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Малосвльныа водостолбовыя машикы.

Обширное распространеніе малосильныхъ движителей различныхъ ро- 
довъ и типовъ, которое замѣчаетса въ послѣднее время, указываетъ на болъ- 
шое значеніе въ промышленности ѳтого рода машинъ. Во многихъ странахъ 
Европы и Америки сущеетвуютъ отдѣльныя фабрики, занимающіяся иселю- 

чительно изготовленіемъ такихъ движнтелей, а въ технической литературѣ 
образовался уже богатый отдѣлъ, представляющій много интереса даже въ 
научноічъ толъко отношеніи.

Не смотря на общія начала работы и конструкціи многосильныхъ и 
налосйльныхъ движителей, раціональное устройство этихъ послѣднихъ пред- 
ставляетъ, какъ извѣетно, не мало затрудненій, вслѣдетвіе различныхъ усло- 
вій, предъявляемыхъ къ нимъ на практикѣ. Предметъ этотъ мы разсматрнва- 
ли подробно при опиеаніи калорическихъ, газовыхъ и нефтяныхъ мапіішъ 2). 
а потому тенерь мы перейдемъ непосредственно къ описанію новаго отдѣла, 
а именно: малосильныхъ водостолбовыхъ движителей.

Устройство водопроводовъ, стольшироко уже распространенное во мно- 
гихъ городахъ, заводахъ и фабрикахъ, и продолжащее еще постоянно увеличи- 
ваться даетъ возможность пользоваться силою напора воды посредствомъ соот- 
вѣтственной конструкціи движителя, предназначеннаго предпочтителыю для 
мелкой и домашней промышлен ностей.

Гидравлическія машины, соотвѣтствующія этон цѣли, могутъ быть раздѣ- 
лены на два класса, а именио:

1) Машины съ непосредственнымъ круговратцательнымъ движеніемъ: 
тюрбины и тангенціальныя колеса—и

') См. Гори. Журн. 1882 г. Т. III, стр. 1. 
2) Горпый Журн. 1881. № 2 стр. 150. 
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2) Машины съ нрямолинейнымъ качательнымъ движеніемъ иоршня: 
водостолбовыя машины.

Тюрбины, какъ малосильные движители, не смотря на совершенство и 
простоту ихъ конструкціи, послѣ многихъ испытаній оказались несоотвѣтствен- 
ными въ практическомъ употребленіи. Размѣры полныхъ тюрбинъ, по ири- 
чинѣ высокаго давленія, которымъ обладаетъ напорпая вода въ водопроводахъ, 
выходятъ слишкомъ малы. Онѣ совершаютъ большое число оборотовъ (до 
1000 п болѣе въ одну минуту), вслѣдствіе чего нотери при передачѣ ихъ 
движенія, а также расходъ рабочей воды, весьма значительны. Коефпціенгъ 
полезнаго дѣйствія гакихъ тюрбпнъ обыкновенно бываетъ не высокій и рѣдко 
доходитъ до 70 проц. При неполныхъ тюрбинахъ, число оборотовъ можетъ 
быть уменынено увеличеніемъ размѣровъ самой тюрбины, но полезное дѣй- 
ствіе при этомъ еще уменьшается, такъ что работа ихъ обходится слишкомъ 
дорого.

Лучшіе результаты въ этомъ отношеніи представляютъ водостолбовыя 
машины. Примѣненіе ихъ къ мелкой промышленности началось, собственно 
говоря, не такь давно; однако въ послѣднее десятилѣтіе, на различныхъ 
выставкахъ, иоявилось ,уже довольно много такихъ машинъ, отличающихся 
простотою и соверпіенствомъ своей кояструкціи, какъ, напр., движители: 
ЗсКтісІ^а, Н аа§’а, Социе’а, Мауег’а, \Ѵ т іег’а и др.

Въ общемъ устройствѣ своемъ онѣ иохожи на паровыя машины. Въ 
закрытомъ съ обоихъ концовъ крышками рабочемъ цилиидрѣ ходитъ пор- 
шень, передающій свое движеніе посредствомъ штока или иосредствомъ ша- 
туна приводному валу, какъ при наровыхъ машинахъ. Въ случаѣ передачи 
движенія отъ штока, рабочій цилиндръ устраиваегся качающимся на цапфахъ.

Въ противуположность крупнымъ, малосильныя водостолбовыя машины 
строятся предпочтигельно двойнаго дѣйствія. Что жекасается ихъ силы—тоонѣ 
устраиваются весьма различныхъ величинъ, начиная огъ самыхъ ничтожныхъ, 
какъ, напр., силою всего въ одинъ килограммометръ (слуяіащія для движенія 
швейныхъмашинъ), до нѣсколькихъ десятковъ паровыхъ лош., хотя, въ практи- 
ческомъ употребленіи, чаще всего встрѣчаются движители силою около одной 
паровой лош., такъ какъ для иснолненія болѣе значительныхъ работъ выгоды 
всегда остаются на сторонѣ паровыхъ машинъ.

Водораспредѣленіе въ малыхъ ма,шинахъ исполняется помощію золотни- 
ковъ или крановъ, и въ движителяхъ съ качающимися рабочими цилиндра- 
ми оно очень упрощается, причемъ водяныя окна дѣлаются тогда внпзу, 
или сбоку рабочаго цилиндра, или же на одной изъ его пустотѣлыхъ цапфъ.

Устройство водяныхъ окошекъ бываетъ такое же, какъ и при паровыхъ 
машинахъ, лричемъ поперечное сѣченіе водовпускныхъ отверстій, по даннымъ 
изъ опыта, должно быть не менѣе 0,5, а водовыпускныхъ—0,85 площади сѣ- 
ченія рабочаго поршня. При болѣе значительныхъ размѣрахъ, золотники 
требуютъ уже уравновѣшиванія для избѣжанія треиія, вслѣдствіе большаго
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давленія па нихъ напорной воды. Во всѣхъ, однако, случаяхъ, ширина золотни- 
ковыхъ лапъ должна быть равна ширинѣ водяныхъ оконъ, независимо отъ 
способа водораспредѣленія.

Водопроводнымъ трубамъ придаютъ тоже, по возможности, значительные 
діаметры, обыкновенно отъ 0,7 до 0,9 діаметра цилиндра. Скорость проте- 
кающей въ нихъ воды бываетъ отъ 0,7 до 1,2  метра при средней скорости 
рабочаго поршня 0,6 метра.

На смотря на всю простоту конструкціи водостолбовыхъ машинъ. 
несжимаемость воды и инерція ея массы представляютъ здѣсь еще бодѣе 
затрудненій, чѣмъ прп устройствѣ крупныхъ водостолбовыхъ движителей, 
такъ какъ скорость двпженія рабочаго поршна и число оборотовъ въ ма.аыхъ 
машинкахъ бываютъ всегда болѣе значительны.

Вредное вліяніе ударовъ въ водопроводной трубѣ, происходящихъ отъ 
инерцін напорной воды при перемѣнахъ хода рабочаго поршня, можетъ быть 
устранено устройствомъ воздушныхъ резервуаровъ. Ихъ становятъ на водо- 
напорной трубѣ, или, лучше еще, на самой коробкѣ распредѣдительнаго при- 
бора; становятъ ихъ тоже и на водоотводпой трубѣ, въ случаѣ значительной 
ея длины. При машннахъ съ двумя или тремя рабочими цилиндрами, работа 
которыхъ сопряжена на общемъ валѣ, воздушные резервуары не столь необ- 
ходимы.

Гораздо труднѣе нзбѣгяуть ударовъ воды внутри рабочаго цилиндра, 
происходяіцихъ отъ неправильнаго или разстроеннаго установа водораспре- 
дѣлительныхъ органовъ. ІІри этомъ случается вредное сжатіе или расширеніе 
воды (собственно говоря, пустота), отчего легко можетъ произойти поломка 
машины. Для устраненія этого неудобства усграиваютъ иногда еще воздуш 
ные резервуары на концахъ рабочаго цилиндра. какъ напр. въ движителахъ 
Мауег’а. Машпны съ качающимися цилиндрами болѣе свободны отъ такихь 
случайностей.

Однимъ изъ паиболѣе важныхъ недостатковъ водостолбовыхъ машинъ, ра- 
ботающихъ постоянно полнымъ объемомъ рабочаго цилиндра, представляется 
то обстоятельство, что расходъ въ нихъ воды всегда бываетъ одинаковый, 
независимо отъ измѣняющейся величины иснолнаемой работы.

При болыпихъ водостолбовыхъ машинахт, служаіцихъ для движенія 
рудничныхъ водоотлпвныхъ насосовъ, это устраняется, какъ мы вндѣли 
раньше, измѣненіемъ длины хода рабочаго поршня. ГІри машинахъ, съкруго- 
вращательнымъ движеніемъ, одвако, это уже не можетъ имѣть мѣста, безъ 
значительнаго усложненія конструкціи движителя. ІІоэтому, въ такихъ слу- 
чаяхъ, остается только измѣнять, сообразно надобности, число оборотовь 
машины, регѵлируя притокъ напорной воды помощію водовпускнаго крана, 
что, однако, какъ извѣстно, значительно умеиынаегь нолезное дѣйствіе 
машины.
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Примѣнеиіе работы расширенія, на подобіе какъ это дѣлается при паро- 
выхъ ыашннахъ, здѣсь, конечно, не ыожетъ имѣть мѣста, по причинѣ малой 
упрзтосіи воды. Недостатокъ этотъ старались вознаградить введеніемъ носред- 
ствуюіцаго упругаго тѣла, а именно: воздуха, нзвѣстный объемъ котораго 
впускается въ рабочій дилпндръ вмѣстѣ съ напорною водою. Хотя отъ 
такого примѣненія, при даНномъ расходѣ напорной воды, дѣйствіе машинн 
вовсе не увеличивается, такъ какъ получаемая работа отъ расширенія воз- 
духа затрачивается на его сжатіе, тѣыъ не менѣе, измѣняя объемъ впус- 
каемаго воздуха, сообразно величинѣ нсполняемой работы, молшо измѣнять 
гоже, въ извѣстныхъ предѣлахъ, н расходъ напорной воды. Кромѣ того, 
прпсутствуюіцій постоянно воздухъ въ рабочемъ цилиндрѣ усграняетъ всякіе 
толчки и сотрясенія, вредно отзывающіеся на работѣ машины, Хорошимъ 
прпмѣромъ такого устройства можетъ служить движитель Мауег’а.

Сбереженіе въ расходѣ напорной воды, прн перемѣнной работѣ, до- 
стигается еіце другимъ путемъ, какъ мы это увиднмъ въ движителѣ Ш піеі^а. 
Въ случаѣ увеличенія скоростп магшшы притокъ рабочеп воды прекращается 
дѣйствіемъ центробѣжнаго регулятора. Наконецъ, въ движнтелѣ Назііе пра- 
мѣненъ самый раціональный способъ, именно: измѣненіе величины хода ра- 
бочаго поршня, посредствомъ весьма остроумнаго, но сложнаго приспособ- 
ленія.

Еоличество воды, расходуемой водостолбовымп машинамн прп данной ра- 
ботѣ, зависитъ, главнѣйшнмъ образомъ, отъ высоты ея напора. Оно увели- 
чивается н уменьшается сообразно давленію, которымъ обладаетъ вода при 
входѣ въ рабочій цилиндръ машины.

Напоръ воды въ городскихъ водопроводахъ бываетъ вообще весьма не- 
иостояненъ. Онъ зависитъ отъ многочисленныхъ прпчинъ и условій, при ко- 
торыхъ устроены самые водопроводы. Относительная высота горизонта мѣста, 
гдѣ иомѣщается водостолбовый движитель, имѣетъ непосредственное вліяиіе 
на силу напора. Всякое уменьшеніе діаметра водопроводныхъ трубъ, всякіе 
ихъ изгибы, —уменьшаіотъ живѵю сплу рабочей воды. Поэтому часто, вь одной 
и той-же мѣстности и улицѣ, но въ различныхъ домахъ и этажахъ, встрѣ- 
чаются значительныя разницы въ давленіяхъ напорной воды, что, конечпо, 
обусловливаетъ и различныя количества ея расходовъ.

Согласно многочисленнымъ практическимъ опытамъ, произведеннымъ 
надъ работою водостолбовыхъ маіиинъ, при обшнрныхъ предѣлахъ колебанія 
высоты напора отъ 10 до 100 метровъ, расходъ рабочей воды на силу одной 
паровой лошади, въ продолженіе одного часа времени, бываетъ слѣдующій:

Высота напора воды въ метрахъ. . . 10 20 30 40 50 60 80 100
Расходъ ея въ 1 часъ въ куб. метрахъ. 32 16 11 8 6,5 5,5 4 3

При напорахъ, болѣе низкихъ, чѣмъ 10 метровъ, примѣненіе водостол- 
бовыхъ машинъ оказывается на практикѣ иевыгоднымъ но той ирпчпнѣ, 
что работа ихъ обходится слишкомъ дорого, вслѣдствіе большаго расхода
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іюды, сравнитслЬно съ снлою движителя; кромѣ того, и рпнмѣры самой ыа- 
піины увсличиваются хогда несоразмѣрно. Показашшя, однако, гллше коли- 
чества расходовъ воды отвѣчаютъ полной работѣ данпаго движителя, т. е. при 
полпомъ объемѣ рабочаго цилиндра, принимая коефиціентъ полезпаго дѣй- 
ствія машппы 0 ,80, какъ отношеніе ея работы къ работѣ напорпой воды у 
водовпускнаго крана. Въ городскихъ водопроводахъ давленіе напорпой воды, 
къ сожалѣыію, бываетъ обыкновенно невысокое, а именно отъ 15 до 25 
метровъ, что, согласно раныпе сказанному, отвѣчаетъ расходу воды на силу 
одной паровой лошади въ одннъ часъ времени 24 до 13 куб. метровъ.

Цѣна воды изъ городскихъ водопроводовъ для работы водостолбовыхъ ма- 
шинъ въ разныхъ странахъ бываетъ])азлична. Въ главнѣйшихъ городахъ Европы, 
какъ, напр., въ Берлинѣ, Вѣпѣ, Кельнѣ, Франкфуртѣ, Магдебургѣ, Лейнцигѣ, 
Дортмундѣ п др., въ настояіцее время она стоитъ отъ 2,5 до 5,5 аветр. крей- 
церовъ за одинъ вуб. метръ. Согласно этому, принимаа въ разсчетъ даже 
низшую цѣну воды, работа водостолбовыхъ Движителей, на силу одной 
паровой лошади, въ одинъ часъ времени, обойдется не дешевле 60 до 35 австр. 
крейцеровъ. Дѣна такая, какъ видимъ, слишкомъ высока, и въ сравненіи съ 
другими движителями, нримѣняемыми въ мелкой нромышленности, она отъ 
трехъ до пяти разъ представляется дороже.

Дѣна на воду въ Парижѣ изъ городскихъ водопроводовъ еще болѣе 
высока и опредѣляется, среднимъ числомъ, въ 20 сантнмовъ за одинъ куб. 
метръ. Кромѣ того. давленіееятамъвесьманепостоянно. Въ болѣе низкихъмѣс- 
тогіоложеніяхъ, около Сены, высота напора доходптъ до 40 метровъ, тогда 
какъ въ болѣе высокихъ— опа понижается до 10 метровъ

Въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ находятся нѣкоторые города южной 
Франціи и Швейцаріи, а также многія мѣста въ Германіи, на Гарцѣ, въ 
Саксонскихъ и Баварскихъ горахъ, въ Шварцьальдѣ, въ Вогезахъ и др. 
мѣстахъ, гдѣ, благодаря естественнымъ бассейнамъ съ высокимъ напоромъ 
водъ, цѣпа воды въ городскихъ водопроводахъ является значительно де- 
шевле. Такъ, папр., въ Цюрихѣ, употребленіе водосто.ібовыхъ движигелей 
распространилось весьма быстро, и уже въ 1877 году работало ихъ больше 
ста экземпляровъ, представляющихъ общую силу около 120 пар. лоіп. Въ 
Женевѣ дѣйствуетъ тоже не меньшее количество такихъ машинъ, благодаря 
дешевизнѣ н чистотѣ рабочей воды, вслѣдствіе чего машины эти могутъ долго 
работать, не требуя никакого ремонта. Дляпоощреніяразвитіямелкойпромыщ- 
ленности, городское управлепіѳ- понизило даже цѣну воды, нредназначенпой 
для работы гидравлическихъ движнтелей, па ноловину противъ цѣны той-же 
воды, но расходуемой другими потребителями.

