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ПРОЕКТЪ ОБРАЗЦОВОЙ ВАРНИЦЫ НА ИРКУТСКОМЪ СОЛЕВАРЕННОМЪ 
ЗАВОДѢ И ОСНОВАНЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НА ПОВАРЕННУЮ СОЛЬ ГОРЬ- 

КИХЪ ОЗЕРЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.

твіе возникшаго въ 1875 году предположенія объ отдачѣ соля- 
ныхъ промысловъ Восточной Сибири въ частныя руки, мнѣ было поручено 
изслѣдовать эти промыслы и указать на тѣ техническія улучшенія, какія 
были бы въ нихъ желательны. Для выполненія этого порученія я пробылъ 
въ Восточной Сибири лѣто и осень 1875 года, причемъ мнѣ удалось объ- 
ѣхать почти всѣ дѣйствующіе тамъ промыслы, за исключеніемъ самыхъ отда- 
ленныхъ— Вилюйскаго мѣсторожденія каменной соли и Кемпендейскихъ соля- 
ныхъ ключей въ Вилюйскомъ округѣ, Якутской губерніи, не имѣющихъ осо- 
баго значенія для соляной промышленности. Обзоръ промысловъ показалъ, 
что всѣ они за время казеннаго управленія оставались почти въ прими- 
тивномъ состояніи. Не мудрено поэтому, что производство казнѣ обходилось до 
крайности дорого и что могли даже возникать такіе вопросы, какъ сокра- 
щеніе производства на солеваренныхъ заводахъ за дороговизною или даже не- 
достаткомъ топлива, о замѣнѣ дровъ другимъ болѣе дешевымъ топливомъ и 
т. п., когда въ самомъ недалекомъ отъ заводовъ разстояніи имѣются еще 
дѣвственные лѣса, о которыхъ вообще можно получить правильное представ- 
леніе, только побывавъ въ Сибири. Какъ на образчикъ первобытнаго способа 
веденія выварки соли, укажу на слѣдующее: на Иркутсконъ заводѣ, лучшемъ 
изъ Сибирскихъ заводовъ, печь подъ чренами замѣняется простою ямою, въ 
которой сжигаются дрова въ видѣ круглыхъ аршинныхъ колодъ, діаметромъ 
отъ 3/4 до 1 арш., а иногда и того болѣе; на кубическую сажень такихъ 

г о р н . ж у р н .  т .  I Y ,  Дг 1 0 , 1 8 7 9  г .  1

Г о р н . и н ж . Л. П е р п ік е .

- П



2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢДО.

дровъ въ среднемъ вьгводѣ получается только до 15 пудовъ соли; выварка 
1 пуда соли казнѣ обходилась, при рабочихъ изъ ссыльнокаторжныхъ, до
83 и болѣе копѣекъ!

Производство на разрабатываемыхъ въ восточной Сибири соляныхъ 
(гуджирныхъ) озерахъ также мало приспособлено къ свойствамъ озеръ и кли- 
матическимъ условіямъ края. Въ виду указанныхъ обстоятельствъ нечего и 
думать о введеніи въ мѣстномъ соляномъ производствѣ какихъ-либо часгныхъ 
улучшеній: надо совершенно бросить старые способы какъ выварки соли, такъ 
и разработки озеръ и ввести производство на новыхъ, научпыхъ основаніяхъ. 
Придерживаясь такого взгляда, я, по возвращеніи изъ Сибири, иредставилъ 
на благоусмотрѣніе министерства финансовъ проектъ йостройки образцовой для 
Сибири варницы при Иркутскомъ солеваренномъ заШодѣ, а также основанія 
для разработки самосадочныхъ озеръ, съ иримѣноніемъ этихъ осно^аній впер
вые на двухъ озерахъ, Минусинскомъ-Степномъ— въ Минусинскомъ округѣ 
Енисейской губерніи, и Борзинскомъ— въ Забайкальской области. Иредло- 
женіе мое удостоилось утвержденія господина министра финансовъ, и со
ставленные мною проекты были приняты въ основаніе правилъ для передачи 
промысловъ Восточной Сибири въ частныя руки. При сдачѣ Иркутскаго соле- 
вареннаго завода въ аренду комианіи частныхъ промышленниковъ, инъ вмѣ- 
нена въ обязанность постройка првекгированной мною новой варницы; къ 
постройкѣ ея будетъ приступлено въ непродолжительномъ времени, съ окон- 
чаніемъ производящихся при заводѣ распоряженіемъ казны буровыхъ работъ, 
съ цѣлію отысканія болѣе густыхъ разсоловъ.

Въ первой части настоящей статьи предлагаю проектъ упомянутой вар
ницы, предпославъ ему описаніе въ общихъ чертахъ прежняго производства 
на Иркутскомъ заводѣ; во второй же части изложу предположенія по разра
ботка на поваренную соль горькихъ (гуджирныхъ) озеръ.

І.
Иркутекій солеваренный заводъ. Проектъ новой варницы.

Заводъ расположенъ въ 68 верстахъ отъ г. Иркутска, внизъ по теченію 
р. Ангары, на такъ называемомъ Варничномъ островѣ “). Въ заводѣ имѣется
12 полубѣлыхъ варницъ, изъ которыхъ въ послѣднее время действовало 11- 
Разсолъ берется изъ 4-хъ колодцевъ, глубиною не болѣе 3 саженъ, крѣп-

*) Производство здѣсь существуете уже съ давннхъ порт,; до 1765 г. промыселъ состояла 
во вдадѣ ніи  иркутскаго Вознесенскаго монастыря съ приписными для производства работъ 
крестьянами изъ деревень нынѣшней Бадапскои волости; въ этомъ же году онъ поступплъ въ 
вѣ дѣ ніе  казны. Варка солн производилась въ чериыхъ варнидахъ до 1862 года, когда дослѣд- 
н ія  были перестроены  въ полубѣлыя и введено было градированіе разсола.
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левныхъ срубами безъ всякой защиты отъ прѣсныхъ ключей и почвенной 
воды; поэтому крѣиость разсола находится въ зависимости отъ уровня воды 
въ Ангарѣ. Лѣтомъ, при среднемъ горизонтѣ оѣки, крѣпость эта колеблется 
между 8 и 10° по ареометру Боме. Изъ колодцевъ разсолъ прямо посту
паете въ варницы; только изъ одного колодца, дающаго самый слабый раз
солъ, послѣдній предварительно отводится при благопріятной погодѣ на гра- 
дцръ, гдѣ приводится въ одинъ оборотъ до густоты 11° и рѣдко 14. Сред
няя густота разсола при поступленіи въ варничные чрены не превы- 
шаетъ 9,5°.

Устройство варницъ слѣдующее: Въ восьмиугольномъ срубовомъ зданіи, . 
безъ фундамента и пола, посрединѣ вырыта четырехугольная яма, книзу ни
сколько съуживающаяся; яма эта служить печью1). Съ передней стороны, т. е- 
со стороны входа въ варницу, въ яму сдѣланъ спускъ для подкатки въ нее 
дровъ, подъ которымъ на горизонтѣ дна ямы проходить каналъ (поддувало), 
сообщающейся съ наружнымъ воздухомъ, а въ задней стѣнѣ ямы, въ уровнѣ 
почвы, имѣются 2 отверстія, чрезъ который дымъ выходить въ 2 горизонталь 
ные борова, отводящіе его въ дымовыя трубы. Надъ ямою помѣщается чренъ
13 арш. въ квадратѣ, или въ 912 квадр. фут. нагревательной поверхности. 
Чренъ склепывается изъ неболыпихъ и сравнительно тонкихъ полицъ (‘/ 8 д. 
толщиною и 9 вершк. въ квадратѣ) и подвѣшенъ посредствомъ желѣзныхъ 
тягъ къ 6 перекладамъ, покоящимся концами на невысокихъ каменныхъ 
столбахъ сбоку чрена 2). По сторонамъ чрена помѣщаются отечные (они жэ 
и сушильные) лари, подогрѣваемые снизу отходящими въ дымовыя трубы га
зами. • Разсолъ изъ этихъ ларей не отводится, а стекаетъ прямо на полъ вар 
ницы; равнымъ образомъ не отводится и остающейся въ чренахъ маточный раз
солъ, а спускается въ подчренную яму, для чего при остановкѣ варницы, 
послѣ 18— 20 дней еядѣйствія, въ чрепѣ прорубается дыра .Аршина въ4  надъ 
чреноыъ устроенъ деревянный кожухъ, вверху оканчивающійся подъ крышею 
въ паровое окно.

Дрова употребляются въ видѣ аришнныхъ йолодъ, толщиною отъ 3/ 4 ДО 
1 арш ., даже болѣе, которыя прямо безъ расколки подкатываются въ под
чренную яму.

Слабые разсолы и несовершенное устройство варницъ ведутъ къ гро
мадной, безполезной тратѣ горючаго матеріала, причемъ производство, ко
нечно, обходится чрезвычайно дорого. Въ суточную варь получается отъ 
130— 160 пудовъ соли, на что сжигается въ среднемъ до 9 погонныхъ са- 
женъ такъ называемыхъ влтышныхъ дровъ (елтышъ—круглая колода, ука-

х) ПодчреннЫя ямы ежегодно, во время рѣкостава, затопляются водою, которая нерѣдко 
доходить до самихъ чреиовъ. Затопляется и вся часть острова, гдѣ построены варницы.

2) Тяги, по одной на каждыя двѣ паіицы, нижними концами ирпкрѣплены ко дну чрена 
и поэтому, загромождая рабочее пространство, не мало затрудняютъ выгребъ соли.

і*
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занныхъ выше размѣровъ). Такимъ образомъ, на 1 квадр. футъ нагрѣватель- 
ной поверхности чрена получается только отъ 5,7 до 7 фунтовъ соли, а на 
кубическую сажень дровъ, въ среднемъ разсчетѣ за весь годъ, около 45 
пудовъ, тогда какъ на заграничныхъ заводахъ на квадратный футъ чрена 
выходитъ отъ 20— 24 фунтовъ, а на кубическую сажень дровъ до 280 пуд. 
соли. Н а Пермскихъ заводахъ, при далеко несовершенномъ производствѣ, 
все же получается около 150 пудовъ соли на кубическую сажень.

Изъ приведеннаго краткаго описанія Иркутскихъ варницъ нельзя не 
усмотрѣть, что настоящія варницы едва ли допускаютъ какія либо усовер- 
шенсгвованія. Единственное улучшеніе, какое можно было бы ввести при 
нынѣшнемъ производствѣ, могло бы заключаться развѣ только въ градиро- 
ваніи всего разсола, постунаюіцаго въ варницы, чѣмъ выходы соли на ку
бическую сажень дровъ могли бы быть увеличены, ио пркмѣрному расчету, 
процентовъ на 15. Остается еще уменьшить трату дровъ отъ дурнаго устройства 
варницъ, причемъ получилось бы пониженіе заготовительной цѣны соли еще 
въ нѣсколько разъ большее; а для этого потребовалось бы увеличить размѣ- 
ры чреновъ, устроить подъ ними настоящія печи и пользоваться всѣмъ раз- 
виваемымъ подъ чреномъ жаромъ, носредствомъ подогрѣванія разсола отхо
дящими газами, быстраго и совершеннаго удаленія паровъ изъ варницъ и 
т. и. Все это немыслимо въ нынѣшнихъ варничныхъ зданіяхъ. По это
му единственнымъ исходомъ представляется постройка новой варницы со 
всѣми въ ней усовершенствованіями и приспособленіями, выработанными 
практикою на другихъ заводахъ. Ждать отъ арендаторовъ какихъ либо усо- 
вершенствованій,— или даже постройки новой варницы, едва ли было возмож
но, по совершенному незнакомству мѣстньщъ солепромышленниковъ съ пра- 
вильнымъ солевареніемъ и по неимѣнію въ Сибири вообще техниковъ, знающихъ 
эту часть. Въ доказательство справедливости такого мнѣнія могу сослаться на 
выстроенныя въ послѣдыее время варницы при Селенгинскомъ, Тагарскомъ и 
Бейскомъ озерахъ, представляюіція точный сколокъ съ варницъ Иркутскаго 
завода. Поэтому было совершенно необходимо, въ видахъ правильнаго разви- 
тія мѣстнаго солеваренія и удешевленія его, ввести въ правила на отдачу И р 
кутскаго завода въ частныя руки обязательство со стороны арендатора—постро
ить новую образцовую варницу по чертежамъ, утвержденнымъ министерствомъ 
финансовъ.

За послѣднее время на Иркутскомъ заводѣ ежегодно вываривалось до 400 
тысячъ пуд.-, но образцовая варница разсчитана только на производство въ 200 
тыс. пуд., въ томъ предположеніи, что арендаторъ, убѣднвшись въ выгодѣвар
ки соли улучшепнымъ способомъ, не остановится на обязательной для него 
постройкѣ и въ видахъ личной пользы самъ мало по малу обновить весь заводъ. 
Надо надѣяться, что постройка при Иркутскомъ заводѣ новой варницы не оста
нется безъ вліянія и на остальные солеваренные заводы Сибири, уже передан
ные изъ казны въ частныя руки.
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Выше было объяснено, что крѣпость иркутскихъ разсоловъ не превы- 
шаетъ 10° Б; между тѣмъ, есть указанія, что въ прежнія времена она была 
значительнее и даже еще въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтіл доходила 
до 1872°. Э то обстоятельство, а также вообще существованіе на варничномъ 
островѣ обилыгахъ соляныхъ родниковъ, выходящихъ съ ничтожной глубины 
нѣсколькихъ сажепъ, заставляготъ предполагать присутствіе здѣсь на сравни
тельно небольшой же глубинѣ (4 0 — 50 саж.) залежи каменной соли, или, во 
всякомъ случаѣ, слоя соленосной глины, который, при вскрытіиего буровыми сква 
жинами, могъ бы дать болѣе насыщенные разсолы *). Открытіе подобныхъ зале
жей имѣло бы громадное значеніе для Иркутскаго завода, такъ какъ дало бы 
возможность при будуіцемъ производствѣ обойтись безъ предварительнаго обо- 
гащенія разсола посредствомъ градированія или выпариванія его въ сгусти- 
тельныхъ чренахъ; кромѣ того, подобное открытіе вызвало бы впослѣдствіи по
иски частныхъ лицъ на каменную соль въ Иркутской и Енисейской губерні- 
яхъ, гдѣ во многихъ мѣстахъ уже извѣстны болѣе или менѣе богатые соляные 
родники.

Значеніе, какое имѣло бы открытіе въ Иркутскомъ заводѣ болѣе богатыхъ 
разсоловъ, по достоинству было оцѣнено министерствомъ финансовъ, распо- 
ряженіемъ котораго поэтому еще въ 1877 году начато развѣдочное буреніе 
на Варничномъ островѣ. Работа эта поручена горному инженеру Бродовичу, 
отъ котораго и будемъ ждать сообщеній о результатахъ буренія. По имѣющим- 
ся у меня свѣдѣніямъ могу только сообщить, что къ осени 1877 года первою 
скважиною пройдено было 65 футовъ, при 12дюймовомъ діаметрѣ ея; разсолъ 
оказался значительно гуще преашяго; къ концу декабря того же года пройдено 
102 ф., діаметръ скважины уменыпенъ до 10''; въ сутки проходили по твердой 
известняковой породѣ отъ 12— 18 дюймовъ; крѣпость разсола (безъ обсадныхъ 
трубъ въ скважинѣ, которыми онъ защищался бы отъ разбавленія прѣсною во
дою) =? 11° и притокъ его еще значительно усилился.

Мѣсто для постройки новой варницы выбрано въ нижнемъ концѣ Вар- 
ничнаго острова, незатопляемомъ во время рѣкостава, позади Андреевской 
варницы, гдѣ складываются дрова. Варничное зданіе о 2-хъ этажахъ: нижнемъ 
кирпичномъ на известняковомъ цоколѣ и фундаментѣ, и верхнемъ— съ бревен
чатыми стѣиами. Зданіе состоитъ изъ главнаго корпуса, вмѣщающаго соб
ственно варничныя устройства, двухъ боковыхъпристроекъ,— лѣвой дляразсоль- 
наго ларя и правой, составляющей помѣщеніе для занятыхъ во время дѣйствія

*) Позволю себѣ туть указать на подобное предположепіе, высказанпое мною въ 1868 
году (Горгг. Жури. 3), относительно Бахыутскон котловнны, гдѣ предпринятое впослѣдствіи 
буреніе дѣйствптельно доказало присутствіе громадной залежи каменной солп.



6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО. I

варницы мастера и рабочихъ, и передней пристройки, служащей для склада 
суточной порціи дровъ.

Фундаментъ закладывается, на глубинѣ Ѵ /2 арін., на деревянныхъ леж- 
няхъ. Расположение стѣнъ нижняго этажа и фундамента видно изъ фиг. 4 
(Таб. I). Чертежъ снятъ въ плоскости верхней грани цоколя, такъ что показы- 
ваетъ толщину послѣдняго. Толщина стѣнъ:

х  — въ 4 кирпича казенной мѣры =  24 верпі., цоколь и фундам. =  27 верш.
о — » 3 » » » =  18 » » » » = 2 1 »
ѵ —  > 21/ 2 » » » =  15 » » » » =  18 »
и — » 2  » у> » — 12 » 1 5 »

Въ нижнемъ этажѣ помѣщаются: въ главномъ корпусѣ—срединный кор- 
ридоръ, 2 печи, каждая о 3 хъ топкахъ изъ корридора, и 2 упоковочныя 
отдѣленія, куда ссыпается соль съ верхняго этажа и откуда она поступаетъ въ 
амбары. Корридоръ съ каждаго конца имѣетъ выходъ; изъ него-же ведѵтъ 2 
лѣстницы въ верхній этажъ; освѣщается корридоръ иосредствомъ стеклян- 
наго фонаря въ потолкѣ, по срединѣ между печами. Для подвоза къ топкамъ 
дровъ, изъ передней пристройки вдоль корридора проложенъ рельсовый путь, 
на которомъ ходитъ платформа, постоянно нагруженная дровами. Нижній 
этажъ правой боковой пристройки можетъ служить матеріальнымъ магази- 
номъ. Какъ это цомѣщеніе, такъ и упаковочныя имѣютъ выходы только на- 
РУжу.

Устройство печей видно изъ фиг. 1, 2, 4 и 5. Слѣдующее описаніе 
относится въ фиг. 5. Печь построена на сводахъ, закрывающихъ 3 попереч
ные (А) и 3 продольные (В) хода, и состоитъ изъ собственно-печнаго про
странства и топокъ. Первое сверху закрыто чреномъ, съ боковъ ограничено 
стѣнами печи, а снизу печнымъ подомъ; послѣдній со стороны топокъ сперва 
круто подымается четырьмя уступами до глубины подъ чреномъ 11 / 2 аршин., а 
затѣмъ полого къ заднему концу чрена, гдѣ разстояніе между послѣднимъ и 
подомъ =  14 верш. Въ печномъ пространствѣ размѣщены въ шахматномъ по
р я д и  столбы, поддерживающіечренъ; разстояніе между столбами =  18,5  вер. 
центръ отъ центра; столбы тщательно сложены изъ огнепостянныхъ глиняныхъ 
кружковъ, 4 верш, въ діаметрѣ. Колонки въ передней частипечнаго простран
ства (на уступахъ) выложены съ неболынимъ цоколемъ, имѣющимъ въ сѣченіп 
квадратную форму и ребромъ обращеннымъ къ топкамъ.

Топки, такъ называемыя пультовыя , съ верхнею тягою: а — передняя 
грудь съ капаломъ для охлажденія ея; Ъ—задняя грудь, внизу съ вертикальными 
кирпичными колосниками г, покоящимися на порогѣ d\ с—горизонтальные или 
слабо наклонные кирпичные колосники, сверху покрытые желѣломъ; е— зо.ть- 
никъ, съ выгребнымъ отверстіемъ f\ во время дѣйсгвія печи всегда закры- 
хымъ; h— пространство, куда накладываются дрова, параллельно съ грудью,
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полѣньямн, по длипѣ, равными пшринѣ топки (съ неболынимъ зазоромъ); д— же
лезная крышка для управленія тягою: смотря по надобности, крышку эту 
больше или меньше выдвигаютъ и тѣмъ увеличиваготъ или уменг.шаютъ верх
нее отверстіе топки. Для охраненія кирпичной кладки отъ обламыванія, ли
цевая сторона задней груди закрывается желѣзною или чугунною доскою. 
Колосники дѣлаются изъ огнепостояннаго кирпича; равнымъ образомъ огне- 
упорнымъ кирпичемъ выкладываются подъ печи и внутреннія стороны по
рога d  и нижняя грань задней груди.

Въ задней стѣнѣ печнаго пространства имѣется три пролета (см. фиг. 2), 
каждый въ 2 и 1 футъ (т. е. 2 квадр. ф.), открывающееся въ горизонталь
ный боровъ, которымъ газы отводятся подъ жаровню. При входѣ борова подъ 
послѣднюю устроена заслонка, посредствомъ которой газы, въ случаѣ надоб
ности, могутъ быть направляемы прямо въ дымовую трубу. Каждая печь 
имѣетъ особую трубу, съ сѣченіемъ внутренняго канала въ 4 квадр. фута. 
Толщина стѣнокъ трубы: въ верхнемъ уступѣ въ 1 кирпичь, во 2-мъ уступѣ 
въ Г / ,  кирпича,.въ В-мъ уступѣ до самаго основанія—въ 2 кирпича.

ІІолъ въ нижнемъ этажѣ, т. е. въ корридорѣ, передней пристройкѣ, упа- 
ковочныхъ и въ матеріальномъ магазинѣ выстланъ кирпичемъ въ елку.

Второй этажъ. Стѣны изъ 7-ми вершковыхъ бревенъ, отесанныхъ съ 
внутренней стороны, скрѣплены двойными вертикальными сжимами; каждая 
пара послѣднихъ скрѣпляется двумя желѣзными болтами, а со столбами, под
держивающими среднюю часть крыши главнаго корпуса, связаны посред
ствомъ особыхъ стропильныхъ сопряженій.

Расположеніе устройствъ во 2-мъ этажѣ видно на фиг. 3,
А —чрены, В— отечные лари, С—жаровни, D—-разеольный ларь, Е — 

помѣщеніе мастера и контора, F — помѣщеніе рабочихъ, t —столбы, поддер
живающее крышу, р— рабочій точекъ, z— люки, чрезъ которые ссыпается соль 
въ упаковочныя, і —лѣстницы изъ нижняго этажа; h —фонарь, освѣщающій 
нижній корридоръ, w —-рельсовый путь для отвозки сухой соли съ жаровенъ 
къ люкамъ z; f—рельсовый путь (въ нижнемъ этажѣ) отъ дровянаго склада 
къ топкамъ и отъ упаковочныхъ къ солянымъ амбарамъ.

Чрены глубиною 24 дюйма; каждый имѣетъ нагрѣвателъную поверх
ность въ 980 квадр. футовъ. Они склепаны изъ желѣзныхъ листовъ, толщи
ною Чі дюйма и величиною 2 1/2 фута въ квадратѣ, и наглухо закрыты дере
вянными кожухами съ трубами для отвода пара за крышу. Борты чреновъ, 
т. е. боковыя вертикальныя грани, наверху скрѣплены кругомъ угловымъ же- 
лѣзомъ, къ которому привинченъ нижній 3-хъ вершковый вѣнецъ кожуха, 
подпертый подъ желѣзомъ деревянными стойками а (см. фиг. 7); послѣднія 
обшиты досками въ видахъ уменыпенія потери тепла чрезъ охлажденіе бор- 
товъ. Кожухи съ двойной обшивкою, для возможно-герметическаго закрытія 
чреновъ. Съ одной изъ длинныхъ сторонъ чрена устроенъ рабочій точекъ, 
примыкающій къ наклонному борту чрена; вдоль него въ кожухѣ имѣются
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ставни на шарнирахъ, послѣдовательно поднимаемыя во время выгреба соли. 
Устройство рабочаго точка, ставенъ и кожуха видны изъ фиг. 6. Тутъ А — 
наклонный бортъ чрена, В —рабочій точекъ, С—рабочій полъ, на которомъ 
помѣщаются рабочіе во время выгреба соли, D — чугунный валекъ, на кото
рый, при выгребѣ соли, рабочіе опираютъ гребки; Е — ставни; F —желѣзныя 
тяги, коими кожухъ подвѣшенъ къ потолку. Въ рабочемъ точкѣ доски пола 
заложены въ шпунтъ и винтами съ потайными головками скрѣплены съ про- 
долженіемъ наклоннаго борта. Ставни шириною 1 ‘/ 2 арш. ІІодъемныя ихъ 
цѣпи (послѣднія могутъ быть замѣнены и хорошимъ тонкимъ пенько- 
вымъ канатомъ) проходятъ вверху чрезъ блоки, подвѣшенные къ кронштей- 
намъ при стойкахъ t. Пространство надъ чреномъ внутри кожуха совер
шенно свободно, такъ какъ послѣдній только краями лежитъ на бортахъ 
чрена, и верхняя двойная крыша его, посредствомъ желѣзныхъ тягъ, подвѣ- 
іпена къ стропильнымъ затяжкамъ.

Чрену даютъ малый наклонъ къ сторонѣ топокъ, гдѣ въ одномъ изъ 
угловъ его имѣется закрываемое деревянною пробкою отверстіе съ трубою, 
выходящею въ корридоръ нижняго этажа; чрезъ это отверстіе можетъ быть 
спускаемъ съ чрена маточный разсолъ.

Жаровни устроены изъ желѣзныхъ листовъ, болѣе тонкихъ, чѣмъ упо
требляемые на чрены; обороты подъ ними расположены, какъ показано на 
фиг. 8. Газы входятъ у а, изъ горизонтальнаго борова (см. выше описаніе 
печи), и выходятъ въ Ъ, въ дымовую трубу. Стѣнки 1 — въ одинъ кирпичъ; 
стѣнки 2 —въ Ѵ2 кирпича; о заслонкѣ въ а сказано выше.

Устройство отечныхъ закромовъ или ларей понятно изъ фиг. 2 и 3. 
Стекающій съ нихъ разсолъ посредствомъ жолоба отводится въ какой нибудь 
сосудъ, изъ котораго выливается опять въ чренъ или выводится чрезъ стѣны 
наружу. Система деревянныхъ сопряженій верхняго этажа и крыши видна 
въ фиг. 1 и 2. Столбы t состоять изъ четырехъ 4-вершковыхъ брусьевъ, 
попарно скрѣпленныхъ болтами чрезъ каждую сажень. Цѣлый столбъ имѣетъ 
8 верш, въ квадратѣ. Нѣкоторыя детали выясняются на фиг. 10. Тутъ t по- 
казываетъ скрѣпленіе брусьевъ въ столбахъ; т — скрѣпленіе бабки со стро
пильными ногами; п — соединеніе подъ бабкою обѣихъ половинъ затяжки; 
подобнымъ же образомъ соединены и скрѣплены (болтами и желѣзными на
кладками) обѣ половины подферменныхъ дугъ. Послѣднія болтами связаны 
какъ со стѣнными стойками, такъ и со стропильными затяжками. Соединенія 
эти должны быть сдѣланы самьшъ тщательнымъ образомъ.

ОпИСАНІЕ ВЪ ОБЩИХЪ ЧЕРТАХЪ ПРОИЗВОДСТВА НА НОВОЙ ВАРНИЦѢ.

Выварка соли должна производиться исключительно изъ густаго разсола, 
почти насыщеннаго; поэтому, если не будутъ открыты буреніемъ богатые 
разсолы, то получаемый нынѣ разсолъ, предварительно поступленія въ вар
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ницу, долженъ быть сгущаемъ на градирахъ до 22— 24° Боме. Въ этихъ 
видахъ ниже описанъ градиръ новѣйніаго устройства.

ІІредъ заваромъ чренъ долженъ быть тщательно вымытъ, затѣмъ сма- 
занъ жидкимъ растворомъ известковаго молока на разсолѣ, чѣмъ предупреж
дается окисленіе желѣза и достигается полученіе съ перваго же выхода со
вершенно бѣлой соли. Чренъ, прежде наливки его разсоломъ, долагенъ быть 
высушенъ.

По наполненіи чрена разсоломъ усиливаютъ огонь и доводятъ темпера- 
туру разсола почти до кипѣнія, т. е. градусовъ до 75 — 78 но Реомюру, ка
ковая температура затѣмъ поддерживается при постоянномъ питаніи чрена. 
Для этого изъ разсольнаго ларя должны быть проведены къ чренамъ трубы 
съ возстающими у каждаго чрена рукавами (по одному на Ічренъ), въ кото- 
рыхъ притокъ разсола регулируется кранами. Надо замѣтить, что темпера
тура, при которой производится выварка, зависитъ отъ рода соли, какую 
хотятъ получить — крупную или мелкую; въ первомъ случаѣ, температура 
должна быть ниже, во второмъ —  выше. Во всякомъ случаѣ кипяченіе раз
сола не выгодно какъ въ отношеніи траты горючаго матеріала, такъ и по
тому, что при этомъ всегда образуется нѣкоторое количество чреннаго камня 
отъ прикипанія соли ко дну чрена, при чемъ ближайшія къ топкамъ пблицы 
быстро прогораютъ. Само собою разумѣется, что во время варки соли ставни 
кожуха должны быть закрыты.

Выгребъ соли производится чрезъ каждые 6 часовъ, а если обстоятель
ства дозволять, то и чаще; долгое лежаніе соли въ чренѣ тоже ведетъ къ 
образованію чреннаго камня. Для выгреба соли служить инструмента, назы
ваемый гребкомъ. Онъ состоитъ изъ шеста, по возможности легкаго, къ коп 
торому прикрѣплена наклонно желѣзная доска длиною 12 вершк. и шириною 
до 3 вершк. Наклонное положеніе доски относительно шеста представляетъ 
то преимущество предъ гребками старой конструкціи (съ перпендикулярной 
доскою), что при движеніи гребкомъ впередъ, онъ, вслѣдствіе сопротивленія 
разсола плыветъ на поверхности и передвигается легко; при движеніи же 
обратномъ, онъ, отъ той же причины, моментально погружается и захватываете 
соль безъ всякаго усилія рабочаго. Гребки должны быть З^хъ сортовъ: 1) 
длиною' 4,5 саж., 2) длиною 3 саж. и 3) длиною 11/ 2 саж-

Выгребъ соли производится слѣдующимъ образомъ: иослѣдовательно 
подымая ставни, проходятъ длиннымъ гребкомъ съ одного конца чрена къ 

* другому, пригребая соль продольною грядою къ средииѣ чрена. ГІо мѣрѣ 
подвиганія этою работою впередъ, задніе ставни, противъ которыхъ соль уже 
притянута къ срединѣ, снова закрываются, чтобы понапрасну не охлаждать 
разсола и иаровъ. Когда дойдутъ до конца чрена, такимъ же образомъ про
ходятъ назадъ гребкомъ средней длины (№ 2-й, длиною 3 саж .) и притяги- 
ваютъ соль къ наклонному (рабочему) борту; наконецъ, въ третій разъ греб
ками № 3-й вытягиваютъ соль на рабочій точекъ. ІІослѣ этого добавляютъ



въ чренъ разсола до первоначальной глубины ( 1 '/4 Фута) и опять даготъ соли 
спокойно осаждаться въ теченіе шести часовъ, или вообще періода, установ- 
леннаго опытомъ, соразмѣривъ притокъ разсола съ испареніемъ.

На рабочемъ точкѣ соль остается часа 2 —3, затѣмъ въ кадкахъ отно
сится на отечные закромы, гдѣ лежитъ около сутокъ, прежде чѣмъ отво
зится къ жаровнѣ. При наполненіи закромовъ должна быть соблюдаема по- 
слѣдовательность; число ихъ равно числу выгребовъ въ течегііи сутокъ. Вт, 
проектѣ приняты выгребы чрезъ шесть часовъ; поэтому закромовъ нужно на 
каждый чренъ по 4 и по 1 запасному. Величина ихъ вычислена по суточ- 
нымъ выходамъ на чренъ въ 500 пудовъ, или на квадратный футъ нагрѣва- 
тельной поверхности чрена около 20 ти фунтовъ, что составляете среднюю 
норму хорошаго завода.

Соль, пролежавшая сутки въ отечномъ ларѣ, окончательно высушивается 
на жаровнѣ. Жаровни при заварѣ смазываются кипяченымъ льнянымъ мас- 
ломъ и затѣмъ сильно нагрѣваются. Образующійся вслѣдствіе этого лавъ 
предохраняете желѣзо отъ окисленія дѣйствіемъ сырой соли. Для совершен
ной просушки соли достаточно 3 — 4 часовъ. Остающіеся 2 — 3 часа (до 
6-ти часоваго періода) идутъ на перевозку соли отъ закромовъ къ жаровнѣ, 
на разравниваніе тутъ соли, сборку и ссыпку ея въ упаковочныя отдѣленія-

Варница (собственно верхній этажъ) должна содержаться весьма опрятно. 
Полъ всегда долженъ быть чисто вымытъ. Во избѣжаніе пыли хорошо было 
бы ввести обычай, существующій за границей, по которому рабочіе, входя 
въ варницу, снимаютъ обувь и надѣваюгъ стоящіе у входа деревянные баш
маки или лапти.

Сливъ маточнаго разсола производится каждыя двѣ недѣли.

О  ГРАДИРОВАНШ РАЗСОЛА ДЛЯ НОВОЙ ВАРНИЦЫ НА ИРКУТСКОМЪ ЗАВОДѢ.

Разсчетъ на производство до 2 0 0  т. пуд. соли въ годъ.—Градированіе 
производится съ 8° до 22° Боме. Рабочихъ дней 150, считая съ мая по 
сентябрь. Сообразуясь съ результатами настоящаго градированія на И ркут
скомъ заводѣ, при весьма несовершенномъ устройствѣ градира, равно и съ 
примѣрами заграничными, можно принять, что на Иркутскомъ заводѣ испа- 
реніе на 1 квадр. футъ градирной поверхности въ 150 дней составите 
столбъ не менѣе 18 футовъ. Отсюда 10 т. квадр. фут. могутъ испарить до 
514 кубич. саж. воды. Каждая кубическая сажень 8-ми градуснаго разсола со
держите воды до 0 ,9 8  куб. саж. и соли до 46,5 пуд. Одна кубическая сажень 22° 
разсола содержитъ воды 0,9 куб. саж. и соли до 163 пуд. Слѣдовательно, 
чтобы сгустить 8-ми градуснаго разсолъ въ количествѣ 1 куб. саж. до 22°,' 
нужно испарить воды:

0 ,9 8  —  X 0 ,9

1 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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откуда х  =  0,723 куб. саж.

При этомъ получится до 45,б пудовъ соли, или круглымъ числомъ 45 пуд., 
потому что при градированіи нѣкоторая часть соли теряется. И такъ, для 
полученія 45 пудовъ соли въ видѣ 22° разсола нужно испарить до 0,723 куб. 
саж. воды; откуда 10 т. кв, фут. градирной поверхности могутъ пригото
вить, изъ 8-ми градуснаго разсола, 22°—на

5 1 4 X 4 5  
- — 6 Г т і - =  31-760 п?д-'

а для 200 т. пудъ нужно, сдѣдовательно, 63 т. кв. фут. градирной по
верхности.

При зданіи обыкновеннаго устройства (одиночномъ градированіи) и вы- 
ншнѣ его 6 саж.= 4 2  футамъ, общая длина градирной линіи была-бы 
1524 фут. или 218 саж. Принимая послѣдовательное сгущеніе разсола въ

8 — 117 2 — 1 5 — 187 , ■— 22° (въ 4 подъема), чему соотвѣтствуетъ умень-

щеніе объемовъ, получаемыхъ послѣдовательно жидкостей 476 345-'- 
222-*-178, площади отдѣльныхъ- 4-хъ зданій опредѣлятся изъ уравненій:

ж +  У +  z  +  и  —  63,000

X 476
У 345
X 476
0 ~  222
X 476
и ~  178

изъ которыхъ получается:

х  — 24,560 кв. фут. 
у  =  17,800 » 
г  — 11,454 » 
и — 9,164 »

62,998 кв. фут.

При одинаковой вышинѣ въ 42 ф ., длина отдѣльныхъ зданій получится: 

1 — 83,5 саж., 1 1 = 6 4  с., 111 =  39 с. и IV =  31,2 саж. 

или, округляя цифры:

84 64 40 30 саж.

Если же устроить двойные градиры (тройное градированіе, т. е. гра- 
дированіе въ одно время на 3-хъ поверхностяхъ), которыхъ полезное дѣй- 
ствіе въ 2 7 г Д° 3 разъ больше, то длины отдѣльныхъ зданій будутъ:
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I  =  28 саж., I I  =  20 с., I I I  = 1 6  с. и ІУ =  12 саж.,

причемъ цифры округлены сообразно оъ удобствомъ постройки градировъ 
отдѣленіями, въ 4 саж. каждое.

Фиг. 9-я (Таб. II) изображаетъ градиръ новѣйшаѵо устройства длятройнаго 
градированія. Разсолъ изъ ларя посредствомъ трубокъ съ постоянно открытыми 
кранами г , s, г ', s' пускается на обѣ внутреннія половины градирныхъ 
стѣнъ (А); затѣмъ, смотря по тому съ какой стороны дуетъ вѣтеръ, откры
ваются пробки т , либо т' и смачивается еще одна изъ наружныхъ поло- 
винъ нрутяныхъ стѣнъ (В .В ,). Въ случаѣ, изображенномъ на чертежѣ, вѣ- 
теръ дуетъ справа. Принятое въ гіроектѣ устройство для расгіредѣленія раз» 
сола весьма просто и практично; краны, какъ въ трубкахъ надъ внутрен
ними стѣнами, такъ и въ трубѣ t, устанавливаются надлежащимъ образомъ 
разъ на всегда, и распредѣленіе разсола затѣмъ производится одпѣми лишь 
двумя пробками т — т  въ трубахъ 0 и 0 „  которыми разсольный ларь со
общается съ трубами t. Трубы 0 и 0, концами выходятъ наружу, гдѣ имѣютъ 
закрываемое втулкою отверстіе, чрезъ которое въ случаѣ засоренія могутъ 
быть прочищаемы. ІІзъ наружныхъ стѣнъ всегда смачивается та, которая 
обращена къ вѣтру. Жолобъ ѵ подъ градирнымъ поломъ служитъ для отвода 
прѣсной воды, стекающей съ градира во время сильныхъ дождей; въ этомъ 
случаѣ затыкаются втулками имѣющіяся въ жолобѣ отверстия и открываются 
концы его, выходящіе за наружную стѣнку резервуара.

Стоимость градира описаннаго устройства, на производство въ 200 т. 
пудовъ соли вычисляется по мѣстнымъ цѣнамъ въ 15 т. рублей—безъ разсоло- 
подъемной машины Jj; стоимость варницы въ 35 т. рублей.

Иркутскій заводъ сданъ правительствомъ. въ арендное содержаніе част
ной компаніи въ началѣ 1876 года; для устройства новой варницы поло- 
женъ трехлѣтній срокъ; впрочемъ, срокъ этотъ вѣроятно будетъ увеличен^ 
за неокончаніемъ еще развѣдочныхъ буровыхъ работъ.

J) Работа для подъема разсола вычисляется по слѣдующнмъ данпымъ: 872° разсолъ со-

держитъ до 50 пуд. соли въ кубической сажепи; пмѣемъ: =  4,000 куб. с-; по 630 нуд.01/
въ каждой, это составить 2.520,000 пуд., на 56 ф}'т. подъема =  141.120,000 пудофутъ; прини
мая 200 рабочихъ дней, пмѣемъ въ день 706,000 пудофутъ въ 75 т. секундъ,. или въ 1 секунду 
до 10 т. пудофутъ; а при 50°/о нолезпаго дѣйствія машины до 20 пудофутъ или 3 обыкновен
ный лошади. На 4 подъема нужно: на I—3 лошади, па II—2 лош., на III—2 лошади, на IV—
1 лошадь; итого 8 лошадей; въ 4 смѣны въ день ото составить (при работѣ около 5 часовъ) 
до 32 лошадей. Выгоднѣе, конечпо, работать паромъ, въ каковомъ случаѣ достаточно поста
вить (съ значительнымъ запасомъ) 8-ми сильную паровую машину. ІЗъ помощь ей могла бы 
быть еще устроена для подъема разсола вѣтряпая мельница. При градирѣ долженъ быть еще 
устроенъ сборный разсольный ларь, емкостью до 50 куб. с.; насосная клѣть вышиною около 
8 саж. при 3 саж. въ каждой сторонѣ. Ларь, клѣть и разсолоироводныя трубы—до 400 саж.— 
обойдутся, по примѣрному разсчету въ 2,500 рублей.
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II. 

О разработкѣ на поваренную соль горькихъ озеръ Восточной Сибири.

Соляный озера Восточной Сибири не представляютъ самосадочныхъ 
озеръ въ обыкновенномъ значеніи слова, такъ какъ осаждаютъ не чистую 
поваренную соль, а смѣсь изъ хлористаго натрія и глауберовой соли, такъ 
называемый «бузунъ» или «гуджирък Разсолъ по составу на столько отли
чается отъ ропы озеръ Южной Россіи и Западной Сибири, что только при 
особо благопріятныхъ условіяхъ и въ теденіи весьма короткаго времени лѣта 
можетъ выдѣлять поваренную соль. Поэтому изслѣдованіе озеръ Восточной 
Сибири представляете особенный интересъ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ 
нихъ, по своему положенію и по отсутствію въ ихъ раіонахъ другихъ со- 
ляныхъ промысловъ, являются единственными источниками для добыванія 
въ тѣхъ мѣстностяхъ соли.

Главныя изъ этихъ озеръ. по значенію и величинѣ, Борзинское и М и 
нусинское— степное; они разрабатываются съ давнихъ временъ какъ само- 
садочныя озера, и о нихъ-то собственно будетъ идти рѣчь въ настоящей 
статьѣ. О другихъ озерахъ скажу только нѣсколько словъ.

Мелкія горькія озера Восточной Сибири распредѣлены главнѣйше въ 
слѣдующихъ мѣстностяхъ: 1) въ Минусинскомъ округѣ Енисейской губер- 
ніи—такъ называемая минусинская система бузунныхъ озеръ. Озера эти 
расположены группами въ Уйбатской и Абакано-Енисейской степи. Къ этой 
системѣ принадлежитъ и упомянутое выше степное озеро. Послѣ него глав- 
вѣйшими считаются: Тагарское варничное озеро, верстахъ въ 12 отъ г. Ми
нусинска; Бейское или Красное, лежащее далѣе въ степи, въ 15 верст, отъ 
села Бейскаго, на правомъ берегу р. Абакана; Каралаевское и Уртюпское 
озера. Первыя два озера имѣютъ около 2 7 2 верстъ въ окружности; разсолъ 
ихъ зимою въ 9 --10"  Боме, лѣтомъ сгущается до 15 — 16°, слѣдовательно, 
до садки соли не доходить, за то зимою выдѣляетъ глауберову соль, кото
рая нерѣдко остается на днѣ озера до половины лѣта, въ видѣ такъ назы- 
ваемаго «черепа». При озерахъ устроены варницы: при Тагарскомъ одна, 
при Бейскомъ три. Варницы черныя, въ родѣ Иркутскихъ, но еще мень- 
шихъ размѣровъ, съ чренами въ 8 до 10 арш. въ квадратѣ. Солевареніе 
производится только зимою, когда разсолъ, отъ выдѣленія сѣрнокислаго 
натра (черепа), становится болѣе богатъ поваренною солью. Производство 
ничтожное,—всего въ нѣсколько тысячъ пуд., да и то возможно только при 
дешевизнѣ на мѣстѣ дровъ, обходящихся отъ 80—90 к. за погонную, или 
отъ 1 р. 75 к. до 1 р. 96 к. за 1 куб. саж. Въ среднемъ выводѣ на 1 куб. 
саж. дровъ получается до 35 пудовъ соли. 2) Въ Забайкальской области, въ 
Верхнеудинскомъ округѣ, въ отрогахъ Байкальскихъ горъ лежитъ Селенгин- 
ское варничное озеро, въ 96 верстахъ отъ Верхнеудинска, нѣсколько въ
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сторонѣ отъ большой дороги въ Кяхту. Озеро занимаетъ въ длину до 1 версты, 
а въ ширину до 300 саж. и почти сплошь затянуто осадкомъ гуджира раз
личной толщины, мѣстами даже въ 1 арш. и болѣе. Разсола весьма мало; 
густота его зимою 8 —10°, весною доходитъ до 18° Б . При озерѣ еще съ 
начала прошлаго столѣтія производится выварка соли, съ болѣе или менѣе 
продолжительными перерывами, въ случаяхъ сильнаго оскуденія разсола по
варенною солью. До 1828 г., въ теченіи болѣе 130 лѣтъ, при озерѣ дей
ствовали 4 варницы; въ 1828 году заводъ былъ пріостановленъ за недостат- 
комъ разсола; затѣмъ, снова дѣйствовалъ при 3-хъ варницахъ съ 1835 г. 
по 1858 годъ, ежегодно вываривая около 10 т. пуд. соли; въ 1853 году 
опять закрытъ и возобновленъ только въ 1874 году, со сдачею его въ аренду 
иркутскому купцу Голдобину, причемъ арендаторъ обязался вываривать 
не менѣе 10,500 пудовъ соли ежегодно. Изъ прежнихъ варницъ нынѣ дей
ствуешь только одна съ чреномъ въ 11 арш.. въ квадратѣ; въ 1875 году 
арендаторомъ построена еще новая варница съ нѣсколько больншмъ чре
номъ, а именно 12 арш. въ квадратѣ. Солевареніе производится тоже только 
зимою, причемъ озерный разсолъ, предварительно поступленія въ чрены, 
вымораживается въ особо устроенныхъ для сего деревянныхъ ларяхъ. Для 
добыванія разсола въ озерѣ устроено семь колодцевъ, изъ 'которыхъ ропа 
поднимается насосами (при 4-конномъ воротѣ) и поступаетъ въ сборный 
колодецъ на берегу озера, откуда уже посредствомъ вертикальнаго колеса 
съ черпаками, приводимаго въ движеніе одной лошадью, поднимается въ 
лари для вымораживанія. Всѣхъ ларей 9, расположенныхъ въ 3 порядка; 
въ нихъ разсолъ въ 3—4 дня доводится съ 8° или 10° до 18° и 20“ Боме. 
Въ ларяхъ осаждается чистая кристаллическая глауберова соль, которая 
остается безъ всякаго употребленія. Варничныя дрова, толщиною 4— 8 верш., 
длиною Г / ,  арш ., стоютъ зимою 1 р. 40 к., лѣтомъ 1 р. 60 к. за погон
ную сажень. На 1 сажень получается въ среднемъ до 16 пудовъ соли, или 
на 1 куб. саж. до 32 пуд.

Кромѣ помяяутыхъ горькихъ озеръ, служащиХъ для добычи поваренной 
соли, въ Забайкальской области и въ Иркутской губерніи имѣется еще масса 
неболыпихъ озеръ, въ которыхъ хлористый натрій составляетъ на столько 
несущественную составную часть, что они могутъ служить для добыванія 
исключительно глауберовой соли. Изъ этихъ источниковъ слѣдуетъ упомянуть 
озеро Дабагатуй или Дабезѵутой (въ Верхоленскомъ округѣ Иркутской гу- 
берніи, въ дачахъ Ольхонскихъ инородцевъ), изъ котораго въ прежнія вре
мена гуджиръ добывался въ количествѣ отъ 3-хъ до 28-ми тыс. пудовъ въ 
годъ для Тельмипской стеклянной фабрики купца Останина; впослѣдствіи, 
однакожъ, какъ Останннъ, такъ и другіе Иркутскіе заводчики (гуджиръ идетъ 
еще на мыловаренные и кожевенные заводы) стали предпочитать гуджиръ съ 
Забайкальскихъ источниковъ. Изъ послѣднихъ укажемъ на озера: Бѣлое въ 
Нерчинскомъ округѣ, въ дачахъ Доронянскихъ кресгьянъ '^атауровской во



лости; Оротайскае въ Верхнеудинскомъ округѣ, въ дачахъ Селенгинскихъ 
инородцевъ, и Читкапскгв соляные ключи въ Баргузинскомъ округѣ; на этихъ 
источникахъ бузуна добывается ежегодно отъ 5 до 20 тыс. пудовъ.

За симъ перехожу къ болѣе подробному изслѣдованію Борзинскаго и 
Степнаго озеръ.

а) Борзинское самосадочное озеро.

Борзинское соляное озеро находится въ Акшинскомъ округѣ Забайкаль
ской области, въ чертѣ земель Забайкальскаго казачьяго войска, между госу
дарственною границею (съ Монголіею) и караулами Кулусутаевскимъ и Чин- 
дантскимъ, и принадлежитъ къ системѣ озеръ, лежащнхъ между р. Ононъ- 
Барзою (притокъ Онона) и однимъ изъ отроговъ Нерчинскихъ горъ, извѣст- 
нымъ подъ нменемъ Газимурскаго хребта. Озеро лежитъ въ 280 верстахъ отъ 
г. Нерчинска и въ 30 отъ монгольской границы.

Местность, въ которой расположено озеро, представляя продолженіе 
средне-азіатской степной возвышенности Гоби, имѣетъ характеръ степной и 
покрыта невысокими холмами или «увалами», составляющими предгорья на- 
званнаго хребта Газимурскаго. Увалы состоятъ изъ слоя плотно сложив- 
шагося песка и гравія и подъ нимъ слоя плотной же глины. Главная система 
этихъ уваловъ тянется съ В на 3 ., образуя вмѣстѣ съ извѣстнымъ Адун- 
чилонскимъ хребтомъ долину рѣки Ононъ-Борзы. Въ котловинахъ,. образуе- 
мыхъ увалами, разбросано множество неболынихъ озеръ и болотъ, иногда 
съ почти прѣсною, большею же частію съ солоноватою и горькосоленою во
дою. Озера послѣднеіг категоріи замѣчательны тѣмъ, что содержать въ боль- 
шннствѣ случаевъ (е зли не всѣ безъ исключенія) углекислый натръ, притомъ 
нерѣдко въ столь значительномъ количествѣ, что ропа ихъ вскипаетъ съ кис
лотою. Нѣкоторыя изъ этихъ озеръ осаждаютъ бузунъ, а одно изъ нихъ, 
именно Борзинское, также поваренную соль, почему и называется солянымъ 
самосадочнымъ^ въ охличіе отъ первыхъ, или гуджирныхъ озеръ.

Борзинское озеро имѣетъ овальную форму, при длинѣ около 1 версты 
120 саж., ширинѣ до 400 caat. и площади, занятой ропою, около 190 тыс. 
кв. саж. Ропы въ озерѣ вообще мало; лѣтомъ она почти пересыхаетъ; въ 
такомъ случаѣ озеро получаетъ видъ солончака, покрытаго гуджиромъ, сверхъ 
котораго, при благопріятныхъ условіяхъ, отлагается незначительный слой по
варенной соли; но такъ какъ озеро лежитъ въ замкнутой котловинѣ, про- 
странствомъ въ нѣсколько разъ превышающей водную площадь его, то въ 
иные годы при обильныхъ дождяхъ озеро на столько переполняется водою, 
что на немъ, по заявленію мѣстныхъ чиновниковъ, не только не бываетъ 
садки соли, но даже растворяется весь черепъ, Въ другіе годы, наоборотъ, 
вслѣдствіе недостатка ропы и подъ вліяніемъ холодныхъ ночей, вмѣстѣ съ
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поваренною солыо осаждается столько кристаллической глауберовой соли 
(въ видѣ такъ называемаго свѣтляка или стеклеца) ,  что первая становится 
совершенно негодною для добычи. При такихъ обстоятельствахъ добываніе 
соли на озерѣ возможно далеко не каждый годъ; бывали весьма часто пере
рывы въ нѣсколько лѣтъ, въ которые отъ той или другой причины соль или 
вовсе не добывалась, или же добывалась въ самыхъ ничтожныхъ количествахъ, 
какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, показывающей добычу соли изъ 
озера за все время его разработки до 1873 года ‘).

Въ 1756 г. добыто со л и ..................................  281 пуд.
» 1757 » » » ..................................  26,053 »

Съ 1758 по 1768 г. садки не было.
Въ 1768 г. добыто со л и ................................... 36,863 »
Съ 1768— 1772 г. садки не было.
Въ 1772 г. добыто со л и ..................................  85,443 »
Съ 1772— 1777 г. садки не было.
Въ 1777 г. добыто со л и ..................................  142 »
Въ 1778 г. садки не было.
Въ 1779 г. добыто соли ................................... 2,271 »

» 1780 » .» » ..................................  1,340 »
» 1781 » » » ..................................  3,785 »

Съ 1781 по 1784 г. садки не было.
Въ 1784 г. добыто со л и ..................................  5,440 »
Въ 1785 г. садки не было.

» 1786 г. добыто со л и ................................... 246 »
» 1787 » » » .................................. ....... 9 1 »

Съ 1787— 1794 г. садки не было.
Въ 1794 г. добыто_"соли..................................  950 »

» 1795 » » » ..................................  2,108 »
Съ 1795— 1798 г. садки не было.
Въ 1798 г. добыто соли ................................... 4,114 »

» 1799 » » » ................................... 2,404 »
» 1800 » » » ................................... 14,840 »
> 1801 » » » ................................... 21,060 »
» 1802 » » » ...................... .... ..................45 »
» 1803 » » » ................................... 2,695 »

Съ 1803 по 1807 г. садки не было.
Въ 1807 г. добыто со л и ............................................40 »

J) Озеро включено въ прецѣды имперіи въ 1722 г. Разработка его расііоряженіемъ казны 
началась съ 1766 года.
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Въ 1808 
Съ 1808 
Въ 1813 
Съ 1813 
Въ 1817 
Въ 1818 
Въ 1819 

'І 1820 
» 1821 

Въ 1822 
Въ 1823 
Въ 1824 
Въ 1825 
Въ 1826 
Въ 1827 

» 1828 
» 1829 
» 1830 

Въ 1831 
Въ 1832 

» 1833 
Въ 1834 
Въ 1835

1836
1837
1838 

» 1839 
> 1840 
» 1841 
» 1842

Въ 1843 
Въ 1845 
Съ 1846 
Въ 1856

г. добыто соли.....................
по 1813 г. садки не было.
г. добыто соли .....................
по 1817 г. садки не было, 
г. добыто соли . . . . . 
г. садки не было, 
г. добыто соли .....................

43,936 пуд. 

6,922 » 

2,403 »

319
90

147
г. садки не было. 
г. добыто соли . . 
г. садки не было, 
г. добыто соли . - 
г. садки не было, 
г. добыто соли . .

г. садки не оыло. 
г. добыто соли ■ •

г. садки не было, 
г. добыто соли . ,

и 1844 гг. садки не было.
г. добыто соли .....................
по 1855 г. садки не было, 
г. добыто соли . . . . . .

2.469 »

2.470 »

6,005 
1,020 
7,023 

85

10,403
30 »

14,686 >
211  »

2,011 »

14,373 »
33,605 »

3,002 »
154 »

6,110 »

3,257 »

261 »

Въ сто лѣтъ, съ 1756— 1856 г ., садка была только 44 раза, или соб
ственно 30 разъ, если исключить тѣ годы, въ которые выволочка не превы
шала 1,000 пуд., причемъ добыто 371,203 пуд.

Въ 1857 г. добыто соли . . . . . . . . .  60,373 пуд.
» 1858 » » » ..................... ...............103,076 »
» 1859 » » » . . . ...................... 100,606 »
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Въ 1860 » добыто со л и ...................................  634 пуд.
» 1861 » садки не было.
» 1862 в добыто с о л и ...................................  131,688 »
» 1863 » садки не было.
» 1864 » добыто соли . . . . • . . . .  6,915 »
» 1865 » > » ...................................  145,820 »
» 1866 » садки не было.
» 1867 » добыто соли ...................................... 244 »
» 1868 » » » ...................................  550 »
» 1869 » » » ...................................  30 »
» 1870 » » » ...................................  865 »
» 1871 » * » ...................................  90,581 *
» 1872 » » » ...................................  67,739 >
» 1873 » » » ...................................  39,907 »

Въ 17 лѣтъ, съ 1857 г. по 1873 г., садка была 9 разъ, исключая годы 
съ добычею меньше 1,000 пуд., причемъ добыто 799,028 пуд.

Всего же съ 1756 г. по 1873 годъ добыто изъ озера 1 .170,231  пуд
Непостоянство садки соли на Борзинскомъ озерѣ, конечно, неблаго 

пріятно отзывается на населеніи Забайкальской области, которое въ неуро
жайные для озера годы (за неимѣніемъ во всей области, кромѣ Борзинскащ.,, 
озера и ничтожнаго Селенгинскаго солевареннаго завода, другихъ со л ян ы х ^  
источниковъ) должно продовольствоваться дорогою солью съ Иркутскаго за- * 
вода, частію же, въ южныхъ округахъ, корчемною солью съ озеръ, лежа, 
щихъ по ту сторону монгольской границы; но на послѣднихъ урожаи соли 
также бываютъ не одинаково обильны каждый годъ; вслѣдствіе этого цѣна 
на соль въ Забайкальѣ всегда была высокая и въ особенности должна под
няться съ введеніемъ въ Восточной Сибири вольнаго солянаго промысла. 
Отсюда понятно, что правительство всегда придавало и теперь придаетъ осо
бое значеніе Борзинскому озеру и неоднократно посылало лицъ для изслѣ- 
дованія его, съ цѣлію пріисканія мѣръ обратить его въ источникъ постоянно- 
солеродный. Въ V II т. Св. Зак. въ Уставѣ о солн есть даже статья, кото
рою назначается значительная премія и награда тому, кто «изобрѣтетъ и 
опытомъ докажетъ вѣрные способы къ постоянному и изобильному добыва- 
нію соли на Борзинскомъ озерѣ» (ст. 657). Лицами, посѣтившими озеро, 
дѣйствительно предложено нѣсколько мѣръ, которыми надѣялись достигнуть 
упроченія производства; но всѣ эти .предложения являлись результатами не 
какихъ-либо научныхъ изслѣдованій свойствъ разсола и обстоятельнаго изу- 
ченія своеобразныхъ условій, въ какихъ находится озеро, но скорѣе состав
лялись подъ вліяніемъ взглядовъ на послѣднее мѣстныхъ смотрителей и 
окрестныхъ жителей; мѣры проектировались не на основаніи фактовъ, 
научно провѣрешшхъ, а до наблюденіямъ тѣхъ же смотрителей, которые,



не имѣя необходимой научной подготовки, нерѣдко ложно истолковывали 
явленія, неправильно передавали ихъ, чаще же всего совершенно упускали 
изъ виду весьма важныя явленія, обращая вниманіе па обстоятельства по- 
бочныя и маловажныя. Поэтому всѣ предложенныя до сихъ поръ мѣры для 
водворенія на озерѣ прочнаго производства не выдерживаютъ научной кри
тики; ни одна изъ нихъ и не принята правительствомъ.

Прежде чѣмъ высказать мои соображепія о мѣрахъ къ устройству и 
правильной разработке озера, разсмотрю предложенія по этому предмету, 
основанныя на прежнихъ изысканіяхъ.

Изысканія эти показали, что Борзинское озеро постепенно засоряется 
пескомъ и глиною, заносимыми въ него дождевыми водами и вѣтромъ (?). 
Ссылаясь на превращеніе въ сухой солончакъ неболынаго озера Гордунка, 
въ прежнее время заключавшаго ропу и будто даже осаждавшаго соль, и 
приписывая уничтоженіе озера песчанымъ заноеамъ, мѣстное управленіе 
опасается, чтобы тоже самое ни случилось и съ Борзинскимъ озеромъ, въ 
виду чего предлагаетъ т): 1) построить въ балкахъ, направляющихся въ 
озеро, шесть ряжевыхъ перемычекъ со шлюзами и одну глухую дабму, и 
между этими сооруженіями ровъ вдоль берега озера для направленія воды, 
стекающей съ береговыхъ покатостей въ резервуары за перемычками; 2) 
поставить на берегу озера, со стороны господствующихъ вѣтровъ, нѣсколько 
плетней для задержанія приносимыхъ вѣтрами песка и пыли, и 3) постепен
но очищать озеро отъ черепа и ила.

