы теплоты, 
содержащейся въ парѣ, то- есть

-  t '
N

\ а  +  ?

Частныя производныя по t0 и t.t

(S)

а Ь\—— -= 4 2 5
d t0 > - Н 0)г

— 425. 1
at. a JT

показываютъ, что хотя величина N увеличивается съ увеличеніемъ t0 п 
съ уменвшеніемъ t v  по возростаніе ея съ увеличеніемъ fa мепѣе быстро 
чѣмъ съ уменыиеніемъ t\.

Во избѣжаніе излишнихъ разсужденій, вычислена по формулѣ (£) таблица 
выражающая величины коэффиціента полезнаго дѣйствія единицы теплоты.

для раздичныхъ температуръ t0 п t x въ предѣлахъ дѣй- 

Т а б л й ц а  IV.

то есть ,
а +  t о

ствія паровыхъ машинъ

Т е м п е р а т у 
р ы  п а р а  в ъ  
п а р о в о м ъ  

к о тл ѣ .

У п р у г о с т ь  
п а р а  въ а т 
м о с ф е р а х ъ .

Т е м п е р а т у р ы п а р а ВЪ х о л о д п л ь н н к ѣ .

1 0 ° 20°

ООСО 40° 60° 60° 70°' 80° 90° 100«

1 0 0 ° 1 ,000 0,241 0,214 0 ,187 0 ,  101 0 ,134 0,107 0 ,o so
: . 

0,053 0,026 0 ,o o o

1 1 0 1,415 0,203 0,235. 0 ,208 0 ,283 0,157 0,131 0,104 0,078 0,051 0 , 0 5G

120 1 ,902 0,280 0,259 0 ,2 ,0 0 ,202 0 ,1 7 9 0 ,153 Oj 137 0 , 1 0 2 0,076 0-051

130 2,671 0,208 0,27Йи 0;2?8‘ 0,22К 0 ,109 0 ,174 0 ,148 0.124 0,009 0 ,0 7 4

140 3,576 0,314 0,230 0,2С6 0,212 0 ,218 0 ,193 0,169 0,145 0,121 0 ,095

150 4,712 0,331 0,305 0,283. 0,2СО 0 ,236 0,215 0 , i s o 0,105 0,142 0 ,115
160 6 , 1 2 0 0,340 0,333 0 , з о о 0,2-77 0', 2 о і- 0, зэс 0 ,203 . 0,185 0,105 0 , i  sa

170 7 ,8 4 4 0,361 0 339 0 ,316 0,293 0,271 0,254 0,225 0,203 0,184 0 ,155

180 9,030 0,375 0,353 0 , з з і 0 ,300 0 , 2 8 7 0 ,Л о 0 ,2 1 0  221 0 ,1 9 9 0 ,1 7 0

190 12 ,425 0,393 0,307 0 ,345 0 ,3  2-5 0,302 0 , 2 8 7 0,237 0,210 0 ,194

200 1 5 ,3 8 0 0,402 0,381 0 ,359 0 ,338 0,317 0 ,3 0 2 0,375 0,253 0,232 0 ,  ^11
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Изъ этой таблицы ясно видно,, что увеличение температуры теплаго 
источника менѣе сильно вліяётъ па увеличеніе полезнаго дѣйствія машины, 
чѣмъ уменьшеніе температуры холоднаго источника. ГІримѣняя этотъ йы- 
водъ къ насыщенному пару, можно сказать, что увеличеніе упругости пара 
въ паровомъ котлѣ менѣе увеличиваете коэффиціентъ полезнаго дѣйствія 
поршневой машины, чѣмъ уменьшеніе противодавленія на поршень паро
ваго цилиндра.

Такъ напр., чтобы получить коэффиціентъ полезнаго дѣйствія въ машпнѣ 
безъ охлажденія равный 0,211, надо упругость пара въ паровомъ котлѣ 
возвысить болѣе чѣмъ до 15 атмосферъ; тогда какъ при охлажденіи мятаго 
пара до 30° мы получаемъ этотъ же коэффиціептъ при упругости пара 
въ котлѣ меньшей чѣмъ въ 1,4 атмосферы. Равиымъ образомъ при охлаж- 
деніи мятаго пара до 50°, увеличивая упругость его отъ 6 атм. до 12,5 
атм., получаемъ увеличеиіе коэффиціента полезнаго дѣйствія отъ 0,254 
до 0,302, то есть на 0,048; между тѣмъ какъ такое же увеличеніе его 
мы получимъ для этого же шести-атмосфернаго пара, уменьшая темпе
ратуру холодильника отъ 50° до 30°. Этотъ въ высшей степени важный 
фактъ, указанный механическою теоріею теплорода, подтверждается отчасти 
и на нрактикѣ, не смотря на то, что на охлажденіе пара не обращено 
еще надлежащаго вниманія.

Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторыя машины, который дѣйствуюТъ при бояъіпихъ 
упругостяхъ (до 11 атмосферъ), при устройств!; ихъ въ высшей' степени со- 
вершенномъ, такъ что онѣ представляютъ собою, такъ сказать, настоящіе фи- 
зическіе приборы, расходуютъ болѣе горючаго ') чѣмъ Корнваллійскія ма
шины. Правда, что поішженіе окончательной упругости расширеннаго пара 
влечетъ за собою много потерь отъ вредныхъ сопротивлеяій, ію величина 
ихъ— условная, и вредное ихъ вліяніе на дѣйствіе машины, какъ второсте
пенное, можетъ быть уменьшено громадными средствами современнаго со- 
стоянія механическаго дѣла.

‘ітобы опредѣлить наивыгодпѣйшую упругость пара для паровой порш не
вой машины, надо предварительно опредѣлнть наивыгоднѣйшую величину 
отсѣчки для различныхъ упругостей.

Мы выше видѣли, что наименьшая величина упругости пара, которую 
практическія условія дозволяютъ получить въ хѳлодильникѣ, это упругость, 
соответствующая температур^ 30°. Эшу, елѣдоваяельно, величину мы можемъ 
принять какъ m inim um  окончательной упругости- расширеннаго пара. Наи- 
выгоднѣйшая-же степень отсѣчки будетъ та, которая для единицы объема 
мара данной упругости и противодавлепія, даетъ m axim um  работы.

Возьмемъ но прежнему формулу E staun i-ё для работы пара:

’) Примѣромъ моагетъ.служить машина; построенная извѣсшымъ ишк.енеромъ Ehrhnrdl'омъ 
на заводѣ Jjingler’n, бывшая па Вѣпской выставкѣ 1873 года. Эта машина системы W oolf а 
упругостью пара, пи 11 атмооферъ,. при отсѣчкѣ на 'ho, съ уасиредѣленіемъ пара системы 
СогІі&Щ— Ehrhardt'а, расходовала въ часъ на лошадь 1,» килоір.. каменнаго угля.



И =  10333 V (Р  (3— 2 У  Т ) —рі)
Производная этого выраженія но I

I__1
d  N 21‘
-Щ -  =  10333 V Р. ----- 2]----- — 10333 р  Ѵ

приравненная нулю даетъ
р г :і/з =  р

или  в е л и ч и н у  о тсѣ ч ки

'" =  / £ ■ ......................№
при которой N будетъ m axim um .

Изъ этого выраженія видно, что величина наивыгоднѣйшей отсѣчки тѣмъ 
меньше, чѣмъ противодаБленіе меньше и упругость пара въ паровомъ котлѣ 
больше.

Слѣдующая таблица вычислена по формулѣ (yj). Она даетъ величины наи- 
выгоднѣйшей степени отсѣчки и расширенія пара для различныхъ его на- 
чальныхъ упругостей и величинъ противодавленія.
Т аблица  У наивыгоднѣйшей отсѣчки І/1 и наивыгоднѣйшаго расширенія I.

172 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д ъ л о .

5 rt h іЧ 
§  о 0 Й
3 2w а »

В е л и ч и н ы  п р о т и в о д а в д е н і я 2? в ъ а т м о с ф е р а х ъ .

0,05 0 1 0 5 1 1,5

Я § ill 1 iß 1 ill 1 ill 1 ill

1 0,136 7,37 0,215 4,64 0,629 1,59 1,00

'

1,00 __ ---

2 0,085 11,70 0,136 7,37 0,397 2,52 0,63 1,59 0,826 1,21
3 0,0653 15,32 0,104 9,65 0,303 3,30 0,48 2,08 0,629 1,59
4 0,0536 18,57

ЮÜOсГ 11,70 0,250 4,00 0,40 2,51 0,524 1,91
5 0,0465 , 21,54 0,0735 13,57 0,215 4,64 0,34 2,92 0,448 2,23
6 0,0412 24,33 0,0653 15,32 0,191 5,24 0,303 3,30 0,397 2,52
7 0,0372 26,96 0,0588 16,99 0,173 5,81 0,270 3,66 0,358 2,79
8 0,0339 29,47 0,0536 18,57 0,158 6,32 0,252 4,00 0,329 3,04
9 0,0314 31,88 . 0,0497 20,08 0,145 6,87 0,231 4,33 0,303 3,30

10 0,0292 34,20 0,0465 21,54 0,136 7,37 0,215 4,64 0,289 3,56
11 0,0274 36,45 0,0435 22,96 0,127 7,85 0,202 4,95 0,263 3,80
12 0,0259 3S,62 0,0412 24,33 0,120 8,32 0,191 5,24 0,245 4,04
13 0,0246 40,73 0,0389 25,66 0,114 8,78 0,181 5,53 0,235 4,25
14 0,0234 42,80 0,0372 26,96 0,108 9,22 0,172 5,81 0,224 4,46
15 0,0223 44,82 0,0355 28,23 0,104 9,65 0,164 6,06 0,215 4,64
16 0,02137 46,79 0,0339 29,47 0,0992 10,08 0,158 6,32 0,204 4,90
17 0,02053 48,71 0,0326 30,69 0,0953 10,49 0,151 6,61 0,196 5,10
18 0,01976 50,61 0,0314 31,88 0,0917 10,90 0,145 6,87 ОД90 5,25
19 0,01904 52,46 0,0303 33,05 0,0885 11,30 0,140 7,12 0,185 5,48
20 0,01843 54,24 0,0292 34,20 0,0854 11,70 0,136 7,37 0,178 5,62
21 0,01783 56,08 0,0283 3 о ,Зо 0,0828 12,08 0,131 7,61 0,170 5,88
22 0,01732 57,85 0,0274 36,45 0,0803 12,46 0,127 7,85 0,164 6,06
23 0,01667 59,59 0,0267 37,54 0,0779 12,84 0,124 8,09 0,161 6,21
24 0,01631 61,30 0,0259 38,6.! 0,0757 13,21 0,120 8,32 0,157 6,40
25 0,01587 63,00 0,0252 39,69 0,0735 13,57 0,117

1
8,55 0,1 5 3 6,52

V - * N
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Изъ этой таблицы видно, какъ быстро уменьшается степень наивыгодней
шей отсѣчки вмѣстѣ съ увеличеніемъ упругости пара, особенно для неболь
шой величины противодавленія. А какъ величина отсѣчки, возможная для 
достиженія на практикѣ, имѣетъ свои предѣлы, то и наивыгоднѣйшая началь
ная упругость пара для данной величины противодавленія должна тоже 
имѣть опредѣленную наибольшую величину. Величину эту мы можемъ выра
зить изъ уравненія (rj) слѣдующимъ образомъ:

Р  =  у  1“.р г .......................... ([*)

Величина степени отсѣчки. какъ извѣстно, обусловливается главнымъ 
образомъ неизбѣжнымъ присутствіемъ вредныхъ просгранствъ, величину кото

рыхъ можно принять отъ до ~  объема пароваго цилиндра. Хотя еда-
•aD oU

вливаніемъ мятаго пара въ концѣ хода поршня можно до нѣкоторой степе
ни уменьшать вредное вліяніе упомянутыхъ пространствъ, но, какъ это до- 
казалъ Trasenster '), оно никогда не можетъ быть устранено.

Поэтому, принимая —  какъ наименьшую степень отсѣчки для наимень

шая), принятаго нами выше въ 0 ,о« 5  атмосферы, противодавленія на пор
шень, изъ выраженія ( ja) получимъ наивыгоднѣйшую начальную упругость 
пара, равную 6 ,і атмосферы, что соотвѣтствуетъ температурѣ 160°. Принимая 
эту величину упругости (въ 6,і атмосферы), какъ самую соответственную и 
выгодную, не выключается однако этимъ увеличеніе полезнаго дѣйствія пор
шневой паровой машины отъ увеличенія сверхъ этой границы упругости 
пара; необходимо только съ этимъ увеличеніемъ сообразовать и величину 
отсѣчки.

Въ послѣднее время мы видимъ весьма много машинъ, дѣйствующихъ при 
упругостяхъ значительно болѣе шести атмосферъ, но такъ какъ теоретически

самая выгодная для нихъ степень отсѣчки болѣе что на практикѣ не

возможно, то понятно, что, придавая имъ отсѣчки значительно менѣе наи- 
выгоднѣйшей, мы теряемъ весьма много работы въ невполнѣ отработавшемъ 
мятомъ парѣ и теплоты въ охлаждающей водѣ. И такъ, мы нашли, что гра
ницы температуръ источниковъ теплаго и холоднаго можно для поршневыхъ 
паровыхъ машинъ принять слѣдующими: для теплаго источника температуру, 
соответствующую упругости насыщеннаго пара въ 6 ,і атмосферы, то-есть въ 
160°, для холоднаго же температуру въ 30°.

Поэтому наибблыпая величина коэффиціента полезнаго дѣйствія для этихъ 
машинъ, то-есть: наибольшая величина работы , которую можетъ произве-

’) Note sur la compression de la vapeur dans l’espace nuisible des machines. Rev. univer. 
tome. XXXVI, pag. 392.



amu въ 'поршневой паровой мишинѣ единица теплоты, сообщенная пару въ 
паровомъ котлѣ есть:

— Ѳ-.зо Х 4'25— 127,7  ед. работы.

Принимая наибольшую величину коэффиціента полезнаго дѣйствія теплоты, 
развиваемой въ паровыхъ котлахъ горючимъ, въ 0 ,70, получимъ иа единицу 
теплоты, расходуемой машиною

127,5 X  0 ,70=  89,25 ед. работы,

• или относительно того1 количества работы, которую Аожетъ допроизвести еди
ница теплоты

89,25
-4 357=  0 ,2b

Слѣдовательно наибольшая р а б о т  насыщеннаго пара въ норшневой ма
шине равна 21<% той. работы, которую можетъ дать расходуемое на, ея дей
ствие количество теплоты.

Принимая теплопроизводительную способность горючаго въ G500, расхода 
его. въ часъ на паровую лошадь будетъ:

89,25 X 3600 X 75
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6500 =  0,465 киллогр.

Это есть наименьший расходъ горючаго., котораго можно достигнуть въ 
современных* паровыхъ машинахъ.

1ШІБАВЛЕНІЕ.

Вліяніе скорости струи воздуха на охлажденіе нагрѣтыхъ тѣлъ.

Первыя научныя изследованія надъ охлажденіемъ встрЬчаемъ въ извѣст- 
ныхъ Opuseula Newton а , который, устанавливая свою Scala gradum n caToris 
et frigor is, ’) обратилъ между ирочимъ внтгианіе и на дѣйствіе воздуха на 
нагретыя тела. Этотъ ученый пришолъ къ выводу, что нагретое тело, под
верженное дййствію спокойнаго воздуха (in  аеге tranqn ilh ) и дѣйстві ю вѣт ра , 
однообразно дуюшаго (in  vent'o uniform iter spirante), теряетъ въ каждый про- 
межутокъ времени количество теплоты, пропорціональное избытку его темпе
ратуры надъ температурою охлаждающаго воздуха и* что эти потерн въ рав 
ные и последовательные промежутки времени составляют* убывающую гео
метрическую ирогрессію.

*) Opuseulum XXI pag. 420—423.
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Этотъ общій выводъ бнлъ причиною тому, что многіе ученые, усомнив
шись въ вѣрности его, принялись за производство иногочисленныхъ опытовъ 
надъ охлажденіемъ тѣлъ.

Такъ, еще въ 1740 г. M artin  и E rxleben  г), а послѣ Bichm ann 3) произво
дили опыты съ цѣлью повѣрить справедливость вывода N-ewtori'a.

Впослѣдствіи многіе ученые, какъ Leslie  3), Dalton '*), Delarochc 5).,. F ourier ,J) 
л др. занялись опредѣленіемъ законовъ охлажденія.

Но самыя замѣчательнші работы по этому предмету были произведены зна
менитыми Пиіопд’омъ и P e tit1).

Въ 1845 году de la Prevostay.e и Desains занялись повѣркою и поиол- 
неніемъ выводовъ Diüong а и Petit. Результаты ихъ обширныхъ и подробныхъ 
нзслѣдованій помѣщены между прочимъ • въ A nn . de. Chimie et de Physique  
Ser. I ll , t. 1 6 ,pag. 337—425.

ЬІаконецъ Peclet въ извѣстномъ Traite de Iß ehaleur описываетъ весьма 
много сдѣланныхъ имъ опытовъ. Этотъ ученый объобщилъ всѣ данныя по 
части охлаждепія, полученныя изъ трудовъ его предшественниковъ, съ цѣлыо 
сдѣлать ихъ болѣе удобными для практическаго примѣненія, далъ- нрактиче- 
скіекоэффидіенты, сдѣлавъ подробные и въ высшей степени интересные выводы.

Просмотрѣвъ внимательно' всѣ уиомянутыя сочиненія, равно- какъ н мно- 
гія руководства и статьи періодическихъ изданій по этому предмету, съ цѣлкю 
получить данныя, относительно скорости охлажденія сосудовъ въ быстрой струѣ 
воздуха, я не могъ найти даже указаній на работы но этой части, не смотря 
на замѣчательную подробность строго точныхъ выводовъ, подтвержденныхъ 
многосторонними и въ высшей'степени остроумными наблюденіями и опытами 
надъ охлажденіемъ вообще.

Не желая однако останавливаться вслѣдствіе недостатка данныхъ, я при
нялся за работу, описаніе и результаты которой представляю въ настоящей 
замѣткѣ. Будучи очень далекимъ отъ желанія ставить посильный трѵдъ свой 
рядомъ съ упомянутыми выше работами ученыхъ, я хочу только показать, ка- 
кимъ иутемъ пршнелъ я къ высказанному выше мнѣнію, относительно возмож
ности уменыненія размѣровъ поверхностныхъ холодильниковъ при увеличенііі 
скорости теченія охлаждающаго тѣла.

Извѣстно, что охлажденіе иагрѣтыхъ тѣлъ въ воздухѣ происходить отъ 
двухъ причпнъ:

*) Novi Commentarii Societ. Gotting. T. A IL!, pag. 74.
2) Novi Com. Ac. Petrop. I, pag. 195.
3) An Jnquiry in to the. Nat. of. Heat p. 265.
4) Nouveau Traite de la chiniie philosophique.
°) Memoir relatif ä quelques propriety's de la clmleur rayoimante."
e) Traite* analytique de la ehaleur.
7) Journal de l’Ecole Roy. Poly technique Ca. 18, t. XI
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1) отъ лучеиспусканія или передачи теплоты мірогазу.
и 2) отъ прикосновенія, то-есть сообщенія теплоты частицамъ тѣла болѣе 

холоднаго, прикасающимся къ поверхности болѣе теплаго тѣла.
При этомъ величина скорости охлажденія находится въ зависимости отъ 

весьма многихъ обстоятельствъ, главнымъ образомъ:
a. Скорость охлажденія втъ лучеиспусканія зависитъ:
1) отъ разности температуръ лучеиспускающаго тѣла и поглощающей среды.
2) отъ абсолютной температуры охлаждающагося тѣла.
3) отъ свойствъ наружнаго его слоя.
b. Скорость охлаж денія отъ прикосновенія зависитъ:
4) отъ разности температуръ охлаждающагося тѣла и охлаждающаго воздуха.
5) отъ плотности и температуры ‘(упругости) воздуха.
6) отъ свойствъ поверхности охлаждающагося тѣла.
7) отъ формы, размѣровъ и расположенія частей этого тѣла.
8) отъ свойствъ и состоянія охлаждающаго воздуха.
9) отъ направленія передвиженія этого воздуха.
10) отъ толщины струи воздуха, охлаждающаго тѣло.
и 11) отъ скорости этой струи.
Чтобы опредѣлить вліяніе скорости струи воздуха на скорость охдажде- 

нія, необходимо всѣ остальныя вліянія устранить или же сдѣлать постоянными 
при различныхъ скоростяхъ.

Какимъ образомъ и насколько это мною было достигнуто постараюсь по
казать ниже.

Описаніе прибора.
Прилагаемый чергежъ фиг. 1 и фиг. 2 представляютъ приборъ, употреб

ленный мною при опытахъ.
А — большой респираторъ изъ листоваго желѣза, имѣющій видъ цилин

дра съ конусообразными днищами. Каждое изъ днищъ оканчивается трубкою 
ЬЪ' съ краномъ. Въ стѣнкѣ каждаго изъ днищъ сдѣлано отверстіе сс плотно 
закрытое пробкою. Черезъ пробки проходятъ загнутые концы водомѣрной 
трубки с', рядомъ съ которой придѣлана линейка d  для отмѣчанія горизон- 
товъ воды, наполняющей респираторъ А.

Респираторъ А помощью штатива, состоящаго изъ желѣзныхъ ногъ, скрѣн- 
ленныхъ обручами, прочно установленъ по отвѣсу на подставочкахъ въ болъ- 
шомъ резервуарѣ В.

Въ этомъ же резервуарѣ помѣщенъ ручной подъемный насосъ 0-, по- 
средствомъ котораго накачивалась вода, по мѣрѣ надобности, изъ резервуара 
въ респираторъ.

Въ верхней части респиратора номѣщенъ сифонный манометръ а.
Чтобы вода при накачиваніи ея въ респираторъ не попадала въ мано

метръ, трубка его, входящая во внутрь респиратора, загнута внизъ и при
крыта крышечкою.
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Въ верхнюю трубку Ь респиратора вставленъ сосудъ е— f  (представлен
ный въ разрѣзѣ на фиг. 2).

Сосудъ этотъ изъ двухъ концентрическихъ сосудовъ. Внутренній е воз
можно правильной цилиндрической формы въ верхней части открытый, въ 
нижней конусообразно съуженный, оканчивается трубкою е'. вставленной 
плотно въ трубку Ъ респиратора.

Внутренняя стѣнка сосуда е покрыта копотыо. Наружный сосудъ f  имѣетъ 
тоже видъ цилиндра, черезъ конусообразное дно его проходитъ припаянная 
къ нему трубка е'.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ цилиндрическая часть сосуда е соединяется съ ко
ническою, сдѣланы четыре квадратныя отверстія, въ которыя помѣщаются 
плотно задѣланныя подставочки г. Эти деревянныя подставочки въ одной 
половинѣ въ верхней части оканчиваются ребромъ, на которое устанавливался 
сосудъ D; въ нижней своей части равно какъ и въ другой половинѣ верх 
ней части онѣ плоскія и упираются на завороты сдѣланные около отверстій 
сосуда е.

Съ наружной стороны подставочки г замазаны толстымъ слоемъ сурико
вой замазки.

Сосудъ D — самая важная часть прибора—сдѣланный изъ весьма тонкой 
жести, имѣетъ видъ правильнаго цилиндра оканчивающегося къ нижней 
части конусообразнымъ дномъ, въ верхней закрыть плотно придѣланною 
пробкою д. На мѣстѣ соединенія дна съ цилиндромъ сдѣланъ вокругъ не
большой отворотъ, которымъ сосудъ опирался на подставочки і.

Черезъ середину равно какъ и черезъ отверстіе, сдѣіанное у края пробки, 
проходятъ тонкія трубки одинаковыхъ термометровъ t и s съ длинными ре
зервуарами. о. и ß обозначаюсь тонкія черты на линейкахъ, придѣланныхъ 
къ трубкамъ термометровъ, изъ которыхъ черты ш  соотвѣтствуютъ 75, 'а° 
Cels, а ßß— 74Ѵа°.

Въ верхнюю боковую часть пробки і/, выступающую изъ сосуда D , встав
лены четыре деревянныхъ гапинька о. Къ каждому изъ шпиньковъ привязана 
нитка р , для подвѣшиванія сосуда D.

Помощью шпиньковъ о и подставочекъ і  разстояніе между стѣнками со
судовъ е и D удерживалось вездѣ одинаковыми Н обозначаетъ экранъ съ 
прорѣзью.

I  термометръ подвѣшенньтй надъ сосудомъ D для опредѣленія темпе
ратуры воздуха, входящаго въ респираторъ.

/с —  экранъ, прикрѣпленный къ термометру I для предохраненія его отъ 
дѣйствія лучистой теплоты сосуда D.

т  — термометръ для наблюденія температуры воды въ сосудѣ е — / ,  ко
торая удерживалась постоянною.
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наия I

Ходъ опыта.

Опыты производились въ отдельной комнатѣ, температура которой удер
живалась возможно постоянною и ровною 15° Cels.

Закрывъ кранъ V респиратора, помощью воронки насосомъ С накачива
лась вода изъ резервуара. ГІричемъ респираторъ оставался герметичнымъ. 
когда, закрывъ кранъ Ъ и выпустивъ черезъ кранъ Ь' небольшую часть воды 
изъ респиратора, уменьшенная въ немъ упругость воздуха оставалась по 
стоянною.

Тогда въ трубку Ь вставлялся сосудъ е — / ’, который наполнялся водою 
при помощи насоса С. Въ сосудъ D, взвѣшенный на химическ'ихъ вѣсахъ 
наливалось 0 ,5  кил. дистиллированной воды. Послѣ этого сосудъ, тщательно 
закупоренный пробкою g , подвергался нагрѣванію. Въ виду того, чтобы бле
стящая поверхность сосуда D не измѣнялась отъ нагрѣванія, этотъ сосудъ 
помѣщался въ желѣзный ф/тляръ.

Нагрѣтый до температуры выше 75 Ѵ2 град, подвѣішівадся на ниткахъ р  въ 
открытомъ воздухѣ и наблюдалось число секундъ, въ теченіе которыхъ онъ 
охлаждался на 1 град. , то есть отъ 75'/а до 741/ 2. Число это найдено изъ мно- 
гнхъ опытовъ равнымъ 132 секундамъ.

Такимъ образомъ найдена скорость охлажденія сосуда въ открытомъ 
воздухѣ.

При опредѣленіи же скорости охлажденія сосуда D въ болѣе или менѣе 
быстрой струѣ воздуха, сосудъ этотъ не подвѣшивался на ниткахъ, а опу
скался въ сосудъ е, въ то время, когда ртуть въ термометрахъ t и s пони
зилась до горизонта чертъ аа.

Вообще это пониженіе служило мгновеніемъ начала опытовъ. Достиже- 
ніе одновременнаго пониженія ртути въ термометрахъ t н s до чертъ ш  
представляло самую трудную операдію и только послѣ нѣкотораго навыка и 
многихъ нагрѣваній возможно было достигнуть этого пониженія. Когда ртуть 
въ термометрахъ і и s понизилась до чертъ а и сосудъ D установился на 
подставкахъ і, открывался кранъ V  на нѣкоторый уголь, отмѣчался гори- 
зонтъ воды въ ресшіраторѣ и начинался счетъ секундъ на хронометрѣ.

Во время опыта наблюдалось состояніе манометра а.
Въ мгновеніе когда ртуть въ термометрѣ s коснулась черты ß, отмѣча- 

лись: горизонтъ воды въ респираторѣ и число секундъ; когда же ртуть въ 
термометрѣ t попизалась до черты ß, то закрывались краны ЬЪ' и отмѣчались 
горизонтъ воды и число секундъ.

Послѣ нстеченіи нѣкотораго времени, когда горизонтъ въ мапометрѣ 
пересталъ понижаться, отмѣчалось его показаніе.

Всѣ опыты производились такимъ же образомъ, съ тою только разницею, 
что при каждомъ изъ нихъ кранъ Ь' былъ открыть на иной уголъ.
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Вычцсленіе.

Чтобы выразить возможно проще зависимость скорости охлажденія сосу
да Г) отъ скорости струи охлаждающаго воздуха, необходимо:

1. Сдѣлать всѣ условія охлажденія сосуда постоянными при различныхъ 
скоростяхъ струи воздуха.

2. Вычислить скорости охлажденія сосуда D отъ прикосновенья для раз- 
личпыхъ скоростей струи воздуха и соотвѣтственныя скорости этой струи.

3. Оггредѣлить кривую, выражающую зависимость скоростей охлажденія 
•сосуда отъ скоростей струи воздуха.

Насколько выполненъ мною первый пунктъ, видно изъ устройства опи- 
саннаго выше прибора.

Что касается полученія скоростей охлажденія отъ прикосновенія, то мною 
были вычислены скорости полнаго охлажденія К по формѵлѣ: 

dt. P . 60.60
( J J .......... к  — ^  g-—  ед. тепл, въ часъ на кв. метръ поверхности,

въ которой dt принято равнымъ 1°, то есть 75т/ 2— 7 4 '/2°; dT  обозначаетъ чи
сло секундъ, въ теченіе котораго сосудъ I) охладился на d t , то есть на 1°.

Эта величина получалась изъ двухъ отчетовъ на хронометрѣ одного для 
термометра t и другаго для-—s.

Р  обозначаетъ сумму вѣса воды въ сосудѣ D (0,5 кило) я  вѣса сосуда, 
прпведеннаго къ водѣ (0,о27 кило).

S— величина охлаждающейся поверхности сосуда D г- 0,оз5 кв, метр.
Щ тмѣчаніе I  Всѣэти величины, кромѣ dT, удерживались во время опыта 

постоянными для чего вѣсъ сосуда повѣрялся взвѣшиваніемъ его, и, въ слу
чай потери въ вѣсѣ. болѣе 2 грам. для неболыпихъ скоростей охлажденія и 
до 4 грам. для болѣе значительныхъ скоростей, сосудъ D снова наполнялся 
водою и вывѣрялся слѣдующимъ образомъ:

Нагрѣтый сосудъ D подвѣшивался на открытомъ воздѵхѣ и опредѣлялось 
среднее число секундъ, истекшихъ при охлажденіи сосуда отъ 7 5 ‘/ 2 ДО 7 4 '/2°- 
Сосудъ былъ вѣрнымъ, когда это число равнялось 132 секундамъ. Эта опе- 

. рація производилась также послѣ каждаго опыта. Упомянутое обстоятельство, 
вмѣстѣ съ трудностью удержать температз'ру наружнаго воздуха постоянною 
при всѣхъ опытахъ, было главною причиною, по которой изъ многихъ опы
товъ удачными оказались только немногіе. Кромѣ того невозможность управ
лять по желанію величинами скорости теченія воздуха были причиною тому, 
что многіе опыты производились при однѣхъ и тѣхъ же скоростяхъ, хотя эти 
случаи служили повѣркою опытовъ. Такимъ образомъ, подставляя числа се
кундъ, найденныя изъ опытовъ (смотри таблицу помѣщенную ниже) въ фор-, 
мулу (1) за eff, получаемъ величины скоростей полнаго охлажденія.
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Скорость охлажденія отъ лучеиспусканія оставалась при всѣхъ опытахъ 
постоянною, потому что разность средней температуры сосуда, D равной 
75ч  4 -  74'/.,

1 —Ь-- =  75" и температуры среды, то есть води сосуда e — f  рав

ной 15°, удерживалась постоянною и равною 60°. Слѣдовательно величину 
скорости охлажденія отъ лучеиспусканія для сосуда D, какъ въ открытомъ 
воздухѣ такъ и при различныхъ скоростяхъ этого послѣдняго, можно выра
зить одною величиною, которая по формулѣ D ulong’’а и Petit съ коэффиціен- 
тами Peclet для жести равняется:

А =  124,72. Ѳ,65. 1,00 7715 (1,00 7760— 1) =  53,1 ед. тепл, 

въ часъ на кв. метръ.

Вычитая найденную величину скорости охлажденія отъ лучеиспуска- 
нія изъ величинъ скоростей полнаго охлажденія, получаемъ рядъ, выражаю- 
щій скорости охлажденія сосуда D отъ прикосновенія воздуха для различ
ныхъ скоростей.

ІІримѣчаніе I I .  Вслѣдствіе вышеупомянутой невозможности получать 
величины скоростей теченія воздуха по желанію, необходимо было сдѣлать 
болѣе значительное количество опытовъ для скоростей его, близкихъ къ ско
рости охлажденія сосуда въ открытомъ воздухѣ, а также для скоростей, близ
кихъ къ одному метру.

Что касается опредѣленія скоростей теченія воздуха около стѣнокъ со
суда D, то онѣ получались слѣдующимъ образомъ:

Изъ опытовъ получались разности горизонтовъ воды въ респираторѣ въ 
коицѣ и началѣ опыта. Средняя изъ двухъ величинъ этихъ разностей, умно
женная на площадь сѣченія респиратора, давала объемъ вытекшей во время 
опыта воды, а слѣдовательно и объемъ воздуха, вошедшаго на ея мѣсто че
резъ кольцевое пространство между сосудами D и е. Но объемъ этотъ, вслѣд- 
ствіе нагрѣванія воздуха стѣнками сосуда D ,— болѣе истиннаго; а для полу- 
ченія настоящаго объема нужно было приводить найдеипый объемъ къ тем- 
пературѣ окружающей среды, т. е. 15°. Л какъ непосредственное измѣреніе 
температуры его въ респираторѣ оказалось затруднительнымъ и неточнымъ, 
то эта поправка производилась по упругости. Отчеты на монометрѣ а послѣ 
опыта давали упругость этого воздуха, охладившагося до температуры 15°. 
Зная упругость этого объема, истинный объемъ разсчитывался по формулѣ 
закона M ario tte ’a.

Полученные такимъ образомъ истинные объемы воздуха, нрошедшаго 
около стѣнокъ сосуда D, раздѣленные на площадь сѣченія кольцеобразнаго 
пространства De и на число секундъ продолженія опыта, дали среднія ско
рости теченія струи охлаждающаго воздуха.
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Примѣчаніе I I I .  Изъ двухъ отчетовъ на монометрѣ а , одного во время 
опыта и другого послѣ опыта, при поправкѣ объемовъ принималась разность 
меяіду ними, потому что первый изъ нихъ выражалъ уменыненіе уиругости 
въ респираторѣ, происходящее отъ сопротивленія теченію воздуха но узкому 
кольцеобразному пространству De.

Результаты всѣхъ вычисленій помѣщены въ слѣдующей таблицѣ.

№ опы
та.

Бремя охлажденія
сосуда на 1о отъ 
75і/2о до 74i/2cCels. 

въ секундахъ.

Скорость теченіл воз
духа 

въ метрахъ.

Скорость охлажденія въ часъ на кв. 
метръ.

Полная
К

Отъ лучеисп. 
А

Отъ прикос. 
В

1 132
На открытомъ 

воздухѣ. 410,6 375,5
2 370 0 146,5 93,4
3 340,5 0,125 158,9 105,8
4 315 0,188 172,1 119,0
5 275 0,216 197,1 148,0
6 244,5 0,262 221,7 164,6
7 221 0,339 245,2 192,1
8 175,5 0,448 308,9 255,8
9 153 0,540 354,3 301,2

10 142 0,589 381,7 328,6
11 134,5 0,628 403,1 350,0
12 132 0,646 410,6 357,5
13 125 0,701 433,6 380,5
14 110 0,791 492,8 439,7
15 95 0,939 570,6 53,1 517,5
16 93,5 0,961 579,8 526,7
17 90 0,989 602,3 549,2
18 89 1,011 609,1 556,0
19 85,5 1,062 633,9 580,8
20 76 1,210 713,1 660,0
21 65 1,401 833,7 780,6
22 53 1,773 1022,7 969,6
24 41 2,319 1322,8 1269,7
23 30 3,181 1806,8 1753,3
25 26 3,752 2084,8 2031,7
26 23,5 4,171 2306,6 2253,5
27 20 4,990 2710,3 2657,2
28 18,5 5,494 2930,0 2876,9

По этой таблицѣ вычерчена по координатамъ кривая зависимости скоро
сти охлажденія отъ прикосновенія отъ скорости струи воздуха. Кривая эта 
(фиг. 3) весьма близка къ прямой липіи. Ііовышеніе ея при неболыпихъ 
скоростяхъ воздуха происходитъ, по всей вѣроятности, отъ невозможности 
достигнуть спокойнаго состоянія воздуха и слѣдовательно передачу теплоты 
отъ прикосновенія.

Горн. Журн. т. ІУ, № 11 1877 г. 13
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Что касается нонижешя кривой для скорости болѣе 3-хъ метровъ, то 
оно вѣроятно происходить отъ недостаточной чувствительности сосуда, вслѣд- 
ствіе отсутствія перемѣшиванія воды, равно какъ и отъ недостаточной чув
ствительности термометровъ. Изъ таблицы видно, что скорость полнаго охла- 
жденія К для сосуда D изъ жести, при скорости воздуха равной 1 метру, 
весьма близка 53, і +  556 или вообще.

К =  А +  В,

и, принявъ во вниманіе форму кривой фиг. 3, которая для скоростей 1,
2, З...Ю...6 метровъ немного уклоняется отъ прямой, проходящей черезъ 
начало координатъ, возможно скорость полнаго охлажденія между этими гра
ницами скоростей струи воздуха выразить формулою:

К =  А +  пѣ

которая и принята во вниманіе при разсматриваніи охлажденія поверхно
стныхъ холодильниковъ.

Всѣ описанные, равно какъ и другіе, опыты по части охлажденія, произ
ведены были въ лабораторіи Лисичанской Штейгерской Школы, пользовапіе 
которою мнѣ весьма обязательно было предложено бывшимъ Инспекторомъ 
Школы М. И. Муфелемъ и занимающимъ въ настоящее время эту должность 
Д. В. Данчичемъ, за что я считаю священнымъ долгомъ заявить имъ мою 
чувствительную благодарность.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИИ МОНЕТНАГО ДѢЛА ВЪ ЕВРОПЪ.

(Статья Карла Каріиарша *).

П е р е в о д ъ  Ѳ. С а в ч е н к о в а .

Обозрѣвая измѣненія монетнаго дѣла въ Европѣ съ начала текущаго 
столѣтія, невозможно не замѣтить стремленія къ усовершенствованію, кото
рое руководило этими измѣненіями. Но въ тоже время невольно удивляютъ 
тѣ окольные пути, которыми старались достигнуть желанной цѣли, и тѣ 
существенные недостатки въ монетномъ дѣлѣ, которые частью удерживаются 
отъ прежняго времени, несмотря на движеніе впередъ, а частью создаются 
вновь.

*) Historische und kritische Betrachtungen über die neueren Veränderungen und den gegen
wärtigen Zustand des europäischen Münzwesens; von Karl Karmarsch.

(Dingier’s Polytechnisches Journal 1877.)



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ МОНЕТНАГО ДѢЛА ВЪ ЕВРОПѢ. 151

Въ этой статьѣ не затрогивается политическая и государственно-хозяй
ственная сторона предмета, но обращается вниманіе только на внѣшнюю 
сторону монетнаго дѣла, относящуюся къ технически-научной области. По
этому, въ составъ ея войдутъ: I Метальныя системы. И Монетныя единицы.
III Монетные металлы. ІУ  Форматъ монеты. У Чеканъ монеты.

I. М етальныя системы.

Во всѣхъ цивилизованныхъ государствахъ въ основаніе счета прини 
мается серебряная или золотая монетная единица. При чисто серебряной си- 
стемѣ допускаются и золотыя монеты, но имъ не гірисвоивается постоянная 
стоимость, выраженная въ серебряныхъ единицахъ, а цѣнность ихъ при 
уплатахъ опредѣляется измѣняющеюся, рыночною цѣною золота, какъ товара; 
однимъ словомъ, золотыя монеты подвержены измѣняющемуся курсу. При 
чисто золотой системѣ, серебряная монета служить только для пеболынихъ 
расплатъ, которыя нельзя сдѣлаты золотой монетой; въ этомъ случаѣ серебро 
играетъ роль размѣнной монеты и должно находиться въ обращеніи только 
въ такомъ количествѣ, которое нужно для размѣна Кромѣ серебряной и 
золотой системъ, существуютъ еще двѣ: двойная и смѣшанная. При двойной 
системѣ существуютъ одновременно двѣ, независимый одна отъ другой, монет
ныя единицы: золотая и серебряная; для счета при этой системѣ допускаются, 
по желанію, какъ та, такъ и другая единица При смѣшанной системѣ, золо
тыя монеты имѣютъ постоянную стоимость, выраженную въ серебряныхъ 
единицахъ, а потому при уплатахъ безразлично какою монетою, золотою 
или серебряною, онѣ производятся. При двойной системѣ (которая суще
ствовала напр, на сѣверовостокѣ Германіи, а именно въ Ганноверѣ, до 
послѣдняго времени) предполагается нахожденіе въ обращеніи такихъ отно- 
сительныхъ количествъ золотой и серебряной монеты, которыя имѣютъ свой 
собственный кругъ обращенія и находятся, такъ сказать, въ равновѣсіи. 
Смешанная система только тогда удерживается, когда количество золотой 
монеты невелико относительно серебряной (ка,къ напр, въ ІІруссіи е о  время 
фридрихсдоровъ); при увеличеніи же количества золотой монеты, смѣшанная 
система измѣняется или въ серебряную, когда, несмотря на узаконенную стои
мость, золотыя монеты получаютъ въ обращеніи различную цѣну вь сере
бряныхъ единицахъ (какъ это было долго во Франціи), или совершается 
фактически переходъ къ золотой системѣ (какъ это было въ послѣднее время 
во Франціи). Поэтому, государства должны держаться только одной изъ 
двухъ системъ: или чисто-серебряной, или чисто золотой; выборъ одной изъ 
этихъ системъ, одинаковой для всѣхъ государствъ, былъ бы въ высшей сте
пени желателенъ для облегченія международныхъ сношеній. Наше время 
значительно приблизило пасъ къ достиженію этой цѣли, а открытіе золо-
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тыхъ промысловъ въ Калифорніи (1843) и Австраліи (1851) рѣшило въ 
пользу чисто-золотой системы.

Годичная производительность золота и серебра на всемъ земномъ шарѣ 
была слѣдующая:

Золота. Серебра.
въ 1600 году............................. 114 пудовъ. 14,581 пудовъ.
» 1700 » .......................... 457 » 24,267
» 1800 » .........................  1 ,367 » 54,943 »
• 1850 » . . . 6 ,326 » 59,747 ,
» 1874 » .........................  18,235 » 67,226 »

Изъ этихъ чиселъ видно, что въ теченіи 274 лѣтъ производительность 
серебра усилилась только въ 43/4 раза, тогда какъ производительность 
золота увеличилась въ 160 разъ.

Если принять стоимость 1 пуда золота равнымъ 15 і/, пудамъ серебра, 
то окажется, что въ общей стоимости двухъ металловъ на долю золота при
ходится:

въ 1600 году . . . .  11,о процентовъ.
» 1700
» 1800
» 1850
» 1874

22,6  »
2 7 , 8  »
6 2 , і  » 

8 0 , 6 У>

Эти числа показываютъ, что въ новѣйшее время золото получаетъ пре
обладающее право на монетную единицу, точно также, какъ въ прежнее 
время это преобладаніе принадлежало серебру.

Небольшой нѣмецкій ганзейскій городъ Бременъ прежде всѣхъ принялъ 
золотую систему (въ 1769 году); примѣръ его оставался безъ подражанія 
свыше полувѣка. Затѣмъ слѣдуетъ Великобританія (1816); потомъ, чрезъ 
большой промежутокъ, Бразилія (1849), Сѣверо-Американскіе Соединенные 
Штаты (1853), Португалія (1854), Штаты Средней Америки, Гватемала, 
Санъ-Сальвадоръ, Коста-Рика (1870 — 1871), Германская имперія (1872), 
Ш веція, Норвегія и Данія (1873). Во Франціи съ 1864 года фактически 
совершился переходъ отъ колеблющейся смѣшанной системы къ золотой, 
посредствомъ пониженія пробы серебряной монеты, которая отъ этого полу
чила характеръ размѣнной монеты. Къ французской системѣ присоединились 
посредствомъ государственныхъ договоровъ: въ 1866 году Италія, Бельгія и 
Ш вейцарія; въ 1868 году Греція. Въ томъ же 1868 году къ той же си- 
стемѣ перешла Испанія. Въ Нидерландскомъ королевствѣ съ 1873 и 1876 
года золотая система получаетъ преобладаніе, такъ что можно считать при- 
нятіе ея окончательнымъ.

Такимъ образомъ золотая система уже принята государствами съ насе- 
леніемъ въ 232'/* милліона и изъ европейскихъ государствъ держатся сере



бряной системы только Австро-Венгрія и Россія, а въ Турціи принята смѣ 
шанная система, близкая къ золотой.

I I .  М онетныя единицы.

Для всѣхъ сторонъ международныхъ сношеній весьма желательно все
общее соглашеніе по монетному вопросу, которое должно выразиться кромѣ 
однообразной метальной системы, въ общей монетной единицѣ  и соотвѣт- 
ственныхъ ея дѣленгнхъ.

И въ этомъ отношеніи наше время сдѣлало весьма болыніе успѣхи, но 
па ряду съ ними встрѣчаются примѣры твердаго упрямства, мотивы кото- 
раго мало основательны. Непонятняя, почти невѣроятная запутанность въ 
монетномъ дѣЛѣ, которая еще весьма недавно была широко распростра
нена и только теперь частью устраняется, служитъ яснымъ доказательствомъ 
того какъ трудно не только разнымъ народностямъ, но даже и частямъ 
одного и того же народа придти къ пониманію весьма важныхъ предметовъ, 
близкихъ для каждаго. Излишне было-бы вдаваться въ подробности по 
этому предмету, потому что каждый имѣстъ въ рукахъ вѣскій документъ 
въ тѣхъ книгахъ, которыя излагаютъ монетныя системы различныхъ госу
дарству  вмѣстѣ съ различными системами мѣръ и вѣса.

Въ Германіи, старыя сбивчивыя монетныя системы приведены къ единству 
съ похвальною послѣдовательностью, но зато и медленностью, напоминаю
щею жалостливаго человѣка, который для избавленія своей собаки отъ боль
шой боли, рубилъ ей хвостъ мало по малу, въ нѣсколько пріемовъ. Монетная 
конвенція 1837 года между южно-нѣмецкими государствами, южно-нѣмец- 
кій двойной гульденъ въ 1845 году; Вѣнскій монетный договоръ съ несчаст
ной золотой монетой (кроной) въ 1857 году. Кромѣ этихъ примѣровъ, мно
жество многолѣтнихъ предложеній и преній относительно удобнаго выбора 
общей нѣмецкой монетной единицы; наконецъ введеніе марки  въ 1871 — 
1873 представляютъ окольные пути, которыми шло стремленіе къ монетному 
объединенію; эти продолжительные потуги ни на сколько не облегчили стра- 
даній разрѣшенія отъ бремени, а имѣли слѣдствіемъ только безполезныя по - 
тери денегъ и времени на монетныхъ дворахъ впродолженіи 34 лѣтъ.