Ыа ІІарижской выставкѣ въ 1878 году было выставлено доволыю много 
различныхъ водосголбовыхъ маіпинъ. Междѵ нпми отличался движитель ЗсЬіпісІГа 
чрезвычайно просгымъ и компактпымъ устройствомъ. Эти движители давно уже 
пользуются большимъ успѣхомъ, особенно въ ПІвейцаріи; для друпіхъ мѣстъ
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гдѣ цѣна на воду дороже, онн не столь удобны. Болѣе экономичными ока- 
зались движнтели Мауег’а и ѴУіп(ег’а, особепно нри перемѣпной работѣ, 
но за то они болѣе сложны по своей конструкціи.

Кромѣ этихъ движителей, были еще выставлены водостолбовыя машины сь 
качающимися рабочіши цилішдрами РехегаГа, Тигпег’а съ водораснредѣле- 
ніемъ посредствомъ крановъ, и съ неподвижными цилиндрами Содіхе’а, 
Яабраѵ’а, Кбгбзі и др.

Большинство изъ водостолбовыхъ машинъ отличается простотою устрой- 
ства и компактностью размѣровъ, вслѣдствіе чего продажныя ихъ цѣны бы- 
ваютъ обыкновенно невысоки. Эти движители представляютъ совершенную 
безопасность отъ огня, что чрезвычайпо важпо въ домашней промышленности- 
Онп всегда готовы къ работѣ и могутъ быть моментально и легко пущены 
въ ходъ или остановлены, сообразно надобности, для чего достаточно открыть 
нли закрыть водопропускной кранъ. Отработаниая вода оченъ часто можетъ 
найти еіце другое какое либо примѣненіе, особенио на заводахъ, фабрикахъ 
и т. п. мѣстахъ.

Водостолбовые движнтели во время своей работы не причиияютъ ника- 
кой нечистоты, не нортятъ воздуха, не нуждаются въ обильпой смазкѣ, а, 
напротивъ, отличаются чрезвычайною опрятностью и спокойньшъ ходомъ, 
вслѣдствіе чего при нихъ весьма рѣдко является надобность въ ремонтѣ н 
чисткѣ. Опи почти не требуютъ никакого ухода, что, копечно, сберегаетъ 
время и расходъ на ихъ содержаніе.

Полезное дѣйствіе малосильныхъ водостолбовыхъ машинъ часто бываетъ 
довольно высокое, сообразно конструкціи и содерж,анію машины, н доходитъ 
до 80 и даже 85 проц. Скорость ихъ движенія значительно меньтне чѣмъ 
тюрбинъ. Обыкновенно онѣ дѣлаютъ отъ 100 до 150 оборотовъ въ одну ми- 
нуту времени, что часто дозволяетъ пользоваться ихъ работою непосредствен- 
но, безъ особыхъ передачъ исполиительнымъ механизмамъ.

Ііри водостолбовыхъ машипахъ избѣгается надобность въ постановаѣ осо- 
быхъ водяныхъ счетчиковъ, такъ какъ достаточпо сосчитать число оборотовъ 
машини, чтобы съ точностыо знать количество расхода напорной воды въ 
извѣстный промежутокъ времени. ІІри тюрбинахъ это, копечно, невозможно, 
между тѣмъ такіе водяные счетчики всегда уменьшаютъ живую силу течеиія 
воды, слѣдовательно уменьшаютъ и полезное дѣйствіе машины.

Изъ всего этого видно, что водостолбовыя машины представляютъ во 
миогихъ отношеніяхъ весьма совершенные механизмы; не смотря, одпако, па 
это, распространеніе ихъ на практикѣ далеко еще не такъ велико, какъ бы 
онѣ это заслуживали. Причиной тому является, какъ мы указали выіне, 
довольно высокая цѣна рабочей воды въ городскихъ и другихъ водопрово- 
дахъ, отъ чего возростаетъ тоже и стоимость единицы работы движителя.

Въ заключеніе мы скажемъ еще нѣсколько словъ о малосильныхъ во-
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достолбовыхъ ыашинахъ, кякъ движителяхъ, приводящихъ въ дѣйствіе швей- 
пыя машины.

Ни одпо изъ изобрѣтеній послѣдняго времени не распространялось съ 
такой быстротой, повсемѣстно, какъ швейиыя машипы. Бъ настоящее время 
уже сотни тысячъ этихъ машинъ работаютъ въ различныхъ мѣстахъ на зеы- 
иомъ шарѣ, облегчая трудъ человѣка.

Но и онѣ тоже не свободны отъ нѣкоторыхъ неудобствъ, а иыенно, 
продолжительная на нихъ работа, какъ требующая постояннаго движенія пе- 
далыо или рукояткою, вредно отзывается на здоровьи работающихъ, тѣмъ бо- 
лѣе, что ею почти исключительно заииыаются женщины. ІІо этомѵ, въ по- 
слѣднее время, многіе трудились надъ изобрѣтеніемъ соотвѣтственнаго дви- 
жителя для работы швейныхъ мащинъ. Но, къ сожалѣнію, въ числѣ различ- 
ныхъ предлагаемыхъ движителей пи одинъ до сихъ поръ не могъ рѣшить этой 
трудной задачи, по причинѣ многихъ, весьма сѵщественныхъ при этомъ условій.

ІІаровыя, каяорическія и газовыя машины, приспособляеыыя для этой цѣли, 
кромѣ другихъ неудобствъ, представляютъ еще опасность отъ взрыва, или же 
отъ пожара. Наиболѣе соотвѣтственными являются здѣсь, безъ сомнѣнія, 
гидравлическія машины, а иыенно водостолбовые движители. В ь числѣ тако- 
выхъ отличаются большою простотою и компактностыо движитель ЗсЬшій^а. 
приспособленный исключительно для движенія швейныхъ ыашинъ, а также дви- 
житель ЗсЬаи.епЪгапсІГа и Мб11ег’а, нѣсколько болѣе слояшый чѣмъ предъ- 
идущій, хотя работа ихъ, при нынѣшнихъ цѣпахъ воды изъ городскихъ водо- 
проводовъ, обходится еще слишкомъ дорого.

Теиерь мы перейдемъ къ описанію нѣкоторыхъ изъ лучшихъ устройствъ 
ыалосильныхъ водостолбовыхъ движителей, пользующихся успѣхомъ на прак- 
тикѣ.

Водостолбовый движитель ЗсЬтісІѴа.

Въ числѣ гидравлическихъ, малосильныхъ ыоторовъ, выставленныхъ на 
конкурсѣ въ 1870 году въ Цюрихѣ, въ первый разъ появился движитель А. 
ЗсЬ тій ^а ') (изъ Цюриха), замѣчательный по простотѣ, дешевизнѣ и компакт- 
ности своей конструкціи, равно какъ и по высокоыу своему полезному дѣйствію. 
Общее устройство его показано на чертежахъ таб. IV фиг. 1 и 2, и въ верти- 
кальномъ разрѣзѣ на фиг. 3.

Рабочій цилиндръ А привѣшенъ на двухъ горизонтальныхъ цапфрахъ 
и качается согласно съ движеніемъ приводнаго вала В , колѣно котораго свя- 
зано со штокомъ рабочаго поршня. Цилиндръ съ обоихъ концовъ закрытъ

*) Агтеп§аиі1. РиЪІ. Іпйизіг, 1872 В. 20 р. 89 рі. 41.--Ш1ап<1. РгасІізсЬе МаясЬ. 1871 ТаГ. 
71 н 72,—КйЫтапп АНд, МазсЬ. В. 1 8. 451.
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йрышкаыи, іпіъ которыхъ передняя снабжена сальнакоыъ, елужащииъ для про- 
хода поршневаго штока. Цапфы цшшпдра лежатъ на двухъ рычагахъ ЬЬ, ко- 
торые съ одного кониа прпвѣшены на шарнирахъ аа на стойкахъ С6', под- 
держпвающихъ приводный валъ, тогда какъ другіе ихъ копцы, посредствбмъ 
нажныныхъ винтовъ сМ, прикрѣплены къ основиой раыѣ машины. Подъ эти 
впнты подложены каучуковыя подкладкп, для болѣе равноыѣрпаго пажатія.

Нижняя часть цилипдра пмѣетъ поперечиую полуцилиндрическую вы- 
пуклость, концентрическую съ цеитромъ цапфъ, поверхность которой служитъ 
золотпиковымъ зеркаломъ. Въ немъ находятся два прамоугольныя отверстія,
г. е. водяныя окна §5 (фиг. 3), проходящія каналами внутрь цплипдра.

Въ основапіи машины лежитъ водоотводная труба Е, обхватывающая 
водоиапорнуго трубу Р . Верхняя поверхность трубы имѣетъ полуцилиндрическое 
углубленіе, плотно прилегающее къ вышесказанному выступу на рабочемъ 
цилиндрѣ. Яа этой золотниковой плоскостп сдѣланы соотвѣтственпыя отвер- 
стія: два въ водоотводноп трубѣ гг. и одно въ водонапорной трубѣ ѵ.

Во время движенія машины, рабочій цилидръ, качаясь на своихъ цап- 
фахъ, приводитъ водяныя окна 55, по очереди, къ впускиому п выпускпому 
отверстіямъ. ІІлотность прилеганія золотникокыхъ частей достигается соотвѣт- 
ственпымъ нажатіемъ винтовъ <М, а правильность распредѣленія— соотвѣт- 
ственнымъ устаповомъ цилиндра посредствомъ к л и н ь е в ь  сс, нажимающихъ 
на его цапфы. Во избѣжаніе истиранія и ржавленія трущихся частей, сбокѵ 
цилиндра устроены соотвѣтственныя маслевки.

Такое водораспредѣленіе отличается чрезвычайною простотою и прочпостыо. 
Широкая золотниковая плоіцадь дозволяетъ устраивать обширныя водяныя 
окна, отъ чего уменьшаются вредныя сопротпвленія сжатія струи протекающей 
воды, а кромѣ того такая площадь не скоро подвергается истиранію.Съ этою же 
цѣлыо водопроводныя трубы имѣютъ тоже значительные размѣры, а имеино: діа- 
метръ водонапорпой трубы дѣлаютъ обыкновепно равнымъ Ѵ2 діаметра рабочаго 
цилиндра, тогда какъ водоотводной—въ два раза болыпе. Иногда на водоот- 
водной трубѣ ставятъ всасывагоіцій клапанъ, дозволяющій доступъ воздуху 
внутрь этой трубы и тѣмъ самымъ обезпечивающій иепрерывное истеченіе 
изъ нея воды.

Съ правой стороны мапшпы, па водонапорной трубѣ, поставленъ воз- 
дѵшный регуляторъ, устраняющій толчки папорной воды во вреыя хода ма- 
шины. Для удержанія въ немъ постоянно нзвѣстнаго объема воздуха, устроенъ 
ыаленькій воздушпый насосикъ, прикрѣпленный сбоку ш ш ины и двигающійс-я 
отъ эксцентрика, насаженнаго на прнводномъ валу.

Движители 8сЬші(]і’а строются всегда двойнаго дѣйствія и могутъ быть 
устанавливаемы какъ въ горизонтальпоыъ, такъ и въ вертикальномъ поло- 
жепіи. Вращеніе машішы производится обыкновенно по направленію справа 
влѣво, съ цѣлыо уменыпить давленіе цилиидра па золотниковую поверх- 
ность.
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Водостолбовые движители ЙсЬпіісІГа строются въ Цюрихѣ въ различныхъ 
калнбрахъ, начиная съ величины діаметра рабочаго цилиндра въ 40 миллим. 
при длннѣ хода 60 миллим., до 300 миллим. діаметра и 360 миллим. хода. 
Средняя скорость рабочаго поршня обыкновенно бываетъ около 0,6 метра, 
независимо отъ величины машины, а полезное дѣйствіе ея, при благопріят- 
ныхъ условіяхъ, доходитъ до 75 проц., и даже нѣсколько больше.

Приведенная выше табличка водостолбобыхъ машинъ, изготовляемыхъ 
на фабрикѣ 8с1ішіси’а въ Цюрихѣ, показываетъ главнѣйшіе размѣры и 
цѣны этихъ движителей, сообразно различнымъ величинамъ ихъ силы.

Вслѣдствіе многихъ достоинствъ, о которыхъ мы только что говорпли, 
машины ІЗсіііпісііЛі пользуются большимъ успѣхомъ на практикѣ, преиму- 
щественно, однако, нри небольшихъ силахъ (ниже 2пар. лоін.), потой причинѣ, 
что съ увеличеніемъ силы машины бысгро возростають размѣры золотнико- 
вой поверхности, вслѣдствіе чего значительно увеличиваются также сопро- 
тивленія тренія. Въ заключеніе приведемъ еще результаты испытаній, произ- 
веденныхъ инженеромъ ВасЬ^омъ1) въ Ганноверѣ надъ движителемъбсЬтісІ^а, 
силою въ одну нар. лошадь. Машина, при 30 метрахъ напора воды, расхо- 
довала 12 куб. метровъ воды въ одинъ часъ времени, дѣлая 100 оборотовъ 
въ одну минуту, что отвѣчало полезному дѣйствію всего только 0,55. При 60 
метрахъ напора, расходъ воды уменыпился на половину.

Еромѣ описанной конструкціи, машинки ВсЬтісіГа строются также весьма 
малыхъ силъ, всего въ одинъ до двухъ килограммометровъ работы, въ нѣ- 
сколько измѣненной формѣ, исключительно для приведенія въ дѣйствіе швей- 
ныхъ машинъ. Діаметръ рабочаго цилиндра дѣлаютъ тогда отъ 25 до 35 
миллим. при такой же длинѣ хода поршня. Движители первой величины мо- 
гутъ приводить въ дѣйствіе (при высотѣ напора не менѣе 25 метровъ) одну 
нли даже двѣ швейныя машины, тогда какъ второй—до 6 штукъ такихъ ма- 
шинъ, или исполнять другую, соотвѣтственную работу.

Внутреннее устройство этихъ мапіинокъ, показанное на чертежѣ таб- 
ІУ, фиг. 4 и 5, вполнѣ аналогично съ вышеописаппымъ, за исключеніемъ 
лишь нѣкоторыхъ измѣненій, согласно цѣли своего назначенія.

• Вся машинка помѣщается въ небольшой коробкѣ С, передняя стѣнка 
которой стекляпная, для того, чтобы можно было наблюдать за ея движе- 
ніемъ. Рабочій цилиндръ А  качается на двухъ цапфахъ и передаетъ дви- 
женіе приводпому валу В , на концѣ котораго, снарѵжи, сзади коробки, на- 
саженъ маховичекъ, слѵжащій вмѣстѣ съ тѣмъ и нриводнымъ шкивомъ для 
круглаго ремня.