Не отрицая самаго факта медленнаго занесенія береговъ озера пескомъ, 
я не могу, однакожъ, придать этому факту то значеніе, какое нридаетъ ему 
мѣстное управленіе, Правда, береговня песчаныя отмели занимаютъ прост
ранство около 70 т. кв. саж ., что составляете почти 27%  всей поверхно
сти озера въ нредѣлахъ его береговой линіи и до 37°/0 площади, занятой 
лѣтомъ ропою. Отмели эти задерживаютъ въ себѣ значительный объемъ раз
сола, уменьшая тѣмъ количество его въ озерѣ; безъ нихъ послѣднее навѣр- 
ное не пересыхало бы на столько, какъ теперь, въ сухіе годы. Но, съ дру
гой стороны, надо принять въ соображеніе, что отмели образовались не въ 
одинъ годъ и не въ 10 лѣтъ, а ;въ теченіи столѣтій, почему ежегодное при- 
ращеніе ихъ самое ничтожное; между тѣмъ, при опредѣленіи вреда, какой 
заносы приносятъ озеру въ данный моменте, надо исходить именно изъ это
го ежегоднаго приращенія. Озеро въ настоящемъ его' видѣ слѣдуетъ разсма- 
тривать какъ геологическій факте, какъ вѣковой результате многихъ посто
янно дѣйствующихъ причинъ, изъ коихъ одна—медленное и постепенное за- 
сореніе пескомъ, при неизмѣнности другихъ причинъ, только медленно же 
и постепенно можетъ уменьшать количество ропы, остающееся въ озерѣ на
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*) Актъ (въ дѣлахь Главнаго Управленія восточной Сибирн), составленный горАШіъ йй« 
женеромъ Боголюбскимъ, смотрителемъ озера Сахаровымъ н купцомъ Мининымъ.
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лѣто. По этому, еслибъ дальнѣйгиее засореніе озера и было замедлено, 
даже совершенно остановлено какими либо искусственными мѣрами, то влія- 
ніе нослѣднихъ могло бы замѣтно сказаться, т. е. пріобрѣсть практиче
ское значенгс, только по истеченіи вѣковъ. А между тѣмъ весь запасъ со
ли въ озерѣ на столько ничтоженъ (какъ будетъ объяснено ниже), что толь
ко лѣтъ на 20— 30 обезпечиваетъ производство въ размѣрѣ до 100 т. пуд. 
ежегодно.

И такъ, съ этой точки зрѣнія всякія мѣры противъ засоренія озера не 
имѣютъ практическаго значенія. Отъ постройки плетней въ сущности даже 
въ отдаленномъ будущемъ нельзя ожидать никакой пользы. Кругомъ озера, 
ни въ близкомъ, ни въ дальнемъ отъ него разстояніи, нѣтъ сыпучихъ пес- 
ковъ; почва состоитъ изъ плотно сложившагося песка и гравія, покрытаго 
травою, хотя и скудною, но все же защищающею его отъ разрыхленія. По
этому, о переносныхъ пескахъ, противъ которыхъ плетни еще могли бы слу
жить съ нѣкоторою пользою, здѣсь рѣчи быть не можетъ; послѣдняя мо- 
жетъ идти лишь о поднимаемой вѣтрами пыли, противъ которой, очевидно, 
и плетни не помогутъ. Что же касается прегражденія балокъ перемычками, 
то надо сказать, что при малой только пользѣ его въ томъ смыслѣ, въ ка- 
комъ предлагается, оно имѣетъ положительно вредную для озера сторону. 
Постройка перемычекъ въ балкахъ и логахъ задержитъ свободный стокъ 
прѣсной воды въ озеро; вода послѣ дождей и таянія снѣга будетъ скоплять
ся позади перемычекъ, образуя здѣсь болѣе или менѣе значительные пруды, 
въ которыхъ будетъ отлагаться приносимый водою песокъ. Но такъ какъ 
озеро и безъ того въ общемъ страдаетъ недостаткомъ ропы, то всю скоп
ляющуюся въ прудахъ воду придется опять спускать въ озеро, причемъ 
нѣкоторая часть песка изъ резервѵаровъ будетъ неминуемо переходить въ 
него; слѣдовательно, засореніе озера не прекратится, а только замедлится. 
Съ другой стороны, задерживая воду въ прудахъ, перемычки увеличатъ по
терю ея отъ просачиванія въ грунтъ и испаренія. Безъ перемычекъ вода 
безпрепягственно проходила бы въ озеро и только здѣсь подвергалась бы 
испаренію въ видѣ насыщеннаго разсола, испаряемость котораго въ 2 раза 
меньше испаряемости прѣсной воды; съ прегражденіемъ же балокъ, та же 
вода будетъ подвергаться испаренію не только въ озерѣ, по спускѣ ея сю
да, но предварительно еще въ прудахъ, и здѣсь дастъ, конечно, уже значи
тельную потерю. Такимъ образомъ, прегражденіе балокъ дастъ незначитель
ную пользу,— замедлитъ засореніе озера, что не имѣетъ, какъ выше объясне
но, практическаго значееія,—но съ другой стороны, принесетъ уже несон- 
нѣнный и замѣтный вредъ, уменьшая количество ропы въ озерѣ, -и безъ 
того почти пересыхающемъ лѣтомъ.

Такой же отрицательный результата должна дать третья предложенная 
мѣра—очищеніе озера отъ черена и ила. Изслѣдованія г. Гартунга (извѣ- 
стія Спб- Отд. Географ. Общ. за 1872 г. т. III №№ 1 и 2) показали, что
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какъ черенъ, такъ и илъ содержать значительное количество повареной со
ли; въ керхнихъ слояхъ черепа, которые впервые пришлось бы вывозить 
изъ озера, содержаніе повареной соли доходитъ до 43°/0. Слѣдовательно, 
черепъ представляетъ, напротивъ, весьма цѣнный матеріалъ для добычи по
вареной соли; въ немъ именно и заключается главный запасъ соли— за- 
пасъ, по которому должно быть разсчитано производство на озерѣ. Очис
тить послѣднее отъ черепа значило бы превратить озеро въ совершенно не
производительный солончакъ. Такимъ образомъ, и эта мѣра никакъ не мо- 
жетъ быть рекомендована, напротивъ, нодлежитъ безусловному запрещепію.

Въ помянутомъ трудѣ г. Гартунга, между прочимъ, также преподаны 
нѣкоторыя правила, которыхъ слѣдуетъ придерживаться при разработкѣ озера 
для полученія по возможности чистой повареной соли. Правила эти слѣ 
дующія:

1) Вынимать соль съ озера только въ знойное время года и притомъ 
по вечерамъ, а не по утрамъ послѣ холодныхъ ночей;

2) сгребать соль съ черепа, не трогая нослѣдняго; въ особенности слѣ- 
дуетъ избѣгать примѣси нижнихъ слоевъ его;

3J не вынимать набойки, т. е. соли, отложившейся подъ вліяніемъ хо
лодныхъ вѣтровъ, а поступать съ нею какъ

4) вообще съ солью, которая по какимъ либо причинамъ будетъ при
мешана съ свѣтлякомъ; такую соль оставлять въ озерѣ до наступленія жа- 
ровъ и тогда при добычѣ тщательно ополаскивать роиото.

Правила эти безспорно практичны; имъ и раньше слѣдовали при добы- 
ваніи соли, такъ сказать, инстинктивно; но они относятся только къ разра
ботке озера нынѣшнимъ снособомъ, т. е. къ тѣмъ случаямъ, когда соль уже 
осѣла на озерѣ; между тѣмъ вопросъ заключается въ томъ, чтобы обезпв- 
чить самую садку и сдѣлать возможною ежегодную добычу изъ озера пова
реной соли.

Соляная практика и изслѣдованія на другихъ промыслахъ выяснили не
возможность обращенія озеръ съ случайною садкою соли въ озера постоян
но- самосадочныя путемъ какихъ либо общихъ мѣръ. Садка соли зависитъ 
отъ множества условій, весьма непостоянно дѣйствующихъ и неподлежащихъ 
точному разсчету; условія эти поэтому не могутъ быть приведены искус
ственными мѣрамі* въ то соотвѣтствіе, какое требуется для постоянной садки 
соли въ озерѣ. Единственнымъ средствомъ къ правильной эксплоатацін та- 
кихъ озеръ представляется бассейнов производство, при которомъ ограничи
ваются, для устройства промысла, незначптельнымъ просгранствомъ изъ всей 
площади озера, ограж.даютъ это пространство какъ отъ озера, такъ и отъ 
притока прѣсныхъ водъ, и затѣмъ уже въ болѣе тѣсныхъ рамкахъ примѣ- 
няютъ производство къ условіямъ испаренія и атмосфернаго осадка,—вообще 
къ климатическимъ условіямъ данной мѣстности. Борзинское озеро въ этомъ 
отношеніи не составляете исключения; и по отношенію къ нему надо отка
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заться отъ всякихъ попытокъ превратить его въ постоянно - самосадочное 
озеро, а попытаться разрабатывать его посредствомъ басейновъ, хотя вслѣд- 
ствіе совершенно исключительныхъ условій, въ какихъ находится озеро, про
изводство на немъ все же должно отличаться отъ басейной добычи соли на 
промыслахъ Южной Россіи.

Разсмотримъ нѣсколько ближе естественныя условія озера.
Въ концѣ лѣта, 24-го по 28-е августа 1875 года, въ бытность мою на 

озерѣ, площадь, занятая на немъ ропою, составляла до 190,000 кв. саженъ; 
слой разсола въ среднемъ не превышалъ одного вершка. Дно озера состояло 
изъ плоскихъ, чашеобразныхъ скопленій гуджира, покрытаго (впрочемъ, не 
по всему озеру) пластомъ поваренной соли, толщиною отъ Ѵ4— Ѵ2 дюйма, 
плотно сросшимся съ черепомъ; сверхъ соли, между кристаллами ея и по 
краямъ скопленій гуджира, въ особенности но раздѣляющимъ ихъ трещи- 
намъ, видны были болыпіе кристаллы свѣтляка. По утрамъ свѣтляка замеча
лось больше чѣмъ днемъ, такъ какъ онъ осаждался главнѣйше подъ влія- 
ніемъ холодныхъ ночей и утренниковъ (доходившихъ до— 2° Ц .), а днемъ 
съ возвышеніемъ температуры частью снова переходилъ въ растворъ. Р а з ' 
солъ утромъ имѣлъ густоту 28° Бомё и вкусъ почти чисто-соленый; вече- 
ромъ ж е—густоту 32° Бомё и вкусъ горько-соленый. Пробы разсола, впослѣд- 
ствіи разложенныя въ лабораторіи горнаго института профессоромъ Суши- 
нымъ, въ сухомъ остаткѣ дали:

взятая утромъ: взятая вечеромъ:

поваренной соли . 73,5з%  66,9б°/0
сѣрнокислаго натра. 12,97 » 21,об »
углекислаго натра .1 3 ,4 9 »  11,96»

9 9 ,9 9 %  9 9 ,9 8 %

Утренній разсолъ, вымороженный при—4° Ц ., въ сухомъ остаткѣ далъ:

. . 84,07°/°
. • 3 ,3 8  »

. . 1 2 ,5 6  »

іо о ,о і7 0 •

Свѣтлякъ, какъ уже выше замѣчено, представляетъ чистую водную глау
берову соль. Пробъ черепа я не бралъ для анализа, такъ какъ онъ въ 1872 
году былъ изслѣдованъ г. Гартунгомъ при такомъ-же состояніи озера, въ 
какомъ я засталъ его въ 1875 г. Привожу здѣсь результаты анализа г. Гар
тунга.

хлористаго натрія . 
сѣрнокислаго натра, 
углекислаго натра .
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Сплошной Нижній слой Верхпій слой
черепъ у во- черепа у юго- черепа у юго-
сточнаго бе восточнаго восточнаго

рега. берега. берега.

Поваренной соли . . 2 0 ,0 6 3 % 3 ,1 4 8 % 4 2 ,7 9 4 %
Сѣрнокислаго натра . 77, 70 » 4 2 ,0 1 7  * 5 4 ,8 4 4  »
Сѣрнокислой извести . 0 ,п з » 0 ,1 6 4  » 0 ,0 6 2  »

Нерастворим, веществъ . 1,464 » 5 3 ,8 8 0  » 1 ,428  »

Воды . . . . . . . 0,659  » 0 ,7 8 8  » 0 ,6 5 2  »

9 9 ,8 9 9 % 9 9 ,9 9 7 % 9 9 ,7 8 0 %

Чашеобразныя скопленія гуджира, о которыхъ говорится выше и кото- 
рыя въ 1875 году покрывали всю поверхность дна озера, па глазъ предста
вляли смѣсь въ различныхъ пропорціяхъ изъ черепа и кристалловъ поварен
ной соли; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ скопленія эти имѣли слоистое сложеніе, 
т. е. состояли изъ перемежающихся тонкихъ слоевъ поваренной и глауберо
вой солей.

Дно озера въ 1875 году было изслѣдовано щупомъ; при этомъ оказа
лось, что черепъ, къ которому относятся приведенные анализы г. Гартунга, 
залегаетъ подъ пескомъ, снесеннымъ въ озеро дождевыми водами, на запад
ной сторонѣ озера въ 3— 5 саженяхъ отъ берега, въ другихъ лее мѣстахъ 
въ 10— 30 саж., и тянется въ озеро саженъ на 50; далѣе, подъ чернымъ 
иломъ, черепа уже не оказывалось. Замѣчено, что чѣмъ дальше идетъ въ 
озеро песокъ, тѣмъ дальше тянется и черепъ подъ нимъ, и что подъ отме
лями, глубоко выдающимися въ озеро, какъ у югозападнаго берега, онъ на
чинается дальше отъ берега. Толщина черепа у берега составляла около 
4-хъ вершк.; затѣмъ пластъ его постепенно утонялся, скоро исчезая за пре- 
дѣлами береговыхъ отмелей По примѣрному разечету вся площадь дна, за
нятая этимъ нижнимъ черепомъ, составляла около 50,000 кв. саж. Верхній 
слой черепа или гуджиръ, лежавшій иоверхъ ила и служившій подстилкою 
для соли, запималъ около 100,000 квадр. саж., при средней толщинѣ 1 '/2 
дюйма.

По свѣдѣніямъ объ озерѣ за 70-е годи, можно заключить, что неудов- 
летворительныя садки соли зависѣли главнѣйше отъ недостатка ропы и по
стоянная перекатыванія ея вѣтрами отъ одного берега къ другому, хотя 
въ актахъ смотрителей озера неоднократно говорится также о дождяхъ, раз- 
мывавшихъ осѣвшую уже соль и даже черепъ Въ наблюдательномъ журналѣ 
встрѣчаются отмѣтки густоты разсола послѣ дождей въ 14°; но такое малое 
показаніе ареометра должно быть объяснено тѣмъ, что пробы разсола бра
лись тотчасъ-же послѣ дождей, у берега, когда прибывшая прѣсная вода 
не успѣла еще смѣшаться съ ропою и насытиться на счетъ черепа. Изъ 
этихъ отмѣтокъ нельзя еще выводить заключеніе, что уровень ропы въ озерѣ 
подверженъ значительнымъ колебаніямъ, какія должны были имѣть мѣсто,
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еслибъ разсолъ дѣйствителыю временами разбавлялся до 14°. Еще менѣе 
вѣроятія заслуживаютъ свѣдѣщя— будто въ иные годы (напр, въ 1848 году 
глубина ропы доходила до 5 арш.; по крайней мѣрѣ въ берегахъ озера 
нигдѣ нѣтъ указаній на то, чтобы уровень когда либо поднимался до такой 
высоты. Впрочемъ, разсмотрѣиіе приведенной выше вѣдомости о добычѣ изъ 
озера соли, какъ бы подсказываетъ мысль, что въ прошломъ столѣтіи и въ 
началѣ нынѣшняго въ озерѣ было гораздо больше разсола, чѣмъ въ послѣ- 
дующій періодъ, и что озеро мало по малу высыхаетъ. Съ такимъ предпо- 
ложеніемъ, повидимойу, согласуется также фактъ совершеннаго изсыханія въ 
этой мѣстности нѣкоторыхъ водоемовъ и между прочимъ 2-хъ громадныхъ 
озеръ, соединявшихся протокомъ, Б урут -Т орея  и Зунп-Торея, въ 45 вер
стахъ къ западу отъ Борзинскаго озера. Эти два озера еще значатся на 
всѣхъ картахъ, и, судя по нимъ^ нѣкогда должны были занимать площадь 
до 600 кв. верстъ; между тѣмъ они въ настоящее время представляютъ лишь 
необъятный солончакъ, съ раскинутыми на немъ мелкими озерками и боло
тами. В^ бытность мою на Бурунъ-Тореѣ, старикъ-казакъ Кулусутаевскаго 
караула (расположеннаго на высокомъ берегу этого высохшаго озера) раз- 
сказывалъ мнѣ, что онъ еще помннтъ какъ казаки ловили въ озерѣ рыбу 
съ болынихъ парусныхъ лодокъ. Не входя въ ближайшее разсмотрѣніе этнхъ 
фактовъ и предположеній, такъ какъ при маломъ запасѣ соли въ озерѣ оно 
не имѣло бы практическаго значенія для разсматриваемаго вопроса объ 
устройствѣ промысла, констатирую только тотъ фактъ, что въ настоящее 
время Борзинское озеро весьма бѣдно ропою и что нѣтъ основаній разсчи- 
тывать на увеличеніе въ немъ количества разсола въ будущемъ.

Всѣ вышеприведенныя свѣдѣнія о Борзинскомъ озерѣ относятся къ со- 
стоянію его лѣтомъ. О состояніи озера въ другія времена года свѣдѣній 
почти не имѣется. На зиму никто при озерѣ не остается; какъ только 
кончится выволочка или выяснится, что незьзя ожидать удовлетворительной 
садки соли, смотритель, рабочіе, вообще всѣ имѣвшіе дѣло на озерѣ, уѣзжа- 
ютъ до слѣдующаго лѣта. Въ дѣлахъ Главнаго Управленія восточной Стг- 
бири я нашелъ только слѣдующее краткое описаніе явленій на озерѣ въ 
зимнее время: «Въ зимнее время озеро покрывается какъ бы ледяною ко
рою, и до оттепелей въ февралѣ и мартѣ никакихъ явленін на немъ не 
замѣчается,— суровость даурскаго климата оцѣпеняетъ все. Съ наступленіемъ 
же оттепелей, въ разныхъ мѣстахъ озера начинаютъ возвышаться небольшіе 
ледяные бугры; бугры эти разрываются и изъ нихъ вытекаетъ разсолъ. Въ 
прорванныхъ буграхъ видно, что кора эта состонтъ изъ солоноватаго ила, 
составляющаго почву озера, и льда покрывающаго его».

Итакъ, разсола въ озерѣ имѣется мало; тотъ, какой - есть, лѣтомъ 
очень богатъ сѣрнокислымъ натромъ, который и выдѣляется вмѣстѣ съ по
варенною солью, вслѣдствіе значительной разности въ температурѣ днемъ 
и ночью; зимою, или вообще въ холодное время года, ропа становится бо
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гаче содержаніемъ поваренной соли, выдѣляя въ это время' большую часть 
сѣрнокислаго натра въ видѣ стеклеца или свѣтляка: Озеро заполнено мас
сою гуджира и черепа, представляющихъ смѣсь поваренной соли съ сѣрно- 
кислымъ натромъ, при содержаніи первой, доходящемъ до 43 процентовъ; 
поэтому гуджиръ и черепъ заключаютъ въ себѣ значительный и чуть ли пи 
главный запасъ поваренной соли озера. Опредѣлимъ теперь этотъ‘запасъ 
по вышеприведеннымъ даннымъ.

1) Объемъ разсола, при глубинѣ 1 верпі. и площади до 190 т. кв'. саж ., 
составитъ до 4 т. куб. саж. Одна кубическая саясень разсола вѣситъ до 
760 пуд., содержа до 228 пуд. всѣхъ солей и въ томъ числѣ собственно 
поваренной соли до 70 проц., или около 160 пуд. Слѣдовательно, весь объ
емъ разсола содержитъ запасъ до 650 т. пуд. поваренной соли.

2) Количество • поваренной соли, осѣвшей на верхнемъ -черенѣ на по
верхности до 50 т. кв. саж., при толщинѣ садки отъ Ѵ4 Д° ‘4 дюйма, счи
тая по 6 пудовъ на квадр. саж., составитъ до 300 т. пуд.

3) Объемъ верхняго слоя гуджира, при поверхности въ 100 т. кв. саж. 
и толщинѣ 1 1 / 2 дюйма, составляетъ 1785 куб. саж. Принимая содержаніе 
поваренной соли въ гуджирѣ въ 43 ирод, и вѣсъ кубич. саж. его въ 1200 
пудовъ, объемъ этотъ представитъ запасъ поваренной соли въ 921 т. пудовъ, 
или круглымъ числомъ 900 т. пудовъ.

4) Объемъ нижняго слоя черепа подъ пескомъ и иломъ, при площади 
50 т. кв. саж. и толщинѣ отъ 0 до 4 верінковъ, или въ среднемъ 2 вершка, 
составитъ около 1000 куб. саж. Вѣсъ кубической сажени этого черепа, бо- 
,лѣе плотнаго, можно пришпъ въ 1250. пуд., что даетъ 1.250,000 пуд., и 
при содержаніи въ немъ до 30 проц. поваренной соли,—запасъ послѣдной 
до 375 тыс. пуд.

' Такимъ образомъ, весь наличный запасъ поваренной соли въ озерѣ мо- 
жетъ быть опр‘едѣленъ примѣрно:

въ разсолѣ . . . .  650,000 иуд.
въ видѣ самосадки . 800,000
въ гуджирѣ . . . . 900,000
въ черепѣ . . . .  375,000

всего . . 2 .2 ‘25,0ОО пуд.

Конечно, сюда не входитъ соль, заключающаяся въ илѣ и въ разеодѣ, 
которымъ пропитапъ иесокъ; но, съ другой стороны, надо замѣтнть, что едва 
ли можетъ быть извлеченъ нолностію запасъ, исчисленный въ нижнемъ че- 
репѣ, такъ какъ черепъ этотъ, защищенный пескомъ, будетъ съ трудомъ 
растворяться; между тѣмъ, извлечете означенныхъ 375 т. пуд. поваренной 
соли возможно только при постепенномъ, но нолномъ переходѣ черепа въ 
растворъ. Поэтому, исчисленный выше общій запасъ поваренной солн въ озерѣ
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представляетъ maximum, на который можно разсчитывать при соображеніяхъ 
объ устройств^ промысла.

Ежегодное производство на промыслѣ опредѣляется численностію на- 
родонаселенія въ раіонѣ озера. Къ посдѣднему должны быть отнесены округа 
Читинскій, Нерчинскій и Акшинскій, Забайкальской области, отчасти Нер- 
чинско-заводскій и Забайкальское казачье войско, съ общимъ населеніемъ не 
менѣе 200  т. душъ, чему соотвѣтствуетъ потребленіе соли до 100 т. нуд. въ 
годъ. Изъ этой цифры и будемъ исходить при нижеслѣдующихъ соображе- 
ріяхъ.

Соображенія одъ устройствѣ промысла па Борзинскомъ озерѣ.

При значительномъ содержаніи въ ропѣ Борзинскаго озера сѣрнокисіаго 
натра, бассейнов производство на немъ возможно лишь при условіи предва
рительна™ выдѣленія этой соли изъ разсола, поступающего въ садочные бас
сейны; для этого слѣдуетъ воспользоваться свойствомъ сѣрнокислаго натра 
осаждаться изъ насыщеннаго раствора при пониженіи температуры, и тѣмъ въ 
большемъ количествѣ, чѣмъ ниже послѣдняя. Вслѣдствіе такого свойства этой 
соли на озерѣ и образуется гуджиръ и свѣтлякъ, и отложился въ прежнія 
времена находящійся подъ иломъ и пескомъ нижній слой черепа. Приведен
ный выше анализъ вымороженнаго разсола показываетъ, что послѣ морозовъ 
до— 4° Ц. сѣрнокислаго натра въ роиѣ остается самое ничтожное количество, 
въ то время какъ содержаніе поваренной соли возростаетъ въ сухомъ остаткѣ 
до 84 проц. Отсюда естественно вытекаегъ слѣдующій порядокъ производ
ства на озерѣ:

1) Разсолъ долженъ быть заготовляемъ въ холодное время года послѣ 
неболыпихъ морозовъ, когда уже выдѣлилась въ озерѣ глауберо'ва соль въ видѣ 
свѣтляка.

2) Эту очищенную самою природою ропу слѣдуетъ собирать въ особый 
устроенный для сего резервуаръ, хранить до лѣта, и затѣмъ,

3) Лѣтомъ разливать по садочнымь бассейнамъ для выдѣленія изъ него по
варенной соли подъ вліяпіемъ солнечной теплоты и сухости степнаго воздуха.'

4) Хорошо было бы также удалять изъ озера осаждающійся въ немъ свѣт- 
лякъ, т. е. совершенно чистую кристаллическую глауберову соль, легко отли
чимую отъ гуджира и черепа.

Вопросъ теперь въ томъ: имѣется ли въ озерѣ въ холодное время года 
достаточно ропы, чтобы можно было заготовлять все количество ея, необходи
мое для производства слѣдующаго лѣта?

Опредѣлимъ объемъ ропы, нужный для добычи 100 тыс. пуд. поваренной 
соли. Выше было объяснено, что кубическая сажень борзинскаго осенняго раз-
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сола содержитъ до 160 пуд. поваренной соли. Принимая потерю при произ- 
водствѣ въ 15 проц., нолучимъ, что для добычи 100 тыс. пуд. соли 
нужно:

100,000
160 — 106 X 15 

JQ0

— 735,з куб. саж.

Было также вычислено, что въ августѣ 1875 года озеро заключало запасъ 
ропы до 4 тыс. куб. саж., т. е. запасъ болѣе чѣмъ въ 5 разъ превыіпающіі 
потребность одного года. Далѣе слѣдуетъ замѣтить, что къ этому времени въ 
озерѣ на верхнемъ черепѣ образовался тонкій слой поваренной соли, заклю- 
чавшій до 300 т. пуд.; количество это раньше находилось тоже въ растворѣ. 
Отсюда вытекаетъ, что весною ропы въ озерѣ было еще значительно больше, а 
именно по крайпей мѣрѣ на 2,000 куб. саж. Такимъ образомъ, если условія 
озера не измѣнятся къ худшему, то добыча соли указаннымъ способомъ 
вполнѣ возможна; въ противномъ же случаѣ, т. е. если озеро совершенно 
пересохнетъ (что, надо полагать, случится еще не скоро), для разработки его, 
кромѣ устройства бассейновъ, потребуется еще сообщеніе его съ р. Ононъ- 
Борзою, какъ ближайщимъ прѣсноводнымъ источникомъ, съ цѣлію растворе- 
нія отложеній озера и искусственнаго образованія разсола.

Къ введенію собственно бассейной добычи не представляется препят- 
ствій, такъ какъ необходимыя для сего устройства и сооруженія стоютъ не 
дорого. Относительно же водоснабженія слѣдуетъ замѣтить, что при раз- 
стояніи между рѣкой и озеромъ около десяти верстъ и положеніи послѣд- 
няго, повидимому, выше рѣки, устройство водопровода обойдется вѣроятно 
не дешево. Кромѣ того, чтобы достигнуть болѣе совертпеннаго растворенія 
нижняго черепа и выщелачиванія ила и песка, въ самомъ озерѣ придется 
проводить канавы для доставленія водѣ свободнаго доступа къ нижнимъ 
соленоснымъ залежамъ. Все это можетъ потребовать затратъ, при которыхъ 
производство соли сдѣлается маловыгоднымъ для частныхъ предпринимате
лей. Наконецъ, для выбора наивыгоднѣйшаго направленія водопровода и 
опредѣленія его стоимости нужно еще произвести изысканія и нивелировку 
мѣстности, которыми я, въ бытность мою на озерѣ, заняться не могъ за 
неимѣніемъ необходимыхъ инструментовъ.

На сообщеніе озера съ рѣчкою Ононъ-Борзою я указываю, впрочемъ, 
только какъ на крайнюю мѣру, къ которой можетъ быть придется прибѣг- 
нуть впослѣдствіи; въ настоящее-же время достаточно одного устройства са- 
дочныхъ бассейновъ съ запаснымъ резервуа.ромъ и приспособленіями для на
ливки разсола. Ручательствомъ въ достаточности этой мѣры можетъ служить 
то обстоятельств, что въ 1872 году, въ бытность на озерѣ г. Гартунга, какъ 
и въ 1875 году, несмотря на общую засуху, разсола все-таки въ озерѣ было
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достаточно, — въ послѣдній годъ даже въ количествѣ, нѣсколысо разъ пре 
вышающемъ годовую потребность для производства.

Перехожу къ описанію иромысловыхъ устройствъ.

Проектъ устройства промысла.

Мѣсто для бассейновъ можетъ быть выбрано въ южной часги озера, у 
берега и за границей песчаной отмели, противъ имѣющихся на этомъ берегу 
жилыхъ строеній и соляныхъ магазиновъ.

Такъ какъ весною озеро богаче разсоломъ, чѣмъ въ зимнее время, то 
послѣдній можетъ быть запасаемъ въ февралѣ или мартѣ мѣсяцахъ, когда 
температура воздуха и ропы еще не успѣла возвыситься до растворенія осѣв- 
шаго за зиму сѣрнокислаго натра. Разсолъ можетъ быть прямо паливаемъ 
въ садочные бассейны; часть-же его должна поступать въ запасный резерву- 
аръ, изъ котораго лѣтомъ могутъ быть наполняемы садочные бассейны по 
мѣрѣ испаренія въ нихъ ропы.

Принимая, что на одну квадратную саж,ень за лѣто можетъ получаться 
до десяти пуд. соли, для производства въ 100 т. пуд. потребуется 10000 
кв. саж. садочныхъ бассейновъ. Вымороженный разсолъ озера содержитъ въ 
сухомъ остаткѣ до 84 проц. поваренной соли, что соотвѣтствуетъ 160 пудамъ 
соли въ кубич. саж., изъ коихъ, при 15 проц. потери, добыто можетъ быть 
круглымъ числомъ 135 пуд. Слѣдовательно, для годовой пропорціи потре
буется до 740 кубич. саж. разсола, и полная наливка бассейновъ составитъ 
6,22 дюйма. Если-же наливать бассейны зимою прямо изъ озера только дюй 
мовъ на 5, то остается еще

1,22 X  юооо
84 =  145 куб. саж.

разсола, который долженъ быть сохраняемъ до лѣта въ запасномъ резервуа- 
рѣ. Послѣдній долженъ быть гораздо глубже бассейновъ, какъ ради умень- 
піенія его величины, такъ и въ предупрежденіе значительной садки въ немъ 
соли. При вышинѣ его стѣнъ въ Ѵ /2 аршина и наливкѣ въ одинъ арпшнъ, 
площадь его составитъ 3 X 1 4 5 = 4 3 5  кв. саж.

Переливка разсола изъ озеръ въ бассейны и въ запасный резервуаръ 
можетъ быть производима архимедовымъ винтомъ; для провода-же ропы къ 
машинѣ (къ винту) и отъ послѣдней къ бассейнамъ должны быть устроены 
канавы. Та-же водоподъемная машина можетъ служить для долива бассейновъ 
разсоломъ изъ запаснаго резервуара, если нельзя будетъ весь разсолъ спу
скать самотГекомъ. Ради облегченія выволочки соли, бассейны не должны 
слишкомъ далеко вдаваться въ озеро. При общемъ протяженіи вдоль берега 
въ 125 саж. и поперегъ 80 саж ., садочные бассейны могутъ быть располо-
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жены четырьмя поперечными рядами, по 5 бассейновъ въ каждомъ, по обѣ 
стороны двухъ питателышхъ каналовъ, сообщающихся съ главнымъ каналомъ 
отъ разсолоподъемной машины; при этомъ каждый рядъ бассейновъ можетъ 
дать количество соли (25,000 пуд.), необходимое для сооруженія одного бугра.

Отдѣльные бассейны сообщаются съ каналами посредствомъ подъемных^ 
шлюзовъ (ставенъ), по 2 на бассейпъ, для напуска въ бассейны роны и вы
пуска въ тѣ-же канавы остающагося послѣ выволочки соли маточнаго раз
сола. Противъ нижней перемычки каждаго бассейна въ каналѣ имѣется шлюзъ 
для подпиранія въ немъ воды при наливкѣ верхнихъ бассейновъ. Промыселъ 
со стороны озера огражденъ перемычкою, а со стороны берега канавою. Въ 
пространствѣ между нижнею перемычкою бассейновъ и наружною, ограждаю
щею перемычкою, скопляются маточные разсолы, отводимые отсюда посред
ствомъ канавы къ машинѣ, для спуска обратно въ озеро.

Расположеніе промысла видно изъ схематическаго чертежа (фиг. 11): 
а —садочные бассейны; Ъ—запасный резервуаръ; с— разсолоподъемная маши
на; d—каналъ, подводящій къ машинѣ озерный разсолъ; е—главная канава; 
/ — питательныя канавы; д— каналъ для отвода маточнаго разсола; п — пере
мычки между бассейнами; т —наружная перемычка; к —канава, отводящая отъ 
бассейновъ прѣсную воду; s— шлюзы.

У стройство  и  п ро тяж ен іе  п е ре м ы ч е к ъ .

1) Наруж ная ограждающая перемычка '),

Вышина перемычки 1 '/а аршина, ширина 1 арпшнъ между щитами. Пе
ремычка состоитъ изъ двухъ рядовъ 3 вершковыхъ кроквъ, забитыхъ въ раз- 
стояніи (вдоль перемычки) одна отъ другой 0 ,б саж. и вверху связанныхъ 
насадками; внутри обоихъ рядовъ стоекъ опущены щиты изъ 1*/2 дюймовыхъ 
досокъ, пространство между щитами заполняется иломъ или глиною. Длина 
всей перемычки около 360 саж.

2) Перемычки садочныхъ бассейновъ.

Такого же устройства, только вышина ихъ 3/4 арш ., ширина 3/ 4 арш. 
центръ отъ центра стоекъ; стойки и насадки 2 вершковыя; доски въ щитахъ 
дюймовыя. Общее протяженіе перемычекъ до 1230 саж.

3) Питательныя канавы образуются двумя параллельными перемычка
ми бассейновъ.

Въ виду простототы устройства нижеоішсываемыхъ сооруженій, чертежей къ нимъ не  
приводится-
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4) Канава для отвода маточнаго разсола  образуется нижнею перемыч
кою бассейновъ и наружною ограждающею перемычкою; затѣмъ, отъ машины 
разсолъ отводится въ озерѣ уже деревяннымъ жолобомъ въ 3 доски, длиною 
до 30 саж.

5) Главная канава для провода ропы въ бассейны образуется двумя ря
дами 2 вершковыхъ кольевъ съ досчатыми позади щитами и съ глиняными 
боковыми отсыпями. Доски дюймовыя, ширина канавы 1 сажень, длина 125 
саженъ.

6) Канава въ озерѣ для подвода ропы къ машинѣ состоитъ изъ двухъ 
рядовъ двухвершковыхъ кольевъ со щитами изъ дюймовыхъ досокъ, и съ рас
порками на верху. Ширина канавы 3 аршина, длина до 100 саж.

7) Шлюзы  въ садочныхъ бассейнахъ и въ канавахъ въ два отверстія, 
шириною каждое 3/4 аршина.; вертикальныя стойки 3-хъ вершковыя. Концы 
перемычекъ у шлюзовъ укрѣплены вертикальными шпунтовыми досками, тол
щиною 1‘/2 дюйма, по одной доскѣ съ каждой стороны стойки.

8) Разсолоподъемная машина и пріемнтъ. Діаметръ винта 2 фута, дли
на 10 фут.; число оборотовъ въ 1 минуту= 4 0 ; уголъ наклона оси винта къ 
горизонту =  30°, уголъ наклона лопастей къ оси винта =  65°. Подъемъ, 
соотвѣтствующій уклону въ 30° и длинѣ барабана 10 фут., составитъ 5 фут. 
Въ 1 часъ винтъ можетъ поднять, смотря по тщательности устройства, отъ 
3000 до 3300 куб. фут. разсола, или 82/3 до 92/3 кубич. саж. Винтъ приво
дится въ движеніе посредствомъ коннаго привода. Работа на воротѣ опредѣ- 
ляется изъ слѣдующаго: 3300 куб. фут. въ часъ составятъ до 0,эібб куб. 
фут. въ 1 секунду, или при удѣльномъ вѣсѣ разсола= 1 ,28, въ пудахъ 2,оз 
на 5 ф у тъ = 10,і5 пудофут.; прибавивъ еще 25 проц. на потерю въ меха- 
низмѣ коннаго привода, получимъ до 13 пудофут.; слѣдовательно, на воро 
тѣ нужны 2 лошади.

При средней скорости хода лошади—3 ф. въ 1 секунду и длинѣ водилъ
, ,  г  ̂ , во х  з=  14 футамъ, число оборотовъ ворота въ 1 минуту будетъ —— — 2 поэтому

передача огъ ворота къ винту составитъ 20. Принявъ двойную передачу и 
зубчатое лобовое колесо на валу ворота, діаметромъ въ 15 футовъ, діаметры и 
число оборотовъ остальныхъ колесъ будутъ (см. схематическую фиг. 12) пер
вой дѣвочной шестерни Ъ діаметръ—1,5 ф ., число оборотовъ въ минуту=20; 
;тораго коническаго гребневаго колеса С, находящагося на одномъ валу съ 
шестернею Ъ: діаметръ=3 фут,, число оборотовъ =  20; второй шестерни d. 
насаженной на оси винта: діаметръ=1 ,5 ф., число оборотовъ=40.

Размѣры частей колесъ будутъ слѣдующіе:
Колеса а. Д іаметръ=15 футамъ; шагъ зацѣпленія =  4 дюймамъ; число 

зубцовъ=141, толщина ихъ=1,7  д., длина=3 д.; ширина обода=8 Д. Ободъ 
состоитъ изъ 2-хъ косятчатыхъ вѣнцовъ, толщиною каждый 3 д.; стыки ко- 
сяковъ въ вѣвцадъ располагаются въ перемежку и противу средины зубца,
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между каждыми двумя зубцами, для скрѣпленія зубцовъ, сквозь всю толщину 
обода вгоняются деревянные нагели, толщиною 1 д. Ручекъ 4, соединенныхъ 
между собою крестовидною связью; ширина ихъ 6 дюймовъ, толщина 5 дюйм. 
Заплечики ручекъ, глубиною въ половину ихъ толщины, врѣзаются на ’/ 2 
дюйма въ ободъ и стягиваются съ нимъ двумя болтами. Стыки вѣнцовъ со 
стороны ручекъ должны приходиться между ними. Валъ восьмиугольный, тол
щиною 12 д., а въ мѣсгѣ насадки колеса и водилъ— квадратный. ІІятникъ 
дилиндрическій, желѣзный, діаметромъ 2 д., длиною 3 д. Закрѣпленіе см. 
ниже въ колесѣ С.

Колесные косяки березовые; кулаки (зубцы) кленовые или рябиновые; 
ручки и валъ сосновые.

Ш естерня Ь. Діаметръ 1‘/ 2 фут., конечные круги въ разстояніи одинъ 
отъ другаго 1 фута. Толщина цѣвокъ и шагъ зацѣпленія какъ въ колесѣ а. 
Число цѣвокъ 14.

Колесо с—гребневое; діаметръ 3 фута. Ободъ составленъ изъ двухъ ко- 
сятчатыхъ вѣнцовъ, въ которые врѣзаны кулаки. Толщина вѣнцовъ 3 дюйма, 
ширина 8 дюйм.; между кулаками вѣнцы стянуты болтами, толщиною 3/а д., 
въ разстояніи 2 '/2 д̂  отъ наружнаго края. Каждый вѣнецъ имѣетъ отдѣль- 
ныя 4 ручки, шириною 5 д. и толщиною 4 д. съ врѣзанными заплечиками на 
концахъ, глубиною 2 д.; ручки помѣщаются противъ болтовъ обода и не до- 
ходятъ до внѣшней окружности вѣнца на Ѵ2 дюйма. Валъ осьмиугольный, тол
щиною 12 д. Концевые шипы желѣзные, діаметромъ 2 д., длиною 3 д., за
креплены въ скошенныхъ концахъ вала заершенными четырехъ-гранными кон
цами, длиною до 1 фута и со сторонами сѣченія=2,25 д. Концы вала уси
лены тремя желѣзными бугелями шириною 2 д. и толщиною 3/з д. Подшип
ники съ бронзовыми вкладышами и однимъ винтомъ съ каждой стороны шипа, 
какъ въ подушкѣ, такъ и въ крышкѣ. Число кулаковъ 28; толщина ихъ 1,7 д.

Цѣвочная шестерня d. Діаметръ 1 '/2 Фч размѣры какъ въ колесѣ Ь.
Винтъ. Діаметръ оси винта 8 дюйм. Самый винтъ въ 3 равныя и па- 

раллельныя лопасти въ разстояніи одна отъ другой 8 дюйм. Уголъ наклона 
лопасти къ производящей вала—65°. Шипы и подшипники обыкновенные (какъ 
выше). У верхняго конца винта устроенъ деревянный резервуаръ, изъ кото
раго поднимаемая жидкость посредствомъ жолоба можетъ быть направляема 
или въ запасный резервуаръ, или въ главную канаву (въ бассейны), или въ 
озеро (маточный разсолъ).

ІІріемникъ у машины представляетъ неглубокій резервуаръ, крѣпленный 
кругомъ вертикальными шпунтовыми досками, съ досчатымъ поломъ. Пріем- 
никъ посредствомъ подъемныхъ шлюзовъ сообщается: 1)—-съ канавою, про
водящею ропу изъ озера; 2) съ запаснымъ резервуаромъ и 3) съ канавою, 
отводящею маточные разсолы.

Напускъ въ пріемникъ разсола, поднимаемаго винтомъ, долженъ быть 
соразмѣряемъ посредствомъ шлюзовъ таішмъ образомъ, чтобы уровень разсола



32 VOPHOJE И ЗАВОДСКОЕ ДѢДО.

въ колодезѣ стоялъ нѣсколысо выше центра осиованія винтоваго вала, не за
крывая этого основанія совершенно.

При соединении верхннхъ желобовъ съ канавою и съ занаснымъ резер,- 
вуаромъ должны быть устроены сливные деревянные полы, нѣсколько наклон
ные въ сторону, обратную теченію разсола, для уменьшенія силы удара по- 
слѣдняго и для предупрежденія размыва дна въ этихъ сооруженіяхъ.

9) Запасный резервуаръ образуется частію наружною, ограждающею 
перемычкою и такого же устройства перемычкою съ двухъ внутреннихъ 
сторонъ; нослѣдняя перемычка имѣетъ протяженіе до 45 саж.

При постройкѣ перемычекъ надо наблюдать за тѣмъ, чтобы пространство 
между щитами, предварительно ссыпки глины, было очищено отъ гуджира и 
черепа и чтобы глина ссыпалась непосредственно на илъ, составляющей дно 
озера. Равнымъ образомъ должны быть очищены отъ гуджира садочные бас
сейны и запасный резервуаръ.

•

Разцѣика сооруженій.

При опредѣленіи стоимости сооруженій приняты цѣны на матеріалы и 
трудъ, существовавшія въ ближайшихъ къ озеру поселеніяхъ; цѣны матеріа- 
ловъ увеличены на стоимость доставки ихъ на самое озеро.

Поденная плата въ 1875 г. была: рабочему 50 к., рабочему съ лошадью
1 р ., плотнику 1 р. Цѣны на матеріалы были (въ Чиндантскомъ караулѣ въ 
15 верстахъ отъ озера):

Бревна лиственичныя, длиною 4 саж., толщ. 8 вершк. =  1 р. 75 к.
» » » 4 » » 6 » =  1 » 50 »
» » » 3 » » 10 » =  1 » 15 »
» » » 3 » » 8 » =  1 »

Распиловка: 1) на плахи отъ сажени шнура по 12 к., 2) на доски отъ 
сажени шнура 15 к По соображенію съ приведенными цѣнами принята стои
мость съ доставкою: досокъ, длиною 3 саж., шир. 6 верш., отъ дюйма доски 
60 к. (доски обрѣзныя нзъ 8 -ми верінковаго лѣса); кольевъ толщиною 2 
верш., отъ сажени 5 к.; 3-хъ вершков, кроквъ, отъ саженн 15 к. - ,

Итоги детальныхъ смѣтъ на проектпрованныя сооруженія составляютъ:

1) Ограждающая перемычка и запасный резервуаръ . 3,720 р.
2) Садочные бассейны..........................................................  2,767 »
3) Главная канава ................................................................ 304 »
4) Канава въ о з е р ѣ . .........................................................  253 »
5J Шлюзы.................................................................................. 204 »
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6) Машина и п р іеи н и къ ..................................................  800 р.
7) Канава для отвода прѣсной в о д ы ..........................150 »

8) На непредвидѣнныя надобности................................  302 »

Всего . . . 8,500 р.

Въ эту цифру входятъ полагаемые обыкновенно 5 проц. со стоимости 
работы и матеріаловъ на надзоръ и приспособленія.

б) Минусинское Степное самосадочное озеро.

Озеро находится въ Новоселовской волости Минусинскаго округа (Ени
сейской губерніи), въ 5 или 6 верстахъ отъ Соленоозерской станицы, подъ 
54° с. широты и 108° вост. долготы. Мѣстоположеніе озера степное, хол
мистое; самое озеро лежитъ въ котловинѣ, образуемой съ южной, западной 
и сѣверной сторонъ холмами красной глины и мергеля, а съ восточной сто
роны—менѣе высокими возвышенностями тощей сланцеватой глины, перехо
дящей въ настоящій сланецъ. Съ сѣверовосточной стороны озеро прииимаетъ 
довольно обильный родникъ, прегражденный по теченію 5 дамбами и разли- 
вающійся поэтому позади дамбъ въ видѣ ряда' небольшихъ прѣсныхъ озеръ 
и болотъ. Менѣе обильный родникъ впадаетъ въ южпый конецъ озера, гдѣ 
■гоже построена для задержанія прѣсной воды земляная дамба. Поверхность 
озера, по плану межеванія 1873 года, занимаетъ 227,5 десятинъ, длина его 2 
съ небольшимъ версты, ширина до 340 саж., окружность—около 7 верстъ.

Ропы въ озерѣ вообще мало, причемъ колебанія уровня ея по време- 
намъ года тоже незначительны и болѣе замѣтны только въ случаяхъ прорыва 
сѣверной плотины при устьѣ помянутаго выше родника. Поэтому н густота 
разсола не опускается ниже 26—28° Бомё, лѣтомъ доходя до 32°. Въ быт
ность мою на озерѣ, въ іюлѣ 1875 г., глубина ропы въ срединѣ доходила 
до 7 вершк., по берегамъ до 2— 3 вершк. Дно озера твердое, состоитъ изъ 
черепа, толщиною отъ 1 до нѣсколькихъ вершковъ; только въ мѣстахъ, гдѣ, 
по причинѣ родниковъ, черепъ не держится, дно топкое и состоитъ изъ вязкаго 
чернаго ила. При такомъ состояніи дна озера, весьма понятно, что густота 
разсола не можетъ подвергаться значительнымъ колебаніямъ, такъ какъ при
бывающая родниковая или атмосферная вода тотчасъ же насыщается насчетъ 
черепа.

Осадокъ черепа (сѣрнокислаго натра) на диѣ озера уже указываешь, что 
озерный разсолъ весьма богатъ этою солью и что составь его вообще дол- 
жетъ быть весьма различенъ, смотря по времени года, количеству ропы въ 
озерѣ, температурѣ и тому подобнымъ условіямъ, при какихъ будетъ взята 
проба. Проба, взятая изъ озера 17-го іюня 1875 года, при ясной теплой по- 
годѣ и крѣпости разсола 29° Б .,  дала въ сухомъ остаткѣ (поанализу, про
изведенному въ лабораторіи горнаго института профессоромъ Сушинымъ):

горн, жури. х. IV А» 10, 1879 г. 3



3 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Na Cl . . .  33,86%
Na2S04 . . . 36,ев *
Mg Cl2 , . . 29,98 »

100,oo°/o

Тотъ же разсолъ, предварительно вымороженный при 5 —6" Д ., въ су
хомъ остаткѣ далъ;

Na Cl . . .  53,91%
Na2S04 . . . 5,91 »
Mg C l 2 . . , 40 ,18»

100, oo>

Анализы эти, въ связи съ вышесказаннымъ, объясняютъ явленія, сопро
вождающая садку на озерѣ поваренной соли, а также указываютъ на условія, 
при которыхъ такая садка вообще возможна. Прежде, чѣмъ разсмотрѣть эти 
условія, прииомнимъ, что соли, входящія въ составъ ропы, имѣютъ весьма 
различную растворимость въ водѣ и что температура, мало вліяя на раство
римость поваренной соли, очень сильно увеличиваете растворимость сѣрно- 
кислаго натра и хлористаго магнія. Такъ, растворимость поваренной соли, 
т. е. 100 частей воды, растворяютъ ее при

0° Ц . 10° 20° 30° 50° 100° Ц.
35,б 36 36,5 36,8 37,5 39,7 частей,

тогда какъ растворимость воднаго сѣрнокислаго натра въ круглыхъ числахъ

при 0° 10" 20° 25° 30п 32,75° Ц.
12 26 52 100 200 320 частей;

далѣе, съ повыгаеніемъ температуры, растворимость опять уменьшается ѵ со
ставляя:

при 40° 50° 70" 100° Ц.
290 260 229 200 частей.

Растворимость хлорисгаго магнія еще значительнѣе, составляя при 
0° Д . — 166ч., причемъ постепенно возростаетъ съ температурою.

Замѣтить еще, что если дѣйствовать водою на смѣсь изъ разсматривае- 
мыхъ 3-хъ слоевъ, то въ растворъ переходить часть каждой соли.

При такихъ свойствахъ солей, заключающихся въ ропѣ Степнаго озера, 
понятно, что главная, масса выдѣляющаяся изъ разсола, должна состоять изъ
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глауберовой соли, осаждающейся при всякомъ значительномъ понижении тем
пературы и въ особенности зимою. Нѣкоторая часть осѣвшей въ холодное 
время года глауберовой соли съ возвышеніемъ температуры весною и съ при
былью воды опять переходитъ въ растворъ. Отсюда вытекаетъ, qTo зимою р аз
солъ въ озерѣ много богаче поваренною солью, чѣмъ лѣтомъ и, судя по вто
рому анализу (см. выше), послѣ морозныхъ дней глауберовой соли почти не 
содержитъ. Принимая, на основаніи приведеннаго анализа, что весною ропа 
состоитъ примѣрно изъ равныхъ частей поваренной, глауберовой и магніевой 
солей, можно себѣ представить слѣдующіе процессы, происходящее въ озерѣ 
въ теченіи лѣта. По мѣрѣ испаренія воды, на оставшійся отъ зимы черепъ 
должна осаждаться поваренная соль, не находя достаточно воды въ ропѣ, 
чтобы оставаться въ растворенномъ состояніи; въ то же время не только все 
соотвѣтствующее количество сѣрнокислаго натра удерживается въ растворѣ 
во еще растворяется зимній черепъ, такъ какъ съ возвышеніемъ температуры 
ропы съ весны до лѣта съ 6 до 10° Ц ., въ апрѣлѣ до 20° и болѣе, въ іюлѣ 
растворимость N a2S04 возростаетъ въ 4— 5 разъ, т. е. соль эта пріобрѣтаетъ 
способность оставаться въ растворенномъ состояніи въ объемѣ воды во' столько 
же разъ меныпемъ. Если ясная и жаркая погода будетъ стоять долго безъ 
болыиихъ перерывовъ, то и слой осаждающейся поваренной соли можетъ 
дойти до довольно значительной толщины. При непостоянной же погодѣ, хо, 
лодномъ и дождливомъ лѣтѣ, условія садки совершенно иныя; поваренная 
соль образуется медленно, отдѣльными участками, а не сплошь по всему че
репу; каждый дождь, или даже туманъ, снова распускаетъ ее вмѣстѣ съ нѣ- 
которымъ количествомъ черепа; каждое пониженіе температуры, при избыткѣ 
въ этомъ случаѣ сѣрнокислаго натра въ растворѣ, ведетъ къ осажденію между 
кристаллами поваренной соли, или сверху ихъ, также глауберовой соли; пер
вая поэтому становится негодною къ добычѣ, или даже опять совершенно 
распускается въ разбавленной ропѣ.

Все сказанное подтверждается разсмотрѣніемъ наблюдательная журнала, 
который ведется на озерѣ и въ которомъ ежедневно отмѣчаются густота 
ропы, температура воздуха и озерпаго разсола, состояніе погоды, появлеше, 
ходъ и исчезаніе садки.

И такъ, озеро представляется весьма капризнымъ въ отношеніи возмож* 
ности добыванія изъ него поваренной соли обыкновеннымъ способомъ. Соль 
можетъ образоваться только случайно, при стеченіи особенно благопріятныхъ 
для этого условій, а если и образуется, то добыча ея опять таки обусловли
вается совершенно случайными обстоятельствами—готовностью въ данный 
моментъ людей и хорошею погодою во все время сбора соли.

Изъ дѣлъ Главнаго Управленія Восточной Сибири видно, что съ 1773 г. 
до 1812 г. садки на озерѣ не было. Съ 1812 года садка постоянно появля
лась до 1818 г,, затѣмъ прекратилась до 1824 г ., была въ 1824 и 1825 гг.,



опять прекратилась до 1838 г.; была въ 1838 и 1839 гг. Добыто изъ озера 
соли:

въ 1824 и 1825 гг......................................... 246,980 пуд.
въ 1838 г. (съ 3 по 28 іюля) . . . 83,900 » 
въ 1839 г. (съ 16 іюня по 28 іюля) . 122,760 »

Послѣ 1839 г. садка стала появляться только съ 70-хъ годовъ. За весь 
періодъ съ 1812 по 1839 г. соль собиралась 10 разъ и всего добыто 808,997 
пудовъ.

Въ 1869 году добыто . . . .  6,199 п.
Въ 1870 ............................................ 288,614 »
Съ 1871 по 1873 годъ садки не было.

Такъ какъ озеро лежитъ въ мѣстности, снабжаемой солью съ отдален- 
ныхъ самосадочныхъ озеръ системы Иртыша (въ западной Сибири), обходя
щейся не дешевле 1 р. 50 к. за пудъ, то было бы весьма желательно обез- 
печить за озеромъ хотя бы и незначительное, но вѣрное производство, не
зависящее отъ указанныхъ выше случайностей; а это повидимому вполнѣ 
возможно, если измѣнить систему разработки озера *). Пользуясь естествен- 
нымъ очищеніемъ ропы въ зимнее время отъ сѣрнокислаго натра и увели- 
ченіемъ отъ того содержанія въ ней поваренной соли, стоитъ только поза
ботиться о сохраненіи обогащеннаго зимняго разсола къ слѣдующему лѣту; 
т. е. построить гдѣ либо въ озерѣ резервуаръ, очистить дно его отъ черепа 
и накачивать или напускатъ въ него ропу зимою послѣ первыхъ морозовъ 
въ 5— 6° Ц ., въ количествѣ, соотвѣтствующемъ предполагаемому производ-
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г) До сихъ поръ добыча соли производилась такимъ образомъ: Если вслѣдствіе благо- 
пріятной погоды образовался на черепѣ болѣе или менѣе сплошной осадокъ поваренной соли 
и черепъ достаточно окрѣпъ, то въ озеро входятъ рабочіе, желѣзнымп заступами отдѣляютъ 
пластъ самосадки отъ бузуна, сгребають соль въ неболыпія кучн, и затѣмъ вывозятъ въодно- 
конныхъ легкихъ телѣгахъ на берегъ въ бугры; при этомъ нерѣдко случается, что черепъ въ 
какомъ-иибудь мѣстѣ не выдержитъ нагруженной телѣги, и послѣдняя съ лошадью провали
вается въ топкій нлъ, откуда только съ трудомъ можетъ быть вытащена.

Соль дурнаго качества, въ буграхъ даетъ выдвѣты сѣрнокислаго натра. По 9 анализамъ 
г-ваНломана (Изв. Спб. отд. Геогр. Общ. 1872. Т. Ш, № 2 ст. г. Гартунга)составь ея колеблется:

NaCl между 96,30% ДО 73,08°/0 
Na2S 04 „ 0,78,, „ Ю,29„
MgSO4 „ 0,58 „ „ 9,33 „
CaSO1 „ с л ѣ д ы

Нерастворенныхъ веществъ 0,22°/0 до 0,38%  
воды между 1,58 „ „ 7,17 я
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ству ]). Съ наступленіемъ лѣта, разсолъ этотъ можетъ быть подвергаемъ испа- 
реиію въ томъ же резервуарѣ, или лучше въ особо устроенныхъ въ самомъ 
же озерѣ садочныхъ бассейнахъ, какъ это проектировано для Борзинскаго 
озера. Само собою разумѣется, что садочные бассейны также должны быть 
очищены отъ черепа. Въ резервуарѣ и въ бассейнахъ разсолъ будетъ совер
шенно защищенъ отъ разбавленія временно прибывающею въ озеро прѣсною 
водою и можетъ быть наливаемъ на столько глубоко, чтобы и дожди не ока
зывали замѣтнаго вліянія на осаждающуюся въ бассейнахъ соль.

. Опредѣлимъ теперь наличный запасъ поваренной соли въ озерѣ.

По промѣрамъ, произведеннымъ лѣтомъ 1875 г. смотригелемъ Яковле- 
вымъ, по продольной оси озера и 4-мъ поперечнымъ линіямъ съ отмѣтками чрезъ 
каждыя 50 саж ., объемъ разсола при 32° Б . составлялъ до 43,5 тыс. куб. 
саж. Принимая удѣльный вѣсъ ропы въ 1 ,2 8 , кубическая сажень его вѣситъ 
до 761 пуд., заключая до 228 пуд. разныхъ солей, въ томъ числѣ хлори- 
стаго натрія (согласно анализу) до 76 пуд. Слѣдовательно, исчисленный 
43.500 куб. саж. разсола содержать запасъ поваренной соли до 3.306.000 
пуд. Впрочемъ, едва-ли все это количество можно будетъ действительно 
извлечь изъ озера; потеря при производствѣ составитъ не менѣе 25 проц., 
или до 800 тыс. пуд., главнѣйше въ видѣ соли, остающейся въ маточномъ 
разсолѣ, а также удерживаемой въ ропѣ вліяніемъ хлористаго магнія. По 
этому, при устройствѣ на озерѣ какихъ-либо сооруженій, слѣдуетъ разсчи- 
тывать на запасъ не болѣе 2.500.000 пуд., по извлеченіи котораго озеро, 
какъ уже болѣе непроизводительное, придется совершенно оставить.

Со Сгепнаго озера должны продовольствоваться солью: весь Минусин- 
скій округъ, почти весь Ачинскій и часть Красноярскаго округа Енисей
ской губерніи; населеніе раіона промысла простирается до 200 тыс. душъ, 
по которому ежегодное производство определяется въ 100 тыс. пудовъ.