Въ Германіи старыя, дисгармоническія монетныя системы приведены къ 
единству посредствомъ созданія совершенно новой системы; между тѣмъ зна
чительное число государствъ замѣнило старыя и столько же разнообразныя 
монетныя системы прямо взятою, давно установившеюся, французскою си
стемою съ единицей франкомъ; это сопоставленіе весьма интересно. Фран
цузская франковая система получила начало въ 1795 году и установилась 
съ 1803 года; во время французскаго господства въ Испаніи, она была усвоена 
Наполеоновскимъ итальянскимъ королевствомъ съ 1805 по 1814 годъ, а
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послѣ распаденія его, удержалась въ Сардинскомъ королевствѣ, гдѣ была 
узаконена въ 1826 году, а въ настоящее время распространена на все ны- 
нѣшнее Итальянское королевство Послѣ отдѣленія Бельгіи отъ Голландіи, 
первая приняло въ 1832 году французскую монетную систему; примѣру ея 
послѣдовала Ш вейцарія въ 1850 году (Женевскій кантонъ принялъ съ нѣ- 
которыми измѣненіями уже въ 18В8 году). Нѣсколько другихъ государств!, 
слѣдовали по тому же пути, частью измѣненіемъ монетныхъ узаконены, 
частью фактически, посредствомъ чеканки монеты франковой системы; при 
этомъ конечно было совершенно не важно, что, принимая систему, измѣнили 
названіе, какъ напримѣръ Италія перекрестила франкъ въ лиру. Такимъ 
нововведеніямъ послѣдовали: Чили въ 1851 году, Новая Гренада въ 1853, 
Перу въ 1863, Экуадоръ въ 1866, Румунія въ 1867, Греція и Сербія въ 
1868, Иепанія въ 1S69, Гватемала и Санъ-Сальвадоръ въ 1870, Боливія и 
Коста-Рика въ 1871, Венезуэла въ 1872. Въ настоящее время франковая 
система принята государствами съ населеніемъ въ 109 милліоновъ.

Въ 1855 году, по случаю всемірной выставки въ ІІарижѣ, было сдѣлано 
предложеніе о всеобщемъ монетномъ объединеніи, причемъ въ основаніе была 
принята золотая система съ «всемірной монетой», для которой предложенъ 
двадцатипяти франковикъ. Попытка эта не увѣнчалась успѣхомъ, не смотря 
па то, что существовавгаія въ то время золотыя монеты въ главныхъ государ- 
ствахъ стояли по внутреннему достоинству такъ близко, что совершенное 
уравненіе ихъ не представляло особенныхъ затрудненій. Англійскій сове- 
ренъ, по законному содержанію золота, равенъ 25,22 франкамъ, а Сѣверо- 
Лмериканская пятидолларовая монета равна 25,эз франкамъ. Въ настоящее 
же время, германская монета въ 20 марокъ назначена въ 24,69 франка для 
того чтобы удалиться отъ 25 франковиковъ, совереновъ и пяти долларовъ и 
такимъ образомъ фактически засвидѣтельствовать отвращеніе отъ угрожающей 
«всемірной монеты». Въ то же время, Австро-Венгрія явно руководилась 
другими воззрѣніями, начавъ съ 1871 года чеканить золотую монету въ 20 и 
10 франковъ, на которой, кромѣ надписей 20 и 10 на франки, назначена 
соотвѣтствеппая цѣна въ 8 и 4 гульдена; эта мѣра даетъ основаніе къ пред- 
положенію о переходѣ къ золотой системѣ и къ сліянію гульденовой системы 
съ франковою.

Самый новый примѣръ объединения монетнаго дѣла въ нѣсколькпхъ госу- 
дарствахъ представляетъ монетная конвенція, заключенная 18 декабря 1872 
года между ІІІвеціей и Даніей, которую приняла и Норвегія, частью въ 1873 
и окончательно въ 1875 году.- На оенованіи этой конвепціи золотая монета 
въ 20 кронъ содержитъ золота на 27,77 франковъ; слѣдовательно, въ этомъ 
случаѣ, подобно Германіи, избранъ новый путь, но въ противуположномъ 
направленіи и по крайней мѣрѣ болѣе рѣшительный.

Относительно монетныхъ единицъ и ихъ дѣленій, Германія долго и твердо 
упорствовала, сохраняя свое разнообразіе и отворачиваясь отъ самаго есте-



ственыаго десятичнаго дѣленія, на которое указываете не только наша си
стема счисленія, но даже 10 пальцевъ; но однако при послѣднемъ монет- 
номъ преобразованіи усвоено десятичное дѣленіе. Нѣмецкій талеръ дѣлился 
на 24 X 12, 36 X  8, 30 X 12, 30 X 10; гульдены дѣлились на 60 X 4,
24 X 8; марки на 16 х  12, и всѣ эти дѣленія испытали на себѣещ ены нѣ 
живущіе старики. Насколько естественным!. представляется десятичное дѣле- 
ніе монеты даже для нецивилизованныхъ народовъ, лучше всего доказываете 
примѣръ Россіи, которая, начавъ настоящую чеканку монеты въ концѣ XYI 
столѣтія, считала въ рублѣ lu u  копѣекъ, сохраняя постоянно этотъ счетъ; 
остальная же Европа гораздо позже приняла десятичное дѣленіе, а именно: 
Нидерланды въ 1816, Греція въ 1828, Португалія въ 1835, Турція въ 1844, 
Испанія въ 1848, Швеція въ 1855, Австрія въ 1857, Германская имперія 
въ 1872, Данія и Норвегія въ 1873; этотъ рядъ невольно наводитъ на р а з 
мышления. Франція * приняла десятичное дѣленіе въ 1795 году вмѣстѣ съ 
введеніемъ франковой монетной системы; названныя государства, усвоившія 
себѣ внослѣдствіи французскую систему, вмѣстѣ съ нею весьма естественно 
приняли и десятичное дѣленіе. Великобританія, введя въ 1849 году систему 
двойнаго шиллинга или флорина, равнаго одной десятой части фунта, пред
ставила слабое и далѣе неразвиваюіцееся приближеніе къ десятичной систе- 
мѣ. Въ Сѣвероамериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ десятичное монетное 
дѣленіе существуете съ 1783 года, въ штатахъ Аргентинской конфедераціи 
съ 1857, въ Боливіи съ 1863, въ Мексикѣ съ 1867 и даже въ Японіи съ 
1871 года (невполнѣ строго проведенная десятичная система существовала 
гораздо ранѣе).

111. М онетные металлы.

1. Золото и  серебро. Употребленіе золота и серебра въ совершенно 
чистомъ видѣ для дѣла монеты въ настоящее время никѣмъ не поддержи
вается, потому что доказано, что эти металлы въ совершенно чистомъ со- 
стояніи слишкомъ мягки, вслѣдствіе чего они много теряютъ въ вѣсѣ отъ 
тренія при обращеніи и само монетное' изображеніе портится отъ нажи- 
мовъ. Въ настоящее время,въ нѣкоторыхъ странахъ еще удерживаются ду
каты и другія монеты, приготовленныя почти изъ чистаго золота; но моне
ты изъ чистаго серебра совершенно вышли изъ обращенія послѣ чеканки въ
1840 году послѣднихъ талеровъ въ Клаусталѣ на Гарцѣ и въ 1864 году 
полуталеровъ (въ 36 грошей) въ ганзейскомъ городѣ Бременѣ. Такъ какъ для 
монетныхъ сплавовъ къ чистому золоту и серебру прибавляется исключи
тельно одна мѣдь, то представляется только одинъ вопросъ: въ какомъ ко- 
дичествѣ наилучше прибавлять мѣдь для легировки золота и серебра? Извѣ- 
стно, что для сообщенія золотымъ и серебрянымъ монетамъ наибольшей 
твердости и прочности нужно прибавлять къ золоту и серебру весьма зна
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чительное количество мѣди; но на этомъ одномъ обстоятельствѣ нельзя осно
вываться. Отъ большой прибавки мѣди, золото и серебро теряютъ свой кра
сивый видъ; монеты, сдѣланныя изъ такихъ сплавовъ, весьма подвержены 
окисленію; поверхность ихъ покрывается нечистотами, причемъ огдѣляется 
вмѣстѣ съ мѣдью золото и серебро, теряющіяся при обращеніи. Значитель
ное количество мѣди въ монетныхъ сплавахъ непроизводительно усиливаете 
расходы по выдѣлкѣ монеты и можетъ сдѣлать монеты неудобными вслѣд 
ствіе ихъ излишней тяжести. Наконецъ, при значительномъ содержаніи мѣ 
ди въ монетахъ, приготовленіе фалынивыхъ монетъ значительно облегчается, 
потому что монеты, приготовленныя еще съ болыпимъ количествомъ мѣди, 
нерѣзко отличаются отъ настоящихъ по ихъ виду и вѣсу.

Наилучшее отношеніе между содержаніемъ мѣди и благородныхъ метал- 
ловъ въ монетныхъ сплавахъ не можетъ быть опредѣлено a. priori; даже 
нельзя утверждать, что къ золоту и серебру слѣдуетъ прибавлять одинако
вое количество мѣди. Рѣшить эти вопросы могутъ только продолжительные 
и основательные опыты. Болѣе или менѣе отдаленные историческіе примѣры 
показываютъ, что правительства, ради выгодъ, прибѣгали къ неумѣреннымъ 
прибавкамъ мѣди въ монетные сплавы—къ оффиціальной поддѣлкѣ монеты— 
которыя всегда сопровождались рѣшительными замѣшательствами въ денеж- 
номъ обращеніи Совершенно иное явленіе представляете употребленіе
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*) Довольно интересный прішѣръ оффиціальной поддѣлки монеты представляетъ Римская 
Имперія во время ея паденія. Хіімическій аналнзъ рнмскихъ серебряныхъ монетъ далъ слѣ- 
дующіе результаты:

Время цар- Содержаніе се-
Императоры. ствованія. ребра въ монетахъ.

Веспасіанъ . . . .  69— 79 0,800
Домиціанъ.............  81— 96 0,861
Траянъ................... 98 -117  0,877—0,890
Адріанъ................ 117-138 0,809—0,882
Антоній................ 138—161 0,702—0,913
Маркъ Аврелій . 161 —180 0,632 -0,796
Коммодъ.............  180—192 0,671—0,797
Септимій Северъ 193—211 0,547
Каракалла . . . .  211—217 0,512
Геліогабаіъ . . . 218-222 0,506
Гордіанъ.............  238—244 0,282
Фнлиппъ............. 244—249 0,434
Д ец ій ...................  249—251 0,396

При Галленѣ (259—208) содержаніе серебра понизилось до 0,200, а при Клавдіи (268— 
270) вмѣсто серебряныхъ монетъ стали дѣлать мѣдныя, покрытия тонкимъ слоемъ серебра. 
Только при Діоклетіанѣ (284—305) пришло монетное дѣло въ лучшее состояніе.

Другой, болѣе блпзкій, прнмѣръ представляетъ Пруссія во время Семилѣтнен воины 
(1756—1763), которая чеканила:

Содержаніе чистаго
Съ прусекимъ іитемпелемъ. металла.
Фридрихсдоры...............  0,640 вмѣсто 0,906.
Треть талера...................  0,491 „ 0,666.
ІПеститалеръ................  0,364 „ 0,520.
Съ саксонскимъ штемпе- 

лемъ.
АвГУСТДОрЫ......................  „ 0,895.
Треть тал ер а................  0,358 „ 0,833'



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯН1Е МОНЕТНАГО ДѢЛА ВЪ ЕВРОІІѢ. 157

серебра все съ болынимъ и съ большимъ количесгвомъ мѣди, смотря по 
уменыненію стоимости монеты, причемъ мелкія монеты получаютъ болыній 
и болѣе удобный формата, безъ уменыненія въ нихъ содержанія серебра. 
Этотъ пріемъ употреблялся до послѣдняго времени во многихъ странахъ, 
преимущественно нѣмецкихъ, причемъ серебряныя монеты одного и того же 
государства представляли цѣлую коллекцію серебряныхъ сплавовъ въ видѣ 
монеты. Въ Пруссіи, напр., были въ употребленіи между 1839 и 1875 го
дами слѣдующіе сплавы съ содержаніемъ серебра: 0,900 — 0,75о— 0,666— 0 ,520 
— 0,375- 0,220 Въ противоположность этой странной системѣ, явилось стрем- 
леніе употреблять для всѣхъ монетъ въ государствѣ сплавъ съ одинаковымъ 
и весьма умѣреннымъ содержаніемъ мѣди, даже одинаковымъ для серебря
ныхъ и золотыхъ монетъ.

Первый шагъ въ этомъ направленіи былъ сдѣланъ Франціей, гдѣ въ 1803 
году узаконенъ былъ сплавъ для монетъ, содержащій 0 ,900 чистаго золота 
и серебра. Преимущество такихъ сплавовъ, вполнѣ соотвѣтствующихъ деся
тичной системѣ, находило себѣ поддержку въ томъ обстоятельствѣ, что зо
лотыя монеты многихъ странъ и серебряныя французскія монеты были весь 
ма близки по содержанію чистыхъ металловъ къ числу 0 ,900. Эти новые 
сплавы были введены, вмѣстѣ со всею французскою системою, въ основан
ное подъ французскимъ господствомъ Итальянское королевство въ 1808 го
ду, сохранились послѣ распаденія этого королевства въ 1814 году и окон
чательно введены на всемъ полуостровѣ послѣ образованія новаго Итальян- 
скаго королевства въ 1861 году. Золотые сплавы съ содержаніемъ золота 
0,9оо были введены въ Нидерландахъ въ 1816 году, ПІвейцаріи въ 1818, 
Греціи въ 1829, Бельгіи въ 1832, Сѣверной Америкѣ въ .1837, Испаніи въ 
1848, Новой Гренадѣ въ 1849, Чили въ 1851, Германіи и Перу въ 1857, 
Ш веціи, Норвегіи и Даніи въ 1873 г.

Для серебряной монеты сплавъ съ содержаніемъ 0 ,900 серебра примѣ- 
нялся весьма разнообразно, иногда за исключеніемъ монетъ малаго форма
та, въ Греціи въ 1829 году, Бельгіи въ 1832, Сѣверной Америкѣ въ 1837, 
Испаніи въ 1848, Ш вейцаріи въ 1850, Чили въ 1851, Австріи въ 1852 
Новой Гренадѣ въ 1853, Перу въ 1857 году и пр. Въ Германіи сплавъ 
0,9оо былъ принять въ 1837 году для гульденовъ, въ 1838 г. для двойныхъ 
талеровъ, въ 1857 для талеровъ и накопецъ въ 1873 году для всей сере
бряной монеты. Въ настоящее время сплавъ для серебряныхъ монетъ въ
0,900 не принята только въ слѣдующихъ государствахъ: въ Великобританіи, 
Португаліи, Нидерландахъ, Россіи, Скандинавіи и Турціи; при этомъ пер- 
выя три государства имѣютъ сплавы выше, а послѣдніе три ниже 0 ,900.

Судя по огромному распространен™  монетныхъ сплавовъ съ содержа- 
ніемъ чистаго металла въ 0 ,900, можно полагать, что общій вопросъ объ 
удобствѣ употребленія такихъ именно сплавовъ рѣшенъ окончательно; но 
это несовсѣмъ такъ. Относительно золота дѣйствительно названное отноше-
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ніе можно считать вполнѣ удачнымъ, такъ что не слѣдуетъ желать какого 
либо его измѣненія. Что же касается до серебра, то, взвѣшивая всѣ резуль
таты опыта, приходится вывести заключеніе, что содержаніе чистаго сере
бра въ 0,9оо нѣсколько высоко. Безпристраствое наблюденіе надъ болынимъ 
количествомъ французскихъ серебряныхъ монетъ, находившихся въ обраще
нии, обнаруживаете, что онѣ подвержены сильному истиранію и отпечатки 
па нихъ весьма непрочны, такъ что на франковыхъ монетахъ, черезъ 30 
или 40 лѣтъ, надписи совершенно исчезаюгь, а мелкія монеты представ.іяютъ 
гладко вышлифованныя пластинки, съ слабыми слѣдами чеканки. Точные 
опыты показываютъ, что монетный сплавъ съ содержаніемъ 0 ,зі2 серебра 
(или близкій къ нему) наиболее ироченъ въ обращеніи и имѣетъ относи
тельное преимущество въ этомъ отношеніи передъ сплавомъ съ 0,9оо серебра. 
Но сплавъ такой не слѣдуетъ употреблять по значительному содержанію въ 
немъ мѣди, а необходимо выбрать такое отношеніе, при которомъ прочность 
монеты соединялась бы съ достаточно яснымъ присутствіемъ серебра въ 
сплавѣ, а слѣдовательно содержаніе мѣди не было бы слишкомъ велико. Прежніе 
нѣмедкіе талеры съ содержаніемъ серебра въ 0 ,7 5 0  не удовлетворяли всѣмъ 
изложеннымъ требованіямъ; удовлетворительны были копвенціонные тале
ры и гульдены съ содержаніемъ серебра въ 0 ,83з’/з, весьма близкіе къ ны- 
нѣшней турецкой монетѣ съ содержаніемъ серебра въ 0 , 8 3о ; почти также хо
роши крон-талеры и русская монета съ содержаніемъ серебра 0,868. Фран 
ція не отстала въ этомъ отношеніи; въ 1866 году она понизила пробу се
ребряной монеты (за исключеніемъ пяти франковиковъ) съ 0,900 до 0 , 8 3 5 ' 

Скандинавскія государства сь 1873 года чеканить большую монету съ со- 
держаніемъ серебра только 0,800 *)• Разница между упомянутыми различ
ными сплавами становится весьма ясною при выводѣ количества серебра, 
приходящагося въ сплавѣ на I часть мѣди:

Лучшимъ изъ всѣхъ приведенныхъ сплавовъ можно считать средній, а 
именно съ содержаніемъ чистаго серебра 0,833Ча-, т. е. ровно пяти частямъ

Содержаніе чистаго серебра 
въ сплавѣ.

На 1 часть мѣдн приходится

0,750
0,800

0,833'/,
0,835

0,868

0,900

сер еб р а .

3.00 части.
4.00 »
5.00 » 
5,об »
6,57
9 .00  »

*) Въ первомъ проектѣ монетнаго закона для Германской имперіи былъ предложенъ сплавъ 
съ содержаніемъ 0,875 частей серебра.
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въ 6 частяхъ сплава; его можно особенно рекомендовать для нынѣшнихъ 
германскихъ монетъ, потому что при немъ вѣсъ отдѣльныхъ кружковъ вы
ражается весьма простыми числами, какъ это будетъ объяснено ниже. Онытъ 
показываетъ, что такой сплавъ прочнѣе въ обраіценіи на 3 или 4 процента 
сравнительно съ сплавомъ, сидержащимъ серебра 0,эоо, и менѣе ироченъ на
4 до 5 процентовъ сравнительно съ сплавомъ, содержащимъ 0 ,750 серебра; 
изображенія па монетѣ при этомъ сплавѣ несравненно лучше сохраняются, 
чѣмъ при сплавѣ въ 0,900.

2. П лат ина. О.пытъ примѣненія платины для дѣла монеты былъ сдѣ- 
ланъ Россіей. Въ 1828 года начали чеканить изъ платины монету въ 3 ру
бля, въ 1829 году въ 6 рублей и въ 1830 въ 12 рублей. Изъ килограмма 
платины чеканилось 96,59 рублей слѣдовательно цѣнность платины была 
принята почти 343/4 процента стоимости равнаго вѣса чистаго золота. Сна
чала эта монета была принята народомъ очень охотно, но затѣмъ скоро стала 
возвращаться въ государственный кассы; поэтому въ 1843 году прекращена 
дальнѣйшая ея чеканка, а въ 1845 году, опа изъята изъ обращенія и ли
шена законнаго значенія монеты. Результата этого опыта весьма' понятенъ; 
платина неособенно красива, какъ матеріалъ она не могла сдѣлаться обще- 
употребительнымъ металломъ, потому что примѣненіе ея весьма ограничено
и, кромѣ того, соединеніе маленькихъ кружковъ въ болынія массы для издѣлій 
можетъ производиться не иначе, какъ сложными и дорогими процессами. Съ 
золотомъ платина не можетъ конкурировать для дѣла монеты уже потому, 
что при ровной цѣнности вѣсъ платины втрое болѣе; кромѣ того, цѣна пла
тины относительно золота или серебра подвержена такимъ же колебаніямъ, 
какъ цѣнность золота относительно серебра, поэтому твердое установленіе 
цѣнности платины въ видѣ монеты должно было неудаться.

3. Сплавы никкеля. Размѣнную монету небольшой цѣнности, изъ сплава 
серебра съ мѣдью, для отвращенія неудобства въ употребленіи монетныхъ 
кружковъ слишкомъ малой величины, необходимо приготовлять изъ сплава, 
содержащего весьма значительное количество мѣди; а при этомъ условіи мо 
нета получаетъ весьма некрасивый видъ, вовсе непохожій на серебряный 
сплавъ, коль скоро сотрется верхній отбѣленный слой. Это обстоятельство 
заставило изыскивать для размѣнной монеты небольшой цѣнности иные сплавы 
чѣмъ серебряные низкопробные. При этомъ весьма естественно было обра
титься къ бѣлымъ сплавамъ никкеля  съ мѣдыо и цинкомъ, которые получили 
большое техническое примѣненіе съ 1824 года, подъ названіемъ аргентина 
или нейзильбера (новое серебро). При монетной реформѣ въ ПІвейцаріи въ 
1850 году, такіе сплавы получили примѣненіе какъ примѣсь къ серебру для 
монетъ въ 20-, 10- и 5- раппъ (сантимовъ) въ слѣдующихъ отношеніяхъ:
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М о н е т ы :
Въ 20 раішъ. Въ 10 раішъ. Въ 5 раппъ.

С е р е б р а ........................  150 100 50
М ѣ д и ........................ ........... 500 550 600
Ц инка.................................... 250 250 250
Никкеля.................................100 100 100

Монеты, приготовленныя изъ этихъ сплавовъ, правда, не краснѣли отъ 
стиранія поверхности, но зато отъ долгаго употребленія становились черно
ватыми; кромѣ того онѣ чрезвычайно сильно истирались отъ употребленія, 
такъ что весьма рѣзко вычеканенныя на нихъ цифры, представляющія ц ен 
ность монеты, послѣ 20- или 25-лѣтняго употребленія, почти совершенно 
исчезали. Эти недостатки сильно говорятъ не въ пользу вновь введенной мо
неты; но независимо отъ нихъ представляется еще болѣе вѣское неудобство, 
а именно, въ такихъ сплавахъ серебро просто портится, такъ какъ оно смѣ- 
шивается съ большой массой трехъ постороннихъ металловъ, отъ которыхъ 
его нельзя отдѣлить иначе, какъ весьма сложной и дорогой работой. До 
такою малаго содержанія серебра въ сплавахъ, какъ въ этихъ, а именно 
отъ 0,і50 до 0,о50 не доходили никогда прежде для размѣнной монеты. Въ 
этихъ странныхъ швейцарскихъ монетахъ серебро, при весьма незначитель- 
номъ его содержаніи, не можетъ содѣйствовать къ поддержанію монеты въ 
хорошемъ видѣ; нельзя даже сказать, чтобы оно сколько-нибудь, даже прибли
зительно, представляло номинальную цѣнность монеты, какъ это видно изъ 
слѣдующаго сравненія:

Монетный кружокъ
въ 20 раппъ въ 10 раппъ въ 5 раппъ

в ѣ с и т ъ ......................................  3Ѵ2 грам- 272 і 2/3
содержитъ чистаго серебра 4 8 7 '/2 мил. гр. 250 83*/., 
а соотвѣтствуетъ количеству 
чистаго серебра по содер- 
жанію въ одномъ франкѣ
до 1866 года.......................... 900 мил. гр. 450 225
послѣ 1866 года. . . . 835 мил. гр. 4 1 7 1 /2 208^/4 

Одинъ килограммъ чистаго серебра даетъ слѣдующія суммы: 
въ 1 франковыхъ монетахъ до 1866 года 222,22  франк.
» » » » послѣ 1866 г. 239,52 *

въ монетахъ въ 20 раппъ . . . .  410,25 »
» » » 1 0  » . . . .  400,оо »
» * » 5  » . . . .  600,оо »

Такъ какъ новая однофранковая монета сама представляетъ размѣнную 
монету, то для сравненія нужно взять прежнюю, ту же монету; прп такомъ 
сравненіи оказывается, что въ размѣнныхъ монетахъ нарицательная стои
мость серебра болѣенастоящей въ предѣлахъ отъ 1 ,8  до 2 ,7  разъ. Такое воз- 
вышеніе слишкомъ выходить изъ обыкновенно употребляемыхъ и превосхо-
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дитъ даже такъ называемый «Кобургскія шестины» ') . Съ какой стороны ни раз
сматривать швейцарскую размѣнную серебряную монету 1850 года, она ока
жется неудачнымъ опытомъ, оставшимся безъ подражанія. Незначительное 
количество серебра, заключающееся въ этихъ монетахъ, представляется со
вершенно излишнимъ; въ монетахъ такой малой цѣнности вовсе не должно 
быть серебра. Въ нихъ цинка слишкомъ много, а никкеля слишкомъ мало 
для сообщенія сплаву бѣлаго цвѣта, значительной твердости и прочности, 
поэтому цинкъ можно считать излишнею составною частью. За вычетомъ 
этихъ излишнихъ составныхъ частей остается сплавъ мѣди съ никкелемъ, 
который и употребляется въ новѣйгаее время для нш келевой  монеты. П ер
вый шагъ на этомъ пути сдѣланъ Соединенными Штатами Сѣверной 
Америки, которые съ 1857 по 1863 годъ чеканили монеты до 1 цента съ 
12 процентами никкеля; но этотъ сплавъ, который недостаточно бѣлъ и 
твердъ, признали неудобнымъ и ввели, взамѣнъ его, другой съ 25 процен
тами никкеля (3 мѣди, 1 никкеля) изъ котораго чеканятся начиная съ 1865 
года, монеты въ 5 и 2 цента. Сплавъ того же состава введенъ въ Белъгіи 
съ 1861 года (для монетъ въ 20, 10 и 5 сантимовъ), въ Бразиліи съ 1871 
года (для 200, 100 и 50 рейсовъ), въ Германской имнеріи съ 1873 года 
(для 10 и 5 пфенниговъ) и въ Венецуэлѣ съ 1876 года. Отношеніе между 
мѣдью и никкелемъ въ сплавахъ изъ которыхъ англійское правительство 
чеканитъ для Ямайки съ 1869 года пенни и полу-пени, и Гондурасъ также 
съ 1869 года монеты въ 1. 1/ 2, ' / 4- 11 Ѵ8 реала мнѣ осталось неизвѣстнымъ. 
Вообще эти различныя никкелевыя монеты лмѣютъ хорошій бѣлый цвѣтъ. 
нѣсколько отличный отъ цвѣта серебра; необходимо замѣтить, что эти мо
неты новыя легко смѣшать при нѣкоторомъ нвниманіи, а въ особенности 
при слабомъ освѣщеніи, съ серебряными монетами сходной величины 2). 
Это обстоятельство говорить противъ никкелевыхъ монетъ и вообще противъ 
употребленія для монетъ другаго бѣлаго металла кромѣ серебра. Твердость 
никкелевой монеты въ нынѣ употребляемыхъ сплавахъ составляетъ удобство 
для прочнаго сохранепія чеканки, но зато, отъ долгаго употребления, моне
ты принимаютъ дурной, грязный цвѣтъ. Неудобство представляется еще въ 
довольно дорогой цѣнѣ никкеля, которая значительно возвысилась съ введе- 
ніемъ его въ употребленіе для германскихъ монетъ. До 2 декабря 1876 года 
на германскихъ монетныхъ диорахъ было приготовлено 35,160,344 марокъ

') Въ Сакеенъ-Кобургѣ, при системѣ вь 24 гульдена, шестивами выходило 28, грошами— 
32, крейцерами—39 гульденовъ, слѣдовательно, нарицательная стоимость увеличивалась про
тивъ дѣйствительнон въ 1'/», 1</3 11 15/8- Пруссіп, при спстемѣ въ 14 талеровъ, размѣнной 
монеты выходило на 16 талеровъ. На основаніп Вѣнской монетной конвенціи 1857 года, при 
системѣ въ 30 талеровъ выходило размѣнной монеты на 34'/2 талера; слѣдовательно, нарица
тельная стоимость увеличивалась въ l,is.

г) Много случаевъ ошибокъ съ нпккелевымц монетами въ 10 пфенниговъ и серебряпымн 
въ 50 пфенниговъ.
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никкелевой монеты, слѣдовательно можно принять приблизительный выводъ, 
что въ 4 года употреблено 330,748 килограммовъ никкеля — громадное ко
личество судя по ежегодной фабрикадіи этого металла. Монеты изъ никке
ля, по величинѣ близкія къ болѣе дѣннымъ серебрянымъ монетамъ и къ ме- 
нѣе цѣннымъ бронзовымъ, стоятъ довольно дорого. Взвѣсивъ всѣ эти обстоя
тельства нельзя назвать счастливою мысль введенія никкелевой монеты

4. Б ронза .— Монеты изъ чистой мѣди весьма скоро истираются и те- 
ряютъ чеканъ вслѣдствіе мягкости мѣди, тѣмъ болѣе что онѣ находятся въ 
весьма частомъ обраіценіи у бѣднаго народа и сильно подвержены всѣмъ 
условіямъ порчи. Это обстоятельство» дало поводъ къ прибавлепію къ мѣди 
небольнтаго количества другихъ металловъ для увеличенія твердости, а слѣдо- 
вательно и прочности монеты Для прибавки были взяты олово и цинкъ; та
кимъ образомъ мѣдныя монеты были замѣнены бронзовыми,. Эту замѣну слѣ- 
дуетъ считать значительнымъ улучшеніемъ въ монетномъ дѣлѣ, даже несмот
ря на то обстоятельство, что бронзовыя монеты скоро теряютъ свой краси
вый цвѣтъ, похожій на золото и послѣ нѣсколькихъ лѣтъ обращенія стано
вятся почти черными.

Какъ извѣстно, бронзовыя монеты употреблялись въ древности, когда че
канки изъ чистой мѣди почти вовсе не было; такія древнія монеты вообще 
отличаются отъ настоящихъ болынимъ содержаніемь олова и въ особенности 
цинка 2). Въ недавнее время бронзовыя монеты появились: во Францін съ 
17у 1 по 1793 годъ монеты въ 2 су, 1 и '/г су, отлитыя изъ колоколовъ 
закрытыхъ монастырей; въ 1793 году въ крѣпости Майнцѣ появились, во 
время осады, монеты въ 5 и 2 су такого же происхождения; въ 1827 по
1841 годъ приготовлялись монеты въ 10 и 4 еантимовъ для колоній; въ Испа
ши съ 1825 по 1833 приготовлялись монеты въ 8 и 4 мараведи; въ ІІорту- 
галіи съ 1819 по 1832 чеканились монеты въ 40, 20 и 10 рейсовъ; въ Неа-

’) Нарицательная стоимость никкелевой монеты въ различныхъ государствахь слѣдующая
Нарицательн. fit, на 1 килогр.

Сортъ монеты, цѣна въ германс. В Ьсъ никкелевой мѣди
пфепнигахъ. въ граммахъ въ германс. маркахъ

Бельгія 20 еантимовъ 16 7 22,86
Я 10 8 4,5 17,78
Г 5 4 • 3 13,33

Бразилія 200 рейсовъ 46 15 30,66
п 100 , 23 10 23

Сѣверн. Америк. 5 центовъ 21 5 42
У »7 3 „ 12,6 1,944 64,81

Германія 10 пфениговъ 10 4 25
5 пфенниговъ 5 2,5 20

*) Самуцлъ Паркесъ (Parkes) аналйшровачъ 22 римскія бронзовыя монеты, отпосящіяся 
къ времени отъ 26 до 403 года но P. X., причемъ только въ одной (императора Константина 
I, 340 г.) нашелъ 96,8о/о мѣди съ оловомъ; во всѣхъ остаіьныхъ содержаніе мѣдп было отъ 
63,6 до 89о/о, причемъ въ 19 монетахъ оказалось отъ 2,5 до 22,7 проц, цинка, въ 21 отъ 1,9 до 
9,3 проц. олова и въ 9 монетахъ отъ 1,4 до 10,9 проц. свинца.
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полѣ въ 1810 монеты въ 3 и 2 грана. Впрочемъ всѣ эти чеканки были н е
продолжительны, такъ какъ онѣ вызывались только необходимостью.

Въ 1850 году Швейцарія вве-іа у себя раціональную и послѣдовательную 
чеканку бронзовой монеты; она приняла сплавъ изъ 95 частей мѣди 4 ча 
стей олова и 1 части цинка. ІІримѣръ этотъ быстро нашелъ послѣдователей 
и тотъ же сплавъ былъ принять въ 1852 году Франціей, въ 1855 Швеціей, 
въ 1857 Венезуэлой, въ 1860 Великобританіей, въ 1866 Испаніей и Егип 
томъ, въ 1867 Россіей ’), Норвегіей и Румыніей, въ 186!) Греціей, Сербіей 
и Бразиліей, въ 1873 году Даніей и Германской имперіей. Въ 1874 году 
въ Англіи чеканились бронзовыя монеты для Сіама Данія ранѣе (сь 1856 
года) чеканила монеты изъ особеннаго красиваго желтаго сплава, состоящаго 
изъ 90 ч. мѣди съ 5 ч олова и 5 ч. цинка. Въ Сѣверо-Американскихъ Со- 
единеныхъ Штатахъ въ 1864 году введенъ въ употребленіе сплавъ изъ 
95 ч. мѣди съ 5 частями олова и цинка, причемъ отношеніе между дву
мя послѣдними составными частями не установлено закономь. Въ Италіи съ 
1864 года употребляется сплавъ изъ 96 ч. мѣди и 4 олова безъ цинка; 
но такъ какъ значительная часть итальянской бронзовой монеты выче
канена въ Парижѣ, то можно предполагать, что по крайней мѣрѣ эта мо
нета приготовлена изъ употребляемой во Франціи бронзы, содержащей цинкъ. 
Турецкое правительство заказало въ 1865 году въ Англіи вычеканить брон
зовой монеты на 20 милііоновъ турецкихъ піастровъ 2) нарицательной ц ен 
ности изъ старыхъ ударныхъ трубокъ; это даетъ основаніе предполагать, 
что въ этихъ монетахъ нѣтъ цинка, а олово содержится въ болыпемъ коли- 
чествѣ сравнительно съ поименованными сплавами

5. Алю м иній. Я помѣщаю здѣсь этотъ металлъ потому, что онъ былъ 
иредложенъ (вѣроятно не техникомъ) для размѣнной монеты 3). Конечпо, алю- 
миній имѣетъ то преимущество, что сдѣланныя изъ него монеты могутъ 
имѣть большую величину при незначительномъ вѣсѣ; но онъ растворяется 
слабыми кислотами и щелочами, портится даже отъ пота рукъ, слишкомъ 
мягокъ, а цѣнность его составляетъ половину цѣны равнаго вѣса чистаго 
серебра.

IV . Форматъ монеты.

Формата монеты обусловливается понеречникомъ ея, толщиною и завися- 
щимъ отъ этихъ размѣровъ и отъ плотности металла абсолютным!, вѣ- 
сомъ монетныхъ кружковъ. Толщина монеты составляетъ весьма малую ве

') Почтенный авторъ получилъ неточный свѣдѣнія о Росеіи, гдѣ вовсе не была введена 
бронзовая монета. Ѳ. С-

2) Нѣсколько болѣе 3 мнлліоновъ германскихъ марокъ.
3) Deutsche Industrie Zeitung,, 1873 S. 143.
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личину относительно ея поперечника и измѣниется въ весьма тѣсяыхъ пре- 
дѣлахъ, поэтому она играетъ малую роль при разсматриваніи формата мо
неты и суждепіи, насколько она удобна для обращенія, тяжела или легка 
велика или мала, что главнѣйше зависитъ отъ поперечника монеты. Какіе 
иредѣлы величины поперечника монеты дѣлаютъ ее удобною для употребле- 
нія трудно определить, за неимѣніемъ теоретическихъ данныхъ, и вопросъ 
этотъ рѣшается только приблизительно указаніями опыта. Большинство на
блюдателей находятъ, что нѣмецкій двойной талеръ, имѣющій поперечникъ 
въ 41 миллиметръ и вѣсъ въ 37 граммовъ, слишкомъ великъ, а прусскій 
иолузильбергрошъ, съ поперечникомъ въ 15 миллиметровъ и вѣсомъ въ 1,оэ 
граммъ, слишкомъ малъ. При сравненіи величины, наиболѣе удобной для 
обращенія монетъ, какъ большихъ, такъ и малыхъ, можно принять слѣдую- 
іція границы: для поперечника отъ 17 до 38 миллиметровъ и для вѣса отъ 
2 до 28 или 30 граммовъ.

Старыя монеты представляютъ многочисленные примѣры значительныхъ 
уклоненій отъ этихъ границъ ') ;  новѣйшее время сдѣлало въ этомъ отно- 
шеніи значительные успѣхи, по тѣмъ не менѣе остаются еще нѣкоторыя мо
неты, стоящія внѣ этихъ предѣловъ, напримѣръ:

Золотыя. Сѣвероамериканскіе доллары (13— 15 миллиметр. — 1,671 грам.) 
и пятифранковики (1 4 — 17 миллиметр. — 1,612 гр ) слишкомъ малы. Герман
и я  монеты въ 5 марокъ 2), которыя еще не чеканились, весьма близки къ 
предѣлу, а именно: 17 миллиметр, и 1,991 гр. Противуположную крайность 
представляютъ калифорнскія монеты въ 50 и 90 долларовъ, имѣющія вѣсъ 
83,59 и 150,46 грам.

Серебряныя. Новая скандинавская монета въ 10 оровъ (15 миллиметр.— 
1,45 грам .); французская монета въ 20 еантимовъ (15 миллиметр.— 1 грам.); 
германская монета въ 20 пфенинговъ (16 миллиметр, — 1 ,и  грам.)

Бронзовыя. Французскіе сантимы (15 миллиметр. — 1 грам.)
Отношеніе между поперечникомъ и толщиною монетныхъ кружковъ нель

зя оставить безъ внішанія. Чѣмъ больше толщина при равномъ вѣсѣ, тѣмъ 
поверхность кружка менѣе, а слѣдовательно, тѣмъ меньше точекъ соприкос- 
новенія для исгиранія монеты; но слишкомъ толстые кружки неуклюжи и

') Нанболыпія монеты XIX столѣтія: серебряные женевскіе десятцфрапковпкц 1848 п 
1851 года (48 миллиметровъ и 52,он гр.) и мѣдные русскіе пятаки 1802 -1809 годовъ (46 мил
лиметровъ ц 50—56 грам.)

2) Въ первоиачальномъ проектѣ монетпаго закона Германской нмперіп не было золотой 
мопеты въ 5 марокъ, которую считали слишкомь малою. Въ иослѣдствііі, для установленія 
этой монеты, приводился тотъ доводъ, что необходимо нмѣть золотую монету для мелкпхъ 
уплатъ, потому что иначе пришлось бы чеканить болѣе серебряной монеты, чѣмъ сколько ну
жно для прочнаго иоддержанія золотой системы. Но шестилѣтній опытъ Англіи, гдѣ нѣтъ зо
лотой монеты, меньшей по дѣнѣ 10 германскихъ марокъ, повидимому, опровергаетъ этотъ 
доводъ.



неудобны. Слишкомъ тонкая монета похожа на жестяную, можетъ гнуться 
и не представляетъ достаточной массы для крѣпкаго, прочнаго чекана. М о
неты новѣйшаго времени большею частью весьма удовлетворительны въ этомъ 
отногаеніи и встрѣчаются только немногія исключенія, къ которымъ надоб
но отнести слишкомъ тонкія монеты австрійскія въ 10 и 20 крейцеровъ, 
французскія въ 20 еантимовъ и германскія въ 20 пфенниговъ. Недостаточную 
толщину этихъ монетъ можно объяснить только тѣмъ, что при данномъ ве 
се желали удержать надлежащій поперечникъ. Внрочемъ, вообще является 
необходимость маленькія монеты дѣлать нѣсколько относительно тоньше, что
бы ихъ поверхность не была слишкомъ мала.

ІІо лучшимъ образцамъ монеты я вывелъ практическое правило для вы- 
численія поперечника монеты, выражающееся слѣдующей формулой:

D =  V T .P
гдѣ D —искомый поперечникъ монетъ въ миллиметрахъ, G— вѣсъ монет

ныхъ кружковъ въ граммахъ, Р — число, выведенное изъ опыта и имѣющее 
слѣдующіе размѣры:

для зо л о та .........................................................11,8
» серебра при вѣсѣ болѣе 15 грам. . 12,4 
» » » » отъ 5 до 15 » . . 13 
» » » » 2 , 5  » 5 » . . 1 3 , 5

"*> » » менѣе 2,5 » . . 14
» мѣди, бронзы и сплава никкеля съ мѣдью 13

По формулѣ, надобно изъ вѣса монеты извлечь кубическій корень и по
множить его на число, соответствующее сорту монеты.

Въ слѣдующей таблицѣ представлены для главнѣйшихъ монетныхъ си
стемъ действительные ихъ поперечники вместе съ вычисленными по пред
ложенной формуле.

П о п е р е ч н и к ъ .
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Сортъ монеты. Вѣсъ. Дѣй ствіітелъны Гі. ВычпсленпьтГі.
Граммы. Мнлнметры. Мшгаметры.

А  встро-Венгрія.
Золото: дукаты . * 3,490 2 0 17,1
Серебро: двойн. гульденыГ 24 ,691 36 3 6

гульдены ■ 12 ,345 2 9 3 0
' / і гульдены 5,341 2 3 2 2 , 7
2 0  крейцеровъ. * 2,666 21 1 8 ,7
1 0  крейцеровъ. * 1,666 18 16,6

Мѣдь: 4 крейцера - |1 3 ,з з з 27 3 0 , 5
1 » 3 , з з з 19 1 9 , 4
0 , 5  * * 1 ,666 17 1 5 , 4

Франція.
Золото: 1 0 0  франковъ .- 3 2 ,25 8 35 35,1

50 ■ 1C, 129 28 2 8 , 5
2 0 6,451 21 2 1

Горн. Журн. т. IV. № 11 1877 г.
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Сорта монетъ Нѣоъ.
Граммы.

10 ■* 3,225
5 » •* 1,812 

. 25Серебро: 5 •
2 . 10
1 . 5

50 еантимовъ . 2,5
20 » .*  1

Бронза: 10 » .*10
5 . * 5
2 . * 2
1 D .* 1

Великобргт анія.
Золото: соверенъ. . 7,988

полу-соверенъ .* 3,994
Серебро: крона . . 28,270

полукрона. . 14,138
флоринъ . 11.310
шиллингъ . . 5,655
6 пенсовъ . • 2,828
4 пенса . 1,886
тоже . 1 ,885
3 пенса 1,414
2 » 0,942
1 ‘/а пенса . 0,707
пенни . , 0,471

Бронза: пенни . * 9)449
полутени .*  5,670
фартингъ .*  2,835

Россія.
Золото: 5 рублей. •*  6,544

3 > . . . * 3,926
Серебро: рубль . . . *20,731

50 копѣекъ . 10,366
‘25 . * 5,183
20 .*  3,599
15 2,699
10 » • 1,799

5 » .* 0,899
Мѣдь: 5 » . 16,352

3 » 9,820
2 . 6,532
1 » . * 3,244
'h  > 1,600
7  4 . * 0,800

Сѣверная А м ерика.
Золото: 20 долларовъ .-[-33,436

10 » .-(-16,718

П о п  г, р е ч а и к г.
Действительный. Вычисленный

Миллиметры. Миллиметры.
19 1 6 ,7
1 7 1 3 ,2
3 7 3 6 ,2
2 7 2 8
2 3 2 3 , і
18 1 8  з
15 1 4
3 0 2 8
2 5 2 2 , 2
2 0 1 6 ,4
1 5 1 3

2 2 2 2 , 6
19,5 1 7 ,9
3 8 3 7 .8
3 2 3 1 ,4
3 0 2 9 ,2
2 3 ,7 2 3 .1
19 ,4 1 9
17 ,о 17 ,3
16,4 1 7 , з
1й ,з 1 5 ,7
13 ,4 1 3 ,7
12 ,4 1 2 .4
11,2 1 0 ,9
3 0 ,5 2 7 ,5
2 5 ,4 2 3 .2
2 0 .3 1 8 .4

22 ,7 2 1 ,1
19 17 .8
3 5 ,5 3 4 '
2 8 ,5 2 8 .3
2 4 2 2 ,5
2 2 2 0 ,7
1.9,в 1 8 .7
17,5 17
15 1 3 ,5
3 2 ,5 3 3
2 7 , 2 2 7 , в
2 4 ,о 2 4 , з
2 1 ,5 1 9 ,2
1 6 15 ,2
13 1 2

3 3 ,2 3 6 ,4
2 6 ,8 2 8 , у
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СорII. монеты. Вѣсіі. Дѣиотшітелышй. Вычисленным.
Граммы. Миллиметры. Миллиметры.

5 » , • T 8,35!) 21 22,9
3 ■». Л ■ • 5.1)15 20 19,з
о 1 — 2 » • 4,17!) 18 18,2
Т » •* 1,671 15 13,4

( еребро: долларъ. • 24,494 38 37
50 центом» ■ 12,441 30,7 30,і
25 6,221 24,2 23,9
10 », • 2,488 18 19
5 » 1,244 15,я 15

ІТиккель: 5 » 5 20 22,о
3 » •* 1,944 17,5 16,2

Бронза: 2 » • 6,221 22 23.9
1 » 3 ,no 19 19

Гермпнскаі7 гтперія.
Золото: 20 марокъ . 7,964 22,5 22, 5

10 » •* 3,982 19,5 17,9
5 » . • * 1,991 17 14,2

Серебро: 5 » , 27,777 38 37,5
2 » • 11,111 28 29
1 » 5,555 24 23

50 пфенниговъ * 0 7-r.1 1 1 20 19
20 . » * -1 1,111 16 14,5

11и ккель10 » 4 21 20,6
5 » 2,5 18 17,6

Проняа: 2 » 3. язя 20 19,4
1 » * 17,5 16,4

Знакомъ * обозначены монеты съ поперечниками болѣе вычисленныхъ. 
а знакомъ менѣе вычисленныхъ. На 30 монетъ перваго отдѣла приходится 
только 6 втора го отдѣла; большинство же монетъ, а именно 45, внолнѣ под
тверждают!» выведенное правило. Уклоненіе, вслѣдствіе малой толщины, боль
шею частью вынуждается необходимостью избегать слишкомъ малаго попе
речника въ мелкихъ монетахъ; это замѣчается въ 11 случаяхъ на монетахъ, 
менынихъ 2 граммовъ, которыхъ лучше было бы вовсе не дѣлать. Часто за
мечаются значительный разности въ поперечникахъ монетъ одной и той же 
группы; иногда заметны измѣненія поперечника для полученія величинъ, 
стоящихъ въ простом!» отношеніи къ употребительнымъ ві. стране мѣрамъ 
длины (при французской бронзовой монетѣ).

Монеты представляютъ весьма важное преимущество, если ихъ попереч
ники составляютъ такую часть мѣры длины, что, раскладывая въ линію из
вестное ЧИСЛО кружковъ, МОЖНО получить С!» достаточною для практики точ
ностью некоторую меру. Эта цѣль достигается французскими бронзовыми 
монетами, изъ которыхъ 10 кружковъ въ 10 еантимовъ даютъ 300 миллимет-

14*
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ровъ, 10 кружковъ въ 5 еантимовъ даюгъ 250 мм., 10 кружковъ въ 2 сан. 
тима даютъ 200 мм., 10 кружковъ въ 1 сантимъ даютъ 150 мм.; вообще, 
употребляя различныя монеты, можно получить всѣ мѣры длины, начиная 
съ 15 миллиметровъ, черезъ промежутки въ 5 миллиметровъ. Англійскія брон
зовыя монеты даюгъ длипу англійскаго фута, если сложить 10 пенни, или 
12 полу-пенни, или 15 фартинговъ.