Въ водораспредѣленіи этого движителя тоже существуетъ различіе отъ

’) ХеіІзсЬгіГі ііев Ѵег. сІеиІасЬ. Іпд. 1872 8. 732.
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предъидуідаго. Напорная вода притекаетъ по трубкѣ а внутрь коробки С и 
выполнястъ ее вполнѣ, тогда какъ водяныа окошки открываются непосред- 
ственно туда же и даютъ свободный достуиъ напорной водѣ внутрь рабо- 
чаго цилнндра. Отработанная вода уходитъ по трубкѣ Ь, устье которой 
плотио прилегаетъ къ золотниковой поверхности движигеля. Такимъ обра- 
зомъ, маіпинка работаетъ, будучи постоянно погружена подъ водою, вслѣд- 
ствіе чего она не пуждается въ отдѣльной смазкѣ, такъ какъ рабочая вода 
уже постоянно смазываетъ ея трущіяся части, кромѣ того, она всегда со- 
держится въ чистотѣ.

На верху коробки насаженъ воздушный колпакъ I ), регулирующій при- 
токъ напорной воды.

Эти машинки дѣлаготъ отъ 100 до 300 оборотовъ въ одну минуту и 
расходуютъ отъ 150 до 1300 литровъ воды въ одинъ часъ времени, сооб- 
разно силѣ движителя и высотѣ напора рабочей воды. Вѣсъ машинки при 
этомъ бываетъ отъ 6 '/2 до 22‘/ 2 килограммовъ, а цѣна ея отъ 45 до 87 
гульденовъ.

Для этой же самой цѣли, т. е. для движенія швейныхъ машинъ можетъ 
удобно служить водостолбовын движителъ 8с1іаиепЬгап(11’а и МбИег’а ')  изъ 
Берлина. Онъ состоитъ тоже изъ двудѣйствующаго рабочаго цилиндра, ка- 
чающагося на цапфахъ, изъ которыхъ одна устроена въ родѣ крана и слу- 
житъ для распредѣленія воды въ цилиндрѣ. Устройство этого движителя, одна 
ко, болѣе сложно чѣмъ предъидущаго.

Водостолбевый движвтель Ѵу88’а и 8ііійег’а.

Машина эта немногимъ отличается отъ вышеописаннаго двияштеля 
ЗсІітісІГа. Разница заключается, главнѣшпимъ образомъ, въ нѣсколько 
другомъ установѣ рабочаго цилиндра и способѣ устройства водораспредѣ- 
лепія 2).

Конструіщія ея показана на чертежахъ въ обіцемъ видѣ, таб. ІУ , фиг. 
6, 7, и въ вертикальиыхъ разрѣзахъ фиг. 8 и 9.

ІІа общей основнон рамѣ С уиираются какъ приводный валъ В , такъ и 
рабочій цилиндръ А , привѣшенный на двухъ боковыхъ цапфахъ. Въ нижней 
части цилиндра помѣщаются водораспредѣлительные каналы II, образующіе полу- 
цилиндрическую форму и открывающіеся, съ одной сторопы, внутри рабочаго 
цилиндра, а съ другой— по бокамъ его, снаружи, водяпыми, окнами 85. Къ 
золотниковымъ илоскостямъ, расположешшмъ подъ цапфами, параллельно оси 
цилиндра, нрилегаютъ самые золотника рр , устройство которыхъ иоказано

*) Біпд. Р оіуі Лиг. В. 233 8. 186,—2еі1:8сЬг. Дез Ѵегеіпв Беиі. Іп§. 1881 Л1!! 11 8. 655.
2) Міші. Біе Моіогеп іііг йаз КІеіпрѵгегЬе. 1878. 8. 16.



2 6 0 ГОРНОЕ И ЗАВ')ДСК0Е ДѢЛО.

на чертежахъ фиг, 9 и 10. Каждый изъ нихъ изображаетъ яіцикъ съ тремя 
отдѣленіями и соотвѣтствснными окнами, расположенными согласно иодяиымъ 
окнамъ цилиндра. Напориая вода притекаетъ по трубѣ I? къ среднимь окнамъ 
золотника ѵ, а отработанная уходитъ чрезъ крайнія окна гг  и по развѣт- 
вляюіцейся трубѣ Е  наружу.

Для болыией герметичности прилеганія золотииковъ р р  къ рабочему 
цилішдру, каждый золотникъ прижимается къ нему посредствомъ нажимовъ 
сШ, уипрающихся въ боковыя стѣнки основной рамы.

Деталыюе устройство такого нажима показано на фиг. 11. Внутри 
иустотѣлаго вішта д, положенъ каучуковый кружокъ, на который уже упи- 
рается головка нажимпаго стержня. Повертывая, по мѣрѣ надобности, винтъ 
(I, всегда возможпо удержать золотникъ въ равномѣрномъ нажатіи. Къ основ- 
ной рамѣ золотнііки прикрѣплены посредствомъ болтовъ аа, причемъ отвер- 
стія для этихъ болтовъ имѣютъ нродолговатую форму, дозволяющую, по мѣрѣ 
надобности, нѣсколько передвигать золотпики, по направленію нажатія ихъ, 
винтами М .

Для илотности прилегаиія тѣхъ-же золотниковъ къ основной рамѣ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и къ водонапорной трубѣ, служитъ особое приспособлепіе, 
показанное на чертежѣ фиг. 12. Внутри плотно прилегающихъ стыковъ зо- 
лотника и напорной трубы, вставлено высокое каучуковое кольцо т ,  ирп- 
жатое еще металлическимъ кольцомъ п. Напорная вода, при ироходѣ чрезт, 
это мѣсто, иажимаетъ упругій отворотъ кольца т, кслѣдствіе чего стыкъ 
герметически закрывается.

На водонапорной трубѣ поставленъ воздушный регулнторъ 0. Осталь- 
пыя же частн машины ничѣмъ не отличаются отъ раньше оиисапной кон- 
струкціи.

Во время дѣйствія машины, рабочій цилиндръ качается и приводитъ, 
по очереди, водяныя окошкп цилиндра 85 напротпвъ впускныхъ ѵѵ и вы- 
пускныхъ гг  окошекъ золотника, одновременно по обѣимъ сторонамъ цилинд- 
ра. Это предсгавляетъ нѣкоторое преимущество передъ устройствомъ въ маши- 
нѣ ВсЬтісІГа, такъ какъ въ настощемъ случаѣдоступъ для прохода воды болѣе сво- 
бодный. Кромѣ того, движители ѴѴуззѴі и 8іи(1ег’а отличаются легкостыо содер- 
жанія ихъ въ исиравности, за отсутствіемъ цилиндрическихъ золотниковыхъ 
поверхностей, но за то у пихъ нѣтъ уже той простотга конструкціи, легкости 
и дешевизны, какъ въ предъидущихъ машинахъ.

Водостолбовыя машины \Уузз’а и 8{хк1еѵ’а строются на механической 
фабрикѣ Б1апк’а въ Устерѣ, въ Швейцаріи, въ 14 нормальныхъ величинахъ, 
объ одномъ и двухъ рабочихъ цилиндрахъ, при соотвѣтсгвеиныхъ расходахъ, 
огъ Ѵз до 21/2 п отъ 1 до 5 метровъ напорной воды, во время одного хода 
рабочаго поршня, при соотвѣтственномъ вѣсѣ машинъ отъ 70 до 650 и 
отъ 400 до 1200 килограммовъ, и при цѣнахъ отъ 400 до 1600 и отъ 
ІЗООдо 3700 франковь, съ доставкою на вокзаль желѣзной дороги въ Цюрихѣ.
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Водостолбовый движитель Наа§’а.

Водостолбовой движитель I. Наа§’’а 1) по конструкціи своей тоже весьма 
похоаіь па матигіѵ 8сЬті<1І;’а. ГлавнѣГішая разпица между ними заключается 
въ томъ. что здѣсь водораспредѣленіе исполняется сквозь пустотѣлыя цапфы, 
какъ это видпо пзъ чертежей таб. ІУ, фиг. 13 и 14, представляющихъ верти- 
кальный (і горизонтальный разрѣзы мапшны по осямъ рабочаго цилиндра.

Рабочій цилиндръ А  отлитъ вмѣстѣ съ пустотѣлыми цапфами аа, ко- 
торыя имѣютъ видъ закрытыхъ цилиндровъ, раздѣленныхъ на два отдѣленія 
нродольными стѣнками. Въ пнжней части каждаго такого отдѣлепія продѣ- 
ланы водяныя окна 88. Такимъ образомъ, впусъ и выпускъ воды изъ ци- 
линдра имѣетъ мѣсто одновременно чрезъ каждую изъ цанфъ. На черте- 
жахъ фиг. 15 п 16 показаны продольные и понеречпые ихъ разрѣзы.

Стойки СС, накоторыхъупираются цапфы цилиидра, пустотѣлыя и тоже 
раздѣлены продольными стѣнками на три отдѣленія, изъ которыхъ среднее 
2 проводитъ напорную воду, а крайнія р р  отводятъ отработанную, какъ это 
показано стрѣлками на чертежѣ фиг. 16, гдѣ, между прочимъ, 88 обозна- 
чаютъ водяныя окна въ цапфахъ цоиндра, а гг  вынускныя окна иѵ  впуск- 
ное окно пустогѣлой стойки, играющей въ эгомъ случаѣ роль золотника.

Иапорная вода поступаегъ по трубѣ Р , устроенной подъ основной ра- 
мой машипы, а отрабоганная уходитъ по трубѣ Е ,  обхватывая водонанорную.

ІІлотность прилеганія цапфъ рабочаго цилиндра къ подушкамъ стоекъ 
достигается посредствомъ соотвѣтственнаго нажатія ихъ крышекъ. Остальное 
устройство машины, а также дѣйствіе ея, понятно изъ чертежей.

Машигны Н аа§’а строютъ также и вертикальнаго типа, но детальное 
устройство кхъ ничѣмъ, однако, не отличается отъ только что описанной кон- 
струкціи.

Эти водостолбовые движители строются въ настояіцее время на меха- 
нической фабрикѣ I. Наа§-’а  въ Аугсбургѣ, въ 12-ти различныхъ величинахъ, 
начиная отъ 50 до 260 миллим. діаметра рабочаго цилиндра и отъ 75 до 
380 миллим. длииы хода норшня, при силахъ движителя отъ Ѵз до 10 пар. 
лош. и расходѣ воды отъ 3 200 до 15 300 литровъ въ одинъ чась времени, 
при йапорѣ ея въ 20 метровъ, что отвѣчаетъ полезному ихъ дѣйствію около 
85 проц. и расходу воды въ одинъ часъ времени на силу одной паровой 
лошади 16 куб. метровъ.

Цѣны движителей Н аад’а, согласно вышеуказаннымъ различнымъ вели- 
чинамъ, установлены отъ 300 до 3 500 марокъ.

1) ЮеиІзсЬе Іпйизігіегѳііипд 1875, 8 122. —МизіІ. Біе Моіогеп Гиі' ііаа К1еіп§е\ѵегЪе 1878.
8.19.
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Водостолбовой движитель Кіейег’а и Епде1тапп’а.

Въ противуположность разсматриваеыымъ нами до сихъ поръ водостол- 
бовымъ машинамъ, движители КіеГі'ег’а и Ен§е1таш і’а сгроются только о 
двухъ рабочихъ, качающихся цилиндрахъ. Общій видъ этой машины пока- 
занъ на чертежѣ фиг. 17.

Посредствомъ двухъ поршневыхъ штоковъ и кривошиновъ, насаженныхъ 
подъ угломъ 90°, работа машины передается прнводному валу. Такое рас- 
предѣленіе во многихъ отношеніяхъ весьма удобно, такъ какъ машина мо- 
жетъ быть пущена ьъ ходъ въ каждомъ положеніи ея поршней, кромѣ того, 
какъ воздушный регуляторъ, такъ и маховикъ могутъ имѣть при этомъ мень- 
шіе размѣры, чѣмъ при машинахъ предъидущихъ конструкцій, съ одиимъ рабо- 
чимъ цилиндромъ.

На двухъ вертикальныхъ стойкахъ СС и средней водораспредѣлитель- 
ной В , установленныхъ на общей основной рамѣ, привѣшены на цапфах ь два 
качаюіціеся цилиндры А А  и нриводный валъ В .

Устройство водораснредѣлеиія, показанное на чертежахъ фиг. 18, 19 и 20, 
исполняется сквозь одну изъ цаифъ каждаго рабочаго цилиндра. Внутри 
цаифы продѣлано по два канала, огкрывающихся съ одной стороны въ ра- 
бочемъ цилиндрѣ, а съ другой—двумя водяными окошками зз, діаметрально 
расположенными на головкахъ цапфъ, фиг. 20. Эги цаифы упираются на 
пустотѣлой стойкѣ 1), раздѣленной вертикальной перегородкой па два отдѣ- 
ленія 6г и Н (фиг. 19.), изъ которыхъ одно—Н —  сообщается съ водонапорною 
трубою-Р1, іогда какъ другое Ѳ—съ водоотводною трубою Е , какъ эго пока- 
зываетъ на чертежѣ направленіе стрѣлокъ. Головки цаифъ плотно прилегаютъ 
къ стѣнкамъ средней стойки, въ которой продѣланы по четыре отверстія: 
водовпускныя II и водовыпускныя ѵѵ.

Рабочіе цилиндры въ этихъ машинахъ отливаются обыкновенно изъ 
бронзы, во избѣжанія ржавленія, особенно при болѣе долгихъ остановкахъ 
въ работѣ.

Движитель этотъ во многихъ отношепіяхъ аналогиченъ съ движителемъ 
\Ѵузй’а и 81ис1ег’а, ибо средняя водораспредѣлительная стойка нграетъ здѣсь 
роль плоскаго золотника. ЬІо такъ какъ водораспредѣленіе исполняетс.я въ 
этой машинѣ только сквозь одну изъ цапфъ (для каждаго цилиндра), то 
впускъ и выпускъ воды (по причинѣ довольно малыхъ водяныхъ окошекъ) 
не столь свободны, какъ въ водостолбовыхъ движителяхъ, разсмотрѣнныхъ 
нами раныпе. Въ противномъ случаѣ діаметръ цапфы выінелъ бы сдишкомъ 
великъ.

Водостолбовые двнжители Кіе(Тег’а и Еп§е1тапп’а строются на меха- 
нической фабрикѣ въ Еіігепіекі близь Кельна, въ шести различныхъ величи- 
нахъ, начиная съ самыхъ ничтожныхъ, какъ ’/ 4 человѣческой силы, до силы
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одной ііаровой лотади. Машинки эти, при средней высотѣ напора въ 20 мет- 
ровъ, расходуютъ отъ 800 до 12,000 литровъ воды въ одинъ часъ времени, 
сообразно съ величиною движетеля. Цѣна ихъ при этомъ измѣняется отъ 300 
до 900 марокъ.

Водостолбовой движитель Мауѳг’а.

Разсмотрѣипыя нами до сихъ поръ водостолбовыя машины представлялн 
огдѣлъ движителей, работающихъ полнымъ объемомъ воды, т. е. такихъ, въ 
которыхъ напорная вода имѣетъ доступъ къ рабочему цилиндру во все время 
движенія его поршня.

Работа расншренія, представляющая такое болыное значеніе при паро- 
выхъ машинахъ, непосредственно здѣсь не можетъ имѣгь мѣста, по причинѣ 
несжимаемости воды. Устраненіе отчасти этого недостатка возможно, однако, 
посредствомъ примѣненія другаго упругаго тѣла, работаюіцаго вмѣстѣ съ 
водою. Съ этою цѣлью, можпо пользоваться упругостью воздуха, извѣстный 
объемъ котораго вводится въ рабочій цилиндръ вмѣстѣ съ напорною водою. 
Получаемая при этомъ работа расширенія не имѣетъ, конечно, того значенія, 
которое имѣетъ расширеніе пара въ паровыхъ машинахъ, но, тѣмъ не менѣе, 
полученная отъ этого польза несомнѣнна.