Устройство новаго промысла въ общемъ должно быть такое-же, какъ 
на Борзинскомъ озерѣ; самымъ удобнымъ мѣстомъ для него представляется 
сѣверо-западный берегъ, гдѣ до сихъ поръ производилась добыча самосадоч. 
ной соли. Не имѣя свѣдѣній объ испареніи, влажности воздуха и количе
стве атмосфернаго осадка въ мѣстности Степнаго озера, нельзя точно раз- 
считать площадь садочныхъ бассейновъ; поэтому примемъ (какъ сдѣлали 
для разсчета промысла на Борзинскомъ озерѣ), что съ апрѣля по конецъ 
іюля на квадратную сажень можетъ осѣсть до 10 пуд. поваренной соли, 
вмѣсто 1 8 —2 0 п ., осаждающихся на южнорусскихъ бассейнныхъ промыслахъ- 
Тогда площадь бассейновъ опредѣлится въ 10 тыс. кв. саж. Зимній разсолъ

Ш і.Ж 1) Глауберова соль выделяется при 5—6° Д. весьма быстро. По опытамъ въ Штасфуртѣ 
въ° одну морозную ночь соли этой осаждается на пзвѣстной площадп столысо-же, сколько за 
цѣдое лѣто на той-же площадп образуется поваренной солп отъ испаренія разсола на воздухѣ.
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можетъ быть прямо накачиваемъ въ бассейны и въ нихъ сохраняемъ до лѣта; 
лишь часть его должна поступать въ особый запасный резервуаръ.

По составу вымороженной ропы, кубическая сажень ея содержитъ до 
123 пуд. поваренной соли, изъ коихъ, при 15 проц. потери въ производ
стве, добыто можетъ быть круглымъ числомъ 100 пуд.; слѣдовательно, для 
годоваго производства нужно 1000 куб. саж. озернаго вымороженнаго раз
сола, и полная наливка бассейновъ составитъ 0,і саж. или 8,4 дюйма. Если 
же наливать бассейны только на 6 дюйм., доливая ихъ по мѣрѣ испаренія 
разсола; то количество разсола, которое должно быть сохраняемо до лѣта въ 
особомъ запасномъ резервуарѣ, будетъ:

2,4 X  10.000
84 =  до 300 куб. саж.

При вышинѣ стѣнъ резервуара 1Ѵ2 арш. и наливке его до 1 арш., 
площадь его =  900 кв. саж.

Вслѣдствіе топкости дна у берега, садочные бассейны приходится устраи
вать не ближе 20 саж.; исходя изъ средняго разстоянія для доставки соли на 
берегъ отъ 40— 50 с. (при болыпемъ разстояніи работа затруднительна), мы 
Получимъ протяженіе бассейновъ внутрь озера до 80 саж. и вдоль берега до 
140 саж.

Общее расположеніе промысловыхъ устройствъ, перемычекъ, канавъ, 
шлюзовъ и машина—какъ въ Проекте Борзинскаго промысла; только протя- 
женіе перемычекъ и канавъ другое, а именно:

1. Наружная ограждающая перемычка имѣетъ
общее п р о т я ж е н іе ............................................ 2Х 100.-|-140=  340 пог. с.

й. Перемычки въ садочныхъ бассейнахъ .  ̂ 6Х  8 0 + 6 x 1 4 0 = 1 3 2 0  » »
3. Главная канава для провода ропы въ бас

сейны .....................................................................  =  140 » »
4. Канава въ озере, подводящая ропу къ ма

шине .....................................................................  до 100 » »
Ь. ІІеремычіга, ограждающая запасный резер

вуаръ со стороны озера (при размерахъ
резервуара въ 20 и 45 с.) . . . .  . 130 » »

■Раацѣнко, сооруженій.—  При определеніи стоимости устройствъ приняты 
Ьъ основаніе местныя цены, существовавшія въ 1875 году, а именно: поден
ная плата рабочему 60 к ., плотнику 1 р. Лесъ лиственничный на озере сто- 

"иль: 7 арш. бревно отъ 5— 6 вершк. въ отрубе, отъ 50 до 60 к. штука (по
рубка производится въ лесу деревни Кагунекъ, верстахъ въ 30 отъ озера); 
а і  распиловку бревенъ на доски платили отъ шнура по 15 к.; по этом}, на 
дюймъ доски, длиною 7 арш. и шириною 5— 6 вершЕовъ, можно считать 25 к.;
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дѣйствительныя цѣпы были: за дюймовку 25 коп., за 1‘/ а дюймовку 28- 3 0  
коп. Колья березовые, толщиною 2 верши, и длиною 3 —4 арш., стоили 3 - - 4  
коп. за штуку; 3-хъ вершковыя кроквы, длиною 7 арш., 25 — 28 коп. за 
штуку.

Итоги детальныхъ смѣтъ на проектированная устройства составятъ:

1. Запасный резервуаръ......................... 995 Р
2. Садочные б а с с е й н ы ......................... 3076 »
3. Наружная ограждающая перемычка 1163 »
4. Главная канава ............................... 275 »
б. Шлюзы въ бассейнахъ и канавахъ . 145 »
6. Канавы въ о з е р ѣ ............................... 150 »
7. Архимедовъ винтъ и пріемникъ. 600
8. Канава для отвода прѣсной воды . 150 »

Итого . . . . 6554 Р.

Сюда входятъ и полагаемые 5-ть проц. со стоимости матеріаловъ и ра
боты на приспособленія и присмотръ.

Въ заключеніе слѣдуетъ сказать еще нѣскблько словъ о сооруженіяхъ и 
работахъ, которыя предположены были къ производству МѣсТныМъ управле- 
ніемъ и на которыя еще въ 1873 г. были составлены необходимые чертежи 
и смѣты. Работы эти слѣдующія: 1) постройка трехъ ряжевыхъ плотинъ на 
притекающихъ въ озеро родникахъ, 2) постройка отъ берега въ озеро чрезъ 
топкое береговое пространство нѣсколькихъ гатей изъ бутоваго камня на 
основаніи изъ фашинника, 3) исправленіе и устройство въ озерѣ площадокъ 
для склада соли.

Относительно плотинъ должно сказать, что, при разработкѣ озера по
средствомъ бассейновъ, всякія устройства для прегражденія притока въ озеро 
прѣсной воды нетолько безполезны, но даже вредны, такъ какъ озеро и безъ 
того небогато разсоломъ. Для нѣкотораго регулированія этого притока (еслибъ 
въ томъ впослѣдствіи представилась надобность), достаточно нынѣ суще-" 
ствующихъ земляныхъ дамбъ, въ которыхъ для пропуска воды въ озеро теперь 
же слѣдовало бы устроить небольшіе шлюзы, На подобіе проектированныхъ для 
садочныхъ бассейновъ. Если бы опытъ локазалъ, что прѣсной воды, скопляю
щейся за нижними дамбами, будетъ недостаточно для пополненія въ озерѣ 
йспаренія и что Къ зимѣ въ немъ будетъ оставаться Мало ропы, то верхнія 
дамбы на сѣверовосточномъ родникѣ должны быть совершенно уничтожены, 
т. е. прорыты Для свободнаго пропуска воды въ нижній резервуаръ и въ 
озеро.

Что-же касается гатей и площадокъ, то надобность въ нихъ могла бы 
представиться только въ случаѣ добывапія йзъ озера самосадки и вывоза соли 
на фурахъ, непосредственно нагружаемИхъ въ самомъ озерѣ, При бассейн-
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новомъ-же производстве гати излишни и заменяются передвижными мостками 
для отвозки по нимъ соли въ бугры въ ручныхъ тачкахъ. Особыхъ площа- 
докъ для склада соли тоже не потребуется, такъ какъ при новомъ устрой
стве промысла, соль во время выволочки собирается въ коническія кучи въ 
самыхъ бассейнахъ, откуда, по достаточной просушке, вывозится на берегъ 
въ бугры.

По симъ соображеніямъ, при опредѣленіи стоимости новаго промысла 
на Минусинскомъ озере, расходъ (9726 р.) на проектированный въ 1873 году 
сооруженія мною въ разсчетъ не принятъ.

П рибавленіе .

Ееть-ли надобность и возможность замѣннть употребляемый на Иркутскомъ солеваренномъ
заводѣ дрова минеральнымъ топливомъ?

Въ главномъ ѵправленіи Восточной Сибири неоднократно возникалъ во- 
просъ о введеніи на иркутскихъ варницахъ каменнаго угля; несколько летъ 
тому назадъ вопросъ этотъ снова былъ возбужденъ въ министерстве финан
совъ генералъ-губернаторомъ, причемъ замена дровъ каменнымъ углемъ пред
лагалась въ видахъ удешевления выварки соли, и самому вопросу придава
лось столь серьозное значеніе, что даже возникло было предположеніе о 
перестройке одной изъ варницъ съ це.гію производства опытовъ выварки 
соли на местномъ ископаемомъ угле.

При посеіценіи въ 1875 году Восточной Сибири, мне пришлось войти 
въ разсмотреніе, между прочимъ, и этого вопроса, а именно — на сколько 
замена дровъ другимъ топливомъ представляется необходимою и полезною; 
должны ли быть для этого произведены предварительно опыты и въ какомъ 
виде; можетъ ли указываемое г. генералъ-губернаторомъ месторожденіе ка
меннаго угля близъ завода обезпечнть потребность въ немъ для вы
варки соли? .

Изученіе литературы по геологіи Иркутской губерпіи и документовъ въ 
главномъ управленіи Восточной Сибири и местнаго акцизнаго управленія о 
производившихся въ губерніи разведкахъ показало, что признаки минераль- 
наго угля въ окрестностяхъ Иркутска были известны уже въ весьма отда
ленный времена; о нихъ упоминаютъ почти все путешественники, когда-либо 
съ научною целію посещавшіе Восточную Сибирь, начиная съ Георги, быв- 
шаго здесь въ конце прошлаго столетія, до ученыхъ, изслѣдовавшихъ Иркут
скую губернію въ геологическомъ отношеніи по почину сибирскаго отдѣла 
географическаго общества. Но всегда угленосные пласты окрестностей И р
кутска и Усолья возбуждали более научный интересъ, такъ какъ представ
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ляли, по постоянству хартакера, весьма удобную точку отправленія для гео
логической классификаціи породъ. Въ практическомъ же отношеніи имъ 
никогда не придавали особаго значенія. Действительно, изъ многихъ упоми- 
наеыыхъ ѵгольныхъ обнаженій пи одно не представляетъ размѣровъ, допус- 
кающихъ хотя сколько нибудь выгодную разработку этихъ залежей. Тѣмъ 
болѣе обращаетъ на себя вниманія настойчивость, съ какою мѣстное главное 
управленіе все возвращается ко взгляду о возможности утилизиро
вать эти залежи. Подъ вліяніемъ такого взгляда и горнымъ вѣдомствомъ, 
начиная съ 18Й5 года, неоднократно посылались инженеры и цѣлыя раз- 
вѣдочныя партіи для поисковъ на уголь въ окрестностяхъ Иркутскаго за
вода. Особенно часто производились таковые поиски въ 50-хъ и 60-хъ го- 
дахъ, причемъ въ нихъ участвовало и заводское управленіе въ лицѣ (въ 
1854 году) бывшихъ управителей завода гг. Козлова и Яхимовича, (въ 
1852 — 1856 гг.) бывшаго управляющая сибирскими солеваренными заво
дами, горнаго инженера подполковника Таскина. Всѣ эти поиски, въ сущ
ности, дали отрицательные результаты въ отношеиіи выгодности разработки 
открытыхъ мѣсторожденій и только вообще расширили свѣдѣнія о присутствіи 
угля въ породахъ, составляющихъ почву Иркутской губерніи ‘). Толщина 
угольныхъ пластовъ оказывалась отъ 2 до 9  вершковъ и въ одНомъ только 
случаѣ--на р. Балеѣ— около 11 вершковъ. Впрочемъ, въ дѣлахъ главнаго 
управленія встрѣчается указаніе еще на два болѣе значительныя мѣсторож- 
денія, а именно: 1) пріискъ, названный г. Козловымъ Счастлтымъ, на 
рѣкѣ Мальтѣ, съ пластомъ угля въ 1‘/ 2 аршина и запасомъ въ немъ, по 
исчисленію г. Козлова, въ 500 тыс. пуд., и 2) мѣсторожденіе, открытое въ
1856 году подполковником!» Таскииымъ, съ запасомъ угля, по его исчисле- 
ніямъ, до 2.400,000 пуд., каковой запасъ г. Таскинъ призналъ достаточ- 
нымъ для завода. Относительно этихъ двухъ мѣсторожденій, однакожъ, слѣ- 
дуетъ замѣтить во-1-хъ, что въ отчетахъ о развѣдкахъ не объяснено, ка- 
кпмъ образомъ была опредѣлена толщина залежей; во 2-хъ, что развѣдка 
Мальтинскаго мѣсторожденія посредствомъ шурфовъ, повторенная въ 1874 
году, по расиоряженію акцизнаго управленія, показала толщину угольнаго 
пласта лишь въ 9 вершковъ; въ 3-хъ, что толщина 1Ѵ2 арш., объявленная 
г. Козловымъ, могла ошибочно получиться только вслѣдствіе косвеннаго раз
реза пласта; въ 4-хъ, что г. Таскинъ въ отчетѣ о своей развѣдкѣ даже не 
указываетъ пункта, гдѣ ее производилъ, почему въ настоящее время мѣсто 
его пріиска никому не извѣстно; и, наконецъ, въ 5-хъ, такъ какъ при сла- 
быхъ иркутскихъ разсолахъ на 1 пудъ бураго угля можно получить не болѣе 
15— 16 фунтовъ соли, а  при градированіи ихъ до 22°,— отъ 34 до 35 фунтовъ,

1) Эти углесодержащія породы, но геологическішъ изслѣдованіямъ послѣдиихъ лѣтъ, 
приз па пи за юрскія.
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и, слѣдовательно, для производства 400 тыс. пуд. соли понадобилось бы угля 
ежегодно въ первомъ случаѣ до 1 милліона пуд., а во второмъ— до 460 тыс. 
пудовъ, то опредѣленные гг. Козловымъ и Таскинымъ запасы оказываются 
совершенно ничтожными при настоящемъ способѣ выварки соли (изъ сла- 
быхъ разсоловъ), да и при усовершенствованномъ солевареніи далеко еще не 
обезпечивали бы производства.

Йзученіе имѣвшихся объ иркутскихъ угольныхъ залежахъ свѣдѣній по
будило меня, въ бытность мою на заводѣ, обратить вниманіе только на тѣ 
изъ ближаЁшихъ къ нему мѣсторожденій, которымъ мѣстное управленіе при
давало наибольшую важность въ смыслѣ ихъ благонадежности и практиче
скаго значепія для завода, а именно на мѣсторожденія Мальтинское, Муров- 
ское и Балейское.

М альтийское мѣсторожденіе.—Влижайшій выходъ угольнаго пласта на
ходится въ верховьѣ рѣки Мальты, въ заводской дачѣ, вблизи Власовской 
мельницы, въ В—4 верстахъ отъ Мертваго озера и около дороги, ведущей 
на заводъ. Разстояніе до послѣдняго около 8 верстъ. Уголь смолистый съ 
содержаніемъ, по изслѣдованію иркутской золотосплавочной лабораторіи, до 
68 проц. углерода, 11,8 проц. водорода, 20 ,з проц. золы, 1- проц. сѣры и 
6,з проц. воды; залегаетъ въ рыхлой глинисто-песчаной почвѣ; толщина 
пласта 8 —9 вершковъ. Повидимому тотъ же пластъ выходитъ около завода 
въ спускѣ заводскаго селенія къ Варничному острову, гдѣ имѣетъ толщину 
уже только 3— 4 вершка и сложеніе менѣе плотное.

Муровское мѣсторожденіе, на правой сторонѣ Ангары, отъ завода 
выше по теченію около 12 верстъ, въ пади Муровой. Уголь залегаетъ отъ
2 до 21/2 саж. подъ поверхностью земли двумя пластами въ сланцеватой глинѣ; 
верхній пластъ 8 вершк. толщиною, нижній еще значительно тоньше. Каче
ства какѣ выше.

Балейское мѣсторожденіе, на правомъ берегу р. Балея, около 2-хѣ 
Верстъ выше деревни Серединной, противъ мельницы Серебрякова. Въ слан- 
Цеватомъ глинистомъ песчаникѣ, на глубинѣ до 5 аршинъ отъ поверхности, 
обнажается пластъ у£ля въ 11 вершк., а выше его, футовъ пять, другой про- 
пластокъ въ 2 вершка. Качества угля какъ выше. Если считать путь внизъ 
По Балею до Ангары и затѣмъ по Ангарѣ, то это составитъ до завода не 
менѣе 40 верстъ, въ томъ числѣ до 12 верстъ волокомъ.

Таковы Данныя, которыя имѣются объ иркутскихъ угольныхъ заіежахъ 
йъ ближайшихъ окрестностяхъ завода. Они приводятъ къ заключенію, что 
залежи, по своей ничтожности, не могутъ быть разработываемы. Конечно, 
одни выходы пластовъ еще не опредѣляютъ толщины залежи въ нѣдрахъ 
земли; но. все же, въ общемъ, результаты всѣхъ до сйхъ поръ производив^ 
щихся развѣдокъ до того ничтожны, что едва ли могли бы оправдывать 
какіе-либо дальнѣйшіе поиски* тѣмъ болѣе, что кругомъ завода имѣются еще
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въ изобиліи вѣковые лѣса. Еслибы даже и была впослѣдствіи открыта залежь 
угля, стоюіцая разработки (наир., на рѣкѣ Балеѣ, гдѣ въ настоящее время 
извѣстенъ самый толстый пластъ), то и тогда добываніе и доставка угля до 
завода за 40 верстъ обошлись бы значительно дороже дровъ. Действительно, 
въ Пруссіи, при насыщенныхъ разсолахъ и весьма совершенномъ устройстве 
варничныхъ печей, на пудъ соли выходитъ до 1 пуда бураго угля; допуская, 
что на Иркутскомъ заводе разсолъ будетъ доводиться на градирахъ до 22° Б . 
(Далее чего градированіе невыгодно), тутъ, въ случае столь же совершеннаго 
устройства варницъ, на пудъ соли будетъ выходить до 1 ,и  пуда угля; при
нимая далее добычу и доставку угля до завода въ 10 коп. (въ дѣлахъ глав- 
наго управленія Восточной Сибири имеются свѣденія, что крестьяне аа одну 
доставку балейскаго угля брали не дешевле 10 коп. съ пуда), то расходы 
на уголь лягутъ 11,б копейками па пудъ соли. Въ настоящее же время, при 
самомъ несовершенномъ производствѣ, на сажень дровъ, стоимостью въ 1 р .  
90 коп., получается 16 пуд. соли, что составитъ 12,6 коп. на пудъ, т. е. 
почти тоже самое. Если же^будетъ построена проектированная новая варница* 
то на сажень дровъ будетъ получаться не менее 60 пуд. соли, причемъ рас- 
Ходъ на топливо, слѣдовательно, составитъ съ неболынймъ 3 коп., и даже 
при самой высокой бывавшей до сихъ поръ цене на дрова (2 р. 10 коп. за 
сажень)—только 3 1/і  коп.

О недостатке же для завода въ лесе речи быть не можетъ. Заводская лес
ная дача занимаетъ до 26 тыс. десятинъ, изъ которыхъ около 16 тыс. считается 
леса нетронутаго, съ деревьями отъ 10 до 16 вершковъ въ нижнемъ отрубе, 
Дача разделена на правильная лесосеки, ближайшія изъ которыхъ находятся 
въ разстояніи отъ завода 11— 12 верстъ. Въ такомъ лесе , по сообщеніямъ 
местнаго лесничаго, съ десятины получается до 400 погонныхъ, или 133 куб. 
саж. елтышныхъ варничныхъ дровъ; следовательно, при усовершенствован
номъ производстве на заводе, т. е. при выходахъ до 60 пуд. соли на погон- 
ную сажень дровъ, годовая выварка 300 тыс. До 400 тыс. пуд. потребовала бы 
вырубку ежегодно отъ 12,5 до 16,ее десятинъ. На имеющіяся 16 тыс. деся
тинъ—это капля въ море. Надо еще заметить, что до сихъ поръ большая часть 
варничныхъ дровъ доставлялась въ заводъ изъ крестьянскихъ дачъ и что 10 
тыс. десятинъ такъ называемаго вырубленнаго леса въ заводской даче пред- 
ставляютъ ііо большей части уже хорошій дровяной лесъ, который при пра- 
вильномъ устройстве варничныхъ печей тоже пойдетъ въ дело, такъ какъ 
тогда уже не зачемъ, Да и нельзя будетъ, употреблять, какъ теперь, безъ рас
колки, елтыши въ 1 арш. діаметромъ.

По изложеннымъ даннымъ нельзя не придти къ тому заключенію, Что 
открытыя въ окрестностяхъ завода залежи угля не имеютъ никакого промыш
лен н ая  значенія, И что самый вопросъ о необходимости заменить дрова при 
солевареніи другимъ топливомъ поДнЯтѣ искусственно, возбуждеНъ только 
йслѣдствіи увлеченія некоторыхЪ лицъ, произодившихъ разведку на уголь, и
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вслѣдствіе неточности свѣдѣній, съ одной стороны, о существующихъ тутъ 
угольныхъ залежахъ, а съ другой—объ имѣющихся еще въ заводской дачѣ лѣс- 
ныхъ запасахъ. Последними производство назаводѣ совершенно обезпечивается 
на неопределенное еще время, а потому нѣтъ надобности ни въ какихъ-либо 
опытахъ выварки соли на ископаемомъ углѣ, ни въ дальнѣйшихъ на него поис- 
кахъ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ ВЪ ЗОЛОТОМЪ
ПРОЙЗВОДСТВѢ.

П. М и х а й л о в а .

Опытъ примѣненія конно-желѣзйыхъ дорогъ' къ золотому производству, 
для перемѣщенія массъ породы,—не новость въ золотомъ дѣлѣ. Какъ част
ная, такъ и казенная золотопромышленность, разработывая россыпи откры
тыми разрезами, неоднократно практиковали этотъ способъ, чтобы изба
вить зависимости отъ пріисковыхъ конюшенъ, стоющихъ всегда весьма дорого 
и подверженныхъ случайностямъ, крайне опаснымъ для дѣла; кроме этихъ важ- 
ныха причинъ, часто самый характеръ иныхъ россыпей и способъ веденія 
работъ невольно обязывали устройствомъ сообщенія золотопромывальныхъ 
машинъ съ работающимися забоями песковъ помощью желѣзныхъ дорогъ. 
Много пріисковъ открывалось по маловоднымъ ключамъ, истокъ которыхъ 
начинался и оканчивался весьма близко къ починной межевой грани принятой 
площади; золотоносная же россыпь тянулась далеко вверхъ и была уже без
водна; переводъ воды изъ смежныхъ мѣстностей не всегда являлся удобо- 
исполшшымъ, заводить же къ ней воду мѣстнаго ключа канавами и сплот
ками не имѣло, въ отношеніи драгоцѣннаго водянаго хозяйства, никакого 
разумнаго основанія, такъ такъ вода малаго ключеваго истока, заведенная 
длинными канавами и сплотками вверхъ, должна была теряться безвозвратно 
болѣе чѣмъ на половину чрезъ поглощеніее я почвой канавъ, чрезъ испареніе 
и въ капеляхъ сплотокъ. Вода же есть душа золотаго дѣла, поэтому и расхо- 
дованіе ея на работы сводится къ экономическому правилу бережливости и 
аккуратности. Последнеуказанная причина заставляла по необходимости поль
зоваться въ продолжен!и нѣсколькихъ лѣтъ цѣликомъ, первоначально заложен- 
нымъ внизу площади, для постанова въ немъ промывныхъ устройствъ, съ 
кратчайшимъ переводомъ воды, и по мѣрѣ того какъ рабочіе забои уходили 
все дальше вверхъ, доставка песковъ въ тарадайкахъ становилась и затруд
нительнее, и медленнее, а следовательно и промывка терпела неуспехъ;



являлась необходимость испытывать примѣненіе желѣзныхъ дорогъ къ перемещ е
ние породы и устраивать разные механическіе подъемы вагоновъ на высоту.

Много изощренія было положено местными, доморощеными механиками 
на это дѣло, но въ концѣ концовъ сивка и тарадайка одерживали сомни
тельный верхъ надъ желѣзными дорогами и вагонами, и дѣло, своими при
рученными пріемами, вновь входило въ излюбленную колею с/гарыхъ норяд- 
ковъ; несоверніеиство техники невольно должно было уступать мѣсто рутинѣ, 
не выработавъ въ свою опору никакихъ сравнительныхъ числовыхъ выводовъ 
между тѣмъ и другимъ способомь перемѣщенія породъ. Единственный болѣе 
или менѣе обстоятельный въ этомъ отношеніи разсчегъ составилъ Нерчинскій 
золотоиромышленникъ г. Бутинъ; объ этомъ разсчетѣ я считаю не лишнимъ 
сказать нѣсколько подробно. 1

Въ 1873 году, въ западной части Нерчинскаго Округа свирѣпствовала 
эпизоотія на лошадей и рогатый скотъ. Добралась ея губительная сила и 
до золотыхъ промысловъ. Въ самомъ разгарѣ лѣтнихъ работъ стали падать 
лошади, конюшни пустѣли, наводя панику на хозяевъ; каранхинныя мѣры 
были слишкомъ ничтожны, чтобы задержать распространеніе заразы; оста
вался единственный исходъ прибѣгнуть къ пріемамъ, устраняюіцимъ, до из
вестной степени, тяжелую зависимость дѣла отъ лошади. Въ моментъ такого 
кризиса, г. Бутинъ примѣнилъ, въ видѣ опыта, на. своихъ пріискахъ, въ 
Нерчинскомъ Округѣ, конно-желѣзныя дороги. Опытъ вышелъ удачеяъ, вы
года оказалась настолько ощутительною, что на слѣдующій годъ онъ ввелъ 
на своихъ пріискахъ конно-желѣзныя дороги въ размѣрѣ, требовавшемся въ 
видахъ экономіи дѣла, помимо возможнаго повторенія эпизоотіи, такъ часто 
посѣщающей Сибирь.

Изъ двухъ первыхъ летъ наблюденія, г. Бутинъ составилъ разсчетъ 
для сравненія примененныхъ имъ на своихъ Дарасунскихъ пріискахъ желез- 
ныхъ дорогъ съ общеупотребительной до сего времени тарадайкой.

Сравненіе перемещенія породы въ вагонахъ по железной дороге, съ 
тарадайкой, при сложномъ протяженіи всехъ железно-дорожныхъ ветвей въ 
810 погон, саж. пути, по коимъ производится доставка песковъ на машину, 
отвозятся торфа, галька и хвосты въ отвалы» представляетъ, по выводамъ 
Бутина, на 14 артелей при добыче и подкатке песковъ къ машине и 10 артелей 
при вскрыше и отвозе торфа, уборке гальки и эфеля, громадную экономію 
въ рабочихъ людяхъ и конной силе. Примененіе железныхъ дорогъ, въ ска- 
занныхъ трехъ основныхъ условіяхъ дела, выражается следующимъ %  сбе- 
реженія въ рабочей и лошадиной, силе:

На пескахъ людей . . 20°/0 людей 2 1 ,5 %
» торфахъ . . . .  30%  » 50°/о 
» гальке и эфеле . . 66%  » 66%

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕШ Е Ж ЕЛѢЗНЫ ХЪ ДОРОГЪ ВЪ ЗОЛОТОМЪ ПРОИЗВОДСТВ*. 4 5
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Такіе результаты доказываютъ, какую важную экономическую роль зани- 
маютъ желѣзныя дороги въ золотомъ производстве. Свои выводы г- Бутинъ 
подтверждаете слѣдующей сравнительной таблицей;

С р а в н е н іе  ж е л ѣ з н о й  д о ро г и  с ъ  про сто ю  о т в о з к о ю .

14 •Я
ьЧ
Г-І S >н а»

»
о
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«3PQ

и;
2Ч

а
о1=3

230 8 8 8

400 16 58 22

180 10 35 10

И т о г о ............. 810 с. 34 99 40

ОБЫКНОВЕННАЯ ОТВОЗКА:

— 24 24 24

— 28 70 28

— 20 50 20

Итого . . . . — 72 144 72

При тарадайкахъ болѣе на .......................... — 38 45 32

Изъ этой таблицы, составленной для небольшихъ работъ одного пріиска, 
видно, ч т о  примѣненіе конно-желѣзныхъ дорогъ и вагоновъ доводитъ сокраще- 
ніе въ рабочихъ людяхъ и лошадей до слѣдующихъ цифръ:

рабочихъ — на ЗІѴ а%> на лошадей 89,4°/0.

Остановимся пока на этихъ выводахъ и укажемъ на серьезное значеніе 
желѣзныхъ дорогъ въ дѣлѣ сбереженія капитала и экономіи пріиска.

Возьмемъ пріискъ, на которомъ, для выполненія въ проектированномъ 
цѣликѣ всей земляной роботы, при простомъ способѣ отвозки породы въ 
тарадайкахъ, потребно съ 1 марта по 1 октября 200 человѣкъ рабочихъ. 
Люди эти выработаютъ цѣликъ на очистку, съ отвозкою торфовъ, гальки и 
эфеля въ отвалы, и цѣль оказывается вполнѣ достигнутою; но примѣнимъ къ
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этой работе железную доргоу съ вагонами, и тотъ же масштабъ произведен- 
ныхъ этимъ способомъ работъ представитъ намъ слѣдующій резульгатъ сокра, 
щенія потребности рабочихъ и лошадей:

Вмѣсто 200 раб. потребуется.....................................138 ч.
» 92 д о ш . . * .................................56 л.

Уменьшение составляетъ въ рабочихъ . , . . 62 ч.
въ лошадяхъ , , , 86 л.

Такое сокращеніе въ рабочихъ и лошадяхъ составляете слѣдующій при
мерный разсчетъ ръ экономіи дѣла и въ сбереженіи капитала:

Отъ рабочихъ:

Жалованья и платы съ 1 марта по 1 октября . 10,850
С о д е р ж а н ія ...................................................................... 6,500

Р. . . 17,350

Отъ лошадей:

. Содержанія въ круглый годъ....................................... 10,800
Покупка лошадей и у п р я ж и ...................................... 3,600

Итого. Р. 31,750

Коснувшись существенной или главной сторовы сбережевія, къ ней при 
мыкаетъ неизбѣжно много второстепенныхъ статей, съ соотвѣтственнымъ со- 
кращеніемъ расходовъ. Къ категоріи такихъ статей принадлежать уменыне- 
ніе числа конюховъ, рабочихъ при поставкѣ сѣна, артельной кухни, казар- 
менныхъ помѣщеній, сокращеніе числа служащихъ и наконедъ сберегается 
капиталъ по найму рабочихъ, покупкѣ припасовъ и товаровъ. Все это даетъ 
въ дѣлѣ порядочную сумму.

Поэтому, если выгода примѣненія желѣзныхъ дорогъ оказалась несомнен
ною на пріискахъ г. Бутина, находящихся въ самыхъ благопріятныхъ усло- 
віяхъ по близости отъ населенныхъ местъ, удобству путей сообщенія, где 
сено стоитъ 10 кон. пудъ, хлебъ 1 р., где поэтому годовой рабочій обхо
дится въ 400 руб., то темъ более важное значеніе пріобретаютъ железныя 
дороги напріискахъ, удаленныхъ на несколько сотъ верстъ отъ всякаго жилья, 
где годовой рабочій обходится нередко въ 1,700 руб. и даже более.

По разсчетамъ, одна верста пути железной дороги со всемъ матеріаломъ и 
работой стоитъ на пріискахъ Бутина 3,200 руб.; для нея потребно 50 ваго- 
новъ, ценою каждый 92 руб., затемъ ремонтъ дорогъ, вагоновъ съ наклад
ными расходами исчисленъ по 45 руб. на вагонъ. Полная сумма стоимости 
версты обходится:



48 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

железный путь. 
50 вагѳновъ. . 
ремонтъ .

. . 3,200 
. . 4,600 
. . 2,250

Р. 10,050.

Принимая для отдаленныхъ пріисковъ работу, матеріалъ и проч. въ 
полтора раза дороже, одна верста дороги будетъ стоить:

Допуская упалую сумму, или уцѣнку, въ годъ на 50°/0> все железно
дорожное устройство составитъ годоваго невозвратнаго расхода, вмѣстѣ съ 
полнымъ ремонтомъ—9,225 руб.; въ инвентарь годнаго пріисковаго имуще
ства поступаете въ рельсахъ, вагонахъ и проч. 5,850 руб.

Сравнивая такой расходъ съ расходомъ при употребленіи обыкновенныхъ 
тарадаекъ, пулучается"слѣдующій разсчегъ: при вышесказанномъ размѣрѣ работъ 
потребно тарадаекъ 100 шт. Стоимость каждойтарадайки40р. Слѣдовательно:—

Вовратомъ отъ тарадаекъ въ следующую операцію можно принимать не 
болѣе Ѵ4 части годнаго, т. е. на 1,000 руб.; остальная же сумма 4,500 р.^соста- 
вляетъ невозвратный расходъ; менѣе противъ желѣзныхъ дорогъ на 4,725 р. 
Исключая эту разницу, или убытокъ изъ вышепоказанной экономіи—31,750 р. 
остается чистаго сбереженія капитала отъ конно - желѣзныхъ дорогъ 
27,025 руб.

Но въ выводѣ настоящей цифры принято крайне умѣренное опредѣленіе 
годоваго расхода на одну лошадь въ 300 р ., что для отдаленныхъ пріисковъ 
непримѣнимо. Возьмемъ для примѣра пріиски Ниманской К0 на Амурѣ, на 
которыхъ годовое содержаніе лошади обходится въ 500 р.; здѣсь сбереженіе 
капитала отъ сокращенія конюшни значительно увеличивается и представ
ляетъ, на маломъ производстве, весьма почтенную цыфру 34-,220 руб., что 
равняется тремъ пудамъ золота.

Все эти выводы свидетельствуютъ, что железныя дороги въ золотомъ 
деле являются приспособленіемъ весьма полезнымъ и выгоднымъ и въ общемъ 
дают*. <слѣдующіе результаты:

железный путь. 
50 вагоновъ. . 
ремонтъ .

4,800
6,900
3,375

Р. 15,075

100 шт. 4,000 
ремонтъ 1,500

Р. 5,500



а) значительное сокращеніе въ рабочихъ людяхъ и лошадяхъ,
в) большое сбереженіе затрачиваемаго капитала.
с) легкость и удобство въ отвозѣ породы на болыпія разстоянія.
Если приведенныя сокращенія расходовъ, при маломъ размѣрѣ работъ, 

перечислить на работы большаго масштаба, то конечный выводъ сбереженія 
выразится весьма крупной цифрой. Все дѣло въ томъ, чтобы пріискъ былъ 
заблаговременно снабженъ всѣмъ необходимымъ для желѣзно-дорояшаго при- 
способленія.

На повсемѣстное введеніе желѣзныхъ дорогъ въ эксплоатаціи золотыхъ 
россыпей можно смотрѣть какъ на близкое будущее, которое вытѣснитъ со
временную рутину и китайскую примитивность и дастъ золотопромышленности 
настоящую экономическую жизнь, которая послужитъ развитіемъ и усовер- 
шенствованіемъ его техники.

Переходя къ описанію способа настилки желѣзно-дорожнаго полотна, я 
долженъ сказать, что онъ очень простъ и несложенъ какъ въ земляной, такъ 
и плотничной работахъ и зависитъ отъ типа ѵпотребляемыхъ рельсовъ.

До сихъ поръ пріиски, работающіе съ приспособленіемъ желѣзныхъ 
дорогъ, употребляютъ вмѣсто рельсовъобыкновенное полосовое или узко-полосное 
желѣзо; исключеніемъ служатъ пока Ниманскіе пріиски по Амуру, на кото
рыхъ введенъ въ употребленіе рельсъ настоящаго желѣзно-дорожнаго типа 
съ головкой изъ крупно-зернистаго твердаго желѣза и мягкой пяткой.

Въ первомъ случаѣ, для провода одной версты пути требуется: 
Земляная работа: а) Выровнять почву, на которую должно лечь полотно. 

Полагая дорогу съ разъѣздами, поворотными платформами, при средней ши
рине разноса работы въ 4 арш ., потребно на 25 квадр. саж. выравниванія 
одинъ человекъ, или на версту пути 240 поденыц. Ь) Прорезать въ вырав
ненной почве поперечныя борозды, въ которыя должны лечь поперечные ко- 
роткіе брусья, для связи продольныхъ брусьевъ полотна,- на 12 бороздъ длиною 
4 арш., глубиною 21/ 2 и шириною 4 вершка задолжится одинъ рабочій, на 
1,000 бороздъ,— 84 поденщины.

Пртотовленіе и  настилка полотна. Потребно бревенъ длиною 4 саж .—- 
300, длиною 3 саж .—440 шт. а) отеска бревенъ съ зарубаніемъ въ попе- 
речныхъ брусьяхъ проймъ, плотниковъ 160 поденьщинъ, т. е. 1 на 15 саж. 
погона полотна; Ь) настилка полотна съ наколачиваніемъ рельсовъ, поверкой 
уклона ватерпасомъ, забивкой хрящемъ брусьевъ въ поперечныхъ бороздахъ 
потребно 200 поденьщинъ; с) рубка и вывозка леса 70 поденыц.

Всего на устройство одной версты желѣзно-дорожнаго пути потребно 
плотниковъ и чернорабочихъ 754 под.

Продольные брусья кладутся другъ къ другу въ стыкъ; уголъ уклона знви- 
ситъ отъ естественнаго паденія долины и не долженъ быть даваемъ на песко- 
выхъ дорогахъ более Ѵ2 вершка на 5 саж ., а на отвальныхъ не более 3/4 
вершка на ту же длину погона. Рельсовое железо наколачивается къ брусьямъ 
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плашмя, его идетъ на одну саж. пути одинъ пудъ 20 фун. и 6 шт. четырехъ 
вершковыхъ гвоздей съ круглой плоской шляпкой.

Я выше сказалъ, что рельсы, употребляемые на Нйманскихъ пріискахъ, 
принадлежатъ къ настоящему желѣзно-дорожному типу; степень ихъ сопротив- 
ленія равняется ‘/9 куб. саж. вѣса породы или 120 пудамъ давленія на одинъ 
куб. дюймъ. Всѣ рельсы загранкчнаго заказа, доставлены чрезъ Суэзъ кругомъ 
свѣта въ Николаевскъ. Настилка ихъ двоякая: при подъемахъ и спускахъ 
вагоновъ по наклонной плоскости— на подъемныхъ брусьяхъ; въ производящейся 
же выработкѣ рельсы кладутся прямо на шпалы. На одну саж. рельса прихо
дятся 3 шпалы, къ которымъ рельсы, стыкомъ другъ къ другу, наколачиваются 
или костыльковыми 4-хъ гранными гвоздями, величиною въ 21/,  дюйм., въ 
дирЫ) въ пяткѣ рельса, соотвѣтствующія толщинѣ гвоздя, и то и другое исполнено 
за границей, или связываются между собою мѣстами боковыми плашками на 
винтахъ.

Чтобы дать наглядное понятіе о сиособѣ устройства перемѣщенія по- 
родъ вагонами по рельсамъ, введенномъ въ 1878 г. на Ниманскихъ пріи- 
скахъ для торфовыхъ работъ, прилагается при семъ рисунокъ (фиг. 1), 
изображающій планъ такихъ работъ. Способъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ: цѣ- 
ликъ, проектированный къработѣ, дѣлится на участки, длиною отъ 60—70 саж. 
каждый; ширина ихъ соотвѣтствуетъ границѣ изслѣдованнаго пласта, вошед- 
шаго въ проектъ; такой участокъ окаймляется канавой, шириною около са
жени; глубина ея зависитъ отъ толщины рабочаго забоя, доступнаго къ од
ной цѣльной работѣ, и по дну ея располагается первый путь желѣзной до
роги на шпалахъ.

Очертаніе ABCD изображаете примѣрную фигуру части разрѣза; L ра- 
ботающійся участокъ; пунктиръ abed канава, окаймляющая участокъ; G ме
ханически подъемъ; Н наклонная плоскость подъема, I развѣтвленіе желѣз- 
ной дороги для выгрузки пустой породы въ отвалы. Вагонъ, поднявшись на 
верхъ, самъ собою пробѣгаетъ площадку G, имѣющую небольшой уклонъ къ 
пункту К ; здѣсь вагонъ принимается тремя рабочими, выгружается въ от
валы М и сталкивается но наклонной плоскости, въ направленіи ка, имею
щей паденіе до 31 /2 верш, на сажень. Отъ угла b уклонъ дороги умень
шается до 3-хъ вершковъ, и отъ угла с доходитъ къ рабочимъ забоямъ tz 
до 2-хъ вершковъ; отъ угла d паденіе дороги къ наклонной плоскости Н 
снова нѣсколько увеличивается, такъ какъ нижній куласчатый барабанъ 
подъема, съ движущейся по немъ безконечной цѣпыо, подхватывающей ва
гоны, помѣщается уже ниже горизонта производящейся работы.

Черезъ всю длину наклоннаго подъема проходитъ безконечная желѣзная 
цѣпь, приводимая въ движеніе двумя куласчатыми барабанами, помещаю
щимися на нижнемъ и верхнемъ пунктахъ наклона; одна половина цѣпи 
тянется поверхъ настилки подъема, другая же проходитъ подъ настилкой. 
Оси барабановъ помѣщаются ниже настилки на горизонтѣ, соотвѣтствующемъ
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Второй выпускъ Конструктора Рело заключаетъ въ себѣ 
главы о винтахъ и гайкахъ, чекахъ, заклепкахъ, шииахъ, пя- 
тахъ, осяхъ, валахъ, муфтахъ. шарнирныхъ соединеніяхъ и 
яодшипникахъ.

Въ этомъ объявленіи приводятся нѣкоторыя извлеченія 
изъ втораго выпуска:

§ 104.

Ж е д ѣ з н ы е  в а л ы .
«♦

d

Разсчитанные на сопротивл. 
крученію.

Разсчитанные по углу к.рученія1 
(главные передаточные валы .)

P R
N
ii Р І І Р

п

30 32 968 0,046 2 776 0,004
35 50 511 0,071 5 142 0,007
40 75 398 0,105 8 773 0,012
45 107 354 0,150 14 053 0,020
50 147 263 0,206 21 418 0,030

55 196 096 0,274 31 359 0,044
60 254 470 0,355 44 413 0,062
65 323 536 0,452 61173 0,085 1
70 404 088 0,564 82 280 0,115
75 497 012 0,694 108 430 0,151

80 603 187 0,842 140 367 0,196
85 723 501 1,010 178 888 0,250
90 858 835 1,199 224 842 0,314
95 1010 073 1,411 279126 0,390

100 1178 100 1,645 342 694 0,478

110 1568 051 2,19 501 738 0,71
120 2035 756 2,84 710 610 0,99
130 2588 286 3,61 978 768 1,37
140 3232 706 4,51 1316 493 1,84
150 3976 088 5,55 1734 888 2,42

160 4825 498 6,74 2245 879 3,14
170 5788 005 8,08 2862 215 4,00
180 6870 679 9,59 3597 465 5,02
190 8080 588 11,28 4466 022 6,24
200 9424 800 13,16 5483 104 7,66

220 12541 231 17,51 8027 813 11,21
240 16286 054 22,74 11369 764 , 15,88
260 20706 285 28,91 15660 293 21,87
280 25861 651 36,11 21063 892 29*41
300 31808 700 44,41 27758 214 38,76
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Авторъ этой книги проФессоръ Ф. Рело (Reuleaux) по- 
слѣднему изданію ея предпосылаетъ слѣдующее вступленіе:

Ц ѣ ль н астоящ ей  кн и ги — дать  строителю  м аш и нъ пособіе 
въ  видѣ ф орм улъ , табли ц ъ  и образцовы хъ чертеж ей  въ  удобной 
и п ракти ческой  формѣ. Поэтому все важ ное д ля  п р ак ти ки  из
ложено въ  н ей  съ возможною ясностью  и краткостью  безъ тео- 
р ети чески хъ  выводовъ, или лиш ь съ нѣкоторы м и указан іям и  
на таковы е. В ъ этомъ отноіиеніи кн и га  эта  стоитъ въ тѣсной 
связи  съ  моимъ сочиненіемъ „Н ачал а  д ля  построенія м аш инъ 
(C o n s tru c tio n s le h re  fu r d en  M a sc h in e n b o u )11, заклю чаю щ и нъ въ 
себѣ  доказательства больш ей части  приведенны хъ здѣсь пра- 
вилъ. В прочем ъ въ  настоящ ем ъ  н здан іи  помѣщ ены въ концѣ 
п ри м ѣчан ія  д ля  р а зъ я с н е н ія  нѣкоторы хъ нововведеній .

К н и га  состоитъ изъ  четы рехъ  отдѣлопъ, изъ коихъ п е р в ы й  
п редставляетъ  с о п р о т и в л е н і е  м а т е р і а л о в ъ .  Число со- 
общ енны хъ формулъ весьм а значительно; при  всемъ томъ та б 
личное ихъ  располож еніе д ѣ л аетъ  весьм а удобнымъ пользова- 
н іе ими. Н овое изданіе сущ ественно дополнено формулами со- 
иротивленія изгибу, а  такж е формулами для р а з с іе т а  стѣн окъ  
сосудовъ и пруж инъ.

В т о р о й  о т д ѣ л ъ  за к л ю ч а е т ъ в ъ  сж атомъ вндѣ наиболѣе 
в аж н н я  для проекти рованія  м аш инъ предлож енія и зъ  г р а ф о 
с т а т и к и  и а р и ѳ м о г р а ф і и .  Эти учен ія  наш ли себѣ въ 
послѣдніе годы большое прим ѣненіе въ  политехни теском ъ пре- 
подаваніи. В ѣроятно и практи ки  най дутъ  и н тересъ  въ  содер
ж а н т  этого отдѣла, въ особенности же п ракти ки  послѣднихъ 
вы пусковъ, уж е знакомые съ изящ ны м ъ и поучительны м ъ ме- 
тодомъ эти хъ  ученій.

Т р е т і й  о т д ѣ л ъ  зан и м ается  п о с т р о е н і е м ъ  ч а с т е й  
м а ш и н ъ ,  въ  формѣ весьма обильной и наиболѣе отвѣчаю щ ей 
новѣйш имъ усиѣхамъ. Формулы составлены  для ф ранцузскихъ 
единицъ, которы я скоро будутъ приняты  во всей Герм аніи . 
Особенное вним аніе было обращ ено н а  приведеніе вѣса частей  
м аш инъ въ видѣ табли ц ъ , гдѣ только представлялась возмож 
ность, или н а  у казан іе  необходимыхъ данны хъ по этому пред
мету, такъ  как ъ  польза отъ этого для  п ракти ки  несомнѣнна. 
В ним ательны й чи татель най детъ  въ  излож еніи отдѣльны хъ ч а 
стей м аш инъ не мало болѣе или м енѣе важ ны хъ улучтненій, 
развитій  и обобщ еній того, что было сдѣлано до сихъ поръ , 
н а что впрочемъ въ  текстѣ  не им ѣется особыхъ у казан ій , но 
чтб служ итъ доказательством ъ стар ан ія  стать на уровнѣ но- 
вѣйш аго разви тія  мапгиностроеиія. В ъ новомъ и здан іи  было
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употреблено все старан іе , чтобы поелѣдпее не подлежало сом- 
иѣнію. Между прочимъ получили важныя развитія и улучш е- 
н ія, соотвѣтственно высказаннымъ ж еланіямъ, въ  особенности 
в и н т ы ,  ш и п ы ,  о с и ,  с о е  д и н е  н і я  о с е й ,  п о д ш и п н и 
ки ,  с т у л ь я  п о д ш и п н и к о в  ъ,  з у б ч а т к и ,  ш а т у н ы ,  
г о л о в к и  и ц ѣ н и ,  чѣмъ значительно облегчаются и р азъ 
ясняю тся относящ аяся къ  ихъ исполненію работы.

Ч е т в е р т ы й  о т  д ѣ л ъ содерж итъ рядъ  важныхъ м а т е -  
м а т  и ч е с к и х ъ  т а б л и ц ъ ,  которыя заклю чаю тъ въ себѣ дан- 
ныя въ формѣ удобной для вычисленія. Р еестръ , сопровож- 
даю щ ій и это иослѣднее изданіе, окаж ется весьма полез- 
нымъ при справкахъ на мехаиическихъ заводахъ.

И зъ сказаннаго слѣдуетъ , что К о н с т р у к т о р ъ  пред
назн ачается  как ъ  для школы, именно для наш ихъ иолитехни- 
ческихъ ш колъ, такъ  и для практиковъ маш иностроителей и 
инж енеровъ вообще; въ обоикъ этихъ нап равлен іяхъ  я  пред
ставляю  свою книгу радуш ному пріему. Д ля имѣющ ихъ мои 
„Н ачала для построенія маш инъ (C o n stru c tio n sleh re  fu r den 
M asch in en b au )“ настоящ ее сочиненіе представитъ сущ ествен
ное дополненіе этихъ началъ и, можетъ быть, будетъ пріятно, 
какъ  пополняющее пробѣлы въ нихъ, такъ  и заключающее 
новѣйш ія усоверш енствованія и многочисленный пособія для 
вычисленій.

F. R e u 1 e a u x.

К нига „D er C o n s tru c te u r“ переведена на русскій язы къ 
съ разрѣш енія автора ея  профессора F . R eu leau x , который 
оказалъ большое содѣйстіе изданію русскаго перевода, давъ 
издателями разрѣш еніе воспользоваться гальванопластически- 
ми снимками съ клише, служивш ихъ для печатан ія  книги на 
нѣмецкомъ языкѣ. Это дало возможность придать книгѣ  внѣш - 
ній видъ столь же изящ ный какъ  въ нѣмецкомъ изданіи.

Помощь, которую оказало дѣлу изданія К о н с т р у к т о р а  
И М П ЕРА ТО РС К О Е Техническое У чилищ е въ лицѣ директора 
его и профессоровъ, взявш ихъ на себя трудъ  редакціи перевода, 
настолько сущ ественна, что мы не могли не отвѣтить на нее 
и выразили наш ъ отвѣтъ пожертвованіемъ отъ дохода съ изданія  
суммы въ  1000 руб. на образованіе при ІІолитехническомъ, 
состоящ емъ при И М П ЕРА ТО РСКО М Ъ  Техническомъ Учили- 
щ ѣ, Обществѣ спеціальнаго фонда для издапія  на русскомъ 
языкѣ техническихъ сочиненій.

Чтобы ознакомить ж елаю щ ихъ съ внѣшнею стороною изда- 
н ія, мы считаем ъ умѣстнымъ привести въ этомъ объявленіи 
нѣсколько извлеченій изъ перваго выпуска К о н с т р у к т о р а .
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Т а б л и ц а ,  к о е ф ф и ц і е н т о в ъ  с о п р о т и в л е н і я  д л я  
м е т р и ч е с к о й  с и с т е м ы  м ѣ р  ъ .

Миллиметры и Килограммы.

Н азваніе матеріа- 
ловъ.

К ооффи- Предѣлъ упругости КовФФиціентъ крѣ- j 
пости.

ціентъ у- 
пругости.

Е

при рас
тяжении 

Т

при сжа- 
тіи.
у,

при рас- 
тяженіи. 

К

при сяіа- 
тіи .

Ж ел ѣ зо .......................
Ж елѣзная прово

20000 15 15 40 22

лока ......... 20000 30 --- 70 —
Листовое ж елѣзо . . 17000 — --- 32 —
Ч у г у н ъ ....................... 10000 7,5 15 11 63
Сталь ...........................
Л итая сталь неза

20000 25 — 80 —
каленная ................

Л итая сталь зака
ленная и отожжен

20000 30 80

ная ...........
К расная мѣдь про

30000 65 до 150 — 100 —

кованная ............... 11000 2,5 — 30 70
Мѣдная проволока.. 13000 12 — 40 —
Латунь (жел. мѣдь). 
Проволока изъ ла

6500 4,8 — 12 НО

туни .......................
Бронза(колокольныіі

10000 13 — 50 —

металлъ) ................ 3200 2 (?) — 23 —
Свинецъ....................... 500 — 1,3 5
Дерево .......................
Пеньковыя веревки

1100 2 1,8 9 5

новыя.......................
Пеньковыя веревки

250 (?) 5 (?) --- 12 —

с т а р ы й ...................
Машинные ремни

50 (?) 1 (?) --- 5 —

кожаные ................ 15 д( 20 1,6 --- 2,9 —
Б а з а л ь т ъ ................... —. --- 9
Г рани тъ ...................... — — - — 8
И звестнякъ ............... — — --- — 5
К варцъ ....................... — — - — 12
П е е ч а н и к ъ ............... — — --- — 7
Кирпичъ ...................
И звестковый рас-

•— — - — 0,6

тво р ъ .......................
Каменная кладка изъ

■— -
известняка . . . .  

Каменная кладка изъ
5

песчаника............... — — --- — 1,5
Кирпичная кладка . — — --- — 0,4

П ри р азсч етах ъ  съ  пом ощ ію  этой табли ц ы , должно в ы 

р аж ать  длины в ъ  милдим етрахъ, а  силы в ъ  килограм м ахъ.



Т а б л и ц а  к о е ф ф іі ц  і е н т о в ъ  с о п р о т и в л е н и я  д л я 
р у с с К И X ъ  м  ѣ  р ъ.

Дюймы и пуды.

Названіе матеріа- 
ловъ.

КоеФФи-
ціентъ

Предѣлъ
упругости.

КоеФФиціентъ
крѣпости. У дѣльный 

вѣ с ъ .

7

упруго
сти.
Е

при ра- 
стя ж е- 
ніи.
т

при
сжатій.

Т\

при ра
стя же-
II і и .

к

при
сжатіи

Ж елѣ зо ......................
Ж елѣзная прово

788000 590 590 1570 870 7,60— 7,80

лока ....................... 788000 1180 ------ 2760 ------ 7,60—7,80
Листовое ж елѣзо .  . 670000 — ------ 1260 ------ 7,60
Ч у гу н ъ ...................... 394000 295 590 430 2480 7,00—7,50
Сталь ..........................
Литая сталь неза

786000 985 — 3150 — 7,50—7,80

каленная ...............
Литая сталь зака

ленная и отож

788000 1180 3150 7,50—7,80

женная ...................
Красная мѣдь про

1182000 2560 ■— 3940 — 7,83—7,92

кованная ............... 433200 98 — 1180 2760 8 ,88—9,00
Мѣдная проволока. 512000 473 — 1580 — 8,78—8,95
Латунь (жел. мѣдь). 
Латунная прово

256000 190 — 470 4330 8,40—8,71

лока ......................
Бронза(колокольный

394000 512 — 1970 8,34—8,73

металлъ) ............... 126000 79(?) — 900 ■— 8,81
Свинецъ...................... 19700 39,4 — 50 197 11,33—11,45
Дерево ......................
Пеньковыя веревки

43300 79 71 354 197 0.59—0,82

новыя. . . . . . .
Пеньковыя веревки

9850(?) 197 (?) — 473
“

0.14—0,21

с т а р ы я ...................
Машинные ремни ко

1970(?) 39,4 (?) — 197

жаные ................................... ....... 590—788 63 — 114 — ------

Б а за л ь т ъ ................... .— ____ — ____ 350 2,36— 2,72
Г рапитъ ..................... — ____ — ____ 315 2,50—3,05
И звестнякъ............... ___ __ — ____ 197 2,46— 2,84
К в а р ц ъ ...................... — .___ — — 473 2,30— 2,70
П есч ан и к ъ ............... — ____ — ____ 276 1,90— 2,70
Кирпичъ ......................................

Известковый рас-
— — — — 23,6 1,40—1,20

творъ .............................................

Каменная кладкаизъ
— — — —

известняка . . . . 
Каменная кладкаизъ

— — — — 197 1,47—1,70

. песчаника.............. — — — — 59 2,05— 2,12
Кирпичная кладка . — — — — 16 2,40—2,46

П ри разсчетахъ  съ  помощ ію  этой таблицы , должно в ы 

р аж ать  длины въ  дю ймахъ, а  силы в ъ  пудахъ .



6 РАЗСЧЕТЪ ПРУЖИНЪ.

№ Форма,

I.

II.

III .

IV .

V.

VI.

Н азваніе. Сопротивленіс.

ГГ рямоугольная 
пружина, зао
стренная поку- 

п бическойпара- 
болѣ.

6 1

Простая тріу- 
гольная пружи

на.
© Ь Н2 
6 1

Сложная тріу- 
гольиая пружи

на.

<Ві Ъ h1 
~ б ~ г ~

г— число пла- 
стинъ.

Спиральная 
пружина изъ 
полосы съ пря
моугольны мъ 
поперечнымъ 

сѣченіемъ.

& b h 2 
6 В

Цилиндриче
ская винто

вая пружина, 
дѣйствующая 
крученіемъ, 

изъ полосы съ 
прямоуг. попе- 
речн. сѣчен.

<&Ь № 
6 В

Цилиндриче
ская винто
вая пружина, 
дѣйствующая 
крученіемъ, 

изъ круглаго 
прута.

_ © л г  d3 
32 В



1‘А З С Ч Е Т Ъ  И Р У Ж И Н Ъ . 7

Величина f.  Гибкость.
1

Объемъ
пружины. ІІримѣчанія.

- г Р І 3 
f  ~ Е Ъ К Л

f  @ г 
г е ь , з/2

ІГри исполненіи вмѣсто , 

II з /  X^  — у  і допускаютъ при

ближенный трапецеидальный 
профиль съ высотою на кон-

цѣ а/8 7г.

f  г  р  13 
'  Е Ъ Ь 3

f  @ г
l ~ ~ E h

1
Тѣло равнаго сопротивления 
сгибанію. При исполненіи 
свободный конецъ усиливает

ся.

,  „ PZ 3 
1 ~~ E i b h 3

f  @ г
Z ~  E h

1

Дѣйствуетъ какъ простая 
тріугольная пружина шири
ною основанія г Ъ (си. пунк- 
тиръ), изъ которой она м. б. 
получена черезъ разрѣзку на 
полосы равной ширины и на- 
ложеніе этихъ полосъ одна 

на другую.

f  А З  12 6 р f  2 © г
J? ЯТг

1

1 длина развернутой пружи
ны.

Вс® три Формы суть Формы 

тѣлъ равнаго еопротивленія 

сгпбанію. 

f
Величина есть уголъ 3  К

крученія, производимая на

грузкою Р.

^ 3  =  1 2 ^
' .в  6

f _ , @  * 
Л  £ й

1

„ • в з _ ^ р г ^
^ к  Е  <!'•

f  9 @ г
В  E d 4/з



8 ВИНТОВАЯ НАРѢЗКА ВИТВОРТА

I. ВИ ІІТЫ  И СО ЕДИ Н ЕН ІЯ ПОСРЕДСТВОМ^. ВИНТОВЪ.

§ 55.

Система винтовой нарѣзки Витворта.

Употребление винтовъ для сирѣпленія частей составляетъ 
одно изъ важнѣйшихъ примѣненій винта. С к р ѣ п л я ю щ і е  
в и н т ы  получаютъ обыкновенно тріугольную нарѣзку и толь
ко при большихъ размѣрахъ нарѣзку прямоугольную. Въ пер- 
вомъ случаѣ, для винтовъ средней величины, ш агъ, глубина 
и Ф о р м а  нарѣзки почти всегда опредѣляются по правилу В и т 
в о р т а ,  которое дано здѣсь въ возможно близкомъ пероводѣ 
на метрическую систему мѣръ.