Еще большую важность представляетъ раціональный вѣсъ монетъ, при 
которомъ нетолько весьма легко убѣдиться, настоящая ли монета или фаль
шивая, взвѣсивъ ее на простыхъ вѣсахъ, но даже самыя монеты могутъ 
служить вмѣсто гирь для навѣсокъ въ случаѣ надобности. Серебряныя и брон
зовыя монеты Франціи и Игаліи весьма удовлетворительны въ этомъ отношеніи, 
такъ какъ онѣ представляютъ послѣдовательность вѣса въ 1, 2, 2 */2, 5, 10 и 
25 гр.; такимъ образомъ каждый, имѣя въ карманѣ деньги, имѣетъ всегда при 
себѣ и готовый употребительный разновѣсъ. Такое же преимущество имѣютъ слѣ- 
дующія монеты: новыя испанскія съ 1869 г. въ 5, 2 и 1 пезета, 50, 20, 10, 
5, 2 и 1 сантимо; въ Греціи, съ 1868 г., 5, 2 и 1 драхмы, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 
лепты; въ Румуніи, съ 1867 года, 2 и 1 леи, 50, 10, 5, 2 и 1 бану; въ 
Сербіи, съ 1868 г ., 2 и 1 дипаръ, 50, 10, 5 и 1 пара. Въ ІІІвеціи, Нор- 
вегіи и Даніи, начиная съ 1873 года, серебряныя и бронзовыя монеты имѣ- 
ютъ большею частью вѣсъ въ цѣлыхъ грамахъ: двойная крона 15; крона 
7,5 ; 50 оръ 5; 40 оръ 4; 25 оръ 2,42; 10 оръ 1 ,45; 5 оръ 8; 2 оры 4; 1 
ора 2 грамма. Нидерланды имѣютъ 21 /2 гульдена въ 25, гульденъ въ 10 и 
полу-гульденъ въ 5 граммовъ. Что же сдѣлано въ Германской имперіи въ 
этомъ отношеніи? Въ вѣсѣ серебряныхъ монетъ встрѣчаются дроби въ '/а, 
6/о и ’ /9 грамма, а въ двойныхъ пфеннигахъ */3 грамма — величины, кото
рыя, строго говоря, нельзя измѣрягь метрическимъ разновѣсомъ и которыя 
противорѣчатъ десятичной системѣ.

Это неудобство легко могло бы быть устранено для серебра, если бы для 
сплава взято было вмѣсто 0,<мю, отношеніе 833‘/а =  5/с, объ удобствѣ ко- 
тораго уже было упомянуто выше. Въ этомъ случаѣ, при оцѣнкѣ фунта чи
стаго серебра въ 100 марокъ, получились бы слѣдующія простыя числа:

Монета въ 5 марокъ 30 граммовъ.
» » 2 » 12 »
» » 1 » 6 »

» 50 пфенинг. 3 »
-» * 20 * 1,2 »

Такое предложеніе, сдѣланное въ свое время, оставлено безъ послѣд- 
ствій.

Кромѣ выпіепазвапныхъ государству не встрѣчаегся удовлетворнтельныхъ 
примѣропъ въ разематриваемомъ отношеніи. Въ Австріи кружки въ 20 крей
церовъ вѣсятъ 2’/3 грамма, 10 крейцеровъ 1»/э, 4 крейцера 13*/3, 1 крей-
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церъ З'/з, полкрейцера 1а/, грамма (при этомъ, по крайней мѣрѣ, можно по
лучить цѣлые граммы, употребляя 2 или 3 монеты). Въ Великобританіи 
приходится 3 пенни, 5 полупенни, 10 фартинговъ на 1 унцію торговаго 
вѣса. Въ Россіи мѣдная монета въ 5, 3, 2, 1, '>/2 и ,/4 копѣйки вѣсятъ 
368, 221, 147, 73, 36 и 18 долей. Въ Сѣверной Америкѣ никвелевая мо
нета въ 5 ценговъ вѣситъ 5 граммовъ, а въ 3 цента отнесена къ тройскому 
вѣсу, равно какъ и бронзовая.

При разсматрпваніи формата монетъ, какъ членовъ одной системы, пред
ставляются слѣдуюіція основанія, по которымъ можно судить о степени точ
ности и удобства самой системы:

1) Система по своему существу и раздѣленію должна удовлетворять по- 
требиостямъ въ болынихъ и малыхъ расплатахъ.

2) Число сортовъ монеты различной цѣнности, потребной для практиче
ской надобности, должно быть, по возможности, малое; не слѣдуетъ допу
скать монетъ съ весьма малымъ различіемъ въ цѣнности.

3) Всѣ сорта монеты должны рѣзко различаться по величинѣ между со
бою. чтобы ихъ легко было узнавать даже при неособенномъ вниманіи.

4) Различіе въ величинѣ кружковъ должно существовать не только для 
монетъ изъ одного и того-же металла, но и для сдѣланныхъ изъ разныхъ 
металловъ. Это нужно для того, чтобы избѣжать опасности принять, при 
значительномъ счетѣ, на ряду съ серебряною монетою никкелевую или по
серебренную бронзовую или мѣдную, или, при пріемѣ золотой монеты, не 
ошибаться съ позолоченною монетою нисшаго достоинства.

5) Каждый сортъ монеты долженъ имѣть цѣнность, находящуюся въ про- 
стомъ и легко запоминаемомъ отношеніи къ монетной единицѣ, а равно къ 
высшимъ и нисшимъ членамъ монетной системы.

6) Чтобы всѣ уплаты звонкою монетою могли производиться по возмож
ности менынимъ числомъ кружковъ, не прибѣгая къ значительному числу 
мелкой монеты; при этомъ важно, чтобы возможно было производить однѣ и 
тѣ же комбинаціи различными сочетаніями монетъ въ случаѣ падобности.

Сообразно этимъ основаніямъ будутъ разсмотрѣны монетныя системы, 
изложенныя выше въ таблицѣ, на сколько онѣ удовлетворяют^ поставлен- 
нымъ условіямъ.

Первому условію удовлетворяюсь всѣ государства, нѣкоторыя даже съ 
избыткомъ. Избытокъ во Франціи представляютъ монеты въ 100 и 50 фран
ковъ, но чеканка ихъ весьма незначительна; при введеніи ихъ въ 1855 году 
предполагалось приготовить ихъ на сумму 2 процентовъ стоимости всѣхъ 
выдѣлываемыхъ золотыхъ монетъ; по счету, на 62,350 кружковъ всѣхъ сор- 
товъ золотой монеты причиталось 200 кружковъ по 100 франковъ и 400 въ 
50 франковъ. Подобную же непрактичную роль играютъ въ Англіи двойные 
и пятерные соверены. Въ Австріи замѣчается тотъ недостатокъ, что нѣтъ 
полгульдена.



Для втираю  условін предлагается слѣдуюіцій перечень числа сортовъ 
монетъ въ различныхъ государствахъ:
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ц
Золото. Серебро. Пиккель. Мѣдь и 

бронза.
lie,его

А в с тр іи ....................... 2 ') 5 ~ 3 10
Ф ранціи ....................... И 5 — 4 12
Великобританіп . . . 2 5 >) • .—і 3 10
Р о с с іи ........................... 2 7 —- 6 15
Сѣверр^й Америкѣ. . 6 4) 3 ;'J 2 2 13
Г е р м а н іи .................... 3 5 2 2 12

Изъ этого перечня прямо видно, что шесть золотыхъ монетъ въ Север
ной Америкѣ составляют^ избытокъ; что государства съ золотой системой 
могутъ довольствоваться тремя и даже двумя золотыми монетами,—доказы- 
наютъ нримѣры Германіи, Франціи и Великобританіи. Можно было бы и 
Франціи и Германіи ограничиться двумя золотыми монетами, если бы отка 
:;ались отъ монетъ въ 5 франковъ и 5 марокъ, которыя совершенно излиш
ни при чеканкѣ монеты такого же достоинства изъ серебра. При сравненіи 
монетъ изъ разныхъ металловъ оказывается, что стоимость наибольшей се
ребряной монеты превышаете стоимость наименьшей размѣнной монеты:

Въ Лвстрін (2 гульдена и (/., крейцера) въ 400 разъ.
» Франціи (5 франковъ и 1 сантимъ) » 500 »
» Великобританіи (5 шил. и ,/4 пенни) » 210 »
» Роіссіп (рубль и </4 копѣйки) » 400
» Сѣверной Америкѣ (50 цент, и 1 цент.) » 50 »
» Германіи (5 марокъ и 1 пфеннигъ) 500 »

Если Франція и Гермапія, при наибольшем!, интервалѣ (1 : 500), могутъ 
ѵспѣшно довольствоваться 9 сортами монетъ, то очевидно, что монетная си
стема, установленная сообразно потребностям!, настоящаго времени, вполнѣ 
удовлетворяется 9 монетами; между тѣмъ Россія, при меньшемъ ингервалѣ 
(1 : 400), имѣетъ 13 монетъ. не смотря па то, что въ ней, какъ и въ на, 
звапныхъ странахъ. существуешь десятичная система. До послѣдней же мо
нетной реформы, Прѵссія въ предѣлахъ отъ талера до пфеннига, слѣдова- 
тельно для интервала =  360, имѣла не менѣе 10 сортовъ монетъ (30, 10 
5, 2,/3, 1, ,/2 гроша, 4, 3, 2 и J пфеннигъ).

О Только 4 л и гульденовъ нредставляють государственную монету, а дукаты торговые.
а) За исключеніемъ двухъ болыпігхъ монетъ, ненужность которыхъ выше объяснена.
3) За нск.иоченіемъ полукроны, которая ішовь не чеканится и замѣнена флориномъ, а 

также 4, 3, 2 и 11/2 ненсовъ н серебряныхъ пенни, которыя мало употребляются.
4) Калнфорнскія монеты въ 90, 50. '/2 л '/'■ доллара частныя и не принимаются въ пра

вительствен ныя кассы.
*) Не включая торговый долларъ и 5 цеитові.. Первый служить только ця заграішчноГі 

торговли, какъ конкурент'/, мекснкапскаго незо или ніастра; вторая монета, начиная съ 1873 
года, бодѣе не чеканится.



Третье п четвертое условія выполняются весьма неудовлетворительно, 
к а н ь  это видно изъ иредъидущей таблицы. Ограничиваясь Для краткости 
только  германской монетной системой, мы находимъ с л ѣ дующее:

П о и ер еч ш ш і,.
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5 марокъ 38 миллиметров
2 » 28 »
1 24 7>

20 » 22,5 >
10 пфенниг. 21
50 » 20

2 » 20 »
10 марокъ 19,5 »

5 пфенниг. 18 »
1 » 17,5
5 марокъ 17 ъ

20 пфенниг. 16 »

Различіе въ нонеречникѣ монеты въ 0,5 и даже въ 1 миллиметръ даже 
для опытнаго глаза (котораго нѣтъ въ большинствѣ народа) весьма мало 
ощутительно, а при торопливости даже вовсе невозможно. Если къ этому 
еще присоединяется большое сходство въ чеканѣ—о чемъ будетъ объяснено 
далѣе—то опасность ошибокъ значительно увеличивается, напримѣръ дла мо
нетъ въ 10 и 50 пфенниговъ, для 10 марокъ и позолоченной монеты въ 50 
пли 2 пфеннига.

Монеты въ 50 и 2 пфеннига имѣютъ совершенно одинаковый нонереч- 
никъ, а различіе въ толщинѣ монетъ, лежащихъ на столѣ, не бросается въ 
глаза, такъ что легко ошибиться въ посеребренной бронзовой монетѣ. Позо
лоченный пфеннигъ весьма схожъ съ золотою монетою въ 5 марокъ. Вообще, 
между величинами поперечниковъ близкихъ между собою монетъ, замѣ- 
чаются слѣдующія различія:

Разница въ 10 миллиметр. 1 разъ
» » 4  » 1 »
» » 1 , 5  » 3 »
» » 1 » 2 »
» » 0 , 5  » 3 »

• » » О » 1 »

Несравненно удовлетворительнѣе въ этомъ отношеніи, весьма близкая къ 
германской, французская система:

Поперечникъ.
5 франковъ '37

10 еантимовъ 30
2 франка 27
5 еантимовъ 25
1 франкъ 23
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20 франковъ 21 милиметровъ.
2 сантима 20 »

10 франковъ 1!) »
50 еантимовъ 18 »

5 франковъ 17 »
20 еантимовъ 15 »

1 сантимъ 15 »

Здѣсь замѣчаются слѣдующія различія:
Разница въ 7 миллиметровъ 1 разт

» » 3  » 1 »
•» » 2  » 4 »
» » 1  » 4 »
» » 0  » 1 »

Во Фрапціи нѣтъ вовсе разницы въ 0,5 миллиметра, также какъ въ Ав- 
стріи нѣтъ разницы менѣе 1 миллиметра.

Для выполненія пятаго условія должны быть такія отношепія между 
цѣпностями сортовъ монетъ, чтобы нѣсколько монетныхъ единицъ и ихъ 
подраздѣленій выражались цѣлыми числами, и притомъ, чтобы между сосѣд- 
ними сортами не было слишкомъ болынаго скачка. Въ этомъ отношеніи 
Пруссія поступила дурно въ 1809 году, ирекративъ чеканку одной трети 
талера, потому что промежутокъ между 1 талеромъ и слѣдующимъ сортомъ 
въ Чв талера оказался слишкомъ болынимъ.

Цѣнность монеты въ дробныхъ числахъ должна выражаться дробями съ 
числителемъ 1. Таковы напр, датскіе і/2 и ф  шиллинга, шведскіе >/3, </«, і/„, 
і/2* рейхсталера, ф , і/*, і/8, і/12, ф в спеціесъ - тал ера , ф  и */« шиллинга, 
германскіе и австрійскіе (/2 и ф  крейцера. Неудовлетворительны въ этомъ 
отношеніи пѣмецкіе, датскіе и шведскіе а/3 рейхсталера, шведскіе 2/3 шил
линга и 1 • /2 и 3/і рубля, которыя Россія чеканила нѣкоторое время сообраз 
но польскому счету. Особенною любовью пользовалось число 2 ,/2; припомнимъ 
прусскіе 2</2 зильбергроша и бельгійскіе 2»/3 франка; теперь еще существуютъ 
въ Англіи 2ч, шиллинга, въ Америкѣ 2</3 доллара, въ Нидерландахъ 2>/2 
гульдена; нидерландская монетная коммиссія 1873 года сдѣлала еще не при
веденное въ исполненіе предположеніо о монетѣ въ 2«/, цента ') .

Десятичная система, столь обширно распространяющаяся, при послѣдо- 
вательномъ ея примѣненіи, не допускаетъ другихъ множителей и дѣлителей, 
кромѣ 10 и факторовъ этого числа вмѣстѣ съ ихъ десятыми кратными, т. е.:
2, 5, 10, 20 , 50, 100. Такія числа, действительно, самыя распространен- 
ныя, но встрѣчаются и уклоненія, напр.: въ Россіи ’/ 4 и 3/ 3о рубля вмѣстѣ

t) Германія избѣжала діонетъ иъ 2'/'і марки. Іінкто не дѣлаетъ мѣры въ 2*/» фута или гп- 
ри въ 21/2 грамма; какъ-же терпѣть монеты въ 2‘/г марки или гроша? Подобное стремленіе 
къ половинчатости ввело въ новую нѣмецкую систему вѣса гири въ 2*/а килограмма (5 фун- 
говъ), которую слѣдовало бы изгнать вмѣстѣ со всей фунтовой системой.
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съ 3 копѣйками; въ Сѣверной Америкѣ 2 /\г, SU, у« доллара и 3 центг; въ 
Нидерландахъ Ѵ4 гульдена; въ Австріи ' / 4 гульдена и 4 крейцера; во «Іран- 
ціи были одно время '/* франки, а въ Бельгіи, кромѣ Ѵ4, еще и 2 Ч2 (ран
ки, но всѣ эти монеты выведены изъ употребленія. Въ нроектѣ монегнаго 
закона для Германской имперіи была введена монета въ 2 Ч2 марки; извѣ- 
стно, сколько убѣжденій нужно было для огвращенія этой аномаліи, )авно 
какъ и для предложенной послѣ четверть марки. Если-бы были приняы эти 
монеты и при нихъ еще сохранились кружки въ 30 и 15 марокъ, то прман- 
ская, такъ называемая десятичная , монетная система приняла-бы зесьма 
странный видъ.

Выполненіе шестаго условія требуетъ наилучшихъ отношеній л,ѣнно- 
сти отдѣльныхъ сортовъ въ монетной системѣ Если выдѣлить госуарства, 
въ которыхъ допущены значительныя уклоненія отъ десятичной системы (въ 
Россіи 3 и 15 копфекъ, въ Америкѣ 3 доллара и 3 цента, въ івстріи 4 
крейцера), то въ остальныхъ замѣчается только та существенная разница, 
что въ промежуткахъ между 1 и 5 однѣ государства приняли сорть монеты 
въ 2 '/ , ,  а другія сдѣлали въ 2. Къ первымъ относятся:

прежняя французская система: 5, 2 ,1  франкъ; 50, 25, 10, 5 ;антимовъ; 
прежняя бельгійская: 5, 2, 1 франкъ; 50, 25, 10, 5, 2 и 1 сантимъ; 
позднѣйшая бельгійская: 5, 2 /12, 1 франкъ; 50, 25, 10, 5, 2 и 1 сант.; 
нидерландская: 2 ‘/2, 1 гульденъ, 50, 25, 10, 5, 1 и полцеша; 
сѣверо-американская: 20, 10, 5, 2‘/ 2 доллара; 50, 25, 10, 5, 2 и 1 центъ; 
новая скандинавская (Щвеція, Норвегія и Данія): 20, 10, 2 и 1 крона; 

50. 25, 10, 5, 2 и 1 оръ,
мексиканская: пезо (100 центовъ), 50, 25, 10, 5 и 1 центі.
Ко вторымъ относятся:
нынѣшняя французская и бельгійская, а равно соотвѣгственныя имъ 

итальянская и швейцарская: 100, 50, 20, 1 ' ,  5 , 2 и 1 франкъ; 50, 20, 10,
5, 2 и 1 сантимъ;

германская: 20, 10, 5, 2 и 1 марка; 50, 20, 10, 5, 2 и 1 пфеннигъ.
Австрія и Россія смѣшиваютъ эти двѣ системы, такъ какъ первая имѣетъ

25 и 20 крейцеровъ, а вторая 25 и 20 копѣекъ,— очевидный избытокъ.
Легко выяснить разницу въ уплатахъ при системѣ монетъ въ 1, 2, 5 и

1, 2 Ѵ2, 5, разсматривая возможность составленія суммъ отъ 2 до 9 тѣми 
и другими:

Число монетъ, нужное для составле-
Сумма. нія суммъ.

Съ монетою въ Съ монетою въ
1, 2, 5. 1, 21/а, б.

2 2 1
3 2 2
4 3 2
5 4 4
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6 5 4
7 « 4
8 7 5
У 8 5

Итого 37 27 ')

Наименьшее число монегь, которыми можно составить суммы огь 2 до 
У слѣдпощее:

Сумма. 1, 2, 5. 1, 2'/,, 5
2 I 2•JО 2 2

. 4 2 3
5 1 1
G 2 2
7 2 3
8 3 3
9' 3 4

Итого . 1C» 20

ІІреішуцество системы съ цѣиностью 2. сравнительно съ ‘2 '/2Ѵ рѣзко вы
ясняется щиведенными сравненіями.

V. Чекань монеты.

По основному опредѣленію, монета представляетъ кусокъ металла пре
имущественно біагороднаго), котораго стоимость государство гарантйруетъ 
штемпелемъ; поэтому чеканъ монеты долженъ выражать кто и что гаран- 
тируетъ; на разменной же мопетѣ, по крайней мѣрѣ, должно быть указаніе, 
какому государству она принадлежите. Первое изъ этихъ условій рѣдко не 
выполняется, потому что на размѣнныхъ монетахъ обыкновенно находится 
какой нибудь гербъ или вензель. Обращаютъ на себя вшіманіе русскія золо
тыя и серебряныя монеты тѣмъ, что на нихъ нѣтъ ни изображенія, ни имени 
царствующей особы и даже не упоминается имени Россіи; на мѣдной монетѣ 
есть надпись, что она русская , за исключеніемъ половины и четверти копѣйки. 
на которыхъ находится только вензель. Показанія вѣса монеты, а также со- 
держанія чистаго металла на новыхъ монетахъ встречаются рѣже, чѣмъ на 
ирежнихъ. Прежде па нѣмецкихъ (не австрійскихъ) серебряныхъ монетахъ 
п на золотыхъ кронахъ, съ 1857 года, обозначалось число монетъ; выходя- 
щихъ изъ 1 марки или 1 фунта чистаго металла; тоже самое находится и на

О Лри этомъ можно еще И разъ употребить четвертую монету въ Ч2, а иначе можно со
ставить только И комбинацій.
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датскихъ снеціесъ-тадерахъ й нориежскихъ цѣлыхъ и полуталерахъ, на швед- 
скнхъ монетахъ въ 4, 2 и 1 рейхсталеръ на ободкѣ монеты (гургикѣ) указано 
содержаніе чистаго металла (76/10П D elar f i n  SilfVer); все это вышло изъ уно- 
требленія на южпо-гермапскихъ гульденахъ съ 1837 года, а для всей Герма- 
H in, равно какъ и Скандинавіи, съ введеніемъ золотой системы. Такія мѣры 
нельзя оправдывать тѣмъ доводомъ, что, при золотой системѣ, серебро играетъ 
роль размѣнногі монеты, потому что и въ этомъ видѣ оно имѣетъ еще зн а
чительную цѣнность. Ганзейскій городъ Бременъ съ 1840 года чеканитъ с е 
ребряныя монеты въ 36, 12 и 6 грошей, но, не смотря на то, что при зо
лотой системѣ эти монеты размѣнныя, онъ все-таки обозначаетъ на нихъ 
содержаніе чистаго металла. Примѣры надписей на монетахъ содержанія 
чистаго металла доказываютъ, что для нихъ всегда найдется мѣсто на моне- 
тѣ, особенно если исключить менѣе важныя или безполезныя надписи, на- 
нримѣръ титулъ правителя, съ любимою подписью: «Dei g ra tia» ' (австрій- 
скія, частью англійскія, прежнія сардинскія монеты и проч.). Наиболѣе удо
влетворяюсь этому условно Россія и Испанія; послѣдняя съ 1870 г. На русскомъ 
золотомъ полуимперіадѣ находится на реверсѣ (задней сторонѣ) указаніе со- 
держанія въ монетѣ чистаго золота (1 золотникъ 35 долей); серебряный 
рубль имѣетъ три рода данныхъ, а именно: на аверсѣ (лицевой сторояѣ), 
указаніе вѣса чистаго металла (4 золотника 21 доля), на ободкѣ (гуртикѣ) 
указаніе лигатурнаго вѣса (брутто) (4 золотника 82п / 25 доли) и пробу (83’/ 3); 
на иолтинникѣ находятся тѣже соотвѣтственпыя указанія; на четвертакѣ, 
котораго ободокъ (гуртикъ) слишкомъ узокъ, находится указаніе вѣса чи
стаго металла (1 золотникъ Ь1/ і долей). Испанія на всѣхъ своихъ серебряныхъ 
и мѣдныхъ монетахъ обозначаетъ число монетъ, содержащихся въ 1  килограм., 
а на самой большой серебряной ыонетѣ (5 иезета), кромѣ того, и пробу 900 
M illesimos. На нидерландскихъ двойныхъ, простыхъ и половинныхъ вильгельм- 
дорахъ (съ 1848 года) означается лигатурный вѣсъ въ граммахъ ( 1 3 ,458— 6,729 
— 3 , 3(545), съ указаніемъ пробы (0 ,900)- Тоже самое обозначается и на аме- 
риканскихъ серебряныхъ торговыхъ долларахъ (съ 1873 года), а именно: 
420 G rains 900 fino. На пезо республики Боливіи означено 25 Gms. 9 Da. 
(іпо. Указанія содержанія чистаго металла находятся на серебряныхъ моне
тахъ, даже мелкихъ, Мексики, Перу, Гватемалы и проч. Изъ этихъ примѣ- 
ровъ видно, что, въ разсматриваемомъ отношеніи, европейскія государства 
сдѣлали шагъ назадъ, и что Европа частью опережена Америкой.

Для полноты чекана необходимо обозначепіе нарицательной цѣны, съ ко
торою монета предназначена къ обращенію, посредствомъ названія или дан- 
пыхъ стоимости относительно монетной единицы или, наконецъ, того и дру-

• j aro. Не смотря на необходимость этихъ данныхъ, они часто не выполнялись, 
какъ въ прежнее, такъ и въ настоящее время. Наиримѣръ, нѣмецкіе кон
венционные гульдены и двойные гульдены не имѣютъ указаній; на австрій“ 
скихъ дукатахъ до сихъ поръ не обозначается имя, подъ которымъ они всѣмъ
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извѣстны въ обращеніи. Англія не дѣлаетъ обозначеній на цѣлыхъ и полу- 
соверенахъ, 5 и 2 '/ 2 ншллиигахъ; между тѣмъ на цѣльныхъ и полушиллин- 
гахъ, только со временъ Вильгельма IV (1 8 3 0 — 1837), помѣщаются обозна 
ченія, а на бронзовыхъ пенни, полуненпи и фартингѣ только съ 1860 г.

Чеканъ монетъ долженъ быть ясснъ\ я соединяю подъ словомъ «ясность» 
два понятія, а именно: физическую ясность и ясное пониманіе содержанія 
монеты. Для перваго изъ этихъ условій необходимы достаточно большія бук
вы и цифры и такое ихъ расположеніе, при которомъ самое важное было 
бы наиболѣе выдающимся и поставлено на наиболѣе видномъ мѣстѣ. П ре
имущество въ этомъ отношеніи должно быть отдано указанію стоимости мо
неты. Нельзя не признать совершенно неудобнымъ обозначеніе на австрій- 
скихъ гульденахъ и двойныхъ гульденахъ 1 F1. и 2 FJ., помѣщенныхъ подъ 
хвостомъ орла и трудно различимыхъ отъ остальной круговой надписи ') . 
Въ первые годы, на золотыхъ монетахъ Германской имперіи помѣщены по
чти непонятные іероглифы 10— М и 20— М, разбитыя на двѣ части, а за
бавный дубовый листъ, какъ ненужная вставка, фигурируете кругомъ. Ны- 
нѣшнія золотыя монеты, равно какъ и всѣ остальныя Германской имперіи, 
безупречны въ этомъ отношеніи.

Чеканка на монетѣ должна быть понятна  жителямъ той страны, для ко
торой монеты предназначаются, на столько, на сколько они вообще умѣютъ 
читать. Поэтому, надписи на монетѣ должны быть сдѣланы на туземномъ 
языкѣ и безъ сокращеній. Россія и Турція показали первый примѣръ вы- 
полненія этого естественнаго условія; бывшій прежде въ общемъ употребле- 
ніи латипскій языкъ замѣненъ національнымъ: въ 1786 году въ Пруссіи, въ 
1792— во Франціи, въ 1793 —въ Ш веціи, въ 1803—-въ Баваріи, въ 1806— 
въ Нидерландахъ и Баденѣ, въ 1811— въ Вюртембергѣ, въ 1816—въ Сак- 
соніи, въ 1821— въ Испаніи, въ 1824— въ Брауншвейгѣ, въ 1830—въ Ган- 
новерѣ, въ 1861—въ Сардиніи, въ 1874—въ Даніи. Неаполь сохранялъ ла- 
тинскій языкъ до присоединенія къ Итальянскому королевству; Англія. Пор- 
тугалія и Австрія сохраняютъ латипскій языкъ, пока въ пользу его суще
ствуете одинъ доводъ, а именно, что подданные этихъ странъ говорятъ 
весьма многими языками, среди которыхъ мертвый языкъ можетъ считаться 
нейтральнымъ; впрочемъ, начиная съ 1868 года, венгерскія монеты имѣютъ 
мадъярскую надпись, какую онѣ имѣли временно въ 1847 и 1848 г. Упо- 
требленіе одного языка страны для монетъ могло бы противодействовать 
смѣшенію языковъ. Весьма странно читать на одной сторонѣ монеты: F ri-  
dericus B orussorum  Rex, а  на другой— 6 einen R eichsthaler; или, на одной 
сторонѣ— F rid . August. D. G. Rex Saxoniee, а на другой—Der Segen des 
B ergbaues. Zehn eine feine M ark ; или, на одной сторонѣ, V ictoria Dei

i) Тоже самое было и на четверти гульдена, и даже хуже, по малости цпфръ; послѣ 
двухлѣтняго опыта начали въ 1859 году чеканить '/* И . достаточно крупно и ясно.
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G ratia B ritann iarum  i{eg. F . D-, а на па другой—:Six репсе; иди. на одной 
сторонѣ, Christianus V III. D . 6 .  D a n ia j V. G. R ex , а на другой 1 Ilings- 
b a n k d a le r  30 Schill. Courant. Сочетаніе надписей изъ двухъ языковъ на од
ной и той же монетѣ можетъ быть допущено только въ томъ рѣдкомъ слу- 
чаѣ, когда монеты должны служить обоюдно двумъ націоналъностямъ, нахо
дящимся въ близкихъ между собою сношеніяхъ; примѣръ этотъ представ
ляютъ британскія и нидерландскія монеты для Остъ-Индіи и чеканенныя Ан- 
гліею отъ 1863 до 18 67 года монеты для Гонконга.

Если выполнены всѣ выіпеприведенныя условія, то цѣль чекана удовле
творяете теоретическимъ требованіямъ; но, кромѣ нихъ, есть еще требованія, 
указываемыя практикой, когорымъ долженъ удовлетворять чеканъ монеты. М о
неты изъ драгоцѣнныхъ металловъ. могутъ подвергаться умышленной порчѣ 
отнятіемъ отъ нихъ мало замѣтной части, чрезъ что монета теряетъ часть сво
ей цѣнности; отъ этой порчи монетъ долженъ предохранять ихъ чеканъ. Для 
красоты монеты и устраненія возможности ея легкой поддѣлки рисунокъ на 
монетѣ не долженъ быть слишкомъ простымъ, состоящимъ изъ однѣхъ надпи
сей, но долженъ содержать хорошо выбранныя изображенія. Чеканъ монеты 
долженъ, по возможности, рѣдко измѣняться, для того чтобы всѣ, имѣющіе въ 
рукахъ монеты, до такой степени привыкли къ нимъ, чтобы легко отличали 
уклоненіе фалыпивыхъ монетъ отъ настоящихъ. Кромѣ того, должно желать, 
чтобы всѣ монеты одной системы имѣли нѣчто общее въ характерѣ чеканки, 
чѣмъ бы выражалась принадлежность ихъ къ извѣстной системѣ. Но, въ тоже 
время, монеты изъ различныхъ металловъ должны имѣть нѣкоторыя отличи
тельный особенности; только при этомъ условіи устраняются ошибки и обманъ 
отъ замѣны монетъ высшаго достоинства монетами нисшей цѣнноеги.

Для предохраненія монетъ отъ обрѣзыванія, имѣются два средства: 
во-первыхъ, на плоскостяхъ монетъ, по краю, находится весьма узкая гладкая 
полоска, которая, по ея нѣкоторой выпуклости, называется площадкой , а, 
во-вторыхъ, самый ободокъ монеты не оставленъ гладкимъ, но отдѣлывается 
такъ называемымъ гуртикомъ. При мелкой монетѣ съ малымъ содержа- 
ніемъ серебра, а также никкелевой, мѣдной и бронзовой монетѣ это обстоя
тельство имѣетъ мало значенія, а потому онѣ приготовляются большею частію 
съ гладкимъ ободкомъ. То условіе, чтобы рисунокъ чекана, покрывалъ почти 
всю монету до края, рѣдко не исполняется съ введеніемъ печатанія монеты 
въ кольцѣ; примѣромъ этого могутъ служить золотыя и нѣкоторыя серебря
ныя ганноверскія монеты между 1822 и 1830 годомъ. Лучшее средство для 
предохраненія ободка монеты отъ обрѣзыванія, состоите въ рельефныхъ под- 
писяхъ на ободкѣ (или рисункѣ), которыя были весьма употребляемы до 
печатанія въ кольцѣ, а въ настоящее время употребляются только во Фран- 
ціи, Бельгіи и Испаніи на такихъ сортахъ монеты, гдѣ ихъ удобно выпол
нять. Въ послѣдыія годы 18-го столѣтія (прежде всего въ Америкѣ) пере
шли къ легче выполняемым!» при печатаніи въ кольцѣ углубленнымъ надпи-
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сямъ съ рпсупкомъ на обоДкѣ монеты. Противъ этого способа нѣтъ осно- 
ванія дѣлать возраакенія, если изображенія, безъ излишней глубины, доста
точно ясны и прочны. При этомъ встрѣчаются слѣдующія трудности: слиш
комъ углубленное изображеніе на ободкѣ недостаточно предохраняетъ монету, 
потому что можно снятг, нѣсколысо ободка, а изображеніе все же останется: 
слишкомъ же плоское изображение мало нротивустоитъ естественному исти 
ранію монеты и часто мало замѣтно даже на совершенно новыхъ кружкахъ.

, Впослѣдствіи нашли, что и углубленное изображеніе на ободкѣ слишкомъ 
трудно въ работѣ и обратились къ прежнему зубчатому гуртику, который 
имѣетъ некрасивый, почти грубый, видъ и не достигаетъ дѣли, такъ какъ 
содѣйствуетъ истиранію монеты; для золотой и крупной серебряной монеты 
этотъ гуртикъ уже потому негоденъ, что послѣ умышленнаго обрѣзыванія 
монеты, его легко возстановить даже и неопытному поддѣлывателю. Несмотря 
на это, дурной зубчатый гуртикъ получилъ значительное распространеніе; 
онъ находится на всѣхъ или нѣкоторыхъ золотыхъ монетахъ Англіи, С евер
ной Америкѣ, Франціи, Италіи, Испаніи, Нидерландовъ, Даніи, Австро- 
Венгріи, Греціи, Турціи. Употребленіе зубчатаго гуртика на серебряныхъ 
монетахъ началось около 1800 года въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Ш татахъ, въ 1816 году въ Англіи, въ 1821 въ Ганноверѣ, въ 1824 въ 
Вюртембергѣ, въ 1825 въ Баваріи, къ 1826 въ Даніи, въ 1828 въ Греціи, 
въ 1830 во Франціи, Баденѣ, Церковной Области, въ 1831 въ Австріи, въ 
1832 въ Бельгіи, въ 1833 въ Испаніи, въ 1834 въ Бразиліи, въ 1835 въ 
Португаліи и Чили, въ 1844 въ Норвегіи, въ 1845 въ Турціи, въ 1846 въ 
Коста-Рика, Новой Гренадѣ, въ 1848 въ Нидерландахъ, въ 1850 въ Швей 
царіи, въ 1855 въ Ш веціи и Перу, 1859 въ Гватемалѣ, въ 1864 въ Мексикѣ, 
въ 1867 въ Россіи, въ 1871 въ Японіи и Богеміи, въ 1873 году въ Германской 
Имперіи (для серебряныхъ монетъ, за исключеніемъ 5 марокъ). Это обра- 
щеніе къ прежнему способу ставитъ Германію ниже многихъ другихъ странъ 
и вообще оно не заслуживаетъ похвалы, какъ слѣдованіе дурнымъ иримѣ- 
рамъ. Въ то время какъ шестнны-талеры Сѣверо-Германскаго Союза имѣли 
надпись на ободкѣ, новая марка, почти двойной цѣнности и даже монета 
въ 2 марки, не имѣюгъ ея. Болыиіе расходы отъ набивки надписи на ободкѣ 
пе должны были служить поводомъ къ оставленію хорошей мѣры, потому, 
что они съ избыткомъ покрывались принятымъ уменьшеніемъ содержанія 
въ монетахъ. Н а австрійскихъ гульденахъ и четверть-гульденахъ, близкихъ 
по величинѣ къ германской двойной маркѣ и на маркѣ находится надпись 
на ободкѣ; въ Россіи на полтинѣ находится надпись, а на четвертакѣ углуб
ленный гуртикъ (эти сорта также близки къ названнымъ германекпмъ); ни- 
дерланскіе гульдены, равные 2 маркамъ, имѣютъ надпись на ободкѣ; 
тоже самое относится къ итальянскимъ лирамъ и двойнымъ лирамъ — если 
судить по экземплярамъ 1867 года, слѣдовательно, послѣ конвенціи съ 
Франціей; на монетахъ въ 5 лиръ 1854 и 1860 замѣчается зубчатый гуртикъ.
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I РУЛные портреты правителей, гербы, символическая или аллйорическія 
фигуры, вѣнки, вѣткн листьевъ и цвѣтовъ, вмѣстѣ съ множестиомъ разчо- 
образныхъ орпаментогп,, образуюсь богатый запасъ рисунковъ для 
чеканки монетъ , посредствомъ которыхъ придается монетамъ в]іа- 
сивый видъ и затрудняются преступный поддѣлки ихъ фальшивыми монетчи
ками. Чѣмъ выше стоимость монеты, тѣмъ болѣе и искуснѣе долженъ быть 
чеканъ; но даже монеты и низшаго достоинства не должны имѣть скудныхъ 
украшеніи, лишенныхъ смысла. Въ зтомъ отношеиіи многія современнм 
монеты заслуживаюсь порицанія. Англійскіе соверены съ св. Георгіеиъ 
и короны (5 шиллинговъ) съ такимъ же изображеніемъ временъ Георга III 
и IV , точно также какъ и многія монеты съ коронованнымъ иорг- 
ретомъ и готическою надписью Королевы Викторіи, представляютъ образцы 
искусныхъ монетъ, мастерски выполненных1!.. Золотыя монеты въ 100, 
50, 20, и серебряныя въ 5, 2 и франкъ царствованіа Наполеона III 
съ роскошнымъ гербомъ, гораздо лучше позднѣйшихъ, на которыхъ, вмѣсло 
герба, помѣщена цѣна, окруженная вѣнкомъ. Въ Англіи, шиллинги и полу- 
шиллинги имѣли при Георгѣ III  и IV гербы, а съ 1825 года на кронахг 
помещались левъ с,ъ розой, репейникъ и трилистникъ; замѣиа этихъ изобра- 
жепій на монетахъ королевы Викторіи надписью въ вѣнкѣ представляетъ 
рѣшительный шагъ назадъ. Наоборотъ, нельзя не похвалить мелкихъ нидер 
ландскихъ монегь (въ 25, 10 и 5 центовъ), на которыхъ съ 1818 года вм е
сто нростаго герба помѣщается портрета и вмѣсто неизящной буквы W  подч. 
короной, цифры цѣны въ вѣнкѣ. Нельзя похвалить ІІІвейцарію за то, что 
на оборотной стороп'1. (реверсѣ) даже болынихъ ея серебряныхъ монетъ (въ 
5 франковъ) изображенъ только ві.нокъ, внутри котораго надпись 5 F r. и 
годъ, но она не имѣетъ правителя для портрета и общаго герба; за то на 
аверсѣ (лицевой сторонѣ) помѣщена фигура Гельвеціи, съ гербовыми, щи- 
томъ, и вѣнокъ, сдѣланные весьма богато; впрочемъ, и сокращеніе надписи 
цѣны имѣетъ свое основаніе сдѣлать надпись понятною для трехъ швейцар- 
скихъ національностей, не отдавая ни одной изъ нихъ преимущества; такое 
группированіе обстоятельств'!, обезоруживаете критику. Въ Россіи, на всѣхъ 
монетахъ вообще, нѣтъ изображенія Императора, а на оборотной сторонѣ 
номѣіцается только надпись, окруженная на серебряныхъ монетахъ весьма 
жидкимъ вѣнкомъ. На всѣхъ серебряныхъ монетахъ Германской имперіи, за 
исключеніемъ 5 и 2 марокъ, точно также какъ на никкелевыхъ и бронзо- 
выхъ монетахъ, слѣдователыю, всего на 7 сортахъ монеты изъ трехъ раз
личныхъ металловъ, помѣщается одинъ орелъ различной величины, безъ вся- 
кихъ надписей илп другихъ прибавокъ, что сообщаетъ монетѣ весьма скуд
ный видъ. Н а монетѣ въ 50, 20, 10. 5, 2 и 1 пфеннигъ на реверсѣ помѣще- 
на только надпись кругомъ довольно грубой цифры въ срединѣ; однообраз
нее и прозаичнѣе этихъ монетъ трудно выдумать; всѣ шесть сортовъ пред
ставляютъ сильное доказательство бѣдности воображенія, которое не вс трѣ-
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чается ни въ какой другой странѣ оборотная сторона ихъ не оживлена 
ни малѣйшимъ украшеніемъ изъ животнаго или растительнаго царства 2); 
поэтому невольно напрашивается не совсѣмъ почтительное, но вѣрное срав- 
неніе лицевой стороны съ пуговицей, а задней стороны —  съ иивной 
маркой.

Постоянство чекана, состоитъ въ томъ, чтобы рисунокъ монетъ и размѣ- 
щеніе его безъ особенныхъ поводовъ не подвергалось измѣненіямъ. Весьма 
естественно, что съ перемѣной правителя должно изменяться изображеніе; 
необходимо измѣнять рисунокъ, измѣняя внутреннее достоинство монеты, для 
отличія новыхъ монетъ отъ прежнихъ. Такъ поступила Франція съ монетами 
въ 2, 1 франкъ 50, 20 еантимовъ въ 1864 и 1866 году, измѣняя пробу ихъ 
безъ измѣненія вѣса. Въ новѣйшее время, благодаря успѣхамъ механики, 
является возможность сохранять одинъ и тотъ же рисунокъ на монетахъ раз
личной величины, приготовленпыхъ въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ; 
но, не смотря на это, мы имѣемъ множество примѣровъ измѣненій въ весьма 
суіцественныхъ частяхъ. Монеты не имѣють назначенія, подобно историче
ской портретой галереѣ, увѣкфвѣчивать постепенныя измѣненія въ лицѣ, въ 
волосахъ, или бородѣ и пр. правителя; не смотря на это многіе примѣры 
показываюсь, какъ далеко заходятъ на этомъ пути: Георгъ III король Англіи 
изображонъ въ двухъ различныхъ типахъ на монетахъ короткаго промежутка 
времени съ 1816 по 1820 годъ; также и Георгъ IV между 1820 и 1830 го
дами. Наполеонъ I, какъ императоръ съ 1804 по 1815 годъ изображенъ 
четырьмя различными портретами; столько же различныхъ изображеній Эрнста 
Августа Ганноверскаго впродолженіи 12 лѣтъ (съ 1837 по 1848). Въ Сак- 
соніи король Фридрихъ Августа I съ 1806 по 1827 годъ изображенъ различно 
четыре раза, одинъ разъ съ голой шеей и три раза въ мундирѣ; въ 10 лѣтъ съ 
1827 по 1836 годъ было два изображенія короля Антона. На талерахъ гер
цога Эрнста Саксенъ-Кобургскаго можно видѣть съ 1846 по 1862 годъ четыре 
измѣненія прически и бороды. Изабелла II испанская королева впродолженіи 
20 лѣтъ (1836— 1856) измѣнена 5 разъ на монетахъ и т. д. Въ противупо- 
ложность этому слѣдуетъ упомянуть, что на австрійскихъ цванцигерахъ, 
гульденахъ и спеціесъ-талерахъ изображеніе императора Франца 1 впродол- 
женіи 31 года (съ 1892 по 1823) оставалось безъ измѣненій, не смотря, на то, 
что монархъ съ 24 лѣтъ доіпелъ до 55. ІІортретъ королевы Викторін 
на серебряныхъ монетахъ остается безъ измѣненія съ 1837 года, не смотря на 
разницу съ 18 до 58 лѣтъ.

*) И на австрійскихъ монетахъ находится орелъ, но онъ, вмѣстѣ съ надписью, весьма 
иріягно наполняешь все иоле монеты: на оборотной сторонѣ серебряныхъ монегъ помѣщенъ 
портретъ, а на мѣдныхъ— цифры цѣны въ красивомъ вѣнкѣ.

2) На нокыхъ датекихъ серебряныхъ и бронзовыхъ монетахъ иомѣщены дельфины и ко
лосья.
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Выше было уже упомянуто, что въ новыхъ монетахъ Германской импе- 
ріи слишкомъ преобладаете однообразный типъ; на характерическое раз- 
личіе въ монетахъ изъ различныхъ металловъ не было обращено внима- 
нія, а это обстоятельство весьма важно, такъ какъ оно даетъ поводъ къ 
ошибкамъ. ІІо крайней мѣрѣ монеты близкихъ или одинаковыхъ размѣровъ 
должны были бы имѣть ясное различіе въ чеканкѣ. Образдомъ могли бы 
служить послѣднія прусскія монеты, въ которыхъ это обстоятельство было 
весьма счастливо предусмотрѣно; на золотыхъ монетахъ (Фридрихсдоры) 
былъ помѣщенъ натуральный орелъ; на двойныхъ талерахъ былъ сначала 
большой гербъ, а потомъ геральдическій орелъ; на шестинѣ талера былъ 
такой же орелъ сначала на щитѣ, окруженномъ орденскою цѣпью, а потомъ 
прямо на полѣ монеты; серебряныя размѣнныя монеты (2 1̂ , 1, */г зильбер
гроша) имѣли на оборотной сторонѣ только надпись. На лицевой сторонѣ 
мѣдной монеты былъ помѣщенъ орелъ въ щитѣ, безъ орденской цѣпи, а на 
оборотной стороны только надпись.

Между нынѣшними германскими монетами имѣютъ весьма опасное сход
ство въ поперечникѣ слѣдуюіція монеты:

20 марокъ золотыя и 1 марка серебряная,
20 марокъ золотыя и 10 пфениговъ никелевыя,
50 пфениговъ серебряныя и 10 пфениговъ никелевыя,
50 пфениговъ серебряныя и 2 пфенига бронзовыя,
10 марокъ'золотыя и 2 пфенига бронзовыя,

5 пфениговъ никелевыя и 1 пфенигъ бронзовый,
5 марокъ золотыя и 1 пфенигъ бронзовый,
5 марокъ золотыя и ‘20 пфениговъ серебряные.

Уже одно это сходство указываетъ необходимость дать каждому изъ четы
рехъ металловъ особый чеканъ, не говоря уже объ эстетической точкѣ зрѣ- 
нія. Вотъ какимъ образомъ возможно было бы достигнуть желаемой цѣли.

Для золотыхъ монетъ и серебряныхъ въ 5 и 2 марки, можно было бы 
сохранить ихъ нынѣшній чеканъ, но только на нослѣдней нужно было бы на 
гуртикѣ сдѣлать ту же надпись, какъ и на 5 маркахъ. На маленькихъ сереб
ряныхъ монетахъ можно было бы помѣстить на лицевой сторонѣ нѣсколько 
уменьшенный орелъ съ какимъ-нибудь украшеніемъ (щитомъ или точечнымъ 
кольцомъ или просто кругомъ) и надписью «D eutsches R eich» , а на обо
ротной сторонѣ, цыфры цѣны и года въ вѣнкѣ, а кругомъ девизъ ’). На 
никелевыхъ монетахъ можно было бы помѣстить на лицевой сторонѣ импер
скую корону 2) съ лентами и въ простомъ кольцѣ надпись «Deutsches Reich»

О Девизъ «Gott mit uns» сходенъ съ американскамъ «In God we trust». Лучше было бы 
иомѣстить «Stark in Eintracht» подобно бельгійскому «L’union fait la, force» и перуанскому 
«Firule у feliz par la Union».