Водостолбовыя машины, какъ мы это видѣли раныне, съ качающимися 
рабочнми цилиндрами, дѣйствующія полнымъ объемомъ воды, послѣ болѣе 
или менѣе продолжительной слуяібы, утрачивая нѣсколько точность въ дѣйствіи 
водораспредѣлительныхъ механизмовъ, легко подвергаются разлнчпымъ толч- 
камъ и сотрясеніямъ, вредно отзывающимся на ихъ работѣ. Не смотря на 
простоту ихъ конструкціи, аккуратное ихъ выполненіе часто довольно затруд- 
нительно, особенно относительно точной пригонки цилиндрическихъ трущихся 
частей; кромѣ того, опѣ непригодны для пользованія работою расшпренія 
воздуха.

Между водостолбовыми машинами, работаюіцими съ такимъ распшрені- 
емъ, лучшимъ образцомъ можетъ служить движитель Ріі. М ауег’а *), въ пер- 
вый разъ иоявивіпійся на выставкѣ въ Вѣнѣ въ 1873 году и показанный 
на чертежахъ въ общемъ видѣ таб. У фиг. 1 и въ разрѣзахъ на фиг. 2, 3 
и 4. Устройство его похоже на конструкцію паровой машины. Въ горизон- 
талыюмъ рабочемъ цилиндрѣ А , прикрѣпленномъ къ фундаменту, движется 
иоршень, который посредствомъ шатуна передаетъ движеніе приводному валу. 
На концахъ цилиндра сдѣланы муфтообразныя расшнренія В В ,  служащія 
воздушными камерами. Обѣ онѣ закрыты крышками, изъ которыхъ передняя

') Юіпй. роіуі. Іоиг. В. 217 8. 513.—Мчвіі Біе Мо(,огеп йіг ііан КІёіиде^ѵегЬе 1878. я. 23. 
—ІІЫяткІ. Эіе Моіогеп 1879. 8. 133.—ІШ атІ. Вег ргасі. МавсЬ. Сон. 1875. № 8.
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(отъ прыводнаго вала) неподвижна, отлита вмѣстѣ съ рабочимъ цилиндромъ 
и сальниковою коробкою для поршневаго штока,

Вннзу цилиндра помѣщается пустотѣлый ящикъ 0 , а сбоку его—такая >ко 
золотниковая коробка Н . Обѣ эти части обыкновенио отливаются тоже вмѣстѣ 
съ рабочимъ цилиндромъ, особенно при машинахъ небольшихъ сплъ, вслѣд- 
ствіе чего достпгается простота и дешевизна устройства.

Къ передней крышкѣ рабочаго цилиндра прикрѣпленъ дискъ осповной 
рамы СС, вмѣстѣ съ направляющею и стойками, поддерживающнми привод- 
ный валъ.-

Водораспредѣленіе исполняется посредсгвомъ плоскаго золотника. прн- 
водимаго вт. двпженіе отъ эксцентрика, насаженнаго на приводномъ валѣ. 
Такое, однако, устройство, какъ извѣстно, дозволяетъ получить только одну и 
ту же степень отсѣчки, поэтому, при болѣе сильныхъ машинахъ и перемѣн- 
ной работѣ, а также нри машинахъ съ гіереднимъ и заднимъ ходомъ, пе- 
редвиганіе золотника устраивается посредствомъ кулиссы и двухъ эксцентри. 
ковъ, совершенно также, какъ при паровыхъ мапшпахъ, Примѣненіе здѣсь 
двойнаго золотника певозможно, такъ какъ періоды расширенія и сжатія 
должны быть всегда одинаковы.

Весьма важную роль играетъ также уравновѣшиваніе золотника. Въ ма- 
шииѣ Мауег’а достигаютъ этого весьма простымъ способомъ: въ золотшіко- 
вой коробкѣ Н  помѣщается еще другая коробка Ь, открытая съ обоихъ кон- 
цовъ, въ которой уже скользитъ золотникъ п. Вслѣдствіе такого устройства, 
послѣдній движется какъ бы въ футлярѣ, п подвергается только боковымъ 
давленіямъ воды, взанмно уравновѣшивающимся.

Золотнивъ имѣетъ впдъ плоскаго ящика, получающаго движепіе отъ 
эксцентрика или кулиссы. Иногда, для образованія болѣе свободнато и быс- 
траго прохода воды, дѣлаютъ въ золотникѣ н въ крышкѣ его поперечныя 
отверстія, какъ это видно изъ чертежа на фиг. 3.

Золопшки такого устройства не новые, они встрѣчались уже п раньше 
въ паровыхъ машинахъ А11еп’а, и они тѣмъ хороши, что вслѣдствіе отсут- 
ствія на нихъ болынаго давленія изнашиваніе ихъ, сравнительно, не идетъ 
такъ скоро. Иногда предохранительную коробку Ь замѣняють просго плит- 
кой, нажатой сверху посредствомъ пружины; но это, разѵмѣется, не отвѣчаетъ 
цѣли.

Рабочій поршень состоитъ изъ латунныхъ или кожаныхъ [кружковъ, на- 
саженныхъ одинъ на другой на общемъ стержнѣ и стянутыхъ болтаки. При 
болѣе сильныхъ движителяхъ, поршневой штокъ дѣлаютъ сквозыой, т. е. про- 
пускаютъ его сквозь два сальника въ обѣихъ крышкахъ рабочаго щшіндра, 
при малыхъ же машинкахъ онъ проходитъ только съ одной стороны и пе- 
редаетъ движеніе колѣну приводнаго вала, на концѣ котораго насажено ма- 
ховое колесо.

Напорная вода нритекаетъ прямо въ золотниковую коробку П  по трубѣ
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Р , откуда, при двюкеніи золотника, входитъ чрезъ водяныя окна 85 въ рабо- 
чій цшшидръ, а отработаиная вода, чрезъ отверстіе і , поступаетъ въ ящикъ 
Сг, откуда у?ке по трѵбѣ Е  вытекаетъ въ водоотводиую трубу.

Водоотводный ящикъ Сг сдѣланъ для того, чтобы выпускъ воды нахо- 
д п л с і і  всегда подъ водою, прекраіцая доступъ наружнаго воздуха въ ци- 
линдръ. Съ этою цѣлыо отработаиная вода выливается внутрь яіцика О по осо- 
бой трубѣ, въ родѣ сифона, или же, ; ироще (въ ыалыхъ ыаишнахъ), для эгого 
устроена вергикальная перегородка гѵ, отдѣляющая выиускное отверстіе 
трубы Е.

На воздупшыхъ камерахъ ІІВ иногда ставятъ еще въ помощъ воздуш- 
ные резервуары въ видѣ небольшихъ иустотѣлыхъ шаровъ. Объемъ эгихъ 
воздупшыхъ камеръ и резервуаровъ опредѣляетъ т а х іт и г а  работы расши- 
ренія въ двнлштеляхъ Мауег’а. Такиыъ образомъ, сгепеиь наполненія водою 
рабочаго цилиндра, или, другими словами, расходъ напорлой воды шожетъ 
измѣняться сообразно надобности, что достигается надлежащиыъ усгановомъ 
оиереженія эксцентрика на приводномъ валу.

Слишкомъ большое расширеніе вредно отзывается на работѣ машины 
такъ какъ рабочее давленіе въ концѣ хода поршня можетъ легко понизитьея 
ниже атмосфернаго. Этого, внрочемъ, избѣгаютъ иомощію клапановъ, устроен- 
ныхъ на концахъ рабочаго цилиндра (на воздушныхъ камерахъ) въ короб- 
кахъ дд и открывающихся автоматически для проиѵска, въ случаѣ надобноети, 
наружнаго воздуха внѵтрь цилиндра. Эти-же клапаны пополняютъ убытки воз- 
духа, происходящіе отъ негерметичности машины и отъ всасыванія его выѣетѣ 
съ водою въ водоотводную трубу.

Рядомъ съ этими клапанами устроены краны сс, служащіе для выпуска 
воды изъ рабочаго цилиндра, при устаиовѣ требуеыаго расширенія воздуха.

На золотниковой коробкѣ I I  усгановленъ воздушный регуляторъ I), въ 
видѣ довольно обітірпаго закрыгаго цилипдра, регулирующій давленіе 
напорной воды. Для того, чтобы въ немъ удержать постоянно надлежащее 
количество воды, служитъ сосудъ к (въ родѣ ыалеиькаго котла), сообщаю- 
іційся носредствомъ двухъ трубокъ е и сі съ воздушньшъ резервуаромъ та- 
кимъ снособоыъ, что одна изъ нихъ (I идетъ отъ верхней части (воздушной) 
резерЕуара до верхней части сосуда Ь, вторая яіе е сообщаетъ ннжнюю 
часть резервуара (водяную) и доходитъ почти до самаго дна сосуда 1г. Обѣ 

трубки снабяіены кранаыи, равно какъ и сосудъ 1і,— однимъ сверху, другимъ, 
снизу, какъ это видно на чертежѣ фиг. 21.

Для того, чтобы наполнить резервуаръ О воздѵхомъ, досгаточно по оче- 
реди открывать краны, устроеипые на трубахъ (I и е и на сосудѣ 1г. вслѣд- 
ствіе чего воздухъ изъ этого сосуда будетъ, тояге по очереди, перемѣщаться 
взамѣнъ воды, въ резервуаръ 1), тогда какъ вода изъ сосуда 1г будетъ 
удаляться наружу, и замѣияться наружнымъ воздухомъ.

ГОРН. Ж у р п . т .  ІУ, № 12 1 8 8 2  г . 18
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Примѣненіе центробѣжнаго регулятора для управленія ходомъ машины 
Мауег’а вполнѣ возможно, какъ н при паровыхъ машинахъ, нри чемъ регу- 
ляторъ долженъ дѣйствовать автоматически на і>одопропускной кранъ. или, 
лучше, непосредственно на степень отсѣчки золотника.

Въ разсматриваемой нами машинѣ заслулшваетъ также внимапія остро- 
умное уетройство водовнускнаго крана, дозволяющее открывать его очень 
быстро при употребленіи для этого весьма незначительной силы.

На чертежѣ фиг. 25 показанъ вертикальный разрѣзъ такого крана.Онъ 
состоитъ изъ коническаго пустотѣлаго крана «, нлотно вращающагося въ такомъ 
же гнѣздѣ. Кранъ сверху оканчивается гайкой, въ которую входитъ віштъ Ъ. 
Внизу, внутри крана, сдѣлана крестовина съ короткой вертикальной ножкой, 
на концѣ которой нарѣзанъ крутой винтъ е, входящін въ соотвѣтственную 
гайку й, укрѣпленную на другой крестовинѣ нодъ краномъ. Для пропуска 
воды сдѣлано въ кранѣ сквозное отверстіе с.

Кранъ а нолучаетъ посредствомъ винта Ь только начальное вертикаль- 
ное движеніе по оси, при чемъ напорная вода, окруживъ его, надавливаетъ 
внизъ и заставляетъ быстро повернуться, согласно нарѣзкѣ на ножкѣ е, на 
уголъ 90°, такъ что отверстіе его с нрійдется, какъ разъ противъ отверстія 
водопроводной трубы тп. Вслѣдствіе такого устройства, открываніе крана 
исполняется весьма легко и быстро, но за то конструкція его нѣсколько 
сложна и требуетъ весьма тщательной отдѣлки.

Общіе размѣры движителя М ауег’а, равно какъ и стопмость его (при 
одинаковой силѣ), всегда выходятъ нѣсколько больше, чѣмъ въ предъидущихъ во- 
достолбовыхъ машипахъ съ качающимися рабочими цилиндрами, но за то 
онъ дозволяетъ сообразовать расходъ воды сь величиной исполняемой ра- 
боты, безъ уменыпенія полезнаго дѣйствія его, которое обыкновенно бываетъ 
80 до 85 проц. при средней скорости движенія.

Дѣйствіе движителя Мауег’а основано на пользованіи силою расши- 
ренія извѣстнаго объема воздуха, послѣ прекращзнія достуна въ рабочій 
цилиндръ напорной воды. Такимъ образомъ, поршень проходитъ часть 
своего хода нодъ напоромъ воды, а затѣмъ, послѣ закрытія золотникомъ 
впускнаго отверстія, онъ движется дальпге вслѣдствіе давленія расширяющагося 
воздуха. Въ это время съ другой стороны норшня удаляется отработанная 
вода, и затѣмъ, послѣ закрытія выпускнаго отверстія, происходитъ сжатіе 
расширеннаго прежде воздуха опять до первоначальнаго его объема. Этимъ 
достигается постепенность въ нередачѣ дав.тенія рабочему норшню и полу- 
чается совершенно плавный и спокойный хадъ машины, даже при значитель- 
ной скорости ея движенія. Дѣйствительная польза, однако, такого устрой- 
ства состоитъ въ возможности уменьшенія расхода напорной воды сообразно 
величинѣ исполняёмой работы, безъ нзмѣненія числа оборотовъ машины, а 
слѣдовательнаго и безъ уменьшенія полезнаго ея дѣйствія.

Работу расширенія въ этихъ машинахъ, какъ мы это уже раныне упо-
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мичали, неіьзя сравнить съ работою растиренія пара. Въ паровыхъ мапш- 
пахъ для исполненія одиой и той же работы можпо употребить различпыя 
количества пара, сообразно конструкціи машины и степени отсѣчки, тогда 
какъ въ водостолбовыхъ машинахъ для этого нуженъ всегда одинъ и тотъ-же 
объемъ рабочей воды съ одинаковымъ папоромъ, какъ для машинъ, работа- 
ющихъ полнымъ объемомъ, такъ и для машипъ, рабогающихъ съ расшире- 
віемъ.

Степень нанолненія водою рабочаго цилиндра въ машинахъ М ауег’а 
дѣлаютъ отъ 0,85 до 0,25 полной величины хода поршня, причемъ высшій 
предѣлъ расхода напорной воды отвѣчаетъ ш ахіпш га’у силы движителя.

Принцинъ работы разсматриваемыхъ нами машинъ требуетт., чтобы 
объемъ воздушныхъ камеръ, при извѣстномъ напорѣ воды и степеіш рас- 
тпиренія воздуха, находился въ точно опредѣленномъ отношеніи къ объему, 
описываемому однимъ ходомъ норшня, такъ какъ давлеиіе внутри цилиндра, 
въ началѣ хода поршня, должно отвѣчать давленію напорной воды, а въ 
концѣ хода— атмосферному давленію. Если начальное давленіе воздуха въ 
воздушиой камерѣ окажется ниже давленія напорной воды, то послѣдняя, при 
вступленіи въ рабочій цилиндръ, всегдабудетъ нроизводить нѣкоторый ударъ, 
вредно отзывающійся на работѣ движителя. Если же, наоборотъ, расширеніе 
воздуха въ концѣ хода поршня не будетъ доведено до конца, т. е. до атмо- 
сфернаго давлееія, то при каждомъ открытіи выпускнаго отверстія будетъ 
происходить отъ этого извѣстная потеря работы. Наконецъ, еслн это рас- 
ширеніе будетъ продолжаться слишкомъ далеко ниже атмосфернаго, то при 
концѣ каждаго хода поршня будетъ имѣть мѣсто напрасное всасываніе на- 
ружнаго воздуха внутрь рабочаго цшшндра.

Поэтому, для опредѣленія надлежащаго объема воздѵшныхъ камеръ, мы 
разсмотримъ на. чертежѣ фиг. 26 зависимость между ними и объемомъ, опи- 
сываемымъ однимъ ходомъ рабочаго поршня. На этомъ чертежѣ А изобра- 
жаетъ рабочій цилиндръ, а В и С роздушныя камеры.

Пусть 8 обозначаетъ длипу полнаго хода поршпя.

Показанное на чертежѣ положеніе поршня при двнженіи его, согласно 
направленію стрѣлки, представляетъ моментъ прекращенія впуска напорной 
воды съ лѣвой стороны поршня и выпуска отработанной— съ правой его стороны,

длину хода поршня подъ паиоромъ воды. 
объемъ, онисываемый однимъ ходомъ поршня. 
объемъ каждой изъ воздушныхъ камеръ. 
число атмосферъ давлеиія напорной воды.