Если ( ф и г .  127): 
d  наружный діаметръ винтовой 

нарѣзки (діаметръ болта)
dx внутренній діаметръ винто

вой нарѣзки, 
s ш агъ винта, 

то:
s =  ' l - f 0 , 0 8 d  . . (29) 
Винтовая нарѣзка въ раз- 

рѣзѣ представляетъ рядъ равно- 
бедренныхъ тріугольниковъ, съ 
основаніемъ =  s и угдомъ при 
вершины =  55°; при этомъ вы 
сота тріугольниковъ получается 
t0 =  0,96 s. Наружные п вну- 

тренніе углы нарѣзки скругляются на 1/6 £0, такъ что дѣйстви- 
тельная глубина нарѣзки:

t = 2/3 t0 =  0,64 s .....................................(30)
и внутренній діаметръ винтовой нарѣзки:

= 0 , 9  <2 — 1 , 3 .....................................(31)

р і- С Л А Д Ъ  И З Д А Н ІЯ

въ МОСКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКѢ.
Москва, Разгуляй, домъ Плетниковой.

Дозволено цензурою. Москва, Іюня 24 д. 1878 г.
ТипограФІн А. К л е й н  ъ , у Петровскихъ воротъ, домъ Васильева,  въ Москвѣ.

Фиг. 127.
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На ф и г .  315 представлена ц и л и н д р и ч е с к а я  м у в т а  
К б с h 1 i n ’ а. Въ этой му®тѣ обѣ поверхности, который свогшъ 
треніемъ должны производить сцѣпленіе, цилпндрическія. Къ 
цилиндрической поверхности полой части А  принимаются три 
нажима, также цилиндрическіе; каждый изъ нихъ можетъ пе- 
ремѣщаться нормально къ окружности. Эти нажимы снабжены 
бронзовой набивкой, которая во первыхъ обезпечиваетъ въ 
и з в ѣ с т н о й  степени мягкость скольженія,. во вторыхъ можетъ 
О ы те .  возобновлена, когда износится.

Фиг. 315.

§ 121.
П р о п о р ц і о н а л ь н ы й  м а с ш т а б ъ  д л я  л е ж а ч и х ъ  п о д -

ш и п н и к о в ъ .
При построеніи иодшипниковъ часто употребляютъ про- 

порціоиальный масштабъ. Для прпмѣра приведемъ здѣсь иро- 
порціональный масштабъ, относящейся съ разсмотрѣнному нами 
лежачему подшипнику

*) Домъ Esclier Wyes въ Цюрихѣ пользуется при построеніи под- 
шипниковъ весьма хорошимъ гіропорціональньшъ масштабомъ; этотъ мас- 
ш табъ, который былъ построенъ въ предположении геометрической пропор- 
ціональнос ги всѣхъ размѣровъ и который, поэтому, имѣетъ только одпнъ 
полюсъ, уже оказываетъ хорошія услуги.
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Полюсы О, О, и относятся къ размѣраыъ шипа, по
люсы Р , Р , и Р 2 къ размѣрамъ, которые соотвѣтствуготъ мо

дулю dx =  10 - | - 1,15 d. обращается въ нуль при d =  — —
J , ID

— — 8МЛ\ 7 . Положеніе Р  должно поэтому опредѣляться подъ 
условіемъ, чтобы длина аЬ вертикали, проведенной чрезъ эту 
точку и заключающейся между радіусами Оа и 06, была рав
на—8ЛЛ<,7. Пересѣченія радіусокъ, проведенныхъ чрезъ точ
ки О и Р ,  съ ординатами I, I I , и т. д. опредѣляютъ соотнѣт- 
ствующіе размѣры.

Фиг. 320

СКЛАДЪ ИЗДДНІЯ въ Московской Библіотекѣ. Москва. Разгуляй, д. П лет
никовой. Подписка на книгу принимается въ складѣ и также въ магазинѣ 
„Сотрудникъ Школъ“, М осква, Воздвиженка д. Армандъ. Подписавш іеся на 
книгу у издателей могутъ получать второй выпускъ въ складѣ, подписав- 
ш іеся-же въ Товариідествѣ Сотрудникъ школъ могутъ его получать въ м ага
зин® «Сотрудникъ Школъ» Москва. Ііоздвиженко, д. Армандъ.

Дозволено цсінзурою. М осква ,  Іюля 11 дня, 1879 года. 
Типограі- ія  А. К л  к й н ъ ,  у Петровскихъ вор. ,  домъ Васильева.
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выступу барабановъ на поверхность такой частью своей окружности, какая 
необходима, чтобы автоматически! подхватъ цѣпи нопадалъ какъ разъ въ за- 
дѣпные крючья вагона, которые, какъ я уже выше сказалъ, укрѣпляются 
неподвижно у оси заднихъ колесъ. При достиженіи вагономъ высшей точки 
подъема, цѣпь, продолжая непрерывно свое движеніе по барабанамъ, сама 
собою разъединяется съ вагономъ и дѣлаетъ его совершено свободнымъ.

Весь маневръ движенія вагона отъ забоя къ подъему, до поднятія его 
на должную высоту, совершается безъ всякаго участія рабочихъ; размѣщен- 
ные по цѣпи автоматическіе подхваты и уклонъ желѣзной дороги замѣня- 
ютъ здѣсь во всемъ рабочую силу. Въ часъ обыкновенной ровной работы 
поднимается такимъ способомъ до 45 вагоновъ, или 3600 пудовъ чистой 
породы, при семи артеляхъ въ забоѣ, вмѣстѣ съ отвальными и дорожниками, 
что составляетъ 56 человѣкъ. Для выгрузки породъ въ отвалы, надзора за 
исправиымъ состояніемъ дороги и правильнымъ движеніемъ вагоновъ, рабочіе 
выдѣляются изъ забойныхъ артелей по одному человѣку отъ каждой; ихъ 
земляной урокъ обработываетъ артель.

Не трогая постоянныхъ подъемовъ и спусковъ, на которыхъ рельсы н а
колочены по продольнымъ брусьямъ, въ прочныхъ обвязкахъ, остальной 
рельсовый путь на шпалахъ перемѣщается съ одного пункта на другой скоро, 
и потребно не болѣе полуторыхъ часовъ, чтобы новое направлеще дороги 
было готово.

Желѣзно-дорожное приспособленіе съ вагонами, система устройства 
коихъ показана на приложенномъ при семъ чертежѣ, примененное въ 1878 г, 
на золотыхъ промыслахъ Ниманской Е°, работало, при вскрышѣ торфовъ, 
безъ всякаго участія лошадей, чему я самъ былъ очевидцемъ; но показанная 
конструкція вагоновъ приложима только для перемѣщенія породы, поступаю
щей въ отвалы, гдѣ разгрузка вагона производится вдругъ — разомъ, что 
при выгрузкѣ песковъ въ бочку не должно быть допускаемо по слѣдующимъ 
весьма важнымъ причинамъ: 1) отъ ударовъ сразу опрокидываемаго въ люкъ 
бочки 80-ти пудоваго груза не минуемо происходитъ сильное сотрясеніе 
всего механизма промывочнаго устройства и приводовъ; 2) пески, падая 
сразу массой, дѣлаютъ перебой распредѣленной въ бочкѣ водѣ для полнаго 
и правильнаго орошенія песковъ, отчего происходитъ значительное увеличе- 
піе сноса золота въ хвостахъ и галькахъ; 3) является необходимость держать 
на плоскани промывальщиковъ какъ для иромучиванія и разравниванія ніла- 
мовъ, такъ и возможно равномѣрнаго распредѣленія по ней воды. Поэтому 
конструкція песковыхъ вагоновъ должна быть принаровлена къ ровной^ не 
обременительной для механизма бочки и не вредной для манипуляціи за
в а л ^  песковъ въ люкъ. Не подлежите сомнѣнію, что практически! опытъ и 
наблюденія окажутъ в.ъ этомъ случаѣ техникѣ свои услуги.

Теперь, когда опытъ примѣненія желѣзныхъ дорогъ къ разработкѣ рос
сыпей доказалъ возможность устраненія главнаго участія лошади въ передви-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ Ж Е Л Ѣ ЗІІШ Ъ  ДОРОГЪ ВЪ ЗОЛОТОМЪ ПРОИЗВОДСТВ®. 5 1
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женіи массъ породы, оставивъ на долю таратайки и лошади одну подчистку 
разрѣзовъ и уборку небольшихъ угловыхъ остатковх, что въ итогѣ соста
вить развѣ 20°/о всей земляной работы, то надо надѣяться, что несомнѣн- 
ная польза и выгода этаго приспособленія пріобрѣтетъ скоро то широкое 
приложеніе къ золотому дѣлу, какое необходимо, чтобы дать ему должное 
развитіе и совершенство.

Съ своей стороны мы совѣтуемъ употреблять рельсы настоящаго желѣзно- 
дорожнаго типа, какъ на Ниманскихъ пріискахъ; они легки, удобны въ настил
к е  и перемѣщеніи, прочны и устойчивы въ сопротивленіи давленію груза.

Къ помѣщенному при семъ чертежу вагона, считаю нелишнимъ при
ложить краткое описаніе какъ способа обращенія съ нимъ при разгрузкѣ, 
такъ и нѣкоторыхъ особенныхъ его частей.

Корпусъ вагона (фиг. 2,3 и 4 ), имѣя овальную форму, соединяется, или, 
лучше сказать, лежитъ на платформѣ, проходящей вдоль его дна цѣльной 
доской, толщиною два вершка, которая выходитъ съ обоихъ концовъ нѣсколь- 
ко за длину вагоннаго корпуса двумя призматически зарубленными углами, 
западающими въ гнѣзда такой же формы, выдолбленныя въ выходящихъ 
кондахъ бруса Ь, и удерживается въ равновѣсѣ на платформѣ, имѣющей по 
кружалу между брусковыми обвязками аа полого-овальную форму, обшитую 
досчатой опалубкой, двумя желѣзными откидными накладками съ чеками. 
При выгрузкѣ породы, откинувъ накладки, просовывается въ отверстіе сс, 
выгнутыя въ цѣльной оковкѣ, простой стягъ, рычагомъ котораго быстро сдер- 
гиваютъ коробъ изъ гнѣздъ и опрокидываютъ верхъ дномъ на передвижной 
барьеръ, установленный подъ тупымъ угломъ къ верхней обвязкѣ рельсоваго 
пути; затѣмъ разгруженный коробъ ставятъ помощью хватальныхъ скобъ 
такъ же быстро снова на мѣсто, и, закинувъ накладки, спускаютъ внизъ 
по дорогѣ.

Фиг. 5 изображаете часть безконечной цѣпи, съ автоматическимъ под- 
хватомъ м и ,  поднимающимъ вагоны. Подхваты привариваются къ лапамъ 
цѣпи и садятся довольно часто. Фиг. 6 зацѣпные крючья, неподвижно при- 
крѣпляющіеся у оси заднихъ колесъ къ брусьямъ dd, съ внутренней стороны 
(см. планъ платформы). Фиг. 2 f  желѣзный тормазъ, подхваченный желѣз- 
нымъ хомутомъ, дающимъ ему ровное направленіе. Для упора тормазовъ на
колачиваются по подъемной плоскости желѣзныя зубчато высѣченныя рейки.

Простота конструкціи и способа обращенія съ вагономъ почти вполнѣ, 
можно сказать, удовлетворяютъ своей цѣли, и остается къ дополненію и из- 
мѣненію очень немного маловажныхъ деталей, которыя укажутся самимъ 
опытомъ.

I



Г Е О І О Г І Я ,  Г Ё О Г Н О З І Л  і  І І А Л Е О Н Т Ѳ Л О Г І Я .

ОЧЕРКЪ ГЕОЛОГІИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФШ АРАЛО-КАСПІЙСКОЙ
НИЗМЕННОСТИ.

А к а де м и к а  Гр. Г ельм ерсена  * ).

Уже два десятилѣтія русскимъ правительствомъ сознается необходимость 
желѣзнодорожнаго сообщенія между Азіятской и Европейской Россіей. Со 
временъ завоеванія новыхъ земель въ центральной Азіи и присоединенія 
ихъ къ Сибири число необходимыхъ желѣзныхъ дорогъ и насущная потреб
ность въ нихъ еще болѣе увеличилась.

Вновь завоеванныя земли, какъ въ экономическомъ, такъ и въ полити- 
ческомъ отнопіеніяхъ, имѣютъ весьма важное значеніе, о которомъ я буду 
имѣть честь говорить въ своемъ мѣстѣ.

Съ цѣлью снять вѣковой запретъ съ богатаго каменнымъ углемъ и рудами 
Урала и открыть путь его продуктамъ къ европейскимъ рынкамъ, правитель
ство рѣшило построить уральскую желѣзную дорогу. Изслѣдованія для опредѣ- 
ленія наивыгоднѣйшаго направленія линіи производились въ 1870 и 71 годахъ; 
въ этихъ работахъ принимали участіе отъ горнаго вѣдомства я и В. Меллеръ, 
отъ министерства путей сообщеніз инженеры: Казнаковъ и Соболевскій 1-й.

Недавно открытая уральская желѣзно-дорожная липія, начинаясь отъ 
лѣваго берега Камы у города Перми, направляется сначала на сѣверовостокъ 
къ Кушвѣ, и, пролегая далѣе по восточному склону Урала, черезъ Нижне- 
Тагильскъ, достигаете Екатеринбурга. Она проходите черезъ самые замѣча- 
тельные горные заводы Урала и соединена боковою вѣтвыо съ богатыми и уже

“) Изъ Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg, Tome XI, nej e- 
велъ горнші цнженеръ Э. Коріапдеръ.



5 4 ГЕО ЛО ГИ , ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

давно извѣстными каменноугольными залежами, по восточнымъ притокамъ 
Камы; но до открытія желѣзной дороги каменный уголь съ этихъ мѣсторож- 
деній употреблялся лишь на весьма немногихъ заводахъ.

По новой линіи заводскіе продукты Урала доходятъ нынѣ только до 
Перми, откуда они подлежать уже водяной доставкѣ, которою можно поль
зоваться однако-же только 6 мѣсяцевъ въ году. Уже составленъ проектъ 
продолженія названной желѣзной дороги изъ Екатеринбурга въ Западную 
Сибирь.

Вторая восточная желѣзная дорога Россіи также оказалась весьма 
полезною—это Оренбургская.

Со времени своего Основанія, т. е. со второй половины 18-го столѣтія, 
Оренбурга былъ исходнымъ пунктомъ всѣхъ торговыхъ предпріятій, диплома- 
тическихъ сношеній и военныхъ дѣйствій, направленныхъ въ среднюю Азію, 
какъ то: въ Хиву, Бухару, Ташкентъ, Коканъ. Роль Семипалатинска всегда 
была второстепенная. По своему географическому положевію и различнымъ 
другимъ причинамъ, вѣроягно, Оренбурга и впредь сохранить за собою значеніе 
важнаго—въ коммерческомъ и стратегическомъ отношеніяхъ—пункта. Рельсо
вый путь уже соединяетъ его черезъ Самару,Пензу, Рязань и Москву съ С.-Петер- 
бургомъ. Положеніе дѣлъ въ среднеазіятской Россіи вѣроятно повлечетъ за 
собою неминуемую необходимость продолжить эту желѣзно-дорожиую линію 
отъ Оренбурга до Ташкента. Не только торговыя выгоды, возникающія отъ 
сообщенія европейской Россіи съ вновь завоеванною, отчасти весьма произ
водительною и воспріимчивою къ водворенію культуры страною и съ сосѣд- 
ними государствами Бухарою и Хивою, обусловливаютъ необходимость рель- 
соваго пути въ среднюю Азію; но важность удобнаго « быстраго сообщенія, 
въ административномъ отношеніи, для снабженія завоеванной страны вой- 
скомъ, оружіемъ и различными предметами необходимости изъ Россіи. ІІользо- 
ваніе водянымъ путемъ по Сыръ-Дарьѣ весьма ограничено и находится въ зави
симости отъ мноіихъ случайностей.

По настоящее время проектированы четыре линіи рельсоваго пути. 
Первая линія идетъ отъ Екатеринбурга, черезъ Омскъ, Семипалатинскъ и 
укрѣпленіе Вѣрное на Ташкентъ (см. кольцевой путь, проектированный 
Гохштеттеромъ и помеченный на картѣ его сочиненія: «Азія, проектиро- 
ванныя въ ней желѣзныя дороги и ея каменноугольное богатство.» При- 
ложеніе къ Горному журналу 1877 г.). Вторая линія начинается отъ 
Екатеринбурга или отъ Тюмени и направляется прямо на югъ; по про
екту Барона Лессепса, выбирающаго исходнымъ пунктомъ Екатерин
бурга, дорога пройдете черезъ Троицкъ и западные притоки Тобола. 
Третій проектъ, принадлежащих гг. Лесепсу и Котарду, предлагаете прове
сти линію отъ Оренбурга черезъ Омскъ. Всѣ три предложенныя линіи на 
сѣверовостокѣ отъ озера Балкашъ у трехъ рѣчекъ: Кара-Тургай, Сары- 
Тургай и Талды-Тургай сливаются въ одну, пролегающую черезъ мѣстечко
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Туркестана (Хазрете), по западной овряинѣ Голодной степи до Таш
кента.

Четвертое направленіе предложено Барановскимъ; онъ избираете на 
Московско-Воронежской жѳлѣзной дорогѣ исходный пунктъ и проводить свою 
линію черезъ Саратовъ, по степямъ, лежащимъ по нижнему теченію р. Урала; 
перерѣзываетъ р. Эмбу, черезъ сплошную возвышенность Усть-Юртъ до
стигаете Хивы, откуда направляется къ нижнему теченію Аму-Дарьи. Эта 
лииія есть кратчайшая, но она не ведете прямо въ Ташкентъ и проходить 
черезъ безводный Усть-ІОртъ, на которомъ, по геологическимъ причинамъ, всѣ 
попытки буренія артезіанскихъ колодцевъ будутъ безплодны.

Кратчайшій путь изъ Оренбурга въ Ташкентъ пролегаётъ черезъ горный 
кряжъ Мугоджаръ, Иргизъ, песчаную пустыню Каракумъ, Туркестанъ, Джу- 
лекъ; этотъ путь въ выщеприведенныхъ проектахъ оставленъ безъ вниманія, 
ибо Каракумъ считали песчаною пустынею, лишенною растительности и оро- 
шенія. Эти свойства присущи однакожъ только лишь западной части Кара- 
кума, по которой пролегаетъ караванный путь изъ Оренбурга на Майлибашъ—- 
мѣсго, пріобрѣвшее себѣ извѣстность тѣмъ, что здѣсь, на правомъ берегу 
Сыръ-Дарыі, хивинцы долгое время взимали подать съ русскихъ товаровъ. 
Эта часть Каракума представила бы при проведеніи желѣзной дороги боль- 
шія затруднения. Она представляетъ собою прежнее морское дно, на сыпучихъ 
пескахъ котораго встречаются раковины моллюсковъ, по нынѣ живущихъ въ 
Аральскомъ и Каспійскомъ моряхъ. Сѣверо-восточная часть Каракума, безъ 
сомнѣнія,—также бывшее морское дно. Древнее соединенное Арало-Каспій- 
ское море здѣсь ранѣе обнажило дно, отступая на западъ, нежели въ западной 
части Каракума. Сыпучій песокъ, какъ мы узнаемъ ниже, закрѣпляется здѣсь 
растительностью, вслѣдствіе чего вѣтры не властны уже по произволу пере
мещать его, и тающіе снѣга не ѵносятъ его болѣе съ собою въ низменныя 
долины. Это свойство восточной части породило мысль подвергнуть эту мѣст- 
пость внимательному изслѣдованію, съ цѣлью рѣшенія вопроса о пригодно
сти ея къ проложепію желѣзной дороги.

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николай Константиновичу 
будучи уже знакомь съ этою частью средней Азіи, равно какъ и со всѣми 
проектами желѣзной дороги отъ Оренбурга въ Ташкентъ (фельдмаршала Ба- 
рятинскаго, Лессепса, Раулипсона, Гохштеттера, Барановскаго), сталъ, въ
1877 году, во главѣ экспедиціи, отправившейся изъ Оренбурга, съ цѣлью по
дробная изслѣдованія природы страны, черезъ которую пролегаетъ кратчай
шей путь въ Ташкентъ,—главный жизненный цеитръ средне-азіятской Россіи.

Эти изслѣдованія продолжались весь 1878 годъ и будутъ окончены въ 
1879 году.

Программа, предначертанная себѣ экспедиціею обнимаете еще и дру- 
гія важныя изслѣдованія, которыя великій князь намѣренъ произвести.

Экспедиція должна изслѣдовать судоходность Аму-Дарьи и прежнее ру-
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ело ея во время впаденія въ Каспійское море, такъ называемый Узбой, съ 
цѣлыо рѣшенія вопроса о возможности приведенія Аму-Дарьи въ прежнее 
ложе и перенесенія ея устья опять къ берегу Каспійскаго моря *).

Участники этой экспедиціи слѣдующіе: полковники генеральнаго штаба 
графъ Ростовцевъ и Мейеръ (послѣдній извѣстенъ своими изслѣдованіями въ 
Киргизской степи), подполковникъ артиллеріи Лункевичъ, инженеры путей 
сообщения Ляпуновъ и Соколовскій, горный инженеръ Яковлевъ, флотскій 
офицеръ капитанъ-лейтенантъ Зубовъ, одинъ врачь, одинъ топографъ и 
одинъ фотографъ.

Въ началѣ 1878 года я получилъ отъ Его Высочества краткій печатный 
отчетъ о изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1877 году, съ отношеніемъ изъ 
Оренбурга. Этотъ отчетъ былъ озаглавленъ: «Пески Кара-Кумъ по отноше- 
нію къ средне-азіятской желѣзной дорогѣ» и доказываетъ возможность про- 
ложенія рельсоваго пути черезъ еѣверо-восточную часть Кара-Кума.

Отчетъ отъ 1 января 1878 года напечатанъ вторично въ брошюрѣ, по
явившейся въ Оренбургѣ въ мартѣ 1878 г. и озаглавленной: «О выборѣ крат
ч ай ш ая  направленія средне-азіятской желѣзной дороги». Отчетъ этотъ содер
жите всѣ результаты экспедяцій за 1877 годъ. Одна экспедиція была отправ
лена лѣтомъ изъ Оренбурга и Троицка въ Тургай, другая—осенью 1877 г. 
изъ Оренбурга была направлена на Кара-Тургай черезъ Кара Кумъ. Осенью
1878 былъ изслѣдованъ Каракумъ.

Въ іюнѣ 1878 я получилъ отъ Его Ими. Высочества письмо изъ Орен
бурга, въ которомъ мнѣ поручалось изслѣдованіе коллекціи горныхъ породъ 
и почвъ, найденныхъ въ Каракумѣ, по проектируемой линіи. Къ этой кол- 
лекціи, снабженной весьма тщательно ярлычками, присоединены каталогъ, 
написанный собственноручно Великимъ Княземъ, спеціальная петрографиче
ская карта и особыя примѣчанія.

По непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, я не могъ ранѣе исполнить же- 
ланіе Его Высочества и тороплюсь теперь представить результаты моей 
работы.

Изъ сообщенныхъ свѣдѣній о геологическихъ и физическихъ условіяхъ 
страны, черезъ которую должна пролегать вновь проектируемая дорога, я 
вывелъ слѣдующее:

1) Почва отъ Оренбурга до Мугоджарской горной цѣпи, составляющей 
южное продолженіе Урала, состоите изъ глины, покрытой песками, плос
кими холмами, травою и кустарниками; она нрорѣзываетсярѣками Оромъ, Ура-

1) По новѣйшимъ свѣдѣпіямъ вторая часть программы будетъ выполнена особою экспе- 
диціею, снаряжаемою министромъ путей сообщенія, гонералъ-адъютанхомъ Посьетомъ.
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ломъ и Илекомъ и годна даже безъ искусственная орошенія для хлебопа
шества.

На этомъ пространстве, во многихъ мѣстахъ, въ рѣчныхъ долинахъ и 
на лугахъ, занимаемыхъ киргизами во время зимней стоянки, замѣчаются 
зачатки полевой культуры. Въ окрестностяхъ Оренбурга и Илецкой защиты 
находится много казацкихъ станицъ и встречаются места, покрытия черно- 
земомъ. Разстояніе отъ Оренбурга до Мугоджарской цѣпи составляетъ 350 
верстъ. Железнодорожная линія на длину 100 верстъ прорезываетъ по діа- 
гонали северную часть горной страны въ северо-восточномъ направленіи. 
Эта цепь, которая уже ранее изследована многими геологами, состоите, ан а 
логично Уралу, преимущественно изъ кристаллическихъ горныхъ породъ, 
богата источниками и представляетъ удобныя для проложенія рельсоваго пу
ти долины и возвышенности. На западномъ склоне местами ростетъ ковыль, 
на восточномъ между растеніями преобладаете полынь; равнымъ образомъ 
встречаются солянки (Salzkrauter).

2) Отъ Мугоджарской цепи до северозападной окраины Каракума на 
разстояніи 220 верстъ простирается солончаковая, местами холмистая, не 
лишенная воды, глинистая степь, покрытая полынью. По обеимъ сторо- 
намъ проектированной железной дороги и въ неболыпомъ разстояніи отъ 
нея расположены зимнія стоянки и пастбища киргизовъ въ Мугоджар
ской цепи, въ долине Иргиза и въ песчаныхъ степяхъ Аирь и Наръ-Ки- 
зылъ. На северовосточной окраине степи Барсуки видны развалины над- 
гробнаго памятника, построеннаго изъ сиекшагося песка (Bakstein) и украшен- 
наго куполомъ. Кирпичи покрыты небесно-голубою глазурью; этотъ памят- 
никъ служитъ доказательствомъ, что аравійское просвещеніе проникало и 
сюда когда-то изъ Средней Азіи.

Каракумъ простирается по направленію проектированной железнодо
рожной линіи отъ колодца Кара-Кудукъ, на разстояніи 250 верстъ, до се- 
ленія, Кара-Тугай ').

Песчаная почва здесь сменяется солонцеватой глинистой почвой и со
лончаками (Salzsiimpfen).

Песчаныя пространства холмисты, холмы простираются отъ NW на SO, 
параллельно проектируемой линіи, почему мульды долинъ благопріятствуютъ 
проложенію рельсоваго пути. Долины, отделяющая цбпи холмовъ и выще
лоченные солончаки, покрыты богатою растительностью. Здесь даже встре
чаются покосы, которыми пользуются киргизы и обитатели почтовыхъ стан- 
цій по оренбургско-ташкентскому тракту.

Киргизы имеютъ здесь свое 4 —6-ти недельное осеннее пребываніе и 
свои пастбища. На восточной стороне дороги видны даже следы пашней и

‘) На правомъ берегу р. Сыръ-Дарьи, тамъ-же, гдѣ почтовая стандія того-же названія.
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оросителышхъ канавокъ. Пашни орошаются также источниками и весенни
ми водами, собирающимися въ впадинахъ.

Н а западной сторонѣ дороги, въ окрестиостяхъ Казанлыка, наблюдаются 
оросительпые каналы (арыки), питаемые водами Сыръ-Дарьи. Здѣсь могутъ 
быть основаны поселенія, которымъ рыбное богатство Аральскаго моря могло 
бы служить и сточ н и к ом ъ  заработка.

Теологическгя данныя относительно Каракума.

Коллекція горныхъ породъ и почвъ, присланная мнѣ для онредѣленія 
Великимъ Княземъ, начинается съ береговъ р. Иргиза.

JV® 1. Сѣровато-желтая глипа, растирается легко, не вскипаетъ при об
работке сѣрной кислотою. У почтовой станціи Кызылъ-Джаръ, близь рѣки 
Иргизъ.

№ 2. Кофейнобурый, мелкозернистый песчаникъ, цементомъ служитъ 
водная окись желѣза съ примѣсью марганца. Выходы слоевъ имѣются на 
берегу Иргиза.

№ 3. Желтый песокъ, средняго зерна; всѣ зерна округлены, острогран- 
нихъ песчинокъ не наблюдается, зерна частью водянопрозрачны, частью 
просвѣчиваютъ. Къ кварцевымъ зернамъ примѣшиваются въ незначительномъ 
количестве черныя зернышки съ включеніями белой углекислой извести 
(мѣлъ) и разрушенныя древесныя волокна. Эти черныя зернышки вероят
но фосфоритовыя. Описанный песокъ покрываетъ почву около селенія Аиръ- 
Кизылъ, на правомъ берегу Иргиза.

№ 4 а. Темнобурый, весьма твердый и плотный песчаникъ, съ плитня
ковою отдѣльностью; плитки толщиною въ Ѵ2", Изъ горы Суокъ-Бетъ. Если 
бы этому песчанику была присуща квадровая отдѣльность, то онъ былъ-бы 
годенъ для ностроекъ. ™

№ 4 Ъ. Желтый, мелкозернистый, плотный песчапикъ. Оттуда-же.
№ 5. Буровато-желтый, мелкозернистый плотный песчаникъ съ черными 

полосами, параллельными плоскостямъ наслоенія. Связывающее вещество — 
желѣзная охра. Поверхности плоскостей наслоенія волнообразны. Одна плос
кость плитки, толщиною въ 1", покрыта слоемъ светложелтаго мелкозерни- 
стаго пористаго песчаника, цементъ котораго состоитъ изъ углекислой изве
сти. Изъ горы Кабатъ Кулакъ.

№ 6. Тонкозернистый серовато-желтый песокъ съ теми-же свойствами 
какъ № 3. Песокъ взятъ со дна арыковъ (оросительные каналы), встречаю
щихся по сосѣдству съ озеромъ Соръ-Кули (южный Джалангачъ).

№ 7. Вода изъ рва у западнаго подножія песчанаго возвышенія Н аръ- 
Кизылъ.

№ 8. Свѣтлосерая глина съ микроскопическими блестящими, острокрай
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ними, кварцевыми осколками. Изъ песчанаго пространства Джамбуръ-Кумъ. 
Въ немъ найдены прекрасно сохранившіеся остатки Brachylepis Salsa С. Н. 
М. Fain. Salsolaceae, tribus A nabaseae, весьма распространенные, начиная 
съ глинистыхъ астраханскихъ степей черезъ Арало Касиійскую низменность 
до Зунгаріи (опредѣленіе и замѣчаніе А. Бунге въ Дерптѣ).

Въ сухомъ состояніи эта глина пріобрѣтаетъ значительную твердость 
и способность сопротивленія дѣйствію воды и давлепія. Киргизы называютъ 
эту глину такыръ, т. е. «твердая почва».

Въ особыхъ замѣчаніяхъ, приложенныхъ къ каталогу коллевціи (см. 
стр. 31 брошюры: «О выборѣ кратчайшаго направления средне-азіятской 
желѣзной дороги»), говорится слѣдующее:

«Пространство между почтовыми станціями Карра-Ссай и Кизылъ- 
Джаръ весьма замѣчательно. Оно представляетъ почти абсолютную равнину, 
напоминающую поверхность моря во время совершеннаго безвѣтрія. Поверх
ность до того плотна, что можно эту почву, по которой пролегаетъ изъ 
Оренбурга въ Казалинскъ почтовая дорога, назвать естественнымъ шоссе. 
Колеса повозокъ, копыта лошадей и тяжело навьюченныхъ верблюдовъ не 
оставляютъ на этой почвѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ. Веспою эта почва не пре
вращается въ грязь, лѣтомъ не даетъ пыли. Она состоигъ изъ такыръ.»

Такая почва можетъ называться идеальною для проведенія желѣзныхъ 
дорогъ; она образуетъ собою въ Каракумѣ подпочву песчаныхъ дюнъ и пре- 
пятствуетъ атмосфернымъ водамъ проникать на значительную глубину; атмос
ферные осадки собираются на такырной почвѣ и питаютъ колодцы.

№ 9. Сѣрая глина съ микроскопическими кварцевыми осколками; слабо 
вскипаетъ при обработкѣ кислотами. Киргизы называютъ эту глину «бур- 
басъ». Съ берега солончака у соляныхъ источниковъ Акъ-Кайнаръ.

№ 10. Вода изъ колодца съ подножія горы Калма съ, находящегося въ 
крайней сѣверозападной точкѣ озера Чалкаръ,

№ 11. Съ горы Чалкаръ. Эта гора состоитъ изъ свѣтложелтаго, тонко- 
зернистаго, весьма плотнаго песчаника, въ которомъ встрѣчаются цилиндри- 
ческіе стебли той-же породы, напоминающіе такія-же формы, найденныя въ 
бѣломъ песчаникѣ близь Воронежа въ Ендовшцѣ, на рубежѣ между девон
скими отложеніямп и бѣлымъ мѣломъ. Эти часто плотпо-сплющенные стебли, 
иногда развѣтвляющіеся, вероятно образовались въ пустотахъ, принадлежав- 
шихъ разрушеннымъ растеніямъ.

№ 12. Свѣтложѳлтый мелкозернистый песокъ образуетъ собою нижніе 
слои холмовъ сыпучихъ песковъ Каракума.

№ 13. Желтый мелкозернистый, весьма глинистый рыхлый песаникъ, сла
бо вскипаетъ при обработкѣ кислотами. Онъ былъ встрѣченъ при углубленіи 
колодцевъ подъ сыпучими песками (Flugsand) бархановъ (песчаныя дюны).

№ 14 а. Желтый, рыхлый, глинистый песчаникъ. Изъ краснаго колод
ца, на южной окраинѣ Кара-Кума, на сѣверѣ отъ горы Мусъ-Билъ.
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№ 14 Ъ. Такой-же, какъ № 14 а, слабо вскипаетъ при обработкѣ ки
слотами. Оттуда-же.

№ 15 а. Фосфоритъ съ отпечатками Pecten , видъ котораго невозможно 
опредѣлить, и еще какой-то двустворчатой раковины, которая, по несовершен
ству сохраненія не могла быть определена. По качественному анализу про
фессора Гревингка, эта порода главнымъ образомъ состоите изъ фосфорно- 
кислаго кальдія, углекислаго кальція, немного магнезіи, желѣза и мелкаго 
кварцеваго песка. Добыта съ горы -Мусъ-Билъ.

№ 15 Ъ. Обломокъ B elem nitella, вѣроятно Belem nitella inucronata  изъ 
мѣловой формаціи. Съ горы Мусъ-Билъ.

Если оба образца № 15 принадлежать горной породѣ, примыкающей къ 
горѣ Мусъ-Билъ, то яѣтъ сомнѣнія, что эта порода относится къ мѣловому 
періоду. Это предположеніе подтверждается нахожденіемъ фосфорита, этого 
характернаго спутника нижняго мѣловаго яруса въ губерніяхъ Курской и 
Орловской, называемаго тамъ иростонародіемъ «самородомъ» и нашедшаго 
примѣненіе въ мѣстномъ сельскомъ хозяйстве въ качестве удобрительнаго 
тука. При обработке полей въ Каракуме, фосфоритъ вероятно найдетъ себе 
современемъ значительное примененіе.

У горы Мусъ-Билъ фосфоритъ встречается въ виде желваковъ, величи
ною съ кулакъ.

№ 16. Сломанный стволъ и корни A nabasis Ammodenclron. Изъ песковъ 
Джингшке-Кумъ.

№ 17. Пористая кристаллическая каменная соль; она образуетъ кору на 
солончаке (по киргизски—Соръ), лежащемъ по среди Джингшке-Кумъ.

№ 18. Светлосерый мергель, сильно вскипаетъ при обработке кисло
тами. Изъ солончака (Salzmoor), лежащаго во впадине (Кортлыкъ) близь 
селенія Манзырь въ Джингшке-Кумъ.

№ 19. Темнобурый, мелкозернистый, весьма плотный песчаникъ. Въ 
немъ замечаются зерна красноватаго и желтаго минерала съ матовою по
верхностью, вероятно, разрушеннаго полеваго шпата. Съ горы Тасъ-Чоку.

№ 20 Желваки фосфорита, величиною съ кулакъ. съ пусто;гами. Съ горы 
Быръ-Тамаръ.

Въ вышеприведенной брошюрѣ, на стр. 28, приводится замечаніе автора 
ея, Великаго Князя, что по Кара-Куму тянутся три«горпыхъ кряжа, по направ
ление отъ N 0 на SW : Калмасъ, Мусъ-Биль и Бырь-Тамаръ. Калмасъ состоитъ 
изъ глинистаго сланца и кварцита; Мусъ-Билъ изъ ракушечвыхъ конгломе- 
ратовъ (M uschel K onglom eraten) съ отпечатками животныхъ остатковъ и 
белемнитами; Быръ-Томаръ изъ глины и слоевъ известняка. Изъ породъ горы 
Калмасъ въ коллекціи не имѣется образцовъ; представителями горы Мусъ- 
Биль являются фосфоритовые желваки (Л!: 15-й) и обломокъ B elem nitella; изъ 
горы Быръ-Тамаръ не имеется образцовъ.

Если выраженіе «ракушечные конгломераты» обозначаете скопленія
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ископаемыхъ раковинъ, подобный тѣмъ, который мы знаемъ въ третичныхъ 
отложеніяхъ Чернаго моря и Устъ-Юрта и который не наблюдались еще въ 
мѣлу, то необходимо придти къ заключенію, что на горѣ Мусъ-Биль сохранился 
островообразный остатокъ разрушенныхъ третичныхъ образованій, залегающій 
надъ встречающимся здѣсь мѣломъ. Это предположеніе однакожъ получаетъ 
весьма малую вѣроятносгь, если принять во вшшаніе. что всѣ геологи, какъ-то: 
Леманъ, Базинеръ, Борщовъ, Сѣверцевъ, Окладныхъ ‘),Барботъ де Марни, посѣ- 
тившіе песчаныя пустыни, лежащія на востокъ отъ Аральскаго моря, наблюдали 
лишь послѣтретичныя отложенія и нижніе мѣловые слои и нигдѣ не упоминаютъ 
о среднихъ и верхнихъ третичныхъ образованіяхъ. Геологическія изысканія 
1877 года показали, что сплошная возвышенность Усть-Юртъ составляете 
почти единственный остатокъ третичныхъ образованій, отложившихся во внут- 
реннемъ Арало Каспійскомъ морѣ, предѣлъ распространенія которыхъ 
мы врядъ-ли когда нибудь опредѣлимъ, такъ какъ до сихъ поръ не было даже 
найдено эратическихъ обломковъ, принадлежащихъ этимъ отложеніямъ. Лишь 
на нижнемъ теченіи Сыръ-Дарьи (Яксартъ) встрѣчаются, по наблюденіямъ 
Окладныхъ, эоценовые слои (см. геологическая карта Россіи 1870 г.).

По новѣйшимъ свѣдѣніямъ, горный инженеръ Мушкетовъ и г. Аленицынъ 
нашли міоценъ по рѣкѣ Эмбѣ и на немъ раковины нынѣ живущихъ морскихъ 
моллюсковъ. Мы можемъ смѣло утверждать, что Усть-Юртъ гланѣйшимъ об- 
разомъ состоитъ изъ отложеній третичной эпохи; доказательствами могутъ 
служить палеонтологическія коллекдіи гг. Эйхвальда, Иванина, Сози, Фельк- 
нера, Гернгросса, Ковалевскаго, Базинера, Гербеля и одного польскаго 
геолога, изслѣдовавніаго берега Аральскаго моря 2) на русскомъ пароходѣ 
въ качествѣ спутника контръ-адмирала Бутакова (см. мое изслѣдованіе 
«о геологическомъ строеніи Усть-Юрта и его восточнаго ската къ Араль
скому морю», напечатанное въ бюллетеняхъ физикоматематическаго отдѣленія 
Императорской Академіи наукъ, С.-Петербурга, томъ ІУ  1844 стр. 1. Это 
изслѣдованіе, исправленное и дополненное, было позже помѣщено въ 15-мъ 
томѣ «Beitrage zur Kenntniss des russischen Reiches und der angranzen- 
den L ander», изданяыхъ К. Э. Беромъ и Г. П. Гельмерсеномъ. 1848 г., 
стр. 269).

Изученіе этихъ коллекцій, за исключеніемъ первой и предпослѣдней, не 
бывшихъ мнѣ доступными, привело меня къ слѣдующимъ выводамъ:

‘) Горный инженеръ, занимавшійся геологическимъ изслѣдованіемъ береговъ Сыръ-Дарьи. 
Необработанная еще коллекція его находится въ Музеумѣ Горнаго Института; къ этой коллек- 
ціи принадлежите рукописный отчетъ съ профилями горныхъ кряжей, который мною былъ 
данъ покойному Барботъ де Марни при изданін ;имъ своихъ пзслѣдованій о Средней Азіи. 
Послѣ смерти Барбота вѣроятно воспользуются этимъ отчетомъ Гг. Меллеръ и Иносгранцевъ.

2) Всѣ эти коллекціи, за исключеніемъ коллекцін Эйхвальда, находятся въ Музеѣ Гор
наго Института въ С.-Петербургѣ. Коллекція-же Гебеля съ восточной части Усть-Юрта— 
въ Музеѣ Академіи Наукъ.
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1) У восточной подошвы плоской возвышенности Усть-Юртъ, на всемъ 
нротяженіи, омываемомъ Араломъ, тянется береговая полоса юрской форма- 
щи. Надъ этими отложеніями залегаютъ осадки мѣловаго иеріода, на которыхъ, 
въ свою очередь, лежитъ главная масса сплошной возвышенности, состоящая 
изъ известняковъ, икрянаго камня, мергелей и глинъ и принадлежащая 
міоценовому періоду. Этотъ міоценъ, въ литологическомъ и палеонтологиче- 
скомъ отношеніяхъ, сходенъ съ міоценомъ Волынско-Подольской и Бессараб
ской сплошной возвышенности. Эти два идентичныя между собою міоценовыя 
поля,— между которыми лежитъ міоценовый поясъ отъ Баку до Анапы, 
у сѣверной подошвы Кавказа, міоценовая область по Манычу и полоса отъ 
Таганрога до Балты,— не опредѣляютъ собою крайнія восточную и западную 
границы внутренняго міоценоваго моря, покрывавшаго нѣкогда пространство 
отъ Аральскаго моря до восточной подошвы Карпатовъ. Пласты названныхъ 
міоценовыхъ полей, залегающіе болѣе или менѣе горизонтально, обрываются 
круто съ юга, вапада и востока; подобное явленіе наблюдается на силурій- 
скомъ глинтѣ Эстляндіи и острововъ Даго, Эзель и Готландъ. Поэтому не
обходимо предположить, что міоценовые слои простирались по тому нагграв- 
ленію еще значительно далѣе. Вышепомянутыя поля міоцена и эстляндскій силу- 
рійскій Glint представляютъ собою два явленія обпаженій колоссальныхъ размѣ- 
ровъ. Н а сѣверозападномъ берегу Арала между мѣломъ и міоценомъ наблюда
ются эоценовыя отложенія. Вѣроятно этотъ порядокъ напластованія сохра
няется также на западномъ берегу Айбугирскаго залива до южнаго Чинка 
(G lint) Усть-Юрта. На самомъ Усть-Юртѣ до сихъ поръ эоценъ не былъ 
найденъ. Южный Чинкъ безсомнѣнно принадлежитъ міоценовому пе- 
ріоду.

2) У западной и сѣверной подошвъ Чинка опять выступаете узкая 
кайма, а подъ нею мѣлъ. На западной окраинѣ Чинка мѣлъ въ видѣ двухъ 
рядовъ холмовъ тянется отъ SO на NW по направленію къ мысу Тыкъ-Кара- 
ганъ, образующему западную оконечность полуострова Мангышлакъ. Эти два 
ряда мѣловыхъ холмовъ извѣстны подъ названіемъ Акъ-Тау. Между обѣими 
цѣпями Акъ-Тау (бѣлыя горы), тянется болѣе высокая цѣпь Кара-Тау (черныя 
горы), состоящая, по описанію полковника Иванина, изъ сланцевъ и известия* 
ковъ, принадлежащихъ лейасовой эпохѣ, въ. которыхъ пайденъ каменный уголь 
второстепеннаго качества. Здѣсь видны перемѣіценія пластовъ, о которыхъ 
будете говорено внослѣдствіи.

3) Отъ сѣвернаго Чинка Усть-Юрта распространяется черезъ Эмбу 
міоценовое поле до юго-западной подошвы мѣловаго пояса, тянущагося отъ 
укрѣпленія Акбулакъ, близь южной оконечности мугоджарской цѣпст, въ видѣ 
пологой дуги черезъ Уральскъ до окрестностей Новаго Узеня. Этотъ мѣловой 
поясъ сопровождается съ сѣвера подобнымъ, но болѣе короткимъ юрскимъ 
поясомъ, о значеніи котораго для среднеазіятской желѣзной дороги будетъ 
упомянуто ниже.
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4) Существенно отличаются отъ міоценовыхъ пластовъ Усть-Юрта, какъ 
но минералогическому составу, такъ и но органическимъ остаткамъ и непра
вильному залеганію, пласты, простирающіеся отъ подноягія этой сплошной воз- 
вышенпости, напр., отъ залива Кара-Тамакъ Аральскаго моря, по низмен
ности далѣе на сѣверъ. Въ этихъ отложеніяхъ найдены раковины нынѣ 
живущихъ въ Аральскомъ и Каспійскомъ моряхъ моллюсковъ, какъ то: 
Cardium edule, С. rusticum , iVJytilus polyraorphus и др.; отложенія эти 
нримыкаютъ къ пластамъ Усть-Юрта. А. Леманъ, во время своего путешествія 
изъ Оренбурга въ Бухару (см. Beitrage zur K enntniss des russischen 
Reihes imd der angranzenden  Lander Asietis 17-й томь crp. 49), въ 1841 
году, замѣтилъ, что около Майли-Башъ, у Сыръ-Дарьи, берега солончаковъ, 
равно какъ и песчаныя низменности, усѣяны ракушками родовъ Cardium , 
M ytilus, живущихъ нынѣ въ Аральскомъ морѣ; между тѣмъ Эта мѣстность 
отдѣлена холмистою полосою, шириною въ нѣсколько верстъ, отъ берега моря. 
Леманъ полагалъ, что подъ этими холмами залегаетъ раковинный пластъ, 
богатый окаменѣлостями, потому что въ мѣстахъ, гдѣ холмы круто обрываются 
къ солончакамъ, замечался несомнѣнный черный морской илъ, образовавшійся 
изъ корней морскихъ растеній. Въ другихъ мѣстахъ обнажались глубоко- 
залегающія массы рыхлаго сѣраго гипса и въ глиняныхъ холмахъ часто встре
чались куски селенита.

Мы упоминали уже выше, что Алешщынъ и Мушкетовъ, по среднему те
чение Эмбы, изливающейся въ сѣверовосточный задивъ Каспійскаго моря, на
ходили створки раковинъ, нынѣ живущихъ Арало-Каспійскихъ моллюсковъ 
на міоценѣ этой мѣстности. Во время своихъ каспійскихъ изслѣдованін, 
Бэръ прослѣдилъ по берегамъ Волги, отъ Астрахани до Чернаго Яра, отложе- 
нія съ этими раковинами, а профессоръ Штукенбергъ нашелъ ихъ еще выше, 
между Симбирскомъ и Ставрополемъ, у устья Черемшанки. Что они также 
будутъ найдены въ низменности, прорѣзываемой древнимъ теченіемъ Аму- 
Дарьи, такъ называемымъ Узбоемъ,— не подлежитъ сомнѣнію. Когда послед
нее предположение обратится въ фактъ, то будетъ доказано, что Каспійское 
и Аральское моря сливались однажды на юге отъ Усть-Юрта и что Усть- 
Юртъ и самая южная часть Уральскаго хребта, а именно Мугоджарская ц е п ь  
уже въ те времена образовали полуостровъ, направленный отъ Севера къ 
Югу и врезывавшійся въ Каспійское море до параллели Карабугасскаго залива.

Въ то время не существовало нижняго теченія нынешней Аму-Дарьи и 
бифуркадіи ея; нижнее теченіе и бифуркація появились только тогда, когда 
море начинало отступать. Происходило-ли это отступленіе внезапно или 
постепенно, безпрерывно или скачками, — можетъ быть определено только 
дальнейшими изысканіями.

Нѣкоторое разъясненіе этого обстоятельства дали уже изысканія Эйх
вальда и Базинера; первый изучалъ западную, последній восточную окраину 
Усть-Юрта.
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У мыса Тюкъ-Караганъ, Эйхвальдъ наблюдалъ весьма распространенный, 
довольно плотный известнякъ, усѣянный отпечатками раковинъ, вѣроятно рода 
V enus. На высотѣ плато обнажился желтоватый мергель съ кардіями, весьма 
схожими съ С. edule , и палю динами,—формы, живущія по нынѣ въ Каспій- 
скомъ морѣ. Мѣстами къ этимъ ракушкам'], присоединяются раковины неболь- 
шихъ ампуллярій, подобно тому, какъ онѣ часто были находимы въ третич- 
номъ известнякѣ Волынской и Подольской губерній. Эйхвальдъ самъ не по- 
сѣщалъ плоской возвышенности Усть-Юрта, ибо западный Чинкъ Усть-Юрта 
лежитъ далеко на Востокъ отъ мыса Тюкъ-Карагавъ. Пласты, замѣченные имъ 
на мысѣ Тюкъ-Караганъ и описанные, имѣютъ ’) нѣкоторое сходство съ отложе- 
ніями Усть-Юрта, но раковины прѣсноводныхъ формъ, встрѣченныя въ нихъ 
совмѣстно съ раковинами морскихъ моллюсковъ, опредѣляютъ ихъ болѣе 
юный возрастъ, соотвѣтствующій возрасту, извѣстнаго образованія, которому 
Мурчисонъ далъ названіе каепшекаго. Эго то самое образованіе, которое 
прежде разумѣли подъ именемъ «степнаго известняка», а впослѣдствіи пе
реименовали въ «сарматскій ярусъ» и которое распадается на два главные 
отдѣла. У Керченскаго пролива Вернейль нашелъ въ нижнемъ отдѣлѣ степ
наго известняка кардіи, M odiola m arginata , M ytilus polym orphus, N eritina 
litu ra ta , M elanopsis, L im naea и ампулляріи. Вернейль считаетъ этотъ отдѣлъ 
прѣсноводнымъ отложеніемъ. Въ этихъ слояхъ и имъ подобныхъ у Симфе
рополя, Вернейль не нашелъ ни одного вида волынско-подольскихъ раковинъ. 
Н а 16 стр. своего «М ётоіге geologique su r la  Сгігаёе» онъ говоритъ: 
«Степная формація иногда несогласно пластуется съ болѣе древними тре
тичными отложеніями морскаго происхожденія»; это та-же третичная форма
ция Волынско-Подольской плоской возвышенности, которая была описана 
Дюбуа де-Монтперре и Эйхвальдомъ. Наконецъ мы еще упомянемъ, что въ 
приведенномъ мемуарѣ (стр. 16) говорится, что въ Крыму находятся весьма 
новыя, еще и теперь отлагающіяся третичныя образованія, содержащія остат
ки живущихъ еще по нынѣ въ Черномъ морѣ моллюсковъ. Обратимся теперь 
опять къ Усть-Юрту.

Базинеръ добрался до сѣвернаго склона у нижняго теченія Чегана. 
Склонъ покрытъ буровато-сѣрою, немного песчанистою глиною, въ которой 
встрѣчаются обломки бѣлаго кварца, черносѣрой роговой обманки, слоисга- 
го свѣтлосѣраго песчаника и конгломерата, въ которомъ, въ свою очередь, 
обломки сцементованы бурымъ желѣзнякомъ.

Мы замѣтимъ, что этотъ конгломератъ весьма распространенъ; онъ былъ 
найденъ нами по верхнему теченію р. Урала и во многихъ мѣстахъ Орен
бургской Киргизской степи.

Примыкающихъ слоевъ горныхъ породъ не было замѣчено ни по тече-

!) Karsten’s A rchiv. 2-ter Band.,p. 55.
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нію Чегаиа, ни на плато; виднѣлась исключительно песчаная рыхлая глина, 
на которой тамъ и сямъ лежали округленные обломки той породы, которая 
была найдена на Чеганѣ.

На высотѣ 600 футовъ, Базинеръ увидѣлъ однообразную равнину, ко
торая но всему своему необозримому протяженію отличалась совершенною 
гладью; поверхность была какъ-бы утрамбована катками. Глиняная почва 
была здѣсь тверда какъ скала; даже копыта лошадей не оставляли слѣдовъ 
на ней.

Описаніе это напоминаетъ вышеприведенное описаніе Кара-Кума. Во 
время перваго дневнаго перехода не было замѣчено слѣдовъ орошенія и ни 
одного холма. На второй день (29 авг. 1842) узрѣли небольшой песчаный буго- 
рокъ, высотою отъ 12 до 15 фут., на которомъ пріютилась T am arix  galica, 
стараясь укрѣпить песокъ своими корнями. Въ одномъ углубленіи ока
залось небольшое количество воды, годной для питья. Въ небольшомъ раз- 
стояніи отъ этого мѣста дорога вела черезъ высохшее русло, питаемое вес
ною водами солянаго озера Кашкаръ-ата ‘). На берегу озера глубокій сы- 
пучій песокъ; на сѣверномъ берегу озера выпарившійся маточный разсолъ 
оставилъ кору горькой соли толщиною въ 3 ''. Подъ этой корой лежалъ чер
ный смѣшанный съ пескомъ илъ, а подъ нимъ глиняная почва Усть-Юрта. 
Обогнувъ восточный берегъ озера, Базинеръ продолжалъ путь по западной 
окраинѣ холмистой песчаной пустыни, шириною въ 35 верстъ, лежащей на 
востокъ отъ озера. Въ пустынѣ былъ найденъ колодезь глубиною въ 8', гряз
ная вода котораго пахла сѣрнистоводороднымъ газомъ. Изъ колодца выкачали 
воду, и менѣе нежели въ 3 часа онъ наполнился вновь водою на высоту 7 фу
товъ; запахъ и вкусъ этой воды были сравнительно чище. Далѣе путь откло
нился къ югу, пролегая все по той-же сухой, совершенно гладкой равнинѣ. 
30 августа достигли терассы,высотою въ 3 ф.; уступъ этотъ въ предѣлѣ зрѣнія 
терялся по направленію къ западу, располагаясь какъ бы поперегъ Усть- 
Юрта и образуя сѣверную границу известковаго пласта. 31 августа достигли 
западнаго берега Арала, по которому путешествіе продолжалось до крайней 
южной точки залива Лауданъ.

При изслѣдованіи берега, высоту котораго Базинеръ опредѣляетъ также 
въ 600', выяснилось, что горизонтальные пласты известняка и мергеля, со
ставляющее Усть Юртъ, близь поверхности его, обнажаются на высоту 14 до 
21 ф. отвѣсными стѣнами. Слои бѣлаго, красноватаго, желтоватаго и сѣраго 
цвѣтовъ смѣняютъ другъ друга. Весьма небольшое количество этихъ слоевъ 
содержатъ обломки раковинъ, которыя къ сожалѣнію, по причинѣ плохаго 
сохраненія, не могли быть опредѣлены. Нижняя часть обрыва вверху была 
покрыта мергелемъ, внизу—глиною, въ которой не были наіідены органическіе 
остатки. Еще ниже залегалъ сыпучій песокъ уступами, высота которыхъ къ 
низу убывала; въ этомъ пескѣ были найдены створки Cardium rusticum  и Glyci-

') Карта Аральскаго озера въ 15 томѣ Beitrage zur Kenntniss der Ruesiechen Reiches. 
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raeris  v itre a ,—виды, живуіціе по нынѣ въ Аральскомъ озерѣ. Этотъ порядокъ 
напластованія былъ замѣченъ Базинеромъ по всему восточному скату плос- 
когорія.

Кромѣ того, здѣсь еще имѣется между горными породами самаго Усть- 
Юрта и сыиучимъ пескомъ холмъ, какъ бы прислоненный къ отвѣсной стѣнѣ 
плато; этотъ холмъ болѣе новаго образованія, высота его 400'. Подобнаго 
холма Базинеръ не наблюдйлъ въ другомъ мѣстѣ по восточному склону. 
Холмъ этотъ состоитъ изъ слоевъ желтовато-сѣраго мергеля, перемежаю
щихся прослойками песчаной глины, наполненной серебряно-бѣлыми блест
ками Слюды. Въ мергелѣ встрѣчаются хорошо - сохранившіяся створки Саг- 
diuin edule, P a lud ina achatinoides и видъ Corbula, весьма сходный съ Сог- 
bu la  exara ta , можетъ быть даже разновидность послѣдняго (Ле-Пле нашелъ 
P a lu d in a  acliatinoiides въ прѣсноводномъ отложеніи, состоящемъ изъ песча
ной глины, близь Таганрога на высотѣ 10 метровъ надъ уровнемъ моря. Онъ 
считаетъ этотъ видъ тождественнымъ съ нынѣ въ Дону живущимъ видомъ 
Р . ѵіѵірага).

Весь восточный склонъ Усть-Юрта покрытъ известковыми валунами 
различной формы и величины. Эти валуны отделились отъ окрайны плоской 
возвышенности и расположились мѣстама волнообразными линіями, мѣстами 
разбросаны безъ порядка. Видъ живописенъ. Здѣсь также встрѣчаются кру
тая , часто отвѣсныя, неприступные стѣны, многократно изогнутая ущелья 
и широко раскинутыя долины. Ясно видно, какъ нѣкогда волны Арала разби
вались о пласты Усть-Юрта, разрушая послѣдніе на высотѣ нѣсколькихъ сотъ 
футовъ.

Упомянемъ еще, что по показаніямъ Вазинера, почва низменности, бе
рущей свое начало у подножія Усть-Юрта, состоитъ изъ горизонтальныхъ 
перемежающихся свѣтлыхъ и темныхъ слоевъ, главныя составныя части кото
рыхъ суть весьма тонкія частички кварца, извести и слюды. Въ этихъ сло- 
яхъ часто встрѣчаются створки Cardium  rusticum , H eritina litu ra ta , Gly- 
cim eris v itrea . Проба, взятая изъ осадка.со дна Аму-Дарьи, между Урген- 
джемъ и Питнекомъ, состоитъ изъ весьма мелкаго песка буроватаго цвѣга, въ 
которомъ можно отличить острогранныя, рѣже округленныя зерна бѣлаго, 
сѣраго и желтоватаго кварца, чешуйки бѣлой слюды, мяснокрасныя и темно- 
зеленыя зерна, изъ которыхъ первыя вѣроятно—полевой шпатъ, послѣднія— 
роговая обманка. Этотъ осадокъ снесенъ теченіемъ изъ горъ, черезъ кристал- 
лическія массы которыхъ рѣка въ своемъ верхнемъ теченіи прокладываетъ 
себѣ путь (Шейхджейли и горные кряжи Дарвасъ и Ш игнанъ).

Путешественники спустились у Кара-Умбетъ съ Усть-Юрта въ низмен
ность, простирающуюся до озера Лауданъ (Айбугиръ тожъ). Эта низмен
ность наводняется ежегодно во время высокой воды Аму-Дарьи (Іюль и Августе). 
ІІо спаденіи водъ Каракалпаки сѣютъ дыни, ячмень и гречиху (см. карта Арала 
въ описаніи путешествія Базинера). Около Коека-Джулъ они онять изъ низ-
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ценности поднялись на Усть-Юртъ, который наконецъ у Айбугира былъ поки- 
нутъ путешественниками навсегда. Базинеръ опредѣлилъ высоту Усть-Юрта 
всего у Айбугира въ 100 фут. Такъ какъ Базинеръ на сѣверѣ опредѣлилъ вы
соту Усть-Юрта въ 600' и во время своего путешествія съ сѣвера на югъ 
по этой нагорной равнинѣ не замѣчалъ внезапнаго ѵменьшенія высоты ея, 
то слѣдуетъ полагать, что Усть-«Юртъ опускается постепенно съ сѣвера на 
югъ; это положеніе согласуется съ геологическими условіями мѣстйости. У 
восточнаго подножія сѣверной половины обнажаются подъ пліоденовыми осад
ками отложенія міоценоваго, мѣловаго и юрскаго періодовъ 1). Тоже явле- 
піе наблюдается у западнаго свата Усть-Юрта до того мѣста, гдѣ Чинкъ 
на нагорной равнинѣ круто поворачиваетъ на востокъ. У подножія южной 
половины до сихъ поръ еще не были найдены отложенія старше міоцено- 
выхъ. Къ послѣднимъ здѣсь примыкаютъ такъ называемы я новѣйшія каспій- 
скія образованія Мурчисона.