2) Образцы монетъ съ одной короной представляютъ французскіе 60 и 20 еантимовъ, мѣд- 
ныя монеты Наполеоновскаго Итальянскаго королевства, австрійскія мѣдныя монеты для 
Ломбардо-Венеціанскаго королевства съ 1822 года.

Горн. Жури., Т. IV, № 11, 1877 г. 15
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на оборотной же сторонѣ цифры цѣны и года, окруженныя точечнымъ коль- 
цомъ, съ девизомъ вокругъ его. На бронзовыхъ монетахъ можно было бы по
местить на лицевой сторонѣ имперскую корону безъ лентъ, среди простаlo 
круга, а кругомъ надпись: «Deutsches Reich»; па оборотной же сторонѣ 
цифры цѣны и года безъ кольца, а внизу двѣ скрещенныя масличпыя или 
пальмовыя вѣтви.

Худоа?ественно задуманный и искусно выполненный чеканъ монеты тре
буется не только для красоты монеты, но и для затрудненій поддѣлки, такъ 
какъ простой рисунокъ легко можетъ выполнить и дурной работникъ. Въ этомъ 
отношеніи новѣйшее время сдѣлало болыніе успѣхи; для убѣжденія въ этомъ 
достаточно сравнить слѣдующія монеты: прусскіе талеры и шестины талера 
1764— 1786 года, даже 1812 или 1814 года съ такими же 1857 года и позд
нейшими; саксонскіе сгіеціаль-талеры 1806 года съ двойными талерами 
186 і года; баварскіе спеціаль-талеры 1803— 1805 года съ 3 1/ 2 гульденами 
Максимиліана I I  или Людовика II; рубли императора Павла I 1798— 1801 
годовъ съ нынѣпіними: датскіе спеціаль-талеры 1799 года, съ такими же моне
тами 1848 или 1868 года; шведскіе талеры 1821 и 1861— 1868 года; порту- 
гальскія Солыпія серебряныя монеты до и послѣ 1835 года; всѣ монеты Бра- 
зиліи до 1822 года съ нынѣшними; испанскіе піастры 1821 года съ нынѣш- 
ними монетами въ 5 пезета; турецкія монеты до и послѣ 1845 года; ;'пон- 
скія монеты до и послѣ 1871 года. На австрійскихъ серебряныхъ монетахъ, 
съ 1872 года портретъ выполняется необыкновенно хорошо, а двуглавый 
орелъ съ 1857 года принялъ болѣе живописный видъ. Изображеніе пѣмец- 
кнхъ монарховъ на серебряныхъ монетахъ въ 5 марокъ выполнены большею 
частію весьма удачно, равно какъ имперскій германскій орелъ съ груднымъ 
щитомъ; въ сравненіи съ нимъ много уступаютъ некрасивый русскій дву
главый орелъ на рубляхъ и пр., и нѣсколько жидкій орелъ на послѣдннхъ 
прусскихъ двойныхъ талерахъ, не смотря на то, что и тутъ и тамъ находятся 
скипетръ и держава. Ж енская фигура на новыхъ сѣвероамериканскихъ сереб
ряныхъ торговыхъ долларахъ, съ масличной вѣтвью въ правой рукѣ, заду
мана весьма удачно и художественно, гораздо лучше чѣмъ на другихъ 
монетахъ, гдѣ фигура покрыта излишней драпировкой и держитъ на палкѣ 
шапку свободы (фригійскій колпакъ). Больше вкуса въ группѣ Геркулеса 
на пятифрапковыхъ монетахъ Французской Республики 1795— 1801 года.

Но въ тоже время нельзя не отмѣтить и нѣкоторыхъ шаговъ назадъ. 
Бронзовыя монеты, введенный въ Англіи съ 1860 года съ груднымъ пор- 
третомъ, не смотря на вышитое платье и лавровый вѣнокъ, хуже прежпихъ 
мѣдныхъ; меньшая толщина и твердость сплава пе допускаютъ достаточной 
рельефности изображения. На золотыхъ и большихъ серебряныхъ монетахъ 
Германской имперіи, также какъ и на послѣднихъ прусскихъ, изображеніе 
императора Вильгельма менѣе удовлетворительно, чѣмъ короля Фридриха 
Вильгельма IV , особенно относительно прически. Имперскія монеты въ 1
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марку и ниже не даютъ повода къ художественному развитію со стороны 
монетнаго рѣщика и вообще уступаютъ прусскимъ шестпнамъ талера и др. 
послѣ 1857 года.

Техника выдѣлки монетъ сдѣлала въ послѣднее время блестящіе успѣхи 
во всѣхъ странахъ. Улучшенное юстированіе (выравниваніе полосъ) застави
ло исчезнуть слѣды опиливанія, которое прежде встрѣчалось весьма часто; 
сильныя машины для печатанія монеты даютъ прекрасный рельефъ, способ- 
ствующій красотѣ и прочности монеты; но важнѣе всего печатаніе въ коль- 
цѣ, которое даетъ монетамъ правильное круговое очертаніе, совершенно оди
наковой величины для монетъ одного и того же сорта, а площадка (нѣ- 
сколько выдающаяся часть) окружающая чеканъ, предохраняетъ отъ исти- 
ранія обѣ стороны монетъ во время движенія ихъ по плоскости. Въ весьма 
многихъ государствахъ, вмѣстѣ съ печатаніемъ въ кольцѣ, введенъ зубчатый 
ободокъ, о которомъ уже было упомянуто выше; такіе ободки были введены 
въ нѣкоторыхъ странахъ ранѣе печатанія въ кольцѣ; въ другихъ странахъ 
зубчатый ободокъ замѣнилъ гладкое кольцо, или предназначенное для рельеф
ной надписи. Италія представляетъ весьма похвальное исключеніе тѣмъ, что 
она печатаетъ всѣ монеты съ гладкимъ ободкомъ. Слѣдующій хронологиче- 
скій порядокъ введенія печатанія въ кольцѣ даетъ попятіе о быстротѣ и все
общности его распространенія:

1797. Англія.
1800 (?) Сѣверная Америка.
1807. Франція, Россія.
1808. Итальянское королевство.
1809. Голландія, Данія.
1813. Курфюрство-Гессенъ, Неаполь.
1816. Пруссія, Саксонія.
1819. Гессенъ-Дармштадтъ.
1820. Сардинія (сохранено въ новомъ Итальянскомъ королевствѣ).
1821. Баденъ, Брауншвейгъ, Ганноверъ.
1824. Виртембергъ.
1825. Баварія, Норвегія.
1828. Греція.
1830. Швеція.
1831. Австрія (для Ломбардо-Венеціанскаго королевства съ 1822).
1832. Бельгія.
1833. Испанія.
1834. Бразилія.
1835. ІІортугалія, Чили.
1845. Турція.
1850. Ш всйцарія (Женева с.ъ 1838).
1864. Перу, Мексика.
1871. Боливія, Японія.

15*



ГЕОЛОГИ. ГЕ0ГН03ІЯ и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

ІІО Ѣ ЗДК А  Н А  ЧАСТНЫ Е ЗОЛОТЫЕ П РІИ СК И  И  К РА ТК ІЙ  
О ЧЕРКЪ  Ж И Л Ь Н Ы Х Ъ  МЪСТОРОЖ Д Е Н ІЙ  ЗОЛОТА К А Ч К А Р -

СКОЙ СИСТЕМЫ.

И . М уіикетова.

Въ первыхъ числахъ сентября, покончивъ свои экскурсіи въ Златоустов- 
скомъ округѣ,— вслѣдствіе наступившихъ дождей и холода, не дозволявшихъ 
оставаться долѣе въ горахъ, я рѣшился посвятить остатокъ времени осмотру 
жильныхъ мѣсторожденій золота въ раіонѣ частныхъ золотыхъ пріисковъ 
Троицкаго уѣзда Оренбургской губерніи.

Поѣздка эта представляла для меня интересъ не только въ смыслѣ болѣе 
полнаго ознакомленія съ жильными мѣсторожденіями золота, но и въ смыслѣ 
болѣе основательнаго изученія вопроса о соотношеніи золотожильныхъ мѣсто- 
рожденій къ розсыпямъ.

ІІо дорогѣ изъ Міаса къ Качкарской золотоносной системѣ я осмотрѣлъ 
нѣсколько отдѣльно лежащихъ жильныхъ мѣсторожденій золота. Изъ нихъ 
наиболыній интересъ представляютъ два рудника, принадлежащее гг. Казн- 
цину и Чупину.

Владиміро-Богородскій рудпикъ г. К азицина. Онъ находится верстахъ 
въ 25-ти къ юго-востоку отъ станицы Кундравинской, близь дер. Камбулатъ, 
и расположенъ почти по срединѣ весьма плоской, едва замѣтной долины, 
простирающейся почти на О. Долина эта, шириною около */2 версты, 
ограничена съ сѣвера и юга также плоскими, широкими увалами, съ такимъ- 
же простираніемъ. Мѣсторожденіе представляетъ довольно мощную квар
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цевую жилу, простирающуюся N O l'/ jh  и падающую N W 7i/2h. уг. до 75°. 
Толщина ея измѣняется огь 2-— 12 фут.; но 12 фут. она достигаетъ рѣдко 
и въ этомъ случаѣ всегда прорѣзана полосою пустой породы (до 2 фут. 
толщины), которая проходить параллельно плоскости паденія жилы и раз- 
дѣляегь ее на двѣ почти равныя части. Но простиранію жила развѣдана 
на 160 саженъ, а въ глубину па 15. Она была встрѣчена на глубинѣ 10 
фут. въ почвѣ бывшей розсыпи. Мѣсгами она выходитъ, впрочемъ, на днев
ную поверхность, особенно къ югу отъ заложенныхъ работъ и при этомъ 
съ поверхности золота никогда не содержитъ. Ж ила состоитъ изъ плотнаго 
болѣе или менѣе однороднаго, бѣлаго кварца, иногда ноздреватаго и содер 
жащаго нерѣдко пустоты съ кристаллами горнаго хрусталя. Мѣстами, осо
бенно въ висячемъ боку, жильный кварцъ очень желѣзистъ. Золото въ массѣ 
жильной породы раснредѣлено весьма неравномѣрно, спорадически, отъ со
вершенно пустыхъ мѣстъ до содержанія 15-ти золотниковъ во 100 пудахъ; 
въ послѣднемъ случаѣ нерѣдко попадаются куски кварца съ видимымъ золо- 
томъ. Такое спорадическое распредѣленіе золота дало поводъ, принятому на 
рудникѣ выраженію, что «золото залегаетъ столбами». Вмѣстѣ съ золотомъ 
въ жилѣ попадаются также неравномѣрно распредѣленныя гнѣзда (m axim um  
до 1 фут. въ діаметрѣ) серебристаго свинцоваго блеска, мѣднаго колчедана, 
мѣдной сини, зелени, землистаго малахита, сѣрнаго колчедана и бураго же 
лѣзняка. Скопленія всѣхъ этихъ минераловъ въ болынинствѣ случаевъ бы- 
ваютъ совмѣстныя; такъ свинцовый блескъ залегаетъ среди мѣдныхъ соеди
нены  и наоборотъ; сѣрный калчеданъ попадается вмѣстѣ съ мѣднымъ; въ 
массѣ свинцоваго блеска находятся зерна золота и пр. Золотоносный кварцъ 
почти не содержитъ магнитнаго желѣзняка, почему при промывкѣ почти не 
получается чернаго шлиха. Жила залегаетъ въ желтоватой, плотной, песча
нистой глинѣ, совершенно тождественной съ глиной горы Березовой, близь 
Міасскаго завода, и которая разбита здѣсь довольно правильною системою 
трещинъ, обусловливающихъ ея коротко - призматическую отдѣльность, со
вершенно тождественную съ отдѣльностью окружающихъ діоритовъ. По на- 
правленію въ глубину глина эта становится неоднородною по составу, болѣе 
твердою и темноцвѣтною. То же измѣненіе наблюдается къ сѣверу по про- 
стиранію жилы. Глина постепенно твердѣетъ и уже близь сѣверной капи
тальной шахты въ ней замѣтна дифференцировка составныхъ частей и она 
представляетъ весьма разрушенный діоритъ, въ которомъ распознаются мутно
зеленые, разрушенные кристаллы роговой обманки, бѣлые кристаллы каолина 
по формѣ полеваго шпата, выдѣляющіеся порфирообразно среди темно-зеле
новато-желтой, разрушенной основной массы. Далѣе къ сѣверу діориты с та 
новятся свѣжѣе, зеленоватаго цвѣта, совершенно плотные и представляютъ 
подъ микроскопомъ смѣсь крисгалловъ роговой обманки, плагіоклаза, скоп- 
леній хлорита, зеренъ магнитнаго желѣзняка, отдѣльныхъ листочковъ біотита 
и зеренъ бураго желѣзняка. Среди этой мелкозернистой массы нерѣдко пор
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фирообразно выдѣляются бѣлые кристаллы плагіоклаза или роговой обманки. 
Такимъ образомъ но нростиранію жилы — постепенно, шагъ за піагомъ, можно 
прослѣдить переходъ діоритовъ въ желтоватую, плотную, глиноподобную 
массу; подобный-же переходъ наблюдается и по направленно въ глубину, 
какъ упомянуто выше, хотя далеко не съ такою ясностью, вслѣдствіе незна
чительной глубины выработокъ. Къ югу по простиранію жилы, глинонодобная 
масса также переходить въ діориты, которые обнажаются въ южномъ увалѣ. 
ІІзъ этого мы видимъ, что метаморфизація діорита происходила только въ 
предѣлахъ промежуточной долины, гдѣ имѣло мѣсто наибольшее сконленіе 
осадковъ, и гдѣ могли болѣе задерживаться атмосферный воды, а слѣдова- 
тельно II произвести наибольшее измѣненіе діоритовъ, тогда какъ въ ува- 
лахъ, ограничивающихъ долину, такихъ условій не было, почему и породы 
остались мало измѣненными и почти не покрытыми новѣйшимъ паносомъ. 
Золотоносная жила, какъ уже сказано, сначала открыта была въ плотной 
глпнѣ; но теперь доказано, что она, не прерываясь, проходить въ діориты, гдѣ 
оиа не имѣетъ никакихъ зальбандовъ; между тѣмъ, какъ въ первомъ случаѣ^ 
она отдѣляется отъ глиноподобной массы зальбандами, въ 4 дюйма толщиною, 
состоящими изъ сланцеватаго змѣевика.

Нынѣ разработываемая жила, около сѣверной капитальной шахты, при- 
мыкаетъ подъ угломъ около 35° къ другой болѣе мощной жилѣ, называемой 
на рудникѣ «хребтомъ». Эта послѣдняя жила уже цѣликомъ залегаетъ въ 
ціоритѣ и почти при вертикальномъ паденіи простирается N 04h, т. е. со
гласно съ простираніемъ увала. Она еще весьма мало развѣдана, но, судя 
по существующимъ даннымъ, видно, что толщина ея не менѣе 8 ф ., до
вольно постоянная и что золото распределено въ ней равномѣрно, хотя 
еодержаніе не превышаетъ 3-хъ зологниковъ. Въ практическомъ отношеніи 
жила эта гораздо надежнѣе нынѣ разработываемой, которая можетъ считаться 
ея отпрыскомъ,

Въ той-же самой долинѣ, въ которой залегаютъ описанныя жилы, нахо
дятся выработанныя золотоносныя розсыпи, которыя несомнѣыно образовались 
изъ подлежащихъ жилъ.

Къ сѣверу отъ описаннаго рудника тянутся тѣ же дюриты, которые 
только близь дер. Шигиной смѣняются тонкослоистыми зеленоватыми змѣе- 
виками, а затѣмъ продолжаются почти непрерывно до рудника В. К. Чу- 
пина. Мѣстами діориты содержать также золотоносныя кварцевыя жилы, 
достигающія до 10  фут. толщины. Нѣкоторыя изъ этихъ жилъ отчасти раз- 
вѣдывались и показали бѣдное содержаніе золота, хотя нужно замѣтить, что 
глубина всѣхъ развѣдокъ весьма незначительна, почему и нельзя считать б ед 
ность жилъ совершенно доказанною, тѣмъ болѣе, что съ поверхности золо
тоносныя жилы почти всегда или мало, или вовсе не содерзкатъ золота.

Н а рудникѣ Чупина, находящемся близь большой дороги, верстахъ въ 4-хъ 
къ югу отъ ст. Травники, характеръ золотоносныхъ жилъ совершенно та
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кой-же., какъ и на рудникѣ Казицина; но жилы Мёнѣе мощны и залегаютъ 
in. болѣе или менѣе разрушенномъ діоритѣ, хотя съ ясно распознаваемыми 
составными часгами. Здѣсь разработываются двѣ жилы, отстоящія другъ отъ 
друга па 5 саж и нростирающіяся N 0 5 К. Одна изъ нихъ толщиною въ ‘/ а 
фут. падаетъ N W llh . уг. 50°; другая SOI lh . уг. 50°, толщиною въ 1 ’/ 2 Ф 
Въ глубину онѣ изслѣдованы на 10 саж., гдѣ онѣ отстоятъ другъ отъ дру
га уже значительно ближе и на большей глубинѣ вѣроятно сходятся. Петро- 
графическій характеръ кварца, также какъ и расиредѣленіе въ немъ золо
та, серебристаго свинцоваго блеска и мѣдныхъ минераювъ, совершенно ана
логично вышеописаннымъ жиламъ Казицинскаго рудника.

Мѣстность къ югу отъ дер. Травники до дер. Ключи интересна въ томъ 
отношеніи, что здѣсь можно наблюдать разнообразной мощности выходы діо- 
рита, залегающіе среди гранитовъ и содержащіе многочисленный кварцевыя 
жилы, направленіе простиранія которыхъ почти всегда перпендикулярно про
с тр ан н о  діоритовыхъ выходовъ.

Оть дер. Ключи, по гранитной степи черезъ дер. Варламову, мы достигли 
до дер. Качкаръ, составляющей центръ такъ назыв. Качкарской системы зо- 
лотыхъ нріисковъ. Площадь золотоносныхъ розсыией этой системы представ
ляете узкую меридіональиую полосу, располагающуюся верстахъ въ 50— 60 
къ сѣверо-западу отъ гор. Троицка, между среднимъ теченіемъ р. Увель- 
ки па, сѣверѣ и р. Санарки на югѣ.

Богатыя золотоносныя розсыпи и находящіеся въ нихъ различные драго- 
цѣнные камни, особенно по р. Санаркѣ, уже давно прославили Качкарскую 
систему. Въ иослѣдніе годы, лѣтъ 8 тому назадъ, вслѣдствіе истощенія роз- 
сыпей, рядомъ съ усиленіемъ конкуренціи, золотопромышленники стали обра
щать вниманіе на коренныя мѣсторожденія золота, которыми Качкарская 
система также, если еще не болѣе, богата, чѣмъ розсыпями. Удачная раз- 
вѣдка первыхъ жилъ повела за собой открытіе другихъ, и въ настоящее 
время уже извѣстна цѣлая свита жилъ, которыя почти вытѣснили разработку 
розсыией. Необыкновенный успѣхъ въ открытіи жилъ объясняется отчасти 
тѣснымъ соотношеніемъ залеганія жилъ и золотоносныхъ розсыпей, какъ уви- 
димъ ниже.

Однако, несмотря на богатство Качкарскихъ и Санарскихъ золотыхъ 
пріисковъ, несмотря на давнее развитіе здѣсь золотопромышленности, не 
смотря на тотъ интересъ, который давно возбудила долина р. Санарки, мы 
до сихъ поръ не имѣемъ сколько нибудь подробнаго изслѣдованія геогности- 
ческаго состава этой мѣстности. Всѣ изслѣдователи, посѣщавшіе К ачкар
скую систему, заѣзжали сюда или попутно, для удовлетворенія любопытства, 
или же касались каішхъ-нибудь частныхъ вопросовъ, и никто еще не взялъ 
на себя трудъ болѣе подробнаго изученія ея. Правда, С.-Петербургское 
Минералогическое Общество, сознавая необходимость точнаго изслѣдованія 
долины Санарки, сдѣіало починъ въ этомъ направленіи и командировало съ
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этою цѣлью, лѣтомъ 1876 года, одного изъ своихъ членовъ, горн. инж. М. 
Ф. Норне, еще не успѣвшаго опубликовать результаты своей поѣздки.

Что-же касается меня лично, то я долженъ замѣтить, что, занимаясь из- 
слѣдованіемъ Златоустовскаго округа, я, разумеется, не могъ удѣлить много 
времени на Качкарскую систему и ограничился только изученіемъ нѣсволь- 
кихъ золотоносныхъ жилъ (до 12-ти) и общимъ осмотромъ мѣстности. Но, 
располагая нѣкоторыми данными, добытыми мною еще въ первую поѣздку въ 
1873 году, также неизданными матеріалами Г. Д. Гомановскаго і) и тру
дами предшествовавшихъ изслѣдователей, я сдѣлаю попытку обрисовать вкрат- 
цѣ геогностическій характеръ этой местности.

Пространство, занятое золотыми нріисками, представляетъ длинное, едва 
замѣтное плоскогоріе, высота котораго достигаете мѣстами до 1,000 слиш
комъ футовъ. Оно начинается на сѣверѣ, близь дер. Качкаръ, гаирокимъ и 
плоскпмъ уваломъ и къ югу постепенно расширяется, прорѣзываясь неболь
шими степными рѣчками, притоками рѣкъ Санарки и Увелыш и разнообра
зясь только небольшими отдѣльными грядами. Въ составъ этого плоскогорія 
главнымъ образомъ входятъ гранитовидныя породы, прикрывающіяся слюдя
ными сланцами, квартицами и мѣстами хлоритовыми сланцами Граниты 
продолжаются почти непрерывно, начиная отъ дер. Качкаръ до дер. Бори- 
совки и далѣе на югъ съ небольшими перерывами. Повсюду граниты эти 
носятъ весьма сильные слѣды разрушенія, рѣдко являясь въ совершенно свѣ- 
жемъ видѣ. Вездѣ они обладаютъ яснопластовымь характером ь, причемъ 
пласты простираются въ болынинствѣ случаетъ N02h. Мѣстами гранить до 
такой степени разрушенъ, что совершенно утрачиваете гранитовидную на 
ружность и является или тонкослоистымъ гнейсомъ или мягкою глиноподоб
ною массою, бѣлаго или краснаго цвѣта, или въ видѣ березита, въ которомъ 
почти не наблюдается полевой шпатъ. Такія мѣстныя видоизмѣненія одной 
и той-же породы, зависящая отъ разной степени разрушенія и отъ варьиро- 
ванія въ самомъ количествѣ составиыхъ частей, были главной причиной раз- 
ногласія въ опредѣленіи этой породы Такъ одни принимали этотъ гранитъ 
за березитъ; другіе— за протогиновый гранитъ, или же за нормальный гра
нить и пр.; и каждый былъ по своему правь, такъ какъ каждый основы- 
валъ свои заключенія на частныхъ, совершенно вѣрныхъ наблюденіяхъ, но 
только въ извѣстныхъ, ограниченныхъ пунктахъ. Наблюдая выходы этого 
гранита по многочисленнымъ рудничнымъ разрѣзамъ, я пришелъ къ тому 
заключенію, что въ составъ Качкарскаго гранита главнымъ образомъ вхо- 
дитъ желтовато-бѣлый оргоклазъ, сѣрый кварцъ, мусковита, отчасти біо

О Между ирочимъ, въ этихъ матеріаіахъ нашлась, хотя и не вполнѣ точная, однако въ 
настоящее время наибодѣе удовлетворительная и подробная геогностическая карта Санарскихъ 
промысловъ, которую я считалъ нолезнымъ приложить къ настоящему очерку съ нѣкоторыми 
небольшими псііравленілми.
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титъ; и какъ примѣсь попадаются мѣстами листочки талька, неболыніе иголь
чатые кристаллы чсриаго шерла, сѣрный колчеданъ, бурый желѣзнякъ и 
изрѣдка мышьяковый колчеданъ. Этотъ составъ часто измѣняется и гранитъ 
нереходитъ въ нормальный березитъ, въ которомъ даже подъ микроскономъ 
не наблюдается полевой ніпатъ, напр, на рудникѣ г. Новикова. Такія измѣ- 
ненія можно прослѣдить какъ по иаденію, такъ и по простиранію пластовъ. 
Нерѣдко, особенно съ поверхности, гранить является глиноподобною, слю
дистою массою, которая также постепенно переходить въ гранитъ, какъ это 
прекрасно наблюдается на рудникѣ г. Воронкова. Тотъ же гранитъ мѣстами 
содержитъ большое количество слюды и постепенно переходитъ въ весьма 
тонкослоистый гнейсъ.

Гранитныя образованія содержать многочисленный и нерѣдко очень мощ- 
ныя золотоносныя кварцевыя жилы, которыя въ болынинствѣ случаевъ про
стираются по одному и тому-же начравленію, близкому къ О — W , падая 
очень круто, то N, то S .— Около этихъ квардевыхъ жилъ въ гранитѣ изрѣдка 
наблюдаются рѣзко выдѣляющіяся полосы сіенитовиднаго гранита, въ составѣ 
котораго большое участіе принимаете роговая обманка, напр, на рудникѣ 
Новикова, при описаніи котораго мы болѣе подробно коснемся состава этой 
породы.

Н а склонахъ гранитнаго плоскогорія съ востока и запада залегаютъ слю
дяные и глинистые сланцы, прикрывающіеся известняками. Тѣ же сланцы 
прикрываютъ граниты и въ долинѣ р. Каменки, гдѣ въ прекрасныхъ обна- 
женіяхъ известняка, близь Камено - Александровскаго, Ферапонтьевскаго, 
Андреевскаго и др. пріисковъ попадаются неясные E ncrin ites  и GyathophyJ- 
Іит. Около дер. Борисовки, прямо подъ кварцевыми песчаниками, залегаютъ 
весьма оригинальны# породы (см. карту Санарскихъ зологыхъ пріисковъ), от
крытый и описанныя Г . Д . Романовскимъ ‘) подъ именемъ кіанитовыхъ слан- 
цевъ. Сланцы эти образуютъ небольшую, но рельефную гряду, простирающуюся 
почти на сѣверъ и длиною около 3-хъ верстъ. На гребнѣ ея рельефно рисуются 
три скалистыя вершины, изъ которыхъ наибольшая— южная—достигаете до 
1,300 фут. высоты, хотя относительная высота ея надъ долиною р. Каменки 
не превышаетъ 250 фут. Кіанитовая гряда прорѣзывается поперекъ притоками 
р. Санарки и извѣстна подъ именемъ Кіанитовыхъ сопокъ. Въ составъ ея вхо
дите почти исключительно красновато-сѣрый или бѣлый сланецъ, состоящій 
изъ сплотненныхъ кристалловъ кіанита, съ примѣсью зеренъ кварца и ли- 
сточковъ слюды. ІІослѣдняя нерѣдко до того усиливается, что является пре- 
обладающимъ элементомъ въ породѣ. Съ поверхности кіанитовый сланецъ 
нерѣдко разрушенъ, красноватаго цвѣга, и состоитъ почти исключительно 
изъ слюды и кварца, тогда какъ внутри пласта онъ состоите почти исклю-

') Зап. Ими. Снб. Мин. Общ., сер. 2-ая. Ч. Ш, 1868, стр. 285.
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чительно изъ бѣлыхъ или синеватыхъ кристалловъ кіанита, между ко
торыми листочки слюды замѣчнются только подъ микросвопомъ. Наруж
ная, красная кайма въ этомъ случаѣ рѣзко отличается отъ внутренней 
массы. Пласты сланца падаютъ SOlOh. уг. 50° и заключаютъ въ себѣ жилы 
бѣлаго кварца, изъ которыхъ наиболынія располагаются согласно съ пла
стами сланца; другія, болѣе мелкія, леясатъ безъ всякаго опредѣленнаго 
порядка. На занадномъ склонѣ кіанитовой гряды попадаются валуны круп
нозерниста™ гранита, указывающіе на присутствіе коренныхъ залежей его. 
Къ востоку отъ сопокъ, уже въ долинѣ р. Каменки, на кіанитовыхъ слан
ца хъ располагаются слюдистые кварциты и желѣзистые песчаники, которые 
прикрываются метаморфическими известняками, составляющими почву нѣко- 
торыхъ золотоносныхъ розсыией. Стратиграфическая оФношенія этихъ породъ 
довольно точно выяснены на разрѣзѣ, приложенномъ къ статьѣ 1 \  Д . Рома- 
новскаго ‘). Известняки, наблюдаемые въ почвѣ золотоносныхъ розсыпей, 
мѣстамн очень слюдисты, прорѣзаны многочисленными мелкими кварцевыми 
прожилками, содержащими золото, какъ это прекрасно можно наблюдать на 
Аидреевскомъ пріискѣ, нынѣ оставленномъ, хотя далеко не выі)аботанномъ 
Часто известнякъ является крупнокристал л и ческимъ, мраморовиднымъ и со
держит.. большія выдѣленія нзвестковаго шпата, напр, на Камено-Алек- 
сандровскомъ. Ферапонтьевскомъ и другихъ пріискахъ. Во многихъ мѣстахъ 
они носятъ весьма сильные слѣды размытія, какъ это было описано еще
H. II. Барбот ъ-де-М арни  2) и въ этомъ случаѣ золотоносный песокъ зале
гаетъ въ вьшытыхъ углубленіяхъ или бороздахъ между пластами известняка- 
Всѣ золотоносныя розсыпи, располагающаяся въ руслѣ р. Каменки, содер
жать гальки гранита, діорита, кіанитоваго сланца, кварцита и пр., тогда 
какъ розсыпи, заяегающія не въ самомъ руслѣ рѣки, кромѣ галекъ кварца 
и кіанита не содержать, почти никакихъ другихъ.

Къ югу отъ Камено-Александровскаго пріиска изъ-подъ известняковъ 
выступають березитовидиые граниты, прекрасно наблюдаемые въ почвѣ 
Илизаветинскаго разрѣза.

Къ востоку отъ Бакакинскихъ розсыпей, по направленію къ ст. Косо- 
бродской, за известняками выступають тальковые и хлоритовые сланцы, про- 
рѣзанные жилами діорита, весьма оригинальнаго по составу. Онъ предста
вляетъ плотную темпозеленую основную массу, въ которой довольно п ра
вильно, порфирообразно выдѣляются ромбоедрическіе кристаллы бураго пш ата. 
Величина кристалловъ измѣняется отъ Ѵ2 лияіи до 2-хъ линій. ІІодъ микро- 
скономъ въ основной массѣ наблюдаются довольно свѣжіе кристаллы пла 
гіоклаза, многочисленныя скопленія хлорита, небольшое количество разру- 
шенныхъ кристалловъ роговой обманки и листочки біотита.

') Зап. Им. Смб. Мин. Общ. сер. 2-ая. 1868, стр. 286.
2) Notiz и. d. Diluvialerscheinungen im Ural.
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Всѣ извѣстныя жильныя мѣсторожденія золота Кичкарсвой системы за
легаютъ въ области гранита и по своему характеру рѣзко отличаются отъ 
вышеописанныхъ золотоносныхъ жилъ Міасской дачи, и, напротивъ, между 
собою почти тождественны по условіямъ залеганія, отличаясь только отно
сительными размѣрами и содержаніемъ золота. Мы опигаемъ здѣсь наиболѣе 
ингересныя изъ нихъ, начиная съ самглхъ сѣверныхъ.

Рудники I. Покрове кто. Мѣсторожденіе это представляетъ золотоносную 
кварцевую жилу до 3 фут. толщиною, простирающуюся NU5K. и падающую 
SO 11h. уг. 75". Жильную породу составляетъ главнымъ образомъ сѣроватый, 
плотный, мѣстами желѣзистый кварцъ, содержащій нерѣдко включенія сѣр- 
наго колчедана. Золото въ кварцѣ находится въ мёлворазсѣянномъ состоя- 
ніи, невидимое простымъ глазомъ. Оно распредѣлено довольно равномѣрно 
и содержаніе его не превышаете пяти золотнивовъ. Отъ вмѣщающей по
роды— разрушеннаго гранита, жила отдѣляется тонкими зальбандами или, по 
мѣстному выраженію, «коркой», состоящей изъ того же гранита, но съ боль* 
ш і і м ъ  содержаніемъ кварца и почти безслюдистаго. Въ лежачемъ боку корка 
постепенно переходите въ рыхлый, многослюдистый гранитъ сѣраго цвѣта, 
съ неболыпимъ количествомъ разрушеннаго полеваго шпата, который въ боль- 
шинствѣ случаевъ превратился въ каолинъ, такъ что даже подъ микроско- 
помъ нельзя отличить индивидовъ полеваго шпата. Въ висячемъ боку жилы 
корка разбита цѣлою системою параллельныхъ кварцевыхъ прожилковъ— въ 
’/а дюйма толщиною, которые всѣ параллельны главной жилѣ и также золото
носны. Гранитъ обладаете пластовымъ характеромъ и пласты прости
раются почти на N, такъ что золотоносная жила прорѣзываетъ пласты гр а
нита почти вкрестъ простиранія. Наблюдая гранитъ въ вертикальномъ и 
горизонтальномъ направлепіяхъ по рудничнымъ выработкамъ (жила развѣдана 
до глубины 18 саж. и по простиранію на 60 саж.), я убѣдился, что въ раз- 
ныхъ мѣстахъ гранитъ различнаго сложении то онъ круинозернистъ, то онъ 
среднезернистъ съ нормалънымъ составомъ, то мелкозернистъ и разрушенъ 
и почти не содержитъ полеваго шпата, или же онъ является совершенно 
безъ слюды. ВсЬ эти переходы до того постепенны, какъ по паденію, іакъ 
и по простиранію однихъ и тѣхъ же пластовъ, что опредѣдить границу 
между этими разностями почти невозможно.

По направленію простиранія описанной жилы къ западу находится руд- 
никъ г. Дрозжилова, отсгоящій отъ рудника г. Ііокровскаго на разстояніи 
одной версты.

Рудникъ I. Воронкова. Онъ находится въ 2-хъ верстахъ къ югу отъ 
рудника г. Покровскаго. Двѣ параллельныя кварцевыя жилы простираются 
N 05h , при весьма непостоянномъ паденіи, которое измѣняется отъ БѴУИІі 
до SOI 1 h Толщина ихъ весьма неравномѣрна —  отъ 5 дюймовъ до 4-хъ 
футовъ, такъ что жилы представляютъ рядъ съуженій и расширеній. На за-
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иадномъ концѣ ихъ замѣтенъ небольшой сдвига, что подало поводъ считать 
здѣсь не двѣ, а четыре жилы.

Въ восточномъ концѣ этихъ жилъ, на глубинѣ 14 саженъ, среди золото- 
носнаго кварца, стали попадаться мышьяковыя соединенія въ видѣ миспикеля 
и фармакосидерита; съ глубиною количество ихъ постепенно увеличивалось и 
на глубинѣ 23 саженъ они образовали цѣлую жилу, толщиною въ */2 фу г• 
съ зальбандами изъ желѣзисгаго кварца. Съ появленіемъ мышьяковыхъ ми- 
нераловъ, содержаніе золота въ жилѣ увеличилось, но за то извлеченіе его 
сдѣлалось груднѣе. Въ силу этого затрудненія. а также вслѣдствіе неумѣ- 
нін обработывать золотоносные колчеданы, жилу эту совершенно перестали 
разработывать, хотя изъ опыта извѣстно, что такіе колчеданы содержать 
весьма богатое золото, чему можетъ служить доказательствомъ рудникъ Нови
кова, а также пробы мышьяковаго колчедана изъ различныхъ Оренбургскихъ 
нрінсковъ, произведенныя въ Екатеринбургской лаборатории 1)

Всѣ жилы рудника г. Воронкова залегаютъ въ необыкновенно разрушен- 
номъ гранитѣ, который съ поверхности превратился въ желтовато-бѣлую или 
красповатую желѣзистую глину. Съ глубиною, также какъ къ востоку по 
иростиранію жилъ, гранитъ, уплотняясь, переходить въ среднезернистый 
желтовато-бѣлаго цвѣта гранитъ съ разрушеннымъ полевымъ шиатомъ, и 
шестиугольными листочками серебристо-бѣлаго мусковита и небольшим!, 
количествомъ кварца.

Къ югу, въ одной верстѣ огъ рудника г. Воронкова, находятся совер
шенно подобныя же жилы, разработываемыя г. Титовымъ. Жилы эти по ха 
рактеру своему совершенно тождественны съ предыдущими.

Верстахъ въ 4-хъ къ югу отъ рудника г. Воронкова находится цѣлая 
свита золотоносныхъ жилъ, разработываемыхъ промышленниками Подвинцо- 
выми. Здѣсь находятся собственно четыре параллельныя жилы, простирающі- 
яся или прямо на О, или N 05h. и падающія то N W llh .  или N, то S O llh  
или S. Уголъ паденія измѣняется отъ 50 до 80и. Описывать подробно каж 
дую изъ этихъ жилъ нѣтъ надобности, такъ какъ онѣ всѣ болѣе или менѣе 
похожи друга на друга и на предыдущія. Толщина каждой изъ нихъ не 
превышаетъ 2-хъ футовъ. Самая южная изъ этихъ жилъ разработывается 
Екатериненскою шахтою развѣдана на глубину 18 саж. и открыта въ почвѣ 
бывшей розсыпи, которой длина совпадаете съ направленіемъ простнранія 
жилы. Выработанный разрѣзъ очень узкій, длинный и до 7 саж. глубиною. 
Онъ располагается въ разрушенномъ гранитѣ, превратившемся уже въ гл и 
ноподобную массу, которая съ глубиною переходите въ болѣе или менѣе 
нормальный граните съ многочисленными игольчатыми кристаллами чернаго 
шерла. Въ самомъ нижнемъ горизонгѣ, въ жилѣ стали попадаться разрушен 
ныя мышьяковыя соединенія. Вторая жила, разработываемая ІІичушнскою

і) Гор. Жур. 1876 г. № 7 и 8.
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шахтою, залегаетъ въ такомъ-же гранитѣ и содержитъ, кромѣ золота и 
зеренъ мышыіковаго колчедана, неболынія скопленія свинцоваго блеска. Третья 
жила, Воскресенская, состоитъ изъ желѣзистаго кварца, съ зернами сѣрнаго 
колчедана и открыта также въ почвѣ глубокаго и узкаго золотоноснаго раз- 
рѣза. Четвертая жила разработывается Харитоновскою шахтою и содержитъ 
очень крупное золото, видимое даже простымъ глазомъ.

Успенскій рудникъ Новикова. Рудникъ этотъ быль осмотрѣнъ мною еще 
въ 1873 году, но въ настоящее время работы значительно расширились и 
потому изслѣдованіе могло быть произведено болѣе подробно. Жилы Нови 
ковскаго рудника принадлежать къ самымъ богатымъ и старымъ по времени 
открытія; можно даже сказать, что съ ихъ открытіемъ началась разработка 
жилъ въ Качкарсісой системѣ. Изслѣдовавъ рудникъ но различиымъ направ- 
леніямъ и осмотрѣвъ Андреевскую, Анненскую, Успенскую и Елизаветин
скую шахты, я пришелъ къ тому убѣжденію, что первыя три находятся на 
одной и той же жилѣ, только въ разныхъ мѣстахъ по простиранію ея, а 
Елизаветинская шахта заложена по другой, болѣе сѣверной жилѣ, параллель
ной первой и отстоящей отъ нея въ 10— 15-ти саж. Первая жила, болѣе бо
гатая и интересная по своему характеру, открыта въ почвѣ узкаго и длин- 
наго золотоноснаго разрѣза, длина котораго (©коло 150 саж.) совпадаетъ съ 
простираніемъ жилы. Жила изслѣдована въ глубину на 35 саж. и по про- 
стиранію на 300 саж. Простираніе ея N 05h. и паденіе S O llh . уг. 70°. 
Толщина ея весьма неравномѣрна, отъ 2— 8 фут., а мѣстами и болѣе. На 
самомъ нижнбмъ горизонтѣ, хота толщина кварцевой жилы доходитъ до 5 
фут , но собственно золотоносная часть ея только Ѵа ф. толщиною. Ж ила 
состоитъ изъ рыхлаго, частью ноздреватаго, весьма желѣзистаго кварца, гдѣ 
кромѣ золота, нерѣдко видимаго простымъ глазомъ, находятся неправильный 
скопленія, гнѣзда и прожилки различныхъ мышьяковыхъ соединеній, между 
которыми, еще въ 1873 году, мнѣ пришлось опредѣлить нѣсколько новыхъ 
для Урала минераловъ: фармакосидеритъ, арсеніосидернгъ и миспикель !). 
Химическій аиализъ ихъ былъ тогда-же ироизведенъ въ Екатеринбургской 
лабораторіи и только недавно огіубликованъ въ отчетахъ ея 2). Минералы

')  Горн. Журн. 1873. Т. I, стр. 33. 
я) Горн. Журн. 1876. Т. П, стр. 163.

Аиализъ фармакосидерита.
В о д ы ................................
Окиси желѣза.............
Мышьяковой кислоты

Желѣза . 
Мыіи г,яка 
Сѣры . .

Миспикель или мышьяковый колчеданъ.
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эти въ верхнихъ горизонтахъ допадались всѣ вмѣстѣ, но съ глубиною сталъ 
усиливаться миспикель, а остальные почти превратились. Нерѣдко, рядомъ 
съ выдѣленіемъ этихъ минераловъ, является зеленоватая плотная порода, 
всегда, золотосодержащая и совершенно подобная той, какая находится въ 
жплахъ рудника барона К отца и которая, по разложению в ь Екатеринбург
ской лабораторіи, представляетъ слѣдующій составъ *):

. 1,65°/0Сырости. .
Хим. соед. воды 
Кремнезема. 
Глинозема . 
Извести .
Магнезіи 
Окиси желѣза 
Окиси марганца 
Мышьяк, кислоты 
Сурьмы .
Сѣры.
Мѣди.
Свинца .
Никкеля.
Серебра.
Золота . 

Количество золота въ жилѣ в

9,25
25,15

5,00
1,10

слѣды
27.64 

0,05
27.65 

2,51 
0,12 

0,35 
0,09 
0,07
0,0366

. 0 ,00677. 
егда пропорціонально количеству выдѣленій 

мышъяковыхъ соединеній и зеленоватой кремнистой породы. Золотоносная 
жила залегаетъ въ весьма разрушенныхъ слоистыхъ гранитахъ, которые съ 
поверхности превратились въ совершенно мягкую, разсыпчатую, глиноподоб
ную массу, только кое-гдѣ сохранившую гранитовидную наружность. Съ глуби
ною они переходятъ въ березиты, въ которыхъ только кое-гдѣ наблюдается 
разрушенный полевой шпатъ. На самомъ нижнемъ горизонтѣ, въ висячемъ 
боку жилы, граниты бѣлаго цвѣта, довольно плотны и состоять изъ кварца, 
полеваго шпата, частью превратившагося въ каолинъ, и слюды (мусковита). 
Между этими гранитами и собственно кварцевой жилой, въ висячемъ боку

Арсеніосидеритъ.
В о д ы ............................................................... 21,40

Окиси желѣза............................................  43,20
М ы ш ь я к о в о й  к и с л о т ы ............................  31,68
Извести........................................................  3,72

100,00
По анализу мипералъ этотъ представляетъ среднее между арсеніосидеритомъ и фармакосп 

деритомъ; но это вѣроятно оттого, что оба минерала встрѣчаются въ тѣсномъ смѣшеніи между 
собою.

') Горн. Журн. 1876. Т. II, стр. 163
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залегаетъ полоса совершенно особенной сіепитовидной породы., которая, со
храняя постоянную толщину, не превышающую трехъ футовъ, составляетъ 
какъ бы зальбандъ жилы, сопровождая ее непрерывно по простиранію. По
рода эта очень тонкослоиста, легко раскалывается отъ удара и представ
ляетъ довольно мягкую основную массу бѣлаго цвѣта, жирную на ощупь, 
въ которой подъ микроскопомъ распознаются зерна кварца, листочки талька, 
мусковита и очень рѣдко зерна полеваго шпата. Въ основной массѣ разсѣ- 
яны черные игольчатые кристаллы роговой обманки, которая всегда распо
лагается параллельно плоскости слоистости породы. ІІодъ микроскопомъ, ря- 
домъ съ роговой обманкой, часто замѣчается біотитъ. Отъ окружающаго гра
нита, эта сіенитовидная порода отделяется весьма рѣзко и, по мѣрѣ прибли- 
женія къ золотоносной жилѣ, она становится разрушеннѣе и содержитъ мно 
гочисленныя зерна мышьяковаго колчедана, какъ это особенно хорошо за- 
мѣтно близь Успенской шахты, и разрушеніе ея какъ бы прямо пропорціо- 
нально количеству включеній мышьяковаго колчедана. Жилообразная поло
са ея находится въ тѣсномъ соотношеніи съ золотоносной ж м ой , залегая въ 
висячемъ боку, и простирается также какъ и золотоносная жила, т. е. почти 
вкрестъ простиранія пластовъ гранита. Та же порода наблюдается и въ Ан
ненской шахтѣ, но въ болѣе свѣжемъ сосгояніи. Въ лежачемъ боку золото 
носная жила прямо налегаетъ на плотный бѣлый гранитъ безъ посредства 
какихъ-либо зальбандовъ. Въ жилѣ, разработывавшейся Елизаветинской max ■ 
той, тотъ же бѣлый гранитъ составляетъ висячій бокъ, а въ лежачемъ яв
ляется желтоватаго цвѣта разрушенный гранитъ, съ кристаллами ортоклаза, 
видимыми даже безъ посредства микроскопа. Въ жилѣ этой до сихъ поръ 
не находили мышьяковыхъ минераловъ, хотя впрочемъ выработки на ней не 
превышаюсь 13 саж. глубины. Она совершенно параллельна первой и съ 
такимъ-же паденіемъ и просгираніемъ.

Близь рудника Новикова, версты 1‘/ 2 къ югу отъ него, находится руд
никъ барона Котца, наз. Удачный. Кварцевая золотоносная жила залегаетъ 
въ такомъ разрушенномъ березитовидномъ гранитѣ, что онъ легко расти
рается между пальцами, а мѣстами совершенно превращается въ бѣловатую, 
■жирную глину, которая въ шахтѣ образуетъ даже плывунъ, очень затруд- 
няюіцій работы. Золотоносная кварцевая жила падаетъ N W llh .  уг. 75° и 
почти не содержитъ никакихъ постороннихъ примѣсей. Золото распредѣлено 
въ ней неравномѣрно и наибольшее содержаніе его было на горизонтѣ 12-ти 
саженъ; съ глубиною хотя толщина жилы увеличилась до 5 фут., но содер
ж и те  золота уменьшилось до 3-хъ золотниковъ. Кромѣ нахожденія золота 
въ самой жилѣ, оно попадается также и въ окружаюіцемъ березитѣ, не да- 
лѣо 1 ф отъ жилы. Параллельно главной жилѣ здѣсь проходитъ нѣсколько 
мелкихъ прожилковъ, также золотоносныхъ. Судя по тому, что съ глубиною 
жила утолщается, что на самой большей глубииѣ (25 саж.) въ окружающихъ 
породахъ еще не замѣтно отвердѣванія, и вмѣстѣ съ тѣмъ наблюдается
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весьма незначительное присутствіе мышьяковыхъ соединеній, всегда почти 
обусловливающихъ здѣсь благонадежность жилъ,— можно думать, что на боль
шей глубинѣ жила эта будетъ богаче и выгоднѣе для разработки. Около 
жилы залегаетъ другая, параллельная ей, но съ обратнымъ паденіемъ, а 
южнѣе ея находится еще жила, въ которой попадались серебряныя руды. 
Къ сожалѣнію, выработки ея были затоплены и потому я не имѣлъ возмож
ности осмотрѣть жилу на глубинѣ. Въ послѣдней-то жилѣ и попадалась та 
кремнистая зеленоватая порода, анализъ которой приведенъ выше. Судя по 
отваламъ, характеръ этой золото серебряной жилы ничѣмъ не отличается отъ 
извѣстнаго серебрянаго мѣсторожденія, паз. Михайловскимъ, отстоящаго въ
3 — 4-хъ верстахъ отъ пріиска г. Котца.