§
Отношеніе:— изображаетъ степень наполненія цилпндра водою.8
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причемъ, объемъ съ лѣвой стороны поршня, т. е. со стороны впуска, заклю-
§

чаетъ объемъ воды —-  V  ріиз объемъ воздуха ѵ съ абсолютнымъ давленіемъ

п  1 атмосферъ, а съ правой стороны поршня, т. е. со стороны выпуска. 
вся отработанная вода уже удалена, во время совершенія поршнемъ хода 
а остальной объемъ выполненъ воздухомъ съ давленіемъ, отвѣчающимъ одной 
атмосферѣ. -

При слѣдованін дальше рабочаго поршня, по направленію, показанномѵ
 ̂ ^

стрѣлкою, объемъ воздуха на сторонѣ выпуска, изъ объема ѵ 4  -— V

будетъ сжатъ до объема воздушной камеры ѵ, па сторонѣ же впуска, объемъ
5 __ 8

воздуха ѵ съ давленіемъ п  +  1 будетъ расширяться до объема ѵ --------1V.8
но такъ какъ давленія обратно пропорціональны объемамъ, то:

1 _  ѵ
п  -|-1 ѵ ^  5_ і і  V

откуда:

=  І Г ( 1 - 3 )
П \  8 )

Это выраженіе показываетъ намъ зависимость между величиной воздуш- 
ной камеры и объемомъ рабочаго цилиндра, высотою напора и степеныо рас- 
пшренія, изъ чего видно, что: 1) чѣмъ выше давленіе напорной воды при 
одинаковой степени паполненія цилиндра водою, тѣмъ объемъ воздушныхъ 
камеръ долженъ быть меныне, и обратно— при малыхъ напорахъ рабочей 
воды объемъ воздуншыхъ камеръ выходитъ болыпе, и 2) при данномъ напорѣ 
рабочей воды, объемъ воздуіппыхъ камеръ обратно пропорціоналенъ степени 
наполненія.

ѵ
Различныя значенія отпошенія - у  для различныхъ напоровъ воды и 

етепеней наполненія показаны въ нижеслѣдующей табличкѣ:

О гиотеніе ходовъ В ы с о т а  п а п о р а  в о д ы  л і м е.т р а х  ъ.

3
10 15 20 30 40 60 60 80 100

0 ,2 5 0 ,7 5 0 ,5 0 ,3 7 5 0 ,2 5 0 ,1 8 8 0 ,1 5 0 ,1 2 5 0 ,0 9 4 0 ,0 7 5

0 ,5 0 ,5 0 ,3 3 0 ,2 5 0 ,1 7 0 ,1 2 5 0 ,1 0 ,0 8 3 0 ,0 6 2 5 0 ,0 5

0 ,7 5 0 ,2 5 0 ,1 6 6 0 ,1 2 5 0 ,0 8 3 0 ,0 6 2 5 0 ,0 5 0 ,0 4 1 6 0 ,0 3 1 0 ,0 2 5
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Зависиагость между степенью расширепія воздуха и объемомъ воздуш- 
ныхъ камеръ наглядно показывается нзъ очертанія діаграммъ, представлен- 
иыхъ па фиг. 27, 28 и 29. Эти діаграммы были сняты отъ движителя М ауег’а ? 
работающаго подъ напоромъ воды высотою въ 20 метровъ и при скорости 80 до 
120 оборотовъ въ одну минуту времени. Діаметръ рабочаго цилиндра былъ 
80 миллиметровъ, а водораспредѣленіе исполнялоСь посредствомъ кулиссы, доз- 
воляющей перемѣнять степень отсѣчкн.

Объемъ воздушныхъ камеръ былъ доволыю значителышй и отвѣчалъ 
наполненію цилиндра водою только до 0,4 цѣлаго хода. Приэтомъ, какъ видно 
изъ діаграммы фиг. 27, сжатіе воздуха и расширеніе его получалось совер- 
шенное, т. е. затраченная работа на его сжатіе иолучалась вполнѣ, во 
время періода расширенія.

При болѣе значительныхъ наполненіяхъ цилнндра водою, именно до 0,6 
и 0,75 цѣлаго хода поршня, сжатіе воздуха происходило уже неполное, по 
причинѣ слишкомъ большаго объема воздушныхъ камеръ. Окончательное его 
сжатіе совершалось згже только послѣ открытія впускнаго отверстія давле- 
ніемъ напорной воды, вслѣдствіе чего происходило моментальное повышеніе 
давленія, выражающееся колебаніями въ началѣ діаграммы, Если расширеніе 
воздуха продолжается слишкомъ далеко, то въ концѣ діаграммы замѣчается 
неболыная петля, выражающая степень его разряженія, впрочемъ, недоста- 
токъ этотъ пополняется наружнымъ воздухомъ, посредствомъ предохранитель- 
ныхъ клапановъ, о которыхъ мы говорили раныне.

Водостолбовой движ итѳль Шп1,ег’а.

Значительное количество расходуемой воды прн работѣ водостолбовыхъ 
машинъ представляетъ, какъ извѣстно, главное препятствіе къ болѣе обширному 
раснространенію этихъ, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, превосходныхъ движи- 
телей. Мы видѣли выше выгоды въ экономіи расхода папорной воды, полу- 
ченныя отъ примѣненія работы расшнренія воздуха въ движителѣ М ауег’а. 
Не мепѣе интересны также результаты, достигнутые, на совершенно другихъ 
началахъ, въ водостолбовой маншнѣ профессора \Ѵ т іе г ’а ') въ Грацѣ, по- 
средствомъ автоматической регулировки скорости ея движенія.

Движитель этотъ принадлежитъ къ машинамъ, работаюіцимъ безъ расши- 
ренія, т. е. полнымъ объемомъ цилиндра, къ которому, однако, притокъ на- 
порной воды прекращается, когда скорость движенія машины увеличится выше 
нормальной величины. Въ этомъ отношеніи онъ много напоминаетъ приті-

Мизіі. В іе МоЬогеп Гііг сіаа КІеііі^еѵегЪе 1879 8. 53.—Шііаікі. 1>ег ргасі. МазсЬ, Соп. 
1879 № 8 .—Юіпд. Роіуі. Лсшг. В. 233, 8. 274.
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д іш ъ  работы газовой машмны Оііо *), въ которой также съ увеличеніемъ 
скорости вращеиія прекращается притокъ газовой смѣси.

Въ дізііжителяхъ \У іпІег’а  это достигается посредствомъ особаго, для 
ѳтой цѣлн устроепнаго, регулирѵющаго золотника, закрывающаго водовпуск- 
ное отверстіе. Рабочій поршень совершаетъ тогда нѣсколько холостыхъ обо- 
ротовъ, на счетъ пріобрѣтенной инерцін маховаго колеса, а затѣмъ, послѣ 
возвращенія къ нормальпой екорости, машина продолжаетъ опять работать 
давлепіемъ папорной воды. Польза такого устройства, какъ и въ предъиду- 
щемъ движптелѣ М ауег’а, заключается, конечпо, не въ увеличеніи коли- 
чества работы машшіы, а только въ возможности умѣрять расходъ напорной 
воды, сообразпо величинамъ исиолняемой работы, безъ уменьшенія полезнаго 
ея дѣйствія. Сбережепіе въ расходѣ воды въ движителѣ \УііДег’а , приобык- 
новенныхъ условіяхъ исполняемой работы, ыожетъ дохбдить до 40 проц. и 
даясе 50 проц. сравнительно съ расходомъ ея, при тѣхъ же обстоятельствахъ, 
въ другихъ водостолбовыхъ маншнахъ, которыя мы раньше разсматривали.

Движитедь \Ѵіміег’а въ первый разъ былъ высгроенъ въ 1873 году и 
примѣненъ для вращенія привода въ учебныхъ механическихъ мастерскихъ 
Еоммерческой Академіи въ Грацѣ.

ІІа  Паражской всемірной выставкѣ въ 1878 году такой же двнжитель, 
посгроепный на механической фабрикѣ I. Кбгові въ Грацѣ, прпводилъ въ 
дѣііствіе воздушныіі насосъ пневматическихъ часовъ. ГІри напорѣ воды въ 
35 метровъ, опъ дѣлалъ 60 оборотовъ въ одпу минуту, исполняя работу, 
равпую силѣ одиой паровой лошади, причемъ полезное дѣйствіе его дохо- 
дило до 70 проц. абсолютной работы напорной воды, не смотря на то, что 
условія, при которыхъ онъ работалъ, были весьма неблагопріятны, такъ какъ 
высота напора въ продолженіе дня не рѣдко уменыналась до 15 и даже до 8 
метровъ. Онъ отличался довольпо равномѣрнымъ и спокойнымъ ходомъ, хотя 
производилъ при этомъ нѣкоторый іпугѵіъ. ироисходящій отъ ударовъ кулака 
и сцѣпленій рычаговъ регулятора. Что касается его наружиаго вида, го въ 
этолъ отношеніи онъ стоитъ гораздо ниж,е раньше онисанныхъ машшіъ, по 
причинѣ некомнактной и доволыю сложной своей конструкціи.

Устройство этого движителя нѣсколько похоже, снаружи, на горнзон- 
тальную паровую машину; оно показано въ общемъ видѣ на чертежахъ таб. 
фиг. 30, а въ разрѣзахъ фиг. 31 и 32.

Н а общей, основной, чугунной рамѣ поставленъ такой же резервуаръ 
І І К ,  къ боковой стѣнкѣ котораго нрикрѣпленъ рабочій цилиндръ А ,  закры- 
тый крышками, изъ которыхъ передняя отлита вмѣстѣ съ папрзвляющей для 
нолзуновъ шатуна. Виутри цилиндра движется рабочій поршень, передаю- 
щій свою рабогу приводному валу В , упираюіцемуся на двухъ стойкахъ С с.

*) „Горішй Ж урналъ1і 1861, Т. 1, етр. 365.
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Резервуаръ Н К  имѣетъ форму ящика, раздѣленпаго гориуоптальною стѣнкою 
гѵгѵ на два огдѣленія (камеры), изъ которыхъ нижнее II служитъ для отра- 
ботанной воды, тогда какъ верхнее К  для напорной воды. На этомъ резер- 
вуарѣ поставленъ еще цилиндрическій колпакъ Т), пграющій роль воздуіпнаго 
регулятора.

Распредѣлительный механизмъ заключается въ двухъ цилиндрахъ М  и N . 
номѣщеннихъ въ нижней камерѣ И. Оба они спереди закрыты крышками, 
тогда какъ сзадя открываются свободно внутрь этой камеры. Первый изъ 
нихъ сообіцается съ рабочимъ цилиндромъ посредсгвомъ двухъ водораспредѣ- 
лительныхъ канадовъ §5; въ немъ движется цилиндрическій золотникъ въ видѣ 
двухъ норшеньковъ аа, пасаженныхъ на общемъ стержнѣ, сообщающемся 
съ эксцентрикомъ приводнаго вала. Въ этомъ же цилиндрѣ находятся еще 
два отверстія, а именно: въ верху— ѵ, сообщающее его съ водоотводной ка - 
мерой //,  и сбоку— с, сообщающее его съ другнмъ цилиндромъ N .

Въ этомъ второмъ цилиндрѣ, передняя, выступающая часть котораго Ѳ 
имѣетъ нѣсколько меньпіій діаметръ, движется такой же золотникъ о двухъ 
поршняхъ Ь и (I, стержень которыхъ посредствомъ тяги г сообщается съ ко 
лѣнчатымъ рычагомъ кдз, вращающимся около точки д и упирающемся въ 
кулакъ Ь, насаженный на вспомогательномъ валу Т. Этотъ валъ приводится 
во вращеніе отъ главнаго вала помощію пары зубчатыхъ колесъ е/. Въ верх- 
ней части цилиидра N  открывается каналъ і , сообщающій его съ водонапор- 
ной камерой К : онъ закрывается сверху заслонкою д посредствомъ наруж- 
ной рукоятки р .

Такимъ образомъ нанорная вода, притекая по трубѣ Ъ \ всегда выпол- 
няетъ камеру К  до извѣстнаго горизонта; отработанная же вода, всегда 
выполняя всю камеру Н , уходитъ по загнутой къ верху трубѣ Е  наружу.

На приводномъ валу насажена еіце коническая шестерня, вращающая 
постоянно центробѣжнын регулаторъ В , которйи, поднимаясь и опускаясь, 
передвигаетъ также рычагъ шп  (вращающійся около точки п ) вверхъ или 
внизъ, сообразпо перемѣнамъ въ скорости машины; на концѣ этого рычага 
устроенъ противувѣсъ и.

Дѣйствіе машины состоитъ въ томъ, что напорная вода. прнтекая по 
трубѣ Р  въ напорную камеру, поступаетъ далыпе по каналу і  въ между- 
поршневое пространство Ы  цилнндра ІѴ, а затѣмъ, чрезъ отверстіе с опять 
въ междупоршневое пространство аа цилиндра М , откуда уже, при движеніи 
золотника, попадаетъ по каналамъ 58 въ рабочій цилиндръ Л . Отработан- 
ная же вода уходитъ изъ него, по этпмъ же каналамъ, внѣ поршней золот- 
ника, чрезъ отверстіе ѵ или непосредственно въ водоотводную камеру Я ,  а 
оттуда по трубѣ Е  уходитъ наружу.

Враіценіе нриводнаго вала будетъ передаваться всномогательному валу 
Т  со скоростію, сообразно отношенію величинъ діаметровъ зубчатыхъ колесъ 
е и /’, вслѣдствіе чего кулакъ Ь. нажимая періодически на колѣнчатый ры-
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чагъ кдг, каждый разъ будетъ передвпгать регулирующій золотникъ М  впе- 
редъ (какъ это на чертежахъ фиг. 30 и 31 показано пунктиромъ), въ но- 
ложеніе д~кх- Но такъ какъ діаметръ задняго поршня А больше, чѣмъ пе- 
редняго Ъ, то золотникъ, нослѣ прохода кулака быстро вернется назадъ, въ 
предъндущее свое положеніе, и ыашина будетъ работать безостановочно. Коль 
скоро, однако, двнженіе ея увеличится выше нормальной скоростн, то дентро- 
бѣжный регуляторъ I I  поднимаясь вверхъ, опуститъ рычагъ т п  внизъ, при- 
чемъ находящійся на немъ зубецъ зацѣпитъ тогда за рычагъ к {д и удержигъ его 
въ этомъ положеніи, останавливая вмѣстѣ съ тѣмъ и впускъ напорной воды 
въ рабочій цилиндръ. Это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, покуда число 
оборотовъ мапшны опять н і і  сдѣлается нормалышмъ; тогда регуляторъ В ,  онус- 
каясь внизъ, освободитъ колѣнчатый рычагъ кдз, вслѣдствіе чего золотникъ 
Ъсі вернется въ свое положеніе и будетъ совершать дальше свои періоди- 
ческія качанія.

При передвиженіи этого золотиика впередъ, вмѣсто напорной воды въ 
рабочій цнлиндръ будетъ поступать, чрезъ отверстіе с, только отработанная 
вода изъ камеры Н , и маншна будетъ дѣлать холостые ходы до тѣхъ поръ, 
покуда скорость ея ни сдѣлается нормальною.

Сообразно числу оборотовъ всномогательнаго вала Т . центробѣжный 
регуляторъ можетъ чрезъ одинъ, два, три или болѣе ходовъ рабочаго поршня 
совершать сцѣпленіе вышесказанныхъ рычаговъ, въ случаѣ усиленной ско- 
рости машппы. Для разцѣпленія же ихъ не требуется нпкакого усилія, такъ 
какъ при постояііномъ вращеніи вала Т  кулакъ его 1г будетъ періодичесіш 
нѣсколько нажимать на колѣнчатый рычагъ кдг, каждый разъ освобождая 
при этомъ сцѣпленіе рычаговъ.