Значитъ, сѣверная часть испытала сильное подйятіе, или южная часть 
подвергалась опусканію. По нивеллировкамъ, произведеннымъ въ послѣднее 
время, уровень Арала у устья Аму-Дарьи выше уровня Каспійскаго моря па 
248', а уровень послѣдняго лежитъ ниже уровня Чернаго моря на 84 ', сле
довательно, у устья Аму-Дарьи поверхность воды выше морской поверхности 
на 159'; относительная высота Усть-Юрта въ его сѣверной части, какъ было 
упомянуто выше, достигаетъ 600 '; абсолютная высота его будетъ 759 фут. на 
сѣверѣ и 259' на югѣ.

Принимая во вниманіе нослѣднія цифры, необходимо допустить, что 
плоскость плато Усть-Юрта, имѣющая отъ N къ S длину 600 верстъ, по
степенно понижается по тому же направленію на 500'.

Это явленіе приводить къ выводу что причины постепеннаго поднятія 
были на сѣверѣ болѣе дѣятельны, нежели въ южной части плоскогорія. Об
ращенный къ сѣверу низкій, но крутой скатъ того пласта, о которомъ упо- 
минаетъ Базинеръ, говоритъ вѣско за наклоненіе всей системы пластовъ 
къ югу; совершенно аналогичное явленіе наблюдается въ древнихъ и новыхъ 
пластахъ силурійской системы въ Эстляндіи, на ея островахъ и на островѣ 
Готландѣ въ Балгійскомъ морѣ.

Въ пунктѣ 2 упоминалось о перемѣщеніяхъ, испытанныхъ мѣловыми 
пластами полуострова Мангышлака. Въ болѣе южной дѣпи Акъ-Тау пласты 
имѣютъ пологое наденіе на SW , въ сѣверной же цѣпи— на SO. На анти- 
клинической оси подымаются темныя породы цѣпи Каратау, залегающія подъ 
мѣловыМй пластами. Не исключена возможность продолженія мѣловыхъ и 
юрскихъ пластовъ Мангышлака подъ дномъ Каспійскаго моря, весьма мел
кого въ Этомъ мѣстѣ, до западнаго берега его, такъ какъ они при анало-

1) Ирисутеівіе мѣла и юры было доназаао окаменѣдостями, найденными Антшовымъ 
старшимъ в вышеуподшвутымъ цодьсшшъ геологомъ на сѣверноыъ берегу Арада.

5 *
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гичныхъ условіяхъ появляются въ Кавказекомъ хребтѣ отъ Нуха до Каз
бека. Пласты мѣловой формаціи здѣсь также образуютъ сѣверный и южный 
скаты горнаго хребта съ соотвѣтствующимъ паденіемъ; высокая же ось Кав
каза составлена въ этомъ мѣстѣ изъ юры и лейаса.

Далѣе на NW на оси Кавказа появляются криста.ілическіе сланцы и 
извержепныя породы. Эти породы отсутствуютъ на полуостровѣ Мангыіплакѣ. 
Послѣдеій находится въ далекомъ разстояніи отъ всѣхъ пунктовъ Арало- 
Каспійской низменности, въ которыхъ проявляются кристаллическія породы; 
тѣмъ не менѣе мы склонны предполагать, что образованіе этихъ породъ, 
поднятіе ихъ изъ нѣдръ земли, ^не остались безъ динамическаго вліянія не 
только на Мангышлакъ, но и на всю сѣверную часть Усть-Юрта. Пункты, 
въ которыхъ найдены кристаллическія породы, нижеслѣдующіе: южныя иро- 
долженія Урала и горныя страны Шиходжейлп, прорѣзанной водами Аму- 
Дарьи между Гурлянъ и Нухусъ. Эта горная цѣпь также называется Шихо- 
джейли, а на картѣ Средней Азіи, изданной Генеральнымъ Штабомъ въ
1879 году, она названа Султанъ Уйсъ. Н а юго-востокѣ отъ Мангышлака 
проявляются кристаллическія породы, а именно, на сѣверномъ берегу Красно
ве дскаго залива, на Восточномъ берегу Каспійскаго моря, гдѣ Фелькнеромъ 
и Сози были найдены порфиры и др. сплошныя породы *). И  такъ Усть- 
Юртъ лежитъ, такъ сказать, между тремя отдаленными пунктами нападенія 
подземной силы. Хотя бы даже нападеніе на эти пункты, находящіеся въ 
подземной взаимной связи, было слабое, но оно все-таки могло быть доста
точно сильно, чтобы нарушить горизонтальное положеніе осадковъ, образую- 
щихъ Усть-Юртъ или чтобы медленно поднять ихъ сплошною массою на 
болѣе высокій уровень.

Силурійскіе пласты на сѣверномъ берегу Эстляндіи круто обрываются 
на сѣверѣ и имѣютъ пологое паденіе на югъ до нѣкотораго разстоянія отъ 
берега. Близь С.-Петербурга пласты той-же древности во многихъ мѣстахъ 
подняты и сломаны, какъ напр., въ Пулковѣ и въ Дудергофѣ. Въ Псковской 
губ., около г. Холма, они подъ девонскою формаціею являются антиклини
чески поднятыми. Динамическая причина этихъ явленій— вѣроятно образова- 
ніе гранитовъ Финляндіи и Россіи, и происходящее увеличеніе при этомъ ихъ 
объема. Равнымъ образомъ можно было бы поднятіе породъ Усть-Юрта 
приписать образованію вышеупомянутыхъ кристаллическихъ породъ.

Я употребилъ выраженіе—граниты Россіи. Въ С.-Петербургѣ, въ дельтѣ 
Невы былъ заложенъ артезіанскій колодезь въ нижнесилурійскихъ пластахъ; 
при буреніи на глубинѣ 656 ф. добурились до финляндскаго раппакиви— гра
нита. Въ Воронежской губ. уже давно по верхнему теченію Дона, на SW  
отъ г. Новопавловска, Тарачковымъ въ двухъ мѣстахъ былъ найденъ гра-

г ) Сози пзслѣдовалъ сѣверо-посгочный берёгЪ вѣ І835 году, Фелькнеръ и Карелинъ 
и8слѣдовали все восточное прибрежье въ 1836 году.
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нитъ; фактъ былъ позже констатированъ Барботомъ де-Марни. Этотъ гра
нить проявляется почти въ центрѣ Европейской Россіи и можно утвер
ждать, что всѣ осадки нашей страны лежать на гранитной подпочвѣ. На 
юго-западѣ и югѣ надъ гранитомъ отъ Маріуполя у Азовскаго моря до Ов- 
руча и Бердичева—въ губерніяхъ Кіевской и Волынской — непосредственно 
залегаютъ осадки третичные и мѣловые; по верхнему же теченію Днѣстра 
вадъ гранитомъ лежитъ девонская формація. Послѣ открыгія гранита подъ 
Петербургомъ на глубинѣ 656 фут. позволительно утверждать, что эту горную 
породу около г. Холма въ Псковской губерніи можно встрѣтить на глубинѣ 
700 ', именно тамъ, гдѣ горный инженеръ Карпинскій открылъ два поднятія 
нижне-силурійскихъ пластовъ съ антиклиническимъ паденіемъ ихъ; эти пласты 
несогласно покрываются девонскими отложеніями.

Изъ вышеприведенныхъ фактовъ, я полагаю, можно вывести слѣдующія 
положенія:

1) Міоценовое море покрывало дно изъ эоцена, мѣла и юры и занимало 
нѣкогда значительное пространство. Воды его, начиная отъ востока Араль
скаго озера, заливали низменность Кавказа, область Маныча, равнины у Чер- 
наго моря: Волынію, Подолію, Галицію;—низменности по нижнему теченію 
Дуная, Венгрію, Сербію и терялись далѣе на западѣ. Величину и контуры 
этого моря невозможно пока точно определить. На сѣверъ отъ Усть-Юрта 
осадки этого моря можно прослѣдить до степной рѣки Улу-Уйлъ, лежащей 
сѣвернѣе рѣки Ембы. На сѣверномъ, восточномъ и южномъ берегахъ Урала 
до сихъ поръ не наблюдались пласты міоцена; найдены лишь отложенія 
эоценоваго, пліоценоваго и постпліоценоваго періодовъ.

2) Эоценовое море занимало приблизительно такое же пространство 
какъ міоценовое; наибольшее же распространеніе какъ въ Россіи, такъ и въ 
западпыхъ сосѣднихъ странахъ принадлежало морямъ мѣловаго и юрскаго 
періодовъ. Отъ южной оконечности Мугоджарской цѣпи тянется мѣловой поясъ 
до пермской формаціи у Новаго Узеня. Далѣе на западъ мѣлъ тянется отъ 
Симбирска до Царицына по западному берегу Волги; большими массами онъ 
обнажается близь Могилева, Полтавы и у нодножія Донецкаго хребта; мѣлъ 
подъ третичными осадками появляется на Днѣпрѣ, на Днѣстрѣ, въ Литвѣ и 
Польшѣ, у сѣверной окрайны Карпатовъ, въ придунайскихъ земляхъ, на 
сѣверномъ прибрежьѣ Малой Азіи, на обоихъ склонахъ Кавказа на югѣ отъ 
р. Куры и образуетъ вмѣстѣ съ юрою подпочву Усть-Юрта.

Въ сѣверной части Россіи недостаетъ мѣловой и третичной формацій. 
Молодыя морскія отложенія съ остатками нынѣ живущихъ раковинъ, най- 
денныя по нижней Двинѣ и на берегу Печорской области, осаждались непо
средственно,—по Двинѣ,—на пермской формаціи и горномъ известнякѣ, въ 
печорской же области и у восточнаго подножія сѣвернаго Урала—на юрской 
системѣ.

Юрское море имѣло наибольшее распространеніе изъ всѣхъ выше упомяь у-
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тыхъ, ибо его флора и фауна характеризуюсь осадки этого періода, открытые на 
Уральскомъ хребтѣ, по нижнему теченію р. Урала, на Усть-Юртѣ, на Кав
казе, въ Крыму, въ центральной Россіи и на южной границѣ Курляндіи.

Распространеніе этихъ морей, какъ явствуетъ изъ вышесказанпаго, умень
шалось постепенно отъ юрскаго періода къ концу міоценовой эпохи, и если 
мы добавимъ, что пліоценовые и постпліоценовые осадки занимали еще мень- 
шія пространства, нежели болѣе древнія отложенія, то становится яснымъ, что 
морскія воды той части стараго свѣта постепенно уступаютъ омываемое ими 
пространство сушѣ— явленіе, которое но нынѣ наблюдается на Аральскомъ и 
Каспійскомъ моряхъ. Что это не есть явленіе единичное, доказываютъ створки 
нынѣ обитающихъ въ полярныхъ моряхъ моллюсковъ, найденный въ Сибири на 
разстояніи 700 верстъ отъ сѣвернаго прибрежья, по Двинѣ на разстояніи 200 
верстъ отъ устья, въ Швеціи и Норвегіи па высотѣ 600 ', въ Эстляндіи на 
высотѣ 40' надъ уровнемъ моря. Зависитъ-ли несомнѣнное сокращеніе этихъ 
морей отъ паденія уровня моря, или отъ поднятія суши, или отъ совмѣст- 
наго дѣйствія обоихъ явлепій— это вопросъ, ожидающій своего рѣшенія на 
всемъ сѣверномъ полушаріи, и тщетно разрѣшаемый учеными со временъ 
Линнея и Цельзія по нынѣ *).

Б) Вѣроятно въ концѣ періода образованія верхнихъ пластовъ Усть- 
Юрта поднялось третичное морское дно, или же опустился уровень моря, 
такъ какъ новѣйшія отложенія, съ которыми мы познакомились выше, не 
покрываютъ Усть-Юртъ, а только примыкаютъ къ нему, но не до верхняго 
края плато, а лишь па скатахъ и у подножія. Обломочный матеріалъ, отор- 
ванный прибоемъ морскихъ волнъ отъ міоценоваго края Усть-Юрта, падалъ 
съ крутыхъ нависшихъ стѣнъ прямо въ море; подобное же явленіе наблюдается 
и теперь во многихъ мѣстахъ, наир., подмываніе нижнесилурійскаго глинта  
у Балтійскаго порта въ Эстляндіи. Міоценовый обломочный матеріалъ Усть- 
Юрта разсѣянъ въ глинистыхъ массахъ, покрывающихъ восточный склонъ 
нагорной равнины и содержащихъ створки нынѣ живущихъ морскихъ и прѣе- 
новодныхъ моллюсковъ. Подмывается-ли восточный край Усть-Юрта въ на
стоящее время волнами Арала— мнѣ неизвѣстно. Базинеръ ничего опредѣ- 
леннаго объ этомъ не повѣствуетъ; наблюденіями же Гебеля на западной 
окраинѣ плато никто, къ сожалѣнію, по сіе время не воспользовался. Такъ 
какъ всѣ путешественники упоминаютъ на Усть-Юртѣ о береговой полосѣ, 
то слѣдуетъ полагать, что міоценовые пласты плоской возвышенности нынѣ 
болѣе не подвергаются разрушительному дѣйствію волнъ, или же если и 
подвергаются, то лишь въ немногихъ мѣстахъ.

О томъ, что міоценовые пласти здѣсь однажды далеко простирались

г) Я упомяну о драгоцѣнныхъ работахъ Шмика и надворнаго совѣтника Векса, въ 
Бѣнѣ объ абсолютномъ уменыпеніи количества воды въ рѣкахъ культурныхъ государствъ 
Европы.



па постоит., было уже упомянуто выше, Разругаете ихъ піло постепенно 
отъ востока на западъ, а па западной окраинѣ по противоположному на- 
правленію; ныиѣ же оно пріостановилось.

4) Послѣ того, какъ міоценовое морское дно превратилось въ сушу, 
соединенное Арало-Каспійское море сообщалось съ Чернымъ моремъ и имѣло 
вндв большой дуги, темя которой помѣщалось въ землѣ туркменовъ и въ 
Хивѣ, а восточная вѣтвь поднималась на сѣверѣ отъ современна™ Араль- 
сваго моря. Сообщеніе этого морскаго рукава съ ледовитымъ моремъ, 
простиравшимся въ то время далеко на югъ, ничѣмъ не доказано. У вое- 
точнаго подножія Урала въ почвѣ не находится остатковъ нынѣ живущихъ 
морскихъ моллюсковъ. Ископаемые остатки, найденные Паллаоомъ и дру~ 
гими въ низменностяхъ Западной Сибири, принадлежать всѣ прѣсноводнымъ 
формамъ.

5) Мѣсто, гдѣ Аму-Дарья вливалась въ постпліоценовое море, слѣдуетъ 
искать у южнаго предѣла распространенія Арало-Каспійскихъ формъ моллю
сковъ, расположеннаго на югъ отъ Арала и Усть-Юрта.

6) Въ то время еще не существовало раздвоеніе Аму-Дарьи, ибо по
следнее появилось только послѣ отдѣленія Арала отъ Каспійскаго моря. 
Узбой одно время вѣроятно вливался въ озеро Сары-Камышъ, пока послѣд- 
ній игралъ, подобно Красноводскому и Карабугасскому заливамъ роль лимана 
(гоффа) Каспійскаго моря, котораго уровень тогда находился гораздо выше. 
Когда же уровень Каспійскаго моря постепенно или, по мнѣніямъ Бэра и 
Ленца, внезапно или весьма быстро сталъ понижаться, то Узбой изъ Сары- 
Камышъ проложилъ себѣ путь вдоль подножія Усть-Юрта до моря, и Сары- 
Камышъ котораго уровень, по измѣренію Гельмана, лежитъ теперь на 49 фут. 
ниже уровня Каспійскаго моря, сталъ какъ-бы регуляторомъ для Узбоя, подобно 
тому какъ Женевское озеро для Роны, Ладожское озеро для . Невы, Чуд
ское озеро для Наровы. Теперь Узбой высокъ и почти безводенъ, Хивинскій 
оазизъ орошаемъ водами Аму-Дарьи. Узбой пересѣченъ охранительной плоти
ной. Во время высокой воды, какъ напр, въ прошломъ году, воды Аму- 
Дарьи прорываютъ плотину и текутъ по прежнему до стараго изеохшаго 
регулятора, но далѣе уже не въ силахъ прорывать себѣ дорогу.

О вѣроятной причипѣ понижения уровня Каспійскаго моря я уже прежде 
утверждала, что она заключается въ постепенномъ опусканіи почвы. Въ 
южной глубокой части Каспійскаго моря опусканіе почвы доказано близь 
Дербента и Баку. Не только здѣсь, но и изъ самаго моря до острова Че- 
лекенъ у восточнаго берега выдѣляются въ нродолженіи многихъ столѣтій 
огромный количества углеводородовъ. Очагъ, въ которомъ образуются по- 
слѣдніе, теряетъ часть веществъ, его составляющих!,, почва разрыхляется и 
не можетъ сопротивляться большому давленію водъ глубокаго моря и вѣсу 
залегающихъ надъ очагомъ горныхъ породъ. Почва сдавливается и часто 
происходятъ внезапные провалы. Громадное расиространеніе лежащаго въ
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нѣдрахъ очага, производящаго каспійскіе углеводороды (газъ, нефть) выяс
няется фактомъ, что въ Астрахани при буреніи артезіанскаго колодца Не- 
шелемъ, изъ скважины выдѣлялись углеводороды.

Если данное объясненіе явленія опусканія вѣрно, то становится яснымъ 
быстрое увеличеніе низменной береговой полосы сѣверной мелкой части 
Каспійскаго моря; ширина этой полосы ежегодно увеличивается. Если дно 
южной части Каспійскагоморя, достигающее глубины 3100 фут., опускается, то 
вода изъ сѣверной части должна стремиться къ сосѣдней воронкѣ.

Какая причина изсяканія Узбоя и возможно-ли возстановить его преж
нее теченіе въ Каспійское море и образовать водяной путь изъ С .-Петер
бурга черезъ системы каналовъ, по Волгѣ, по Аму-Дарьѣ до Хивы и даже 
до границъ Бухары?— Рѣшеніе этого вопроса составляетъ задачу экспедиціи, 
посланной министромъ путей сообіценія въ нынѣшнемъ году въ Арало- 
Каспійскую низменность.

Ближайшій вопросъ: имѣются ли явленія, констатирующія фактъ абсо
лютной убыли воды въ Средней Азіи? Я думаю таковыя найдутся. Исчезаніе 
міоценоваго и постиліоценоваго морей не составляетъ еще доказательства 
абсолютной убыли количества воды; но изсяканіе с,тепныхъ рѣкъ и высыха- 
ніе озеръ составляютъ уже указаніе на существованіе этого явленія. Зарев- 
шанъ, на которомъ лежитъ Бухара, достигаетъ своего устья въ Аму-Дарьѣ 
только при высокой водѣ весною; позже онъ теряется въ пескахъ и въ мелко- 
водныхъ озерахъ, не достигая Аму-Дарьи.

Рѣка Эмба съ трудомъ и скупо катитъ свои воды до Каспійскаго моря, 
или, вѣрнѣе говоря, до двухъ лимановъ его. Иргизъ, который безъ сомнѣнія 
во время широкаго распространенія постпліоценоваго моря изливался въ 
послѣднее, не былъ въ силахъ слѣдовать за отступающимъ моремъ, какъ н е 
когда Аму и Узбой, но остановился у озера Челкаръ, составляющ ая по 
видимому отделившуюся часть Арала. Количество воды Иргиза недостаточно, 
чтобы проложить себѣ путь черезъ озеро Челкаръ и прорыть себѣ ложе 
черезъ Каракумъ до Арала. Тоже самое явленіе наблюдается на сѣверныхъ 
притокахъ озера Балкашъ; они всѣ уже болѣе не достигаютъ озера. Однѣ 
рѣки, стекающія съ горъ и идущія съ юга, напр., Или, Карателъ и др., изли- 
ваютъ свои воды въ Балкашъ. Упомянемъ также о большомъ озерѣ Хамунъ 
(Мехшилекъ Систанъ) на юго-западной границѣ Авганистана, въ Персіи, 
которое въ 1858 году посѣтилъ профессоръ Роб. Ленцъ. Ленцъ полагаетъ, 
что это озеро— остатокъ высохшаго древняго весьма болыпаго озера. Гиль- 
мендъ, одна изъ самыхъ большихъ рѣкъ ‘Авганистана, беретъ свое начало 
на SW  отъ Кабула и изсякаетъ въ пустыняхъ, деж,ащихъ по его нижнему 
теченію, не достигая болота Хамунъ, Лора, притокъ рѣки Гильмендъ, дости
гаетъ послѣдней только весною при высокой водѣ; по спаденіи же водъ онъ 
теряется въ пескѣ, не доходя до своего устья.

Если предположеніе вѣрно, что мы находимся въ періодѣ, впродолже-
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ыіе котораго южное полушаріе земли подвергается большее время притя
гательной силѣ солнца, нежели сѣверное полушаріе и что вслѣдствіе этого 
вода послѣдняго отчасти переливается въ южную гемисферу и на сѣверномъ 
полушаріи въ настоящее время происходитъ, такъ сказать, отливъ, а на 
южномъ— приливъ, то убыль абсолютнаго количества воды сѣвернаго полу- 
шарія была бы доказана. Высыхающія моря сѣверной гемисферы постепенно 
уступаютъ атмосферѣ все менѣе и менѣе водянаго пара, нежели прежде. 
Отъ этого бѣдствія будутъ страдать центральныя страны континентовъ древ- 
вняго міра болѣе, нежели прибрежш,ш страны. Особенно страдаетъ Сред
няя Азія.

Дѣйствптельно кажется, что въ континентальномъ сухомъ воздухѣ цен
тральной Азіи потеря воды отъ испаренія не вознаграждается прибылью 
воды отъ атмосферныхъ осадковъ и что этотъ обмѣнъ благопріятствуетъ по
тере воды, совершающейся однако медленно. Мы склонны полагать, что 
главная причина изсяканія Узбоя состоитъ въ общемъ осушеніи Средней 
Азіи, и не думаемъ. чтобы удалось превратить его сухое ложе въ водяной 
путь сообщенія. Водяной вопросъ важенъ не только для нашихъ новыхъ за- 
воеваній въ Центральной Азіи, но и для Европейской Россіи; онъ налагаетъ 
на спеціалисговъ впродолженіи нѣсколькихъ вѣковъ обязанность изучать его 
и примѣнять плоды его изслѣдованія практически для торговли и обществен- 
наго благосостоянія Россіи. Мы надѣемся, что это сбудется и что наша Ака- 
демія приметъ дѣятельное участіе въ этомъ дѣлѣ.

Обратимся наконецъ послѣдній разъ къ Кара-Куму, образованіе котораго 
было включено въ геологическія разсужденія объ Арало-Каспійской впадинѣ. 
Подробности о географическихъ и физическихъ ѵсловіяхъ мѣстности, избранной 
Великимъ Княземъ для проложенія рельсоваго пути, изложены въ вышеупомя- 
нутыхъ сочиненіяхъ Его Имнераторскаго Высочества, извлеченія изъ кото
рыхъ съ примѣчаніями появились также на нѣмецкомъ и на французскомъ 
языкахъ, а именно въ Beiblatt der S .-Petersburger Zeitung 1878. №№ 260, 
264 и 267; въ Bulletin de la societe de geographie de F rance 1878 съ 
придисловіемъ извѣстнаго геолога Барранда, автора обширныхъ монографій 
о силурійской формаціи Богеміи; въ журналѣ: Das Ausland. Особенно реко- 
мендуемъ къ чтенію пренія, происходившія объ этомъ предметѣ въ присут- 
ствіи Великаго Князя въ Оренбургѣ 19 го января 1878 г. въ Оренбургскомъ 
отдѣленіи Имнераторскаго Географическаго Общества.

Желѣзнодорожная линія страдаетъ недостаткомъ строительнаго лѣса и 
древеснаго топлива. Въ строительномъ лѣсѣ вѣроятно всегда былъ недоста
ток^  и небольшое количество древеснаго топлива, которое замѣчалось при 
проведеніи почтовой дороги отъ Оренбурга въ Ташкентъ, почти совершенно
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истреблено обитателями станціи и киргизами. Поэтому возникаете вопросъ— 
можно ли надѣяться найти минеральное топливо въ этой мѣстности?

Напомнимъ читателю, что геологическія изысканія показали, что всѣ 
мѣсторожденія каменнаго угля на Кавказѣ. въ горной цѣпи у Астрабада въ 
Персіи, въ горномъ кряжѣ Фонъ на востокѣ отъ Самарканда, также уголь 
полуострова Мангышлака на сѣверномъ берегу Арала, по теченію рѣки 
Илекъ, не принадлежать каменноугольной формаціи, а найдены въ юрской 
системѣ, а именно въ лейасѣ. Тоже относится къ углю, открытому въ Турке
стане. Мы уже выше замѣтили, что желѣзнодорожная линія прорѣзываетъ 
Мугоджарскую цѣпь, и что юрскій поясъ Киргизской степи достигаетъ запад- 
наго подножія ея, близь проектированной линіи. Поэтому надлежитъ подверг
нуть юрскіе пласты этой мѣстности основательному геологическому изслѣ- 
дованію въ соединеніи съ развѣдочными работами. Если надежда нахожде 
нія въ этихъ пластахъ лейасоваго каменнаго угля оправдается, то новая линія 
будетъ снабжена горючимъ матеріаломъ. По южному склону Кавказа у Ткви- 
буля, въ Имеритін, въ лейасѣ найдены пласты хорошаго каменнаго угля, мощ
ностью до 491.

Каменный уголь по Илеку, разработанный ддя опыта и лежащій въ 
сосѣдствѣ проектированной линіи, по причинѣ малой мощности пластовъ, 
не достоенъ разработки. Слѣдуетъ однако же замѣтить, что изысканія были 
сдѣланы въ этой мѣстности неудовлетворительно и потому нельзя терять 
надежды добуриться и тутъ до залежей каменнаго угля,] годныхъ для разра
ботки. Если же поиски по Илеку и въ Мугоджарской цѣпи ие увѣнчались 
бы желательнымъ уснѣхомъ, то не слѣдуетъ терять изъ виду, что изслѣ- 
дованія Гофмана, Гельмерсена, Меглицкаго и Антипова уже въ 1828 году 
доказали присутствіе отложеній каменноугольнаго періода, а именно, по 
старой Оренбургской военной дорогѣ, гдѣ на правомъ берегу рѣки Урала 
былъ найденъ горный иэвестнякъ. Пласты каменноугольной формаціи пере- 
ходятъ и на лѣвый берегъ Урала съ простираніемъ съ сѣвера на югъ и 
доходятъ до верховья Илека, приближаясь къ желѣзнодорожной липіи. Мы 
еще добавимъ. что въ песчаникахъ каменноугольнаго кряжа между стани
цами Ильинской и Губерлинской были открыты въ одномъ мѣстѣ прослойки 
каменнаго угля. Здѣсь слѣдуетъ произвести тщательныя изысканія.

Кара-Кумъ не страдаетъ недостаткомъ воды; опъ во многихъ мѣстахъ 
способенъ къ воспріятію культуры. ІІо распоряженію Великаго Князя уже сде
ланы попытки воспитать лѣса. Одинъ лѣсничій посланъ во Фрапцію въ pays 
des Landes для изученія успѣховъ разведенія лѣсовъ на дюнахъ. Мы еще* • 
разъ указываемъ на небольшое распространеніе сыпучихъ песковъ въ Кара- 
Куме. Песокъ уже укрѣпленъ устойчивою растительностью и .такъ мало 
подвиженъ, что бури и воды не въ силахъ болѣе заносить имъ дороги, 
луга, кочевья киргизовъ и колодцы, которые уже много лѣтъ не подверга
ются нападенію этого врага.
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Сѣверовосточный Каракумъ существенно и выгодно отличается въ этомъ 
отношеніи отъ сѣверпаго и восточиаго прибрежья Арала, на которыхъ въ 
недавнее время образовались песчашля пустыни, подвигающіяся къ озеру и 
почти лшпенныя всякой растительности, какъ напр., безводная песчаная пу
стыня Кизылъ-Кумъ и страшная своими бурями ‘) пустыня Хала-Ата между 
Хивою и Бухарою. ІІо этимъ пустынямъ наши войска проходили во время 
похода въ Хиву.

Заслуги, пріобрѣтенныя Великимъ Княземъ труднымъ изученіемъ этой 
интересной местности выходятъ изъ ряда вонъ и мы ждемъ съ напряжен- 
нымъ интересомъ резулыатовъ изслѣдованія 1878 — 1879 годовъ. Исторія 
образовянія и развитія Арало-Каспійской впадиньт принадлежите къ важнѣй- 
шимъ задачамъ геологіи и физической географіи.

Послѣ того какъ это дополненіе къ свѣдѣніямъ о геологическихъ уело- 
віяхъ Арало-Каспійскаго бассейна было написано и напечатано, я полу
чилъ данныя объ Узбоѣ, которыя были обнародованы г. Ф. Стариновымъ въ 
«С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» № 151, 1879 года. Авторъ несколь
ко лѣтъ провелъ въ одномъ изъ русскихъ поселеній по нижнему теченію 
Аму-Дарьи и прилежно изучалъ народъ и землю. Эти свѣдѣнія составляюсь 
какъ бы продолженіе содержанія сочиненія, изданнаго въ Самарѣ Великимъ 
Княземъ Николаемъ Константиновичемъ въ мартѣ 1878 г. подъ названіемъ: 
«Аму и Узбой». Статья Старинова въ краткомъ видѣ представляетъ поучи
тельный очеркъ исторіи, значенія и будущности Аму-Дарьи и его древ- 
няго теченія въ Каспійское море (Узбоя). С/гариновъ въ началѣ сообщаете 
свѣдѣнія объ Аму-Дарьѣ, изложенный у Массуди и у географа п историка 
Ховарезма, хана этой страны Абулъ-Гази. Массуди посѣтилъ эту страну въ 
концѣ 9-го столѣтія послѣ P . X. и повѣствуетъ, между прочимъ о болыпихъ, 
нагруженныхъ товарами корабляхъ, спускающихся отъ Хорезма по р. Джей- 
хунъ (Аму-Дарья) внизъ до Казарскаго моря (Каспійское море) и подыма
ющихся потомъ по Волгѣ вверхъ до земли Болгаровъ. Позже отъ Абулъ- 
Гази мы узнаемъ, что прибрежье Аму отъ озера Сары-Камышъ до Каспій- 
скаго моря было густо населено и хорошо воздѣлано; торговля здѣсь про
цветала; караванные пути были хороши и безопасны. Въ началѣ XVI вѣка, 
послѣ завоеванія этой страны Узбеками произошелъ политически переворотъ 
въ Хорезмѣ. Новые властители роздали для управленія старѣйшимъ своего 
рода участки государства. Между этими правителями произошли кровавыя 
междоусобія, цѣлый рядъ малыхъ войнъ, избіенія и истребленія цѣлыхъ ди- 
настій. Къ этимъ несчастіямъ присоединилось еще новое: «Въ первой поло-

’) Эти бурп носятъ у киргизовъ назланія Теббасъ или Туфаленгъ. Сыпучій песокъ они 
называютъ Батнакъ-Кумъ, прикрѣпленпый растительностью песокъ— Конгръ-Еумъ.
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винѣ 40-выхъ годовъ XVI столѣтія Аму-Дарья перестала течь въ Каспій- 
ское море, потому что количество воды въ Аму (Узбоѣ) уменьшилось, а 
вслѣдствіи этого его теченіе стало весьма медленнымъ. Западная часть тече- 
нія (значить часть Аму отъ Сары-Камышъ до Каспійскаго моря) занеслась 
пескомъ; восточная наполнилась иломъ. Хотя тамъ и сямъ въ долинѣ рѣки 
остались водохранилища, тѣмъ не мекѣе положеніе населенія было весьма 
бѣдственное; положевіе ихъ еще ухудшалось постоянными войнами и грабе
жами. Теперь царствуетъ покой и тишина смерти надъ этой страною, по ко
торой одни только хищники туркмены рыскаютъ, ища добычу, разъѣзжая 
по развалинамъ старыхъ городовъ и слѣдамъ старой дороги цвѣтущей н е 
когда торговли.

«Въ прежнія времена восточная и западная части старой рѣки носили особыя 
названія и распадались въ свою очередь на участки, носившіе мѣстныя назва- 
нія. Узбой есть современное намъ собирательное имя изсякшаго ложа Аму. 
Отъ точки, въ которой Узбой отдѣляется отъ Аму до западнаго берега озера 
Сары-Камышъ, рѣка носила названіе Дарья-Лыкъ, а нѣкоторые участки н а
зывались: Урунъ-Дарья, Кунэ-Дарья, Колганъ-Дарьялыкъ и пр. Отъ озера 
Сары-Камышь до Каспійскаго моря рѣка носила названіе Узбой *).

«Русло Дарья-Лыкъ начинается между Шейхъ-Абассъ-Вали и Бій-Базаръ. 
Первый изъ этихъ пунктовъ лежитъ внизъ по теченію рѣки на разстояніи 35 
верстъ отъ форта Петро-Александровскаго; второй, названный на картѣ 
Аму-Дарьинской области Рахманъ-Берди-Бій, отстоитъ отъ Ш ійхъ-Аббасъ- 
Вали, т. е. отъ перваго пункта, на ‘25 верстъ. Кромѣ этого главнаго рукава, 
Узбоя, Аму имѣлъ еще другой болѣе слабый стокъ въ Аральское море. Ког
да стокъ Узбоя въ Каспійское море ослабѣлъ, то и количество воды въ Дарья- 
лыкъ уменьшилось; въ стокѣ же въ Аральское море количество воды увели
чивалось и вода стремилась постоянно въ главный рукавъ. Когда же нако- 
нецъ восточная часть Дарья-лыкъ совершенно затянулась иломъ, то потокъ 
проложилъ себѣ дорогу подъ послѣднимъ въ Дарья-Лыкъ— Лауданъ. Таже 
участь постигла этотъ стокъ и онъ также затянулся иломъ и образовались 
новые болѣе слабые рукава у устья. Они всѣ обозначены на картѣ Хивы, 
изданной въ 1873 г., и всѣ направлены къ восточному подножью сосѣдняго 
Чинка.

«Къ концу 40-выхъ годовъ XVI столѣтія всѣ эти рукава у устья были 
пресѣчены плотинами и они перестали течь.

«Причиною этоймѣры было то обстоятельство, что насилія туркменовъ ста
ли нестерпимы. Они наложили на хивинцевъ своевольно подати, содержали 
ихъ рабами и заложниками. Софіанъ-Ханъ рѣшился обуздать туркменовъ. Онъ

') На картѣ Центральной Азіи, изданной картографическимъ депо генера.іьнаго штаба 
въ 1879 году, старое теченіе Аму вообще не получило названія. На картѣ Хивинскаго хан
ства, нзданноі въ 1873 г., мы уже находимъ названія: Дарья-Лыкъ, Кунэ-Дарья и Урунъ-Дарья.
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устроилъ вышеупомянутый плотины и такимъ образомъ отрѣзалъ воду, которую 
туркмены отводили изъ Дарья-Лыка въ свои оросительные каналы. Послѣдствіемъ 
этой мѣры было покореніе туркменовъ и наложеніе на нихъ дани ханомъ.

«Современное озеро Сары-Камышъ представляете собою лишь небольшой 
остатокъ прежняго. Современные берега мѣстами отстоять отъ старыхъ бере- 
говъ на 50 верстъ.

«Въ устахъ народа сохранилось преданіе, что озеро Сары-Камышъ (ихъ 
числомъ два) однажды сообщалось съ заливомъ Айбугыръ Аральскаго моря».

О прорывахъ въ 1878 г. на Аму-Дарьѣ, а особенно о прорывѣ въ Дарья- 
Лыкъ до озера Сары-Камышъ, Стариновъ разсказываетъ слѣдующее:

«Впродолженіе первыхъ чиселъ іюля, вода р- Аму подымалась; въ концѣ 
мѣсяца рѣка выступила изъ береговъ, наводнила во многихъ мѣстахъ поля и 
разрушила плотины. Въ окрестностяхъ ІІетро-Александровска особенно по
страдали поселенія Акъ-Камышъ и Бій-Базаръ. Отъ Акъ-Камышъ вода пото- 
комъ лилась по направленію къ песчаной гіустынѣ Кизылъ-Кумъ, дошла до 
стараго русла Акча-Дарьи (между Гурляномъ и Кипчакомъ), не достигла 
однако до мѣстечка Кокчи и затерялась въ пескѣ (Акча-Дарья прежній во
сточный рукавъ Аму, у подножія горнаго кряжа Ходж ейли , представляете 
опять примѣръ изсяканія значительныхъ рѣчныхъ потоковъ въ сухихъ про- 
странствахъ Средней Азіи). Этотъ рукавъ на Бухарской территоріи близь Ку- 
гуртли, на разстояніи 180 верстъ вверхъ по теченію рѣки отъ Петро-Александ- 
ровска, отдѣлился отъ Аму-Дарьи и соединился ниже Петро-Александровска 
опять съ правымъ берегомъ ея. По этому рукаву жило многочисленное населе- 
ніе и находились слѣдующія крѣпости: Базаръ-Кара, Кокчи, Кыркъ-Кисъ, 
Юдюрсюнъ, Кызылъ-Кала и Календарь-Хане. Нижнее теченіе Акча-Дарьи 
уклоняется на Западъ по южному подножью Хедж ейлтской цѣпи. Всѣ эти 
укрѣпленія обратились въ развалины, а старое рѣчное ложе замѣтено 
пескомъ.

«Прорвавъ плотины, находившіяся выше Бій-Базара на разстояніи 7 
верстъ, вспученный Аму наводнилъ Календаръ-Хане и его окресности, до- 
стигъ стараго русла Акча-Дарьи, слѣдуя которому направился до юго-восточ- 
наго склона хребта Гэкъ-Тау и добрался опять до русла Аму. ГІо лѣвому 
берегу потокъ разрушилъ плотины: Шамрандъ-Бендъ, Егенъ-Клытшъ, Ушакъ- 
Бендъ, Кара-Клытшъ и др. меныпія, излился въ названные здѣсь высохшіе 
рукава, въ Дарья-Лыкъ и достигъ озера Сары-Камышъ, но не дошелъ до 
западнаго озера Капиляра. Въ послѣднемъ озерѣ вода осталась соленою, въ 
восточномъ же озерѣ вода стала прѣсною.

«Въ Лауданѣ и Дарья-Лыкѣ глубина воды до сентября достигала 4' 8 ''; 
теченіе было на столько сильно, что немногіе осмѣливались переѣзжать эти 
рѣки. Въ сентябрѣ вода начала постепенно спадать и достигла глубины 2'. 
Въ ноябрѣ по приказанію хана плотины были исправлены и такимъ обра
зомъ прегражденъ путь теченію изъ Аму въ Дарью-Лыкъ. Чтобы избѣгнуть
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въ будущемъ бѣдствія отъ наводненія, властитель Хивы приказалъ возвести 
непрерывную плотину отъ Гезараспа до Кунграда. Длина ея 250 верстъ».

Сочетая эти показанія и драгоцѣнныя свѣдѣнія въ статьѣ «Узбой и 
Аму», съ геологическими условіями Арало-Каспійскаго бассейна, мы при- 
демъ къ слѣдующимъ выводамъ.

1) Было время, когда Аралъ распространялся на югъ до узловой точки 
дельты Аму-Дарьи, т. е. до Нукуса. Аралъ тогда покрЫвалъ всѣ сосѣднія 
страны, лежащія ниже 60' надъ его современнымъ уровнемъ. Устье Аму 
тогда располагалось близь Нукуса. Дельта образовалась отъ ггостепеннаго 
отложенія мелкаго обломочнаго матеріала, припосимаго теченіемъ, и отъ по- 
степеннаго отступленія Арала на сѣверъ.

2) Озеро Сары-Камышъ прежде занимало большее пространство, чѣмъ 
нынѣ, и сообщалось съ Айбугирскимъ заливомъ Аральскаго моря. Позже об
разовался постепенно сокращающейся Сара-Камышъ, играющій роль про- 
межуточнаго звена между Араломъ и Каспійскимъ моремъ; черезъ него про- 
текалъ Узбой. Это продолжалось до тѣхъ ПОръ. пока уровень воды въ озерѣ 
Сара-Камышъ понизился на столько, что рѣка Узбой не могла на западѣ 
болѣе добраться до Каспійскаго моря и стала лишь питать озеро, принося 
все менѣе и менѣе воды.

3) По Узбою сохранялись нѣкоторое время многія маленькія водохра
нилища, у которыхъ остатокъ прежняго густаго населенія и ихъ полевая 
культура довершали свое существованіе»

4) Постепенное изсякновеніе Узбоя объясняется слѣдующими причинами:
a) Убыль абсолютнаго количества воды во всей западной Азіи и въ 

южной Россіи.
b) Дѣйствіе знойнаго вѣтра и бурь, посылаемыхъ Сахарою этой части 

стараго свѣта.
Фенъ, набѣгающій на югъ западной Европы, по изслѣдованіямъ Вильда 

и Дове, не африканскаго, а атлантическая происхожденія; по этому онъ 
влаженъ и осаждаетъ свои водяные пары, проходя черезъ высокую адьпій- 
скую стѣну.

Подымающійся вверхъ токъ воздуха изъ Сахары сухъ и, распростра
нившись, вліяетъ на Малую Азію, Черное море и его прибрежье, на Арало- 
Каспійскую впадину и Персію.

c) Огражденіе Узбоя отъ Аму-Дарьи плотинами.
d) Постепенное перемѣщеніе Аму-Дарьи на востокъ по закону Бэра 

объ измѣненіи теченія рѣкъ. Если наблюденія и измѣренія въ будущемъ до- 
кажутъ, что Аму-Дарья постепенно перемѣщаетъ правый берегъ по рыхлой 
почвѣ своего низовья на востокъ, то это явленіе объяснить, почему всѣ 
прежніе рукава, расположенные на западъ отъ нынѣшняго главнаго стока 
Аму, бѣдны водою и отчасти совсѣмъ высохли.
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5) О причинахъ пониженія уровня Каепійскаго моря я уже прежде вы
сказался въ анонимной статьѣ «Изъ дневника путешественника».

П р и  л о ж е  h i e .

Изслѣдованіѳ воды изъ 2 колодцѳвъ Кара-Кума, зачерпнутой лѣтомъ 1877 г.

A) Катыръ^булакъ у подошвы песчаной дюны Наръ-Кызылъ (.IV? 7).
B) Изъ копаней у подошвы горы Калмасъ (№ 10).

А н а л и зъ  проф ессора  д- ра  К а р л а  Шмидта изъ Д ерп та  въ  М а р т ѣ  1879 г. 

10,000 частей колодезной воды изъ Кара-Кума содержать:

100 частей мине- 
ральн. составныхъ 
частей содержать:

Наръ-
Кызылъ- Калмасъ. Наръ-

Кызылъ- Калмасъ.

Сѣрной кислоты S03 . . . . 1,1956 '1,6082 13,738 20,954
Хлора Cl ...................................... . 0,3822 0,3759 4,392 4,897
Угольная кислота бикарбонатовъ 2CQ2 . . 3,5524 2,4672 40,819 32,145

Эквиваленте-кислорода отъ S03 и 2C 02. • 0,8850 0,7702 10,169 10,035

Калія К ..................................... . 0,0874 1,015 1,139

Натрія Na . ......................... 1,2867 14,399 16,764

Кальція Са. ......................... . 0 ,7577 0,7487 8,706 9,755

Магнія M g .............................................. . 0,3227 0,1366 3,708 1,780

Кремнезема Si02 . . . . . . . 0,2658 0,1943 3.054 2,531

Сумма минеральныхъ составныхъ частей . 8,7028 7,6752 100,ооо 100,ооо 
Вода, свободная углекислота, О,N, слѣды орга-

ническихъ веществъ ...............................  99 91,2972 9 9 92,3248 —

10000  10000  —

Группированіе минеральныхъ составныхъ частей въ 10,000 частяхъ ко
лодезной воды изъ Кара-Кума.

Въ 100 частяхъ ми- 
яеральныхъ состав

ныхъ частей.

Наръ- Калмасъ ® аРъ" Калмасъ. Кызылъ. калмасъ. Кызылъ.

Сѣрнокислый калій K2SO^ 0,i967 0,1947 2,260 2,5s? 
Сѣрнокислый натрій Ka,,S04 ......................... 1,9бза 2,6978 22,560 35 ,149
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Въ 100 частяхъ ми- 
иералъныхъ состав- 

пыхъ частей.

Наръ-
Кызылъ

Калмасъ Наръ-
Кызылъ. Калмасъ.

Хлористый натрій N aC l......................... 0,6306 0,6202 7,246 8 ,0 8 і

Дву-углекислый натрій Na2C20 5 . 1,1976 0,5442 13,761 7,090

Дву-углекислый кальцій СаС20 5 . . 2,7278 2,6954 31,344 35 ,119

Дву-углекислый магній MgC20 5 . 1,7210 0,7286 19,775 9,493

Кремнеземъ S i0 2....................................... 0,2658 0,1943 3,054 2,531

Сумма минеральныхъ солей . • 8 ,7028 7,6752 1 0 0 ,ООО 1 0 0 ,ооо

Вода, свободная С 0 2,0,№  слѣды органиче-
скихъ в е щ е с т в ъ ......................................  9991,2972 9 9 9 2,3248 —

10000  10000  —

Вода изъ колодца Наръ-Кызылъ (№ 7) свѣтла безцвѣтна и почти без
вкусна. Остатокъ послѣ выпариванія, щелочный растворъ солей (<х) и котельный 
камень (накипь Р) при обработкѣ кислотами обильно выдѣляготъ углекислоту.

На днѣ шампанской бутылки, наполненной водою изъ колодца (Мг 
10), осѣло незначительное количество песка, глины и растительныхъ остат- 
ковъ. Осадокъ былъ собранъ на взвѣшенной цѣдилкѣ, причемъ жидкость 
цѣдилась легко. Въ 10000 частяхъ воды содержалось осадка, осѣвшаго отъ 
стоянія и состоящаго изъ растительныхъ остатковъ, песка и глины 2,798 частей,

распредѣленнаго слѣдующимъ 
образомъ.

Органическихъ веществъ (растительн.
О С Т а Т К О В ъ ) ........................................................0,742

Минеральныхъ частицъ (песокъ и
г л и н а ) ................................................... 2,056

Сумма нерастворимаго осадка 2 , 7 9 8

Для анализа былъ употребленъ свѣтлый филтратъ Калмасской колодез
ной воды, по вкусу и свойствамъ весьма сходной съ Наръ-Кызылской водою. 
Какъ котельный камень (Р), такъ и растворъ сильно щелочныхъ солей при 
кипѣніи и выпариваніи, при обработкѣ кислотами обильно выдѣляли уголь
ную кислоту.

Свойства обѣихъ колодезныхъ водъ при кипѣніи и выпариваніи выяс
няются нижеслѣдующей таблицей.
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а) Растворимыя с о л и ...........................................
Р) Осаждающійся котельный камень..............
у) Выдѣляющаяся угольная кислота двуугле- 

кислыхъ солей......................................................

Наръ-Кызылъ. Калмасъ.

41,793 50,779
37,798 33,148

20,409 16,073

1 0 0 ,ооо ЮО.ооо

При кипѣніи и выпариваніи 10000 частей Каракумской коледезной во
ды № 10 въ растворѣ остаются (а).

100 частей минеральныхъ со
ставныхъ частей распадают
ся при кипѣпіи и вынарива- 
ніи на (а) растворимыя соли

Наръ- Калмасъ. Наръ- Калмасъ. 
Кнзылъ. Кызылъ.

К2 S04. ..............................................  ..............................0,1967 0,1947 2,260 2,587
Na2S 0 4 ................................................................  . 1,9633 2,6978 22,560 35 ,149
NaCl......................................................................... ....... 0,бзоб 0,6202 7,246 8,osi
Na2C 0 3 ................................................................... ....... 0,8465  0 ,3847  9 ,727 5 ,012

Сумма растворимыхъ солей. . . . 3,6371 3,8974 41,793 50,779

Въ видѣ нерастворимаго осадка падаютъ на дно, образуя котельный 
камень (р).

?). Нерастворимый 
осадокъ (Котель

ный камень).
Наръ- Калмасъ. Наръ- Калмасъ. 

Кызылъ. Кызылъ.

Са С 0 3. ................................................................. ......1,8943 1,8718 21,767 24,388
Mg С03........................................................................ ......1,1294 0,4781 12,977 6,229
S i0 2....................................................... ............................. 0,2658 0,1943 3,054 2,531
Сумма осаждающагося котельнаго камня (Р). 3,2895 2,5442 37,798 33 ,і48

Y) Выдѣляющаяся 
углекислота двууг- 
лекислыхъ солей.

Наръ- Калмасъ. Наръ- Калмасъ.
Кызылъ. Кызыла

Углекислоты выдѣляется изъ двуугле-
КИСЛЫХЪ солей ( у ) .............................. * . . . . 1,7762 1,2336 2 0 ,4 0 9  16 ,073

Изъ солей, остающихся въ растворѣ при кипяченіи и выпариваніи обо- 
ихъ колодезныхъ водъ изъ Кара-Кума, преобладаетъ глауберовад соль, за- 
тѣмъ слѣдуютъ: поваренная соль, сода и сѣрнокислый калій.

горн. журн. т. IY, № 10, 1879 г. 6
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Котельный камень обѣихъ водъ содержите одинакія количества СаС03 
(аррагонита); наръ-кызылская вода (№ 7) значительно богаче содержаніемъ 
M gC03, нежели калмасская (№ 10.). Содержаніе S i02 въ обѣихъ водахъ при
близительно одинаков. Примѣсй въ незначительною, количествѣ, какъ-то: фос
форная кислота, амміакъ, азотная кислота, азотистая кислота, рубидій, 
литій и желѣзо не могли быть определены, по причинѣ незначительнаго 
количества воды для анализа, ни въ количественномъ ни въ качественномъ 
отношеніяхъ.

Для варки и питья обѣ воды годны, послѣ кипяченія обѣ мягки, 
щелочны, вполнѣ примѣнимы для стирки и для питанія паровыхъ котловъ.



Х Щ  Ф И З И К А  I  И Н Е Р Д Л О П Я .

О ВЗАИМНОЙ РАСТВОРИМОСТИ ЖИДКОСТЕЙ.

В . Ф. А лексеева.

Между простыми физическими смѣсями и, такъ называемыми, собственно 
химическими соединеніями стоить большой классъ растворовъ. При образо
ваны первыхъ дѣйствуютъ только физическія силы: притяженіе, живая сила 
частичнаго движенія, вѣсъ и т. д. При химическомъ соединеніи, хотя эти 
силы также участвуютъ, но первенствующую роль играетъ химическое срюд- 
ство. Если же теперь обратимся къ растворамъ, то замѣтимъ, что, при обра
зованы ихъ, роли физическихъ и химическихъ силъ уравновѣшиваются: иногда 
преобладаютъ первыя, иногда же вторыя. Что касается до физическихъ и 
химическихъ свойствъ смѣсей, растворовъ и химическихъ соединеній, то 
здѣсь обнаруживается очень рѣзкое различіе между смѣсями съ одной сто
роны и растворами и химическими соединеніями съ другой.

Свойства смѣсей, на сколько это извѣстно, всегда представляютъ сред
нее между свойствами составныхъ частей, такъ что, зная свойства послѣд- 
нихъ и относительныя количества ихъ, легко вычислить свойства данной 
смѣси.

Не то видимъ при химическихъ соединеніяхъ и растворахъ; тутъ свой
ства образовавшаяся тѣла всегда отличны отъ свойствъ, вычисленныхъ для 
смѣси того-же состава. Конечно, при химическомъ соединеніи измѣненіе 
свойствъ составныхъ частей глужбе, чѣмъ при растворахъ, но это различіе 
количественное, а не качественное, и потому, по всей справедливости, мы 
должны разсматривать химическія соединенія и растворы за явлепія одного 
и того же класса. Между растворами и химическими соединеніями несо-



мнѣнно есть разница, но эта разница менѣе, чѣмъ между растворами и 
смѣсями. Такой взглядъ на растворы былъ высказанъ впервые Бертоллетомъ 
въ «Essai de S tatique Chimique». Такъ на стр. 839, говоря про растворы, 
онъ выражается слѣдующимъ образомъ: «dans ces pheuom enes sim ples dout 
il se ra it inu tile  d ’accum uler un plus grand  nom bre, c’est l ’affinite qui produit 
des com binaisons qui ne different que par l ’iutensite de celles qu’on regarde 
specialem ent com me ch im iques.. . »

Мнѣ кажется, что такой взглядъ на растворы долженъ бы быть оставлен- 
нымъ только тогда, если бы онъ противорѣчилъ всѣмъ остальнынъ химическимъ 
понятіямъ, нап р ., атомистической георіи, ученію объ атомности элементовъ и 
т. д. Но такого иротиворѣчія нѣтъ и даже, напримѣръ, изящное объясненіе атом
ности элементовъ, данное Михаэлисомъ (B erichte der deutschen C hem ischen 
G esellschaft, 5-te Jah rg ., S. 48) только тогда можетъ считаться вѣроятнымъ, 
когда допустимъ возможность существованія химическихъ соединеній какого 
угодно состава. По М ихаэлисг/, притягательная сила атомовъ неодинакова по 
всей ихъ поверхности, подобно тому, какъ сила тяжести неодинакова на раз- 
личныхъ точкахъ земной поверхности. Есть точки, гдѣ притяженіе сильнѣе, чѣмъ 
въ рядомъ лежащихъ, подобно тому какъ вѣсъ тѣлъ является наиболыпимъ у по- 
люсовъ земли. Число этихъ точекъ максимальнаго притяженія и обусловливаетъ 
величину атомности. Такимъ образомъ, химическія соединенія отличаются отъ 
растворовъ только тѣмъ, что при образованіи первыхъ, дѣйствіе сродства 
будетъ наибольшее.
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Растворы твердыхъ и жидкихъ тѣлъ часто служили предметомъ изученія. 
Я  не буду входить, однако, въ разборъ всей литературы этого вопроса, такъ 
какъ довольно полное изложеніе ея находится во многихъ сочиненіяхъ х), а 
укажу только на наиболѣе важные моменты въ исторіи интересующаго меня 
предмета.

Въ 1851 году Персонъ сдѣлалъ обширную работу надъ теплотой раство- 
ренія солей. Изъ этого изслѣдованія онъ заключилъ, что явленіе растворенія 
солей состоитъ изъ: перехода изъ твердаго состоянія въ жидкое, химическаго 
дѣйствія между солью и водой и распространенія уже жидкой соли по всей массѣ 
воды. О существованіи послѣдняго явленія онъ заключилъ изъ сравненія теп
лоты растворенія соли съ теплотой, нужной для превращенія соли въ жидкое 
состояніе. Дѣйствительно, при раствореніи, кромѣ перемѣны твердаго состоянія 
на жидкое, сопровождающейся поглощеніемъ тепла и химическаго дѣйстрія, 
при которомъ тепло выдѣляется, должна дѣйствовать еще какая-то причина, 
обусловливающая поглощеніе тепла, такъ какъ при всѣхъ его опытахъ надъ

') Напр., въ недавно окойченномъ сочиненіи Любавииа\ „Физическая Химія‘‘.
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раствореніемъ солей, имѣющихъ слабое сродство къ водѣ, количество погло- 
щеннаго тепла было гораздо болѣе теплоты превращенія соли въ жидкое со- 
стояніе. Эта причина, производящая поглощеніе тепла, и есть распространеніе 
уже жидкой соли по массѣ растворителя. Онъ называете эту причину «dilution», 
Фавръ же и B ussy  и Buignet замѣнили этотъ терминъ другимъ «d iffu 
sion».

Эти изслѣдованія показали такимъ образомъ несомнѣнпо, что явленіе рас- 
творенія есть явленіе сложное, въ которомъ участвуютъ и физическія и хими- 
ческія силы. Насколько сложно это явленіе, видно изъ того, что мы до сихъ 
поръ не видимъ никакой зависимости между растворимостью данной соли и ея 
физическими и химическими свойствами. Такъ какъ при растворены твердыхъ 
тѣлъ участвуете такой факторъ, какъ перемѣна аггрегатнаго состоянія при 
температурѣ, гораздо низшей точки плавленія, то естественно было ждать, что 
изученіе растворовъ жидкостей въ жидкостяхъ, гдѣ явленіе проще вслѣдствіе 
о т с у т с т в і я  перемѣны состоянія тѣлъ, дастъ болѣе результатовъ, способныхъ 
освѣтить эту темную часть химіи. Однако, оказалось, что чѣмъ болѣе расши
рялся кругъ изслѣдованныхъ растворовъ, тѣмъ вопросъ болѣе и болѣе услож
нялся. Явились такіе случаи, гдѣ сжатіе происходило при жидкостяхъ, не- 
имѣющихъ, по нашимъ понятіямъ, сродства другъ къ другу. Раствореніе же 
нѣкоторыхъ жидкостей сопровождается увеличеніемъ объема. Кромѣ того 
тепловой эффекте, какъ показали опыты Бюсси  и Бюинье^ не соотвѣтствуетъ 
измѣненію объема; сжатіе можете сопровождаться поглощеніемъ тепла, а рас- 
ширеніе—выдѣленіемъ тепла. Вообще при разборѣ явленій растворимости нельзя 
руководствоваться какимъ либо однимъ признакомъ, наир., сжатіемъ, измѣ- 
неніемъ теплоемкости, сцѣпленія и т. д., а нужно обращать вниманіе на всѣ 
перемѣны, происходящая во взаимно-растворяемыхъ жидкостяхъ.

Приступая къ изученію растворовъ жидкихъ тѣлъ, я взялъ для работы 
такія жидкости, которыя не смѣшиваются между собою во всѣхъ пропорціяхъ, 
а даютъ растворы, составъ которыхъ постояненъ для каждой данной темпе
ратуры. Причины, оправдывающія такой выборъ матеріала, заключаются: 1) 
въ болыпемъ разнообразіи явлены, 2) въ незнаніи законовъ измѣненія раство
римости съ температурой и 3) въ сравнительно ничтожныхъ въ теоретичес- 
комъ отношеніи результатахъ, добытыхъ цѣлымъ рядомъ первоклассныхъ хими- 
ковъ при изученіи жидкостей, смѣшивающихся во всѣхъ пропорціяхъ. Еромѣ 
того, изслѣдованныя мною жидкости взяты не случайно, а относятся къ рядамъ 
гомологовъ, гдѣ измѣненіе физическихъ и химическихъ свойствъ весьма правиль. 
но. Взятый мною для изученія рядъ предѣльныхъ, одноатомныхъ спиртовъ 
Сп Н і п ^ 20  удобенъ еще и потому, что первые его два члепа алкоголи мэти- 
ловый и этиловый уже изучены въ этомъ отпошеніи, такъ что по оканчаніи моей 
работы будете извѣстно отношеніе къ водѣ довольно болыпаго ряда тѣлъ, сход- 
ныхъ по химическому составу и физическимъ свойствамъ, изъ котораго нѣкото-
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рые члены смѣшиваются съ водою во всѣхъ пропорціяхъ, а другіе даютъ 
растворы.