М ихайловское серебряное мѣсторожденіе. Оно принадлежите г. Ваш  
м акову , было открыто и изслѣдовано гор. инж. К. А. Кулибинымъ '), кото
рый разработывалъ его до тѣхъ поръ, нока ни открылъ новую, необыкно
венно мощную золотоносную жилу на Александро-Невскомъ рудникѣ, болѣе 
выгодную, чѣмъ серебряная.

Лично я не могъ осмотрѣть это мѣстороясденіе, такъ какъ оно въ на
стоящее время не разработывается. Но, судя по оішсанію К. А. Кулибина, 
серебряныя руды залегаютъ въ зальбандахъ почти вертикальной кварцевой 
жилы, простирающейся N W 7 °h проходящей почти въ такихъ-же гранито 
видныхъ породахъ, какія мы встрѣчали и въ вышеописанныхъ рудникахъ.

Съ поверхности, до глубины 4 хъ саженъ, порода очень разрушена, почти 
утратила гранитовидную наружность и представляетъ тальковато-слюдистую 
глину. Н а большей глубинѣ, по словамъ Кулибина, вмѣщающая порода «при
нимаете слоистое сложеніе и состоитъ изъ смѣси талька, слюды, кварца и 
отчасти полеваго шпата.» Слѣдовательно и здѣсь мы находимъ, что съ 
глубиною она переходите въ гранитъ. Серебряныя руды здѣсь попадаются 
въ видѣ весьма интересныхъ галоидпыхъ соединеній, которыя, по изслѣдо- 
ванію гг. профессоровъ В. В. Б ека  2) и II. В. Еремѣева  3) «имѣя хими- 
ческій составъ 3 A g Br-f-2 Ag Cl— по количеству содержащегося въ нпхъ 
брома и хлора представляютъ собою разновидность, которую должно помѣ- 
стить между нормальнымъ бромаргиритомъ и мегабромитомъ 4), т. е. с.оеди- 
ненія эти «представляютъ одну изъ разновидностей чрезвычайно рѣдкаго ми
нерала эмболита (Em bolite)» 5). Рядомъ съ серебромъ въ Михайловской жи- 
лѣ попадается весьма незначительное количество золота. Хотя г. К улибинъ  
уже подробно описалъ гнѣздовый характеръ распредѣленія серебряныхъ рудъ,

') Зап. Им. Мнн. Общ. Серія 2-ал т. XI, стр. 318.
2) Зап. Им. Мнн. Общ. Серія 2-ая т. XI, стр. 352.
3) Ib. стр. 310.
4) Ib. стр. 352.
6) Ib. стр. 319.
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но для того, чтобы наглядиѣе представить этотъ характеръ, я приложидъ 
вертикальный разрѣзъ жилы, полученный мною огь К. А. Кулибина.

Алексапдро-Невскій рудникъ г. Башмакова. Мѣсторожденіе это состоитъ 
изъ нѣсколькихъ золотоносныхъ жилъ, открытыхъ въ весьма недавнее время 
К. А. Кулибинымъ. Изъ нихъ три параллельныя между собою простираются 
NW 7li, а другія двѣ подходятъ къ первымъ подъ косымъ угломъ и прости
раются NW lOli.

Ііервыя три жилы, изъ которыхъ одна отличается необыкновенною мощ
ностью, располагаются почти на гребнѣ неболынаго плоскаго увала, служа- 
щаго какъ-бы водораздѣломъ бассейновъ неболыпихъ рѣкъ Каменки и Осей- 
ки и простирающагося почти на западъ—версты на 3. Абсолютная высота 
его достигаете до 1100 ф., такъ что на 100 слишкомъ футовъ онъ возвы
шается надъ прилежащими долинами. Въ составъ увала главнымъ образомъ 
входятъ тѣ-же слоистыя гранитовидныя породы, о которыхъ мы уже много 
разъ говорили при описаніи Качкарскихъ рудниковъ. На южномъ склонѣ 
породы эти являются почти нормальными гранитами сѣровато-бѣлаго цвѣта, 
тогда какъ на гребнѣ увала онѣ очень разрушены и являются скорѣе гнейсо
видными сланцами, хотя въ составъ ихъ входятъ тѣ-же элементы, какъ и 
въ гранитѣ, т. е. кварцъ, ортоклазъ, мусковите и отчасти біотитъ; какъ 
примѣсь попадается сѣрный колчеданъ, бурый желѣзнякъ и зеленый листо
ватый минералъ, по сложенію иохожій на слюду и передъ паяльной трубкой 
дающій реакцію на хромъ, почему я онредѣляю его за фукситъ(?). По на- 
правленію къ западу количество слюды въ породѣ значительно усиливается 
и гнейсовидные сланцы переходятъ почти въ чистый слюдяный сланецъ. Въ 
этихъ-то породахъ залегаетъ мощная золотоносная кварцевая жила почти 
съ вертикальнымъ паденіемъ. Выходы ея можно прослѣдить на болыпомъ 
разсгояніи по простиранію; но положительно она развѣдана г. Кулибинымъ 
на 40 саж. по простиранію и на 11 саж. въ глубину. Верхняя часть нѣ- 
сколько сдвинута къ сѣверу, какъ это видно въ открытыхъ разработкахъ, 
которыя были заложены до проведенія шахты. На всемъ развѣданномъ про
с тр а н с тв  жила сохраняете необыкновенно мощную и постоянную толщину, 
достигающую до 23 фут. Въ составъ жильной породы входите, главнымъ 
образомъ, плотный, бѣлый кварцъ, мѣстами пропитанный сѣрнымъ колчеда- 
номъ и съ небольшимъ количествомъ мѣднаго колчедана, мѣдной зелени и 
изрѣдка лучистаго малахита. Мѣстами жильный кварцъ— рыхлый, ноздрева
тый и желѣзистый. Нерѣдко въ жилѣ наблюдаются овалыіыя или остроуголь- 
ныя включенія неправильной формы и различной величины — отъ 1 дюйма 
до 2-хъ футовъ въ діаметрѣ. Включенія эти состоять изъ болѣе или менѣе 
концентрическихъ полосъ различнаго цвѣта и состава: внѣшняя кайма ихъ 
состоитъ изъ краснаго желЬзистаго, то плотнаго, то рыхлаго слюдистаго бе- 
резита, въ которомъ даже подъ микроскопомъ не наблюдается присутствіе 
полеваго шпата; следующая за нею полоса, по направленно къ центру, со- 

1’орн. Журн. Т. IV № 11, 1877 г. 16
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стоитъ изъ бѣлЬй, плотной, кварцевато-слюдистой массы, которая, по мѣрѣ 
приближеніл къ центру, переходитъ въ чистый, ячеистый кварцъ. Такой со
ставъ включеній, впрочемъ, непостоянный; мѣстами въ нихъ замѣчаются толь
ко двѣ полосы, изъ которыхъ внѣшняя состоитъ изъ краснаго, желѣзистаго 
кварца, а внутренняя изъ бѣлаго, слюдистаго кварца. Во многихъ изъ этихъ 
скопленій наблюдаются неболыпіе кварцевые прожилки— отъ */4 до 1 дюйма 
толщиною, которые мѣстами заключаются только въ предѣлахъ скопленія, а 
мѣстами выходятъ изъ пего и продолжаются въ массѣ окружаюіцаго кварца, 
до тѣхъ поръ, пока ни сливаются съ нимъ совершенно. Жила не имѣетъ 
никакихъ зальбандовъ и золото въ пей' распредѣлено весьма равномѣрно по 
всей массѣ, хотя содержаніе не превышаетъ 5-ти золотниковъ.

При такой огромной мощности яшлы какъ въ толщину, такъ и по простира
йте и при весьма равномѣрномъ распредѣленіи золота въ жильной породѣ. 
описанную жилу можно считать весьма благонадежною въ практическомъ 
отношеніи, тѣмъ болѣе, что есть основаніе предполагать протяженіе жилы 
какъ по паденію, такъ и по простиранію, на значительн о большее разстояніе, 
чѣмъ она извѣстна. Если мы вспомнимъ притомъ, что она залегаетъ въ до
вольно мягкихъ породахъ и притомъ на гребнѣ увала, возвышающемся 
m inim um  на 100 ф. надъ уровнемъ прилежащихъ болотъ, то станетъ по
нятна выгодность ея разработки, такъ какъ при такомъ возвышеніи нельзя 
ожидать больнтаго притока воды върудникѣ, по крайней мѣрѣ въ верхнихъ 
горизонтахъ его.

Въ лежачемъ боку этой массивной жилы находится гонкій глинистый 
пропластокъ (отъ 1 дюйма до 1 /з фута толщиною), который отдѣляетъ ее 
отъ другой параллельной ей кварцевой жилы съ измѣнчивою толщиною (отъ
4 — 13 ф .). Эта послѣдняя жила состоитъ изъ весьма плотнаго желѣзистаго 
кварца, который хотя и содержитъ золото, но въ весьма незначительномъ 
количествѣ. Разумѣется нельзя отрицать, что развѣдки этой жилы на боль
шей глубинѣ могутъ дать обратные результаты.

Рядомъ съ описанными жилами находится небольшая золотоносная жила, 
параллельная первымъ и съ измѣнчивою толщиною (отъ 6 дюйм, до 3-хъ ф.). 
Разработка ея была остановлена послѣ открытія первой мощной жилы.

Подъ косымъ угломъ къ описаннымъ 3-мъ параллельнымъ жиламъ, съ 
юга подходятъ еще двѣ, почти парал.тельныя между собою, небольшія жилы, 
изъ которыхъ одна Владимірская, не превышающая 5-ти дюймовъ толщины, 
мѣстами совершенно выклинивается, и, въ этомъ случаѣ, въ заключающемъ 
ее слюдяномъ сланцѣ попадалось моховое золото. Въ жильномъ кварцѣ пе- 
рѣдко попадаются кубическіе лгристаллы сѣрнаго колчедана, переходящіе въ 
бурый желѣзнякъ. Разработка ея въ настоящее время оставлена по невы- 
годносш.
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Вторая жила, толщиною отъ 4 — 8 ф., состои тъ  и зъ  б ѣ л аго  к в а р ц а , н е - 
богатаго содержаніемъ золота. Въ этой  ж и л ѣ  н аб л ю д ается  йъ одномъ м ѣ ст ѣ  
небольшой сдвигъ.

Этимъ мы закончимъ нашъ краткій обзоръ Качкарскихъ золотыхъ пріи- 
сковъ. Изъ ириведеннаго описанія видно, что всѣ золотоносныя жилы, какъ по 
свойствамъ жильной породы и по распредѣленію рудоносности, такъ и по х а 
рактеру залеганія и вмѣщающей породы, — болѣе или менѣе однообразны и 
похожи другъ на друга. Даже направленіе простиранія ихъ почти одно и то 
же: всегда съ О на W , незначительно уклоняясь то N W 7h., то N 05h. Къ 
сожалѣнію, всѣ извѣстныя до сихъ поръ выработки не превышаютъ 35 саж. 
глубиною '), почему трудно прослѣдить распредѣленіе рудоносности въ глу
бину. По существующимъ же рудникамъ видно только, что въ болыпинствѣ 
жилъ золото распредѣлено болѣе или менѣе равномѣрно, съ небольшими ко- 
лебаніями въ содержаніи и что содержаніе золота какъ бы увеличивается 
пропорціонально содержанію мышьяковыхъ соединеній въ жилѣ. Мышьяковый 
колчеданъ, какъ и продукты его разложенія, никогда не находятся въ верх- 
нихъ частяхъ жилъ, гдѣ они вѣроятно разложены, но всегда появленіе ихъ 
начинается на извѣстной глубинѣ, различной для каждой жилы. Н апр., въ 
жилѣ Воронковскаго рудника колчеданы стали появляться на 16-й сажени, 
въ Новиковскомъ рудникѣ-—на 10-й сажени, на рудникѣ г. Подвинцова— 
на 20 саж. и пр. Судя по всѣмъ извѣстнымъ примѣрамъ можно думать, что 
большинство Качкарскихъ золотоносныхъ жилъ на извѣстной глубинѣ колче- 
данисты, хотя, разумѣется, глубину эту невозможно опредѣлить а priori.

Что касается Качкарскихъ розсыпей, то залеганіе ихъ находится въ тѣс- 
номъ соотношении съ жилами, и всѣ эти розсыпи несомнѣнно мѣстнаго обра- 
зованія, т. е. онѣ представляютъ собою продуктъ разрушенія верхнихъ ча
стей золотоносныхъ жилъ. За это говорятъ многіе весьма доказательные 
факты. Во 1-хъ, направленіе длины розсыпей всегда совпадаетъ съ прости- 
раніемъ жилы, находящейся въ почвѣ ихъ. Лучшій примѣръ этого представ
ляютъ жилы и розсыпи на рудникахъ: Новикова, Подвинцова, Воронкова и 
др. Во 2-хъ, совершенная тождественность породъ въ розсыпяхъ и жилахъ. 
Въ 3-хъ, въ почвѣ почти каждой розсыпи можно прослѣдить золотоносную 
жилѵ. Правда, нѣкоторыя розсыпи по р. Каменкѣ претерпѣли извѣстный, 
небольшой переносъ, такъ какъ въ этихъ розсыпяхъ, располагающихся на 
известнякахъ, наблюдаются гальки породъ, коренныя залежи которыхъ н а 
ходятся въ Кіанитовыхъ сопкахъ. Но сносъ этотъ весьма небольшой и огра
ничивается только рѣчными руслами, по близости Кіанитовыхъ сопокъ, въ 
которыхъ, вѣроятно, также заключаются' коренныя мѣсторожденія золота, хотя 
до сихъ поръ не открытыя.

') Озддя! глубокая Успенская шахта г. Нокиттна ноого 34t/* еаж.
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Въ заключеніе замѣчу, что въ техническомъ отношеніи физіономія Кач
карскихъ рудниковъ значительно измѣиилась къ лучшему. Хотя и до сихъ 
поръ существуютъ здѣсь первобытные способы разработки, въ родѣ толченія 
золотоноснаго кварца чуть-ли ни на большой дорогѣ, и т. п.; но зато ря- 
домъ съ,этимъ видимъ и отрадное явлепіе въ примѣненіи внолнѣ раціональ- 
ныхъ техническихъ приспособлен^ для обработки золотоносныхъ рудъ. Въ 
этомъ отношеніи нужно отдать полную справедливость горному инженеру 
К. А. К улибину , управляющему рудниками Башмакова, который своимъ 
раціональнымъ веденіемъ дѣла не мало способствовалъ прогрессу между Кач- 
карскими золотопромышленниками.

Сравнивая всѣ оппсанныя нами золотоносныя жилы, находящаяся какъ 
въ Златоустовскомъ округѣ. такъ и въ Качкарскомъ раіонѣ, мы замѣчаемъ, 
что онѣ представляютъ нѣсколько отдѣльныхъ грунпъ, которыя рѣзко отли
чаются между собою по вмѣщающимъ породамъ, а равно и по распредѣле- 
нію золота.

Къ первой группѣ принадлежитъ самое наибольшее количество жилъ, за- 
легающихъ почти исключительно въ березитовидныхъ слОистыхъ гранитахъ, 
которые всегда представляютъ болыиіе иди меньшіе слѣды разрушенія. Ж и
лы эти главнымъ образомъ развиты въ Качкарскомъ раіонѣ, и хотя еще не 
открыты въ Златоустовскомъ округѣ, но существованіе ихъ можно предпо
лагать въ долинѣ р. Атляна. Онѣ отличаются весьма большою мощностью 
и болѣе или менѣе правильными, постоянными размерами (наибольшая тол
щина ихъ доходитъ до 23 ф., а по простиранію—m axim um  до 1 версты) 
и простираются почти всегда вкрестъ простиранія пластовъ гранита. Золото 
въ этихъ жилахъ распредѣлено болѣе пли менѣе равномѣрно и почти по 
стоянио сопровождается мышьяковыми соединеніямп и нерѣдко серебромъ.

Вторая группа золотоносныхъ жилъ залегаетъ въ разрушенныхъ діори- 
тахъ; къ ней принадлежитъ большая часть извѣстныхъ мѣсторожденій Зла- 
тоустовскаго округа, напр. Староандреевское, Петровское, Мѵлдакаевское, 
также рудники гг. Е ази ц и на , Чупина и пр. Жилы эти хотя и отличаются 
мѣстами мощностью, но далеко не постоянны въ своихъ размѣрахъ, и золото 
въ нихъ распредѣлено спорадически или, какъ выражаются на руднпкахъ 
«золото залегаетъ столбами». Въ нихъ почти никогда не попадаются мышья
ковые минералы, но зато часто находятся мѣдныя и свинцовыя соединенія 
и между ними особенно часто свинцовый блескъ, нерѣдко серебристый.

Третья группа жилъ залегаетъ въ метаморфическихъ сланцахь и сравни
тельно встрѣчается рѣже иредъидущихъ. Типомъ этихъ жилъ можетъ слу
жить Степное мѣсторожденіе и Смоленское, принадлежавшее нѣкогда г. Щ ел
кову ’). Жилы эти весьма непостоянныхъ размѣровъ: опѣ то раздуваются до

См. мою статью Горн. Ж ури. 1В7Н, № I стр. 88.
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нѣсколькихъ футовъ въ толщину, то совершенно выклиниваются. Золото въ 
нихъ раснредѣлено еще болѣе неравномерно, чѣмъ въ иредъидущей группѣ. 
Такъ, на рудникѣ Щ елкова встрѣчались переходы отъ совершенно пустыхъ 
мѣстъ до содержания въ нѣсколько фунтовъ. Эти жилы залегаютъ главнымъ 
образомъ въ тальковыхъ сланцахъ и змѣевикахъ, но всегда по близости вы- 
ходовъ зелено-каменішхъ породъ.

Кромѣ жильныхъ мѣсторожденій, золото еще попадается мелкоразсѣян- 
иымъ въ массѣ нѣкоторыхъ породъ, наир., въ змѣевикахъ Балбука, Каскына 
и пр., но такого рода мѣсгорожденія весьма мало изслѣдованы. Они рав 
нымъ образомъ находятся всегда по близости зеленокаменныхъ породъ.

Въ настоящее время трудно рѣшить, какая изъ этихъ группъ жилъ наи- 
болѣе выгодна въ практическомъ отношеніи. Принимая же во вниманіе 
огромное развитіе розсыпей и считая доказаннымъ ихъ мѣстное образованіе 
изъ подлежащихъ коренныхъ залежей золота, можро думать, что вгѣ извѣ- 
стныя золотоносныя жилы—только небольшая часть всей суммы ихъ, которая 
представляетъ еще неоткрытый, но богатый запасъ для будущей золотопро
мышленности.

Заканчивая свои «Матеріалы», считаю нужнымъ добавить, что при изло- 
женіи ихъ я старался, по возможности, держаться фактическихъ данныхъ и 
нозволялъ себѣ только тѣ обобщенія, которыя, такъ сказать, напрашивались 
сами собою. Но при этомъ, отчасти по недостатку времени, а отчасти по 
самой цѣли настоящаго труда, я оставилъ нетронутыми нѣкоторые весьма 
интересные вопросы. Такъ, я почти не касался ни подробностей микрострук
туры, ни характера метаморфизаціи, ни тѣсно связаннаго съ нею нроисхож- 
денія оруденѣлости, ни детальнаго раздѣленія породъ на различные виды и 
подвиды, которыми особенно богата группа зеленокаменныхъ породъ и т. п. 
Данныя, относящіяся къ этимъ вопросамъ. а также итоги микроскопическихъ 
изслѣдованій Златоустовскихъ породъ войдутъ, въ видѣ дополненій и сравне- 
ній, въ составъ моего отдѣльнаго труда, начатаго уже два года тому назадъ и 
котораго главною цѣлью будетъ подробное и спеціальное описаніе метамор- 
фическихъ и кристаллическихъ породъ Тянь-Ш аня съ макро— и микроско
пическими наблюдениями.
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М ИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗСЛѢДОВАНІЕ Г РА Н И Т Н Ы Х Ъ  ПО
РО ДЪ  ЗЛАТОУСТОВСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА.

Горнаго инженера С. Конткевича.

Лѣтомъ 1876 года я сопровождалъ И. В. Мушкетова при его геологиче- 
скихъ изслѣдованіяхъ въ Златоустовскомъ горномъ округѣ. Вернувшись въ 
Петербургъ, я занялся обработкою части собранной на Уралѣ коллекціи, а 
именно—изслѣдованіемъ гранитныхъ породъ Златоустовскаго горнаго округа.

Такъ какъ распространеніе и условія залеганія этихъ породъ описаны въ 
статьѣ И. В. Мушкетова, знакомой уже читателямъ Горнаго Ж урнала, то я 
ограничился только изслѣдованіемъ макроскопическаго и микроскопическаго 
строенія породъ и входящихъ въ ихъ составъ минераловъ.

П ороды  съ  восточнаго склона У р а л а .

I. М іаскитъ.

Міаскитъ представляетъ одну изъ наиболѣе интересныхъ породъ Ильмен- 
скихъ горъ, какъ по своей рѣдкости, такъ и по обилію и красотѣ находн- 
мыхъ въ немъ минераловъ. Онъ опредѣленъ, какъ извѣстно, Густавомъ Р о 
зе ‘) и состоитъ изъ ортоклаза, элеолита и біотита. Онъ имѣетъ или мас
сивное. гранитовидное, или, чаще, слоеватое строеніе, и въ такомъ случаѣ 
состоитъ изъ тонкихъ слоевъ поперемѣнно болѣе или менѣе богатыхъ орто- 
клазомъ и элеолитомъ. Чешуйки черной слюды располагаются параллельно 
слоеватости, болѣе обильно въ слояхъ съ преобладающимъ полевымъ шпа- 
томъ. Какъ постороннія примѣси въ міаскитѣ являются: цирконъ, содалитъ, 
канкринитъ, титанистый и магнитный желѣзняки, плавиковый шпатъ, каль- 
цитъ, апатитъ.

Подъ микроскопомъ, главныя составныя части міаскита— ортоклазъ и эле- 
олитъ— различаются весьма трудно. Оба минерала довольно прозрачны; поле
вой шпатъ можно узнать иногда по спайности, элеолитъ— по болѣе гладкой 
поверхности и неправильнымъ трещинамъ. Но для того, чтобы вполнѣ от
четливо увидѣть микроскопическое строеніе породы, необходимо вытравить 
препаратъ кислотою, которая, какъ извѣстно, разлагаетъ элеолитъ, но не 
дѣйствуетъ на полевой шпатъ.

При употребленіи крѣпкой соляной кислоты замѣчается весьма интерес
но явленіе: отъ растворенія элеолита, содержащаго въ своемъ составѣ на-

') Rose. Reise nach d. Ural u. Altai. Bd. П, page 11-
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трій, образуется поваренная соль, трудно растворимая въ крѣпкой соляной 
кислотѣ и потому выдѣляющаяся въ видѣ микроскопическихъ кубиковъ, ко
торые садятся главнѣйше на поверхпости элеолита; вскорѣ послѣ этого капля 
кислоты застываетъ въ студень кремнезема.

Отмывъ послѣ такой обработки препаратъ водою, въ немъ весьма легко 
различить ортоклазъ отъ элеолита даже простымъ глазомъ, а тѣмъ болѣе 
подъ микроскопомъ. Элеолитъ сдѣлался непрозрачнымъ и принялъ свѣтло- 
сѣрый оттѣнокъ, а полевой шпатъ не измѣнился и является желтоватымъ въ 
сравненіи съ элеолитомъ. Такая же разница въ цвѣтѣ обоихъ минераловъ 
замѣчается и подъ микроскопомъ; но здѣсь, кромѣ того, дѣлается явственною 
разъѣдепная, покрытая неправильными углубленіями, поверхность элеолита 
и оказывается, что минералъ принялъ сѣрый оттѣнокъ отъ разложенія вдоль 
микроскопическихъ трещинъ, пересѣкающихъ его по всѣмъ направленіямъ.

Разсмотрѣвъ приготовленные такимъ образомъ препараты подъ микро- 
скопомъ, я нашелъ въ десяти образцахъ, происходягцихъ изъ различныхъ 
мѣстъ Ильменскихъ горъ, большое постоянство въ микроструктурѣ міаскита.

Вездѣ преобладаете полевой шпатъ, главнѣйше ортоклазъ, съ неболь
шим^ измѣняющимся количествомъ плагіоклаза. Въ обыкновенномъ свѣтѣ 
полевой шпатъ представляетъ или большія выдѣленія, съ неправильными, 
округленными контурами, или маленькія округленныя зерна, сидящія въ эле- 
олитѣ. Въ поляризованномъ свѣтѣ болынія выдѣленія оказываются состоя
щими изъ неодинаковой величины зеренъ, преимущественно ортоклаза, также 
плагіоклаза, часто съ неясными контурами, иногда переходящихъ въ мелко
зернистую массу. Въ нѣкоторыхъ зернахъ ортоклаза наблюдается сѣтчатая, 
разноцветная штриховатость по двумъ, взаимно перпендикулярнымъ направ- 
леніямъ. Въ немъ также замѣчаются включенія неправильныхъ или полиго- 
нальныхъ черныхъ зеренъ титанистаго (магнитнаго) желѣзняка, округленныхъ, 
желтоватыхъ, сильно блестящихъ зеренъ циркона, а также мелкія поры и 
безцвѣтные, призматическіе, дѣйствующіе сильно на поляризованный свѣтъ, 
микролиты, вѣроятно, апатита.

Элеолитъ образуете выдѣленія неправильной формы, ограниченныя во
гнутыми линіями и заполняющія промежутки между зернами полеваго шпага. 
Они состоятъ обыкновенно изъ одного недѣлимаго, рѣже изъ нѣсколькихъ 
недѣлимыхъ; очень рѣдко попадаются неболыпія, округленныя или неясно 
полигональныя зерна элеолита въ полевомъ шпатѣ. Элеолитъ сильно дѣіі- 
ствуетъ на поляризованный свѣтъ, окрашиваясь обыкновенно, при поворачи- 
ваніи анализатора, желтымъ и синимъ цвѣтами. Онъ весьма богатъ включе- 
іі ія м и : здѣсь замѣчается огромное количество включеній жидкости съ пузырь
ками. Они двоякой формы: одни неправильный, округленныя или удлинен- 
ныя, расположены цѣлыми слоями въ массѣ минерала; другія, правильна™ 
очертанія, квадратныя . или прямоугольныя и расположены всегда длинною 
осью, параллельно одному направленію. Кромѣ того,въ элеолитѣ находятся
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изрѣдпа зеленыя, продолговатыя таблички и весьма длинныя, бездвѣтныя 
иглы.

Въ одномъ образцѣ міаскита одно и тоже зерно элеолита содержитъ весь
ма интересные микролиты роговой обманки и полеваго шпата. Первые яв
ляются въ видѣ полигональныхъ пластинокъ и иголокъ зеленаго цвѣта, силь
но дихроичныхъ, другіе— въ видѣ удлинепныхъ, округленныхъ, или неясно 
нолигональныхъ зернышекъ, сильно дѣйствующихъ на поляризованный свѣтъ 
и принадлежащихъ частью ортоклазу, частью плагіоклазу, такъ какъ нѣкоторые 
показываютъ весьма явственную полисинтетическую штриховатость. Всѣ эти 
микролиты расположены длинною осью параллельно одному направленію.

Біот ит ъ  образуетъ неправильный пластинчатыя выдѣленія, по большей 
части черныя, непрозрачныя и только въ краяхъ просвѣчивающія зеленымъ 
или бурымъ цвѣтомъ. Они располагаются частью между элеолитомъ и поле 
вымъ шпатомъ. частью вростаютъ въ этотъ послѣдній и весьма рѣдко въ 
элеолитъ. Въ отраженномъ свѣтѣ на поверхности слюды являются пятна съ 
металлическимъ блескомъ титанистаго (магнитнаго) желѣзняка, который, 
повидимому, тѣсно проростаетъ слюду, а иногда сопровождаетъ ее въ видѣ 
мелкой черной пыли. ІІрисутствіе этого минерала въ слюдѣ обнаруживается 
также желтымъ окрашиваніемъ, появляющимся около ея табличекъ при дѣй- 
ствіи кислоты.

На основаніи описаннаго расположенія главныхъ составныхъ частей міа- 
скита, можно сдѣлать предположеніе относительно послѣдовательности обра- 
зованія минераловъ въ породѣ. Слюда, повидимому, выдѣлилась первою, такъ 
какъ она проростаетъ другія составныя части; потомъ образовался полевой 
шпатъ, который представляетъ округленныя зерна и часто вростаетъ въ эле
олитъ; позднѣе всѣхъ закончилось образованіе элеолита, такъ какъ онъ вос- 
полняетъ промежутки между зернами полеваго шпата, и только въ видѣ ис- 
ключенія образуетъ вростки въ этомъ послѣднемъ.

Тит анист ый  и магнитныгі желѣзняки. Первый минералъ макроскопи
чески образуетъ весьма обыкновенную примѣсь въ міаскитѣ, какъ въ кри- 
сталлахъ, такъ и въ видѣ прожилковъ и мелкихъ зернышекъ. Втораго я не 
наблюдалъ въ видѣ макроскопическихъ выдѣленій, но, желая убѣдиться, не 
существуете ли онъ въ смѣси съ титанистымъ желѣзнякомъ, я измельчилъ 
въ гонкій порошокъ кусокъ породы, отмутилъ болѣе легкія части водою, и 
оставшійся черный тяжелый порошокъ пробовалъ магнитомъ. Большая часть 
его была притянута, остальная же незначительная часть дала передъ паяльной 
трубкой съ содою на углѣ слабую реакцію на титанъ. Это доказываете присут- 
ствіе въ гюродѣ магнитнаго желѣзняка, который, повидимому, такъ тѣсно сро- 
стается съ титанистымъ желѣзнякомъ, что даже не отдѣляется отъ него при 
весьма тонкомъ измельченіи. ІІодъ микроскопомъ эти два минерала часто не
различимы, такъ что нельзя съ точностью сказать, которому изъ нихъ принад
лежать пятна съ мета.ілическимъ блескомъ, появляющаяся на поверхности та-
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бличекъ слюды въ отраженйомъ свѣіѣ, и черныя неправильны я и ПолиГоналЬ- 
ныя зернышки, образующія вростки въ нолевомъ шиатѣ, рѣже въ элеолитѣ.

Цирконъ является нодъ микроскопомъ или большими, свѣтлобурыми, тре
щиноватыми, неправильными выдѣленіями, или вростаетъ въ полевой шпатъ, 
рѣже въ элеолитъ, въ видѣ округленныхъ, а также прЯвильныхъ, кри- 
сталлическихъ, удлиненно-шестиуголъныхъ или осьмиугольйыхъ зернышекъ, 
съ темными краями, желтоватаго цвѣта и сильно блестящихъ. Болынія вы* 
дѣленія циркона содержать ряды мелкихъ поръ, неправильиыхъ, округлен- 
ныхъ или правильнаго кристаллическаго очертанья (плоскости призмы и пи
рамиды), расположевныхъ длинною осью параллельно одному направленію. 
Нѣкоторыя поры выполнены темвымъ, непрозрачнымъ веществомъ.

Содалитъ и канкринитъ, которые макроскопически являются весьма обы
кновенною примѣсыо въ міаскитѣ, такъ что, по мнѣнію Котты первый 
нужно считать за существенную составную часть этой породы, микроскопиче
ски являются рѣдко и обыкновенно только въ тѣхъ образцахъ, гдѣ они видны 
уже прссіымъ глазомъ. Это происходить отъ того, что нодъ микроскопомъ 

были изслѣдованы большею частью образцы мелкозернистаго міаскита, обра
зу ющаго преобладающую массу этой породы, между тѣмъ какъ поименован
ные минералы встрѣчаются главнѣйше вросшими въ крупнозернистый міаскитъ, 
образующій жилы въ мелкозернистомъ. Такимъ образомъ, съ приведеннымъ 
выше мнѣніемъ Котты согласиться трудно и скорѣе нужно считать содалитъ 
и канкринитъ за постороннія примѣси, даже менѣе постоянный, чѣмъ цир
конъ и титанистый желѣзнякъ. Иногда, какъ, напримѣръ, въ міаскитѣ, около 
деревни Мухамбетовой, самой сѣверной точки раснространенія этой породы.^ 
канкринитъ является въ микроскопическомъ препаратѣ между продуктами 
разложенія содалита, по краямъ зеренъ этого послѣдняго.

Содалитъ, при болыпемъ увеличеніи, представляетъ неполяризующую 
основную массу, съ замѣтнымъ синеватымъ огтѣнкомъ, съ неправильными 
порами и округленными включениями жидкости. Въ этой массѣ разбросаны 
отдѣльно или группами неправильный шестиугольны я или прямоугольныя 
таблички безцвѣтнаго минерала, довольно сильно дѣйствующаго на поляри
зованный свѣтъ. Скопленія этихъ габличекъ придаютъ нѣкоторымъ мѣстамъ 
содалита болѣе свѣтлый оттѣнокъ.

Канкринитъ представляетъ подъ микроскопомъ довольно чистую прозрач
ную массу съ весьма явственно-продольною штрих'оватостыо и сь попереч
ными трещинами, вдоль которыхъ масса является мутною, болѣе разложив
шеюся. Иногда всгрѣчаются поперечные ряды неправильныхъ поръ, сопро- 
вождающіеся изрѣдка ромбическими зернами безцвѣтнаго минерала, повиди ■ 
момѵ кальцита, и ряды мельчайшихъ темныхъ зернышекъ, параллельные 
штриховатости.

') Zirkel Lehrbuch d. Petrographie Bd. II pag. 594.
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Нигдѣ въ міаскитѣ-, подъ микроскопомъ, я не находилъ кварца, такъ 
что, какъ это высказалъ уже Густавъ Розе 2), эту породу можно считан, 
за самостоятельный видъ, а не за разновидность гранита, въ которомъ кварцъ 
замѣщается элеолитомъ, потому что въ такомъ случаѣ можно бы ожидать 
переходовъ отъ настоящаго гранита въ міаскигь, содержащихъ кварцъ вмѣ- 
стѣ съ элеолитомъ. По мнѣнію Розе, эти два минерала такъ различны по 
своему химическому составу, что ихъ невозмолшо считать за элементы, за- 
мѣщающіе другъ друга въ горныхъ породахъ.

Въ составъ мід,скит а съ Ильменскихъ горъ входятъ, какъ существенный 
составные части: ортоклазъ, элеолитъ и біотитъ; какъ примѣси: п л а т -  

клазъ , цирконъ , титанистый желѣзнякъ, магнитный желѣзнякъ, содалитъ, 
канкринитъ, плавиковый шпатъ, калъцитъ, апатитъ.

II. Фояитъ.

Въ коллекціи Гофмана, хранящейся въ музеумѣ Горнаго Института, а 
также и въ привезенной нами, я нашелъ образцы породы, на первый взглядъ 
очень похожей на міаскитъ, которые, однако, при ближайшемъ разсмогрѣ 
ніи, оказались состоящими изъ ортоклаза, элеолита и роговой обманки, съ 
весьма незначительнымъ количествомъ біотита. ІІодобнаго состава порода 
извѣстна въ ГІортугаліи подъ названіемъ фояита.

Образецъ, находящійся въ коллекціи Гофмана, происходить съ третьей 
вершины Ильменскихъ горъ, къ сѣверу отъ Ильменскаго озера. Онъ пред
ставляетъ мелкозернистую смѣсь бѣлаго полеваго шпата, сѣраго элеолита и 
роговой обманки, которая образуетъ мелкія округленныя зерна совершенно 
чернаго цвѣта. Въ мѣстахъ, болѣе вывѣтрѣлыхъ, являются блестки томбаково- 
бураго біотита, а во всей массѣ породы разбросаны мелкія зерна титани- 
стаго желѣзняка и кристаллики циркона.

ІІодъ микроскопомъ оказывается, что въ породѣ преобладаетъ элеолитъ, 
образующій болынія зерна съ многочисленными включеніями жидкости, р я 
дами темныхъ, мало прозрачныхъ, продолговатыхъ включеній, шестиуголь
ными или квадратными зернышками магнитнаго (титанпстаго) желѣзняка и 
дендритовидными черными включеніями того же минерала.

Ортоклазъ и плагіоклазъ, въ видѣ болыпихъ или меныпихъ округленныхъ 
зеренъ, мутный, мало прозрачный; послѣдній въ подчиненномъ количествѣ.

Роговая обманка является въ видѣ неправильныхъ зеренъ темнозеленаго 
цвѣта, непрозрачныхъ. обыкновенно только просвѣчивающихъ по краямъ; 
болѣе тонкіе листочки этого минерала, просвѣчивающіе во всей массѣ зеле- 
нымъ цвѣтомъ, показываютъ весьма сильную абсорбацію свѣта, являясь по
чти совершенно черными при одномъ положеніи поляризатора. Нѣкоторые 
же листочки; не огличающіеся ничѣмъ отъ предъидуіцихъ въ обыкновенномъ 
свѣтѣ, въ поляризованномъ представляютъ явственный дпхроизмъ, окраши

') Rose. Reise nach d. Ural. Bd. II pag. 95—96.



ваясь буровато-зеленымъ и голубовато-зеленымъ цвѣтами. Описываемый мине- 
ралъ какъ макроскопически, такъ и микроскопически, не представляетъ при 
знаковъ нормальной роговой обманки, къ которой онъ, однако, болѣе 
всего подходитъ. Его можно бы смѣшать съ біотитомъ или турмалиномъ; 
однако, отъ перваго онъ отличается макроскопически появленіемъ въ видѣ 
округленныхъ зеренъ безъ видимой спайности, а подъ микроскопомъ—отсут- 
ствіемъ свойственной біотиту штриховатости. Турмалинъ же является въ по- 
родахъ всегда въ видѣ призматическихъ или игольчатыхъ кристалловъ, а не 
въ видѣ округленныхъ зереиъ, такъ что подъ микроскопомъ должны бы по
явиться полигональные разрѣзы его кристалловъ, чего въ данномъ случаѣ 
вовсе не наблюдается.

Съ роговою обманкою часто сростается цирконъ , въ видѣ неправильныхъ 
зеренъ буроватаго цвѣта и титанистый (магнитный) желѣзнякъ, образующій 
на поверхности роговой обманки пятна съ металлическпмъ блескомъ въ от- 
раженномъ свѣтѣ.

Привезенный мною образецъ фояита происходить съ восточнаго склона 
Ильменскихъ горъ, близко копи пирохлора, т. е. изъ мѣстности, лежащей 
въ нѣсколькихъ верстахъ къ востоку отъ вышеприведенной третьей вершины, 
съ которой происходить образецъ въ коллекціи Гофмана.

Эта порода представляетъ мелкозернистую смѣсь главнѣйше бѣлаго ио- 
леваго ншата и черной роговой обманки, расположенныхъ параллельными 
слоями, поперемѣнно болѣе богатыми однимъ или другимъ минераломъ, не- 
болыпаго количества элеолита и томбаково-бурой слюды, блестки которой 
являются главнѣйше въ болѣе вывѣтрѣлыхъ мѣстахъ породы и располагаются 
параллельно ея слоеватости. Въ видѣ примѣси находится сфенъ, который 
образуетъ округленныя плоскія зерна, расположенныя тоже параллельно слое
ватости.

ГІодъ микроскопомъ преобладаетъ полевой шпатъ, главнѣйше ортоклазъ 
и въ подчиненномъ количествѣ плагіоклазъ. Онъ образуетъ округленныя 
зерна различной величины, довольно прозраченъ и богатъ включепіями. Въ 
немъ являются ряды включеній жидкости съ пузырьками, безцвѣтные приз- 
матическіе микролиты, зеленыя неправильныя таблички роговой обманки и 
округленныя зерна сфена, сходныя но цвѣту и дѣйствію на поляризованный 
свѣтъ съ большими выдѣленіями этого минерала.

Элеолитъ находится въ подчиненномъ количествѣ. ІІрисутствіе его обна
руживается главнѣйше при дѣйствіи соляной кислоты, причемъ замѣчается 
образованіе кубиковъ поваренной соли.

Біотитъ  въ видѣ табличекъ бураго цвѣта находится въ неболыиомъ ко- 
личествѣ.

Сфенъ представляетъ въ препаратѣ, приготовленномъ параллельно слое
ватости, округленные, а въ препаратѣ, перпендикулярно къ слоеватости, 
удлпненно-чечевицеобразные разрѣзы. Послѣдніе часто являются въ видѣ
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двойниковъ, т. е. состоять изъ двухъ равныхъ половинъ, раздѣленныхъ пря
мою линіею, параллельною длинной оси чечевицы и окрашивающихся въ по- 
ляризованномъ свѣтѣ въ тѣ же самые цвѣта, но при различныхъ ноложе- 
ніяхъ анализатора. Сфенъ въ значительной степени дихроиченъ, измѣняетъ 
свой цвѣтъ отъ буровато сѣраго до розовато сѣраго и довольно сильно дѣй- 
ствуетъ на поляризованный свѣтъ.

Въ составь фояита съ Ильменскихъ горъ входятъ, какъ существенным 
составные. части: ортоклазъ, элеолитъ, роговая обманка-, какъ примѣси: 
плагіоклазъ , біотитъ, цирконъ, сфенъ, т ит анистый и магнитный жег 
лѣзняки.

III С і е н и т ъ.

1. Сіенитъ съ Ильменскихъ горъ.

ІІо восточную сторону Ильменскихъ горъ, сіенитъ имѣетъ значительное 
развитіе. Онъ вездѣ обнаруживаетъ составъ нормальнаго сіенита, т. е. пред
ставляетъ средняго зерна или мелкозернистую смѣсь ортоклаза, плагіоклаза, 
роговой обманки и біотита. Постоянную примѣсь составляетъ цирконъ, 
часто магнитный желѣзнякъ, а въ одномъ мѣстѣ въ сіенитѣ встречается 
молибденовый блескъ.

ІІо характеру роговой обманки, входящей въ составъ сіенита, наблю
даются два отличія его. Въ одномъ, которое развито въ верховьяхъ рѣчки Че- 
ремшанки, недалеко къ востоку отъ мѣстонахожденія фояита, роговая обманка 
имѣетъ совершенно такіе же макроскопическіе и микроскопическіе признаки, 
какъ и въ фояитѣ, т. е. является въ породѣ небольшими округленными зер
нами, совершенно чорнаго цвѣта. ГІодъ микроскопомъ она образуетъ округ
ленныя или неправильный выдѣленія, безъ видимыхъ кристаллическихъ очер- 
таній, имѣетъ темнозеленый цвѣтъ, мало прозрачна, только проевѣчиваетъ 
въ краяхъ и сильно абсорбируетъ свѣтъ, являясь почти чорною при одномъ 
положеніи поляризатора, при отсутствіи анализатора.

Ортоклазъ, обыкновенна™ желтоватаго или красновагаго цвѣта, пред
ставляетъ подъ микроскопомъ кристаллическія зерна, часто прямоугольнаго 
очертанія, обыкновенно мало прозрачныя, мутныя отъ начавшагося разло- 
женія.

Интересное строеніе представляютъ подъ микроскопомъ нѣкоторыя 
зерна ортоклаза, изъ гранита, содержащаго молибденовый 
блескъ. Въ массѣ одного полеваго шпата проходятъ про
жилки другаго (фиг. I), различаемые довольно рѣзко и въ 
обыкновенномъ свѣтѣ, вслѣдствіе того, что вдоль ихъ гра- 
ницъ замѣтно наибольшее измѣненіе минерала,— а гораздо 
лучше въ поляризованномъ свѣтѣ, причемъ прожилки опра
шиваются совершенно другимъ цвѣтомъ, чѣмъ окружающая 

фпг. 1 . масса. Иногда же ьерна ортоклаза состоять пзъ клинооб-
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разныхъ частей (фиг. 2.), окрашивающихся въ 
поляризованномъ свѣтѣ поперемѣнно двумя раз
личными цвѣтами, причемъ замѣчается иногда, 
что трещины отъ спайности проходятъ одинако
во черезъ эти отдѣльныя части. Встрѣчаются 
также зерна ортоклаза съ сѣтчатою разноцвет
ною штриховатостыо по двумъ, взаимно-перпен- 
дикулярнымъ направленіямъ.

ІІлагіоклт ь  былъ находимъ подъ микро- 
скопомъ во всѣхъ образцахъ, но вездѣ въ под- фиг. 2.
чиненномъ количествѣ.

Біотитъ  также встрѣчается въ небольшомъ количествѣ въ нѣкоторыхъ 
образцахъ.

Цирконъ составляетъ постоянную примѣсь, являясь въ видѣ трещинова- 
тыхъ и потому- мало прозрачныхъ, удлиненныхъ или округленныхъ бурыхъ 
зеренъ, сопровождающихъ роговую обманку, или вростаетъ въ ортоклазъ 
въ видѣ мелкихъ иродолговатыхъ или округленныхъ зернышекъ желтаго или 
бураго цвѣта, прозрачныхъ и сильно блестящихъ, съ темными краями.

М агнитный желѣзнякъ сопровождаете часто роговую обманку, являясь, 
подъ микроскопомъ на ея поверхности въ видѣ пятенъ, обладающихъ метал- 
лическимъ блескомъ въ отраженномъ свѣтѣ.

Въ нѣкоторыхъ образцахъ наблюдались, подъ микроскопомъ, довольно 
большія прямоугольныя зерна прозрачнаго, сильно блестящаго и сильно 
дѣйствующаго на поляризованный свѣтъ минерала, съ поперечною трещино
ватостью, обыкновенно сростающіяся съ роговою обманкою.

Густавъ Розе ') упоминаете о нахожденіи въ сіенитѣ, съ верховьевь 
рѣчки Черемшанки, апат ит а  и сфена. Въ изслѣдованныхъ мною образцахъ 
я не могь съ точностію убѣдиться въ присутствіи эгихъ двухъ минераловъ. 
Упомянутый выше безцвѣтный минералъ врядъ ли будетъ апатитъ, потому 
что этотъ послѣдній является въ породахъ всегда въ видѣ длиннныхъ, топ
ких'!, призматическихъ кристалловъ.

Второе отличіе сіенита развито сѣвернѣе вёрховьевъ рѣчки Черемшанки, во 
многихъ мѣстахъ вдоль восточной части Ильменскихъ горъ. Составъ и строе- 
ніе его подобны описанному выше, но онъ отличается главнЬйше свой 
ствами роговой обманки, которая въ немъ является въ видѣ довольно длин- 
ныхъ, призматическихъ кристалловъ зеленаго цвѣга, различныхъ оггѣя- 
ковъ, а подъ микроскопомъ представляетъ зерна съ грубо-кристаллическими 
очертаніями довольно прозрачнаго голубовато-зеленаго или травяно-зеленаго 
цвЬта, въ значительной степени дихроична, но не абсорбирующая свѣга. Она 
сопровождается почти всегда цяраоиомь и магнигнмиг, ж »лѣшякомъ.