Для того, чтобы регулирующій золотнякъ не встрѣчалъ препятствій при 
своемъ движеніи, передняя часгь цилиндра <? постоянно сообіцается посред- 
ствомъ неболыпой трубки г  съ водоотводной камерой, для выпуска скопля- 
ющейся тамъ постепенно воды. Во избѣжаніе же случайностей въ пра-' 
впльномъ притокѣ напорной водгя и для предохраненія рабочасо цилиндра 
отъ возможности образованія въ пемъ нредной пустоты, на концахъ его 
устроено по одному воздушному клапану, открывающемуся автоматически 
внутрь цилиндра и пропускающему, въ случаѣ надобпости, туда наружнып 
воздухъ.

Полезное дѣйствіе водостолбовой машины \Ѵ іпіег’а согласно произведен- 
пымъ испытаніямъ, бываетъ отъ 70 до 75 нроц. При холостомъ ходѣ ма- 
іпины, т. е. безъ работы, расходъ напорной воды уменьшается до 1/ 5 части 
средпяго рабочаго расхода. Движитель этотъ, какъ мы видѣли, представляетъ, 
однако, довольно сложную копструкцію, особенно въ сравненіи съ чрезвычайно 
простыми моторами З с Ь т ій ^ а  и другихъ, вслѣдствіе чего устройство его об- 
ходится всегда дороже и чаще требуетъ ремонта. Поэтому въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда величина работы бываетъ болѣе или менѣе постояпна, всегда,
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предпочитаютъ хотя и менѣе экоиомичітые, но болѣе простые и дешевые во- 
достолбовые движители съ качающимися цилішдрами, работающими полнымъ 
объемомъ воды и которые мы раныне нодробно уже разсматривали,

Водостолбовой движитель Навііѳ.

Сопряженіе нѣсколъкихъ рабочихъ цилиндровъ на одпомъ приводеомъ 
валѣ часто предстаішіется весьма выгоднымъ, особенно когда движитель 
долженъ нсполнять свою работу при всякомъ положеніи кривошиповъ. Одно 
нзъ лучшнхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма, простыхъ устройствъ представ- 
ляетъ движитель Ііазііе изъ Сгеепоск. Копструкція его показапа на чертежѣ 
въ общемъ видѣ на фиг. 33.

Н а основной трехугольной рамѣ помѣщены три рабочіе цилиндра ААА,  
въ которыхъ движутся скалковые поршни В В В ,  пропуіценные сквозъ саль- 
ники и передающіе свое движеніе ісруглому кривошипу приводнаго вала Е .  
Дна цилипдровъ имѣютъ цилиндрическую форму и качаются въ таішхъ же 
углубленіяхъ основной рамы. Плотность прилеганія этихъ частей достигается 
помощію соотвѣтственнаго нажатія болтами В  I )  1).

Кругомъ основной рамы устроены два канала: одипъ, идущій отъ водо- 
напорной трубы «, а другой— отъ водоотводной трубы Ъ, ко днамъ цилинд- 
ровъ, гдѣ они открываются соотвѣтственными отверстіями с и е, какъ это 
видно на чертежѣ въ разрѣзѣ верхняго цилиндра. Въ днѣ каждаго изъ ци- 
линдровъ сдѣлано тоже по одному водяному окошку 8.

Дѣйствіе магаины понятно само собою изъ чертежа. Для того, однако, 
чтобы можно было при перемѣпной работѣ соразмѣрять и работу движителя, 
служитъ нродольная выемка Ъ , сдѣланная въ дискѣ кривошипа. Измѣпяя, 
сообразно надобпости, величину эксцентриснтета, можно получать различныя 
длины ходовъ рабочихъ поршней, слѣдователыю и различныя работы при 
одномъ и томъ же движителѣ. Для этого устраиваютъ особый, весьма остро- 
умный приборъ, совершаюіціи автоматически эти перемѣіцеиія *).

ІІодвижная цапфа кривошипа насажена на особый эксцентрикъ, который 
удерживается въ данномъ ноложенін давленіемъ спира,льныхъ пружинъ. При 
холосгомъ ходѣ машины длина хода рабочихъ поршней равна только Ѵз 
части полной величины. По мѣрѣ же возросганія работы, образующееся прп 
этомъ напряженіе передается пружинамъ, которыя измѣняютъ положеніе 
эксцентрика, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, передвигаютъ цапфу кривошипа, увеличивая 
этимъ ходъ рабочихъ поршней.

Такимъ образомъ достигается автоматическая регулировка работы дви- 
жителя, но за то конструкція послѣдняго отъ этого значительно усложняется.

і) Ш іаисі. І)ег ргасі. МазсЬ. Сопаіг. 1879 № 5 8. 106.
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Для пуска въ ходъ н останова машины служитъ кранъ Сг, установленный на 
водопроводномъ каналѣ.

Машнна эта представляетъ то удобство, что, по прнчинѣ сопряженія 
трехъ дилнндровъ, она можетъ быть пущена въ ходъ при любомъ положеніи 
кривошипа; сверхъ того она отлнчается весьма равномѣрнымъ ходомъ даже 
при полномъ отсутствіи маховика. Она можетъ быть также весьма удобно 
приспособлена для передняго и вадняго хода, посредствомъ соотвѣтственнаго 
устройства водопропускнаго крана &, и можетъ тогда служить для движенія 
подъемныхъ крановъ, или другихъ подобныхъ назначеній.

Водостолбовый двнжитѳль 2ітшѳгшапп’а

ІІаровыя машины съ круговраіцательнымъ движеніемь поршня, не смотря 
на ихъ чрезвычайную простоту и раціональное устройство, не оправдали на 
практикѣ возлагаемыхъ на нихъ надеждъ. Одною изъ главныхь причинъ 
этого была, безъ сомнѣнія, трудность вь достиженіи плотности прилеганія 
поршня къ стѣнкамъ рабочаго цилнндра, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, значптельное 
треніе, которое всегда неизбѣжно при такихъ машинахъ.

Болѣе соотвѣтствепными онѣ оказались въ примѣненіи какъ водостол- 
бовые движители. Значительная плотность воды, въ сравненіи съ плотностыо 
пара, много облегчаетъ вышесказапныя затрудненія. Кромѣ того, металлнче- 
скія поршневыя пружины могутъ быть, при этомъ, весьма удобно замѣнены 
кожанными набивками, и вся конструкція выходитъ еще проще, ч ѣ м ъ п р и п а- 
ровыхъ машинахъ.

Однимъ изъ лучшихъ типовъ такихъ машинъ представляется движигель 
2 іт ш е г п ] а іт ’а ’) изъ БосЬѵіт. нредставленный въ разрѣзахъ на чертежахъ 
фнг. 34 и 35.

Опъ состоитъ изъ наружнаго кожуха, въ родѣ круглаго, нлоскаго ящика. 
изъ двухъ крышекъ, свинченныхъ вмѣстѣ болтами. Іѵаждая изъ крышекъ имЬетъ 
ио одной длинной шейкѣ, сквозь которыя пропущена труба Е Е .  Ш ейки 
крыпіекъ для большей плотности закрыты сальниками с с.

Н а трубѣ Р Е  насаженъ на глухо дискъ I), плотно прилегаюіцій къ крышкамъ 
А  и Н: къ пему, въ своюочередь, прикрѣпленъ клинообразный сегментъ С, игра- 
ющій роль рабочаго поршня. Спереди и по бокамъ онъ снабженъ забивкою 
въ видѣ неболынихъ кожанныхъ огворотовъ. Въ дискѣ I), за поршнемъ, 
сдѣлана выемка Ь.

На крышкѣ А  устроены еіце двѣ камеры /  /’, четьтрехугольнаго сѣченія, 
въ которыхъ движутся плотно нрилегаюіція нерегородки Ъ, Ъ нажимаемыя 
сверху сниральными пружинами. Относительно же давленія воды, онѣ ура-

М ІІЫапсІ. 1)ег Ргасі. МавсЬ. Сопвіг. 1879 ,\г 9.
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вновѣшены посредствомъ увкихъ канальчнковъ е е, дозволяющихъ свобод- 
ный доступъ сверху папорной водѣ. Наконецъ, въ стѣнкѣ трубы Е ,  оволо 
рабочаго поршпя и въ стѣнкѣ диска I )  продѣланъ сквозной каналъ а а, 
тогда какъ въ стѣнкѣ трубы Е  устроепо пять водовыпускныхъ каналовъ 
8, открывающихся въ расширенную часть к крышки В.

Труба Е Е  прикрѣплена на глухо къ стойкамъ основвой рамы, тогда 
какъ кожухъ А В  подвішный, представляетъ рабочую часть машины.

Такнмь образомъ напорная вода, притекающая по трубѣ Е  п каналу а, 
давитъ по очереди на перегородки Ь Ъ и заставляетъ весь кожухъ вращаться 
около трубы Е Е ,  какъ на оси, по направденію, показанному на чертежѣ 
стрѣлкою. Отработанная вода уходитъ чрезъ выемку 1г и каналы 1і 8 въ водо- 
отводную трубу Е .  Регулировка притока воды иснолняется номоіцію засло- 
нокъ, установленныхъ въ водопроводныхъ трубахъ Е  и Е ,  а передача движенія 
машины производится носредствомъ шкивовь, насаженныхъ на шейкахъ кры- 
шекъ кожуха. Всѣ части машины приготовляются обыкновенно изъ бронзы.

0  СВОЙСТВАХЪ СТАЛИ, НАИВОЛѢЕ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ Ж Е Л Ѣ ЗН 0Д 0Р0Ж -
НЫХЪ РЕЛЬСОВЪ »).

По Г р ю н е р у .

Какова должна быть сталь для рельсовъ— твердая нли мягкая, и вліяютъ 
ли свойства ея на форму профили ихъ или нѣтъ? Эти два вопр(/са нмѣютъ 
важное значеніе какъ для желѣзныхъ дорогъ, такъ и для рельсовыхъ заво- 
довъ, почему и скорѣишее разрѣшеніе ихъ, въ томъ или другомъ смыслѣ, 
весьма. желательно.

Коммиссіи, назначенной французскимъ министерствомъ публичныхъ ра- 
ботъ, въ общихъ чертахъ была поставлена задача— сравнигь между собою въ 
отношеніи нродолжительности службы и стоимости два тина рельсовъ, упо- 
требляемыхъ большими желѣзнодорожнымн обществами во Франціи. Слѣдуетъ 
ли отдать предпочтеніе виньолевскимъ рельсамъ нли двутавровымъ (парал- 
лельнымъ, двуподошвеннымъ)? Этотъ вопросъ, безспорно, имѣетъ весьма важ- 
ное практическое значеніе, но съ нимъ тѣсно связанъ еще другой вопросъ, 
болѣе существенный,— о качествахъ самаго матеріала. Въ самомъ дѣлѣ, при- 
рода стали имѣетъ несомнѣнно большее в.тіяніе на продолжительность службы 
рельсовъ, чѣмъ форма профили ихъ, вслѣдствіе чего правильное заключеніе 
возможно лишь при одновременномъ разсмотрѣніи обоихъ этихъ вопросовъ,

’) Вегд-иікі НиіІепт&ппізсЬвз -ІаЬгЬисЬ <1. к. к. Вег§ака(1етіе яп ЬеоЬеп шкі РгіЬгат.ХХХ 
В(і. 2 Н. 1882 г. Переводъ Г. И. Лѣлозорова,
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между тѣмъ какъ въ сводѣ трудовъ упомянутой коммиссіп второй вопросъ 
далеко педостаточно уясненъ. Быть можетъ, въ отношеніи продолжительности 
службы обѣ формы почти одинаковы; хотя это и не вытекаетъ непосред- 
ственно изъ результатовъ трудовъ означенной коммиссіи, тѣмъ пе менѣе она 
ограничплась лигаь сравненіемъ обопхъ тпповъ въ общихъ чертахъ, не входя 
въ частности въ разсмотрѣніе размѣровъ поперечныхъ сѣченій, отъ которыхъ, 
равно какъ и отъ свойствъ металла, въ извѣстной степени зависитъ продол- 
жптельность службы рельсовъ. Этотъ двойной вопросъ будетъ разработанъ въ 
послѣдующемъ не столько съ цѣлыо окончателыіаго разрѣшенія его, сколысо 
чтобы обратить на него вниманіе желѣзнодорожныхъ техниковъ и завод- 
скихъ инженеровъ.

Вопросъ, очевидно, заключается не въ выборѣ между прежнимъ свар- 
нымъ металломъ и слитковою сталью, такъ какъ онъ уже рѣшенъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ въ пользу послѣдней, а дѣло въ томъ, что сталь, обладал 
довольно разнообразнымъ составомъ, представляетъ множество переходовъ 
отъ мягкаго слитковаго желѣза къ самому твердому, идущему на приго- 
товленіе волочплокъ, мѣтчиковъ, монетныхъ штемпелей и т. п.

Извѣстно также, что ни тотъ, пи другой изъ этпхъ крайнихъ сортовъ 
не нригоденъ для рельсовъ: первый, какъ мягкій, сминается подъ давленіемъ 
локомотива; второй, по причинѣ большой твердости, даетъ трещины отъ уда- 
ровъ колесъ.

Независпмо, однако-же, отъ этихъ крайнихъ членовъ, есть множество сор- 
товъ5 обладающихъ весьма разнообразными свойствами, и вонросъ, очевпдно 
сводится къ тому, къ какому изъ этихъ предѣловъ долженъ прпближаться
матеріалъ дДя рельсовъ— къ мягкому ли желѣзу, или къ твердой стали?

Основываясь на заключеніи трудовъ упомянутой выше коммиссіи вопросъ 
этотъ, кажется, рѣшенъ ею окончательно. Безъ всякихъ опытовъ или ипыхъ 
подобныхъ соображеній, какъ само собою понятное, было постановлено ею, что, 
въ смыслѣ продолжительности службы, рельсамъ изъ твердой стали слѣдуетъ 
отдать предночтеніе, съ тою лишь оговоркою, что мягкіе рельсы представ- 
ляютъ меньше опасности отъ иоломокъ.

Припявъ, между прочимъ, первую часть этого положенія, отвергнутаго 
въ настоящее время безъ всякаго колебанія въ Соединенныхъ ПІтатахъ, 
остается рѣшить,- на какой степени твердости слѣдуетъ остановиться, чтобы 
избѣжать, съ одной стороны, ломкости, а съ другой—быстраго изнашиванія 
рельсовъ. Въ этомъ отпошеніи даже въ предѣлахъ Франціи нѣтъ единомыслія. 
Такъ Компанія Сѣверной жел. дор. требуетъ стали, которая выдержіівада-бы 
на растяженіе 60— ^4 кплогр, па кв. м.м., при 20— 10 проц. удлинпенія, 
между тѣмъ какъ Компанія Юяіной ж. д. требуетъ 79— 83 килогр, на кв.
мм., при 11 до 4 проц. удлинненія.

Пеі.еходя отъ Франціи къ другимъ странамъ ковтиневта,— Германіи,
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Австріи, Россіи и друг., замѣчаемъ паклонность выбирать для рельсовъ сталь, 
выдерживающую на разрывъ меныпе 60 кило.

На это различіе требованій обратилъ вниманіе инженеръ В езкауез  въ 
своей замѣчательной работѣ но классификацін стали,

По его даннымъ, въ Швеціи, Австріи и Германіи предпочтительно упо- 
требляется обыкновенная мягкая сталь, причисленная имъ къ 3 классу, раз- 
рывной грузъ которой заключается между 50 и 60 кило; французская же 
сталь вообще должна быть отнесена къ 4 классу, съ разрывающимъ грузомъ 
60— 70 кило; наконецъ Компанія Южной желѣзной дороги пользуется твер- 
дою сталыо съ разрывающимъ грузомъ 7 0 — 80 кило, отнесенную имъ къ 5-му 
классу.