Что касается до имѣющихся въ наукѣ свѣдѣній о взаимной раствори
мости жидкостей, то они не многочисленны. Можно сказать даже, что мы 
знаемъ только, что есть жидкости, смѣшивающіяся между собою во всѣхъ 
пропорціяхъ, и есть жидкости взаимнорастворяющіяся. Нѣтъ даже болѣе 
или менѣе точныхъ свѣдѣній о растворимости въ водѣ при обыкновенной тем
пературе хорошо изученныхъ жидкостей. Часто приводятся такія данныя: жид
кость легко растворяется въ другой, .трудно, почти нерастворяема и т. д.; 
рѣже приводится отношеніе объемовъ исовеѣмъ ужерѣдко—вѣсовыя отношенія» 
Относительно измѣненія растворимости при измѣненіи температуры имѣются 
данныя для растворовъ коницина и воды (Geiger Magas, ftlr Pharm ., t. XXXV 
и t. XXXVI). Гетеръ нашелъ, что здѣсь растворимость съ повышеніемъ тем
пературы уменьшается. Затѣмъ Абашевъ (см. «Bulletin de la Societe Im peria le  
des N autralistes de Moscou за 1857 годъ») произвелъ работу надъ раство
римостью жидкостей, причемъ онъ изслѣдовалъ какъ величину растворимости 
для разныхъ жидкостей, такъ и измѣненіе ея съ температурой. Это изслѣ- 
дованіе, однако, не позволяетъ сдѣлать какой-либо выводъ, потому-что методы 
Абашева крайне неточны. Действительно, вмѣсто вѣсовыхъ отношеній онъ 
беретъ отношенія объемовъ и затѣмъ самое даже измѣреніе объемовъ обстав- 
ляетъ такъ, что можно предположить громадную ошибку какъ при опредѣленіи 
объема, такъ и при опредѣленіи температуры. Онъ заключаете отмѣренные 
объемы жидкостей въ стеклянную градуированную трубку, закрываете ее 
деревянной пробкой и помощью особаго прибора подвергаете ее встряхива- 
ніямъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, даетъ отстояться и измѣряетъ объемы. 
Здѣсь происходитъ слѣдовательно ошибка отъ испаренія черезъ пробку и 
ошибка въ температурѣ насыщенія, такъ какъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ 
температура комнаты легко можетъ измѣниться на нѣсколько градусовъ.

Наконецъ, кромѣ этихъ ошибокъ онъ дѣлаетъ еще большую ошибку, 
употребляя гигроскопическія жидкости. Тутъ явленіе уже существенно 
можетъ измѣниться отъ присутствія воды, а онъ не только не принималъ 
предосторожностей противъ возможности поглощенія влажности, но даже 
самъ пишетъ, что употребленный для такихъ-то опытовъ спиртъ не безводенъ^ 
а  содеряштъ, судя по удѣльному вѣсу, столько то °/й воды. Такимъ образомъ, 
сдѣланный пмъ выводъ, что растворимость съ температурой возростаетъ, опи
рается на столь неточныя наблюденія, что вполнѣ не заслуживаете вниманія, 
и потому я не буду больше останавливаться на его изслѣдованіи.

Въ недавнее время, наконецъ, въ Annales de сЫтіе et de physique  (5)? 
VII, p. 264 появилась статья Дюкло о раздѣленіи жидкихъ смѣсей, гдѣ 
высказывается предположеніе о возможности такого случая, что при понижении 
температуры смѣси изъ нея выдѣлятся жидкости опредѣленнаго состава, 
независимо отъ температуры раздѣленія. ІІо его опытамъ такими жидкостям и
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оказываются бензинъ и уксусная кислота, Найденныя, однако, имъ различія 
въ составѣ обоихъ слоевъ даютъ полное право заключить, что если только 
сдѣланное имъ наблюденіе вѣрно, то явленіе это совершенно тождественно 
съ замѣченнымъ мною у раствора фенола и воды (см. далѣе).

Не смотря на такое малое количество опытныхъ данныхъ Доссіосъ (см, 
G nm dris der Thermochemie, v. JSIaumann, Seite 102 und 103) предложилъ 
слѣдующую теорію для растворимости жидкостей: если притяженіе частицы 
жидкости А къ чаетицѣ жидкости В  сильнѣе, чѣмъ притяженіе частицъ 
А  или В  между собою, то происходитъ полное смѣшеніе жидкостей въ 
какихъ бы количествахъ онѣ ни были. Если притяженіе между частицами 
А  и частицами В  не въ состояніи преодолѣть притяженія частицъ А или 
В  между собою, то сближеніе разнородныхъ частицъ и прониканіе ьодной 
жидкости въ другую можетъ произойдти только отъ содѣйствія живой силы 
молекулярнаго движенія, а такъ какъ последнее тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше 
температура, то увеличение растворимости должно всегда соответствовать 
повышенію температуры.

Не говоря уже про то, что это объясненіе растворимости болѣе 
односторонне, чѣмъ то, которое дается Бертоллетомъ , такъ какъ 
послѣдній принималъ во вниманіе кромѣ разницы притяженій и количества 
теплоты (calorique) еще и удѣльный вѣсъ, это объясненіе не годится 
уже потому, что приходится допускать для объясненія растворимости 
во всѣхъ пропорціяхъ всегда большее сцѣпленіе между частицами взя- 
тыхъ неоднородныхъ жидкостей, чѣмъ между частицами каждой изъ этихъ 
жидкостей, что невѣрно, папримѣръ, для гомологовъ, такъ какъ здѣсь 
способность смѣшиваться во всѣхъ пропорціяхъ обусловливается близостью 
частичнаго сцѣпленія и удѣльныхъ вѣсовъ, а никакъ не болыпимъ притя- 
женіемъ частицъ жидкости А  къ частицамъ жидкости В ,  сравнительно съ 
притяженіемъ между частицами жидкости А  и частицами жидкости В .  Однимъ 
словомъ, не притяженіе между разнородными частицами, а одна только живая 
сила частицъ обусловливаетъ здѣсь смѣшеніе жидкостей. Кроме того, всякая 
гипотеза должна служить прежде всего для объясненія уже имѣющихся въ 
наукѣ фактовъ, а эти то факты и противорѣчатъ именно гипотезѣ Доссіоса: 
растворимости коницина, брома и эфира въ водѣ' съ температурой умень
шаются. Такимъ образомъ, до сихъ поръ, можно сказать, почти ничего не 
было сдѣлано по вопросу о взаимной растворимости жидкостей. Я  упоминаю 
объ этомъ обстоятельстве потому, что надеюсь, что оно послужитъ мне изви- 
неніемъ въ техъ ошибкахъ, которыя я, конечно, сделалъ при моей работе.

Первая пара изследованныхъ мною жидкостей была амиловый спиртъ 
(броженія) и вода. При выборе я руководствовался темъ, что амиловый 
спиртъ представляетъ матеріалъ доступный по стоимости и легко очищаемый 
отъ примесей; также и притомъ главнейше темъ, что онъ кипитъ при 
довольно высокой температуре и потому позволяетъ проследить измѣненіе
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растворимости въ довольно болыномъ промежуткѣ температуры. Что касается 
метода, употребленнаго много для опредѣленія растворимости, то за неимѣ- 
ніемъ въ литературѣ никакихъ указаній на этотъ счетъ я перепробовалъ 
много способовъ.

Считаю не лишнимъ упомянуть объ изящномъ способѣ оптическаго 
анализа, предложенномъ Ландолътомъ, и выполненіе котораго при помощи 
маленькагоспектрометра Шейерштейна весьма удобно. Этотъ способъ далъ мнѣ 
довольно точные результаты и потому я могу рекомендовать употребленіе 
его въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ опредѣляютъ растворимость при обыкновенной 
температурѣ.

Для гой же цѣли, которую преслѣдую я, этотъ способъ неприложимъ, 
потому что опредѣленія можно дѣлать только въ очень ограниченномъ про
межутке температуры. Что касается до способа аналитическаго—сожиганія 
растворовъ, сдѣланныхъ при точно опредѣленныхъ температурахъ, то онъ 
также не далъ хорошихъ результатовъ, и причина этого заключается въ томъ? 
что трудно поддерживать долгое время постоянную температуру, при которой 
желаютъ насытить растворъ. Мною сдѣлана масса анализовъ, но полученные 
результаты не имѣютъ, по моему мнѣнію, большой цѣны, такъ какъ наблю- 
даемыя разности растворимости не многимъ превышаютъ погрѣшности опыта. 
Не стану останавливаться на другихъ перепробованныхъ мною способахъ, 
а перейду прямо къ тому, который оказался наилучшимъ по точности и 
скорости, съ которою идетъ работа.

Способъ состоитъ въ слѣдующемъ: берется стеклянная, хорошо высу
шенная трубка, запаянная съ одного конца, а на другомъ вытянутая такъ, 
что получается перехватъ. Послѣ взвѣшиванія въ нее вливается по узко
горлой воронкѣ одна изъ жидкостей, снова взвѣшивается, загѣмъ наливается 
вторая жидкость опять взвѣшивается и трубка запаивается. По полученнымъ 
тремъ вѣсамъ вычисляется процентный составь смѣси. Само собой разу
меется, что предварительными опытами должна уже быть хотя приблизи
тельно определена взаимная растворимость и ходъ ея измѣненія съ темпе
ратурой. Приготовленная такимъ образомъ трубка вставляется затѣмъ въ 
стаканъ съ водой и нагрѣвается или охлаждается, смотря по тому увели
чивается ли растворимость при нагрѣваніи или уменьшается, до тѣхъ поръ, 
пока получится вполнѣ однородный растворъ.

При этомъ полезно, хотя и не необходимо, взбалтывать содержимое въ 
трубкѣ легкимъ встряхиваніемъ послѣдней. Въ трубкѣ получается растворъ 
ненасыщенный. Тогда въ стаканъ съ водой вставляютъ термометръ и при 
постоянномъ помѣшиваніи охлаждаютъ или нагрѣваютъ баню до тѣхъ поръ, 
пока въ трубкѣ появится первый признакъ мути. Тогда замѣчаютъ показа- 
ніе термометра и повторяютъ всю процедуру до тѣхъ поръ, пока получать 
сряду нѣсколько одинаковыхъ результатовъ. Въ большинстве случаевъ появ- 
леніе мути такъ рѣзко, что можно поручиться за 0,5 градуса,— точность, вполнѣ
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достаточная для моей цѣли. Способъ этотъ приложимъ ко всѣмъ не очень 
летучимъ жидкостямъ. Вотъ полученные при его помощи результаты.

Амиловый спиртъ и вода.

Въ слѣдующей таблицѣ первая графа содержите количество взятыхъ 
жидкостей, вторая процентное содержаніе и третья температуру, при которой 
взятыя жидкости образуютъ насыщенный растворъ.

Т а бли ц а  I. Р астворимость ам иловаго  сп и рта  въ  во д ѣ .

В
йѵо
Piн
я

Количества взятыхъ 

жидкостей.

°/0 амиловаго 

спирта.

Температура

насыщенія.

14
gr.
0,1725 — С5Н 120  
3,9025 -  Н20 4,23 о°с

15 0,13 — С5Н120  
3,2075 —  Н20 3,89 +  4°С

33 0,249 —  СЧН120  
6,8605 — Н20 3,50 ■ 8°

31 0,220 — С6Н120  
7,123 — Н20 2,99 18°

23 0,115 — С5Н ,20  
4,109 —  Н20 2,72 24°

11 0,0530 — С5Н120  
2,0595 — Н20 2,50 31°

35 0.0975 — С5Н120  
4,0655 — Н20 2,34 49°

35
0,0975 — С6Н 120  
4,0655 — ІІ20 2,34 57°

11 0,0530 — С6Н120  
2,0595 — Н20 2,50 81°

23 0,115 — С5Н 120  
4,109 — Н20 2,72 90

34 0,0955 — С5Н 120  
4,2545 — Н20 2,19 не мутится.
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На основаніи этихъ данныхъ построена кривая фиг. 2 (Таб. III). Какъ видно 
изъ разсматриванія ея, растворимость амиловаго спирта въ водѣ сначала умень- 
інается, достигаетъ извѣстнаго m inim um ’’а и потомъ снова возростаетъ съ 
возвышеніемъ температуры. Это совершенно неожиданное явленіе я считаю 
однимъ изъ важнѣйшихъ результатовъ своей работы, такъ какъ предвидѣть 
его a p rio ri было нельзя, а между тѣмъ оно показываете, что явленія взаим
ной растворимости жидкостей не такъ просты, какъ полагаетъ Доссіосг и др., 
а составляютъ сложное явленіе, въ которомъ участвуютъ какъ физическія, 
такъ и химическія силы. Отчего зависитъ существованіе minimum''а раство
римости? Мнѣ кажется, для объясненія этого явленія, необходимо допустить, 
что въ растворѣ амиловаго спирта въ водѣ существуете непостоянное соеди- 
неніе этихъ двухъ тѣлъ, отъ разложенія котораго и происходитъ умеяыпеніе 
растворимости. Однимъ словомъ, я думаю, что дѣло здѣсь должно объясняться 
также, какъ объясняютъ существованіе m axim um  а растворимости для мно- 
гихъ солей. Для подтвержденія своего взгляда я дѣлалъ много попытокъ 
получить гидратъ амиловаго спирта и дѣйствительно мнѣ, повидимому, уда
лось его получить вымораживаніемъ изъ раствора воды въ амиловомъ спиртѣ, 
но существованіе его только при температурахъ низшихъ 0° дѣлаетъ крайне 
труднымъ ближайшее его изученіе.

Совершенно иное представляете растворимость воды въ амиловомъ 
спиртѣ. Здѣсь повышенію температуры всегда отвѣчаетъ и увеличеніе раство
римости.

Полученные мною результаты помѣщены на слѣдующей таблицѣ и пред
ставлены графически на фиг. 3.
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нмNO
Pi

Количество взятыхъ
°/0 ню.

Температура

н
й

жидкостей. иасыщенія.

18 0,2485 — И20  
2,537 — С5Н 120 8,92 +  8°С

44 0,432 — Н20  
4,2155 — С5Н п О 9,29 19°

39 0,416 — Н20  
3,8575 — С5Н 120 9,73 26°

1 0,5375 —  Н20  
4,628 — С5Н120 10,21 34°

5 0,4115 — IPO 
3,4008 — С5Н 120 10,79 42

6 0,3573 — Н20  
2,969 — С5НІ20 10,74 44

36 0,530 — Н20 
4,293 — С’5Н 120 10,98 45

7 0,4995 — Н20  
3,5205 —  С5Н120 12,42 66

28 0,354 — Н20  
2,4585 — С5Н,20 12,58 68

3 0,472 — Н20 
2,9765 — С5Н120 13,68 79

22 0,459 — Н20 
2,924 — С5Н 120 13,56 79

29 0,430 — Н20 
2,719 — С5Н 120

13,65 79

40 0.620 — Н20  
3,705 — е 5н 12о 14,33 84

10 0,308 —  Н20  
1,748 — С5Н І20 14,98 90

Въ этой таблицѣ приведены между прочимъ случаи, когда составъ содержи- 
маго трубокъ разнился на нѣкоторую величину, а температура помутненія най
дена одинаковой; я привелъ ихъ съ той цѣлью, чтобы показать в о з м о ж н ы й  

ошибки своего способа. Всѣхъ трубокъ приготовлено мною 4 6 , но многія изъ 
нихъ оказались одинаковыми, другія же не давали насыщеннаго раствора и,



наконецъ,, третьи содержали смѣсь, не дававшую однороднаго раствора до 
190° С. Продолжать изслѣдованія при высшихъ температурахъ я не считалъ 
пока нужнымъ, такъ какъ мнѣ неизвѣстенъ законъ измѣненія растворимости 
съ давленіемъ. Послѣдній очень интересно определить и я представлю далѣе 
нѣкоторые опыты, сдѣланные въ этомъ направленіи.

Бут иловый спиртъ и  вода.

Бутиловый спиртъ (тоже броженія) показалъ такое же отношеніе къ 
водѣ, какъ амиловый, только здѣсь еще рѣзче виденъ m inim um  раствори
мости.

Полученные результаты ') приведены въ слѣдующей таблицѣ и пред
ставлены графически на фиг. 4 и 5.
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Р а с т в о р и м о с т ь  б у т и л о в а г о  с п и р т а  в ъ  в о д ѣ .

ВW ѵо І=-» p.
Количества взятыхъ °/о бутиловаго Температура

н
п

жидкостей. спирта. насшценія.

2 0,9405 — С4Н100 
8,4865 — Н20 9,9 0°

4 0,7645 — С4Н10О 
7,761 — Н20 8,96 +  6°С

3 0,527 — С4Н10О 
6,025 — Н20 8,04 20°

1 0,430 — С4Н10О 
5,4955 — Н20 7,25 34°

6 0,7395 — С4Н,0О 
10,5215 — Н20 6,56 55°

1 0,430 — С4Н100  
5,4955 — Н20 7,25 75°

3 0,527 — С4Н10О 
6,025 — Н20 8,04 88°

4 0,7645 — С4Н10О 
7,761 — Н20 8,96 100°

5 0,5635 — С4Н10О 
9,0225 — Н20 5,87 не мутится.

*) Что касается до чистоты взятаго спирта, то онъ полученъ изъ продажпаго повторенною 
перегонкою. Очищеніе остановилось на продуктѣ, кшіѣвшемъ при 107—108° С. (безъ по
правки).
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еам\о
Сч Количества жидкостей.

“/о бутиловаго Температура
н
Й

спирта. насыщенія.

8 0,709
4,570

— НЮ
— С4Н 100 13,68 не мутится

13 0,777
4,777

— н ю
— С4Н100 16,1 +  9°С

11 0,786
3,450

— НЮ
— С4Н100 18,53 38°

12 0,941
3,8765

—  НЮ
— С4Н 10О 19,53 48°

10 1,2905
4,4635

— н ю
— С4Н 10О 22,48 64°

9 1,433
4,077

— н ю
— С*Н10О 25,54 81°

Распространить изслѣдованіе на другіе спирты, изомерные съ амиловымъ 
и бутиловымъ, а также и на высшіе ихъ гомологи, я пока не могъ, вслѣд- 
ствіе трудности добыть сколько нибудь значительное количество этихъ тѣлъ, 
но надѣюсь современемъ выполнить этотъ пробѣлъ. Интересно также срав
нить растворимость бутиловаго спирта съ растворимостью эфира (этильнаго), 
которая тоже, повидимому, представляетъ аналогичное явленіе.

Прежде чѣмъ покончу съ этими явленіями, я долженъ сказать, что 
бромъ, образующій съ водою непостоянный гидратъ, долженъ бы, повиди
мому, представить тоже явленіе, и тогда существованіе гидрата говорило бы 
въ пользу моего предположенія. Для растворимости брома въ водѣ имѣются 
числа, полученныя Dancer"омъ (см. A nnalen d. Chem. und P harm . В. 125, 
S- 237):

Бромъ въ 100 частяхъ раствора.

3,600 . . .
3,327 . . .
3 ,2 2 6  . . .
3,208 . . .
3,167 . . .
3,126 . . .

Температура насыщения.

5° С.
10° »

15° »
20° »

2 5 ° »
30° »
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Интересно было знать, продолжаетъ ли растворимость брома въ водѣ 
уменьшаться, при дальнѣйшемъ повышеніи температуры или нѣтъ? Кромѣ 
того, о растворимости воды въ бромѣ мы ничего не имѣемъ въ химической 
литературѣ. Наконецъ самый гидратъ брома очень мало изслѣдованъ и при
писываемая ему, обыкновенно, формула Вг, 5Ш О  вовсе не согласуется съ 
анализомъ Лёвта (Jah resberich t von B erzelius, Jahr. 1831, S. 68), который 
получилъ изъ 20 ч. гидрата 18,4 AgBr, т. е. 28 проц.— В г ,  формула же 
В г , 5 Н 20  требуетъ 4 7 ,об проц. Вг.

Все это заставило меня подвергнуть болѣе точному изслѣдованію отно- 
шеніе брома къ водѣ. Для этой цѣли я прежде всего приготовилъ химически 
чистый бромъ по способу Стаса (cU ntersuchungen iiber Chem ische Propor- 
tionen»): взялъ продажный бромистый калій, выдѣлилъ изъ него іодъ помощью 
бромной воды и сѣрнистаго углерода, а для очищенія отъ хлора превратилъ 
его въ бромноватокаліеву соль, которая послѣ пяти перекристаллизованій изъ 
кипящаго раствора й систематическихъ промываній (съ отсасываніемъ) полу
чается абсолютно-чистою. Превращая затѣмъ часть бромноватокаліевой соли въ 
бромистый калій прокаливаніемъ, и смѣшивая 5 частицъ £ В г съ 1 частью 
К В гО 3, дѣйствіемъ сѣрной кислоты легко получается чистый бромъ по 
реакціи:

5 К В г +  К В гО  -(- 3 H 2S 0 4 =  3 K 2S 0 4 +  3 Br* -j- 3 H’O.

Я  приведу здѣсь только 4 слѣдующихъ результата, вполнѣ согласныхъ 
съ числами Дапцера:

Вг въ 100 ч. раствора. Температуры насыщенія.

3,69 » . . , 0°
3 , 2 7 ............................................+ 1 8

3 , 1 4 .............................................. 33
3,оз ‘ 62

Эти числа получены изъ слѣдующихъ опытовъ:

I. Бромъ стоялъ съ водой при 0° нѣсколько часовъ, причемъ смѣсь 
время отъ временй взбалтывалась:

а) 7 ,з і75 gr. бромной воды, послѣ возстановленія воднымъ амміакомъ 
и осажденія растворомъ азотнокислаго серебра, дали 0,взз gr. AgBr, т. е. 
3,68 цроц. Вг. Ь) 7,оо5 gr. бромной воды дали 0 ,6 ii AgBr или 3,7i Вг.

Среднее будетъ 3,695 проц. Вг.

II. Растворъ брома въ водѣ, насыщенной при -(-18° С.:
a) 8 , і9з gr. бромистой воды дали 0,6355 gr. A gBr или 3,s проц. Вг.
b) 7,791 g r. бромной ВОДЫ дали 0,597 gr. A gBr ИЛИ 3,26 проц. Вг.
c) 8,360 раствора дали 0,6465 g r. A gBr или 3,27 gr. Вг.
Среднее изъ этихъ опредѣленій —  3,276 проц. Вг.
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Ш. Растворъ, насыщенный при +33°:
a) 6,7405 gr. раствора дали 0,493 A gBr или 3 ,ц  Вг.
b) 6,91 рвствора дали 0,5175  gr. AgBr или 3 , і8 проц. Вг.
Среднее— 3,і45 проц. Вг.

IY. Растворъ, насыщенный при —|—52° С.:

7,075 gr. дали 0 ,зз9 gr. AgBr или 2 ,оз проц. Вг.

Я  не продолжалъ далѣе эти опредѣленія, такъ какъ узналъ въ это время 
о существованіи изслѣдованія Н имет т и  («О растворимости хлора, брома и 
іода въ водѣ» Кіевъ 1853 годъ). Хотя опредѣленія эти сдѣланы и съ нечи- 
стымъ бромомъ, но онѣ относятся къ большему промежутку температуры,— 
гораздо высшему температуры кипѣнія смѣси брома съ водою (+ 5 6 ° С. по 
моимъ опытамъ) и бромъ показываетъ постоянно уменьшающуюся раствори
мость, а потому я считалъ лишнимъ продолжать свою работу. Кромѣ того, 
пока неизвѣстна зависимость раствбримости брома отъ давленія, нельзя опре- 
дѣлить когда бромъ растворяется въ водѣ какъ жидкость.

Что касается до растворимости воды въ бромѣ, то, къ крайнему удив
ленно, я нашелъ, что вода въ бромѣ не растворяется. Вотъ относящееся 
сюда опыты.

I. Бромъ, йасыщавшійся водою при 0° 1,284 gr. этого брома, по Ьоз- 
становленіи сѣрнистой кислотой и осажденіи азотно-серебряной солью, далъ 
3,0195 gr. AgBr или 1,2851 Вг, т. е. 100,оЭ проц.

II. Бромъ насыщался водой при 16,5 проц.:
a) 1,8135 gr. дали 3 ,о80 gr. A gBr или 100,оз проц. Вг.
b) 1,7855 gr. дали 4,1985 gr. AgBr или 100,07 проц. Вг.
Ш . Бромъ стоялъ съ водой при 50°:
a) 1,039 gr. дали 2,4435 gr. AgBr или 100,о7 проц. Вг.
b) 1,із9 gr. дали 2,6765 gr. AgBr или 100,оі проц. Вг.
Эти числа лежатъ вполнѣ въ предѣлахъ ошибки обыкновенныхъ анали- 

тическихъ опытовъ, что видно изъ того, что 1 . 6 8  gr. BrAg, полученнаго при 
одномъ изъ опытовъ, дали 1 , 2 8 8 5  gr. AgCl, а теорія требуетъ 1 , з з і 9  gr. AgCl; 
свой бромъ я считаю химически-чистымъ, такъ какъ способъ приготовленія 
исключалъ всякую ошибку. Такимъ образомъ приходится принять, что бромъ 
воды не растворяетъ, и это въ свою очередь даетъ поводъ сомнѣваться въ 
томъ,—растворяется ли бромъ въ водѣ какъ жидкость или какъ газъ. Я  вер 
нусь еще къ этому вопросу впослѣдствіи, теперь же приведу тѣ опыты, ко
торыми я Думалъ установить составъ бромнаго гидрата. Bo-первыхъ, оказа
лось, что этотъ гйдратъ гораздо непостояннѣе, чѣмъ это полагалъ Лёвиіъ: 
оставленный на двое сутокъ при—-2° С., онъ вполнѣ разложился на бромъ и 
бромную воду. Вслѣдсгвіе этого, сушеніе его на воздухѣ, какъ предполагалъ 
Летъ, невозможно.
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Я  ограничивался при очищеніи его отжиманіемъ между листами про
пускной бумаги и приготовлялъ его или ири избыткѣ брома, или же при 
избыткѣ воды. Такимъ образомъ, я думалъ получить довольно близкія числа, 
между которыми долженъ заключаться его соетавъ. Однако, нолученныя числа 
представляютъ довольно болынія колебанія:

I. Гидратъ, приготовленный при избыткѣ брома:
a) 1,0535 gr. дали 1,3775 gr- AgBr или 55,6 проц. Вг.
b) 0,642 gr. дали 0,831 g r. AgBr или 47,66 проц. Вг.
c) 2,оі gr. дали 2.278 gr. AgBr или 48,37 проц. Вг.

И . Гидратъ, полученный при избыткѣ воды:

a) 2,043 gr, дали 1,942 gr. A gB r или 40,5 проц, Вг,
b) 2 ,ю і gr. дали 2,190 g r. AgBr или 44 ,зб проц. Вг.
c) 1,і78 g r. дали 1,243 gr. AgBr или 44,9 проц. Вг.

Всѣ эти числа болѣе приближаются къ содержанію 47,5 проц. Вг, тре
буемому формулой 5 Н 2 0 ,В г , чѣмъ число полученное Левтомъ, и потому 
позволяютъ съ нѣкоторою вѣроятносгью принять ее.

Изъ приведеннаго видно, что отношеніе брома къ водѣ не можетъ слу
жить для объясненія явленій, замѣченныхъ при растворахъ двухъ предъиду- 
щихъ жидкостей.

Наткнувшись, такимъ образомъ, при самомъ началѣ изученія растворовъ 
на такой случай, гдѣ большую роль играетъ образованіе химическаго соеди- 
ненія между растворяющеюся жидкостью и растворителемъ, я обратился за- 
тѣмъ къ изученію растворимости такой жидкости, сродство которой къ водѣ 
на столько велико, что образующееся соединеніе сравнительно постоянно. Та
кую жидкость представляетъ фенолъ. При томъ это тѣло прёдставляетъ еще 
и тотъ интересъ, что оно существуетъ при неболыпомъ промежуткѣ темпе
ратуры въ двухъ состояніяхъ: твердомъ и жидкомъ, и, слѣдовательно, раство
римость его можетъ служить новымъ примѣромъ вліянія аггрегагнаго состоя- 
нія тѣлъ на растворимость. Какъ велико такое вліяніе вообще, видно изъ 
таблицы для растворимости брома въ водѣ, приведенной у Л им ет т и  (см. 
прежнюю ссылку). Съ той же цѣлью— узнать, какое вліяніе оказываетъ аггре- 
гатное состояніе тѣлъ на растворимость,—предпринялъ я и опыты надъ рас
творимостью эфира въ водѣ (см. далѣе).

Для опредѣленія растворимости фенола въ водѣ, я пользовался тѣмъ же 
способомъ, что и раньше, при бутиловомъ и амиловомъ спиртахъ.

Для опытовъ служилъ фенолъ, полученный фракціонированной перегон
кой изъ продажнаго, температура кипѣнія его 183— 184° С.
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Р а с т в о ри м о с т ь  ф е н о л а  в ъ  в о д ѣ .

Количества взятыхъ 

жидкостей.
°/о фенола.

Тешіерату

насыщені

0,3695 — С6НЮ 
7,276 — НЮ 4,83 +  1„2С

0,2645 — С6Н60  
5,181 — НЮ 4,85 +  11С

0,2325 — С6НеО 
4,292 — НЮ 5,13 25

0,2187 — С6НЮ 
3,9255 — НЮ 5,27 26

0,1535 — С6НЮ 
2,7105 — НаО 5,36 35

0,3121 — С6НЮ 
4,7455 — НЮ 6,19 45

0,216 — С°Н60 
2,591 — Н20 7,33 58

0,7125 — С6Н60  
8,1565 — Н 20 8,03 59,5

0,314 — СвНЮ 
2,8805 — НЮ

9,83 + 7 2

0,445 — С6НЮ 
3,316 — Н 20

11,83 77

0,7275 — С6Н60 
4,552 — Н20

13,78 80

0,5325 — С6Н60  
2,4295 — Н20

17,97 83

0,4777 — С6Н60  
2,066 — Н20

18,78 83

0,4535 — C6HG0  
1,708 — Н20

20,05 84

0,8465 — С6НеО 
2,7145 — НЮ

23,77 84

ft 10, 1879 г. 7
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Р а с т в о р и м о с т ь  в о д ы  в ъ  ф е н о л ѣ .

И
ыъо,н
п

Количество взятыхъ 

жидкостей.
°/о воды.

Температура

насыщеніл.

39 4,2245 —  С6Н*0 
1,1175 —  НЮ 20,92 —  5°0

23 2,343 —  С6НвО 
0,7105 —  НЮ 23,3 +  9

37 3,432 —  СеНвО 
1,2535 —  НЮ 26,75 32

22 2,3455 —  С6Н60  
1,0015 — НЮ 29,93 43

1 1
2,232 —  СеН60  
1,0455 — НЮ 31,99 53

14 2,1778 —  С6Н60 
1,1436 —  НЮ 34,44 60,5

>

21 2,427 —  С6Н60 
1,3025 —  НЮ 34,77 61

12 1,801 — С6Н60  
0,974 — НЮ 37,1 62

35 2,3235 — С6Н60 
1,567 — НЮ 40,27 71,5

20 1,300 —  С6Н60  
1,178 — НЮ 47,54 78

38 2,927 —  СвН60  
2,8915 — НЮ 49,52 80

1 0
1,187 —  С6Н60 
1,769 — НЮ 59,85 84

27 1,797 —  С6НвО 
2,694 — НЮ 59,99 84

17 1,167 —  С6Н60  
1,954 — НЮ 62,61 84

26 1,492 —  С6Н60  
3,0015 —  НЮ 66,77 84

25 0,677 — СеНѳО 
2,129 — НЮ 75,88 84

Эти же результаты представлены графически на фиг. 1. Какъ видно 
изъ разсматриванія вривахъ* состояніе (аггрегатное) замѣтно не вліяетъ на
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ихъ растворимость: кривая не представляегъ никакихъ особенностей около 
точки плавленія фенола. Затѣмъ мы видимъ здѣсь первый случай такихъ 
жидкостей, которыя при одной температурѣ взаимно растворяются, а при 
другой, болѣе высшей,— смѣшиваются во всѣхъ пропорціяхъ. Такъ, здѣсь при 
84" С. нѣтъ болѣе разницы между растворомъ воды въ фенолѣ и фенола въ 
водѣ: обѣ жидкости образуютъ однородную смѣсь при всякихъ относитель- 
ныхъ количествахъ.

Интересно было сравнить растворимость фенола съ растворимостью бли- 
жайшаго его гомолога—крезола С 7Н ъО. Такъ какъ я считаю несвоевремен- 
нымъ пока обращать вниманіе на вліяніе, оказываемое различіемъ въ строе- 
ніи, при томъ столь ничтожнымъ, на растворимость, то взялъ изъ трехъ из- 
вѣстныхъ крезоловъ наиболѣе доступный, получаемый изъ каменноугольнаго 
дегтя и представляющій, какъ полагаютъ, смѣсь двухъ изомеровъ.

Такой крезолъ, полученный мною отъ Кальбаума, былъ очпщенъ слѣ- 
дующимъ способомъ (см. ІШе^ U eber K resole unci K resotinsauren, Journ . ftir 
P rac t. Chemi, B. 14, S. 443) крезолъ былъ растворенъ въ слабомъ натро- 
вомъ щелокѣ, при чемъ выдѣлилось нѣкоторое количество нафталина. Раст
воръ, процѣженный, но содержащій все-таки немного нафталина, былъ под
вергнута дѣйствію водянаго пара, причемъ выдѣлились и послѣдніе слѣды 
нафталина. Затѣмъ, чтобы выдѣлить фенолъ, растворъ осаждался соляной 
кислотой и отмытый отъ поелѣдней крезолъ взбалтывался съ двойнымъ объе- 
момъ баритовой воды. Промытый водой, онъ подвергался затѣмъ перегонкѣ: 
сначала (пока шла смѣсь воды и крезола) термометръ иоказывалъ 100°, за- 
тѣмъ нѣкоторое время температура дерлсалась около 110° и наконецъ тер
мометръ сталъ быстро подниматься до 196°. Большая часть перешла между 
198— 203° (безъ поправки) и немного 203—204°.

Для опредѣленія растворимости служила фракція 198 —203°. Вотъ по
лученные результаты:

Р а с т в о ри м о с т ь  к р е з о л а  въ водь.

№ 
тр

уб
ки

.

Количество взятыхъ 

жидкостей.
°/о крезола.

Температура

насыщенія.

Н 0,0975 — С7 НЮ 
4,5555 — НЮ 1,7 С7НЮ не мутится 

при 0°

X 0,0403 — С7НЮ 
2,0597 — НЮ 1,92 +  35 С.

t
0,086 — С7Н80 
4,1715 — НЮ

2,02 +  45

N
0,0613 — С7 НЮ 
2,7062 — НЮ

2,21 57
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№ 
тр

уб
ки

.

Количество взятыхъ 

жидкостей.
°/о крезола.

Температура

насыіденія.

0 ,1 1 5  —  С7НЮ  
4 ,1 0 8  —  НЮ 2,72 +  75

А 0 ,1 4 4 8  —  С7 НЮ  
4 ,767  — НЮ 2,95 82

М 0 ,2 0 6 5  —  С7 НЮ  
5 ,7 5 4 5  —  НЮ 3,46 93

Р 0 ,1 5 7 8  —  С7НЮ  
4 ,2 5 2  — НЮ 3,57 95

К
0 ,2 3 2  — С7НЮ  
4 ,2 4 3 5  —  НЮ 5,17 не раствор, 

при 100° С.

Р астворим ость  воды  в ъ  к р е з о л ѣ .

№ 
тр

уб
ки

.

Количество взятыхъ 

жидкостей.
°/о воды.

Температура

насыщенія.

В 4,3695 — 
0,654 —

С7 НЮ 
НЮ 11,25 не мутится.

R 2,8455 — 
0,4125 —

С7Н80
НЮ 12,65 +  20°С.

L 3,948 — 
0.607 —

С7 НЮ 
НЮ 13,33 30

Е 3,3225 — 
6,5865 —

С7 НЮ 
НЮ 13,6 36

F 4,6455 — 
0,7565 —

С7 НЮ
н ю 13,98 38,5

G 4,036 — 
0,715 —

С7 н ю  
н ю 15,05 50

S 4,1105 —  
0,7675 —

С1 н ю  
н ю 15,73 59

и 4,051 — 
0,7715 —

с 7 н ю  
н ю 15,99 64

О 3,561 — 
0,811 —

с7 ню 
ню 18,55 83
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Можетъ быть и эти двѣ жидкости будутъ смѣшиваться во всѣхъ про- 
порціяхъ при болѣе высокой температурѣ; но я не продолжалъ своихъ 
опытовъ за неимѣніемъ указаній на вліяніе давленія на растворимость.

Такой же примѣръ двухъ жидкостей, растворимость которыхъ постоянно 
возростаетъ съ температурою, представляетъ также анилинъ и вода. Вотъ нѣ- 
сколько данныхъ для ихъ растворимости:

Растворимость анилина въ водгь.

0,225  

6,9935  
0,139  
3,4585  
0,223  

4,080  
0,3975  
6,7485

Растворимость воды въ анилинѣ.

. . 4 ,0 4 %  НЮ не мутится /

. . 4 ,5 8  » f  8  С.

. . 4 ,9 8  » —J— 25 »

. . 5,43 » +  39 »

. . 6,04 » - |-  68 »

. . 6 ,2і » не растворяется до 100°.

Анилинъ взятъ продажный: фракціонированіемъ полученъ продуктъ съ 
точкой кипѣнія 183— 184° С. (безъ поправки).

О теп^овомъ эффектѣ при растворенги жидкостей.

Не вдаваясь въ подробную литературу этого предмета, ограничусь опи- 
саніемъ рабогъ Бюсси  и Бюинье, и Ж амена и Амори. Первая работа Бюсси 
и Бюипьп касается растворовъ синильной кислоты въ водѣ (Amiales de 
Chimie et d e  Physique [4] T ІП p. 231). Главный выводъ этой рабо ы 
состоитъ въ томъ, что при обр&зованіи этого раствора поглощается тепло,

5,9335 — C6H 7N i
0,2500 — Н Ю  1

6.,6675 — C6H 7N |
0,3205 — Н Ю  Г

4,2126 — o h ?n  і
0,220 — н ю !

4 ,104  — C6H 7N 1
0,236 — Н Ю  і

5,9675 — C6H 7N i
6,384 — Н Ю  і

5,428 — C6H 7N I
0,3595 — Н Ю  I

C6H7N ) 
Н 2О Г  

С6Н7Ю
H2oj- 

C6H7N ) 
Н 20{ • 

C6H7N I 
H 2Oj •

. 3 ,ц ° /„  С6Н 7К 

. 3 ,58  »

. 5 , 1 8  » 

. 5 , 5 6  »

+  16 С.

+  55 »

“I- 82 »

не растворяется
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тогда какъ все, повидимому, говоритъ въ пользу образованія химическаго 
соединенія между синильной кислотой и водою.

При смѣшеиіи синильной кислоты и воды, тепло поглощается въ различ- 
ныхъ количествахъ, зависящихъ отъ относительныхъ количествъ смѣшивае- 
мыхъ жидкостей и температуры. Наибольшее наблюдавшееся пониженіе тем
пературы было—9,75° притомъ это пониженіе тѣмъ слабѣе, чѣмъ ниже тем
пература.

Во второй работѣ (С. R. Т. 59, р. 673) Бюсси даетъ слѣдующую таблицу 
дляизмѣненія температуры, при образованіи различныхъ растворовъ:

Названія

жидкостей.

Начальная
температура

t°

Конечная
температура

9°

Разность. 

(Ѳ—і)°

С2Н60
CS2 21,90 16,30 — 5,90

СНСР
CS2 21,60 16,60 — 5,0

С4Н10О
CS2 21,40 17,85 — 3,55

С4Н100
С2Н60 23,40 20,20 • — 3,20

С ЮН 16

С2Н60 22,40 20,00 -  2,40

С10Н16
CS2 21,60 19,40 — 2,20

С 2Н 40 2

Н20 16,00 14,80 — 1,20

С10Н16
С4Н10О 22,60 22,00 — 0,60

СНСР
С2НбО 20,10 23,00 -Ь 2,90

С2НбО
Н20 22,00 29,30 +  7,30

С4Н 10О
СНСР 22,00 36,40 +14 ,40

Относительный количества смѣшиваемыхъ жидкостей имѣютъ вліяніе не 
только на величину тепловаго эффекта, но и на его знакъ, такъ что одна
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и таже пара жидкостей можетъ дать и пониженіе, и повышеніе температуры. 
Бюсси н Б ю ш ье  приводятъ слѣдующіе опыты въ подтвержденіе сказаннаго:

Относительные количества.

6 экв. СНС13 — 94,01 gr,
1 > Сгн 60  — 5,99 >

5 » СНС13 — 92,84
1 » С2Н60  — 7,16 »

4 » СНС13 — 91,20 >
1 С2Н60  — 8,80 >

3 > СНСР — 88,61 >
1 » С2НеО — 11,39 >

2 » СНСР — 83,84
1 » С2НеО — 16,16 >

I 1/* » СНСР — 77,56 >
1 » С2Н60  — 22,44

1 > СНСР — 72,17
1 » С2НеО — 27,83 >

1 » СНСР — 56,46 »
2 » С2Н60  — 43,54 >

1 » СНСР — 46,36 >
3 * С2Н60  — 43,64

1 » СНСР — 39,33 >
4 » С2Н60  — 60,67 »

1 > СНСР — 34,15 к
5 > С2НвО — 65,88 •»

1 » СНСР — 30,18 ъ
6 С'!І:І60  — 69,82 >

t
t

9 t — 9 
ft — t

20,01° 17,50° — 2,50°

20,00 17,40 — 2,60

20,00 17,60 — 2,40

20,00 17,80 — 2,20

19,60 18,76 — 0,90

19,80 19,80 0,00

20,10 21,80 +  1,70

19,40 23,50 +  4,10

18,45 23,00 4- 4,55

18,85 23,50 4,65

18,50 23,00 - f  4,50

20,40 24,6.0 4,20

Точно также Бюсси  и Бюгтье нашли, что 50 куб. сент. воды, при 
смѣшеніи съ 50 куб. сент. уксусной кислоты, даютъ охлажденіе на 1,2 , но 
прибавка 15 куб. сент. къ 50 куб. сент. уксусной кислоты производить 
m axim um  пониженія температуры, а остальныя 35 куб. сент. воды даютъ 
нагрѣванія на 0,5 °.

Въ слѣдующемъ мемуарѣ (С. R. 64, 330) Бюсси  и Бюинъе приводятъ 
опредѣленія: 1) теплоемкости емѣсей двухъ жидкостей, сравнительно съ 
теплоемкостями ихъ составныхъ частей и 2) количества выдѣленнаго или по- 
глощеннаго при смѣшеніи тепла. Главный выводъ тотъ, что, почти во всѣхъ
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случалось, найденныя теплоемкости выше вычисленныхъ\ и ни въ одномъ слу 
чагь это увеличеніе теплоемкости недостаточно для объяснетя всей поіло 
щенной и л и  выдѣленной теплоты.

Я 2 й

Названіе жидкости.
Найденная 

теплоемкость.

Теоретиче

ская теппоем- 

кость смѣси:

Н
ай

де
нн

ая
 

те
пл

ое
 

ко
ст

ь 
от

но
си

те
лы

 
Те

ор
ет

ич
ес

ко
й,

 
щ

 
ня

то
й 

за 
10

0.

В о д а .................... 1 ,0 0 0 0 — _

С кипидаръ. . - 0 ,4 3 2 0 — —

Спиртъ . . . . 0 ,5 7 9 0 — —

Э фиръ................... 0 ,5 3 3 4 — —

Сѣроуглеродъ. . 0 ,2881 — —

Хлороформъ . . 0 ,2 2 5 0 — —

Р т у т ь . . . . 0 .0 2 9 6 — —

С инильная кисл. 0 ,5881 «■ v i.f i
—

4 6 .0 0 — С2Н  °0
5 4 .0 0 — Н 20 0 ,9 0 4 7 0 ,8 0 6 3 112,20

4 6 ,0 0 — С2Н  60  
55 ,5  — С4Н 10О 0,5642 0 ,5 5 4 0 101,84

7 6 .0 0 — C S2
4 6 .0 0 - С 2Н  иО 0 .3 9 0 3 0,3666 106,46

3 7 .0 0 — С4Н 10О
5 7 .0 0 — C S 2 0 ,3 6 7 3 0 ,3543 103,67

1 1 9 .5  — CS2
1 1 9 .5  — СНС13 0 ,2 2 6 6 0 ,2315 97,88

1 1 9 ,5  — СНС13 
5 9 ,7 5 — С4Н 10О 0 ,3 6 1 0 0 ,3278 110,12

4 7 ,8  — СНС13 
4 6 ,0 0 — С2Н  60 0,2740 0,2561 106,98

119 ,5  — СНС13 
7 7 ,4 8 — С2Н  60 0,3890 0,3642 —

2 7 .0 0 — CSH
2 7 .0 0 — Н 20 0,8317 0 ,7 9 4 0 104,74
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Что касается до тепловаго эффекта, то вотъ результаты опытов?,, при 
которыхъ вѣсъ смѣси всегда равепъ 100 грам.

Число едпницъ поглощеннаго тепла.

CS2 )
с 2н бо  S ' '
СНС13

cs2 5 • • 
н ю  і
CNH \ ’ '
CS2 )

62,в 
37,7
50.0
50.0
50.0
50.0 
50.64 
49,зб -  C4H 10Oj 
45,32 — С2НЮ { 
54,68 -  С4Н10СИ

8,80 -  С2НЮ j 
91,20 — СНС13 j

231 ,20  

141,29 

894 ,08  

161 ,80  

184,04 

71,62

Выдѣленпое количество тепла.

46.00 —' С2НЮ [
54.00 -  НЮ ( ’
66,ев — СНС13 і
33 .3 4  —  с « н ,0о і  •
39.34 — О Н Ю  
60,66 — СНС13

803,65

629,74

177,53

Какъ видно изъ сопоставленія чиселъ этихъ двухъ таблицъ, не всегда 
увеличеніе или уменьпіеніе теплоемкости находится въ соотношеніи съ теп- 
ловымъ эффектомъ. Напротивъ, выходитъ, что тѣ жидкости, при смѣшеніи ко
торыхъ теплоемкость смѣси гораздо болѣе вычисленной Гвслѣдствіз чего, по 
принятымъ воззрѣніямъ, должно произойти пониженіе температуры), дали и 
наибольшее повышенге температуры, а жидкость, теплоемкость которой ниже 
вычисленной—наибольшее пониженіе температ уры.

До какой степени трудно найти какую либо зависимость между тепло- 
вымъ эффектомъ, измѣненіемъ теплоемкости и измѣненіемъ объема, видно 
изъ слѣдуюіцей таблицы:
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Измѣненіе

03
І
і
1

ЛНОО■
ЯоО
аа>

в?
1
ифX

*§и Тепловой

в
св Иі- а>И [Я

* 8 §  & 0

\o g
0 s
з &

CD 
О  ®g

i s
fS'S .« a> к <v К h 
*Ѳ**Й £ *Ѳ* ® {4

Составь сиѣси. 12о
н

S g Й g
S M
* s m g £

температуры. О
И

Йо

§ив
ч

аоsa
9Во

эффектъ.
® s' s0 2 в
S a g

| !  
$  Й

2 0 сз «  ЧS я  e
3 8 H3 a> H
5 w

ѵё
о

вgЯ
PQ

30>
Н i

S g 
S g
H *

Ш иH 0 
0

50.00 — Н 20  — 3 экв.
50.00 —  CNH — 1 > — 9°,75J 94,65 ;0,7940 0,8317 — 894,08 36,75 1,7110 4,11

37,70 — С2Н 6 —  1 » 
62,30 —  CS2 —  2 » — 5,90 101,70 0,3666 0,3903 — 231,20 13,98 0,7584 6,04

0,00 - -  СНС13 — 1 » 
50,00 — CS2 — 3»/» » — 5,10 100,65 0,2315 0,2266 — 141,29 -  2,5 0,5085 —  1,77

45,32 —  С2Н 60  -  1 » 

54,68 —  С4Н ,00  —  1‘/ і  »
— 3,60 99,09 0,5540 0,5642 — 184,04 3,67 1,0652 1,99

60,64 —  CS2 —  W 2  •  

39,36 —  С^Н^О —  1 >
— 3,60 100,29 0,3543 0,3673 — 161,80 4,68 0,8037 2,88

91,22 —  СНС13 —  4 »  

8,78 —  С2Н60  —  1 »
— 2,40 100,04 0,2561 0,2740 — 71,62 4,29 0,5545 5,99

60,66 —  СНС1* —  1 » 

39,34 —  С2Н 60  —  12/з > + 2,40 99,67 0,3642 0,3890 : + 177,53 — — —

54.00 — Н 20  —  6 »
46.00 —  С2Н60  — 1 » + 8,30 96,43 0,8063 0,9047 + 803,65 — — —

33,33 —  С4Н 10О —  13Д » 

66,67 — СНСР -  1 » + 14,40 98,70 0,3278 0,3610 + 629,74 — — —

Для объясненія выдѣленія тепла въ тѣхъ случаяхъ, когда теплоемкость 
смѣси выше вычисленной, прибѣгаютъ къ химическому сродству; когда же 
поглощеніе тепла больше соотвѣтствующаго увеличенію теплоемкости,— при- 
бѣгаютъ къ диффузіи. Но возможно ли допустить столь сильное сродство, 
напр., между хлороформомъ и эфиромъ, чтобы дѣйствіе его въ состояніи 
было пересилить эффектъ диффузіи? Почему же тогда при синильной кислотѣ 
и водѣ беретъ верхъ диффузія, а сродство между тѣмъ, судя по сжатію, 
должно быть еще сильнѣе, чѣмъ въ предъидущемъ случаѣ?

Жаменъ (С. R . 70, 1309) приводить слѣдующую формулу для выраже- 
нія этихъ результатовъ. Пусть 2 и а относительныя количества смѣшивае- 
мыхъ жидкостей, напр., воды и спирта; для перевода воды отъ 0° къ ta надо 
придать ей 'Let калорій, но при 0° она содержитъ еще тепло ЕА.

Полное тепло воды при ?  равно: q =  Б ( А  +  ct)
» » спирта » » а' — <* (A 1 -\-c ’t).
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Если температура послѣ смѣшенія t -f- Ѳ, то тепло, заключающееся въ 
смѣси =  Q =  A "  - f  y (t +  Ѳ), здѣсь у—теплоемкость смѣси.

Если при смѣшеніи не произошло ни физической, ни химической работы* 
то: .42 +  А'а—А" =  (у— 2с— ас') t +  уѲ; 2с +  а с' — есть средняя теплоем
кость или у,; А 2  +  А'а  +  А " — величина постоянная для каждой смѣси и за
висящая отъ 2 и «. Пусть она равна М .

М  =  (у—-Гг) * +  ^ ..................................... 1
Уравненіе это, действительно способное выразить всѣ извѣстные факты, 

показываетъ зависимость между измѣненіемъ теплоемкости, измѣненіемъ тем
пературы и температурой при смѣшеніи. Какъ уже сказано," оно относится къ 
тому случаю, когда при смѣшеніи не происходитъ никакой работы; но, понятно, 
что зная тепловой эффектъ и произведенную работу, легко будетъ распростра
нить ее и на всѣ случаи, когда только происходитъ смѣшеніе жидкостей.

Жаменъ и Ам ори  (С. К. 70, 1237) приводятъ затѣмъ слѣдующее разеуж- 
деніе, показывающее возможность объясненія причинъ, столь сильно измѣняю- 
щихъ теплоемкость составныхъ частей раствора.

Пусть С теплоемкость вычисленная по формулѣ

2 (+ 0 ,0 0 1 1  t ) +  (1 —  2) (0 ,5 8 0 +  0,00340 t )

2 =  0,000 0,16 0,33 0,50 0,66 0,75 0,85 0 ,916  1,00
С =  0,580 0,720 0,840 0,940 1,030 1,055 1,065 1,030 1,00 

Т—Т. =  0,000 0,073 0,112 0,150 0,173 0,152 0,137 0,066 0,000

Такъ какъ при нагрѣваніи тѣлъ вообще замѣчается увеличеніе тепло
емкости и уменыпеніе удѣльнаго вѣса, то можно принять, что при смѣшеніи 
двухъ жидкостей происходитъ увеличеніе теплоемкости вслѣдствіе увеличенія 
объема. Допустимъ, что теплоемкость возростаетъ пропорціонально уменыне- 
нію плотности. Пусть а и е количества спирта и воды, d  и d l ихъ плотности.

a D плотность смѣси. Объемъ =  Ѵ =  ІТарціальныя плотности воды и спирта

въ смѣси будутъ sD и aD уменыпеніе ихъ:

d — sD и d1 — «D

Эти ѵменьшенія, по сказанному, пропорціональны увеличенію теплоем
костей: С— с и С'—с'

С —  с— к (d  —  гD), С' — с '— к' (d' —  aD)

Отсюда теплоемкость смѣси равна:

Y =  се +  с'а. +  ке (d — eD) +  к' (d ' —  aD ) 

к и к1 найдены равными 4,1 

Y =  2 [1 + 0 ,0 0 1 1 .  г +  4,1 (d  —  sD )]-J-a  [ 0 ,5 8 0 +  0,0034* 4 ,l(< f — aD)]
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Действительно вычисленный такимъ образомъ числа согласуются съ 
найденными изъ опыта.

Изъ приведенныхъ работъ Бю сси , Бюинъе, Жамена и Амори видно, что 
во первыхъ, при смѣшенш двухъ жидкостей, происходитъ масса явлепій по- 
бочныхъ, и во вторыхъ, что, зная величину какого либо измѣненія въ состоя- 
ніи смѣшанныхъ жидкостей, легко определить по ней количество тепла, отве
чающее этому измененію. Такимъ образомъ можно думать, что съ накопле- 
ніемъ достаточнаго количества опытныхъ данныхъ, мы будемъ вь состояніи 
подвергнуть интересуюіція насъ явленія математическому анализу. Для этого 
необходимо только^изучить все измененія, происходящія въ тѣлахъ при рас- 
твореніи и сравнивать между собою смеси, состоящія изъ аналогичныхъ 
телъ. Такимъ образомъ, мнѣ кажется, многаго можно ждать отъ всесторон- 
няго изученія водныхъ растворовъ предельиыхъ спиртовъ.

Не имѣя пока достаточно свободнаго времени для такого изученія выс- 
шихъ предельныхъ спиртовъ, какое ироизвелъ Жаменъ надъ этиловымъ спир- 
томъ, я приведу пока только некоторые предварительные опыты, касающіеся 
измененія температуры, при смешеніи спиртовъ съ водою.

Какъ известно, этиловый спиртъ, при смешеніи съ водою, всегда выде~ 
ляетъ тепло, но мои опыты вполне подтвердили показаніе Бюсси  и Бюинъе, 
что смѣсь, содержащая приблизительно 46°/0 спирта, отъ дальнѣйшаго прибав- 
ленія спирта, поглощаетъ тепло и что это поглощеніе тепла доходить до
0,5°. Это явленіе, мне кажется, уиазываетъ на диссоціацію гидрата въ при- 
сутствіи избытка спирта. Действительно, гидратъ, содержащій три частицы 
воды на 1 частицу спирта, долженъ быть постояннее при избытке воды и 
диссоціирозаться при избытке спирта.

Что касается до пропиловаго спирта, то сделанные мною опыты дали 
следующіе результаты:

О ѳ - t  
21°,0 - -  1 ,0
21 ,4  +  0,4
22.1 + 0 , 7  
22,7 +  0,6
23.1 +  0,4 
23,6 + 0 , 5  
23,9 + 0 , 3

Прибавляя немного пропиловаго спирта къ избытку воды, я получилъ 
повышеніе температуры + 1 , 8 ° .  Такимъ образомъ, здесь уже яснее эффектъ 
чемъ при этиловомъ спирте: въ присутствіи избытка воды гидратъ полу
чается, а при избыткѣ спирта нетъ.

Ещ е ингересиѣе результаты для бутиловаго и амиловаго спиртовъ.

50 куб. сент. спирта при 22°,В

Прибавлялось по 5 куб. сент. воды при 22°,4.
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С4Н 10О _^1° В IРастворъ бутиловаго спирта въ водѣ I

Растворъ воды въ бутиловомъ спиртѣ j ^  ^ р д  ^ ’r } 19°,7 —0,7

Растворъ амиловаго спирта въ водѣ j ^  о ! ’! } 21,9 + 0 ° ,8' 11 U w І j 1 9
и  , I СаН ігО— 22,0 і , 0 а 10 .Растворъ воды въ амиловомъ спиртъ j |  19,6 — 1 ,4

Изъ разсматриванія этихъ чиселъ видно, что дѣйствительно при из- 
быткѣ воды имѣетъ мѣсто химическое соединеніе, а при избыткѣ спирта та 
кого соединенія или не получается, или оно находится въ состоянія почти 
полнаго разложенія. Предположеніе это я высказалъ уже три года тому на»* 
задъ, какъ единственное, могущее объяснить разницу въ явленіяхъ раство
римости амиловаго спирта въ водѣ и воды въ амиловомъ спиртѣ.

Мною сдѣланы были также опредѣленія измѣненія температуры при 
образованіи водныхъ растворовъ фенола (переохлажденнаго), крезола и эфи
ра. Фенолъ, растворяясь въ водѣ, даетъ поішжепіе 0°,9, а вода въ фенолѣ по- 
вышенія 6,0°. Крезолъ, растворяясь въ водѣ, почти не измѣняетъ температуры, 
а вода, растворяясь въ крезолѣ, понижаетъ температуру на 3°,5.

При раствореніи эфира я замѣгилъ тоже, что и Бюсси  и Бюинъе, именно 
повыніеніе температуры на -[- 2°,9; при раствореніи ate воды въ эфирѣ, я 
нашелъ охлажденіе на 0°,2.

Я привожу здѣсь эти грубые, предварительные опыты съ тою цѣлью, 
чтобъ показать, какъ согласуются тепловыя явленія съ растворимостью, хи- 
мическимъ средствомъ и др. свойствами растворяющихся жидкостей. Эти 
опыты даютъ также прекрасный примѣръ вліянія относительныхъ количествъ 
взятыхъ жидкостей на тепловой эффектъ при ихъ раствореніи: при образо- 
зованіи водныхъ растворовъ—всегда выдѣленіе тепла, при раствореніи же 
воды въ этихъ жидкостяхъ— иоглощеніе тепла

Такимъ образомъ, здѣсь мы не видимъ того необъяснима™ съ перваго взгляда 
разнообразія въ тепловыхъ эффектахъ, какое представляется намъ при раз- 
борѣ результатовъ Бюсси  и Бюинъе. Мнѣ кажется, что изученіе тепловыхъ 
явленій, происходлщихъ при раствореніи изучаемыхъ мною жидкостей, дастъ 
гораздо болѣе результатовъ, чѣмъ изученіе смѣшивающихся жидкостей дало 
Бюсси  и Бюинъе.

Я  не имѣлъ пока возможности произвести эти опыты, такъ какъ они, кромѣ 
весьма дорогихъ пркборовъ, требуютъ и большой затраты времени. Теперь 
я имѣю уже большую часть необходимыхъ нриборовъ и надѣюсь скоро при
ступить къ опытамъ.
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Объ измгъненіи упругости пара при смѣшеніи двухъ жидкостей.

Реньо (Pogg. Ann. ХСШ, 566), по отношенію къ упругости пара, раз- 
дѣлилъ жидкости на три класса: жидкости, взаимно нерастворимыя, дающія 
растворы и смѣшивающіяся во всѣхъ пропорціяхъ. Первый при смѣшеніи 
представляютъ тоже, что и газы, т. е. потери упругости нѣтъ: упругость 
смѣси равна суммѣ упругостей составныхъ частей. Жидкости втораго класса 
при раствореніи показываютъ большую или меньшую потерю упругости: 
упругость пара смѣси менѣе суммы упругостей составныхъ частей, но 
болѣе средней между ними. Впрочемъ, Реньо ограничился только одной парой 
такихъ жидкостей, именно, онъ взялъ эфиръ и воду:

Упр у г о с т ь  пара.
Эфира

Температура. Смѣси. Воды.