') Rose. Reise nach <1. Ural. Bd. II, pag. Bß—67.
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Описываемое отличіе сіенита характеризуется также болынимъ содержа- 
ніемъ біотита и присутствіемъ неболыпаго количества кварца.

Сходство роговой обманки, входящей въ составъ фояита и сіенита, раз- 
витаго немного восточнѣе мѣстоиахожденій перваго, должно указывать на 
сродство этихъ двухъ породъ, а потому нахожденіе фояита, близкаго къ міа- 
скиту, служитъ подтвержденіемъ давно предположенной связи между этою по
следнею породою и сіенитомъ

ГОжнѣе рѣчки Черемшанки, на востокъ отъ Ильменскаго озера, около 
неболынаго озерка Вшпваго, является въ одномъ мѣстѣ сіенитъ, сопровож
дающейся выдѣленіями почти чистой роговой обманки. Этотъ сіенитъ со- 
стоитъ изъ бѣлаго полеваго шпата, зеленой роговой обманки, съ примѣсью 
небольшаго количества бураго циркона въ видѣ неправилышхъ непрозрач- 
ныхъ зеренъ.

ІІодъ микроскопомъ полевой шпатъ оказывается преимущественно орто- 
клазомъ, который образуетъ кристаллическая зерна, часто съ прямоугольнымъ 
очертаніемъ, свѣжія, прозрачный, сильно дѣйствующія на поляризованный 
свѣтъ, въ которомъ они окрашиваются обыкновенно равномѣрно-яркими 
цвѣтамп. Но встрѣчаются также и такія зерна ортоклаза, которыя въ нѣко 
торыхъ частяхъ, особенно но краямъ и вдоль трещинъ, показываютъ весьма 
явственно болѣе или менѣе тонкую полисинтетическую штриховатость, тогда 
какъ остальная большая часть поверхности такихъ зеренъ принимаете 
равномѣрнѵю окраску. Ортоклазъ содержитъ мпкроскопическія включенія 
роговой обманки въ видѣ зернышекъ округленной или призматической фор
мы (плоскости призмы и пирамиды), прозрачныхъ, травяно-зеленаго цвѣта, 
съ темными краями. Кромѣ того, въ немъ находятся еще ряды поръ, съ 
темными, широкими краями, и изрѣдка прозрачные игольчатые микролиты.

Ллагіонлазь является въ подчиненномъ количествѣ въ видѣ неболыпнхъ 
округленныхъ зерепъ, сплошь покрытыхъ полисинтетическою штрихова- 
тостью.

Роговая обманка входите въ весьма подчиненномъ количествѣ въ составъ 
самой породы. Она выполняете, въ видѣ неправильныхъ выдѣленій травяно- 
зеленаго цвѣта, трещиноватыхъ и сильно разрушенныхъ, промежутки между 
зернами полеваго шпата. ІІродуктомъ разрушенія является бурая окись 
желѣза, выполняющая также промежутки между зернами полеваго шпата.

Роговая обманка, образующая самостоятельныя выдѣленія среди сіенита, 
представляетъ смѣсь двухъ отличій этого минерала. Одно, сходное съ роговою 
обманкою, входящею въ составъ самого сіенита, является въ видѣ неправиль
ныхъ выдѣленій, травяно-зеленаго цвѣта, трещиноватыхъ. мало прозрачныхъ и 
сильно разрушенныхъ, причемъ продуктомъ разрушенія является также 
бурая окись желѣза. Другое отличіе представляетъ болынія прямоугольный, 
болѣе или менѣе правильныя кристаллическія зерна, свѣжія, цроарачныя, 
го I ѵбовато-зеленаго цвѣта, съ ясною спайностью, которая содержите ряды
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темныхъ включеній, округленныхъ или прямоуголъныхъ, расположенныхъ 
параллельно спайности.

Цирконъ въ видѣ неправилъныхъ бурыхъ, трещиноватыхъ, мало прозрач
ны хъ зеренъ, сростается съ травяно-зеленою слюдою. ,

Въ составь сіенита съ Ильменскихъ юръ входятъ, какъ существенныя 
составныя части: ортоклазъ и роговая обманка; какъ примѣси: плаііо- 
клазъ, біотитъ, кварцъ, цирконъ, магнитный желѣзнякъ, сфенъ и апатитъ.

2. Гранито-сіенить съ южнаго 'берега озера Тургояка

Представляетъ мелкозернистую смѣсг. преобладающа™ бѣлаго полеваго 
шпата, темно-зеленой роговой обманки, прозрачнаго кварца, незначительна™ 
количества біотита и зеренъ циркона

Подъ микроскопомъ ортоклазъ представляется въ видѣ зеренъ, часто съ 
полигональными контурами, и въ поляризовапномъ свѣтѣ онъ оказывается иногда 
состоящимъ изъ полосъ, окрашенныхъ поперемѣнно въ более свѣтлые и тем
ные оттѣнки одного и того же цвѣта, проходящіе по нѣсколькимъ напра- 
вленіямъ. параллельно наружнымъ очертаніямъ кристалловъ. Встречаются 
также прожилки одного полеваго пшата въ другомъ.

Плагіоклазъ  находится въ подчиненномъ количествѣ и характеризуется 
весьма грубою полисинтетическою полосчатостью.

Роговая обманка зеленаго цвѣта образуетъ болынія, неправильнаго очер- 
танія выдѣленія.

Біотитъ бураго цвѣта сростается съ роговою обманкою, или распола
гается въ породѣ параллельными прослойками и часто окружаетъ со всѣхъ 
сторонъ зерна полеваго шпата

К варцъ  образуетъ скопленія, состоящія изъ многочисленныхъ зеренъ съ 
весьма неправильными очертаніями. Иногда отъ болыпихъ зеренъ кварца въ 
сосѣдніе кристаллы ортоклаза входятъ прожилки, образующіе одно недели
мое съ главною массою кварца, что доказывается одинаковымъ окрашива- 
ніемъ обоихъ въ поляризованномъ свѣтѣ. Кварцъ чрезвычайно богатъ вклю- 
ченіями; кромѣ многочисленныхъ включеній жидкости, часто неправилъныхъ, 
развѣтвляющихся, или болѣе правильныхъ, округленныхъ, и въ такомъ слу
чае нерѣдко съ подвижными пузырьками, въ немъ еще есть микролиты 
двоякаго рода. Одни довольно болыпіе, правильной кристаллической формы 
(плоскости призмы, пирамиды и конечная), слабо зеленоватаго цвѣта, кото- 
lt ые въ свою очередь нерѣдко содержать округленныя включенія съ пузырь
ками. Они встрѣчаются, хотя реже, также вросшими въ ортоклазъ и біотитъ 
и состоять вероятно изъ роговой обманки. Иногда они совершенно разру
шены, такъ что отъ нихъ остались одни только очертапія. Другаго рода 
микролиты, свойственные исключительно кварцу, представляютъ весьма топ- 
кія темныя иглы, часто изогнутыя, расположенныя безъ видимаго порядка 
отдельно, или по нескольку въ рядъ.
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Въ составъ гронито сіенита съ южнаго берега Тургояка , входятъ, какъ 
существенныя составным части: ортоклазъ, біотитъ, роговая обманка и 
кварцъ\ какъ примѣси: плагіоклазъ и цирконъ.

3. Гранито-сіеннтъ съ юіо-восточнаго берега озера Тургояка.

Эта порода представляетъ мелкозернистую смѣсь желтоватаго полеваго 
шпата, черной слюды, часто въ видѣ изогнутыхъ листочковъ, незначитель
на™ количества прозрачнаго кварца и зеленой роговой обманки, съ при- 
мѣсью кристалликовъ циркона.

•Подъ микроскопомъ главную массу породы составляетъ ортоклазъ, кото
раго неясно очерченныя зерна сильно разрушены и мало прозрачны. Они 
переполнены микролитами апат ит а  (игольчатыми, безцвѣтными, прозрач
ными, действующими на поляризованный свѣтъ, съ шестиугольными попереч
ными разрѣзами) и правильными кубическими, или октаэдрическими зерныш
ками магнитнаго желѣзняка.

Ллагіоклазъ  находится въ весьма подчиненномъ количествѣ.

Біотитъ  образуетъ неправильныя выдѣленія бураго цвѣта, онъ мало 
прозраченъ и содержитъ также, хотя въ гораздо меньшемъ количествѣ, чѣмъ 
ортоклазъ, вростки апатита и магнетита.

Роговая обманка въ незначительномъ количествѣ сопровождаете обыкно
венно біотитъ.

Кварца  также весьма немного, въ немъ почти отсутствуютъ микролиты 
апатита.

Гранито-сіенитъ съ юго-восточнаго берега Тургояка состоитъ изъ орто
клаза , плагіоклаза, біотита, роговой обманки, кварца съ примѣсъю магнит 
наго желѣзняка и апатита .

4. Сіенитъ близь Круглой сопки на Уралѣ.

Эта порода представляетъ средняго зерна смѣсь бѣлаго, малопрозрач- 
наго, неблестяіцаго ортоклаза, зеленой роговой обманки съ небольшим!, 
количествомъ кварца.

Подъ микроскопомъ ортоклазъ образуетъ болыпія зерна съ неясно по 
лигональными очертаніями и представляется сильно разрушенными Первую 
стадію разрушепія его образуете непрозрачная, сЬрая, зернистая масса, 
почти вовсе не дѣйствующая на поляризованный свѣтъ; еще болѣе разру
шенный ортоклазъ представляетъ, при болыиемъ увеличеніи, массу, состоя
щую изъ множества безцвѣтныхъ, неправильныхъ табличекъ и палочекъ, 
дѣйствующихъ на поляризованный свѣтъ.

Прямоугольные кристаллы роговой обманки имѣюгъ зеленый цвѣтъ, они 
трещиноваты, мало прозрачны и разъѣдены по краямъ.
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Колыиія зерна кварца  сильно разъедены и разбиты на множество мелкихъ, 
между которыми располагается весьма мелкозернистая, слабо поляризующая 
масса, которая при бблынемъ увеличеніи оказывается состоявшею, подобно 
массѣ, происшедшей отъ разрушенія ортоклаза, изъ мелкихъ, безцвѣтпыхъ 
табличекъ и палочекъ, такъ что здѣсь, по всему вѣроятію, кварцъ былъ 
растворенъ, а на его мѣсто осаждены продукгныя разложенія ортоклаза. 
Кварцъ, кромѣ того, содержитъ большое количество округленныхъ включе- 
ній жидкости, нерѣдко съ движущимися пузырьками.

Сфенъ буроватаго цвѣта, дихроичный, слабо дѣйствующій на поляризо
ванный свѣтъ, трещиноватый и мало прозрачный, образуетъ неполные кри
сталлы съ острыми углами, или же въ видѣ неправилъныхъ выдѣленій вы- 
полняетъ промежутки между зернами кварца.

Титанистый  (магнитный) желѣзнякъ сопровождаете всегда предъидущій 
минералъ въ видѣ большихъ или меньшихъ ненравильнаго очертанія зеренъ.

Сіенитъ близь Круглой Сопки, состоитъ изъ ортоклаза, кварца, роговой 
обманки, съ примѣсью сфена и титанистаго (магнитнаго) желѣзняка.

5) ГранитО 'Сгенитъ  близъ ст аниц ы  Самарской.

Эта порода представляетъ средняго зерна смѣсь бѣлаго полеваго шпата, 
прозрачнаго кварца, зеленой роговой обманки и томбаково-бурой слюды. Въ 
этой массѣ изрѣдка попадаются неболынія призмы, съ квадратнымъ сѣче- 
ніемъ, совершенно разложившагося и обращеннаго въ желтоватую мягкую 
массу минерала.

Подъ микроскопомъ преобладаете ортоклазъ.

ІІлагіоклазъ находится также, но въ значительно меньшем і> количествѣ 
и характеризуется весьма широкою полисинтетическою штриховатостью.

Еіотитъ бураго цвѣта.

Роговая обманка въ видѣ неправилъныхъ выдѣленій зеленаго цвѣта, по 
краямъ разъѣденныхъ.

Keapit/Ъ прозрачный, въ видѣ неправильныхъ зеренъ, богата включеніями. 
Въ немъ много включеній жидкости, а также неправильныхъ, развѣтвляю- 
щихся поръ, выполненныхъ черньшъ, непрозрачнымъ веществомъ. КромЬ 
того, въ кварцѣ, а также въ ортоклазѣ и біотитѣ, находится много довольно 
большихъ микролитовъ, слабо зеленоватыхъ, правильной кристаллической 
формы (плоскости призмы, пирамиды и конечная), совершенно сходныхъ съ 
тѣми, которые я наблюдалъ въ гранито-сіенитѣ съ южнаго берега Тургояка 
и принадлежащихъ также, вѣроятно, роговой обманкѣ.

Т ранит о-сіенитъ близъ станицы Самарской состоитъ изъ орт оклаза , 
плагіоклаза, роговой обманки, біотита и кварца.

Горн. Журн. Т. IV, № 11, 1877 г. 17
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IV*. Гранитъ.

1. Гранит ъ Ильменскихъ горъ.

Значительная площадь къ востоку отъ Ильменскихъ горъ занята грани- 
томъ. Составъ и строеніе этой породы въ помянутой области весьма измѣн- 
чивы. Въ однихъ мѣстахъ она содержитъ всѣ составныя части гранита, въ 
другихъ состоитъ только изъ полеваго шпата и кварца, или изъ полеваго 
шпата и слюды. Сложеніе ея то массивное, то сланцеватое, такъ что въ 
различныхъ мѣстахъ можно наблюдать настоящій гранитъ, гнейсъ и даже 
слюдяный сланецъ. Въ этой породѣ проходятъ жилы крупнозернистаго гра 
нита, содержащія всѣ драгоцѣнные минералы, которыми славятся Ильмен- 
скія горы.

Микроскопическая структура гранита съ Ильменскихъ горъ представляетъ 
мало особенностей. Въ составъ его входятъ слѣдующіе минералы: ортоклазъ, 
плагіоклазъ, бурая магнезіальная и бѣлая каліевая слюда, роговая обманка, 
магнитный и титанистый желѣзняки, турмалннъ, гранатъ, цирконъ, желѣз- 
ная слюдка.

Микроструктура минераловъ также не представляетъ ничего замѣчатель- 
наго. Ортоклазъ и плагіоклазъ обыкновенно мало прозрачны; въ нихъ часто 
встрѣчаются вростки кварца, въ видѣ правильныхъ кристалловъ (плоскости 
призмы и пирамиды), или округленныхъ зеренъ, нерѣдко съ включеніями 
жидкости, а также кристаллическія или округленныя, желтоватыа, блестяіція 
зерна циркона, кубическіе или октаэдрическіе кристаллики магнитнаго же- 
лѣзняка и желѣзная слюдка въ видѣ треугольныхъ или шестиугольныхъ та- 
бличекъ буровато-краснаго цвѣта.

Кварцъ , какъ обыкновенно, весьма богатъ вк.поченіями жидкости, иногда 
съ движущимися пузырьками. Въ немъ также довольно часто находятся 
вростки полеваго шпата (ортоклаза и плагіоклаза съ полисинтетическою 
пприховатостыо) вт! видѣ нрямоугольпыхъ или округленныхъ зернышекъ, а 
иногда игольчатые тонкіе микролиты.

Въ одномъ ирепаратѣ гранита съ сѣвернаго берега Ильменскаго озера я 
замѣтилъ, что находящіяся тамъ многочисленныя черныя зерна магнитнаго 
(титанистаго) желѣзняка окружены часто сѣрою, зернистою, непрозрачною 
массою, что, но мнѣнію Лазо *), характеризуете титанистый желѣзнякъ, 
хотя здѣсь, судя по нѣкоторымъ правильно-квадратным ь разрѣзамъ .этихъ зе
ренъ, скорѣе можно бы отнести ихъ къ магнитному желѣзняку. Другія зерна 
этого минерала окружены бѣдою слюдою, которая съ ними тѣсно сро
стается.

*) Lasaulx. Elemente der Petrographie pag. 90.
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Е врейскій  камень заслуживаете болыпаго вниманія, какъ главная состав
ная часть многихъ жилъ крупнозернистаго гранита, содержащиХъ драгоцен
ные минералы. Онъ представляетъ большіе кристаллы ортоклаза, проросшіе 
длинными призмами кварца, обыкновенно съ плоско-треугольнымъ сѣченіемъ 
и поперечно грубо-штриховатыми сторонами. Призмы эти расположены па
раллельно между собою приблизительно подъ угломъ 30° къ плоскости глав
ной спайности ортоклаза.

Нодъ микроскопомъ въ препаратѣ, приготовленпомъ параллельно главной 
спайности ортоклаза, этотъ мипералъ въ обыкновенномъ свѣтѣ представляется 
штриховатымъ по одному направленно, соогвѣтствующему спайности (ооРсо). 
Въ поляризованномъ свѣтѣ онъ представляетъ сѣтчатую разноцвѣтную штри- 
ховатость по двумъ взаимно-перпендикулярнымъ направленіямъ, изъ кото
рыхъ одна совпадаете съ направленіемъ вышеупомянутой штриховатости. 
Кромѣ того, въ этой сѣтчатой массѣ проходятъ прожилки полеваго шпата, 
окрашивающіеся другимъ цвѣтомъ въ поляризованномъ свѣтѣ.

Это явленіе, которое я наблюдалъ также въ ортоклазѣ другихъ породъ, 
по мнѣнію Деклуазо 1), обусловливается сросганіемъ трехъ различныхъ поле- 
выхъ шпатовъ, изъ которыхъ два располагаются въ видѣ поясковъ, парал- 
лельныхъ и перпендикулярныхъ къ грани ОР (ооРоо), первые триклиноэдри- 
ческіе, состоящіе изъ микроклина, вторые моноклиноэдрическіе, состоящіе 
изъ ортоклаза, третій же полевой шпата, являющійся въ видѣ прожилковъ, 
должно отнести къ альбиту.

Ч.

Въ препаратѣ, прнготовленномъ перпендикулярно къ главной спайности, 
наблюдается подобная-же сѣтчатосгь, по гораздо менѣе рѣзко, причемъ отдель
ные пояски являются шире и пересѣкаются подъ угломъ 75°; прожилки же 
альбита въ этомъ препаратѣ видны весьма рѣзко и въ болыпомъ коли- 
чествѣ.

Кварцъ , который въ обоихъ препаратахъ представляетъ неправильные 
разрѣзы, наполненъ огромнымъ количествомъ по большей части неправиль
ныхъ включеній жидкости съ пузырьками. Нѣкогорыя включенія имѣютъ видъ 
большихъ пластинъ съ весьма неправильными контурами (фиг. 3); они тем- 
нѣе, чѣмъ окружающая масса кварца, имѣютъ темные края 
и содержать въ себѣ большое количество округленныхъ свѣт- 
лыхъ пузырьковъ тоже съ темными краями. Это, вѣроятно, 
поры, а свѣтлые пузырыш, въ нихъ заключающееся, пред- фиг. з. 
ставляютъ отдѣльныя капли жидкости, выполнявшей можетъ быть прежде 
все пространство.

*) Annales de Chimie et de Physique 5-me serie. Decembre 1876. Т. IX, pag. 435.
17*
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2. Гранитъ съ вершины Ю р мы.

Этотъ гранитъ представляетъ мелкозернистую смѣсь бѣлаго полеваго шпата, 
безциѣтнаго, трещиноватаго кварца и зеленовато-бѣлой слюды. 1>ъ эту массу 
въ болыпомъ количествѣ вростаютъ кристаллы чернаго турмалина въ видѣ 
длинныхъ призмъ съ округленно-треугольнымъ иоперечнымъ сѣченіемъ, весьма 
часто разломанныхъ по длинѣ на нѣсколько частей, причемъ эти части не
много сдвинуты относительно другъ друга и опять связаны между собою мас
сою. состоящею главнѣйше изъ кварца, съ примѣсью бѣлой слюды, которая 
преобладаетъ по краям ь, и съ мелкими черными иголочками турмалина. 
Кромѣ турмалина въ этомъ гранитѣ, въ видѣ примѣси, находятся неболыпія, 
округленныя, красныя кристаллическія зерна граната. Кристаллы турмалина 
окружены всегда оболочкою, состоящею изъ мелких ъ листочковъ бѣлой слюды 
окрашенныхъ въ буровато желтый цвѣтъ водною окисью желѣза.

ІІодъ микроскопомъ видны кристаллическія зерна полеваго ш пат а , глав- 
нѣйше ортоклаза, также плагіоклаза, разрушеиныя, переходящія въ аггре- 
гаты листочковъ бѣлой слюды. Разложеніе начинается появленіемъ въ массѣ 
полеваго шпата отдѣльныхъ табличекъ и палочекъ бѣлой слюды, сильно дѣй- 
етвующихъ на поляризованный свѣтъ: при дальнѣйшемъ разложеніи она по
является въ иолевомъ шпатѣ цѣлыми прожилками.

Б ѣ лая слюда также образуетъ прожилки между отдельными зернами по
леваго шпата и окружаетъ непосредственно всѣ кристаллы турмалина и мно- 
гія изъ зеренъ граната.

Кварцъ образуетъ мелкія съ неправильными очертаніями зерна. Онъ со
держитъ многочисленныя включенія жидкости и мелкіе вростки бѣлой слюды, 
въ видѣ прозрачныхъ шестиугольныхъ или прямоугольныхъ табличекъ и п а
лочекъ, сильно дѣйствующихъ на поляризованный свѣтъ.

Турмалгтъ  представляетъ или треугольные, почти черные, или прямо
угольные, болѣе свѣтлые, буровато-сѣрые, пересѣченные неправильными тр е 
щинами, разрѣзы. Онъ содержитъ много вростковъ кварца, изъ которыхъ 
болыпіе неиравильнаго, меныпіе правильнаго пгестиугольнаго очертапія (пло
скости призмы и пирамиды). Эти вростки часто содержать поры и цѣлые 
ряды мелкихъ табличекъ бѣлой слюды, особенно хорошо видныхъ въ поллри- 
зованномъ свѣтѣ.

Гранатъ  является въ видѣ правильно-многоугольныхъ, розоватаго цвѣга, 
трещиноватыхъ и мало-прозрачных ь зеренъ, которыя иногда вростаютъ въ 
полевой шпатъ.

Гранит ъ съ вершины Юрмы состоитъ изъ ортоклаза, плаііоклаза, 
кварца , бѣ.юп слюды и т ур м а ли н а , съ примѣсъю граната.



ИЗСЛЪДОВАНІЕ ГРАНИТНЫ ХЪ ПОРОДИ. ЗЛАТОУСТОВСКАГО ОКРУГА. 217

3. Гранитъ съ вершины М алаго Сыростана.

Этотъ гранитъ представляетъ мелкозернистую смѣсь преобладающего жел- 
товатаго полеваго шпата, прозрачнаго кварца (иногда въ видѣ большихъ зе
ренъ) и неболыиаго количества черныхъ шестиугольныхъ табличекъ слюды, 
съ примѣсыо немногочисленныхъ зеренъ граната.

Нодъ микроскопомъ кварцъ образуетъ округленныя зерна, которыя, кромѣ 
многочисленныхъ включеній жидкости различной формы, часто съ подвиж
ными пузырьками, содержать ряды неправильныхъ, развѣтвляющихся поръ, 
выполненныхъ темнымъ, непрозрачнымъ веіцествомъ. Онъ тоже богатъ ми
кролитами призматическими, слабо-зеленоватаго цвѣта, сильно действующими 
на поляризованный свѣтъ. Минералъ съ такими же совершенно свойствами 
встречается въ кварцѣ въ видѣ округленныхъ или многоугольныхъ зерны 
шекъ, разбросанныхъ отдѣльно или группами, причемъ эти „
группы имѣютъ иногда прямолинейныя очертанія и можетъ быть

Ортоклазъ является въ видѣ неправильныхъ зеренъ различной величины, 
которыя переполнены игольчатыми микролитами апатита. Въ немъ также есть 
много вростковъ магнитнаго желѣзняка и микроскопическая поры неправиль
на™ или прямоугольнаго очертанія; въ послѣднемъ случаѣ расположенные 
длинною осью параллельно спайности ортоклаза.

Біотитъ  образуетъ часто шестиугольныя, болѣе или менѣе правильный 
таблички, содержащая въ небольшомъ кодичествѣ призмагическіе микролиты, 
сходные съ тѣми, которые описаны изъ кварца.

Роговая обманка образуетъ группы многоугольныхъ зеренъ различной 
формы. Она содержитъ въ болыпомъ количествѣ вростки магнитнаго ж елез
няка и изрѣдка микролиты апатита.

Магнетитъ  является въ видѣ вростковъ въ другихъ частяхъ породы, 
главнѣйше въ роговой обманкѣ и ортоклазѣ. Эти вростки имѣютъ различную 
величину; болѣе значительные представляютъ неправильныя очертанія, мень- 
шіе являются въ видѣ правильныхъ, кубическихъ или октаэдрическихъ кри
сталловъ.

Апатитъ  образуетъ длинные игольчатые кристаллы, вростающіе глав- 
нѣйше въ полевой шпатъ.

Въ составъ гранита съ вершины Малаго Сыростана входятъ, какъ су- 
щественныя составныя части: ортоклазъ, кварцъ, біотитъ и роговая обмет
ка ; какъ примѣси: магнетитъ, апатитъ и гранат,ь.

представляютъ не виолнѣ образованные кристаллы (фиг. 4). Въ 
кварцѣ нерѣдки тоже микролиты апатита и кристаллики магнит
наго желѣзняка. фиг. 4.
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4. Пластовым, гранитъ близъ деревни Сыростана

Эта порода представляетъ мелкозернистую смѣсь желтоватаго полеваго 
шпата, сѣраго кварца и несвѣжей томбаково-бурой слюды въ видѣ непра
вильныхъ чешѵекъ.

Ііодъ микроскопомъ наблюдаются неправильный зерна полеваго ш пат а ,
главнѣйше ортоклаза, а также и плагіоклаза. силь 
но разрушенный и мало прозрачныя. Въ большихъ 
зернахъ ортоклазазамѣчается сѣтчат&я, разноцвет
ная штриховатость но двумъ взаимно - перпепдику 
лярнымъ или немного наклоннымъ направлсніямъ. 
Въ нихъ тоже нередки мелкіе округленные, силь
но действующее на поляризованный светъ вростки 
кварца, располагающіеся иногда рядами, по краямъ 

Фиг- 5- кристалловъ ортоклаза, параллельно наружнымъ его
очертаніямъ; ихъ сопровождаюсь также игольчатые микролиты (фиг. 5).

Въ округленныхъ зернахъ кварца наблюдаются включенія жидкости и 
много тонкихъ, весьма длинныхъ, темныхъ, часто изогнугыхъ микролитовъ. 
расположенныхъ или отдельно, или изогнутыми рядами.

Біотитъ  образуетъ неправильный таблички бураго цвета, несвежія, мало 
прозрачныя и переходяіція въ бурую зернистую массу (водную окись железа).

Гранит ь близъ деревни Сыростана состоитъ изъ кварца , ортоклаза? 
плагіоклаза и біотита.

5. Гранит ъ съ восточного склона собственно Урала.

Вдоль восточнаго склона собственно Урала, въ преде.тахъ Златоустов
скаго округа, во многихъ местахъ являются граниты. И такъ, они встре
чаются начиная съ севера: въ горб Красноглининской, по восточную сторону 
озера Тургояка, въ горе Валежной, близъ деревни Сыростана и въ горе 
Беркутовой.

Исключая описанпыхъ выше двухъ породъ близъ деревни Сыростана,-гра 
ниты изъ всбхъ ноименованныхъ местностей, расположенныхъ на простран
стве более чемъ ста верстъ вдоль Урала, весьма сходны между собою по 
наружному виду, а еще более по ихъ микроскопической структуре

Все они представляютъ порфировидное сложеніе и состоять изъ мелко
зернистой или плотной массы сераго или желтоватаго цвета, изъ которой 
порфирообразно выдѣляются прямоугольные кристаллы желтоватаго полеваго 
шпата и округленныя зерна сераго кварца; оба только въ нѣсколько милли
метровъ величиною, а также неправильный чешуйки черной и белой слюды. 
Редко можно различить минералы, входяіціе -въ составъ мелкозернистой мас
сы, и въ такомъ случаѣ она оказывается состоящею также изъ полеваго ш па
та и кварца, съ болынимъ количесгвомъ мелкихъ блесточекъ белой слюды.
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Подъ микроскопомъ порода представляетъ также мелкозернистую основную 
массу съ норфировидьыми выдѣленіями. Основная масса состоитъ изъ мел
кихъ, трудно различимыхъ, неправильныхъ и неясно - очерченныхъ зеренъ 
полеваго шпата и кварца, съ болынимъ количествомъ неправильныхъ табли
чекъ мусковита и рѣдко біотита. Кварцъ и полевой шпатъ (ортоклазъ) мож
но различить иногда тѣмъ, что первый имѣетъ гладкую поверхность, болѣе 
прозраченъ и содержитъ округленныя включенія жидкости, часто съ пузырь
ками; второй же наполненъ неправильными порами, отъ нересѣченія кото
рыхъ поверхность его представляетъ неровности

Относительное содержаніе этихъ минераловъ въ мелкозернистой массѣ въ 
различныхъ образцахъ неодинаково; часто кварцъ является въ подчиненном’ъ 
количествѣ, а иногда эта масса состоитъ почти изъ однихъ только блестокъ 
мусковита.

Въ видѣ иорфирообразныхъ выдѣленій являются тѣ же самые минералы, 
которые можно наблюдать уже и простымъ глазомъ, т. е. полевой шпатъ, 
кварцъ, мусковитъ и біотитъ.

Полевой шпатъ , главнѣйше ортоклазъ, рѣже п.іагіон.іазъ, образуетъ пря 
моуголъные кристаллы обыкновенно съ рѣзко-очерченными контурами. Онъ 
иногда довольно свѣжъ и прозраченъ, но обыкновенно разрушеиь и пере
ходить въ сѣрую, зернистую, непрозрачную массу. Иногда эта масса рас
полагается отдѣльными полосами, параллельными наружнымъ очертаніямъ 
кристалловъ полеваго шпата и раздѣленными между собою болѣе прозрач
ными полосами менѣе разрушенной массы этого минерала. Полевой шпатъ 
весьма богагъ вррстками мусковита, который располагается въ немъ въ видѣ 
удлиненныхъ табличекъ различнаго неправильна™ очерганія. Онѣ разбросаны 
обыкновенно въ массѣ полеваго шпата безъ видимаго порядка, рѣже распо
лагаются параллельно двумъ направленіямъ, пересѣкающпмся подъ прямымъ 
или острымъ угломъ (фиг. 6). Мусковитъ образуетъ также въ полевомъ 
шпатѣ прожилки, совпадающіе иногда съ 
направленіемъ спайности, и наконецъ цѣ- 
лыя скопленія табличекъ, увеличивающіяся 
до того, что онѣ преобладаютъ надъ веще- 
ствомъ полеваго шпата и обусловливаю™ 
собою постепенный переходъ этого нослѣ- 
дняго въ окружающую мелкозернистую 
массу. Кромѣ того, въ полевомъ шпатѣ 
наблюдаются неправильныя, округленныя фиг. 6.

или прямоугольныя поры съ темными краями, расположенный длинною осью 
параллельно одному направленію, и наконецъ— небольшое количество иголь- 
чатыхъ, безцвѣтныхъ, съ темными краями микролитовъ.

Кварцъ является въ видѣ большихъ зеренъ неправильна™ очертанія рѣдко 
правильной ромбической или шестиугольной формы. Онъ прозраченъ, богатъ
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иключеніямн жидкости, округленными, полигональными (плоскости пирамиды и 
призмы), нерѣдко съ быстро движущимися пузырьками. Зерна кварца имѣк п. 
обыкновенно рѣзко очерченные контуры; но въ нѣкоторыхъ мѣсчахъ сливают
ся съ окружающею мелкозернистою массою, и тамъ видно, что въ зерна кварца 
входятъ неболыніе прожилки этой массьь; въ которыхъ можно различить муско
витъ и біотитъ. Таблички этихъ минералов], встречаются также отдѣльно врос
шими въ зернахъ кварца по близости краевъ.

Бѣ лая слюда является не только какъ главная составная часть мелкозер 
нистой массы и въ видѣ вростковъ въ полевомъ шпатѣ, но она также выдѣ- 
ляется порфирообразно, принимая часто форму вѣерообразныхъ, радіяльно- 
струйчатыхъ скопленій или волокнистыхъ прожилковъ. Она также почти всег
да окружаетъ выдѣленія біотита въ видѣ оболочки и часто вростаетъ въ этотъ 
послѣдній; сама же иногда содержитъ игольчатые микролиты.

Біотитъ  находится въ породѣ въ подчиненномъ количествѣ, въ видѣ 
неправильныхъ таблицъ или удлиненныхъ прямоугольниковъ. Почти вездѣ 
онъ является несвѣжимъ, малопрозрачнымъ и переходитъ въ бурую непро

зрачную массу (бурую окись желѣза). Въ болѣе 
прозрачныхъ выдѣленіяхъ біотита замѣчаются не
редко вростки мусковита, въ видѣ удлиненныхъ. 
безцвѣтныхъ прямоугольниковъ съ слабо очерченны
ми краями, а также игольчатые, безцвѣтные, съ 
темными краями микролиты, которые въ плоско
сти главной спайности располагаются по тремъ на- 
правленіямъ, пересѣкающимся подъ углами 60° и 
образуюсь иногда звѣздчатые сростки (фиг. 7). Какъ 

уже упомянуто выше, біотитъ почти всегда окруженъ тѣсно сростающеюся 
съ нимъ оболочкою мусковита, который является совершенно свѣжимъ, 
прозрачнымъ, даже и тамъ, гдѣ біотитъ перешелъ въ бурую непрозрачную 
массу.

Всѣ вышеописанные граниты являются несвѣжими уже при разсмотрѣ- 
піи простымъ глазомъ. Подъ микроскопомъ полевой шпатъ въ нихъ пред
ставляется проросшимъ ббльшимъ или меныпимъ количествомъ табличекъ 
бѣлой слюды, которыя или являются въ немъ отдѣльно, или образуютъ про
жилки и скопленія. а иногда совершенно замѣщаютъ вещество полеваго 
шпата. Обыкновенно, чѣмъ больше порода является разрушенною по наруж
ному виду, гѣмъ полевой шпатъ богаче вросгками бѣлой слюды. Эти явле- 
нія наводятъ на мысль, что мусковитъ составляетъ продукте разрушенія 
полеваго ш пата, но такъ какъ онъ является вросшимъ также въ кварцъ и 
біотитъ (хотя съ совершенно другимъ характеромъ), то необходимо пред
положить, что онъ образовался сначала вмѣстѣ съ другими составными ча
стями породы и что потомъ, вслѣдствіе гидрохимическихъ процессовъ, этотъ 
минералъ образовался опять на счете разрушенія полеваго шпата.

фиг. 7.
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Такого рода метаморфизація составляетъ нерѣдкое явленіе. Бишофъ 1) 
приводить нѣсколько примѣровъ перехода ортоклаза въ бѣлуго слюду.

Доказательствомъ сильнаго измѣненія разсматриваемыхъ породъ служить 
еще то, что біогитъ, химически весьма постоянный ми и ер а ль въ горныхъ 
породахъ J), является здѣсь сильно измѣненнымъ, и переходить, какъ уже 
упомянуто было выше, въ бурую непрозрачную массу (бурую окись желѣза).

Въ составь гранита съ восточнаго склона Урала входятъ, какъ сущ е
ственным составныя части: ортоклазъ, кварцъ и мусковиту какъпримѣси: 
плагіоклазъ. біотитъ и бурая опись оюелѣза.

6. Породы , заключающая золотоносныя жилы по рѣкамъ Каменкѣ и
Санаркѣ.

Мною было изслѣдовано микроскопически иѣсколько образцовъ этихъ 
породъ, происходящихъ изъ различныхъ частныхъ золотыхъ промыслозъ 
Оренбургской губерніи.

Всѣ эти породы въ большей или меньшей степени разрушены и при ды- 
ханіи издаютъ сильный запахъ глины. Уже при разсмотрѣніи простымъ 
глазомъ, въ иихъ можно замѣтить нѣсколько отличій, которыя подтвержда
ются также ыикроскопическимъ изслѣдованіемъ.

Одни состоять изъ кристалловъ разрушеннаго полеваго шпата, зеренъ 
кварца, табличекъ мусковита и біотита.

Другія представляютъ бѣлое глинистое вещество, жирное па ощупь, въ 
которомъ заключаются округленныя зерна кварца, въ нѣсколько миллимет- 
ровъ величиною, правильный шестиугольныя таблички мусковита до 6 мм. 
въ поперечникѣ, неправильная блестки біотита и игольчатые кристаллики 
чернаго турмалина.

Третьи представляютъ сланцеватую массу, состоящую главнѣйше изъ 
кварца и бѣлой слюды, жирную на оіцупь, иногда тоже съ мелкими, иголь
чатыми кристалликами чернаго турмалина.

ГІодъ микроскопомъ перваго рода породы оказываются состоящими глав- 
нѣйше йзъ зеренъ полеваго шпата и кварца. Полевой шпатъ , преимуще
ственно ортоклазъ, рѣже плагіоклаъъ, образуетъ прямоугольные кристаллы,” 
сильно разрушенные и содержащіе въ большомъ количеегвѣ вростки непра
вильныхъ или прямоугольныхъ таблицъ бѣлой слюды, расположенныхъ безъ 
видимаго порядка, или рѣже параллельно двумъ взаимно-перпендикулярнымъ 
направленіямъ. Количество этихъ вростковъ иногда до того увеличивается, 
что полевой шпатъ совершенно исчезаетъ, а на его мѣсто является аггре- 
гатъ чешуекъ бѣлой слюды, къ которымъ присоединяются неболыпіе зер-

') Bischof. Lehrbuch des chemischen und physikalischen Geologie. 2-e Aufl. Bd. II. pag. 
737—747.

*) Ibidem pag. 701.
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пышки кварца. Слюда и кварцъ представляютъ здѣсь, очевидно, продукт 
разлож енія полеваго ш пага, и если представить себѣ. что такая метаморф 
зація подвинулась до конца, то весь полевой шпатъ можетъ перейти в 
аітрегатъ мелкихъ недѣлимыхъ этихъ двухъ минераловъ.

Кварцъ образуетъ округленныя зерни, или группы зеренъ; онъ іірозрі- 
ченъ, содержитъ включеніл жидкости, часто съ пузырьками, большое коли
чество игольчатыхъ микролитовъ и цѣ іыя группы или ряды безцвітныхъ, 
округленныхъ табличекъ, сильно дЫстиующихъ на поляризованный світъ, 
принадлежащихъ, повидимому, мусковиту.

Мусковитъ , кромѣ вростковъ въ полевомъ иіпаті и кварці, образуетъ 
самостоятельный большія выдѣленія, иногда въ видѣ каемки, окружающей 

зерна кварца.
Біотитъ  находится въ подчиненномъ количествѣ. -Онъ не свѣжій, мало 

прозрачный показываете слабую абсорбацію свѣта и переходить въ бурую 
непрозрачную массу. Онъ содержитъ изрѣдка вростки мусковита.

Роговая обманка зеленаго цвѣта, сильно дихроичная, находится въ не- 
болыпомъ количествѣ. Въ одномъ мѣстѣ она образуетъ правильные сростки 
съ біотитомъ, причемъ оба минерала являются поперемѣнно въ видѣ узкихъ 
полосокъ, параллельныхъ спайности біотита

Хлорит ъ  зеленый, слабо дихроичный, находится также въ весьма незна- 
чигельномъ количествѣ, образуя неправильна™ очертанія пластинки.

Втораго рода породы представляютъ подъ микроскопомъ мелкозерни
стую массу, состоящую главнѣйше изъ блестокъ бѣлой слюды, неболыпаго 
количества кварца и безцвѣтныхъ, слабо дѣйствующихъ на поляризованный 
свѣтъ, табличекъ талька. Изъ этой массы порфирообразно выдѣляются округ
ленные зерна кварца , содержащіе также, какъ и въ предъидущемъ случаѣ, 
включенія жидкости, игольчатые микролиты и мелкіе вростки бѣлой слюды. 
Мусковит-, является также иорфирообразно въ видѣ большихъ прямоуголь- 
ныхъ выдѣленій.

Біоттпг, несвѣжій, переходить въ бурую непрозрачную массу и со
держитъ иногда удлиненно-прямоугольные вростки мусковита.

Третье отличіе этихъ породъ представляетъ такую же микроструктуру, 
какъ и второе, но основная масса является здѣсь болѣе крупнозернистою 
и болѣе богатой кварцемъ, и этотъ послѣдній содержитъ большое количе
ство вростковъ бѣлой слюды, часто правильной формы. Біотита въ этой 
породѣ вовсе не наблюдается.

Выло бы слишкомъ поспѣшно утверждать, что всѣ ошісанныя породы 
произошли черезъ метаморфизацію гранита; для разрѣшенія этого вопроса 
необходимо подробное изслѣдованіе геогностическаго с.троенія этой весьма 
интересной и такъ мало изученной мѣстности. Однако первое отличіе этихъ 
породъ несомнѣнно доказываете возможность такой мегаморфизаціи, которая 
съ химической стороны вполнѣ естественна.
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7. Эпидотовая порода близъ деревни Мулдакаевой.

Эта порода представляетъ мелкозернистую, почти плотную массу, состоя, 
щую изъ полеваго шпата и кварца съ зелеными пятнами эпидота.

Подъ микроскопомъ наблюдаются:
Ортоклазъ, въ видѣ прямоуголышхъ зеренъ, сильно разрушенный, не 

прозрачный. При болылемъ увеличеніи онъ оказывается сосгоящимъ изъ 
мельчайшихъ безвцѣтныхъ табличекъ и палочекъ.

Кварцъ образуетъ неправильный выдѣленія и содержитъ много численный 
включенія жидкости, часто съ подвижными пузырьками, и игольчатые безц- 
вѣтные микролиты.

Эпидотъ зеле и о ват о- желта £о цвѣта является въ видѣ неправильныхъ 
выдѣленій; онъ трещиноватъ, потом) мало прозраченъ и обладаете сильнымъ 
дихроизмомъ.

Породы съ заладнаго склона Урала.

На западномъ склонѣ Урала гранитныя породы развиты, въ иредѣлахъ 
Златоустовскаго округа, въ нѣсколышхъ мѣстахъ между Златоусгомъ и 
Кусинскимъ заводомъ, въ горахъ Назямской, Березовой и Багрушъ и въ 
Саткинской дачѣ. въ горѣ Корсакаловкѣ.

1. I'нейсо-гранитъ съ горъ Н азямской , Березовой и Багрушъ.

Эта порода представляетъ мелкозернистую гнейсовидную смѣсь преобла
дающа™ желтоватаго полеваго шпата, желтовато-сѣраго кварца и черной 
слюды.

ІІодъ микроскопомъ въ породѣ преобладаете полевой шпатъ , главнѣйше 
ортоклазъ, рѣже плагіоклазъ , въ видѣ неправильныхъ зеренъ. Въ нѣкоторыхъ 
образцахъ онъ довольно свѣжій, прозрачный и въ такомъ случаѣ содержитъ 
только, округленные или правильно-кристаллическіе (плоскости призма и 
пирамиды) вростки кварца и циркона и неправильные, развѣтвляющіяся 
поры. Въ другихъ образцахъ полевой шпатъ является болѣе разрушеннымъ, 
мало прозрачнымъ, содержитъ много вростковъ бѣлой слюды и другаго ми
нерала, который представляетъ аггрегаты зеренъ, безцвѣтныхъ, дѣйствуюгцихъ 
на поляризованный свѣтъ и неизмѣняюіцихся отъ дѣйствія соляной кислоты. 
Этотъ минералъ яб іяется и самостоятельно въ породѣ, также въ видѣ аггре- 
гатовъ. зеренъ или безцвѣтныхъ призматическихъ кристалловъ.

Кварцъ образуетъ ненравидьныя зерна и содержитъ включонія жидкости 
и вростки циркона.

Бготитъ является въ видѣ неправильныхъ пластинокъ зеленовато-бураго 
цвѣта, мало прозрачныхъ.
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Мусковитъ образуетъ, кромѣ вростковъ въ полевомъ шпатѣ, и самостоя- 
тельныя выдѣлепія въ породѣ, причемъ онъ часто сростается съ біотитомъ.

Цирконъ, кромѣ вростковъ въ полевомъ шпатѣ и кварцѣ, является также 
и самостоятельно въ породѣ въ видѣ неправильныхъ выдѣленій красноватаго 
цвѣта, трещиноватыхъ, сильно блестящихъ.

М агнитный желѣзнякъ былъ найденъ въ нѣкоторыхъ образцахъ въ видѣ 
довольно большихъ выдѣленій.

Гнейсо-гранитъ съ горъ Назямской, Березовой и Багрушъ состоит), 
главнѣйше изъ ортоклаза, кварца, біотита и мусковита, съ примѣсъю 
плагіок.т за , циркона , магнитнаго желѣзняка и неопредѣленнаіо м и
нерала.

2. Гранит ъ и сіенитъ съ горы Карсакаловки.

Эти породы слагаюсь довольно высокій кряжъ, тянущійся на протяженіи 
12-ти верстъ отъ рЬки Сатки на югѣ до горы Карсакаловки на сѣверѣ. Въ 
сѣверной части является преимущественно довольно разрушенный гранитъ; 
на югѣ же, въ обнаженіяхъ по рѣкѣ Саткѣ, можно наблюдать весьма свѣжіе 
выходы обѣихъ породъ.

Гранит ъ  эгой мѣстности, на первый взглядъ, весьма напоминаетъ фин 
ляндскій раппакиви. Строеніе его порфировидное: въ мелкозернистой массѣ, 
состоящей изъ красноваіаго полеваго шпата, сѣраго кварца, чернаго біотита, 
часто съ примѣсью черной роговой обманки, сидятъ болыпіе кристаллы ор
токлаза, прямоуголыіаго или эллиптическаго очертанія, краснаго цвѣта, съ 
зеленовато-бѣлою наружною оболочкою. Кристаллы эти иногда представляюіъ 
карлсбадскіе двойники, а плоскости спайности проходятъ одипаково черезъ 
внутренную красную и наружную зеленоватую части. Кромѣ ортоклаза, изъ 
мелкозернистой массы выдѣляются порфирообразно неправильныя зерна сѣ- 
раго кварца. Эта масса часто геряетъ кварцъ и біотитъ. обогащается содер 
жаніемъ роговой обманки и переходитъ въ чисто-сіенитовую смѣсь краснаго 
ортоклаза и зеленой роговой обманки, причемъ порфировидныя выдѣленія ис- 
чезаютъ и масса дѣлается однородно-мелкозернистою.

Подъ микроскопомъ оказывается, что наружная зеленоватая оболочка кри
сталловъ ортоклаза не состоите изъ плагіоклаза, какъ въ раппакиви, а пред
ставляетъ тотъ же самый ортоклазъ, какъ и внутренняя часть, обезцвѣтив- 
шійся вслѣдствіе разложенія, которое подъ микроскопомъ обнаруживается 
большею мутностью и непрозрачностью наружныхъ частей кристалловъ. Даже 
при продолжительномъ дѣйствіи соляной кислоты на эту наружную оболочку, 
въ ней не наблюдалось ни малѣйшихъ слѣдовъ полисинтетической штрпхова- 
тости. Ортоклазъ иногда обнаруживаете въ поляризованномъ свѣтѣ сѣтчатую, 
разноцвѣтную штриховатость по двумъ взаимно-перпендикулярнымъ направле- 
ніямъ; также замѣчаются въ массѣ ортоклаза прожилки другаго полеваго 
шпата.
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Плагіоклазъ находится въ описываемомъ гранитѣ въ подчиненномъ коли- 
чествѣ, въ видѣ небольшихъ округленныхъ зеренъ.