Такая разница въ твердости обусловливается главнѣйпіе требованіями, 
предъявляемыми различными желѣзнодорожными обществами рельсовымъ за- 
водамъ. Познакомимся ближе съ этимъ обстоятельствомъ.

Въ Австріи, подъ руководствомъ особой коммнссіи, были выработаны общія 
однообразныя положеніядляустраненіянеудобствъ, проистекающихъ отъ такого 
разнообразія. Государственныя дороги, управляемыя главнѣйше французскими 
инженерами, руководствуются такими положеніями, которыя весьма мало 
разнятся отъ примѣняемыхъ во Франціп, тогда какъ па другихъ дорогахъ при- 
держиваются болѣе предписаній, господствующихъ въ Германіи. Именно, обра- 
щаютъ вниманіе на растяженіе и назначаютъ нредѣлы сопротивленія въ этомъ 
направленіи, равно какъ и для сокращенія плопі,ади сѣченія при разрывѣ, при 
которыхъ можетъ въ извѣстной степени проявляться ломкость (хрупкость) стали, 
но не обраіцаются къ практпкуемымъ во Франціи пробамъ ударомъ, которыя, 
какъ доказалъ авторъ въ своей статьѣ о мехаиическихъ свойствахъ фосфо- 
ристой стали (Аші. сіев ш іпее 1870 г., 17 Всі.), несравненно точнѣе и 
проіце ').

Въ Австріи и Германіи требуется вообще, чтобы сталь выдерживала по 
меньшей мѣрѣ 55 кило, при сокращеніи разрывнаго сѣченія, большемъ 20 
ироц.; кромѣ того, сумма обоихъ чкселъ должна быть, по крайней мѣрѣ, 85, 
такъ напр.: 55 и 30 проц., или 60 и 25 проц. и т. д.

Желѣзныя дороги— Елизаветинекая и Франца-Іосифа, даже соглашались, 
чтобы разрываюіцій грузъ не превышалъ 50 кило, при сокращеніи нлощади— 
35 проц.

Въ Германіи, въ послѣднее время, также многія желѣзнодорожныя обще- 
ства соглашались на разрывающее усиліе 55 кило, но чтобы сумма этого 
числа съ сокращеніемъ площади въ проц. (качественное число) была, по мень- 
шей мѣрѣ, 85 или 90.

М Зандбертъ вт» своемъ извѣстпомъ сообщеиіи рекомендуетъ тоже пробу ударомъ, какъ 
наиболѣе иригодную для суждеиія о стеиеіін соиротивдеиія рельсовъ.



278 ГО Р Н О Е  И ЗА.ВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

Какъ въ Германіи, такъ и въ Австріи, для фабрикаціи рельсовъ пред- 
почтигельно идетъ обыкновенная мягкая сталь, по классификаціп Б езііауез— 
сталь 3-го класса. Это доказали иробы ударомъ, предписываемыя нѣкото- 
рыми желѣзнодорожными обіцествани. Южная австрійская желѣзная дорога 
подвергаетъ свои виньолевскіе рельсы ударамъ бабы въ 1000 кило вѣсомъ, 
падающей съ высоты 4,75 м., при разстояніи между ' опорами 0,95 м. По 
требованію Елизаветинской желѣзной дороги вѣсъ бабы долженъ быгь 500 
кило, высота паденія 6,5 и разстояніе между опорами 1 м., при чемъ по- 
слѣднія должны поыѣщаться на чугунныхъ стульяхъ, вѣсомъ 1000 кило. 
Далѣе, 33 килограммовьіе рельсы восточно-венгерской желѣзной дороги иодвер- 
гаюгся ударамъ бабы вѣсомъ 1000 кило, иадающей съ высоты 4 м., при 
разстояніи между опорами рельса 1 ,і м. и, наконецъ, двутавровые рельсы 
итальянской желѣзной дороги въ 35 кило, при томъ ж.е разстояніи между 
точками опоры, гіодвергаются ѵдарамъ бабы въ 1000 кило съ высоты 10 м. 
Въ Соединенныхъ-же Ш татахъ рельсы въ 60 фунг. на ярдъ(30 кило на 
1 м.) обыкновенно пробуются ударомъ бабы въ 1000 кило, при высотѣ паде- 
нія 6 ,і м. и разстояніи между опорами 0,915 м.

Сравпивая всѣ эти требованія съ французскими, мы находимъ, что рельсы 
всѣхъ перечисленныхъ странъ, вообще говоря, гораздо мягче французскихъ.

Французскія желѣзнодорожныя общества требуютъ, чтобы разстояніе 
между опорами изъ чугунныхъ стульевъ, въ 1000 кило вѣсомъ, было 1 д  м., 
вѣсъ бабы 300 кило, а высота паденія 2 ,5 — 3 м . ’). Въ послѣднихъ предпи- 
саніяхъ предъявлены слѣдующія требованія:

Типъ.

\ виньолевскій.

Вѣсъ погонн. мстр. Высота паденія.

Ііомпанія

Р Ь М
32,50 кило 2,00 м 
38,75 „ 2,30 „
37 я 2,50 „
35 „ 2,40 „
30 „ 2,25 „

Компанія Сѣ- 
верной ж. д.

виньолевскій.

Я

■ 36 „ 2,40 „ )
• 30 „ 2,25 „ і

і Обыкновеыно пе 
” >ломалпсь іірпвысо- 
„ \ тѣ подъема б м.

Компанія Орле- 
анской ж. д. 

Компанія 
Южной ж. д.

37

38

I До-.іжпы ломаться 
1 ,75 „ лріг высотѣ подъ- 

і ема 4 м.

1,50 „

') Обыкновенно каждый рельсъ подвергается нѣскоіькимъ ударамъ, при чемъ иачн- 
наютъ съ высоты 1,5 ы. и иостеііенно увеличиваютъ ее до 1,75, 2, 2,5 м. и т, д..--такъ гла- 
сптъ иігструкція Южной желѣзной дороги.
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Сюда же слѣдуетъ присоединить:
Государственныя ж. і двутавровый при разсто- \ ,3.°° "Р^0 температурѣ

д. въ Австріи въ яніи между опораии , 2“ " фп' „ „ пературѣ
1879 г. I 1 м. 30,5 „ ) ниже о°.

Прогибъ, которому подвергаются при этомъ рельсы, принимая во вни- 
маніе необходимую жесткость, не долженъ превышать извѣстнаго предѣла. 
Какъ наиболыиій допускаемый прогибъ иринятъ:
Компаніен Р Ь М ........................................................................  0,ооб м.

. „ \ для рельсовъ 36 килограммовыхъ 0,оі2 „
КомнаніеиЗападнойж.д. { ол „

( „ я 30 я 0,013-0,015 я
Компаніей Сѣверной ж. д. смотря по вѣсу рельса. . . 0,ою; 0,ои; 0,оі2 „

для двутавровыхъ . . . .  0,оов »
„ виньолевсішхъ . . . .  0,оі5 яКомпаніейЗападной ж. д.

Эта сопостановка показываетъ, что сталь рельсовъ комианіи Южной же- 
лѣзной дороги тверже другихъ; за нею слѣдуютъ рельсы компаніи Р Ь М .  
Сѣверной, Восточной и, наконедъ, Западной желѣзныхъ дорогъ, которые, въ 
свою очередь, тверже рельсовъ лучшихъ государственныхъ дорогъ остальнаго 
европенскаго материка.

Къ пробамъ ударомъ во Франціи часто ирисоединяются еще испытанія жест- 
кости матеріала. Рельсы располагаются на двухъ опорахъ въ разстояніи 
1,1 м. и, смотря по вѣсу ихъ, подвергаются въ продолженіи 5 минутъ дѣй- 
ствію груза 16, 17, 18, до 20 тоннъ, при чемъ вънихъ не должно быть остающа- 
гося нрогиба; затѣмъ они должны выдержать, не ломаясь, вдвое болыпую 
нагрузку— 30, 35 до 4.0 тоннъ. Эти требованія, предписываемыя многими 
французскими желѣзиыми дорогамн, доказываютъ, въ свою очередь, что сталь 
французскихъ рельсовъ относительно тверже.

Но ни одно изъ французскихъ желѣзнодорожныхъ обществъ не тре- 
буетъ испытаній на растяженіе и еще менѣе обращаетъ вниманія на содер- 
жаніе углерода и вообще на химическій составъ, за исключеніемь компаніи 
Р Ь М , которая требуетъ т іп і т и ш  содержанія углерода въ болванкѣ 0,ооЗ' 
Напротивъ того, требуется вообще, чтобы металъ былъ твердый. Компаніи 
Ліонской и Южной желѣзныхъ дорогъ требуютъ, чтобы сталь была такой твер- 
дости, чтобы она рѣзала бѣлый или, ио крайнеймѣрѣ, свѣтло-сѣрый плотный 
чугунъ— новое доказательство твердости стали французскихъ рельсовъ.

Къ тѣмъ же результатамъ приводятъ пробы, установлеиныя на заводахъ 
для опредѣленія крѣпости. Такъ сталь компаніи Р Ь М  ломается при средней 
нагрузкѣ 65 кило на кв. м. м., нри 14 проц. удлинненія бруска 0 ,і м. 
длиною, или при 30— 35 проц. сокращенія площади; предѣлы ломающаго груза—  
55 и 80 кило, при 16 до 10 проц. удлинкенія, или 20— 35 проц. сокра- 
щенія площади. Эти данныя соотвѣтствуютъ стали 4-го класса ІЗезЬауез. 
Сталь рельсовъ компаніи Южной желѣзной дороги разрывается при 85 кило
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среднеіі нагрузки, 10— 12 ироц. удлинненія, и.ти 25— 30 проц. сокращенія 
плоіцади сѣченія; нредѣльныя величины— 70 и 115 кило, нри 14 до 6 проц. 
удлинненія, что соотвѣтствуетъ твердой стали 5-го класса Севігауеб.

Прииѣияя къ этимъ сортамъ стали условія, предписываемыя австрій- 
скими и германскими желѣзными дорогами, пайдемъ, что сумма соиротивле- 
нія и сокращенія площади, среднимъ числомъ, для компапіи Р Ь М  будетъ 
65 -(-30  =  95, а для компаніи Южной желѣзной дороги 8 0 -)-2 5  до 30, слѣ- 
довательно 105 до 110, изъ чего, въ свою очередь, вытекаетъ, что рельсы 
этихъ обѣихъ липій жестче, чѣмъ австрійскіе и германскіе.

Изслѣдоваиія химическаго состава рельсовой стали показываютъ боль- 
шое разнообразіе ея въ различныхъ заводахъ, прп чемъ одинаковая степень 
сопротивленія и твордости достигается различньши способами. Такъ, напр., 
количество углерода и марганца можетъ измѣияться въ обратномъ отношепін, 
или количество углерода уменьшаться съ увеличеніемъ кремнія и фосфора. 
Вообще нужно замѣтить, что со стороны покупателей рельсовъ не раціопально 

'требовать опредѣленнаго химическаго состава, какъ это легко видѣть изъ 
слѣдующихъ новѣйпшхъ данныхъ Болыпаго желѣзнодорожнаго общества 
Соединенныхъ ІПтатовъ.

Анализы стали рельсовъ компаніи Р Ь М , одинаковой прочносги и въ 
общихъ чертахъ почти одинаковыхъ механическихъ свойствъ, дали слѣдующія 
различныя количества составныхъ частей:

при чемъ количество фосфора было мепьше 0 ,і проц., а сѣры весьма ни- 
чтожное. Съ другой стороны, релъсы компаніи Южной дороги, при 0 ,6  —  0 ,7  

проц. углерода, должны бы содержать болѣе марганца и кремпія, чѣмъ рель- 
сы компаніи Р І /М , такъ какъ пначе, при ударѣ бабы, падаюіцей съ высоты 
4 м., они ломались бы. Такіш ъ образомъ требованіе, вытекаюіцее изъ лож- 
паго положенія, что хрупкость гіли ломкость есть спутникъ твердости, б}гдегъ 
обусловливать меныпую чистоту металла. Если бы только увеличпвалось со- 
держаніе углерода въ стали сравнительно съ рельсами Р . Ь .  Ж ., то она была 
бы не только тверже, но и крѣпче, и рельсы при этомъ не ломались бы при 
ударѣ съ высоты 4-м .

Сказанное подтверждаетъ выводъ, что французскіе и, въ особепности, 
рельсы Р . I/. М. и Южной дорогъ тверже болышшства рельсовъ другихъ 
странъ.

Такимъ образомъ, дѣйствительно является разпообразіе по отношенію къ 
рельсовой стали, и вопроеъ о наивыгоднѣйшей для продолжительности службы 
рельсовъ степепи твердости— отнюдь не праздаый. Въ Соединенныхъ Ш та-

С =  0 ,4 0  ДО 0 ,4 5  проц. 
М п =  0 ,6 0  „  0 ,5 0  „

8 і —  0 ,3 0  „  0 ,3 5  „

С — 0 ,6 0  Д0 0 ,7 0  ироц. 
Мп =  0 ,4 0  „  0 ,3 0  „
8 і  =  0,10 „ 0,20 «



0  С В О Й С Т В Л Х Ь  СТА ЛИ . 2 8 1

тахъ і і ы ъ  занялись гораздо рапьиіе, чѣмъ въ Европѣ, и это произошло і і ] ш  

слѣдующихъ обстоятельствахъ.
Въ продолженіи зимы 1876— 77 года иа Пенсильвапской желѣзпой до- 

рогѣ лопнуло и разбилось множество рельсовъ. Администрація дороги, съ 
цѣлыо отыскать причину этого явленія, поручила Бисііеу изслѣдовать меха- 
ническія свойства и химическій составъ дурныхъ рельсовъ и сдѣлать срав- 
неиіе съ хорошими рельсами той же дороги. Какъ первые, такъ и послѣд- 
ніе приготовлялись на различныхъ англійскихъ и американскихъ заводахъ.

Результаты изслѣдованій были опубликованы въ двухъ статадхъ въ за- 
пискахъ Общества „ТЬе А ш егісап Іпвіііп іе оі‘ М іпіп§ Е н § іп еегв“— первая 
въ августѣ 1876 года, вторая, болѣе важная,— въ февралѣ 1881 года. Обѣ 
статьи дали поводъ къ весьма интересному ученому спору, въ которомъ ин- 
женеры и директоры рельсовыхъ заводовъ скептически относились къ заклю- 
ченіямъ Бисііеу. Тѣмъ не менѣе нельзя не призпать, что Бисііеу обнаружилъ 
слабую стороиу этого дѣла, при чемъ онъ не только опредѣлилъ физическія 
и химическія свойства хорошихъ и дурпыхъ рельсовъ и вывелъ слѣдствія, 
иепосредственно вытекающія изъ этого, но и устаповилъ, кромѣ того, для 
химическаго состава родъ формулъ съ весьма тѣсными предѣлами, внѣ ко- 
торыхъ рельсы должны призпаваться дурными. Онъ хотѣлъ въ числѣ условій 
пріема видѣть не одни лишь механическія испытанія, но и химическую коп- 
ституцію матеріала, но при этомъ отнюдь не допускалъ возможности достиг- 
нуть одинаковыхъ физическихъ свойствъ при весьма разиообразномъ хими- 
ческомъ составѣ. Хотя вліяніе составныхъ частей стали и ие настолько еще 
изучено, чтобы съ увѣренностыо установитьточные предѣлы, внѣкоторыхъ слѣ- 
довало-бы признавать рельсы негодньши, тѣмъ не менѣе можно сказать, по 
крайней мѣрѣ, что существуетъ нѣсколько путей, ведущихъ къ одной и той 
же цѣли, т. е. къ тому, чтобы химически различные матеріалы могли дать оди- 
наково прочные рельсы. Но однѣ лишь химическія формулы далеко нсдоста- 
точны, потому что способъ полученія, м ехант еская  обработка, которой 
подвергается матеріалъ, и даже принятая профилъ  оказываютъ значительное 
вліяніе на качество рельсовъ.