15°,56 362,95 13,16 361,4

20,40 440,32 17,83 440,0

26,73 562,79 26,09 563,6

33,08 710,02 37,58 711,6

27,99 589,38 28,08 590,0

24,21 510,08 ' 25,30 510,0

Кромѣ того, по опытамъ P ierre 'a  и Puchot (L iebig’s A nn. CLXHI, 293) 
оказалось слѣдующее:

Жидкости.
Амиловый
спиртъ.

Амил, спиртъ 
съ водой.

Вода.
Бутиловый

спиртъ.

Бутиловый 
спиртъ съ 

водой.

Температуры 

кипѣнія. . . . 130° 96° 100° 108° 90°,5

Такимъ образомъ, здѣсь явленіе стоитъ ближе къ тому, которое наблю
дается при взаимно нерастворимыхъ жидкостяхъ. Жидкости, смѣшивающіяся 
во всѣхъ пропорціяхъ, изучены полнѣе, чѣмъ предъидущія. Реньо нашелъ,
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что здѣсь явленія довольно разнообразны: смѣси однихъ жидкостей имѣють 
упругость пара, приближающаяся къ средней, а при другихъ смѣсяхъ упру
гость болѣе подходитъ къ суммѣ упругостей составныхъ частей. Такова, на- 
примѣръ, упругость пара смѣси бензола со спиртомъ. Кромѣ того, какъ 
извѣстно, прониловый спиртъ съ водою кипитъ при постоянной температурѣ, 
нисшей точки кипѣнія чистаго пропиловаго спирта, а слѣдовательно и 
эта смѣсь должна быть отнесена сюда же. Наконецъ, обыкновенный этило
вый спиртъ съ примѣсью до 3°/0 воды кипитъ ниже безводнаго, что застав
л яем  принять существованіе жидкостей, упругость пара которыхъ представ- 
ляетъ тотъ или другой изъ случаевъ, замѣченныхъ Реньо , смотря по относи- 
тельнымъ количествамъ составныхъ частей.

Изъ сказаннаго видно, что свѣдѣнія наши касательно упругости пара 
жидкихъ смѣсей, особенно же что касается до жидкостей взаимно раствори- 
мыхъ, очень ограничены, и причина этого лежитъ, по моему мнѣнію, въ томъ, 
что методы для опредѣленія [упругости паровъ довольно сложны. Измѣненія 
динамическаго метода Реньо, предложенный Ломаръ Мейеромъ (L iebig’s Ann. 
Bd. CLXV, S. 803) и Штеделемъ (ib. В. 195, S. 218),'сдѣлали опредѣле- 
ніе упругостей пара жидкостей при температурахъ, близкихъ къ точкѣ ки- 
пѣнія, довольно легкимъ и точнымъ. Впрочемъ и самъ аппаратъ Реньо не 
отличается большою сложностью и потому вообще измѣренія упругостей пара, 
близкихъ къ атмосферному давленію, не представляютъ затрудненій.

Гораздо труднѣе опредѣлить упругости паровъ жидкостей при сравни
тельно низкой температурѣ: статическій методъ, въ томъ видѣ какъ имъ 
пользовались Реньо или М ат усъ , довольно сложенъ, а аппараты дороги.

Это заставило меня заняться изысканіемъ болѣе легкаго метода, кото
рый, однако, былъ бы не менѣе точенъ чѣмъ способы Реньо или М агнуса. 
Послѣ многихъ неудачныхъ попытокъ, я остановился наконецъ на слѣдую- 
щихъ двухъ способахъ. Первый представляетъ усовершенствованіе стараго 
способа Ш мидта  (Qren's Neues Journal der Physik, В. ІУ); на фиг. 6 
представленъ относящійся сюда аппаратъ.

Дугообразно согнутая, стеклянная трубка, 10 — 15 мм. внутренняго 
діаметра, запаяна на концѣ А, а на другомъ въ С выдута въ шаръ, ем
костью около 50 куб. сентим., къ этому шару припаяна сверху узкая (2 мм. 
діаметромъ) трубка, загнутая внизъ, такъ что длина опускающейся ея части 
составляетъ 800—900 мм. Прежде всего наполняютъ трубку ABC чистой 
и по возможности сухой ртутью и, укрѣпивъ приборъ такъ, чтобы колѣно ВС 
было почти горизонтально, кипятятъ ртуть въ колѣнѣ АВ; достаточно про
кипятить ртуть два, три раза. Затѣмъ, измѣнивъ наклонъ прибора, кйпятятъ 
ртуть въ загибѣ В и въ колѣнѣ ВС. Опустивъ потомъ концы узкой трубки Е  
въ изслѣдуемую жидкость, яагрѣваютъ шаръ С; чтобъ удалить изъ него часть 
воздуха.

По охлаждеши шара, вѣ него в-Гянетса часть жидкости; ее нагрѣваютъ до-
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кииѣнія, снова охлаждаютъ шаръ и такъ далѣе, пока весь шаръ и трубка СЕ 
ни наполнятся жидкостью. Тогда подставляютъ чашку съ ртутью, такъ, чтобы 
конецъ трубки ЕС былъ закрыть, и кипятятъ жидкость въ шарѣ СЕ. Это ки- 
пяченіе удаляетъ изъ жидкости растворенный воздухъ и потому, когда въ 
шарѣ останется мало жидкости, нагрѣваніе прекращаютъ и даютъ прибору 
остыть. При этомъ надо стараться, чтобъ въ шарѣ осталось мало жидкости 
и она не покрывала ртуть сполна. По охлажденіи шара узкую трубку от- 
паиваютъ, и приборъ готовъ. Въ шарѣ имѣется, слѣдовательно, безвоздушное 
пространство, наполненное паромъ данной жидкости, а въ закрытомъ колѣнѣ 
трубки ВА— манометрическая пустота.

Этотъ приборъ такъ простъ, что каждый можетъ его сдѣлать самъ, 
и обращеніе съ нимъ легко. Действительно, для наблюденій стоитъ его 
только установить въ ваннѣ, съ термометромъ и мѣшалкой и наблю
дать помощью катетометра разность высотъ ртути въ обоихъ колѣнахъ и тем
пературу ванны.

Единственное неудобство этого прибора состоитъ въ томъ, что ошибка 
отъ несовершенства манометрической пустоты различна въ различныхъ опы- 
тахъ, и потому, при сравненіи опытовъ съ различными жидкостями, могутъ 
появиться сомнѣнія, да и самое кипяченіе ртути есть операція, которую по 
возможности стараются обходить. Это заставило меня отдѣлить манометръ 
отъ остальной части. Въ такомъ измѣненіи приборъ представляетъ собою 
только немного упрощенный приборъ М агнуса. На фиг. 7 изображенъ 
этотъ приборъ въ томъ видѣ, въ какомъ я употребляю его теперь, при сво- 
ихъ опытахъ. Р  есть манометръ, СВА колѣнчатая трубка, выдутая въ шары 
въ А и В. Эта трубка служить для заключенія пара испытуемой жидкости: 
трубка АВ наполняется сначала до шара В ртутью, послѣ прокипяченія 
которой въ В вводится испытуемая жидкость, кипятится (обыкновенно я 
кипятилъ при очень малыхъ давленіяхъ), и затѣмъ наклоненіемъ прибора 
вводится въ шаръ А. Соединеніе манометра съ трубкой СВА производится 
помощью трубки D E , на мастикѣ Д . И . Мендѣлѣева (см. Объ упругости 
газовъ, стр. 69).

Трубка Е  ведетъ къ воздушному насосу. Этотъ приборъ удобенъ еще 
тѣмъ, что позволяетъ употреблять ванну, не очень высокую, что много спо
собствуем точности наблюденій. Оба прибора даютъ для невысокихъ темпе
ратурь результаты, согласные до 0 ,і, т. е. тоже, что приборъ Реньо и М аг
нуса. Въ настоящее время я сдѣлалъ уже съ этими приборами рядъ наблю- 
деній надъ упругостями воды, бутиловаго спирта и смѣси обѣихъ жидкостей; 
результаты сообщу въ скоромъ времени, какъ только кончу наблюденія 
при температурахъ. близкихъ къ точкѣ кипѣнія смѣси этихъ жидкостей. 
При послѣднихъ наблюдеиіяхъ та простая ванна (состоявшая просто изъ 
стакана съ водою), которую я употреблялъ раньше, оказалась негодной. 
При выеокихъ температурахъ, во время одного наблюденія, температура мѣ-
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нялась на 0 °,5, что соотвѣтствуетъ, при этихъ условіяхъ, нѣсколькимъ мил- 
лиметрамъ ртути. Болѣе же совершенная баня мною еще не получена. Вообщэ 
опредѣленія при высокихъ температурахъ упругостей пара по статическому 
способу очень затруднительны, и я произвожу ихъ только для того, чтобы 
сравнить мой способъ съ динамическимъ способомъ Реньо.

О частичномъ сцѣпленіи растворовъ оюидкостей въ жидкостяхъ.

Частичное сцѣпленіе уже Еертоллетомъ признавалось за одну изъ 
главнѣйшихъ причинъ, обусловливающихъ растворимость жидкостей. Между 
тѣмъ и до сихъ поръ даже сдѣлано очень мало наблюденій надъ сцѣпле- 
ніемъ растворовъ жидкостей. Опыты Гэ-Люссака , Франкенсейма, М уск у 
лу  са и Дюпре надъ этиловымъ спиртомъ и смѣсями его съ водой, да опы
ты первыхъ двухъ изъ названныхъ ученыхъ надъ сцѣпленіемъ наиболѣе 
извѣстныхъ кислотъ и ихъ водныхъ растворовъ могутъ считаться почти 
единственными нашими свѣдѣніями по этому вопросу. Болѣе важны опыты 
К вит е (G . Quincke. Pogg. Ann. В. CXXXIX, S. 1) надъ частичнымъ на 
тяженіемъ на границѣ двухъ жидкостей. Эти опыты, произведены имъ 
двумя способами: измѣреніемъ капель одной изъ жидкостей среди другой и 
измѣреніемъ разности высотъ между границей двухъ жидкостей въ ш ире 
комъ сосудѣ и въ капилярной трубкѣ, погруженной нижнимъ концемъ въ 
болѣе тяжелую, а верхнимъ въ болѣе легкую жидкость.

Наиболѣе важны для меня слѣдующіе два изъ полученныхъ имъ ре
зультатовъ (см. стр. 87~).

3) Величина коэфиціента натяженія на границѣ двухъ жидкостей (а ,,2) 
не можетъ быть выведена прямо изъ коэфиціентовъ ецѣпленія а, и а 2 обѣихъ 
жидкостей. Величина ее колеблется между 0 и а, — а 2.

3) Если а , ,2 =  0, то жидкости 1-ая и 2-ая смѣшиваются во всѣхъ про- 
порціяхъ, и одна изъ этихъ лшдкостей не можетъ образовать капель въ средѣ 
Другой яшдк®ти. Вообще же а |2 тѣмъ меньше, чѣмъ болѣе жидкости способ
ны смѣшиваться и притомъ а12 всегда меньше ott — а 2. Немного ранѣе К в и н  
ке, этимъ же вопросомъ занимался Дюпрэ (Theorie mecanique de la clia leux. 
A th . D upre  Paris. 1869), который пришелъ къ совершенно инымъ выводамъ 
(см. стр. 368 и до 382). Такъ, по его мнѣніго, смѣшеніе двухъ жидкостей 
происходитъ тогда, когда натяженіе на границѣ двухъ жидкостей болѣе сред
ней ариѳметической между коэфиціентами сцѣпленія обѣихъ лшдкостей, 
т. е. если 2 F 1 >  F -j- F ,. Это прямо противорѣчитъ тому, что говорить К ви н
не. Еромѣ того, онъ дѣлаетъ такой выводъ, что отъ смѣшенія двухъ жидкостей, 
если между ними и нѣтъ сродства, все таки должно развиться тепло. Опять таки 
обратное тому, что извѣстно изъ опытовъ ІІерсоня , Фавра и др. Вообще, ка
жется Дюпрэ сдѣлалъ при своихъ выкладкахъ очень грубую ошибку. Вѣрность

го р в ., ж у р я  т . ГѴ, JM' 10 , 1879 г . 8
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же результатовъ Квинке подтверждается и моими опытами. Такъ какъ, однако, 
мои опыты далеко еще не окончены, потому что мнѣ нужно еще сдѣлать много 
опредѣленій уд. вѣсовъ различныхъ растворовъ и измѣненія ихъ съ температу
рой, то я ограничусь здѣсь приведеніемъ только одного опыта, выводы изъ ко
тораго можно сдѣлать безъ помощи знанія уд. вѣсовъ. Я измѣрялъ натяженіе 
на границѣ фенола ’) и воды, по способу, приведенному Квинке на стр. 39— 
41. Въ стаканъ наливалось немного фенола, вставлялась на нроволокѣ капи- 
лярная трубка и сверху наливалась вода, такъ что нижній конецъ трубки былъ 
погруженъ въ фенолъ, а верхній въ воду. Граница обѣихъ жидкостей въ ста- 
канѣ лежитъ выше чѣмъ та-же граница въ волосной трубкѣ. При нагрѣваніи 
эта разница начинаетъ уменьшаться и при 83°С уровень одинаковъ въ трубкѣ 
и стаканѣ. Какъ я показалъ раньше при 83°С, фенолъ и вода смѣшиваются 
между собою во всѣхъ пропорціяхъ. Этотъ опытъ показываетъ т. обр. одно 
изъ условій, при которыхъ происходитъ полное смѣшеніе лшдкостей и вообще 
служитъ лучшимъ подтвержденіемъ 3-го вывода Квинке , чѣмъ его собственные 
опыты. Дѣйствительно, для такихъ изслѣдованій фенолъ и вода удобнѣе всѣхъ 
другихъ лшдкостей: диффузія между ними происходитъ очень медленно и обѣ 
жидкости можно держать при 83°С нѣсколько часовъ, не опасаясь, что онѣ 
смѣшаются. Кромѣ того, если взять немного нобурѣвшій фенолъ, то наблюде- 
ніе надъ границею между жидкостями очень легко, онѣ очень рѣзко видны. 
Вообще многаго можно ожидать отъ изученія сцѣпленія жидкостей и ихъ 
растворовъ другъ въ другѣ, но не слѣдуегь, подобно Доссіосу, объяснять все 
однимъ сцѣпленіемъ, такъ какъ въ’ этихъ явленіяхъ, кромѣ химическаго срод
ства и частичнаго сцѣпленія, участвуетъ еще и такой могущественный фак- 
торъ, какъ разница плотностей. Во всякомъ случаѣ, въ настоящее время ра
но еще строить гипотезы для объясненія явленій растворенія, такъ какъ мы 
имѣемъ еще мало фактическихъ данныхъ, а слѣдуетъ обратить большее вни- 
маніе на разработку, возможно многостореннюю, нѣсколькихъ характерныхъ 
случаевъ растворенія.

Работа моя еще далека отъ окончанія, и тѣмъ немногимъ, что мною 
сдѣлано, я обязана любезности начальства горнаго института, дозволившаго 
мнѣ заниматься въ лабораторіи и физическомъ кабинетѣ института

]) Фенолъ былъ приведет, въ жидкое состояніе прибавкой небольшаго количества воды.
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Очшценіѳ чугуна отъ фосфора, на заводѣ Крупна *).

Извѣстный американскій металлургъ A. L. Holley посѣтилъ въ текущемъ году 
заводъ Крупна, гдѣ онъ, благодаря любезности заводоуправленія, собралъ чрезвычайно 
интересныя данныя, относительно дефосфоризаціи чугуновъ, по способу инженеровъ Ben
der и Narjes.

Процессъ дефосфоризаціи чугуна ведется въ пудлинговой печи Перно. Новый спо
собъ даетъ возможность выдѣлять, въ 5 — 8 минутъ, изъ очищаемаго чугуна 75 — 80%  
всего количества фосфора и, кромѣ того, почти весь кремній.

Описываемый способъ примѣняется въ валовошъ ироизводствѣ въ теченіи двухъ 
лѣтъ; во все это время очищено чугуна 17,000 тоннъ. Изъ этого чугуна выдѣлывалась 
сталь по способу Сименсъ-Мартена; шихта состояла изъ 5 тоннъ чугуна и 2 тоннъ сталь
ной ломи на плавку.

Чугунъ, до обработки въ печи Перно, расплавляется въ вагранкѣ, такъ какъ въ 
Эссенѣ, гдѣ ведется операція очищенія чугуна, нѣтъ доменныхъ печей. Гдѣ онѣ имѣются, 
конечно, выгоднѣе выпускать чугунъ изъ домны прямо въ печь Перно. Для расплавленія 
чугуна въ вагранкѣ расходуется на 12Ѵг тоннъ чугуна 1 тонна кокса. Расплавленный 
чугунъ, для очищенія, посредствомъ желоба, выпускается въ печь Перно черезъ рабочее 
отверстіе.

Употребляемая печь Перно обыкновенней» типа; вращающаяся часть 12 футовъ 
наружнаго діаметра и 3 фута глубиною. Объемъ газовыхъ и воздушныхъ регенераторовъ 
всѣхъ вмѣстѣ 780 кубическихъ фут. Футеровка по 1,а по бокамъ 13 дюймовъ толщиною, 
на днѣ— 9 дюймовъ; она состоитъ изъ болынихъ кусковъ огнепостоянпыхъ желѣзныхъ 
рудъ; пустыя пространства между этими кусками заполняются мелкою рудою. Готовая 
футеровка ошлаковывается при высокой температурь.

Футерованный подъ печи покрывается набойкою, которая чаще всего состоитъ изъ 
желѣзной руды, съ примѣсью небольшаго количества молотовой окалины. Обыкновенно

*) Изъ „Engineering and Mining Journal" извлечено С. Керномъ.

8*



1 1 6 CSTBCb.

употребляютъ 2 0 °!o руды съ вѣса раффинируемаго чугуна. Послѣ каждой операціи, послѣ 
выпуска чугуна, выпускное отвсрстіе задѣлывается и проѣденныя части пода, покрыва
ются набойкою, которую рабочій вноситъ въ печь слегка смоченною водою; притокъ 
газа въ печь въ это время убавляется; опускаше набойки и поправка пода требуютъ 
1 6 — 20 минутъ времени. Набойка должна содержать не болѣе 15°!0 и не менѣе 60,0 
кремнія. Если въ набойкѣ болѣе 15°іо кремнія, то прибавляютъ извести столько-же, 
сколько въ набойкѣ излишка кремнія. Тоже самое дѣлаютъ, если раффинируемый чугунъ 
содержитъ болѣе 1 проц. крезшія.

Во время шлакованія футеровки и набойки, температура печи должна быть среднею 
между температурами пудлинговой и сталеплавиленпой печей. Подъ вращаютъ съ ско
ростью 3— 4 оборотовъ въ минуту.

Завалка чугуна равняется 5 —  7 тоннамъ; обыкновенно берутъ 5 тонпъ. Чугунъ 
долженъ заключать 0 ,3 0 — 1 проц. марганца; если чугунъ этого элемента не содержитъ, 
то онъ вводится въ впдѣ шішгельейзена. Марганецъ препятствуетъ, во время раффини- 
рованія, выгоранію углерода и возвышаетъ температуру металла. Углерода вь чугунѣ 
должно быть не менѣе 2 ,7  проц., но чугунъ съ 3 проц. предпочитается. Если кремнія 
больше 1 проц., какъ мы замѣтили выше, слѣдуетъ сдѣлать прибавку извести, но и въ 
этомъ случаѣ набойка сильно портится и операція затягивается; шлакъ долженъ заклю
чать меньше 20 проц. кремневой кислоты; если этого соединенія отъ 20 до 30 проц., 
то только 2 0 — 30 проц. всего количества фосфора въ чугунѣ можетъ быть выдѣлено 
изъ металла.

Для переработки въ сталь употребляютъ чугуны съ содержаніемъ 0 ,7 0 — 0,80  про
цента фосфора; эти чугуны послѣ раффанированія заключаютъ 0 ,1 0 — 0 ,1 5  проц. углерода. 
Переработывая подобный чугунъ въ сталеплавиленной печкѣ и прибавляя къ металлу 
стальной ломи, это количество фасфора въ готовомъ продуктѣ — стали— еще болѣе умень
шается. Этотъ продуктъ у Круппа носитъ названіе *F luss-eisen>; онъ содержитъ угле
рода 0,08 проц. и слѣды марганца и кремнія. Предѣлъ прочнаго сопротивленія металла 
1 5 — 18 тоннъ; абсолютное сопротивленіе 26— 30 тоннъ, съ удлинненіемъ въ 23— 29 проц.

Вотъ нѣкоторые результаты плавокъ на заводѣ Круппа.

1) Чугунъ «.Phoenix-», очищенный, для пряготовленія стали мартеновскимъ спо- 
собомъ.

С. Si. Р. S. Мп. Си.
а . . . . 3,30 0,39 0,74 0,09 2,32 0,14
6 . . .  . 3,27 0,02 0,16 0,024 0,038 0,15
в . . . . 3,27 0,01 0,146 0,026 0,116 0.14
г . . . . 3,32 0,023 0,106 0,029 0,058 0,143

а) сырой чугунъ; б) послѣ 4 минутъ очищенія; в) послѣ б 1^ мин.; г) послѣ 7 
минутъ.

Анализъ шлака: кремневой кислоты 13 проц.; окиси желѣза ^ І  проц.; окиси мар
ганца 16 ,6  проц., глинозема 1 1 ,6  проц.; извести 0,7 проц.; фосфорной кислоты 6 проц.; 
сѣрной кислоты 0 ,2  проц.; мѣди— слѣды.

Этотъ чугунъ былъ переработанъ на сталь; шихта была слѣдующая:
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Очищеннаго чугуна......................... 11 ,000 фунтовъ,
Стальныхъ стружекъ . . . . .  1,650 » 
Ферро-манганеза. съ 5°!о Мп . . 198 >

Анализъ прокатаниаго изъ стали листа:
Проценты:

У глерода............................................ 0 ,100
К р е м н ія ...............................................0 ,025
Ф о сф о р а ............................................ 0 ,081
С ѣ р ы ................................................. 0 ,030
М арганца.............................................0 ,194
М ѣ д и ................................................. 0 ,110

При механическомъ испытаніи листа на разрывъ онъ далъ слѣдующіе результаты:

Абсолютное сопротивленіе:

Продольный образецъ: 25,87 тоннъ. 1 На квадр.
Поперечный * 26 ,20  » I дюймъ.

Удлиненіе въ процентахъ:

Продольный образецъ: . . . 29 ,5— 31,5.
Поперечный > . . .  25 ,5 .

2) Чугунъ «.Ilside», очищенный рудою «IIside> для пудлингованія.

Анализъ руды:

Проценты:
Кремневой кислоты ,
Окиси желѣза . . .........................52,60
Окиси марганца . . ,........................  8 ,36
Глинозема.................... .................... 1 ,20
Извести ....................
М а г н ез іи ....................
Фосфорной кислоты .. . . . . .  3,83
Углекислоты . . . . . . . . .  7 ,90
Воды.............................. .................... 7 ,88

Анализъ шлака, полученнаго при очищеніи чугуна:

Проценты:

Кремневой кислоты .........................10 ,40
Окиси ж е л ѣ з а ...................................4 1 ,0 0
Окиси м а р га н ц а .............................. 19,30
Глинозема..................................  . . 2 ,0 0
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Проценты

Извести................................................... 7 ,3 0
М а г н е з іи .............................................  0 ,70
Фосфорной кислоты . . . . . .  2 0 ,0 0  *)

Анализъ продуктовъ:

С. Si. Р. Мп.
а .  . . 2 ,50  0 ,2 0  2 ,9 2  2 , 6 1
б . . . 2 ,4 0  слѣды 0 ,6 5 — 0,90 слѣды [ о  3
в ........................................................ 0 ,088  ) в  Н

а) сыр*й чугунъ; б) раффинированный чугунъ; в) прокатанная пудлинговая полоса.

В) Чугунъ изъ Luxemburg, очищенный для пудлингованія помощью руды.

Анализъ руды:
Проценты.

Кремневой кислоты................................ 7 ,6
Окиси ж елѣза.........................................6 5 ,0
Окиси м арганца.................................... 0 ,2
Г л и н озем а .............................................. 3 ,0
Извести . .............................................. 10,2
М агнезіи...................................................2 ,7
Фосфорной кислоты................................ 2 ,2
Сѣры ........................................................  0 ,1
В о д ы ...................................................  неопредѣлено.

Анализъ шлака, полученнаго при очищеніи чугуна.
Проценты.

Кремневой кислоты..............................  9 ,5
Окиси ж елѣза.........................................7 0 ,3
Окиси марганца....................................  2 ,1
Г л и н озем а..............................................  4 ,1
М агнезіи...................................................  0 ,9

Фосфорной кислоты................................11 ,5  **)
С ѣ р ы .................................... ..... 0 ,3
И зв е с т и .................................................... 1 ,9

Анализъ продуктовъ:

С. Si. Р. Мп. S.
3 ,4 0  0 ,4 6  2 ,2 3  0 ,1 8  0 ,1 6  

а ' 3 ,1 0  0 ,5 9  2 ,0 9  0 ,1 9  0 ,3 8

*) Предѣлъ насыщенія 23 цроц.
**) Предѣлъ насыщенія 16 дроц.
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б .

О. Si. P. Mil. s.
* I 0 ,6 5  „. , слѣдъ< слѣдъ I n QR

b

а) сырой чугунъ; б) раффинированный чугунъ; в) прокатанная пудлинговая полоса.

Для цудлипгованія, чугунъ съ 3°1о фосфора можетъ быть сперва раффинированіемъ 
очшценъ па столько, что будетъ содержать 0 ,6 5 — 0,90°Іо фосфора; это содержаніе нуд- 
лингованіемъ понижается до 0 ,0 6 — 0,15°Іо.

Описаніе процесса. Расплавленный чугунъ, въ количествѣ 5 —  7 тоннъ, выпус
кается ьъ печь Перно; онъ тотчасъ начинаетъ вскипать и пузыриться; число оборотовъ 
пода въ минуту одипадцать. По ироществіи нѣкотораго времени начинаютъ появляться 
на поверхности металла большіе куски шлаковъ; затѣмъ металлъ начинаетъ ьыдѣлять 
большіе пузыри окиси углерода и поверхность его, въ то же время, поднимается; про
исходить сильное вскипаніе; конецъ операція характеризуется внезапнымъ и обильнымъ 
выдѣленіемъ окиси углерода. Выпускное отверстіе пробивается и металлъ выпускается 
въ ковшъ, который краномъ тотчасъ переносится къ мартеновской или пудлинговой 
печамъ, смотря потому, предназначенъ-ли раффинированный чугунъ для переработки 
на сталь, или на пудлинговое желѣзо. Металлъ въ ковшѣ можетъ пробыть, безъ за- 
мѣтнаго охлажденія, минутъ двадцать; изъ печи онъ выходить значительно перегрѣтымъ.

Время, потребное на всю операцію очищенія чугуна, распредѣляется слѣдуюідимъ 
образомъ: на самую операцію 5— 8 минутъ; при богатой набойкѣ, операція ускоряется; 
на пробивку выпускнаго отверстія— 2 минуты; на выпускъ чугуна въ ковшъ— 5 минутъ; 
значить, въ общей сложности, 12— 15 минутъ.

Производительность печи па смѣну 4 5 — 63 тоннъ; но въ сутки обыкновенно 
раффинируется 80— 90 тоннъ. Угаръ металла 1 ,5— 2°Іо; футеровка, послѣ нѣсколькпхъ 
операцій (на заводѣ Круппа каждую недѣлю) замѣняется новою; по причинѣ большаго со- 
держанія фосфора, старая футеровка годна для приготовленія удобрительныхъ туковъ.

Въ промежуткахъ между каждой последующей и предъидущей операціями, футе
ровка исправляется исключительно рудною набойкою, какъ сказано было выше. Сводъ 
печи держится 6 — 9 мѣсяцевъ; части печи у дверецъ перекладываются вновь черезъ 
5 — 7 недѣль; регенераторы чистятся каждые два мѣсяца.

При печи полагается имѣть: одного плавильщика, его помощника, два, три воз
чика руды, чугуна и шлаковъ (въ вагопчикахъ); при кранЬ и ковшѣ можно употреб
лять рабочихъ отъ мартеновскихъ или пудлинговыхъ печей.

Этотъ процессъ очищенія чугуна отъ фосфора не приложимъ къ бессемерованію, 
такъ какъ онъ лишаетъ чугунъ всего кремнія и металлъ дѣлается негоднымъ для бессе- 
мерованія. Многочисленные опыты въ этомъ паправленіи подтвердили этотъ фактъ.

Холлей видѣлъ прекрасный издѣлія, выдѣланныя изъ «Fluss-eisen»; такъ, напри- 
мѣръ, при немъ изъ этого металла изготовлялись шины, оси, листы и разныя поковки. Ме?к- 
ду прочимъ, изъ «Fluss-eisen» выкованъ для броненосца «Konig W ilhelm» ахтеръ-штевенъ.

Экономія при пудлипгованіи раффинироканнаго чугуна значительная: въ сутки 
производится 20 плавокъ, по 660 фуптовъ каждая, потребляется на всѣ плавки 
1180 фунтовъ угля; при пудлингованіи обыкновеннаго чугуна дѣлается только 15 пла-
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вокъ, по 660 фунтовъ каждая, но съ тратою 1800  фунтовъ угля. Пудлинговыя печи, 
на заводѣ Круппа построены по системѣ Бишеру.

Количество фосфора, выдѣляемое способонъ Bender и N arjes, меньше количества 
фосфора, выдѣляемаго способомъ Thomas и Gilchrist, но, тѣмъ не менѣе, новый спо
собъ, по удобству своему и дешевизнѣ, найдетъ себѣ приложеніе на многихъ заводахъ; 
у насъ, на ІОгѣ, есть много рудъ, которыя проплавкою въ домнахъ, на чугунъ и очист
кою послѣдняго но описанному способу, могутъ быть съ успѣхомъ переработаны на 
сталь.

Рудники Комстокъ.

Общая производительность серебряиыхъ рудниковъ Комстокъ, съ 1858 г., времени 
ихъ открытія, до конца 1878 г ., составляетъ за двадцать лѣтъ эксплоатаціи сумму въ 
3 2 3 .6 7 1 ,6 0 5  долларовъ. Къ этому слѣдуетъ прибавить еще 4 0 ,0 0 0  долларовъ, пред- 
ставляющихъ потери, понесенныя при работахъ.

Рудники Комстокъ суть самые производительные, самые глубокіе и имѣютъ наи
высшую температуру между всѣми рудниками драгоцѣнныхъ металловъ, какіе когда- 
либо существовали на американскомъ континентѣ, да даже, по всей вѣроятности, и въ 
цѣломъ свѣтѣ. Въ то-же время они и наиболѣе измѣнчивы въ своей производительности, 
такъ какъ рядомъ съ громадными пространствами совершенно пустой породы здѣсь 
вдругъ попадались массы всего въ 1 ,2 0 0  футовъ, но которыя доставляли руды, столь 
богатыя, что количество выплавленнаго изъ нихъ металла превосходитъ все то, которое 
выплавлялось въ тотъ-же періодъ времени изъ рудъ, добытыхъ на всемъ мѣсторожденіи.

Но всѣ эти громадный богатства въ настоящее время почти вполнѣ исчерпаны, и 
владѣльцы рудниковъ готовятся начать работы на большей глубинѣ, которую до настоя
щего времени считали за предѣлъ возможнаго. Три пункта должны быть при этомъ 
строго приняты въ соображеніе, это— жара, притокъ воды и вѣроятность встрѣтить благо
надежный руды. Температура выработокъ есть пунктъ весьма серьезный, такъ какъ уже 
и теперь въ нѣсколькихъ шахтахъ люди работаютъ въ атмосферѣ въ 108 до 112 град. 
Фаренгейта (42— 44 или 45 град. Цельсія), а на глубинѣ 2000  фут. температура 
повышается до 130 град. Фаренгейта.

Въ настоящее время рабочіе еще выносятъ эту температуру, и быть можетъ найдутъ 
Способъ для устройства такой вентиляпіи, которая сдѣлаетъ возможнымь вести работы 
еще и прк болѣе высокой температурѣ.

Развѣтвленія рудниковъ занимаютъ до 200  милей длины и ежегодно увеличиваются 
на 12 милей. Насосы ежегодно выкачиваютъ изъ нихъ 5 милліоновъ тоннъ воды. Такъ 
какъ рудники лежатъ на 1000 футовъ ниже уровня рѣки Карсонъ, то нужно принять 
въ соображеніе какъ просачиваніе воды изъ самой рѣки, такъ равно и тѣ запасы ея, 
которые могутъ встрѣтиться въ пустотахъ и трещинахъ породы.

Что касается до возможности существованія благонадежныхъ запасовъ руды въ 
низшихъ горизонтахъ мѣсторожденія, то, на основаніи изслѣдованій профессора Джона 
Черча (Church), есть полное къ тому вѣроятіе.
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Каменноугольная промышленность Франдіи.

Съ начала нынѣшняго столѣтія добыча каменнаго угля во Франціи регулярно уднои- 
вается по прошествіи каждыхъ 1 2 —15 лѣтъ. Такимъ образомъ количество добываемаго 
во Франціи угля составляло:

Добыч і угля во Франціи за первую половину 1879 года составляетъ 8 ,331 ,138  
тоннъ. За тотъ-же періодъ времени прошлаго года было добыто 8 ,2 3 0 ,1 7 2  тонны, такъ 
что избытокъ для 1879 года составляетъ 80,966 тоннъ. Въ этихъ цифрахъ заключены 
каменный уголь, антрацитъ и бурый уголь.

Ежегодное потребленіе этого топлива во Франціи составляетъ 2 4 — 25 милліоновъ 
тоннъ. Такимъ образомъ одну треть необходимая для себя угля Франція должна пріоб- 
рѣтать изъ-за границы, изъ Апгліи, Германіи и Бельгіи, гдѣ эксплоатація каменноуголь- 
ныхъ рудниковъ обставлена -болѣе бл'агопріятными экономическими условіями. Такъ въ 
Англіи бассейны Дургама, Нортумберланда и Валлиса, и въ Пруссіи бассейны Саары и 
Вестфаліи извлекаютъ уголь по цѣнѣ отъ 6 франковъ тонна; во Франціи-же это коли
чество обходится въ 10— 12 франковъ.

1) Мѣдъ въ первичныхъ образованіяхъ. Мѣдь распространена по всей толщѣ 
перводанныхъ породъ. Содержаніе ея значительно мѣняется, но ни въ одномъ случаѣ 
для извлечепія ея не требовалось болѣе 100 гр. породы. Мѣдь находится также во 
всѣхъ осадкахъ, образовавшихся изъ первичныхъ, всилурійскихъ и даже тріасѣ, напр., 
въ Корсикѣ, Италіи и Альпахъ.

2) М ѣдь въ современныхъ моряхъ. Въ 1850 г. присутствіе ея было доказано 
М алагут т и, Дюроше и Сару о въ золѣ нѣкоторыхъ фикусовъ, но не было опредѣленій 
ея прямо въ морской водѣ. Послѣдніе маточные растворы солончаковъ Оредпземнаго моря 
содержать такое количество мѣди, что присутстіе ея можетъ быть доказано въ 5 куб. 
сент. Основываясь на этомъ должно принять, что въ водѣ Средиземнаго моря содержится 
не мевѣе 0,01 грамма мѣди въ 1 куб. метрѣ.

3) Осажденіе мѣди въ илѣ современныхъ и древнихъ морей. Черный илъ, всегда 
сѣрнистый, садящійся на диѣ искусственныхъ и естественныхъ бассейновъ, когда мор
ская вода находится въ нокоѣ, содержитъ всегда мѣдь. Тоже самое относится до черныхъ 
мергелей, всегда сопровождающихъ осадки гипса: иовый доводъ въ пользу морскаго проис-

Въ 1789 году
» 1815 *
> 1830 ■»
» 1843 »
> 1857 >
> 1866 »
» 1878 *

950,000  *
1 ,800 ,000  »
3 .7 0 0 .0 0 0  »
7 .9 0 0 .0 0 0  *

13 .000 .000  »
17 .0 0 0 .0 0 0  *

2 50 ,000  тоннъ.

О распространен^ мѣди въ горныхъ породахъ

Д Ь Е Л А ф Э.
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хожденія и при томъ исключительно осадочнаго, которое я приписываю соленоснымъ 
почвамъ всѣхъ возрастовъ.

4) Происхождения мѣдныхъ минераловъ. Мѣдь всегда содержится въ замѣтномъ 
количествѣ въ морской водѣ, когда последняя долгое время находилась въ прикосновеніи 
съ обломками неизвѣстныхъ породъ; съ другой стороны эта мѣдь осаяідается, когда въ 
водахъ этихъ появится тѣла, способный осадить мѣдь. Это послѣднее обстоятельство 
является всегда при нахожденіи воды въ закрытыхъ бассейнахъ и да?ке въ простыхъ 
лиманахъ. Такимъ образомъ отсюда слѣдуетъ иго: 1) мѣдные минералы всегда должны 
находиться въ прикосновеніи или по меньшей мѣрѣ въ близкой связи съ обломками пер. 
впчныхъ породъ и 2) должны сопровождаться сложною совокупностью органическихъ и 
минеральныхъ веществъ, которые непримѣнно скопляются въ бассейнахъ, въ которыхъ 
происходить испареніе морской воды.

5) М ѣдь въ минеральныхъ водахъ первичныхъ формацій. Изъ распространена 
мѣди въ первичныхъ породахъ уже прямо можно заключить, что всѣ минеральныя воды, 
образовавшіяся среди этихъ породъ, должны содержать мѣдь. Подтвержденіе этого нахо
дится уже въ работахъ Филъоля и Гаррож у  надъ пиринейскими водами и мои работы 
надъ водами изъ О рещ а  въ Корсикѣ: послѣднія дѣйствительно содержатъ легко опре- 
дѣляемое количество мѣди, не смотря на то, что ее до сихъ поръ не находили въ этихъ 
водахъ.

О сплавахъ свинца съ сурьмою.
Ж Ю С ь Е.

Свинецъ и сурьма образуютъ нѣсколько сплавовъ, изъ которыхъ наиболѣе употреб
ляются слѣдующіе:

а Ъ с
Свинца..................... 86 ,21  80 75
Сурьмы..................... 1 3 ,7 9  20 25

Сплавы эти получаются присадной сурьмы къ свинцу, нагрѣтому до темнокрас- 
наго каленія. Смѣсь мѣшаютъ и сплавъ готовъ какъ только сурьма расплавится.

Чтобы іюмѣшать окисленію, которое, особенно для сурьмы, идетъ очень быстро при 
этой температурѣ, поверхность металловъ посыпаютъ порошкомъ древеснаго угля или бро- 
саютъ на нее кусокъ жира, который плавится и разлагается на поверхности металла и 
тѣмъ прекращаетъ окисленіе.

Твердые при обыкновенной температурѣ сплавы сурьмы и свинца плавятся около 
355°. Ихъ можно накаливать до красна, не боясь иснареніи.

Сплавы растворимы въ расплавленномъ сВинцѣ, который играетъ относительно ихъ 
роль растворителя, какъ вода для сахара и сѣрнистый углеродъ для сѣры. Чтобъ подтвер
дить это, достаточно ввести въ расплавленную маесу избытокъ свинца и взять пробы съ 
поверхности и со дна: онѣ окажутся тождественными.

Кристаллическая система Кристалловъ— шестиугольная.
Для полученія въ окристаллованномъ состоянін сплавы растворяютъ въ расплав-
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ленномъ свинцѣ и даютъ быстро остыть. Сплавъ выдѣдится въ кристал лахъ, сросшихся 
плоскостями спайности, какъ это видііо при помощи луны.

Сплавы эти способны закаливаться, но закалка неодинакова; снаружи она сильнѣе, 
а въ центрѣ слитковъ почти не существуетъ вовсе.

Постоянство этихъ силавовъ незначительно: они легко разлагаются при накали- 
ваніи, особенно если оно продолжительно. При этомъ происходить всегда новый сплавъ, 
болѣе богаъый сурьмою. Если напр, взять сплава а , то онъ даетъ сплавъ Ъ или с, или 
еще какой нибудь другой, такъ число силавовъ сурьма п свинца довольно значительно. 
Вслѣдствіе выдѣленія сплава болѣе богатаго сурьмою вь остаткѣ получается сплавъ съ 
болыпимъ содержаніемъ свинца. Это и есть причина ликваЦІи Интересно, что если въ 
застывающую массу ввести крпсталлъ сплава, то ликваціи иѣть. Такое выдѣленіе нер- 
воначальнаго сплава, около готоваго кристалла Жюсье сравниваетъ съ кристаллизаціей 
нересыщеннаго раствора глауберовой соли около введенныхъ въ растворъ кристалловъ.

Опыты, указывающіе, что фосфоръ есть сложное тѣло ')•

Въ засѣданіи парижской академіи наукъ 15-го сентября текущаго года было про
читано слѣдующее письмо Локайера къ Дюма:

«Мнѣ кажется, что слѣдующіе опыты могутъ въ достаточной степени подтвердить, 
что фосфоръ есть тѣло сложное:

1. При накаливаніи въ трубкѣ съ мѣдью, фосфоръ выдѣляетъ газъ, показывающій 
въ спектроскопѣ весьма явственную реакцію водорода.

2. При накаливаніи въ трубкѣ, изъ которой воздухъ выкаченъ шпренгелевымъ на- 
сосомъ, одинъ фосфоръ ничего не выдѣляетъ.

3. Подвергнутый электролизу, въ такой-же трубкѣ, фосфоръ въ изобиліи отдѣляетъ 
на отрицательномъ полюсѣ газъ, который даетъ спектръ водорода, но не есть РЫ І3>.

Къ письму этому приложена слѣдуюіцая печатная замѣтка на англійскомъ языкѣ:
Въ засѣданіи Королевскаго Общества, въ которомъ производились только что опи- 

санныя испытанія, были также получены слѣдующіе результаты 2):
1. Тщательно перегнанный натрій, собранный ®ъ тонкой трубкѣ, даетъ при нака- 

ливаніи въ ретортѣ 20 объемовъ водорода.
2. Тщательно высушенный фосфоръ даетъ 70 объемовъ газа, состоящаго главнымъ 

образомъ изъ водорода, но который въ тоже время не есть PH 3, такъ какъ онъ вовсе 
не оказываетъ вліянія на CuSO4, хотя въ спектрѣ и обнаружнваетъ нѣкоторыя линіи 
фосфора.

3. Магній, тщательно приготовленный г-мъ Маттей, даетъ въ спектрѣ великолѣп- 
ныя окрашиванія. Въ ннхъ мы можсмъ замѣтить прежде всего водородъ, затѣмъ черту D  
(только не натріеву, такъ какъ зеленой черты не замѣтно), за тѣмъ зеленыя полосы 
магнія, синюю черту Ъ, наконецъ разнообразную смѣсь всѣхъ этихъ линій, когда тем-

і) Comptes rendus des seances de l’Academie des Science, T. L X X X IX . № 11 (15 Sep- 
tembre 1879).

Proceedings of the Royal Society, Т. XXIX, p. 266.
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пература значительно повышалась. Между всѣми линіями черта D  постоянно оставалась 
наиболѣе блестящею. При опытахъ было собрано только 2 объема водорода (0 ,5  куб.сентим.).

4 .  Несмотря на непрерывное дѣйствіе насоса, изъ галія и мышьяка никакого газа 
выдѣлено не было.

5 . Сѣра и нѣкоторыя ея соединенія постоянно отдѣляли SO3.
6 . Изъ индія водородъ отдѣляется даже передъ нагрѣваніемъ.
7 . Литій даетъ 100 объемовъ водорода.
Всѣ эти опыты производились при одинаковыхъ условіяхъ, только испытуемыя 

вещества были различны. Показанные объемы суть тѣ, которые обыкновенно были 
собираемы и почти всѣ опыты оканчивались поломкою трубокъ.
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Объ электрическомъ оевіяценіи и объ электромагнитныхъ машинахъ. Г. Мейдингеръ. 

Wochenschr. deutsch. Ing. 1 8 7 9 , стр. 177, 184, 210, 213 , 226.
Объ общественномъ положеніи нѣмецкаго техника. И. Шлинкъ. Annal. f. Gewerbe

и. Bauw . 4, стр. 312.
О значеніи патентовъ, дарованныхъ въ Германіп. Веддингъ. Verliandlimgen des 

Vereins fu r Ge/werbffeiss 1879, стр. 191.
О введеніч вннтовой нарѣзки съ метрическою мѣрою. Sitz. Berielit. d. Ver. f. Ge- 

werbfleiss. 1879 , стр. 57.
Объ электрическомъ освѣщеніи. И. Гопкинсонъ. Engineering 27 , стр. 403 . 
Аппаратъ Данкера для рисованія*неболынихъ фигуръ. Ф. Врубель. B erg и. Н . Z tg . 

1879, стр. 74.

II . Геогностическія сообщенія.

1. Статьи общаіо содержанія.

Подземный температуры въ Комштокскоы жилѣ И. А. Чёрчъ. American Journal 
of science etc. (Sillim an I I I ) .  17, стр. 289.

Теорія источниковъ г-на Цвейфеля. Гайлеръ. Berggeist 1879 г. стр. 145.
О законѣ геометрической прогрессіи; II. Дилкъ, Revue univ. (Ill) 5 , стр. 46. 
Матеріалъ къ обсуждепію новой теоріи источниковъ. Гайлеръ. Berggeist. 1879. 

стр. 181.
Пласты Зоцка. Зм. Ридль. Oesterreich. Zeitschr. 1879. стр. 70.
Геогностическія думы, Гайлеръ. B erg и. Н . Ztg. 1879 , стр. 57.
Объ окрашиваніи геогностическихъ картъ. И. Гугенинъ. Berg и. II. Z tg . 1879, 

стр. 153 .

2 . Описаніе отдѣлъныхъ рудниковъ, округовъ и странъ (см. также III и IY).

О нахожденіи горнаго воска въ Утахѣ. Engin. a. M in ■ J . 27. стр. 199.
Объ известковомъ шпатѣ и свинцовыхъ жилахъ въ Дербитейрѣ. Л. Корну. A nal, 

d. mines (^П) 15. стр. 1.
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О геологическихъ условіяхъ графитовыхъ копей южной Богеміи и разработка ихъ. 
Боннефэ. Annal. des mines. (VII) 15, стр. 157.

О лидвильскихъ свинцовыхъ рудахъ въ Колорадо. Berggeist. 1879 , стр. 97. 
Асфальтовое мѣсторожденіе Баисъ на островѣ Кубѣ. Б. Родригецъ Revue univ. (I ll)

4 , стр. 756.
Золотой округъ въ Далонега. Мэкинтошъ. Engin. a. Min. J . 27, стр. 258.
О минеральномъ богатствѣ Европейской Россіи. Engineering 27 , стр. 430.
О Гарніеритѣ, Р. Гельмгакеръ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 5.
О нахожденіи нефти въ Галиціи. М. Раскіевичъ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, 

стр. 15.
О нахожденіи цинка въ верхней долинѣ р. Гранъ. Л. Мадерспахъ. Oesterreich. 

Zeitschr. 1879, стр. 59.
Ш неебергскія рудныя мѣсторожденія въ Тиролѣ. <І>. Почепнаго. Oesterreich. Zeitschr. 

1879, стр. 106.
О геологическихъ условіяхъ Конгсбергскаго мѣсторожденія въ Норвегіи. Г. Роландъ. » 

Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 155.
О жилѣ Атланта въ Идаго. Oesterreich. Zeitschr. 1879. стр. 165.
О нахожденіи ртутной руды близь Рейхенау, въ Каринтіи. Ф. Грегеръ. Oesterreich. 

Zeitschr. 1879, стр. 168.
Афоризмы исконаемыхъ углей. К. Цинкенъ. Berg. и. Н . Ztg, 1879, стр. 61.

О буроугольныхъ отложеніяхъ по ююзападной окрайиѣ Птичьяго кряжа (Vogelsge- 
birge). А. Бухдрукеръ. Berg. и. Н. Ztg. 1879, стр. 89 .

О жилахъ въ свинцовыхъ рудникахъ Геннамари и Ингуртози, въ Сардиніи. Р. Гоф- 
манъ. Berg. и. II. Ztg. 1879, 165.

О буроугольной формаціи въ кряжѣ Ренъ. Ф Сандбергеръ. Berg. и. Н. Ztg. 1879, 
стр. 177.

Геогностическій разрѣзъ штольны Сутро. Berg. и. Н . Ztg. 1879, стр. 212.

О нахожденіи гематита въ графствѣ Линколнгаейрѣ. Berggeist 1879, стр. 1 8 9 .—  
Dingier. 232 , стр. 378.

О новомъ мѣсторожденіи сѣры въ Верхней Силезіи. Dingier. 232, стр. 381. 

Желѣзпые рудники въ Бильбао. Байлсъ. Annal. d. mines. (T il) , 15, стр. 209.

III . Сообщенія о горной, заводской и соляной промышленности различны х^
странъ.

, 1 . Г е р м а н і я .

Отчетъ о путешествіи въ Рурскомъ каменноугольномъ бассчйнѣ. Лоріоль и ІПаіі- 
селло. B ull, de I’ind. miner. (II) 7, стр. 751.

2. А в с т р о - В е н г р і я .

Разработка графита въ южной Богеміи, Боннефэ. Annal. d. mines (VII), 15. стр. 157.
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3 . П р о ч ія  е в р о п е й с к ія  г о с у д а р с т в а .

Свойства нахожденія и условія разработки никкелевыхъ мѣсторожденій въ Европѣ. 
Р. Флехнеръ. Dingier. 232, стр. 256.

Горные очерки изъ Тосканы Berggeist. 1879 , стр. 81.
Источники желѣзной промышленности во Франціи. Жорданъ. Dingier. 231, стр. 86. 
Мѣдные рудники на Кавказѣ. К. Шнабель. Berg. и. Н . Ztg. 1879, стр. 77. 
Шведская желѣзная промышленность. Бишофъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879 , 

стр. 237 .

4 .  ВНѢЕВРОПЕЙСКІЯ СТРАНЫ.

Посѣщеніе одного китайскаго горнаго округа. Г. Маррисонъ. Епдіп. а. М іп. 
J. 27, стр. 295 , 314.

IV. Горное дѣло.
s

1. Статьи общаго содержанія.

Сообщеній не было.

2. Описаніѳ рудниковъ (см. также II, 2).

Silver Islet mine у Верхняго Озера. Engin. a. M in. J. 26, стр. 438.
Серебряные рудники Церро де-Паско и Каллао въ Лимѣ. Engin. a. M in. J .  26, 

стр. 43 5 .
Рудники эпинакскаго горнаго товарищества (Саона и Лоара), Engineering 27, стр.

36 7 .
Золотые рудники Gilpin county въ Коллорадо. Engin. a. M in. J . 27, стр. 315 , 335  
О Дукскихъ каменноугольныхъ копяхъ въ Богеміи. Цинкенъ. Derg. и. II. Ztg. 

1879, стр. 74 .
Копь каменной соли въ Ашерслебенѣ. Л. Рамдоръ. Derg. и. Н. Ztg. 1879, 

стр. 181.
I

3. Развѣдки мѣсторожденій, шурфованіе и буреніе.

Соединительное звѣно Сакса для буровыхъ штангъ, дозволяющее подъемъ штангъ 
безъ разъединенія ихъ. Dingier. 23 2 , стр. 319 .

4. Горныя работы.

а) Буреніе и буровые снаряды.

Гидравлическая машина Брандта для вращательнаго буренія. Г. Гинтергуберъ. К а т - 
tener Zeitschr. 11. (1 8 7 9 ) стр. 118 .— Derg. и. Н . Ztg. 1879 , стр. 214.

Машина для буренія снизу вверхъ при разработкѣ каменноугольныхъ мѣсторожде- 
ній, конструкція Вегг е. Oesterreich. Zeitschr. 1879 , стр. 26.
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Вегге и Пельцера комбинированный центральный буръ съ оставлепіемъ централь- 
ныгь кусковь. Ф. Врубель. Вегу. и. 11. Zty. 1879, стр. 72.

Успѣхи буровой машины Дарлингтона нрст проложеніи штрековъ. Berg. и. Н. Ztg. 
1879, стр. 138.

Первые опыты примѣненія гидравлическаго вращательнаго бура Брандта при про- 
хожденіи квершлага по порфиру въ шахтѣ „Альбертъ", королевскихъ саксонскихъ камен- 
иоугольныхъ копей въ Плауеиской долинѣ. Berg. и. II. Ztg. 1879. стр. 149.

Успѣхи алмазнаго буренія въ глубокихъ скважинахъ. Л. Штриппельманъ. Karnte- 
пег Zeitschr. 1879, стр. 141.

Ъ) Врубовыя машины.

Ручная врубовая машина Дніестрцанскаго иРеска. А. Янота. Oesterreich. Zeitschr. 
1879, стр. 41.

с) Цруііе инструменты.

Сообщеній не было.

d) Порохострѣлъная работа.

Опыты Бризанца съ динамитомъ. И. Малеръ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 21. 
Динамитъ и прессованный нироксилинъ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 50. 
Къ производству взрывчатыхъ веществъ. 0. Г. Oesterreich. Zeitschr. 1879; стр. 50.

5. Подготовленіе и выемка на очистку мѣсторождѳній; дрохождѳніе тунелей; углубленіе
шахтъ.

Машина Брентона для буренія тунелей. Revue univ. (.Ill) 5, стр. 236, 239  
Сравненіе туннельныхъ работъ у Моптъ-Сени и Сентъ-Готтарда. Рево. Annal. d. 

mines. (VII). 15, стр. 3 9 0 .
О новомъ споеобѣ дальнѣйшаго углубленія подъемныіъ шахтъ паровою силою. 

Делкомюнъ. Bull, de find, miner. 7, стр. 819.
Углубленіе шахтъ по способу Кинда и Шодрона. 9. Ботіе и Г. Матина. Revue 

univ. (Ш). 5, стр. 97.

6. Крѣплѳніе.
Сообщеній не было.

7. Подъеиъ и откатка.

Устройство для нагрузки и выгрузки угля на желѣзныхъ дорогахь и водяиыхъ пу
тях!, сообщенія. Г. Дюге. Revue univ. (Ш). 4, стр 549.

Канатоловъ при подъемномъ устройствѣ Кепе. Dingier. 232, стр. 182.
О подъемѣ помощью безконечныхъ канатовъ. Л. Тразентеръ. Revue univ. (HI), 5, стр. 85. 
Фаркунстъ Ларииіе. Ф. Гёбель. Revue univ. (UI). стр. 5, 130.
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О замѣнѣ лошадей иа конножелѣзныхъ дорогахъ паровозами (Система Вессенъ). Re
vue ипіѵ, (Ш). 5 , стр. 142.

Паровая подъемиая машина въ 150 силъ съ расширеніемъ пара. Portefeuille John. 
Cockerille, Noiwelle serie, Planches 38 , 39 , 40.

Предохранительное устройство для разнаго рода нодъемовъ. Патентъ. П.'Майеръ. 
Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 161.

Электрическій сигнальный снарядъ для подъемныхъ шахтъ по системѣ Ыіаловича. 
Г. Вальтеръ. Osterreich. Zeitschr. 1879 , стр. 164.

О пневматическомъ подъемѣ въ шахтахъ по способу Бланше. Крейшеръ. В erg. и.
Н . Ztg. 1879, стр. 114.

8. Провѣтриваніѳ и освѣщеніѳ.

О несчастіяхъ, причинеиныхъ каменноугольною пылью. Revue univ. (Ill) 4, стр. 720. 
Дѣйствіе платиновой проволоки на углеводороды и измѣненіе гризуметра. Кокви- 

лонъ. Revue univ. (Ш ). 4, стр. 749 .
О предохранительныхъ лампахъ, конструкціи и преимущества разныхъ системъ. 

Алланъ К. Баго. Engineering 2 7 , стр. 423 .
О диффузіи взрывчитыхъ газовъ въ каменноугольныхъ копяхъ. И. Коквиллоиъ. 

Gomptes. rend■ 78, стр. 6 5 .— Revue univ . (III). 5 , стр. 234.
Отчетъ коммиссіи для сравненія различныхъ способовъ провѣтриванія въ Гардскомъ 

каменноугольномъ бассейпѣ. Bull, de f in d , miner. (II) VII, стр. 713.
О руднпчныхъ пожарахъ и средства для избѣжанія и тушенія ихъ. Нестеровскій. 

Bull, de I'ind. miner. (I!). 7 , стр. 839.
О предохранптельпыхъ лампахъ. Выводы бельгійской комииссіи. Декретъ, дѣлаю- 

щій лампы Мезелера обязательными. Bull, de I'ind. miner. (II). 7 , стр. 877 .
Новые выводы А. Фрейрь-Мареко и Д. Моррисона о самовозгораемости угольной 

пыли. До»ібръ. A nn al■ d ■ mines ( 'I I ) .  15, стр. 374.

9. Водоподъемныя машины.

Индикаторные опыты съ подземными водоподъемными машинами. Пинно. Zeitschr. 
d- Dampflc.-Ueberw. Ver. 2 , стр. 36.

Подземная водоподъемная машина на шахтѣ «.Александръ» на АрнимсКихъ каменно
угольныхъ копяхъ въ Планицѣ, близь Цвикау. Б. Отто. Zeitschr. deutsch. Ing. 23, 
стр. 211 .

Механизиъ для измѣненія степени расширенія пара въ качающихся наровыхъ ма- 
шинахъ. Ст. Лентнеръ. Zeitschr. deutsch. Ing. 23, стр. 229.

Объ и.чобрѣтеніи паровой машины Иапиномъ. Э. Герландъ Zeitschr. deutsch. Ing.
23 , стр. 230.

Приспособленіе А. Аксполн и И. Ана къ вставленію и выниманію клапаповъ въ 
рудничныхь насосахъ. Dingier  2 3 1 , стр 20.

Затопленіе рудника въ Дуксѣ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 103 и 122 . 
Затонленіе каменно-угольной копи Тюневиддъ въ Уэлсѣ. Oesterreich. Zeitschr. 

1879, стр. 106.
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Несчастіе въ рудникѣ Годричъ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 80.
Новѣйшій прорывъ воды въ Виличкѣ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 121. 
Прорывъ, воды въ шахтѣ „Делингерь“, близъ Дукса. Oesterreich. Zeitschrift 1879, 

стр. 125.

10. О б о г а щ ѳ н і ѳ .

Давящій промывательный аппаратъ А . Ьекеръ. Dingier 232, стр. 221 .
Гребковая цѣпь Нейербурга для выгребанія въ отсадочныхъ машинахъ. Dingier.

231, стр. 511.
Толчковое рѣшето изъ продыравленнаго свинца для сортировки угля. Oesterreich. 

Zeitschr. 1879, стр. 37.
Сравнительные опыты промывки весьма зёмлистыхъ шламмовъ на Вальцбургскихъ 

пепрерывнодѣйствующихъ штоссгердахъ и нергердахъ. И. Габерманъ. Oesterreich. Zeitschr. 
1879, стр. 101.

Упрощенное устройство негірерывподѣйствующаго двойнаго грохота (Stauchsieb). 
И. Габерманъ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 162.

Дробильные валки для рудъ, углей и т. п. Нейербургской системы. Derg. и. Н . Z tg. 
1879, стр. 74.

Промывательный аппаратъ для рудъ. Dingier 230 , стр. 1 0 .— Derg. и. Н . Ztg. 
1879, стр. 143.

Комбинированный барабанный грохотъ. Derg, и, В . Ztg. 1879 , стр. 143. 
Электромагнитные и магнитные обогатительные приборы Derg. и. Н . Ztg. 1879, 

стр. 197.

XI. Маркшейдерскіѳ инструменты и подземная съемка.

Результаты наблюденій, произведенныхъ въ Пшибрамѣ въ 1878 году, для опредѣ- 
ленія абсолютнаго отклопенія магнитной стрѣлки. Oesterreich. Zeitschr. 1879 года, 
стр. 109.