Кварцъ образуетъ большія зерна, часто трещиноватыя, и въ нѣкеторыхъ 
мѣстахъ мало прозрачныя, отъ огромнаго количества вклточепія жидкости.

Біотитъ  бураго цвѣта.
Роговая обманка, зеленаго цвѣта, въ незначительном!, количествѣ сопро

вождаете біотитъ.
Цирконъ въ видѣ неправильныхъ зеренъ, бураго цвѣта, трещиноватыхъ, 

мало прозрачныхъ, сростается съ біотитомъ.
М агнитный жслѣзнякъ является или самостоятельно въ видѣ болынихъ 

неправильныхъ выдѣденій, или въ видѣ мелкихъ кубическихъ, рѣже октаэдри 
ческихъ кристалловъ, вростаетъ въ ортоклазъ, рѣже въ кварцъ, и то только 
по краямъ зеренъ этого послѣдняго, по близости ортоклаза.
. Въ кварцѣ, полевомъ шпатѣ и біотитѣ замѣчается также пебош цое коли
чество призматическихъ или игольчаты іъ микролитовь апатита. Въ кварцѣ и 
ортоклазѣ изрѣдка находятся игольчатые, синевато-зелепые, сильно дихроиче- 
скіе микролиты роговой обманки.

Въ составъ гранита съ горы Карсакаловки входятъ, какъ существенны я 
составным част и: ортоклазъ, кварцъ и біотитъ, а въ видѣ примѣсей—плагіо- 
клазъ, роговая обманка, магнитный желѣзнякъ, цирконъ и апатитъ.

Сіенгітъ съ береговъ рѣки Сатки состоитъ изъ мелкозернистой смѣси зеле
ной роговой обманки съ краснымъ и сѣрымъ полевымъ ніпатомъ.

ГІодъ микроскопомъ оказывается, что въ массѣ преобладаете ортоклазъ, 
образующій кристаллическія зерна, сильно разрушенный, непрозрачный, при 
болыпемъ увеличеніи, въ 600 разъ, представляющія аггрегатъ мелкихъ, без- 
цвѣтныхъ, кристаллическихъ частичекъ, дѣйствующихъ на поляризованный 
свѣтъ.

Плаліоклазъ находится въ подчиненномъ количествѣ. На менѣе разру
шенныхъ мѣстахъ его замѣчается тонкая полисинтетическая штриховатость,

Роговая обманка представляетъ кристаллическія зерна, разъѣденныя по кра
ямъ, а часто и внутри, зеленаго или буроватаго цвѣта, сильно дихроиче- 
скія съ явственною спайностью.

Хлорит ъ  красиваго густо-зеленаго цвѣта, представляетъ большія пластины 
съ неправильными очертаніями и разъѣденною поверхностью; онъ обладает!, 
слабымъ дихроизмомъ и вгюлнѣ затемняется при перекрещиваніи призмъ.

Всѣ упомянутые минералы, особенно ортоклазъ, переполнены болыпимъ 
количествомъ вростковъ апат ит а, въ видѣ длинныхъ призматическихъ кри
сталловъ съ правильными шестиугольными поперечными разрѣзами.

М агнитный желѣзнякъ сопровождаете роговую обманку и хлоритъ въ 
видѣ болынихъ неправильных!, выдѣлепій, а иногда проростаетъ и поле
вой шпатъ.
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Цирконъ образуетъ неправильный зерна, бурыя, трещиноватая и потому 

мало прозрачный.
Кальцитъ  является въ видѣ мелкихъ прозрачныхъ зеренъ съ полисинте

тическою штриховатостью; онъ составляетъ, повидимому, продуктъ разру- 
шеній роговой обманки, которую онъ часто проростаетъ, такъ что его скоп- 
пленія прорываютъ прямолинейные контуры зеренъ этого мпперала. При
сутствие кальцита въ породѣ обнаруживается также вскипаніемъ нѣкоторыхъ
мѣстъ съ кислотою.

Сіенитъ съ береговъ рѣ ки Ситки состоитъ главнѣйше изъ ортоклаза , 
роговой обманки и хлорит а , съ примѣсью плагіоклаза, магнетита , ц и р 
кона, апат ит а и кальцита.
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НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

М. Д о л г о п о л о в а .

Всѣ извѣстныя понынѣ минеральныя вещества сложнаго состава изслѣ- 
дованы уже на столько подробно, что вѣроятносгь открыть новый, неизвѣ- 
стный до настояіцаго времени элементъ, въ большихъ количествахъ входя- 
іцій въ составъ ихъ, едва-ли можетъ считаться значительною, а самая за
дача легкою; при этомъ необходимо, конечно, допустить, что всѣ извѣстныя 
намъ простыя тѣла суть действительно «элементы». Съ другой стороны, 
изученіе этихъ элементовъ подвинулось уже на столько, что дало возможность 
оріентироваться въ массѣ ихъ и привести ихъ въ нѣкоторую систему. Если 
основанія эти, действительно, прочны, то наиболѣе пригодными путями при 
отысканіи новыхъ простыхъ гѣлъ должно признать и л и  путь теоретически!, 
и ли  такой, который бы обладалъ возможно большею чувствительностью, какъ 
напр, путь спектральнаго анализа. Они не исключаютъ, впрочемъ, и дру
гихъ способовъ открытія элементовъ.

Съ указаніемъ профессора Д. И. Менделеева періодической зависимости 
между вѣсами атомовъ и свойствами элементовъ, мы получили возможность 
определить свойства неоткрышхъ еще элементовъ, ихъ атомный и удѣльный 
вѣса, кислотность или основность, формы соедияеній и свойства послѣднихъ; 
хотя некоторые факты (измѣненіе атомнаго вѣса индія и церія) оправдали 
уже предположеиія, выведенный на основаніи закона періодичности, а  от
крытый Г. Лекокъ де-Боабодрономъ металлъ «галлій» быть можетъ еще бо
лее укрѣпитъ за этой системой ея достоинства '); тѣмъ не менѣе она имѣетъ

*) См. въ  к о н ц ѣ  стат ьи .
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покуда болѣе теоретическое, нежели практическое значеніе, такъ какъ пред
полагать, хотя бы и съ большою достовѣрностыо, существованіе элемента, 
не значитъ еще въ действительности открыть его. Важно, конечно, заранѣе 
предсказать или знать свойства элемента, но важно также и извлечь и по
лучить его. Гипотетическое нредставленіе не есть реальная действитель
ность. Поэтому въ разсматриваемомъ вопросе, более ощутительнымъ, такъ 
сказать, представляется путь спектральнаго анализа, отличатощагося пора

зительною точностью; глазъ отличаетъ въ спектроскопе млгр. соли
öU U U U U U

натрія, 100J|n00 млгр. соли литія, млгр. соли калія или барія,

млгр. соли кальція и стронція. Достаточно растворить въ котле воды 0,0002 
млгр. хлористаго рубидія или 0,00005 хлористаго цезія, чтобы заметить ихъ 
въ спектроскопе. Не удивительно, что при такой чувствительности спек
тральный анализъ указалъ уже на существованіе несколькихъ новыхъ тѣлъ. 
Такъ, Кирхгофъ и Бунзенъ открыли этимъ путемъ въ воде Дюркгеймскихъ 
источниковъ два металла— цезій и рубидій; въ 1861 году Круксъ (и Ламн) 
открылъ талій въ изломахъ свинцовыхъ камеръ; въ 1863 году Рейхъ и Рих- 
теръ открыли въ фрейбергской цинковой обманке новый металлъ, назван
ный ими индіемъ. Въ 1875 году Лекокъ де-Боабодранъ открылъ галлій въ 
цинковой же обманкѣ. Не следуетъ, однакоже, упускать изъ виду, что не 
все тѣла одинаково легко обнаруживаются въ спектроскопе и что поэтому 
можетъ случиться, что спектральный анализъ не будетъ уже играть въ бу- 
дущемъ столь значительную роль, если, разумеется, новыя усовершенство
ван! я не расширять ему дороги и не сделаютъ его одинаково пригоднымъ 
для распознаванія металловъ какъ сильно, такъ и мало летѵчихъ.

Помимо чувствительности, спектральный анализъ отличается еще большою 
точностью, не дозволяющей смешивать одинъ элементъ съ другимъ; а такія 
ошибки не редкость, и въ исторіи открытія элементовъ оне повторялись мно
го разъ. Д— ръ Каррингтонъ-Больтонъ’) приводить около 40 названій «усоп 
шихъ элементовъ», самостоятельность которыхъ, однажды заявленная, была 
впоследствіи опровергнута. Въ числе этихъ усоншихъ есть и элементы сом
нительные, напр, тербій Мазандера или ильменій Германна. Если существо 
ваніе такихъ сомнительныхъ элементовъ и нельзя вообще назвать фактомъ 
утешительнымъ, то, съ другой стороны, онъ представляется совершенно ес- 
тественпымъ: совместное нахожденіе новаго элемента съ другими, мало из 
следованными, отсутствіе харакгерныхъ реакцій, незначительное содержаніе 
новаго элемента въ изследуемомъ веществе и некоторый другія причины 
служатъ достаточнымъ объясненіемъ его. Будемъ надеяться, что очередь 
дойдетъ и до нихъ.

j) L’lie Chemical News, № 570, vol. X X I1, page 208.
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Выше было уже сказано, что разсматриваемые пути для открытія эле
ментовъ вовсе не исключаютъ пригодность для той же цѣли обыкновенная 
хода качественнаго анализа, но, полагаемъ, что если допустить одинаковую 
степень применимости ихъ, то спектральный анализъ при своей чувствитель
ности, точности и резкости, безъ сомнѣнія, окажется орудіемъ болѣе силь- 
нымъ въ распознавали тѣлъ, нежели обыкновенныя качественныя изслѣдо 
ванія. Послѣднее время было какъ-то особенно счастливо относительно от. 
крытія новыхъ элементовъ. Въ 1875 г. Лекокъ-де-Боабодранъ ‘) открылъ 
галлій, а въ текущемъ году ІІра (Prat) 2) заявилъ о существованіи новаго 
элемента лавуазія, Р. Германнъ 3) нептунія и Кернъ 4)— девія. Такимъ обра
зомъ честь открытія двухъ послѣднихъ тѣлъ приходится на долю русскихъ 
изслѣдователей. Конечно, металлы эти, какъ только-что открытые, изслѣдо- 
ваны еще очень мало, реакціи ихъ выражены не достаточно ясно и— почемъ 
знать?—быть можетъ, которому нибудь изъ нихъ суждено примкнуть впо- 
слѣдствіи къ упомянутому списку усопшихъ элементовъ. Словамъ этимъ не 
слѣдуетъ, разумѣется, придавать дурнаго значенія; открытіе и изследованіе 
новыхъ элементовъ мы считаемъ деломъ настолько труднымъ и серіознымъ, 
что ошибки никакъ не должны казаться здесь невозможными, да притомъ 
если оне и случаются, то не проходятъ безследно.

Следуя г. Пра. ливупзій  входитъ въ составъ многихъ минераловъ и въ 
особенности сернаго колчедана. Онъ представляетъ собою металлъ белаго 
цвета, ковкій, дающій кристаллизующіяся, безцветныя соли; въ растворахъ 
последнихъ едкое кали производить осадокъ белаго цвета, нерастворимый 
въ избытке реактива; амміакъ даетъ осадокъ растворимый; железосинеро
дистый калій даетъ характерный осадокъ, цветомъ схожій съ roses du Ben
gale; сернистый водородъ даетъ сперва бурое окрашиваніе, а затемъ оса
докъ желтаго (faw n) цвета; таннинъ образуетъ темный желто-зеленый оса
докъ. Въ спектроскопе металлъ этотъ даетъ целый рядъ линій, почти совна- 
даюіцихъ съ линіями меди. Характерными реакціями ІІратъ считаетъ реакцію 
съ амміакомъ и съ желтымъ синильнымъ кали (?).

Н епт упій  найденъ въ смеси колумбита и ферроильменита (изъ Коннек
тикута), содержащей 6 ,so"/0 Np407. Соединенія нептунія имеютъ свойства, 
обіція со свойствами другихъ металловъ той же группы. Растворъ фтори- 
стаго соединенія его не даетъ осадка отъ действія сернистаго водорода. 
Гидратъ нептуніевой кислоты не окрашивается отъ сернистаго аммоиія и 
не растворяется въ немъ. ѣдкій натръ образуетъ въ растворе фтористаго 
соединенія нептунія (и тантала) аморфный, нерастворимый осадокъ. Соеди-

*) Comptes rendus.
') The Chemical News, vol. XXXV, p. 137 (im, Moiide Pliannawjntique).
J) Journal für praktische Chemie, № 1.
*) The Chemical News, vol. XXXVI, p. 4 и 114.

Горн. Журн. т. IV. № 11 1877 г. 18
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ненія нептунія, нагрѣтыя съ фосфорною солью во внутреннемъ пламени 
Бунзеновской горѣлки, окрашиваютъ стекло въ винно-желтый цвѣтъ (ильме- 
нія— въ бурый); настой чернилыіыхъ орѣшковъ даетъ въ соляхъ нептунія 
осадокъ коричнево-бураго цвѣта (а въ соляхъ ильменія кирпично-красный). 
Съ соляной кислотой и оловомъ нептуніева кислота окрашиваетъ растворъ 
въ густой синій цвѣть. Атомный вѣсъ нептунія, опредѣленный при помощи 
двойной фтористой соли (4 K F Npa Р 7 -f- 2Н30 )  равняется 118.

Умѣстно замѣтить здѣсь, что вмѣстѣ съ открьггіемъ новаго металла, Гер- 
манъ снова поднимаетъ вопросъ о самостоятельности открытаго имъ 30 лѣтъ 
назадъ металла илъменгя и приводить многія доказательства въ пользу этого. 
Атомный вѣсъ его онъ опредѣляетъ въ 104, 6.

Девій  открытъ С. Керномъ въ платиновой рудѣ съ острова Борнео въ 
количествѣ 0 /35— 0,046%) при обработкѣ руды по способу Бунзена (который 
самъ, между прочимъ. указываете ') на вѣроятносгь открыть при этомъ новый 
металлъ). Девій растворяется въ кипящей сѣрной кислотѣ и въ царской 
водкѣ. Въ растворахъ солей его ѣдкое кали образуетъ осадокъ лимонно- 
желтаго цвѣта, легко растворимый въ кислотахъ, желтое синильное кали и 
сѣрнистый водородъ (въ кислыхъ растворахъ) — буроватый. Роданистый 
калій окрашиваетъ раствора солей девія въ красный цвѣтъ ,— реакція тожде 
ственная съ солями окиси желѣзаи др. Удѣльный вѣсъ металла =  9,з88— 9,зй2 
Нѣсколько подробнѣе изслѣдована хлористая соль девія. Г. Кернъ полагаетъ, 
что открытый имъ металлъ помѣстится въ естественной снстемѣ элементовъ 
Менделѣева между рутеніемъ и молибденомъ, но предположенный имъ атом
ный вѣсъ девія (около 150— 154) плохо согласуется съ этимъ выводомъ.

Г ал./ій  былъ полученъ въ первый разъ въ металлическомъ видѣ при 
электролизѣ амміачнаго раствора сѣрнокислой соли его; всего на всего было 
извлечено 65 сантиграм. металла, для чего потребовалось обработать 430 
кило различныхъ веществъ и главнѣйше цинковой обмапки. Атомный вѣсъ 
этого металла еще не опредѣленъ; свойства же его слѣдующія: галлій 
представляетъ собою металлъ сѣровато-бѣлаго • цвѣта съ прекраснымъ бле
скомъ, слегка темнѣющій однакоже подъ вліяпіемъ влажнаго воздуха, вслѣд- 
ствін окисленія съ поверхности.

Цвѣтъ и блескъ галлія значительно измѣняюгся въ моментъ перехода 
его въ жидкое состояніе; въ послѣднемъ видѣ онъ имѣетъ прекрасный се- 
ребряно-бѣлый цвѣтъ, — но если въ это время дотронуться до поверхности 
его металломъ въ твердомъ видѣ, то можно замѣтить образование на ней 
пятна, быстро распространяющагося по всей поверхности; это ничто иное 
какъ галлій, переходящій въ кристаллическое состояніе и приннмающій при 
этомъ весьма явственный синеватый оттѣнокъ; въ это же время блескъ его 
уменьшается.

Отъ теплоты рукъ, галлій превращается въ жидкое состояніе,

') Ann. d. Chemie et Pharm. Bd. CXLYI, етр. 280.
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При нервом'/, оиытѣ, Сдѣлайномъ въ апрѣлѣ І876 г.у точка плавленія
металла была оиредѣлена между 29 и 30", примѣрно около 29°,5, но даль- 
нѣйші-е опыты надъ шестью отдельными порціями металла, осажденнаго 
изъ одного и того же раствора и при одинаковыхъ условіяхъ, дали слѣдую 
щіе результаты:

точка ллавленія.
Галлій № 1 .......................... -1-30°,и

» № 2 . . . . . + 3 0 ° , іб
№ ' 3 . . . . . +30°,14

» № 4 . . . . . +30°,15
» № 5 . + 3 0 ° ,1G
» № 6 . . + 3 0 ° , 16

Среднее. . + 3 0 ° , 15
Такъ какъ весьма трудно уловить тотъ моментъ, когда небольпіія коли

чества металла начинаютъ расплавляться, то число 30°,is скорѣе выше на 
нѣсколько сотыхъ градуса, чѣмъ ниже истинной точки плавленія.

Изслѣдованные образцы галлія были очень чисты; для убѣжденія въ томъ, 
что они не содержали и слѣдовъ калія, могущаго понижать точку плавленія, 
образецъ № 4 былъ положенъ на 4 часа въ кипящую воду: металлъ п р е 
вратился при этомъ въ порошокъ, состоящій изъ безчисленнаго множества 
самыхъ маленькихъ шариковъ, которые были соединены затѣмъ (конечно, 
не безъ потери) сжиманіемъ порошка металла подъ слоемъ теплой воды. Точка 
плавленія полученной массы ни чуть не отличалась отъ вышепоказанной.

При темперэтурѣ отъ 60— 70° галлій не растворяется въ азотной ки- 
слотѣ, на половину разбавленной водой. Точка плавленія его отъ такой об
работки не измѣняется.

Однажды расплавленный, металлъ этотъ замѣчательно сохраняетъ свое 
жидкое состояніе; маленькій шарикъ его не отвердѣвалъ въ теченіи мно
гихъ недѣль, пе смотря на то, что температура воздуха опускалась иногда 
почти до 0°.

Однакоже подъ вліяніемъ самаго ничтожнаго количества галлія въ твер- 
домъ состояніи онъ отвердѣваетъ.

Расплавляя некоторое количество галлія, не меньше нѣсколькихъ санти- 
граммовъ, можно замѣтить, что, при температурѣ нѣсколъко ниже 30°, ме
таллъ стремится перейти въ кристаллическое состояніе; если его вслѣдъ за- 
тѣмъ обработать слабой соляной кислотой, то можно замѣтигь не только 
кристаллическое сложеніе, но и большія гладкія плоскости, которыя придаютъ 
иногда всей массѣ видъ кристалла.

Разъ застывши, галлій принимаете значительную твердость, хотя его можно 
рѣзать, гнуть и ковать. При температурѣ свыше 30°,іб, онъ прилипаетъ къ 
стеклу, къ которому его нажимаютъ, образуя при этомъ зеркало бѣлѣе 
ртутнаго. Отъ дѣйствія теплой воды и тренія галлій легко отстаетъ отъ

18*
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стекла. Расплавленный металлъ покрывается съ поверхности тонкой плен 
кой окиси; нагрѣтый въ присутствіи воздуха до ярко-краснаго каленія. онъ 
не улетучивается и достаточно послѣ охлажденія слегка потереть его, чтобы 
возвратить ему прежній блескъ.

Если взять пластинку платины, покрыть ее галліемъ и нагрѣть до крас
наго каленія, то некоторое количество галлія проникаетъ. повидимому, въ 
пластинку и соединяется съ ней, такъ какъ соляная кислота никакого дѣйствія 
на него болѣе не оказываетъ. Его можно однакоже извлечь оттуда царской 
водкой, но въ слабомъ растворѣ, для того, чтобы не растворить вмѣстѣ съ 
галліемъ и платину; приэтомъ можно замѣтить бѣлыя частицы, состоящія, 
по всей вѣроятности, изъ окиси галлія, сдѣлавшейся отъ прокаливанія трудно 
растворимою. Растворъ въ царской водкѣ реагируетъ въ сиектроскопѣ на 
галлій

Опредѣленія удѣльнаго вѣса галлія производились надъ кускомъ въ 64 
милгр. вѣсомъ; при температурѣ -|- 15°, и по отношенію къ водѣ въ 15и, плот
ность его оказалась =  4 .7. Средній выводъ изъ величины удѣльнаго вѣса 
аллюминія и индія сосгавляютъ около 4.8 (до 5д); число это довольно 
близко согласуется съ вышепоказанной плотностью галлія и тѣмъ оправды- 
ваетъ теорію, ставящую его между упомянутыми двумя металлами. Здѣсь слѣ 
дуетъ впрочемъ замѣтить, что галлій, кристаллизовавшійся подъ водой, иногда 
растрескивается при нагрѣваніи, откуда можно заключить, что взятый для 
опытовъ образецъ могъ содержать пустоты, наполненныя воздухомъ пли 
водою.

При послѣдующихъ опытахъ г. Лекокъ де-Буабодронъ бра.іъ образцы 
галлія, охлаждавшіеся изъ расплавленнаго состоянія въ отсутствіи воздуха: 
но такъ какъ вѣсъ ихъ не превышалъ нѣсколькихъ сантиграммовъ, то онъ 
получалъ весьма несходные результаты. Плотность галлія изменялась при 
этомъ отъ 5 .5— 6.2 Тогда всѣ упомянутые шесть корольковъ галлія онъ со- 
единилъ въ одинъ, вѣсившій 58 сантигр. Средній выводъ изъ двухъ опре- 
дѣленій удѣльнаго вѣса его далъ число 5.935. Такимъ образомъ предска- 
занія профессора Менделѣева подтвердились вполнѣ (см. ниже). Вслѣдъ за 
тѣмъ. тотъ же самый королекъ металла былъ подвергнуть, въ теченіи полу 
часа, дѣйствію слабой азотной кислоты при 60 и 70°, затѣмъ расплавленъ 
и охлажденъ въ сухомъ воздухѣ; такъ какъ металлъ ае измѣнился при этомъ 
въ своихъ свойствахъ. а удѣльный вѣсъ его при температурѣ 24.5й ока
зался =  5.956, то отсюда можно заключить, что взятый для опыта галлій былъ 
достаточно чистъ.

Послѣ этого флаконъ, служившій для опредѣленія удѣльнаго вѣса галлія. 
былъ поставленъ на нѣсколько минутъ въ воду, нагрѣтую отъ 50 — 60°, и 
затѣмъ охлажденную; металлъ остался при этомъ въ жидкомъ вндѣ и удѣль- 
ный вѣсъ его при температурѣ 24.7° оказался равнымъ =  б.овэ.

Такимъ образомъ плотность галлія въ жидкомъ видѣ оказывается большая
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нежели въ твердомъ Впрочемъ, вопросъ этотъ нуждается еще въ иодтверж- 
денілхъ, такъ какъ возможно, что твердый металлъ содержалъ норы, или пу
стоты, которыя исчезали при илавленіи; наконецъ разность въ плотностяхъ 
не превосходитъ предѣловъ ошибокъ, зависящихъ отъ несовершенства ин- 
етрументовъ.

Галлій растворяется въ соляной кислотѣ, съ выдѣленіемъ водорода; ра- 
створеніе идетъ легче при нагрѣваніи. На холоду азотная кислота дѣйствуетъ 
на него нечувствительно, при нагрѣваніи раствореніе идетъ медленно съвы- 
дѣленіемъ красныхъ паровъ.

ІІо наблюденіямъ Фреми, растворъ ѣдкаго калія растворяете галлій также 
съ выдѣленіемъ водорода.

Въ настоящее время трудно еще, конечно, сказать окажетъ-ли этотъ ме 
таллъ какую-либо услугу наукѣ или промышленности, хотя нельзя не замѣ- 
тить, что судя, по его исключительнымъ свойствамъ, онъ можетъ играть роль 
совершенно отличную отъ другихъ металловъ.

Спектръ галлія. Наиболѣе характерная реакція галлія обнаруживается 
въ спектрѣ. Если взять растворъ соли галлія и пропускать черезъ него ин
дуктивную искру, то въ спектрѣ обнаружатся двѣ прекрасный фіолетовыя 
линіи, имѣющія полнѣйшее тождество съ линіями, даваемыми металлическимъ 
галліемъ. Для этого не слѣдуетъ однакоже черезчуръ приближать положи
тельный полюсъ къ раствору, составляющему полюсъ отрицательный, и не
обходимо, чтобы искра была о тъ 1 1/ 2— 2 милм. длиною. Если же ввести кап
лю хлористаго галлія въ газовую горѣлку, то въ спектрѣ появится одна 
только быстро исчезающая фіолетовая искра, обладающая наименьшею пре
ломляемостью. Отсюда слѣдуетъ, что способъ этотъ, столь пригодный для 
открытія щелочей, щелочныхъ земель, индія, талія и проч., непримѣнимъ къ 
отысканію галлія.

Галлій обнаруживаете въ спектрѣ двѣ черты; если принять, что линія 
натрія совпадаете съ 100 мъ дѣленіемъ шкалы, а Ка съ 65-мъ, то двѣ 
черты окажутся на 193-72 (а) и 208.90 (ß) дѣленіяхъ.

Первая изъ нихъ обнаруживается явственнѣе второй, длина волнъ ихъ, 
по опредѣленіямъ г. Лекокъ-де- Буабодрат, —  417.0 и 403.1; а по онредѣ- 
леніямъ гг. Делашана ль и М ерме  *_) 417.1 и 403.-3. Хотя появленіе въ 
спектрѣ черты да а составляетъ весьма чувствительную реакцію на этотъ 
металлъ, однако все-таки въ меньшей степени, чѣмъ на индій.

Соли галлія безцвѣтны.

Хлорист ый галлій весьма хорошо растворяется въ водѣ. Растворъ его, 
выпаренный до-суха, притягиваете влажность изъ воздуха и расплывается; 
получающаяся такимъ образомъ прозрачная жидкость мутится отъ прибав-

') Bulletin de la Soeiete chimique do Paris, 1876, Т. XXV, № 5, p. 197.
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ленія болынаго количества воды, а образующейся осадокъ (по всей вѣроят- 
ности хлоръ-окись) быстро садится на дно сосуда и съ трудомъ растворяется 
на холоду въ слабой соляной кислотѣ. ІІри нагрѣваніи раствореніе значи
тельно ускоряется.

На это свойство хлористой соли галлія нужно обращать особенное вни- 
маніе при отысканіи этого металла, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, его 
легко упустить въ видѣ нерастворимаго остатка.

При выпариваніи слабо-кислаго раствора хлористаго галлія получаются 
кристаллическія иглы и пластинки, оказывающія весьма сильное дѣйствіе въ поля
ризованномъ свѣтѣ.

Сѣрнокислая соль галлія  также хорошо растворяется въ водѣ; концент
рированный растворъ ея имѣетъ сиропообразный видъ и на воздухѣ не рас
плывается. Средній растворъ этой соли разлагается при нагрѣваніи, при
чемъ въ растворѣ остается весьма мало металла; по охлажденіи осадокъ 
снова внолнѣ растворяется. Сѣрнокислый галлій растворимъ въ спиртѣ, но 
не растворяется въ эфирѣ. При медленномъ выпариваніи, или при охлаж- 
деніи концентрированнаго раствора, сѣрнокислый галлій кристаллизуется въ 
видѣ пѣжныхъ па ощупь, нерламутровыхъ пластинокъ, группирующихся 
иногда въ формѣ звѣздъ.

Г. Лекокъ-де-Буабодрану удалось получить прекрасные кристаллы соли, 
нредставляющіе, по всей вѣроятности, амміачные квасцы галлія, хотя вслѣд- 
ствіи малаго количества этой соли онъ не могъ ни анализировать ее ни из- 
мѣрить углы кристалловъ.

Галліевы квасцы кристаллизуются въ видѣ безцвѣтныхъ и прозрачныхъ 
кристалловъ, растворимыхъ въ водѣ или въ слабомъ спиртЬ. Насыщенный 
растворъ ихъ слегка мутится при кипяченіи, но снова освѣтляется при ох
лаждении, сильно разбавленный растворъ даетъ при кипячеиіи бѣлый объе
мистый осадокъ, представляющійсобою, по всей вѣроятности, основную соль; 
если осадокъ отцѣдить, то въ жидкости остаются только слѣды металла. О са
докъ этотъ можно промывать на цѣдилкѣ, сперва кипящей, а потомъ холод
ной водой, и вѣсъ его чувствительно измѣняться не будетъ, но достаточно 
оставить его въ первоначальной жидкости, чтобы онъ при охлажденіи рас
творился вполнѣ. Подкисленный растворъ квасцовъ не мутится при кипя- 
ченіи; тоже дѣйствіе оказываетъ на него и прибавка уксусной кислоты.

Кристаллы галліевыхъ квасцовъ представляютъ собою кубы съ притуп
ленными углами или октаэдры въ комбинаціи съ кубомъ; словомъ, имѣютъ 
видъ обыкновенныхъ квасцовъ. Помѣщенные между двумя николевыми приз
мами, кристаллы квасцовъ никакого дѣйсгвія не обнаруживаюсь. Если чистый 
кристаллъ галліевыхъ квасцовъ опустить въ насыщенный растворъ аллюминіе 
выхъ-амміачныхъ квасцовъ, то онъ начнетъ быстро увеличиваться въ объемѣ 
и превратить всю жидкость въ кристаллическое состояпіе.

Если при опредѣленіи природы галліевыхъ квасцовъ не произошло ни •
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какой ошибки, то соединеніе это можетъ служить указаніемъ того, что атом
ность галлія сходна съ атомностью аллюминія. Въ этомъ случаѣ формула 
окиси галлія будетъ (таа0 3, а формула хлористаго галлія Ga’Cl“, и дѣйстви- 
тельно, свойство солей галліл указываете на то, что окись его должна з а 
нимать мѣсто между дву-трехъ кислородными соединениями.

Отпишете солей галлія къ нѣкоторымъ реактивамъ. Если растворъ со
ли галлія очень киселъ, то опущенный вь него мвтиллическій цинкъ осад
ка не производить, но коль скоро значительная часть кислоты будетъ на
сыщена, а выдѣленіе водорода замедлится, то въ жидкости появятся бѣлыя 
хлопья окиси галлія (или, вѣроятнѣе, основной соли), смѣшанной съ основ 
ной солью цинка. Осажденіе окиси галлія цинкомъ идетъ довольно медлен- 
ио на холоду и требуетъ, при неболыпомъ объемѣ жидкости, нѣсколькихъ 
дней, при болыпомъ же— на это требуется не менѣе трехъ недѣль или мѣ- 
сяца; при температурѣ кииѣнія, для осажденія галлія достаточно нѣсколь- 
кихъ часовъ. Кадмій подобнаго дѣйствія не обнаруживаете.

Ам м іакъ , въ избыткѣ прилитый въ растворъ соли галлія, образуетъ оса
докъ, хотя значительная часть металла остается еще въ растворѣ, не смотря 
на присутствіе амміачныхъ солей. Растворимость окиси галлія въ амміакѣ 
превосходить, какъ кажется, растворимость въ той же жидкости глинозема; 
достаточно къ раствору названныхъ металловъ прилить избытокъ амміака, 
чтобы, съ одной стороны, получить соль галлія, бѣдную глиноземомъ, а съ 
другой — глиноземъ, содержащій незначительное лишь количество галлія; если 
къ раствору хлористаго цинка, содержащаго небольшое количество галлія, 
прибавлять амміакъ по каплямъ, то галлій сядетъ прежде цинка. Подобно ам- 
міаку, реагируетъ, какъ кажется, и углекислый амміакъ.

Ѣдкое кали, подобно амміаку же, даетъ осадокъ окиси галлія, весьма 
сильно растворимый въ избыткѣ реактива. Если въ такой растворъ пропу
скать струю угольной кислоты, то окись галлія снова выдѣлится изъ него.

Углекислый нат рій  осаждаетъ окись галлія какъ въ теплѣ, такъ и на 
холоду; въ присутствіи солей цинка, галлій осаждается въ первыхъ порці- 
яхъ осадка. При температурѣ кипѣнія, незначительное количество углеки- 
слаго натрія даетъ съ солями галлія густой осадокъ, снова растворяющійся 
при охлажденіи жидкости; явленіе это нужно объяснить разложеніемъ ней- 
тральныхъ солей галлія горячей водой и слѣдующимъ затѣмъ соединеніемъ 
элементовъ ихъ при охлажденіи.

Уксуснокислый амміакъ на холоду не даетъ осадка въ подкисленныхъ 
растворахъ солей галлія; при нагрѣваніи же образуются бѣлые студенистые 
хлопья, не растворяющіеся даже отъ прилитія довольно значительнаго из
бытка уксусной кислоты, хотя бы и при кипяченіи; впрочемъ, большое ко
личество уксусной кислоты или уксуснокислаго амміака (кислаго) уничто- 
жаетъ осадокъ. Нейтральный растворъ сѣрнокислаго галлія мутится на хо
лоду отъ прилитія уксуснокислаго амміака; избытокъ реактива освѣгляетъ
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жидкость и осадокъ не образуется бо.іѣе, даже при кипяченіи. Въ амыіач- 
ныхъ растворахъ сѣрнокислаго или хлористаго га.ілія избытокъ уксусной 
кислоты даетъ осадокъ какъ въ тегілѣ, такъ и на холоду; въ избыткѣ ре
актива осадокъ этотъ растворяется.

Сѣрнистый водород* не образуетъ осадка въ подкисленныхъ, хотя бы 
даже уксусной кислотой, растворахъ чистыхъ солей галлія; если же вмѣстѣ 
съ галліемъ въ растворѣ будетъ находиться и цийкъ, то сѣрнистый цинкъ, 
осаждающійся изъ слабокислыхъ растворовъ, будетъ содержать въ себѣ и 
галлій. Такимъ образомъ, имѣя растворъ, содержаний большое количество 
хлористаго цинка, значительное количество хлористаго индія и хлористаго 
галлія, можно огдѣлить эти металлы нутемъ дробнаго пропусканія сѣрни- 
стаго водорода (въ присутствіи уксусной кислоты); тогда въ осадкѣ мы бу- 
демъ послѣдовательно имѣть: 1) большое количество индія, значительное ко
личество цинка и слѣды галлія; 2) небольшое количество индія, много цин
ка и значительное количество галлія, и 3) слѣды индія, много цинка и зна
чительное количество галлія.

Въ присутствіи солей цинка сѣрнистый иммоній даетъ, въ растворахъ 
содержащихъ галлій, осадокъ, не растворяющійся въ избыткѣ реактива. Ес
ли средній или слабокислый растворъ солей цинка и галлія обработать сѣр- 
нистымъ аммоніемъ, содержащимъ свободный амміакъ, то галлій концентри
руется въ перр.ыхъ порціяхъ сѣрнистаго цинка; изъ амміачныхъ-же раство
ровъ солей цинка и галлія послѣдній концентрируется въ иосдѣднихъ до- 
захъ осадка. Въ чистыхъ амміачныхъ растворахъ хлористаго или сѣрноки- 
слаго галлія сѣрнистый аммоній осадка не производить.

Углекислый барій  легко осаждаетъ на холоду окись галлія. Однакожь. 
отдѣленіе галлія отъ цинка гораздо лучше идетъ при употребленіи углеки- 
слаго нагрія.

Желтое синильное кали  производить осадокъ въ кислыхъ растворахъ 
хлористаго галлія.

При выпариваніи растворовъ галлія въ царской водкѣ потери отъ уле- 
тучиванія не замѣчается.

Извлечете галлія изъ рудъ. Смотря по свойству руды, ее растворяютъ 
въ царской водкѣ, въ соляной или сѣрной кислотахъ; въ горячій растворъ 
опускаготъ пластинки цинка, отчего образуется осадокъ, состоящій изъ мѣди. 
свинца, кадмія, индія, талія, олова, мышьяка и проч.; когда отдѣленіе во
дорода начнетъ замедляться, тогда осадокъ отцѣживаютъ, а къ прозрачной 
жидкости прибавляютъ цинкъ въ избыткѣ и нагрѣватотъ въ геченіе многихъ 
часовъ; образовавшійся при этомъ студенистый осадокъ состоитъ, главнымъ 
образомъ, изъ глинозема и основныхъ солей цинка и галлія; его растворяютъ 
въ соляной кислотѣ и снова обработываютъ цинкомъ при нагрѣваніи. Бла 
годаря всѣмъ этимъ операціямъ. весь галлій концентрируется въ осадкѣ не- 
болыпаго, относительно, объема; послѣдній вновь растворяютъ въ соляной
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кислотѣ, удаляютъ избытокъ кислоты выпариваніемъ, разбавляютъ водой, 
прибавляютъ уксуснокислаго амміака и пропуска,ютъ струю сѣрнистаго во
дорода. Осадокъ сѣрнистыхъ металловъ отцѣживаютъ и растворяютъ въ со
ляной кислотѣ и для отдѣленія галлія отъ цинка къ холодной жидкости при- 
ливаютъ, по частямъ, растворъ углекислаго натрія, прекращая это осаж- 
деніе тогда, когда спектроскопъ не будетъ показывать въ осадкѣ присутствіе 
галлія ((та а 417.0). Осадокъ растворяютъ въ сѣрной кислотѣ; растворъ 
выпариваютъ, разбавляютъ затѣмъ водой, и когда вся масса растворится, 
то жидкій растворъ кипятятъ и процѣживаютъ его горячимъ; полученный 
при этомъ осадокъ обработываютъ сѣрной кислотой, къ жидкости прибав
ляютъ ѣдкаго кали въ небольшомъ избыткѣ для того, чтобы осадить ж е л ѣ з о  

и удержать галлій въ растворѣ, и насыщаютъ угольной кислотой, причемъ 
въ осадкѣ получится окись галлія; ее снова растворяютъ въ возможно ма- 
ломъ количествѣ сѣрной кислоты, прибавляютъ къ раствору уксуснокислаго 
амміака и уксусной кислоты и пронускаютъ сѣрнистый водородъ; затѣмъ, 
разбавивши растворъ, его нагрѣваюгъ до кииѣнія, причемъ большая часть 
галлія осаждается. Осадокъ отцѣживаютъ горячимъ, промываютъ кипящей 
водой, растворяютъ въ сѣрной кислотѣ, прибавляютъ въ растворъ ѣдкій ка
ли въ небольшомъ избыткѣ и отцѣживаютъ осадокъ, а щелочной растворъ 
поднергаютъ электролизу. Галлій осаждается въ жидкомъ видѣ на отрица- 
тельномъ полюсѣ.

Для разложенія электрическимъ токомъ 2 0 —30 куб сант. раствора тре
буется отъ 5— 6 элементовъ Бунзена средней величины. Поверхность поло
жительна™ электрода должна въ 2 ,4 ,  6, 10 разъ превосходить поверхность 
электрода отрицательнаго.

1’аллій нокрываетъ отрицательный полюсъ довольно плотнымъ слоемъ, 
который, однажды достигнувъ достаточной толщины, легко отдѣляется отъ 
платиновой пластинки, для чего стоитъ только опустить послѣднюю въ холод
ную воду и сгибать ее тамъ въ противоположныя стороны нѣсколько разъ.

Металлъ, полученный этимъ путемъ кажется вообще достаточно чистьшъ 
и можетъ содержать только слѣды постороннихъ металловъ (въ осо
бенности желѣза). Во всякомъ случаѣ, его можно еще болѣе очистить, про- 
державъ въ теченіи получаса, при темнературѣ около 65°, въ азотной ки- 
слотѣ, на половину разбавленной водой; послѣ этого, шарики расплавлен- 
наго металла легко соединить, въ теплой водѣ, въ одну общую массу.

Описанный путь извлеченія галлія нельзя считать конечно простымъ и 
скорымъ, а поэтому для того, чтобы избавить отъ напраснаго труда лицъ, 
желающихъ заняться полученіемъ галлія, мы перечислимъ здѣсь тѣ веще
ства, которыя были изслѣдованы на содержаніе въ нихъ вновь открытаго 
элемента.
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Наибольшее количество галлія находится въ черной цинковой обманкѣ 
Бенсберга (на Рейнѣ), въ желтой и прозрачной Астурійской цинковой об- 
манкѣ и наконецъ въ бурой цинковой обманкѣ изъ Pierrei'itte.

Затѣмъ довольно значительное количество его находится въ нѣкоторыхъ 
сортахъ цинка и кадмія ‘J.

Вѣдны содержаніемъ галлія оказываются цинковыя обманки изъ Швеціи, 
Ш варценберга и проч. Наконецъ и слѣдовъ галлія нельзя найми въ ленточ
ной цинковой обманкѣ изъ VieJJe-Moiitague, въ свинцовомъ блескѣ изъ 
P ierre litte , въ галмеѣ изъ Сардиніи и др. и въ нродажныхъ соляной и 
азотной кислотахъ,

Въ заключеніе ириведемъ интересныя иредиоложенія профессора Мен- 
делѣева о свойствахъ недостающаго въ его системѣ металла, названнаго 
экаалюминіемъ и долженствукмцаго оказаться тождественнымъ съ открытымъ 
теперь галліемъ. ГІрофессоръ Менделѣевъ говорить 2), что, основываясь па 
законѣ иеріодичности, въ его системѣ недостаетъ элемента, слѣдующаго за 
цинкомъ, съ атомньшъ вѣсомъ, близкимъ къ 68. Элементъ этотъ долженъ 
обладать способностью давать металлоорганическое соединеніе и, занимая 
положеніе среднее между аллюминіемъ и индіемъ, имѣть свойства, близкія къ 
свойствамъ этихъ обоихъ элементовъ; онъ должень давать квасцы, водная 
окись его должна растворяться въ водномъ кали, соли его должны быть по- 
сгояннѣе солей алюминія. Объемъ его атома долженъ быть близокъ къ 11,5, 
т. е. удѣльный вѣсъ его въ металлическомъ состояніи будетъ близокъ къ 
(і. 2) «Очень вѣроятно, что этотъ металлъ будетъ обладать большею лету
честью, чѣмъ аллюминій, а потому можно надѣяться, что онъ будетъ от
крыть спектральнымъ изслѣдованіемъ, подобно тому, какъ открыты слѣдую- 
щіе за нимъ индій и талій, хотя онъ и будетъ, конечно, менѣе летучъ, чѣмъ 
оба эти элемента, а потому и нельзя ждать для него столь рѣзкихъ спек 
тральныхъ явленій, какія привели кь открытію этихъ послѣднихъ. Вѣроят- 
но, и этотъ элементъ не находится въ числѣ спутниковъ церія».

Такимъ образомъ мы видимъ, что многія изъ этихъ предположеній нашли 
себѣ блистательное иодтвержденіе, и галлій Лекокъ де-Боабодрана можно, 
кажется, положительно считать за экаалюминій Менделеева или, если угод
но, обратно.

’) Гг. Делашаналь н Мерме изслѣдовалн остаток*, отъ обработки мсталличсскаю цинка
кислотами н нашли, что Ю кило этого металла содержать менѣе 0,oo« гр. галлія и 0,о» гр.

1 1 
ипдія, т. е. содержаніе галлія будетъ около ^ q ^ o ö ’ а индія около 2Ш)00' delaSociete

chimique de Paris, 1876, Т. XXV, JV» 5, p. 197).
3) Журналъ Русскаго Хішитескаго Общества, т. III, вын. 2, стр. 47.
:і) „Плотность металла будетъ 5,а; плотность оішсіі около б,5“- Ж. P. X, О. VII, 9,стр. 317.



О НЕОБХОДИМОСТИ СКОРѢЙШАГО ВОДВОРЕНШ ВЪ РОССІИ САМОСТОЯ- 
ТЕЛЬНАГО ЧУГУНОПЛАВИЛЕИНАГО ПРОИЗВОДСТВА НА МИНЕРАЛЬНОМЪ

ТОПЛИВѢ ').

И. Т и м е .

1) Промышленное значеніе чугуна, выплавляемаго на минералъномъ топ- 
літ ь. Горнозаводское дѣло въ Россіи находится въ ненормальномъ поло 
женіи. Ежегодный вывозъ изъ заграницы металловъ, металлическихъ издѣ- 
лій и машинъ, на сумму до 100 м. руб. с ., еще далеко не удовлетворяете 
потребностямъ страны. Главную составную часть всего этого привоза изъ 
заграницы представляетъ выплавленный на минералъномъ топливѣ чугупъ: въ 
иередѣльномъ состояніи, въ видѣ желѣза и стали, въ видѣ машинъ и от- 
дѣльныхъ предметовъ и наконецъ въ сыромъ видѣ. Отсюда ясно, что отсут- 
етвіе чугуна, выплавляемаго на минералъномъ топливѣ, появленіе котораго 
положило начало быстрому развитію всѣхъ отраслей промышленности въ 
Западной Европѣ, представляетъ у насъ главнѣйшій тормазъ, замедляющіи 
развитіе отечественная заводскаго и механическаго дѣла.

Чугуноплавильное дѣло на минералъномъ топливѣ получило начало въ 
А н гл іи , гдѣ первая доменная печь на коксѣ была задута въ 1754 году. 
Въ началѣ нынѣшняго столѣтія изобрѣтенія въ области механики знамени 
тыхъ Уатта  и Аркрайт а  дали сильный толчекъ чугунному и желѣзномѵ 
производствами Но особенное развигіе горнозаводской промышленности совпа
даете съ эпохою появленія и постройки первыхъ желѣзныхъ дорогъ, въ

')  Записка эта была представлена въ 1876 г. ирофеесоромъ И- Тиме г. председателю Вы
сочайше учрежденной 21-го марта 1875 г. коммисіп, для разсмотрѣнія вопросовъ, относящих
ся до снабженія русскпхъ желѣзныхъ дорогъ рельсамп ц подвпжпымъ составомъ. Ред.
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періодъ времени съ 1825 по 1840 годъ. Въ это время въ Англіи положено 
начало самымъ обширнымъ и внолнѣ самостоятельнымъ заводамъ (Доулесъ, 

Эббевель и проч.), устроеннымъ на богатѣйншхъ залежахъ руды и камен
наго угля, и которые съ успѣхомъ продолжаютъ свое дѣйствіе и по н а 
стоящее время.

Въ это же время (въ 1826 г.) въ Бельгіи и во Франціи построены за
воды Серенъ и Крезо, которые въ настоящее время представляютъ собою 
два самыхъ большихъ завода въ Европѣ. Эти заводы имѣютъ вполнѣ само
стоятельный и даже универсальный характеръ. Въ нихъ сосредоточены не 
только почти всѣ отрасли горнаго и заводскаго дѣла. но и дѣятельность 
ихъ по части машиностроении заслужила всесвѣтную славу. Въ Англіи ма
шиностроительный фабрики обыкновенно существуютъ отдѣльно огъчугуно- 
илавиленныхъ заводовъ, затѣмъ всѣ наиболѣе солидныя заводскія фирмы 
сосредоточиваютъ въ однихъ рукахъ разработку руды и угля, выплавку 
чугуна, желѣзное и стальное производство, слѣдовательно имѣютъ вполнѣ 
самостоятельный характеръ.

Въ Соединенныхъ Ш татахъ Америки чугуноплавиленные заводы, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, не имѣютъ своихъ рудниковъ и дѣйствуюгъ на покупномъ 
углѣ и рудѣ. Но такая зависимость заводовъ отъ рудниковъ вредно влі- 
яетъ на стоимость заводскихъ продуктовъ. Дѣйствительно, стоимость чугуна 
въ Америкѣ выше стоимости привознаго аиглійскаго чугуна, со включеніемъ 
высокой пошлины.

Заводы, вполнѣ самостоятельные, регулируютъ цѣною металловъ на рынкѣ. 
Ведя рудничную разработку параллельно съ потребностями своихъ заводовъ, 
они обезпечиваютъ послѣдніе сырыми матеріалами какч. въ отношеніи качества, 
такъ и въ отношеніи количества. Въ критическое время пониженія стоимо
сти металловъ на рынкѣ, самостоятельные заводы всегда выходятъ победи
телями. Въ подобныхъ случаяхъ, напримѣръ въ А нгл іи , заводчики разцѣни- 
ваютъ р у д у , уголь и чугунъ по заводской цѣнѣ и дивидендъ полагается только 
на окончательный продукта, т. е. на желѣзо и сталь.

Заводы, дѣйствующіе на покупномъ углѣ и рудѣ, или передѣльные заводы, 
дѣйствующіе на покупномъ углѣ и чугунѣ, лишены той самостоятельности 
дѣйствія. Стоимость сырыхъ матеріаловъ въ этомъ случаѣ гораздо значи
тельнее, потому что въ разцѣнку ихъ теперь вошелъ дивидендъ, и часто 
весьма значительный, владѣтелей рудниковъ и доменныхъ печей. Въ крити
ческое время заводы бываютъ часто принуждены покупать по дорогой цѣнѣ 
сырые матеріалы весьма неодинаковаго и часто весьма дуриаго качества, 
при этомъ получаются продукты посредственна™ качества и высокой цѣны. 
и заводскій кризисъ становится неизбѣжнымъ. При подобныхъ условіяхъ, 
напримѣръ, многіе передѣльные заводы въ средней А т ліи  (въ Стаффорд- 
іиирѣ) принуждены были прекратить свое существованіе. Во нзбѣжаніе по- 
добнаго кризиса, нѣкоторыя солидныя желѣзодорожныя компаніи въ Аме-
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рикі: пріпбрѣли богатѣйіпія рудныя и антрацитовмя мѣсторожденія. Обладая 
такимъ образомъ монополию  По перевозкѣ въ совокупности съ полною само
стоятельностью заводскаго дѣйствія, подобные заводы на всегда будутъ слу
жить регуляторомъ цѣнъ металлическаго рынка.

Въ А т л іи  въ началѣ нынѣшняго столѣтія уже не было ни одной дре
весноугольной доменной печи. Во Ф ранціи  въ 1850 году болѣе половины 
всего производима™ чугуна выплавлялось на минеральномъ топливѣ. Въ 1866 
году эта цифра возросла до 83"/0. Въ Америкѣ въ 1854 году 67% всего 
количества чугуна выплавлено на минеральномъ тонливѣ, между тѣмъ теперь 
эта цифра возросла до 80°/о.

Изъ всего выщесказаннаго слѣдуетъ, что западныя державы были не толь
ко вполнѣ подготовлены къ самостоятельному сооруженію желѣзныхъ дорогъ, 
но и вообще онѣ были подготовлены къ удовлетворенію металлическими про- 
изведеніями и другихъ отраслей промышленности, получившихъ широкое раз
витее съ улучшеніемъ путей сообщенія.

Въ Россіи  положеніе дѣлъ представляется въ совершенно иномъ видѣ. 
При сѣти желѣзныхъ дорогъ болѣе 22,000 верстъ, самостоятельнаго машино- 
строенія не существуете и имѣется всего одинъ дѣйствующій чугунопла- 
виленный заводъ на коксѣ, производительность котораго за все время его суще- 
егвованія по 1875 г. не достигла еще цифры I м. пуд. чугуна. Слѣдовательно, 
весь секретъ нашей отсталости въ горнозаводскомъ дѣлѣ заключается въ неимѣ- 
ніи самостоятельныхъ чугуноплавиленныхъ заводовъ на минералъномъ топливѣ. 
Дешевый чугунъ и въ количествѣ, соотвѣтствѵющемъ современным'!, потреб- 
иостямъ, можетъ быть полученъ не иначе, какъ плавкою рудъ на минераль
номъ топливѣ. Имѣя хорошій чугунъ въ болыпомъ количествѣ и недорогой 
цѣны. заводы передѣлъные (желѣзодѣлательные, бессемеровскіе и проч.) явятся 
сами собою, безъ всякихъ ионудительныхъ мѣръ.

Прочное водвореніе машиностроенія возможно только при его постепен 
номъ и параллельномъ развитіи вмѣстѣ съ самостоятельнымъ чугуноплавилен- 
нымъ и желѣзнымъ производствомъ.

Для Россіи, на первое время, весьма важно имѣть хотя и небольшое 
число заводовъ, но вполнѣ самостоятелъныхъ, и даже универсальныхъ заво
дов’!, на подобіе Крсзо: Серенъ^ Кулъе, Доулесъ, и проч.: хотя и въ менѣе 
колоссальныхъ размѣрахъ. Спеціализація заводовъ произойдетъвпослѣдствіи, 
сама собою, при надлежащемъ промышленномъ развитіп страны.

Вообще строгая спеціализація работъ есть признакъ высокаго промыт- 
леннаго развитія страны. Изъ всего сказаннаго, въ этомъ 1-мъ отдѣлѣ, можно 
вывести то заключеніе, что развитіе горнозаводскаго діъла на прочных?, на- 
чалахъ возможно только при разработкѣ туземныхъ минералъныхъ бо- 
гатствъ.

2) Промышленное значеніе древесиоугольнаю чуіуна. За исключеніемъ 
ничтожнаго количества чугуна, выплавляемаго на минеральномъ топливѣ, все
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остальное количество чугуна нь Россіи выплавляется на древесномъ углѣ. Въ 
1872 году производительность чугуна достигаете своего m axim um 'а въ 24 м. 
пуд., затѣмъ эта цифра снова начинаете понижаться. Въ виду повсемѣстнаго 
истощенія лѣсныхъ дачъ на Уралѣ, едвали возможно надѣяться на дальнѣйшее 
увеличеніе производительности д])евесноугольнаго чугуна. Предлагаемое многи
ми введете различныхъ усовершенствовали! въ доменномъ дѣлѣ, какъ напримѣръ 
нагрѣтаго дутья и проч., по моему мнѣнію, послужите скорѣе только въ пользу 
сохраненія сильно истощенныхъ лѣсовъ, нежели къ увеличенію производства. 
Наконецъ, какъ средство сохраненія лѣсовъ, нѣкоторыми предлагается по
всеместное введ ете  наУ ралѣ Бессемеровским  процесса. Но, не говоря уже о 
томъ, что Бессемеровъ металлъ для многихъ производствъ не можетъ вполнѣ 
замѣнить собою лучшіе сорта желѣза, приготовляемые пудлинговымъ и крич- 
нымъ способомъ, я долженъ прибавить, что бессемерованіе только тогда при
носите значительное сбереженіе въ топливѣ, когда дѣло идетъ о приготовле
ние стали. Дѣйствительно, для приготовленія 1 пуда стали по Бессемеров
скому способу требуется гораздо менѣе топлива, нежели для приготовленія 
1 пуда стали тигельнымъ или пудлинговымъ способомъ. Съ другой-же сто
роны. напримѣръ, для приготовленія 1 пуда желѣзныхъ рельсовъ пудлинго
вымъ способомъ и однаго пуда стальныхъ рельсовъ Бессемеровскими спо
собомъ, потребуется почти одно и тоже количество горючаго матеріала '). 
Слѣдовательно, введете бессемерованія, позволяющее для многихъ цѣлей съ 
выгодою замѣнить желѣзо сталью, значительная вліянія на сбереженіе лѣсовъ 
имѣгь не можетъ, въ особенности въ виду новой потребности въ горючемъ 
для вновь сооружаемыхъ желѣзныхъ дорогъ. Такимъ образомъ возможность 
дальнѣйшаго развитія производства чугуна на древеспомъ углѣ па Уралѣ 
подлежитъ сильному сомнѣнію. Только каменный уголь, мѣсторожденія и при
знаки котораго открыты во многихъ мѣстахъ какъ на западномъ, такъ и на во- 
сточномъ склонахъ Урала, можетъ дать горнозаводскому дѣлу настоящее раз 
витіе, соотвѣтствующее руднымъ богатствамъ этого края.

Ни въ одной странѣ древесноугольный чугунъ не въ состояніи былъ 
удовлетворить усиленному спросу матеріаловъ, вызванному появленіемъ же- 
лѣзныхъ дорогъ. Оставляя въ сторонѣ западпыя европейскія державы, какъ 
не могущія быть сравниваемы по отношенію лѣсныхъ богатствъ съ Россіей, 
обратимся къ Соедиценнымъ Ш татамъ Ам ерики. Въ 1854 г. древесноуголь 
наго чугуна тамъ было выплавлено 18 м. пудовъ, что составляло около 1 /3 
всей производительности чугуна въ странѣ. Огромное количество рельсовъ 
и другихъ металлическихъ издѣлій привозилось изъ Англіи. Въ настоящее 
время, хотя производительность древееноугольнаго чугуна и увеличилась до 
30 м. пудовъ, она составляетъ всего 'Д  полной производительности чу-

*) Въ обонхт, случаяхг 1‘,/з до 2 пуд. каыеийаго угля на і цудѣ рельсовъ.



Гуна въ странѣ. Вслѣдствіе такого быстраго развитія чугуноплавиленнаго 
производства на минеральномъ топливѣ, врядъ ли производительность дре- 
весноугольнаго чугуна въ Америкѣ когда либо значительно превзойдете 
цифру въ ВО м., тѣмъ болѣе, что въ мѣстностяхъ, особенно благопріятныхъ 
для заводскаго дѣйствія, тоже замѣчается значительное истощеніе лѣсовъ. 
Относительно низкая стоимость рельсовъ и потребность ихъ въ большомъ 
количествѣ, представляютъ собою главныя причины невозможности водворе- 
нія этого производства на древесномъ топливѣ. Къ этому слѣдуетъ присово
купить еще и то обстоятельство, что рельсы, отъ которыхъ требуется исключи
тельная только прочность въ холодномъ состояніи, могутъ быть выдѣлываемы 
весьма успѣшно на минеральномъ топливѣ. Древесный же горючій матеріалъ 
долженъ быть прибереженъ для такихъ производствъ, которыя требуютъ 
непремѣнно древееноугольнаго чугуна, или для такихъ случаевъ, когда дре
весноугольный чугунъ даетъ значительно лучшіе результаты, нежели чугунъ, 
выплавленный на минеральномъ топливѣ. Къ такимъ производствамъ долЖно 
отнести: выдѣлку листоваго желѣза вообще,—проволоки, приготовленіе выс- 
шихъ сортовъ желѣза; фабрикаціи: болтовъ, заклепокъ, гаекъ, гвоздей и 
проч., приготовленіе тигельной и цементной стали. Желѣзо, выдѣланное изъ 
древееноугольнаго чугуна (при рудахъ высокаго качества) обладаетъ боль 
шою тягучестью не только въ холодномъ, но и въ горячемъ состояніи, ч'То 
дѣлаетъ его драгоцѣннымъ матеріаломъ для кузнечнаго дѣла— слѣдовательно, 
вообще для машиностроенія.

Къ неудобствамъ развитія заводскаго дѣла на древесномъ горючемъ въ 
обширныхъ размѣрахъ должно отнести и то обстоятельство, что подобные 
заводы требуютъ громадныхъ лѣсныхъ дачъ, такъ-что неболыпіе заводы 
должны быть разсѣяны въ различныхъ мѣстахъ, въ значительномъ одинъ 
отъ другаго разстояніи. При неудовлетворителъномъ состояніи путей сообще- 
нія и малой заселенности края, многія богатыя (сѣверныя) лѣсныя дачи у 
насъ еще на долгое время останутся мертвымъ капиталомъ. Въ одномъ изъ 
самыхъ промышленныхъ заводскихъ округовъ въ А нгліи , около города 
Доргэма (шігііатп) какъ центра, въ предѣлахъ окруж,ности съ радіусомъ всего 
7 верстъ, устроено 70 большихъ доменныхъ печей, дѣйствующихъ на коксѣ, 
между тѣмъ на всей обширной территоріи Уралъскаго хребта находится 
всего до 160  неболынихъ древееноугольныхъ печей. Наименьшее разстояніе 
между доменными заводами 20  и НО верстъ, а доходите оно до 100 и болѣе 
верстъ.

Различіе въ дѣйствіи заводовъ на минеральномъ и растительномъ горю
чемъ весьма рельефно представляется въ Америкѣ. Въ то время, когда за 
водская производительность приняла обширные размѣры въ Сѣверныхъ 
Ш татахъ, и заняла второе мѣсто послѣ Англіи, въ Южныхъ Ш татахъ, гдѣ 
до послѣдняго времени исключительно употреблялся древесный горючій 
матеріалъ, эіа промышленность находится въ застоѣ. Заводы хотя и много
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численны, но они малыхъ размѣровъ и съ незначительною производитель- 
ностію. Такое состояніе дѣла много зависитъ также отъ недостатка судо- 
ходныхъ рѣкъ и желѣзныхъ дорогъ. Заводы Южныхъ Штатовъ находятся 
теперь въ переходномъ періодѣ, подобно напгимъ Уральскимъ заводамъ. 
Изъ всего сказаннаго въ этомъ 2-мъ отдѣлѣ, можно сдѣлать то заключеніе, 
что развитіе горнозаводского дѣла на древесномъ горючемъ мнтеріалѣ въ 
обширныхъ размѣрахъ невозможно, и что настоящая производительность 
древееноугольнаго чугуна въ Россіи близки къ m axim um 'у  производитель
ности.

3. Самостоятельные и передѣлъные заводы въ Россіи. Отличительный 
характеръ русскихъ иередѣльныхъ рельсовыхъ заводовъ заключается въ 
переработкѣ русскими рабочими почти исключительно иностранныхъ 
матеріаловъ, и въ болынинствѣ случаевъ номощію иностранная угля. Въ 
оправданіе такого ненормальнаго состоянія русской промышленности, не 
рѣдко приводятъ въ примѣръ и нѣкоторые заграничные заводы, пользующіеся 
чужеземнымъ сырымъ матеріаломъ. Вникая глубже въ настоящій вопросъ, 
мы усматриваемъ значительную разницу въ дѣйствіи нашихъ и загранич 
ныхъ заводовъ Дѣйствительно, въ послѣднее время въ Англію, во Францію  
и въ Белыію  ввозится значительное количество желѣзной руды высокаго 
качества, преимущественно для приготовленія стали. Такія руды вывозятся 
изъ А лж ира , И спаніи  и съ острова Эльоы. Эти руды подвергаются дальнѣйшеГі 
обработкѣ. отдѣльно или въ смѣси съ туземными рудами, при помощи ту- 
земнаго горючаго матеріала. Самая перевозка рудъ производится средствами 
страны. Такимъ образомъ, обогощая страну сырымъ матеріаломъ высокаго 
качества, заграничные заводы, даже при унотребленіи только иностранной 
руды, выпускаютъ изъ страны относительно ничтожный капиталъ, соотвѣт- 
ствующій цѣннОсти рѵды и составляющей не болѣе 10— 15и/о ‘) стоимости го
т о в а я  продукта (рельсовъ) и остальные 85 до 90°/о остаются въ странѣ 
въ видѣ рабочей платы, горючаго матеріала и проч. Затѣмъ нѣкоторые за
граничные заводы дозволяют'!, себѣ пріобрѣтать въ чужихъ странахъ незна
чительное количество древееноугольнаго желѣза для выдѣлки тигельной, и 
въ особенности цементной стали.

Обратимся теперь къ нашимъ заводамъ. Самостоятельные русскіе заводы вы- 
дѣлываютъ превосходный металлъ на древесномъ горючемъ, но въ ограничен 
ныхъ размѣрахъ. ІІередѣльныхъ заводовъ, дѣйствующихъ на минеральномъ 
топливѣ, весьма немного. Все остальное количество металловъ болѣе низ- 
каго качества и нерѣдко даже качества весьма посредственная, вывозится 
изъ-за границы. Доставкою металловъ въ Россію занимаются почти исклю-

')На 1 иудъ стальныхъ рельсовъ, имѣющихъ стоимость І р. 30 до 1 Р- 40 кои. употреб
ляется богатой руды не болѣе 3 иуд. При цѣнѣ необожженой руды въ 5 кои. с. стоимость 
руды на 1 иудъ рельсовъ составить 15 коп. с.
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чительно иностранныя пароходныя компаніи. Большая часть заграничнаго 
металла получается въ видѣ болѣе или менѣе оконченныхъ издѣлій, такъ 
что не только почти вся рабочая плата, но и всѣ прочіе расходы по фабри- 
каціи этихъ издѣлій заграницей оплачиваются русст м ъ  капиталомъ.

Возьмемъ въ нримѣръ самый обширный рельсовый заводъ въ Россіи 
Путиловскаіо общества, приготовившій за все время своего существованія 
почти 50°/0 полнаго количества рельсовъ (23,5 м. пуд.), поставленныхъ на 
желѣзныя дороги русскими заводами въ продолженіи 20-ти лѣтъ.

На основаніи свѣдѣній, доставленныхъ г. Лутиловымъ  въ Высочайше 
учрежденную коммисію, мы пришли къ тому заключенію, -что этотъ заводъ 
за все время переработалъ 85°/0 иностраннаго и только 15°/0 русского ме
т алла. при помощи англійскаю каменнаго угля.

Дѣятельность всѣхъ русскихъ рельсовыхъ заводовъ ограничилась постав
кою на желѣзныя дороги рельсовъ изъ русскаго металла въ количествѣ не боль- 
шемъ 9 — 10  проц. полнаго количества улож енныхъ рельсовъ. Этотъ резуль
тата представляется еще въ болѣе неутѣшительномъ видѣ, если припомнить, 
что въ этихъ 10 проц. заключается рельсовъ, выдѣланныхъ изъ туземнаго чу
гуна на минеральномъ топливѣ (коксѣ), па которомъ только и мыслимо на
стоящее рельсовое производство, не болѣе 0,05 и остальные 0,95 выдѣланы 
на древесномъ горючемъ матеріалѣ.

Отсюда мы выводимъ то заключеніе, что самостоятельные русскіе заводы 
оказали ничтожное содѣйствіе вь развитіи сѣти русскихъ желѣзныхъ до
рогъ, и что главнѣйшая услуга передѣльныхъ рельсовыхъ заводовъ заключа
лась въ передѣлкѣ значительнаго количества старыхъ заграничныхъ р ель
совъ, снятыхъ съ русскихъ желѣзныхъ дорогъ, въ новые.

Успѣхъ рельсоваго производства, какъ и вообще успѣхъ всякаго пере- 
дѣльнаго производства, находится въ полной зависимости отъ качества, ко
личества и стоимости сырыхъ матеріаловь. Вслѣдствіе этого является гѣсная 
связь между рельсовымъ производствомъ и чугуноплавильнымъ дѣломъ, такъ 
что успѣхъ перваго производства вполнѣ зависитъ отъ состоянія послѣдняго. 
Оба эти производства должны идти рука объ руку, а потому и поощритель
ные мѣры въ отношеніи одного изъ нихъ, не затрогивающія другаго, не мо
гутъ принести надлежаіцихъ плодовъ.

Мѣры для поощренія сгалерельсоваго производства въ Россіи вызваны 
главнѣйше слѣдующими обстоятельствами: 1) большою массою старыхъ рель
совъ, накопляющихся на желѣзныхъ дорогахъ, и 2) повсемѣстною замѣною 
желѣзныхъ рельсовъ стальными. Существуютъ два главнѣйшихъ способа для 
валовой фабрикаціи стальныхъ рельсовъ: а) Еессемеровъ процессъ, и Ь) спо- 
собъ Сименса-Мартена съ его видоизмѣненіями. Первый изъ этихъ про- 
цессовъ требуетъ доброкачественнаго чугуна и допускаетъ употребленіе ста
рыхъ, но только стальныхъ рельсовъ, и стальной ломи, вь количествѣ отъ 
10 до 25 проц. Старые желѣзные рельсы при этомъ употребляемы быть не 

Горн. Журн. Т. IV № 11, 1877 г. 19
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могутъ. Поэтому, для переработки старыхъ желѣзныхъ рельсовъ болѣе нри- 
годенъ второй способъ, допускающій употребленіе до 6U— 70 проц. старыхъ 
рельсовъ и прочей стальной и желѣзной ломи. Главнѣйшее различіе между 
этими двумя способами заключается въ томъ, что первый изъ нихъ требуетъ 
непремѣнно чистыхъ сырыхъ матеріаловъ, тогда какъ второй можетъ обхо
диться съ сырыми матеріалами менѣе высокаго качества, но не дурнаіо  ка
чества, какъ мноііе полагаютъ. Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что и ка
чество рельсовъ, получаемыхъ этими двумя способами, не одинаково. Бес- 
семеровскіе рельсы отличаются однородностью, тогда какъ рельсы, выдѣлан- 
ные по способу Сименса-Мартена, весьма неоднороднаго качества, завися
щ а я  отъ свойствъ употребляемыхъ сырыхъ матеріаловъ. Усовершенствован
ные металлургическіе способы, правда, часто допускаютъ для данной цѣли 
употреблять сырой матеріалъ нѣсколько болѣе нпзкаго качества, нежели 
прежде, но тѣмъ не менѣе слѣдуетъ вообще принять за аксіому современ
ной металлургіи, что «качество металла вполнгь зависишь отъ качества 
сырыхъ матеріаловъ*, и что при настоящемъ состояніи металлургіи невоз
можно получить продукте высокаго качества изъ сырыхъ матеріаловъ по
средственная достоинства ') . Подтвержденіе этой аксіомы мы находимъ во 
всѣхъ классическихъ печатныхъ трудахъ по части металлургіи. Если со сто
роны иногда до насъ доходятъ противуположныя заявленія, то это зависитъ 
огъ многихъ постороннихъ иричинъ, какъ напримѣръ, въ видахъ распро- 
страненія изобрѣтателями и ихъ агентами новыхъ способовъ производства! 
часто-же просто отъ незнанія дѣла и проч.

Въ новѣйшемъ изданіи извѣстной металлургіи Н . V a leriu s’л за 1875 г. 
сказано, что при способѣ Сименса-Мартена хотя и требуется менѣе отбор
ный сырой матеріалъ, нежели при Бессемеровскомъ способѣ, но тѣмъ не менѣе 
онъ долженъ быть возможно чиста, безъ постороннихъ примѣсей. По опытамъ 
въ Гратцѣ (въ Австріи), прибавленіе недоброкачесгвеннаго жедѣза и стали 
при способахъ Сименса-Мартена оказало весьма вредное вліяніе на свой
ство стальныхъ рельсовъ.

Способъ Сименса-Мартена имѣетъ еще весьма ограниченное распро- 
страненіе, и въ Амери.сѣ этотъ способъ почти совсѣмъ не существуете; .ѵо- 
жду тѣмъ Бессемерование существуегь въ Европѣ и въ Америкѣ въ вало- 
вомъ видѣ. Въ одной Англіи въ годъ приготовляется 30 .000 ,000  пудовъ 
Бессемеровской стали. Впрочемъ, оба эти способа другъ другу не мѣшаютъ, 
и оба они могутъ быть одновременно введены въ Россіи; одинъ изъ нихъ 
(Сименса-Мартена) для переработки старыхъ рельсовъ, другой же способъ 
для фабрикаціи новыхъ стальныхъ рельсовъ. Бессемеровскій способъ имѣетъ 
за собою будущность, тогда какъ способъ Сименса-Мартена лѣтъ черезъ 
10, по замѣнѣ желѣзных ь рельсовъ стальными, въ значительной степени

*) Такъ, напрнмѣръ, руды каменноугольной фарыаціи н болотныя руды до сихъ поръ счи
таются непригодным« для стальнаго производства.
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утратитъ свои преимущества, а потому онъ имѣетъ бглѣе временное зна- 
ченіе.

Къ преимуществамъ способа Сименса-М артена у насъ причисляютъ и 
то обстоятельство, что при этомъ способѣ требуется относительно ничтож
ное количество чугуна, въ которомъ мы чувствуемъ большой недостатокъ. 
Но основать все рельсовое производство исключительно на старыхъ матері- 
ал ах ъ - совершенно нераціонально. Подобное производство въ извѣстныхъ 
рнзмѣрахъ можетъ съ пользою существовать какъ вспомогательное произ
водство, но отнюдь не для комплектованія рельсами вновь сооружаемыхъ 
дорогъ, чему мы не находимъ примѣра ни въ одной странѣ. Поэтому въ Рос- 
сіи необходимо водворить, по примѣру иностранныхъ государствъ, само
стоятельное рельсовое производство на туземномъ чугунѣ.

Четыре і.атегоріи рельсовыхъ заводовг. Въ Россіи возможно водвореніе 
слѣдующихъ четырехъ главныхъ категорій рельсовыхъ заводовъ: 1) вполнѣ 

самостоятельный) завода (съ рудниками и доменными печами), принадлежа
щ а я  русской компаніи; 2), такого же завода, принадлежащ ая иностранной 
компаніи; 3) передѣльнаго завода, нріобрѣтающаго только старые рельсы въ 
Россіи, и 4) передѣльнаго завода, пріобрѣтающаго старые рельсы за
границей.

Послѣдней категоріи заводы легко могутъ возникнуть въ портовыхъ го- 
родахъ при существующемъ разрѣптеніи безпошлиннаго привоза старыхъ 
рельсовъ изъ-заграницы.

Изъ выіпеупомянутыхъ 4-хъ катогорій заводовъ тотъ принесетъ наиболь
шую услугу государству, который сохранитъ большую часть затрачиваемаго 
капитала внутри страны. Заводы (1) категоріи сохраняютъ 100 проц. за
трачиваемая капитала въ Россіи; (2)— 80 проц.; (3) отъ 50— 60 проц. и (4) 
всего 30 проц. Остальная часть: 20 проц., 40— 50 проц. и 70 проц. перехо- 
дитъ заграницу.

Послѣдней категоріи заводы служатъ иностранному, но не русскому го
сударству. Дѣйствительно, при заводской стоимости стальныхъ рельсовъ въ 
С.-Петербургѣ 2 руб. сер. за 1 пудъ, заводь 4-й категоріи сохранитъ въ 
Россіи всего 2 . 30°/0 =  60 коп. сер. и отпустить заграницу 2 . 70°/0=  1 р. 
40 коп. на каждый одинъ пудъ выдѣлываемыхъ рельсовъ, между тѣмъ но
вые (Бессемеровскіе) стальные рельсы съ доставкою въ Кронштадте обхо
дятся всего въ ! р .  30  до I р . 40 коп. Для предупрежденія возможности 
возникновенія такихъ ненормальныхъ случаевъ, беспошлинный привозе ста
рых/, рельсовъ изъ-заграницы долженъ быть воспрещет, навсегда.

4. Иоощргтелъныя мѣры для прочного водворенія рельсокаю производотва
въ Россіи.

Развитіе горнозаводскаго дѣла на нрочныхъ началахъ возможно только 
при разработкѣ естественныхъ богатствъ страны. Разработка каменнаго уг
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ля, получившая въ послѣднее время замѣтное развитіе, по своей простотѣ 
и выгодности, въ высокихъ поощрительныхъ мѣрахъ со стороны правитель
ства не нуждается. Распространеніе желѣзнодорожной сѣти, усиленіе под- 
вижнаго состава дорогъ, пониженіе тарифа за перевозку угля, суть общія 
мѣры, могущія значительно поднять у насъ каменноугольное дѣло. Разра
ботка каменнаго угля въ Россіи вообще отличается удобствомъ и простотою 
Незначительная глубина шахтъ (всего до 60 саженъ), незначительный при- 
токъ воды и отсутствіе гремучаго газа представляютъ рѣзкое различіе между 
русскими и заграничными рудниками.

Передѣльныя производства, по способности русскаго народа, весьма скоро 
усвоиваются въ Россіи, но развитіе этихъ произволе гвъ въ большихъ размѣ- 
рахъ невозможно, за неимѣніемъ чугуна въ соотвѣтствующемъ количествѣ.

Малоизвѣстность богатствъ страны, недостатокъ рабочихъ рукъ, недо- 
статокъ нредпріимчивостп, неудачныя попытки и проч. были причинами то 
му, что чугуноплавиленное производство до сихъ норъ не принялось на югѣ 
Россіи. Ж ертвы правительства, внрочемъ не очень значительныя, если и не 
имѣли прлмимъ послѣдсіьіемъ ^слѣшнс е водвсреніе въ краѣ чугуноплавилен- 
наго производства на минеральномъ топливѣ, тѣмъ не менѣе много способ
ствовали къ открытію естественныхъ богатствъ страны. Опыты надъ плав
кою чугуна въ Петровском^ заводѣ и въ Лисичанскѣ  разрѣшили многія 
техническая трудности и подготовили контингента опытныхъ техниковъ и ра
бочихъ, которые въ значительной степени облегчили возникновеніе на югѣ 
двухъ частныхъ заводовъ: Юза и Пастухова, и много способствовали къ 
развитію каменноугольнаго дѣла '). Такимъ образомъ, мало по малу, многія 
изъ вышеуиомянутыхъ причинъ, тормозившихъ на югѣ горное дѣло, устра 
нены и въ настоящее время недостатка въ капиталахъ для водворенія на югѣ 
Россіи самостоятельная чугуноплавиленнаго производства неимѣется, но нерѣ- 
шительность, изъ опасенія за рискованность предпріятія въ экономическому 
отнопіеніи, составляешь теперь, можно сказать, единственную причину застоя. 
Отъ правительства зависитъ воспользоваться настоящимъ благопріятнымъ вре 
менемъ и установленіемъ надлежалцихъ поощрительныхъ мѣръ вызвать къ жи
зни заводскую деятельность и тѣмъ самымъ поставить государство въ меньшую 
зависимость отъ иносграннаго вліянія. Оставляя въ сторонѣ общія мѣропрія- 
тія, каковы: исключеніе безпошлиниаго привоза металловъ, ограниченіе правъ 
на нѣдра земли, усиленіе изслѣдованія страны въ геологическомъ отношеніи, 
облегченіе заселенія края, устройство новыхъ жедѣзиыхъ дорогъ и проч., о 
которыхъ обстоятельно заявлено было многими почтенными людьми на бывтемъ 
съѣздѣ машиностроителей и заводчиковъ въ С. Петербургѣ, я остановлюсь 
только на тѣхъ поощрительныхъ мѣропріятіяхъ, которыя могутъ имѣть непо
средственное вліяніе на развитіе заводскаго дѣла.

') Лнсичанскіе чернорабочіи пользуются на іогѣ Россіи почетною извѣстностью.



1) Пошлина. Большая часть заводчиковъ желаютъ установленія высокой 
пошлины на металлы и считаютъ попудную премію  мѣрою менѣе серіозною. 
Нодъ высокой пошлиной въ этомъ случаѣ, конечно, слѣдуетъ понимать почти 
запретительную  пошлину. Установленіе такой пошлины отозвалось бы весьма 
вредно на потребителяхъ. Мѣра, проектированная Высочайше учрежденною 
коммисіею въ видѣ умѣренной преміи  и пошлины  удовлетворяетъ обоюднымъ 
интересамъ заводчиковъ и потребителей. Заводчики имѣютъ случай поставлять 
рельсы по цѣнѣ не выше заграничныхъ, а потребители имѣютъ интересъ прі- 
обрѣтать рельсы въ Россіи и только недостающее количество заграницей. На 
основаніи данныхъ, выработанныхъ коммисіею экспертовъ, средняя продажная 
стоимость стальныхъ рельсовъ въ Россги =  2 р. 30 к ., такъ что при цѣнѣ за
граничныхъ стальныхъ рельсовъ въ 1 руб. 40 коп., попудная льгота въ 80 к. 
(45 коп. пошлины и 35 коп. преміи) окажется мѣрою, дѣйствительно, поощри
тельною, и возникновеніе новыхъ передѣлъныхъ рельсовыхъ заводовъ, и пре
имущественно въ портовыхъ городахъ, окажется особенно выгоднымъ. Едва-ли 
кто при этомъ будетъ спѣшить возводить новые самостоятельные заводы на 
югѣ Россіи, затрачивать огромный капиталъ и вообще браться за дѣло несрав
ненно болѣе трудное. Устроить передѣльный заводъ не представляетъ (съ тех
нической точки зрѣнія) особаго труда; между тѣмъ, успѣшное водвореніе само- 
стоятельнаго новаго производства въ странѣ требуетъ большой энергіи, труда 
и знанія дѣла и имѣетъ важное государственное значеніе. Кромѣ того, пере- 
дѣльные заводы не могутъ развиваться сами собою, безъ одновременнаго раз
в и т  заводовъ самосгоятельныхъ. Действительно, по истеченіи 10-ти лѣтняго 
срока льготъ, передѣльные заводы, дѣйствующіе на иностранныхъ матеріа- 
лахъ, очутятся въ томъ-же положеніи, какъ и теперь, и должны будутъ пре
кратить свое существованіе. Поэтому самостоятельные заводы, какъ принося
щее несравненно большую услугу государству, достойны и болѣе дѣйстви- 
тельныхъ мѣръ поощренія.

Для поощренія къ устройству самостоятельныхъ чугупоплавильныхъ за
водовъ вполнѣ справедливо установить отдѣльную попудную нремію на чу
гунъ, выплавляемый изъ туземныхъ рудъ на минеральномъ топливѣ, въ раз- 
мѣрѣ примѣрно въ 20 коп. сер. за 1 пудъ и срокомъ на 5 лѣтъ. Такимъ 
образомъ различные заводы получатъ слѣдующія преміи на 1 пудъ сталь
ныхъ рельсовъ:

1) Вполнѣ самостоятельный заводъ: 1,25 . 20 -(- 35 =  60 коп. ').

2) Заводъ, употребляющій только 40°/о своего чугуна: 1,25. 40°/0. 20-{-35 =  
45 коп. с.

3) Наконецъ передѣльный заводъ, не имѣющій своего ч угун а= 35  коп. с.
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Затѣмъ къ числу поощреній для развитія самостоятельнаго горнозавод- 
скаго дѣла, слѣдуетъ отнести еще слѣдующія весьма дѣйствительныя мѣры.

2) Выдача концессій преимущественно на горнозаводскія желѣзныя до
роги съ обязательствомъ устройства завода. Такая мѣра уже вызвала къ су- 
іцествованію заводъ Ю за. Въ отношеніи г. Полякова эта мѣра оказалась 
недѣйствительною, вслѣдствіе невполнѣ ііаціональной обстановки самаго 
дѣла. При залоі.ѣ, въ размѣрѣ дѣйствительной стоимости завода, съ липіе- 
ніемъ права на владѣніе отчужденною землею нодъ заводъ, въ случаѣ не- 
исполненія условій, сдѣлали бы всякое уклоненіе отъ принятыхъ обяза- 
тельствъ крайне невыгоднымъ.

3) Обезпечепіе заводовъ Правительственными заказа ми. Большинство завод
чиковъ ставятъ непремѣннымъ условіемъ успѣшности иредпріятія правитель
ственные заказы. Обезпеченіе заводовъ заказами рельсовъ. при участіи прави
тельства, возможно только для новыхъ дорогъ. Но потребность ежегодная въ 
рельсахъ для новыхъ дорогъ въ количествѣ всего 3 до 5 .000 ,000пуд. особенная 
содѣйствія къ развитію заводскаго дѣла оказать не можетъ. а потому весьма 
важно для вновь сооружаемыхъ желѣзныхъ дорогъ, гарантированныхъ пра- 
вительствомъ, обязать пріобрѣтать рельсы для ремонта дорогъ внутри Россіи.

Ж еланіе другихъ заводчиковъ еще болѣе скромное. Заказы они пріиски- 
ваютъ для себя безъ содѣйствія правительства. Для обезпеченія же своего 
предпріятія отъ всякихъ случайностей, они просятъ только на первое время 
гарантіи правительства въ правильномъ денежномъ удовлетворен^ желѣзно- 
дорожными компаніями за поставленные рельсы. Правительство приэтомъ 
всегда имѣетъ возможность удержать пеобходимыя неустойки съ компаній 
гарантированныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Единовременный преміи. Удачное водвореніе въ странѣ такихъ капи- 
тальныхъ и трудныхъ производствъ, каковы: выплавка чугуна 1) на коксѣ\
2) на антрацитѣ  и 3) на сыромъ каменномъ углѣ. можетъ быть вполнѣ 
названо Государственною заслугою. Поэтому каждый изъ таковыхъ первыхъ 
заводовъ, построенный на средства частнаго лица или компаніи, безъ вся- 
каго особаго содѣйствія Правительства, заслуживаете полной признательности 
Правительства. Подобные заводы могутъ быть удостоиваемы единовременны
ми денежными преміями въ размѣрѣ, напримѣръ, оборотная капитала, не
обходимая для дѣйствія завода. Единовременныя преміи были предлагаемы 
и нѣкоторыми инженерами на бывшемъ съѣздѣ заводчиковъ и машино
строителей.

Въ заключеніе я полагаю необходимымъ присовокупить, что машино
строители вправѣ наравнѣ съ заводчиками разсчитывагь на покровительствен
ную пошлину, а потому безпошлинный привозъ машинъ для вновь соору
жаемыхъ заводовъ, какъ дѣйствующій во вредъ машиностроителямъ, не дол
женъ быть допущенъ, и это тѣмъ болѣе, что существующая пошлина на ма
шины и на механическія издѣлія имѣетъ относительно незначительное влія-
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ніе на стоимость заводовъ и весьма ничтожное вліяніе на цѣяу заводскихъ 
продуктовъ, какъ показываете нижеслѣдующая таблица.

Вліяніе пошлины (на машины) на стоимость различныхъ заводов* и на 
цгьну ихъ издѣлій.

При вычисленіи прилагамой таблицы приняты слѣдующія данныя:
1) Пошлина на машины и механизмы=30 к. с. съ 1-го пуда, согласно та
моженному тарифу 1868 г. 2) Средняя стоимость 1-го пуда машинъ и ме- 
ханизмовъ въ 4 руб. с. Отсюда и ош лина= 71/20/о стоимости машинъ.

НАЗВАНІЕ
ЗАВОДОВЪ.

Годичная
производи
тельность.

Полная стои
мость заво

да.

Стоимость 
машинъ и 
механиз- 

мовъ.

Пошлина на 
машины.

Ежегодное 
погашеніе и 

проценты.
=  іо°/0.

Увелпченіе 
стони. 1 иуд. 
изд. при 7'/а 
проц. пошл.

Нуд. Руб. сер. Руб. сер. Руб. сер. Руб сер. Коп. сер.

1) Каменно- 
угольн. рудн. 3.000,000 150,000 75,000 5,625 562,jt 0,019

2) Чугун но- 
плав. заводъ- 300,000 450,000 150,000 11,250 1,125 0,38

3) Желѣзо- 
дѣлательный 
(рельсовый) 

заводъ . . . . 500,000 500,000 250 000 18,750 1,875 0,38

4) Бессеме
ровская (рел.) 
фабрика . . . 300,000 300,000 150,000 11,250 1,125 0,38

5) Мапшпо- 
сгроителъная 
фабрика . . . 100,000 400,000 300,000 22,500 2,250 2,25

Стоимость заводовъ при обложеніи машинъ пошлиною въ 7'/2°/о> увели
чивается отъ 4 до 57,°/0.

Примѣчаніе. При пошлинѣ въ 20°/0 стоимости машинъ, проектирован
ной на съѣздѣ заводчиковъ и проч., стоимость заводовъ возростаетъ до 13'/г°/0, 
а стоимосгь 1 пуда рельсовъ на 1 коп. сер.

количество стальной .томи, употребляемой ігри способѣ Сименса Мартена весьма различно. 
Прн употребленіи чугуна и свѣжаго желѣза, количество стальной ломи иногда бываетъ не болѣе 
1“/». При употребленіи старыхъ желѣзныхъ рельсовъ, количество стальной лсми тѣмъ болѣе, чѣмъ 
хуже качество старыхъ рельсовъ. Въ заводѣ T erbe-N otre прибавляютъ до 15% стальной ломи, 
на 100°/о готовыхъ рельсовъ. По разсчегу Путилова, пропорція стальной ломи до 31%. Но не 
все это количество стальной ломи прійдется привозить изъ загра ницы, потому что нзвѣстная 
часть ея можетъ быть пріобрѣгаема съ нашихь желѣзныхъ дорогъ іг на нашпхъ сталеліг- 
тейныхъ заводахъ. Отчасти стальная ломь можетъ бить заменяема ломью чистаго желѣза.
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ІІри обложенін стальной ломи незначительною пошлиною, наирпмѣръ въ 15 кои. с. на 1 
пудъ, увеличеніе стоимости 1-го иуда рельсовъ будетъ maximnm 3 до 5 коп. с.

На основаніи этого я полагаю, что воиросъ о стальной ломи не такой первостепенной 
нажности, чтобы въ пользу его устанавливать особую льготу въ видѣ изъятія его отъ пошлины.

Разсматрнвая воиросъ съ общей точки зрѣнія, едва-ли не слѣдуетъ признать тотъ факгъ, 
что всякое отступленіе отъ положеній тарифа, умаляетъ его значеніе.

По этой нричинѣ и въ моей настоящей замѣткѣ о раэвитги чуіуноплавиленнаго дѣла, я 
и выражаю мнѣніе, противъ безпошлиннаго ввоза нзъ заграницы старыхъ рельсовъ и горно- 
заводскихъ маіппнъ.
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11) Гео.ю гіпескан карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
Французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

12) Геогностическа» карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго 
составл. въ 1845 г. М у р  ч  и с о н о м  ъ ,  д ѳ - В е р н е й л е м ъ  и  гр. К е й з е р -  

л и н г о м ъ .  Дѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ .  дѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

13) Геогностическое опнсаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

14) Пластова» карта Донецкаго каменноуголыіаго кряжа, составленная 
подъ руководсгвомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

15) Пластован горнопромышленная карга западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Ц ѣна 6 руб.

16) Отчоть объ оныгахъ, произведепныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен- 
ныхъ Ш татахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

17) ііамятнан книжка для р у сски х ъ  горн ы хъ  людей з а  1862— 1863 гг 

Ц ѣ н а  экзем п л яр у  за  каж ды й годъ отдѣльно 2 р.

18) Сборникъ статіістнческихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц ѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

19) Геологическія и то п о гр аФ ііческ ія  к а р т ы  шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

20) Геолош ческія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ- 
мсцкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Ц ѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

21) Нсторіи Xu л ііі Ѳ. Савченкова. Ц ѣна 2 p.
22) C. S k a lk o v s k y .  Tableaux Statistiques de l ’industrie  des mines en 

Russie. 60 коп.
23) Геологическое oinicaiiie Эриванской и Елисаветнольскои губерніи,

съ 2-мя раскрашенными картами. Ц ѣна 3 рубля.
24) М;іте])іи.ш дли статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Евронсііскоіі II Дзііітекоіі Россіи. Н . Г. М альгина. Ц ѣна 2 p . 50 к.
25) Металлы, «сталлнческія издѣлія н минералы въ древней Росеін

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Ц ѣна 3 р.
Н а основаніи ж урнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышеноименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, п ро
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



О тнош еиіе метрической системы къ нанболѣе употреблтельиммъ
мѣрамъ другихъ  системъ.

1 м етр ъ  =  О,oooüooi ч етвер ти  зем н аго  м ери д іан а . =

3,2809 Р у с с к . или А н гл . ф у т . 3,1862 Р ей н ск . или П р у сск . ф ута  

1,40бі а р ш и н а . 1,73058 П ольск. локтя.

М етр ъ  — 10  дец и м етр . — 1 0 0  сан ти м етр . =  1 0 0 0  миллим, и т. д.

1 д ец и м етр ъ  =  З,937і р у с с к . дюйм, или 2,2498 верш ка; 1 сантим . =  3,9371 

р у с с к . ЛІІНІІІ ИЛИ 0,2249 в е р т к .  О динъ р у сск . дюймъ =  25,399 миллим, и р у сск . 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

М иріам ет.= 10  ки л о м етр .= 1 0 0  г е к т а м е т р .= 1 0 0 0  д ек ам етр .— 10,000. м етр . 

0,0898419 гр ад , эк в ато р а . 5,39052 морск. (И тальян ок .) мил.

1,34763 гео гр . или нѣм. мил. или. м орскаго  узла.

9,37400 р у с . вер стъ . 6,21382 ан гл ій ск . мили.
1* м етр ъ  =

10,76430 р у с . или англ . кв. ф ута 10 ,Ш 87 прусск'. кв. ф ута.
1* д ец и м етр ъ  =  15,489 кв. рус . дюйм. 1а сан ти м . =  15,489 кв. рус . линій . 

I 5 р у с . дю йм. =  6,456 кв. сан т . I 2 саж . =  4,5521 кв . м етр.
О динъ г е к т а р ъ  =  1 0 ,0 0 0  кв. м е т р .=

0,91553 р у с . десятины .' 3,91662 п р у с , м оргена.

2 1 9 7  р у с . кв. саж ен и . 1,78632 польск . м оргена.
I 3 м етр ъ  =

35,31528 р у с . или ан гл . куб . ф у та . 32,34587 п р у с . куб. ф ута.

I 3 сан ти м . =  О,0бЮ2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус . дюйм. =  16,388 

куб. с ан т . I 3 саж . =  9,71376 куб. м етр . I 3 м етр . =  2,77956 куб. ар ш .
Г ек то л и тр ъ  =  1 0 0  л и тр ам ъ , а  л и тр ъ  =  1 0 0 0  куб . с а н т и м .=

3 ,8 і і з  ч етвер и к а . ч 1,4556 п рус , эйм ера.

8,1308 в ед р а  25,018 польск. гар н ц ев ъ .

1,8195 п р у с с к . ш еф еля . 0 ,78 із польск. корж ец а .

1 ки л о гр . =  вѣ су  1 0 0 0  куб . сан т . воды п р и  4° Ц. =

2,44190 р у с . ф ун т . j 2 фун. тамож . в ѣ с а и  2 ,із808 п р у с .

ст а р , ф ун та.

1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

22,5  долей.

1° Ц. =  0, 8°  Р . и 1° Р . =  1,26 Ц.

П о м ѣ і ц а я  э т у  т а б л и ц у ,  р е д а к ц і я  п о к о р н ѣ й ш е  п р о с и т ъ  л и ц ъ ,  д о с т а в л я ю щ и х ъ  с т а т ь и  в ъ « Г о р -  

ч ы й  Ж у р н а л ъ » ,  о б о з н а ч а т ь  в ъ  н и х ъ  и ѣ р ы  в ъ  е д и н и ц а х ъ  м е т р и ч е с к о й  с и с т е м ы .

О Т В Ѣ Т С Т В Е Н Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р !  А. Д О Б  PO IIИ ЗСК I ІІ
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