Метеорологическія и магнитныя наблюденія въ Клаусталѣ. Berg. и. Н . Ztg. 1879 , 
стр. 61, 97, 133, 177, 225.

Магнитныя наблюденія въ Клагенфуртѣ. Ф. Зеландъ. Karntener Zeitschr. 1879, 
стр. 169.

Компасъ 1541 года, найденный въ Нейдорфѣ, на Гарцѣ. Berg. и. Ц. Ztg. 1879  
стр. 231.

У. Горные законы.

Отношеніе владельца земли къ подземньшъ богатствамъ. Э. Бурсонъ. Revue univ. 
(Ill) 4 стр. 648 .

Общее нреднисаніе для пользованія паровыми подъемными устройствами въ шах- 
тахъ, въ области имнераторскаго королевскаго бергаунтманшафта Клагенфуртъ, Oesterreich. 
Zeitschr. 1879, стр. 27.

Исторія горныхъ податей въ Иснаніи. М. и Р, де*Пасторъ Родригець. Oesterreich- 
Zeitschr. 1879 , стр. 142.

9
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Дополнеиіе къ примѣненію общаго прусскаго горнаго законодательства. Zeitschr. /. 
B ergt edit 20 (1 8 7 9 ), стр. 260.

Дополненіе къ прпмѣненію велико-герцогскаго гессенскаго горнаго законодатель
ства. Zeitschr. / .  JBergrecht 20 (1879), стр. 267.

Оргамизація горныхъ общинъ и больничныхъ кассъ въ Великомъ Герцогствѣ Гес- 
сенъ. Теклеибургъ. Zeitschr. f. Bergrecht 20 (1879), стр. 152-

Горное законодательство на западѣ Сѣвероамерикапскнхъ Соединенныхъ Штатовъ
Э. Гёрнеке. Zeitschr. f. Bergrecht. 20 (1879), стр. 156.

Работа дѣтей а женщинъ въ рудникахъ Белыіи. Zeitschr. f. Bergrecht. 20 (1879) 
стр. 17(3.

VI. Заводская техника.

1) Общія сообщѳнія и научныя изслѣдованія.

Классифвкація желѣзэ и стали. Рѣшеніе коммиссіи окружнаго общества нѣмецкихъ 
инженеровъ но нижнему Руръ. Karntener Zeitschr. 11 (1879), стр. Г27.

Отчетъ коммиссіи Леобенскаго отдѣленія горнозаводскаго общества въ Штиріи и 
Каринтіи о совѣщаиіяхъ но предложеніямъ техническихъ условій сдачи рельсовъ, осей 
и бандажей. Karntener Zeitschr. 11 (1879), стр. 131.

Физическія и химическія измѣненія зеркальнаго чугуна при переплавкѣ въ вагран- 
кахъ для бессемерован я. Э. Кёнпень. Dingier. 232 , стр. 53.

Сравнительный качествевныя онредѣленія рейнско-вестфальскихъ и иностранныхъ 
лигейныхъ цугуновъ. Вахлеръ. Annal. f. Gewerbe и. Bamv. 4, Anlage-

Техническія условія доороичественности листоваго желѣзн, иегіытаніе и примѣ- 
неніе его, А. Шухардтъ. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 4 , стр. 208, 260.

Металлургичеекіе наброски. Л. Гр юн ер ь. Annal. d. mines (.VII) 15, стр. ІОВ.
О іазахъ, внлюченныхъ въ желѣзѣ и стали. Ф. Мюллеръ. Berggeist. 1879, стр. 77.
Вліяніе кремшя на литую сталь. Лурель. Engin. a. M in. J . 26, стр. 416.
О прочности жслѣзнодорожныхъ стальныхъ рельсовъ. Кохъ. Wochenschr. deutsch. 

Ing. 1879, стр. 158.
О вліяніи продолжительности времени нагрузки на прочность пробныхъ брусковъ 

изъ желѣза или стали. Баушипгеръ. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 4 , стр. 269.
Химическій соьтавъ и фнзнческія свойства стальныхъ рельсовъ. Дэдлей. Annal. 

f . Gewerbe и. Bauw. 4, стр.. 301 , 4 1 0 .— Oesterreich Zeitschr. 1879, стр. 104.
О продолжительности службы аппаратовъ въ желѣзно-заводскомъ дѣлѣ. Verh. d. 

V. f .  Gewerbfleiss 1879, стр. 215.
О новомъ ашіаратѣ для онредѣленія степени твердости стали электромагнитнымъ 

путемъ. А. Валтенгофенъ. Dingier 232, стр.. 141 .
О сопротивленіи шведскаго листоваго желѣза но опытаиъ жеіѣзной конторы. Штоль. 

Civilingenieur 1879 , стр. 233.
О шелѣзѣ и мягкой стали. Д. Адамсона. Engineering 27 , стр. 393.
Объ усиѣхахъ желѣзнаго производства въ Клевеландѣ. И. Бель. Dingier 231, 

стр. 546 .
О механнческихъ свойствахъ желѣза и мягкой стали. Engineering 2 7 5 стр. 431 .



БИБЛІОГРАФІЯ. 133

Тонкія металлическія пластинки. Oesterreich. Zeitschr. 1870, стр. 131.
Объ опредѣленіи содержанія углерода въ стали цомищыо магнитной стрѣлки. Oester

reich. 7jeitschr. 1879, стр. 1ь9.
"Вліяиіе хрома на желѣзо. Berg и. Н . Ztg. 1879, стр. 85- 
О классификаціи желѣза и стали. Браунсъ. Wochenschr. deutsch. Ing 1 8 7 9 ,  стр. 240 . 
Объ измѣненінхъ ковкаго желѣза и чугуна жировыми веществами въ машин- 

чыхъ частяхъ и о вліяніи пара. A. Мерсіе. Anndi, d. mines (VII) 15, стр. 234.
О соотношеніи между химическимъ боставомъ и механическими свойствами стали. 

В. Десгей (Oeshayes). Annal. d. mines (VII), 15, стр.. 326.

2. Сообщѳнія о дѣйствін и уетройствѣ заводовъ въ различных^ странахъ.

Американскіе желѣзные и стальные заводы. Голлей и Смить. Engineering 27, стр.
1, 315 , 451.

Устройство домны и иаровыхъ котловь общества Meier Iron Company, въ St. 
Clair County, въ Иллинойсѣ. Engineering. 27, стр. 315.

Желѣзяый прокатный заводь Union въ Питсбургѣ. Engineering 27, стр. 21. 
Мастерскія лимбургскаго заводскаго товарищества. Wochenschr. deutsch■ Ing. 1879, 

стр. 175.
Салисбёрійскіе желѣзные заводы общества Barnum Richardson. Engineering 27, 

стр. 451.
Западно-Кумберлэндскіе желѣзные и стальные заводы въ Воркингтонѣ. B erg. и. 

Н . Ztg. 1879, стр. 152.

3. Горючіѳ матѳріалы.

а) Теорія горѣнія, измѣреніе тепла.

Объ экономіи топлива по отношенію къ устройствамъ паровыхъ котловъ. Бедэ (про
должите). Annal. f. Gewerbe и. Bauw . 4, стр. 246 , 219, 353, 384.

О сожигаяіи различнаго рода горючихъ матеріаловъ. И. Чёрчъ. Епдіп. а. М іп. 
J. 27, стр. 277

Объ утилизадіи горючихъ остатковъ. Эргардтъ, Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, 
стр. 193.

Объ опредѣленіи качества гпрючихъ матеріаловъ. В ег. и. II. Ztg. 1879 , стр. 93.

Ь) Сорта юрючаго матеріала.

Формы уголыш/ъ кирпичей. Dingier. 232 стр. 9, 97.
Усовершенствованныя коисовыя печи. В. Галловэ. Dingier 232, стр. 50.
Способы и приборы дли сушр.нія бураго угля на брикетныхъ фабрикахъ. Л. Рам- 

доръ. D . R . Patent № 4514 Berggeist 1879, стр. 141.
О растираемоеги и промышленном ь значеніи кокса. Годчіъ-Давидъ. Revue univ. 

(ill)  5, стр 171.
О потребленіи угля водопогьемными магаинаяи. Шлинкъ. Wochenschr. deutsch. 

Ing. (I ll) 5, стр. 217.
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О правительственныхъ изслѣдованіяхъ астурійскаго каменнаго угля А. Гартманъ. 
Berg. и. Н . Ztg. 1879, стр. 45 .

О возможной экономіи при выжегѣ древеснаго угля. Berg. и. Н . Ztg. 1879, 
стр. 194.

4. Постройки и устройства пѳчѳй, матеріалы, газовыя пета, обжигатѳльныя пѳчи.

Новая круглая обжигательная петь Вальтера М. Брпдп. Engin. a. M in. J .  27, 
стр. 181.

Гребе-Люрманскій генераторъ (газопроизводитель), Теленъ. Wochenschr. deutsch. 
Ing. 1879, стр. 191.

Основные кирпичи въ футеровкѣ печей. Э. Рилей. Engineering 27, стр. 427.
Вращающіяся и переносныя печи для плаванія бронзы, мѣди, стали, никкеля н т. п. 

Publication industr. (Armengaud) .  25, стр. 282.
О сопротивлепіи кладки доменныхъ печей. И. Штейна. Annal fur Gewerbe и \  

Bauw . 4 , стр. 341.
Эмалыірныя печи. А. Леру. Berg. и. Н . Z tg . 1879, стр. 82.
Переносная металлоплавильная печь Піа. Berg. и. Н. Ztg. 1879, етр. 83.
Газопроизводители. Люрманъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 241.
О дѣйствіи зольныхъ шлаковъ на огнеупорные камни. Б. Коссманъ. Verh. d. Vereins 

f. Gewerbfleiss. 1879, стр. 241.

5. Дутье, проведете, нагрѣваніе и измѣреніе его.

Механическое дѣйствіе нагрѣванія дутья. И. Гауеръ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, 
стр. 8 0 .— Berg. и. Н . Ztg. 1879, етр. 102.

Вентиляторъ Гибаля съ машиною въ три цилиндра. Симмерсбахъ. Berg. и. И . Ztg.
1 879 , стр. 100.

6. Желѣзное производство.

а) Выплавка чугуна.

О лучшихъ практическихъ средствахъ къ достишенію наибольшей производительности 
доменъ, совмѣстно съ экономическимъ производствомъ и безъ ухудшенія качества про
дукта. Karntener Zeitschr. 11. (1879), стр. 110.

Аппаратъ для введепік твердыхъ веществъ съ дутьемъ въ доменную печь. К. Аль- 
бертсъ. D . R . Р . № 682— Dingier 232, стр. 52.

О родѣ горѣнія’въ доменной печи. И. Чсрчъ. Iron. 12, стр. 4 2 7 . — Dingier. 232 
стр. 83.

О моіценіи доменными шлаками. Р. Іірюгеръ. Annal. f. Gewerbe и. Bauw . 3 , стр. 
5 0 9 .— Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 24.

О производств!, чугуна съ богатымъ содержаніемъ марганца. Berggeist. 1879 . 
стр. 149.

О соіраненіи кладки во время хода доменныхъ печей. Dingier. 231, стр. 42 .
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О производств особой шлаковой шерсти. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 26.
Замѣчапія о производств!, литейнаго чугуна въ пиду будущей таможенной подати 

на чугунъ. Лимборъ Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 249.

b)  Чуіуно-литейное производство.

Встряхивающее устройство въ формовочныхъ маіпинахъ, братьевъ Бургдорфъ. D ing
ier. 232, стр. 30.

О плавленіи желѣза въ вагранкахъ. Wochenschr. deutsch. 'Ing. 1879, стр. 149.
О валкахъ изъ твердаго литаго желѣза. Р. Трамтенъ. Dingier. 232, стр. 150.
О чищеніи литаго издѣлія помощью Блумъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, 

стр. 205.
О плавкѣ желѣза въ вагранкѣ. Ф. Фиіперъ. Dingier. 231, стр. 37.

c) Приготовленге ковкаго желѣза.

Печь ІІерно, по А. Голлею. Karntener 7jeitschr. 11 (1879), стр. 105.
Объ устройствѣ фабрики и производствѣ литой стали по способу Бессемера. 

Г. Франкъ. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 4 , стр. 217 , 255, 389.
Обезфосфориваніе чугуна. Лофтіанъ Бель, съ примѣчаніями Грюнера. Revue univ. 

(Ill) 4 , стр. 763.
Обезфосфориваніе чугуна по Тома и Гилькрейсту. Annal. f. Gewerbe и. Bauw.

4, стр. 309.
Приспособленіе къ набиванію бессемеровской реторты, дно безъ вставленныхъ со- 

пелъ. А. Риле фонъ-Лиліепштерпъ. Dingier. 232, стр. І4 0 .
О стали изъ клевеландскихъ рудъ. Engineering 27, стр. 377.
Обезфосфориваніе желт,за Тома и Гилкрейстъ. Engineering 27 , стр. 424 .
Объ удаленіи фосфора и сѣры въ бессемеровомъ и Оменсъ-Мартеновскомъ про- 

цессахъ. Снелусъ. Engineering 27, стр. 426.
О новыхъ взглядахъ въ желѣзной промышленности, а именно о механическомъ пуд- 

длингованіи, обезфосфориваніи, изготовленіи литаго желѣза и литой стали. Дюрре. Wochen
schr. deutsch. Ing. 1879, стр. 221.

О литомъ желѣзѣ. Ленцъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879 , стр. 225.
О выдѣленіи фосфора въ бессемеровскомъ конверторѣ по Сидней, Томасъ, Перси и 

К. Гилкрейстъ. Engineering. 27, стр. 424 . — Annal. f. Gewerbe и. Bauwesen  4 , стр. 
364, 403 .

Усовершенствованная пудлинговая печь Гидлова. Dingier. 231 , стр. 37.
Бессемеровская реторта. Ф. Шмидтъ. Dingier. 231 , стр. 543.
Опыты удаленія углерода, кремнія и фосфора изъ чугуна помощью угдекисдыхъ 

щелочей. Т. Дроунъ. Dingier. 231 , стр. 544.
Пбетфогфориваніе въ бессемеровскомъ конвертор!.. ІІарме. съ ириложенінмъ преній 

въ обществѣ Ironand Steel Institut. Engineering 27 . стр. 447,
Изслѣдованіе о нѣмецкомъ бессемеровскомъ процесс!,, Ф. Мюллеръ. Oesterreich. 

Zeitschr. 1879, стр. 4.
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Будущность бессемерованія со времени обработки фосфористыхъ чугуновъ. И. Эрен- 
вертъ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 72.

Новѣйшіе результаты прямаго полученія ковкаго желѣза и стали изъ желѣзныхъ 
рудъ по способу ДюПюи. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 118.

Фосфористая сталь. Berg. и. Н . Ztg. 1879, стр. 92.
Употребленіе стальныхъ обрѣзковъ въ бессемеровскомъ процессѣ. С. Керііъ. Berg,

и. Н. Z tg . 1879, стр. 102.
Замѣчанія по поводу обезфосфориванія желѣза въ бессемеровой ретортѣ. Г. Вед 

дцнгъ. Verh. d. Ver. f. Gewerbfleiss, стр. 271.— Sitz. Вег. 1879, стр. 90.
О перемѣнѣ въ распредѣленіи производства доброкачественная желѣза. П. Тун- 

неръ. Karntener Zeitschr. 1879, стр. J 69.
Вращающаяся пуддлинговая печь Шпеіідера, въ Крезо. Dingier 232. стр. 403.
О выдѣленіи фосфора и чугуна по способу Томаса и Гилкрейста. Dingier. 232, 

стр. 451.
Обезфосфориваніе желѣза. Л. Грюнеръ. Berg. и. Д . Ztg. 1879. стр. 130.
Форноконвертиссеръ Понсара. Karntener Zeitschr. 1879 , стр. 164.

d) Обработка ковкаго желѣза (см. также I X ,  3).

Волочильный стань съ 4 валками. Dingier. 232 , стр. 183.
Американское усовершенствованіе въ волочильномъ производства. П, Туннерь. Oes

terreich. Zeitschr. 1879, сгр. 69.

Мѣдное производство, бронзы.

Новый методъ проплавки сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ. Engin. a. M in. J. 27, 
стр. 201.

Проплавка сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ. I. Гове. Engin. a. Min. 27, стр. 218.
Процессъ бессемерованія колчеданистыхъ мѣдныхъ рудъ по способу Голлвэ. Berg,

и. Н. Ztg. 1879, стр. 151.
Проплавка колчеданистыхъ мѣдныхъ рудъ и сѣрнистыхъ соединеній при сильномъ 

окисленіи сѣры (по способу Голлвэ). Ф. Дичъ. B erg и. Н . Ztg. 1879 , стр. 157.
Анализъ древней бронзы. И. Шулеръ. Dingier. 232. стр. 333.
Плавиленный процессъ Голлвэ для сѣрнистыхъ металловъ. Ф. Боде. Dingier. 232, 

стр. 433.
Металлически! сплавъ мѣди и серебра, называемый ламетта. Wochenschr. deutsch. 

Ing. 1879, стр. 148.

8. Свинцовое производство.

Процессъ обезсеребренія веркблея по способу Розанъ. Куксонъ. Епдіп. а. М іп. 
J . ‘27. стр. 258.

Новыя круглый доменныя печи императорскоіі королевской плавильин въ Птибрамѣ,
Э. Лангеръ. Oesterreich. Zeitschr. 1879. стр. 1.
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9. Добыча золота и серебра.

Аиальгамація серебряныхъ рудъ въ Невадѣ и Колорадо. Иглстонъ. Еіпдгпеегіпд 
27, стр. 43, 369.

Извлеченіе золота, серебра и другихъ металловъ изъ колчедановъ. В. Диксонъ. 
Engin. a. M in. J. 27, стр. 351.

10. Цинковое производство.

Замѣчанія о цинковой плавкѣ. Ф. Тумъ. Е пдіп-а . Min. J . 27, стр. 275, 311 350  
О новой системѣ цинковыхъ печей Бинонъ. Веѵие univ. (I ll)  5 , стр. 228.
Новый способъ извлечения цинка изъ цинковой обманки. Oesterreich. Zeitschr. 

1879, стр. 123.
Новая газовая тонка для цинковыхъ печей. 0 . Лоазо. Berg и. В . Ztg 1879. 

стр. 171.

11. И звлечете другихъ металловъ.

О дѣйствіи уксуса на сплавы олова со свинцомь, Р. Веберъ. Dingier. 232, стр. 153.
О производствѣ кобальта и никкеля, снособныгь къ прокаткѣ. Dingier. 232. 

етр. 282.
Печь съ газовою тонкою для извлеченія никкеля. Berg и. Н . Ztg. 1879, стр. 211.

VII. Соляное дѣло.

Къ исторіи солянаго дѣла въ Германіи. Ф. Симмерсбахъ. Annal. f. Gewerbe и. 
Ваигѵ. 4. стр. 296, 213 , 397.

Графическое мзображеніе силы двигателя, нагрѣвагельной поверхности и экономіи 
горючаго въ процессѣ выпариванія по способу Пиккарда. К. Бальцбергъ. Oesterreich. 
Zeitschr■ 1879, стр. 151.

F i l l .  Химическое заводское производство.

О примѣненіи перегрѣтаго водянаго пара къ заводскомъ нроизводствѣ. Л. Рамдоръ. 
Dingier. 232, стр. 67.

Сѣрнистый углеродъ въ Свосцовичѣ и примѣненіе его для извлеченія сѣры. С. Мро- 
вецъ. Dingier. 232, стр. 86.

Химическая технологія щелочей. Dingier. 23 1 , стр. 65.
Таблицы для нриведенія объема газа къ нормальной температурѣ и барометрическому 

давленію, спеціально по отношенію къ нитрометру. Г. Лунге. Dingier. 231, стр. 522.
Аппаратъ Кёппена для выпариваиія соляныхъ растворовъ (разсоловъ). Dingier.

232, стр. 422 .

IX . Машинное дѣло.

1. Паровые котлы, паровыя машины и др. моторы.

Индекаторъ Гловачека. Шефферъ и Вудбергъ. Annal f. Gewerbe и. B auw . 4, стр. 26",
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Взрывъ подогрѣвателя питательной воды. Zeitschr. d. Dam pfk. Ueberw. Ver. 2, 
тр. 35.

ІІарораспредѣленіе Кольмана и предѣлы расхода пара. Гартманъ. Zeitschr. d- 
Dampfk. Ueberw. Ver. 2, стр. 37.

О надзорѣ надъ паровыми котлами въ Голландіи. В. Пиперсъ. 'Zeitschr. d. Dampfk 
Ueberw. Ver. 2, стр. 39.

Взрывы паровыхъ котловъ въ Англіи въ 1878 гиду. Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw, 
Ver. 2 , стр. 41.

Страхованіе противь взрыва котловъ. Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw. Ver. 2, стр. 40
О тюрбинахъ. В. Леманъ. Zeitschr. deutsch. Ing. 23, стр. 145.
Опыты надъ испарительностью, произведенные маі дебургскимъ обгцествомъ наблю- 

денія над ь дѣйствіёмь паровыхъ котловъ въ 1876 г. Г. Петеръ. Zeitschr. deutsch. Ing.
24, стр. 165, 203.

О дѣйсткіи двухътрубчатыхъ котловъ. Г. Саксенбергъ. Zeitschr. deutsch. Ing. 
23, стр. 181.

Рсгуляторъ. Импер. герм, патентъ. Р. Вернеръ. Zeitschr. deutsch. Ing. 23, стр. 185.
Ларораспредбленіе помощью золотниковъ въ паровыхъ машинахъ съ расширеніемъ 

пара. В. Тейссъ. Zeitschr. deutsch- Ing. 23, стр. 192.
Парораспредѣленіе помощью клапановъ. В. Тейссъ. Zeitschr. deutsch. Ing. 23, 

стр. 189 .
Индикаторы. Шефферъ и Будбергъ. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 4, стр. 270.
Опыты надъ испарительностью на ІІинсбергскихъ каменноуголышхъ копяхъ. Ко- 

бусъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 197.
Отчетъ о взрывѣ лароваго котла въ мастерской г. Лейшъ въ Крефельдѣ. Zeitschr. 

d. Dampfk. Ueberw. Ver. 2 (1879), стр. 45.
Устройство передачъ. Э. Блюмъ. Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw- Ver. 2 (1879), 

стр. 48.
Къ оцѣнкѣ калорическихъ машинъ. А. Слаби. Dingier. 232 , стр. 200.
О производств!; опытовъ надъ отопленіемъ паровыхъ котловъ. Ф. Фишеръ. Ding

er.. 232 , стр. 237.
Горизонтальная паровая машина системы Вульфа, Симпсонъ & К0. Engineering 

27, стр. 422.
Новыя огкрытія, относящіяся къ паровьшъ машинамъ. Дуэлсгауверсъ-Дери. Revue 

univ. (I ll)  5, стр. 1.
Общая те»рія регуляторовъ. Вышнеградскій. Revue univ. (Ш ) 5, стр. 192.
О нѣкоторыхъ новыхъ снособахъ парораспредѣленія. А. Гейслеръ. Wochenschr. 

deutsch. Ing. 1879, стр. 215.
О порчѣ паровыхъ котловъ. Ф. Фишеръ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 218 .
Паровые котлы съ внутреннею (не трубчатою) топкою. Publication industr. (Ar- 

menqaud) 25, стр. 292 .
Паровая машина съ расширеніемъ и охлажденіемъ пара общества Джонъ Кокериль. 

Portefeuille John Gocquerill. Nouvclle serie 101.
О регулирующемъ и нрекращающемъ теченіе воды анпаратѣ съ непосредственною 

передачею для гидравлическихь моторовъ. Ирёллъ и Шаровскій. Dingier, 231, стр. 18-
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О предотвращен^ образованія котельнаго камня. Dingier. 231 , стр. 58.
Средство къ быстрому удаленію котельнаго камня. Berg и. Н. Ztg. 1879, стр. 82.
О питательномъ прпборѣ Конефельда дли паровыхъ котловъ. Германъ. Sitz. В ег. 

(I. Ver. / .  Geiverbfleiss■ 1879, стр. 85.
О пнтательномъ приборѣ Конефельда. ІІрёллъ и Шаровскій. Dingier. 232 , стр. 310-

2. О рудничныхъ машинахь.

О примѣненіи новыхъ машинъ въ горномъ дѣлѣ. Гекманъ. Wochenschr. deutsch. 
Ing. 1879, стр. 168.

О насосѣ для сжатія воздуха. П. Ганрецъ. Revue univ. (I ll)  5, стр. 139.
Водостолбовой аэрокомпрессоръ (воздухосжиматель) Врунинъ съ самодѣйствуюіцимъ 

водораспредѣленіемъ. Berg и. Н . Ztg. 1879, стр. 213.

3. О заводскихъ машинахъ.

Реверсивиыя рельсопрокатныя машины на стальномъ заводѣ Галльсейдъ въ Глзсго 
Engineering 27, стр. 274.

Прокатныя машины нрямаго дѣйствія сь перемѣннымъ ходомъ, безъ маховаго колеса 
общества Кокериль. Portefeuille John (jocqueril. (II), 77.

Круглая пила для обрѣзки концевъ рельсовъ. Portefeuille John Cocqueril. Nou 
velle serie, 93.

Колошниковая подъемная машина (вь 20 Фуат.) на домнахъ. выплавляюіцихъ бессе- 
меровскій чугунъ на заводахь общества Кокериль. Portefeuille John Cocquerill, nouvellr 
serie, planches 34, 35 , 36 , 37.

ІІила для рельсовъ и сверлильная машина общества стальпыхъ заводовь Эдгаръ Тол- 
сонъ. Dingier. 231, стр. 23.

Прокатная фабрика для тонкпхъ сортовъ сортоваго желѣза. Berg и. Н . Ztg. 
1 879 ., стр. 218.

Примѣненіе валковъ изъ бессемеровской стали для мелкихъ сортовъ фасоннаго же- 
лѣза. Berg и. Н . Ztg. 1879, стр. 220.

4. Различныя машины.

Предложенія къ отысканію раціональнаго способа вычисленія ремневой передачи. 
ІІинцгеръ. Dingier 232 , етр. 22.

О передачѣ силы на болынія разстоянія помощью электричества. А. Ашардъ. A n 
nal. d. mines (VII) 15, стр. 54.

Нѣкоторыя замѣчанія относительно новаго способа вычисленія ремневой передачи. 
Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 151, 163, 176.

Двудѣйствующій двойной насосъ. Дюреннъ. Publication industr. (Armengaud)) 25 , 
стр. 242.

О ремневой передачѣ. Беиеръ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. J72.
О передачѣ помощью иеньковаго каната. Гильтъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879  

стр. 223.
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Гидравличеекій подъемъ для колодцевъ, желѣзнодорожныхъ стапцій, рудниковъ п пр 
Всгд и. Н. Ztg. 1879, стр. 83.

О ііримѣненіи сжатаго воздуха въ прикладной механикѣ. И. Седербломъ. Berg и.
II. Ztg. 1879, стр. 107.

Универсальный прокатный станъ. Э. Цвейгбергъ. Berg и. Н. Ztg. 1879, стр. 211

X . Аналитическая хим ія  и пробирное искусство.

1. Общѳѳ обозрѣніе, приборы и лабораторная техника.

Паяльная лампа съ воскомъ. для путешествія. К. Ле-Неве-Фоетеръ. Zeitschr. f. 
nnalyt. Chemie 18, стр. 89.

Чувствительный уравнитель температуры. Г. Андре. Zeitschr. /. analyt. Chemie- 
18, стр. 89.

Хромометрія, новый отдѣлъ количественна™ анализа помощью паяльной трубки. 
Г. Кёнигъ. Berg и. II. Z tg , 1879, етр. 37.

2. Изслѣдованіе матѳріаловъ и продуктовъ желѣзной промышленности н горючихъ матеріаловъ

Ооъ опредѣленіи марганца преимущественно въ сплавахъ желѣза и марганца. Ф. Кес- 
леръ. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 18, стр. 1.

Объ опредѣленіи углерода въ чугунѣ. Л. Клейнъ.Zeitschr. f. analyt. Chemie 18, стр. 76. 
О возстановленіи желѣза изъ рудъ и о раскисленіи окиси желѣза въ закись. 

Т. Броунъ. Zeitschr. f. analyt■ Chemie. 8, стр. 98.
Опредѣленіе кремнія и фосфора въ желѣзѣ и стали. Андрю Блэръ. Zeitschr. f. ana

lyt. Chemie 18, стр. 122.
О примѣненіи спектроскопа для анализа желѣза и стали. И. Парри и А. Тукеръ. 

Engineering 27 , етр. 429.
О химическомъ изелѣдованін желѣза и его рудъ. А. Ледебюръ. Berg и. Н. Zeit. 

1879, стр. 47 .
і

3. ІІзслѣдованіе шатеріаловъ и продуктов^ металлической промышленности.

Новый способъ титрироваиія цинка. К. Маннъ. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 18 
(1879) стр. 162.

Количественное опредѣленіе Go, Ni и Zn осажденіемъ въ вид! щавелевокиелыхъ 
солей. А. Классепъ. Zeitschr. /. analyt. Chemie 18 (1879) стр. 189.

Отдѣленіе марганца отъ цинка. А Классенъ. Zeitschr. f. analyt■ Chemie 18 (1879), 
стр. 194.

Отдѣленіе цинка отъ никкеля. Ф Вейлыптеіінъ. Zeitschr. /. analyt. Chemie 18, 
стр. 262. Dingier 231, стр. 93.

Примѣненіе титрованія серебра роданиетымъ амионіемъ къ онредѣленію солеродовъ, 
мѣди и ртути И. Фольгардъ. Zeitschr. f. analyt. Chemie 18 (1879), етр. 271.

Опредѣленіе неболыпихъ количеетвъ свинца. Г. Бишофъ. Zeitschr. f. analyt. Che
mie 18, стр. 73.
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Примѣненіе лампы Гемпеля къ пробѣ серебряныхъ сплавовъ сухимъ путемъ 
для лекцій. Zeitschr. f. analyt. Chemie IS, стр. 81.

ипредѣленіе ртути и кадмія электролитическим!, путемъ. Ф. Кл.іркъ, Zeitschr. / . 
analyt. Chemie 18, стр. 103.

Отдѣленіе золота и серебра и объ опредѣленіи ихъ въ сплавахъ. Г. Юптиеръ. 
Zeitschr. f. analyt. Chemie 18, стр. 104.

Онредѣленіе цинка волюметрическимъ путемъ. И. ІИолеръ. Oesterreich. Zeitschr. 
1879, стр. 64.

Объ анализѣ хромистыхъ рудъ и хромъ-содержащихь продуктовъ. А. ГІурсель. Brill, 
de Vind. miner. (II) 1, стр. 867.

4. Другія изслѣдованія.

Приборы Казаловскаго для изслѣдованія печныхъ газовъ. Dingier. 231, стр. 560.

X. Адвшнистрація и статистика.

Общее обозр-ЁНіе.

Сообщеній не было.

2. Рабочій вопросъ.

Увѣдомленіе, касающееся занятія женщинъ и подростковъ на прокатныхъ и ыоло. 
товыхъ фабрикахъ. Berggeist. 1879, стр. 145.

Гиріпъ-Дункерскія ремесленный общества. Л. Врентано. Jahrb. f. Gesetzgebimg etc.
3, стр. 215.

3 и 4. Международный еношѳнія. Транзитная торговля и тарифъ.

Цѣна перевозки по Саарскому каналу въ сравненіи съ цѣною железнодорожной пе
ревозки. Іорданъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 202.

5. Таможенный вопросъ.

Патріотическія письма. Zeitschr. f. Gewerbe etc. (Obersehles) 1879, стр. 33, 37, 41 . 
Памятная записка къ германско-австрійскому торговому договору. Annal. d. deutsch. 

Beichs. 1879, стр. 609.
Проектъ таможеинаго тарифа отъ 4-го апрѣля 1879. Annal. d. deutsch. Beichs. 

1879, стр. 617.
Положеиіе желѣзной промышленности. Филипнсонъ. Annal d . deutsch. Beichs 

1879, стр. 649.
По вопросу о таможенномъ налогѣ на желѣзо. Мнѣніе меньшинства таможенно-тариф

ной коммиссіи. Annal. d. deutsch. Beichs. 1879, стр. 654.
Рейзстагъ и таможенные налоги на желѣзо. Berggeist 1879, стр. 158 , 161, 165, 

169 , 173, 177.
Причины въ законопроекту таможеинаго тарифа въ германской таможенной области. 

Annal. cl- deutsch. Beichs. 1879, стр. 681.
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Законъ о введеніи измѣненія въ таможенномъ тарифѣ отъ 30 мая 1879. Berggeist. 
1879, стр. 177.

Увѣдомленіе о введеніи ввозной таможенной подати съ разнаго рода чугуновъ. 30 
мая 1879. Berggeist. 1879, стр. 177.

Покровительственный таможенный налогь и свободная торговля. А. Гельдъ. Jahrb- 
f. Gesetzgebung etc. 3, стр. 165.

Торговый договоръ между Германіею и Австро-Венгріею. Annal■ d. deutsch. Reichs. 
1879, стр. 385.

Торгово-политическое заявленіе 203 членовъ рейхстага. Annal. d. deutsch. Reichs. 
1 8 7 9 ,стр.460.

Изъ доводовъ тарифной коммиссіи для желѣза и желѣзныхъ издѣлій. Berggeist 
,8 7 9 , стр. 133.

6. Статистика производительности.

Новый Южный Уэльсъ. Горная статистика. B idl.de I’ind. miner. (II) 7, стр. 923
Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты. Статистика добычи благородныхъ метал

ловъ за 1877/78. Bull, de fin d , miner. (II) 7, стр. 926.
Производительность австрійскихъ рудниковъ въ 1876. Oesterreich. Zeitschr. 1879, 

стр. 31.
Добыча золота въ Австраліи въ 1871 г. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 146.
Горная производительность Финляндіи въ 1877 г. Berg. и. Н . Ztg. 1879, стр. 215.
Верхняя Силезія. Цинковое производство. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 236
Франція. Производительность каменнаго угля , желѣза и стали въ 1878 г. Annal. d 

mines (VII) 15, стр. 384.

7. Статистика международная снопхеиія.

Потребленіе горючаго матеріала въ Берлинѣ. Февраль 1879. Zeitschr. f. Gewerbe 
etc. (Oberschles). 1879 , стр. 43.

Вывозъ каменнаго угля изъ Шанхая (Китай). B ull, de I’ind. miner. (Il) 7, стр. 927 .
Вывозъ богемскаго бураго угля въ 1878. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 95.
Ввозъ главнѣйшихъ британскихъ и ирландскихъ сырыхъ продуктовъ и издѣлій 

въ Германію. Ежемѣеячные отчеты. Monatshefte zur Statistik des deutschen Reichs 
1879,

Ввозъ и вывозъ важнѣйшихъ предметовъ торговли въ Германію. Monatsliefte zur 
Statistik des deutschen Reichs. 1879 .

8. Торговые и рыночные отчеты.

Взглядъ на желѣзную торговлю 1878 года. Berggeist. 1879 , стр. 77.
Американская желѣзная торговля въ 1878. Engin. a M in. J .  27 , стр. 334.
Германскій торговый балансъ въ 1877 г. Annal. d. deutsch* Reichs 1879, стр. 657 .
Металлическій и каменноугольный рынокъ отъ декабря 1878 до февраля 1879. 

К, Эрнстъ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 7, 78, 132-
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НОВЫЯ КНИГИ.

Справочная книга длн Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по горной части, составленная 
но норученію г. Министра Государственныхъ Имуществь. Томъ I. Горнозаводская меха_ 
ника профессора Ив. Тиме.

Настоящее сочиненіе, заключающее ЗО’Д листовъ текста и 76 таблицъ чертежей, 
Предназначается быть настольною, справочною книгою длн гг. горныхъ инженеровъ и 
техниковъ ио горной части. ІІодъ названіемъ поелѣднихъ авторъ подразумѣваетъ: инже- 
неръ-техиологовъ, посвятивншхъ себя горнозаводской дѣятельности; людей, окончившихъ об- 
разованіе въ горныхъ училищахъ Европейской Россіи и Сибири. Справочная книга можетъ 
служить такаіе нолезнымъ нособіемъ для студентовъ стороннихъ курсовъ нѣкоторыхъ спе- 
ціальныхъ учебныхъ заведеній, при проектированіи горнозаводскихъ механизмовь.

Глубокое знаніе дѣда и безнредѣльно добросовѣстное къ нему отношеніе, характери
з у й с я  вообще нсѣ работы иочтеннаго автора, являются отличительною чертою ы этого 
новаго труда его, а потому мы съ радостью встрѣчаемъ этотъ капитальный вкладъ въ 
нашу бѣдную литературу и не сомнѣваемся въ той пользѣ, какую онъ окажетъ нашимъ 
техникшь.

Ііо сравнении съ иностранными справочными книгами сходнаго характера, настоя
щее сочиненіе отличается болѣе пространньшъ и полнымъ изложеніеыъ и большимъ ко- 
личествомъ чертежей. Напримѣръ, вадемекумъ Гартманна заключаетъ всего 6 таблицъ 
чертежей. Въ вадемекумѣ Бернулли ограниченное число рисунковь помѣщено въ текстѣ. 
Наибольшею обстоятельностью отличается справочная книга Редтенбахера, съ 36 таб
лицами чертежей, но это сочиненіе имѣетъ болѣе универсальный характеръ (на подобіе 
намятныхъ книгь) и горнозаводская часть въ ней представлена весьма слабо и несоот' 
вѣтственно настоящему состоянію техники. Авторъ «справочной книги» стремился поста
вить свое сочиненіе въ уровень современныхъ требованій горнозаводскаго дѣла. Въ каж- 
домъ изъ шести отдѣловъ, вслѣдъ за простраппой характеристикой лучшихъ современ
ныхъ типовъ машинъ, изложены въ систематическомъ порядкѣ правила, необходимыя при 
проектированін машинъ и заводскихъ устройствъ и данныя для опредѣленія ихъ стоимо
сти. Численныя данныя, для большей наглядности, сгруппированы въ видѣ таблицъ. При
ложенный къ книгѣ и отчетливо исполненный атласъ чертежей, состоящій изъ 76 таб
лицъ съ числомъ фигѵръ 350, въ высшей степени способствуетъ ясности изложенія.

Справочная книга издана по иниціативѣ г. Министра Государственныхъ Илуществъ
А . П. Валуева и продается въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ (при Горномъ Департаментѣ) 
ио сравнительно умѣренной цѣнѣ: 4 руб. 25 к. с. за І-ый томъ, съ атласомъ.

Мѣсторожденія каменнаго угля въ Венгріи и ихъ разработка М. Гаткенъ фонъ-Пруд. 
никъ (D ie Kolilenfiotze un der Kohlenbergbau in den Landern der ungarischen 
Krone. Von Max Hatken Ritt. von Prudnik). Буда-Пештъ, изданіе братьевъ Леграді^ 
1878 г. Съ 4 картами, 1 таблицею профилей и многими рисунками въ текстѣ.

Это сочиненіе заключаетъ въ себѣ четыре главныхъ отдѣла, изъ коихъ въ первыхъ 
трехъ вкратць изложены исторія разработки венгерскихъ каменноугольныхъ мѣсторож-
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деній, географическое положеніе и производительность каменноугольныхъ бассейновъ и 
геологическій нозрастъ каменноугольныхъ залежей. Послѣдній отдѣлъ посвященъ деталь
ному онисанію этихъ залежей, при чемъ подробно излагаются геогностическія, горно- 
техническія и хозяйственный условія. Для удобопонятности изложеиія, сочиненіе снабжено 
многими прекрасными рисунками въ текстѣ, съ изображенінми окаменѣлостей, разрѣзовь, 
схематическихъ чертежей методовъ разработки и проч.; сверхъ того, къ книгѣ приложены
4 карты и 1 таблица съ профилями.

Заводское дѣло на Парижской выставкѣ 1878 года. Профоссоръ Ф Купельвизера (Das 
H iittenwesen auf der W eltausstellung zu Paris 1878, von Prof. Franz Kupelwieser). 
Вѣна 1879 г. Изданіе Фези и Фрикъ.

Настояний отчетъ Купельвизера безспорно занпмаетъ одно изъ наиболѣе выдаю
щихся мѣстъ между многочисленными сочиненіями, трактующими о заводскомь дѣлѣ на 
послѣдней парижской выставкѣ. По ясности изложепія и по подробности своей отчетъ 
этотъ даетъ полную картину совремепнаго положенія горнозаводской техники. Заслужи 
ваетъ особеннаго вниманія глава: „Изслѣдованіе свойствъ желѣза и вліяніе нѣкоторыхъ 
простыхъ тѣлъ на него».

Гидромеханика или техническая механика жидкостей. Д-ра М. Рюльмана (Hvdromecha- 
nik odev die technische Meclianik flussiger Korper, von Dr. Moritz Ruhlmann), про
фессора политехнической школы въ Ганноверѣ. Первый выпускъ. Гидростатика и гид
родинамика, до истеченія воды изъ такъ называемыхъ насадокъ ІІонселе. Второе ис
правленное и дополненное изданіе. Ганноверъ. Книжная торговля Гана. 1879.

Рудничныя водоподъемныя машины. Ю. Риттеръ ф. Гауера (Die W asserhaltungsma- 
schinen der Bergwerke. Von Julins Ritter von Hauer). Второй выпускъ, съ 4 лито
графическими таблицами.

Этимъ вторымъ выпускомъ, заключающимъ въ себѣ 25 печатныхъ листовъ, авторъ 
заканчпваетъ свой трудъ, о началѣ котораго мы дали отчетъ въ прошломъ номерѣ Гор- 
иаго Журнала. Настоящій выпускъ заключаетъ оканчаніе отдѣла объ однодѣйствующихъ 
машинахъ, а именно главы: Детали парораспредѣлеиія золотниками, кранами и уравно- 
вѣшенными поршнями.— Охлажденіе пара и питаніе пароваго котла.— Балансиры.— Уста
новка.— Различныя расиоіоженія.

Въ Ѵ-мъ отдѣлѣ описываются днудѣйствующія паровыя машины объ одномъ ци- 
линдрѣ, при чемъ въ изложеніи авторъ держится того-же порядка, который имъ былъ 
избранъ и при одводѣйствѵющихъ машинахъ.

ѴІ-ой отдѣлъ посвяіценъ описанію диуцияипдрическихъ машинъ, занимающиіъ въ 
послѣднее время выдающееся положеніе. Сначала слѣдуетъ описаніе машинъ однодѣііству- 
ющихъ (Hornblower), затѣмь двудѣйствующихъ (W oolf) и наконецъ пѣкоторыхъ дру
гихъ двуцилиндрическихъ машинъ (Sim s, K ley).

Въ отдѣлѣ ТІІ описываются паровыя машины съ маховымъ колесомъ какъ одно- 
цилиндрическія, такъ и двуцилиндрическія (W oolf, R iehn).
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Въ отдѣлѣ VIII весьма подробно разсматриваются водостолбовыя машины, а въ 
отдѣлѣ IX прочіе двигатели для насосовъ, какъ-то: водяпыя колеса, тюрбины, вѣтряныя 
колеса, калорическія и газовый машины и т. д.

Въ отдѣлѣ X описаны устройства для избѣжанія непрерызныхъ штангъ, преиму
щественно обращено вниманіе на подземныя машины и на паровые насосы съ маховьшъ 
колесомъ. Въ слѣдунщей главѣ для паровыхъ насосовъ безъ маховаго колеса, авторъ къ 
сожалѣнію не отвелъ достаточнаго мѣста. Описаны только машины Декера, Камерона и 
Максвель и Копе. Объ интересныхъ и важныхъ дифференціальныхъ машинъ Деви, дающихъ 
довольно большую степень расширенія пара, не упоминается вовсе. Остальныя главы 
посвящены гидравлической, пневматической и проволочно-канатной передачѣ.

Въ отдѣлѣ XI разсматриваются переносные насосы, применимые при прохожденіи 
шахтъ.

Въ отдѣлѣ XII описываются остальныя водоподъемныя устройства, какъ-то: подъемы 
воды помощью подъемнаго каната, подъемъ воды непосредственно помощью давлепія пара 
или воздуха (паровая машина Савари, пульзометръ и т. п.). —  Струйчатые насосы.—  
Сифоны.—-Вращательные насосы.

Въ кондѣ каждаго отдѣла помѣщается богатый литературный указатель, даюіцій 
возможность читателю познакомиться еще подробнѣе съ отдѣльными вопросами.

Заканчивая нашъ отчетъ объ этомъ новомъ трудѣ г. Гауера, мы можемъ сообщить 
нашимъ читателямъ, что другое его сочиненіе «О горнозаводскихъ машинахъ» переведено 
ка русскій языкъ и, благодаря просвѣщенному участію, которое постоянно выказывается 
къ нашему дѣлу Его Высокопревосходительствомъ П. А. Валуевымъ, переводъ этотъ ве
роятно въ самомъ непродолжительномъ времени появится въ свѣтъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИЮ.

Г. Редакторъ! Извѣстный геологъ австрійскаго горнаго вѣдомства Почепный, обра
тился ко мнѣ съ просьбою ознакомить тѣхъ изъ моихъ соотечественпиковъ, которые ин
тересуются успѣхами геологическихъ и горныхъ знаній, съ нредпринимаемымъ имъ но. 
вымъ научнымъ изданіемъ, главнѣйшая цѣль котораго будетъ заключаться въ распро- 
страненіи свѣдѣній о мѣсторожденіяхъ полезныхъ ископаемыхъ. Въ виду значительной 
пользы, которую можно ожидать отъ этого изданія и въ интересахъ общаго дѣла, я рас
порядился переводомъ на русскій языкъ циркулярная обращеиія г. Почепнаго къ сото- 
варищамъ по наукѣ. Прилагая при семъ этотъ переводъ, я увѣренъ, что Вы не откажете 
дать ему мѣсто на столбцахъ «Горнаго Журнала».

Примите и проч.
В. Меллеръ.

Октября 2-го 1879.

М. Г. Работы, относящіяся до горно-геологическаго отдѣла, встрѣча- 
ются обыкновенно разсѣянными по различнымъ горнымъ и геологическими 
журналамъ и ежегоднымъ обзорамъ, и доступны, вслѣдствіе этого, занимаю - 

г о р н .  ж у р н .  т. IV, №. 10, 1879 г. 10
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щемуся геологіей только въ тѣхъ немногихъ мѣсіахъ, гдѣ существуют'*, бо
гато обставлениыя библіотеки. Были, конечно, попытки избѣгнуть этихъ не
удобств!, основаніемъ спеціальныхъ органовъ, но всѣ они, однако, не были 
долговѣчны по причинамъ, въ разборъ которыхъ я здѣсь входить не стану 
( К липпш т ейна  (K lippsteiu) «Geim einniitzige B latter zu r F orderung  desBerg- 
baues* вышло въ 1849 и въ 1859 годахъ, 2 тетради; Котта (Cotta) «Gang- 
studien» 1850—1861 гг. 3 тома и одна тетрадь и «Beitiage zu r geologi- 
scben Ivenntniss des Erzgebirges» 1865 — 1869 r. —  3 тетради).

Во всякомъ случаѣ, это направленіе, важное какъ въ національно-эконо- 
мическомъ, такъ и въ научномъ отношеніяхъ, не пользуется особеннымъ вни- 
маніемъ, по той причнпѣ, что занимающіеся горнымъ дѣломъ большею частью 
сосредоточиваютъ свои силы на сродныхъ имъ техническихъ отдѣлахъ; гео
логи избираютъ болѣе благодарное стратиграфическое направленіе, а въ госу- 
дарственныхъ геологическихъ учрежденіяхъ выясняются все болѣе и болѣе 
ихъ коренвыя практическія тенденціи; тѣмъ не менѣе однако кое-гдѣ нро- 
кладываетъ себѣ иногда дорогу практическая потребность или же болѣе ши
рокая административная точка зрѣнія. Предпринимаются отдѣльныя горно- 
геологическія изслѣдованія, и иногда даже обширныя изученія, обхватываю - 
щія цѣлый рядъ явлеыій, и поэтому было бы желательно видѣть это малое, 
относящееся до упомянутаго поприща, собраннымъ въ одномъ журналѣ. 
Изложенный причины заставили меня испытать изданіе подобнаго рода 
журнала.

Оно будетъ носить названіе: <Archiv fu r  praktische Geologie» и преслѣ- 
довать, главнымъ образомъ, горныя цѣли и затѣмъ непосредственно уже цѣли 
практической геологт^ слѣдовательно, журналъ будетъ заниматься не только 
изслѣдованіемъ мѣсторожденій полезныхъ ископавмыхъ, но и геологіей, 
прилож енной къ земледѣлію , лѣсоводству и къ остальнымъ отраслямъ т ех
нической промышленности. Наиротивъ того, будутъ обойдены, какъ само- 
стоятелъныя части грологіи, минералогіи, петрограф!и, сгратиграфіи и пале- 
онтологіи, такъ и чисто техническія отрасли горнаго дѣла, обогащенія рудъ, 
заводскаго производства, маншно-строительнаго дѣла, инженерныхъ наукъ, 
для которыхъ существуетъ безъ того достаточно спеціальныхъ органовъ; онѣ 
будутъ обойдены, конечно, на столько, на сколько это не будетъ въ ущербъ 
разъясненію вопросовъ, относящихся до естественныхъ минеральныхъ бо- 
гатствъ. Наша специальность, несомиѣнно отставшая, ио отношенію къ осталь
нымъ геологическимъ направленіямъ, въ своемъ развитіи, можетъ быть вѣр- 
нѣе всего подвинута впередъ возвращеніемъ къ первоначальному источнику 
знаній—къ объективному, чуждому предубѣжденій изслѣдованію, и потому въ 
новооснованномъ журналѣ будетъ главнымъ образомъ обращено ввиманіе, при 
возможно-большемъ сохраненіи объективности, на монографическую обработку 
отдѣлыіыхъ мѣстностей. Къ этому предполагается присоединить подлинныя 
данныя статей, имѣющихъ практическое значеніе; обзоры отдѣльныхъ отно-
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шеній въ цѣлыхъ странахъ и т. д. Чтобы ясно видѣть успѣхи знаній въ этой 
отрасли, предполагается помѣщать рефераты о горио-геологическихъ статьяхъ, 
разбросаппыхъ въ различныхъ техішческихъ и геологическихъ журпалахъ, 
и далге извлечепія изъ трудно-доступныхъ сочиненій. Кромѣ того, будутъ 
приняты въ должное вниманіе: библіографія горной и прикладной геологіи, 
сравнительная статистика производствъ, равно какъ и отношеніе минераль- 
наго сыраго производства къ національно-экономическимъ интересамъ.

«Archiv fu r  pralctische Geologies будетъ выходить, вполнѣ независимо 
отъ періода времени, томами, примѣрно въ 40 печатныхъ листовъ, въ со
провожден^ требующихся картографическихъ приложеній. Если мысль этого 
журнала встрѣтитъ между моими уважаемыми коллегами сочувствіе и доста
точную поддержку, то легко можно будетъ преобразовать его въ изданіе пе- 
ріодическое.

Позволю себѣ обратиться съ просьбою объ увѣдомлепіи меня о согласіи 
вступить въ сотрудничество, равно какъ и о родѣ и о свойствахъ статей, 
на полученіе которыхъ можно разсчитывать. Гг. авторы будутъ получать по 
50 отдѣльныхъ оттисковъ.

Posepny.
Вѣна. Іюнь 1879 г.
Wien, 1 Borsenplat.z.

О П Е Ч А Т К И .

Редакдія считаетъ своею обязанностью оговорить слѣдующія нанболѣе важныя опечатки, 
замѣченныя въ книжкахъ „Горнаго Журнала" теку щаго года.

Въ статьѣ „О взаимной растворимости жидкостей11, напечатанной въ настоящемъ 
номерѣ:

Страница. Строка. 
107 17 сверху

Л 18 >7
п 20 „

109 13

Напечатано. 
Пусть С н т. д.
S ( +  0,001 t)
с =
а вода въ феналѣ 
повышенія въ 6,о0

Слѣдуетъ читать.
Пусть 1 п т. д.
S (1+0,0011 t)
тг =
а вода въ фенолѣ 
пониженіе на 6,0°

Въ статьѣ: „По поводу статьи г-на Иностранцева: Новый крайній членъ въ ряду аморф- 
наго углерода11, номѣщеннон въ девятомъ номерѣ:

Страница. Строка.
348 7 снизу

я 3  „
349 6 сверху 

„ 2 снизу

Напечатано.
Зауфа
Зауфа
Зауфа
тигла

Слѣдуетъ чптать. 
Зауера 
Зауера 
Зауера 

тезиса



148 ОПЕЧАТКИ.

Въ статьѣ г. Домгера „Результаты геологпческихъ изслѣдованій вдоль линій желѣзныхъ 
дорогъ“, помѣщеннон въ первомъ ітомерѣ:

Страницы. Строки. Напечатано. Слѣдуетъ читать,
147 В сверху 1845-1848 1845 — 1878
157 9 „ вѳдовъ видовъ
164 16 „ planis plauus
167 5 „ Phylopora plume Ptylopora pluma
п 16 снизу Этотъ заводъ находится на Этотъ заводъ находится па
(въ выноскѣ) NW  отъ Кусье-Александров- N W  отъ Кусье-Александров-

скаго завода, а не на N 0; на скаго завода, а не на Ж ),
геологической картѣ В. Мел какъ показано на геологи
лера почтовый трактъ изъ ческой картѣ В. Меллера;
с. Калино и т. д. почтовый трактъ изъ с. Ка

лино и г  д.
168 11 сннзу Хаценстово Крпничпая Хацепетово—Ііриничная

п 8 сверху Вижой Вижай
5) 3 снизу Ровеньанъ Ровеньковъ
п п п Хаценстовой Хацепетовой
п 1  я Хаценстовой Хацепетовой

169 2 сверху ІЦербиново—Новопольскую Щербиново-Новопавловскую

п 2 снизу fragiles fragilis
170 5 сверху fragiles fragilis

я 15 снизу Волковой Волновахи
п 1  я Fusueinoe Fusulinoe

171 3 сверху Ещиковскомъ Ящиковскомъ



Торный Жу()ІШГЬ 187 9 т. Томъ ІГ. ЯРОЭКТЪ ОБРАЗЦОВОЙ В А Р Щ Ь І НА. ИРКУТСКОМ® СОЛЁВАРЕННОМЪ З А В ОДѢ , Т а б л и ц а  I .

&

(£* 4 .  SScSY/S у, e S / / /  f s. S/CYY Z/.7 fSC/iYSf’/ / i it s/s---

□
а

□
а  I

□ □

□ □

□ □

с о

\
А А А

&

и zt / /
&

\
. г

1

і
А А А с*

1 *  !
'

-В
&

! 1

-/&> q&fSS ok
-------1-4----

;ѵ\

'ШЬі ч
r >

«> Фиг. 7

.  8 .

Лит. А  Транш е л я  Ст ремя/т ан л  А  °12



Горный Ж у р и т  1879 г. Томъ 1Г. л р о ж т ъ  о б р а з ц о в о й щ щ ь щ и р к у т с к о ю  с о л е в а р е н и ю тт Таблица ІГ .

Л и д ь спим /

4тж>

Лит А  ТраншешСтрсмнннлі д Л г12_



Горный Журнадъ 1879 г. Томъ IV Къ ст .„О  ВЗАИМНОЙ РАСТВОРИМОСТИ ЖИДКОСТЕЙ” Т аб’я .Ш

8-
О. о ■ ГО.

Ф л г , 1. 
Vacs/i b tfo /0 0 г paa/t J

Vawrta ti/O O  г./лш /г// Ѵа&пш tfo/ОО ‘гу/а т /Л  Ѵ ас/ияг O's/ /ОО i/sa a rtA

‘|*иг . 4

Чптіо /!о /ffftt.p a a n tfw. — — — —r—,— r , I . I— — — — —— — — r—Ito.

/И Г
Уаег/п ёе /ОО i.pacmO

Ф и г . 3.
Шить be /00  X.pacmS

■ 65-70.73. eo.SJ.m

Фиг 3.

Vacnw ilo/f/O'c.pamitJ

Jp  им о -Л ИТ. -I']) an шел» Стремянная, д ІШ .



11) Геологическііі очеркъ Херсонской губериііі Н. Барбота де-М арнисъ 
геологической картой, профилями и рисунками. Ц ѣна 3 p.

12) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, ипжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

13) Геогностичёская карта Европейской Госсіи и хребта Уральскаго 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  де-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 .  ЦѢна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цѣпа 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

14) Геогноетическое оішсаніе iojkh. части Уральскаго хребта, нзслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Ц ѣна 3 р.

15) ІІластояая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ А кадемика Г . II.Г ельм ерсена, н а 2 листахъ. Ц ѣна 4 руб.

16) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Ц ѣна 6 руб.

17) Отчетъ объ огаытахь, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманпа, капит. артиллеріи въ_ Соединены 
ныхъ ІІІтатахъ. Ц ѣна 3 р. за экземпл.

18) (Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

19) Сборннкъ статнстнчеекихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц ѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

20) Геологическія и топограФнческія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФмаиомъ. Изд. 1870 г. Цѣна
10 р. с.

21) Геологнческія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ* 
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Ц ѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) ІІсторія х і ш і і і  Ѳ. Савченкова. Ц ѣна 2 p.
23) G. S k a lk o v s k y .  Tableaux S tatistiques de l ’industrie  des mines en 

Russie. 60 коп.
24) Геологическое опнсапіе Эриванскон u Елисаветнольекон губерній  

съ 2-мя раскрашенными картами. Ц ѣна 3 рубля.
25) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіятской Россіи. Н. Г. М альгина. Ц ѣна 2 р. 50 к.
26) Металлы, леталлическія издѣлія и минералы въ дрелней Россіп 

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К . А . Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
Н а основаніи ж урнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Г орнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящ ее время со скидкою 20°/о съ рубля, про- 
тивъ показанныхъ дѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



О тиош епіе м етр и ч еск ой  си стем ы  къ н а и б о л ѣ е  у потреби тельп ьш ъ
м ѣ р ам ъ  д р у г и х ъ  с ііс т е м ъ .

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Пру с с е  . фута
1 ,4061 арш ина. 1,73058 Польск. локтя.
М етръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим, и русск. 
линія =  2,54 мм.

М иріам ет.= 10  километр.= 1 0 0  гектам етр .= 1000  декаметр.= 1 0 ,ООО. метр. 
0,0898419 град, экватора. > 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. \ или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. \ 6,21382 англійск. мили.

1 2 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута j Ю ,і5і87 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій.

I 1 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10 ,000  кв. м етр .=

0,91553 рус. десятины. j 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. \ 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,зі528 рус. или англ. куб. фута. \ 32,34587 прус. куб. фута.
1 3 СаНТИМ. =  0,06102 Куб. ДЮЙМ. =  61,02 Куб. ЛИН. I 3 рус. ДЮЙМ. =  16,388 

куб. с а н т .  I 3 саж. =  9,71376 куб. м е т р . I 3 м е т р . =  2,77956 куб. а р ш .

Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =
3 ,8 і і з  четверика. < 1,4556 прус, эймера.
8 ,ізо8  ведра [ 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 5 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц . =
2,44190 рус. фунт. j 2 фун. тамож. вѣсаи 2,із808 прус

I стар, фунта.
1 фунтъ =  0 ,4 0 9 5 2  килогр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 гр. =  0,23443  золотн. или

22,5 долей
1° Ц . =  0,8 0 Р . И 1° Р . =  1,25 Ц .

Помѣщая эту таблицу, редакція локорнѣйше просить лицъ, доставляющихъ статьи въ «Горный 
журналъ», обозначать на нихъ мѣры въ едшшцахъ метрической системы.

Ответственны й  Р едакторъ  А. Д о б р о н и з с к і й
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