Эти выводы, однако же, не должны умалять значеніе анализовъ. Послѣд- 
ніе имѣютъ важеое значеніе и заслуживаютъ полнаго вниманія, коль скоро 
дѣло идетъ объ отысканіи дѣйствительныхъ причинъ, обусловливающихъ службу 
рельсовъ. Вслѣдствіе этого необходимо познакомиться съ обоими сообщеніями 
Пис]Іеу’я.

Въ первомъ сообщеніи, въ которомъ онъ главиымъ образомъ пытается 
оиредѣлить причины полныхъ или частичныхъ поломокъ, представлены фи- 
зическія и химическія свойства 25 рельсовъ, бывшихъ въ употребленіи болѣе 
или менѣе продолжительное время. Это, съ одной стороиы, совсѣмъ сломав- 
шіеся или же вслѣдствіе давленія разслоившіеся рельсы, а съ другой— остав

ГОРЯ. ЖУРЦ. т. IV , № 12, 1882 г. 19
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шіеся внолнѣ годыыми къ уиотреблеиію или износившіеся вслѣдствіе исги- 
ранія, но не сломавшіеся рельсы. Сталь этихъ 25 рельсовъ была анализиро- 
вана и въ ней опредѣлялось содержаніе углерода и кремнія, при томъ нред- 
положеніп (не вполнѣ справедливомъ, какъ кажется), что сѣра, мѣдь и другіе 
элементы могутъ заключаться лишь въ весьма незначительномъ количествѣ, 
потому что нначе прп прокаткѣ получились бы трещины и рельсы были бы 
забракованы, изъ чего Висііеу вывелъ заключеніе, что испытанные имъ кусіш 
не могли содержать упомянутыхъ вещесгвъ въ такомъ количествѣ, которое 
было-бы способно оказать на нихъ вредное вліяніе.

Одновременно съ химическимп изслѣдованіями рельсовъ были произве- 
дены испытанія прочности ихъ на разрывъ и скручиванье, ностепенпо до пре- 
дѣла упругости п до излома.

Сравнивая результаты испытаиій тридцати сломавшихся или разорвав- 
пгахся рельсовъ съ результатами двѣнадцати хорошо сохраниішшхся или из- 
носившихся вслѣдствіе истиранія, находимъ, что иервые были изъ стали сред- 
пей твердости, ломавшейся болѣе чѣмъ при 52— 53 кило на кв. мм.. нри 
удлинненіи (на 0,і27 м.) меньшемъ 20 проц., между тѣмъ какъ сталь двѣ- 
надцати не сломавшихся рельсовъ рвалась, при удлинненіи болыиемъ 21 проц., 
отъ груза 4 5 — 52 кило. Плохіе рельсы содержали, среднимъ числомъ, болѣе 
1 проц. постороннихъ примѣсей именно:

слѣдовательно 0,700 ироц. кромѣ углерода.

Двѣпадцать же хорошихъ рельсовъ содержали такихъ нримѣсей меньше 
1 проц., и именпо средыимъ числомъ

слѣдователыю 0,490 проц. кромѣ углерода.

Отсюда слѣдуетъ, что въ присутствіи большаго количества посторой- 
нихъ примѣсей въ стали, рельсы получаются хрупкіе и ломаются отъ уда- 
ровъ вагонныхъ колесъ, несмотря на то, что ихъ твердость и сопротивленіе 
прн спокойно лежаіцемъ грузѣ болѣе, чѣмъ хорошихъ рельсовъ. Въ этомъ

Углерода.................................0,зес проц,
М арганца...............................0,52і „
Ф о с ф о р а ...............................0 ,із2 „
К р е м н ія ..........................  0,047 „

1,ос5 проц .

Углерода
М арганца
Фосфора
Кремнія.

0,287 проц, 
0,369 „

0,077 „
0>044 я

0,777 прОЦ.



0  СВОЙСТВАХЪ СТАЛИ. 2 8 3

отиошеніи, слѣдовательно, нужно отдать нредпочтеніе чистой и мягкой стали.
До этого пункта всѣ выводы Вік11еу’я нравильны, и если бы онъ огра- 

ничился только ими, то не вышло бы пикакого противорѣчія. Но онъ по- 
шелъ далыне и вывелъ изъ анализовъ закдючепіе, что хорошіе рельсы должны 
содержать:

Углерода . . . 0,25 до 0,35 проц.
М арганца. . . 0,ю  „ 0,зо „
Фосфора наивысшее. 0 ,ю  „
Еремнія. . . .  0,04 „

и это условіе Пенсильванская желѣзная дорога предписала въ своихъ ин- 
струкціяхъ рельсовымъ завоДамъ.

Утверждать, что рельсы, составъ которыхъ не подходитъ подъ эту 'ф ор- 
улу, не могутъ быть хорошими, едва ли правильио. Можно привести мно- 

жество примѣровъ хорошихъ рельсовъ, которые, содерѵка болѣе кремнія, мар- 
ганца и даже фосфора, при относительно неболыномъ содержаніи углерода, 
остаются хорошими.

Вышеприведенный выводъ между прочимъ привелъ Г)и<11еу’я къ другому 
новому, именно къ измѣренію способпости сопротивленія рельсовъ посред- 
сгвомъ фосфорной едингщы (рѣозрЬогіс инд). Онъ принялъ фосфоръ за 
элементъ, дѣлаюіцій сталь исключительно твердою, а содержаніе его 0,оі
за единицу; далѣе допустилъ произвольно, или, во всякомъ случаѣ, не на ос- 
нованіп какихъ либо опытовъ, что 0 ,о2 кремнія, 0,оз углерода и 0,05 мар- 
ганца должны производить то-же дѣйствіе, какъ и 0,оі фосфора и что для 
опредѣленія числа этихъ единицъ фосфора въ металлѣ слѣдуетъ ирибавлять 
къ содержапію его еще половнну кремнія, треть углерода и пятую часть 
марганца въ процентахъ. Такимъ образомъ сталь, признаваемая за годную 
Иепснльванскою желѣзною дороюю, на основаніи сказаннаго, должна содер- 
жать слѣдующее число единицъ.

Фосфора................................................ ........ . 10
Углерода */3 отъ 0,25 до 0,зо. . . . 8 — 10
М арганца ' / 5 отъ 0,3 — 0,4 . . . . 6— 8
Кремнія Ѵ2 отъ 0,04..................................... 2

26— 30

Отсюда Бисііеу вывелъ правило, что рельсы н е  должны заключать болѣе 
31 фосфорнои единицы. Нѣтъ нужды онровергать эту оригннальную теорію, 
а слѣдуетъ дишь замѣтить, что Вінііеу, какъ н компанія Южной желѣзной 
дороги, остановился, кажется, на такомъ заключенін, что вещества, вызыва- 
юіція твердость, равнымъ образомъ возбуждаютъ и ломкость. Углеродъ, бу- 
дучи примѣшанъ къ желѣзу, какъ вещество, предночтительно о б у с л о в л и в а ю щ е е
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прочность и твердость его, не дѣлая ломкимъ, относится, по Писііеу, подобио 
фосфорѵ, къ тѣламъ, которыя онъ иазвалъ печистотами сталы (ітригШ ее). 
Не подлежитъ спору, что кремній и марганецъ въ значителыюмъ количествѣ, 
въ присутствіи углерода, сообщаютъ хрупкость продукту, однако же опыты 
М разека  и практическія изслѣдованія показываютъ, что умѣренное коли- 
чество марганца скорѣе полезно, и такое же содержаніе кремнія вовсе не 
такъ вредно, какъ полагалъ Юисііеу.

Такнмъ образомъ изъ перваго сообщенія молсно вывести лишь одинъ 
важный результатъ, что лоиавшіеся рельсы ГІепсильванской желѣзной дорогн 
содержали 0,366 проц. углерода, 0,707 проц. другихъ веществъ п около 0 ,із2 

проц., фосфора между тѣмъ какъ хорошіе рельсы содержали углерода 
0,287 проц. и только 0,490 проц. прочихъ веіцествъ, въ числѣ которыхъ фос- 
фора 0,077 проц., такъ что ломкость первыхъ прнписывалась слишкомъ боль- 
шому колпчеству фосфора или вообще вредныхъ цримѣсей. При этомъ слѣдуетъ 
замѣтить, что если для фабрикантовъ, готовящихъ рельсы, полезно и даже необ- 
ходимо знаніе хпмическаго состава дурныхъ рельсовъ, то отніодь не слѣдѵетъ 
обязывать ихъ готовить рельсы непремѣнно изъ стали опредѣлеинагосостава,— 
нужна просто гарантія прочности рельсовъ, слѣдовательно опредѣленныя меха- 
ническія пробы.

Вышеупомянутыя механическія исиытанія иоказываютъ, что хорошіе 
рельсы относительно мягкн, такъ какъ ихъ прочность не достигасгъ 52 кило, 

удлиниеніе выше 21 проц., і '0гда какъ въ ломкихъ рельсахъ грузъ при из- 
ломѣ превышалъ 53 кило, при удлинненіи меиьшемъ 20 проц.

Въ своемъ первомъ трудѣ Впсііеу не занимался вопросомъ изнашиванія 
рельсовъ вслѣдствіе истирапія, а лишь ихъ отиосительною ломкостыо; но прп 

зслѣдоваиіи у 12 не сломавшихся рельсовъ ихъ неравномѣрнаго изнаши- 
вапія, ему бросился въ глаза въ особениости фактъ, гіротиворѣчившій его 
предположенію: мягкіе, мало углеродпстые рельсы представляли меньшее 
изнашиваніе. Это обстоятельство заставило его обратить вниманіе— не былъ 
ли подобный же фактъ наблюдаемъ раньше кѣмъ-либо изъ инженеровъ. И дѣй- 
ствительно, по справкѣ оказалось, что было два англійскихъ сообщенія въ 
1875 и 1876 годахъ, въ которыхъ это повидимому противорѣчившее обсто- 
ятельство было копстатировано.

Въ 1875 году I .  Т. 8тіі1г. главный директоръ учрежденія, пзвѣстнаго 
подъ именемъ Гематитоваго стальнаго завода Барроу въ Кумберлэндѣ, сдѣлалъ 
сообщеніе въ Обществѣ гражданскихъ инженеровъ въ Лондонѣ, въ которомъ 
опъ предлагалъ для измѣренія твердости стали особый аппаратъ; этотъ послѣд- 
ній указывалъ тотъ грузъ, который необходимъ для пробивки отверстій для 
соединенія рельсовъ. Соединяемыя части рельсовъ- имѣли толщину 0,оіэ м. 
ири діаметрѣ отверстій 0,022 м. 8ш ійі производилъ свои испытанія надъ 30 
бессемеровскимн рельсамп, которые въ продолжепіи 8 лѣтъ служили иа глав- 
пой лииіи для перевозки гематита къ кумберлѳндскимъ печамъ.



ІІо грузу, потребному для пробивки дыръ, 8 г«»ііІі сортировалъ рельсы на 
мягкіе и твердые. Для первыхъ, числоиъ 20, необходимъ былъ грузъ 4 6 '/4 
до 52 '/з тоннъ. Средиимъ числомъ для мягкихъ рельсовъ 49 т., для твердыхъ 
643/ 4 тонны. Первые содержали углерода въ предѣлахъ 0,оо28 и 0 ,оо32, сред- 
ішмъ числомъ 0,оозопроц.; послѣдпіе 0,оозб до0,оо57, среднимъ числомъ 0,оо4і проц. 
ІІри сравненін вѣса износившихся рельсовъ съ первоначальнымъ, йтіііх  на- 
шелъ, „въ противорѣчіе съ хѣмъ, что опъ предполагалъ а р г іо г і" , что мягкіе 
рельсы мепьше износились, чѣмъ твердые. Второе сообіценіе, касавшееся со- 
держанія дорогъ, сдѣлалъ Ргісе ѴѴіІПашз ‘). Опъ измѣрилъ степень изнаши- 
ванія по уменьшеиію высоты головокъ рельсовъ.

Онъ разсчиталъ количество перевозки на каждую 7 і 6 часть дюйма 
уменьшенія высоты и нашелъ для семи, другъ за другомъ лежащихъ рельсовъ 
различиой твердости, что одно и тоже изнашиваніе въ въ трехъ твер- 
дыхъ рельсахъ произвелъ перевезенный грузъ въ 10.055,000 тоннъ, а въ 
четырехъ мягкихъ рельсахъ— грузъ въ 15.567 ,000  тоннъ.

Эти первыя данныя еіце не настолько достаточны, чтобы изъ нихъ можно 
было вывести общее заключеніе о ихъ пригодности, но онѣ, однако же, ока- 
зались достаточны, чтобы обратить на себя вниманіе инженеровъ. Дѣйствительно, 
на эти первыя наблюденія обратм ъ вниманіе совѣтъ ІІенсильванской желѣзной 
дороги и поручилъ Ш сПеу’]*) спеціалыюе изученіе изнашиванія рельсовъ. Р е _ 
зультатъ этой второй работы былъ сообщенъ въ засѣданіи Общества А ш егісап 
ІпзШ иіе оі' Міпіпц Е п^іпеегв въ февралѣ 1881 года въ Филадельфіи и далъ 
возможность убѣдиться, что эта важиая работа окончательно подгвердила 
предшествующія наблюденія, т. е. что твердые рельсы дѣйствите.іьно быстрѣе 
изнашиваются, чѣмъ мягкіе.

Вторая работа велась слѣдующимъ путемъ. Взяли на протяжеиіи Пен- 
сильванской дороги 64рельса, изъ которыхъ болыиинство прослужйло около 10 
лѣтъ, Изъ нихъ 16— прямыхъ, 16— съ кривыхъ дорогъ, при чемъ 8 впут- 
ренней и 8 наружной колеи дороги; далѣе по 16 съ прямыхъ и кривыхъ 
уклоновъ, тоже по 8 со внутренней и съ внѣшней колеи. Въ каждой нзъ этихъ 
группъ было взято на половину сильно и слабо износившихся рельсовъ; все 
это, впрочемъ, были хорошіе рельсы, въ которыхъ не оказалось ни поломокъ, 
ни выбоинъ.

Изъ головки каждаго изъ 64 рельсовъ были вырѣзаны бруски, длиною 
0,127 м. п 0,019 м. діаметромъ, для исиытанія на скручиванье, перерѣзываніе 
и растяженіе, а изъ подошвъ— такіе же бруски, толщиною въ толщину по- 
дошвы и 0,038 м. шириною для пробы на изгибъ. Нагрузка, при опытахъ, 
простиралась до 1405 кило на кв. мм. и постепенно увеличивалась; по мѣрѣ 
увеличенія ея измѣрялось удлинненіе микрометромъ, пока ни достигался прс- 
дѣлъ упругосги.
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4) Ргосегііпдз оі' ІЬе і і і з і ,  оі' сіѵіі Еп§інсегз ХЬѴІ Всі. р. 147.
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Здѣсь, какъ п при первой работѣ, сталь каждаго рельса анализирова- 
лась, при чемъ, однако же, для удобства сравненія опредѣлялись во всѣхъ 
образцахъ углеродъ, маргапецъ, фосфоръ и кремыій.

Степень изнатпиванія была представлена въ особой статьѣ п графически, 
причемъ профиль каждаго рельса была показана въ натуралыіую величину 
и на ней пунктиромъ обозначалось первоначальное сѣчепіе. ІІри этомъ ока- 
залось, что даже самые мягкіе рельсы не испытали почти пикакой дефор- 
маціи и что разность обѣихъ профилей единствепно слѣдуетъ приписать 
отработкѣ металла вслѣдствіе истираніи. Величипа же изнашиванія была 
опредѣлена сравненіемъ вѣса погоннаго ярда стараго и новаго рельсовъ; ио 
такъ какъ вѣсъ рельсовъ, выпускаемыхъ каждымъ заводомъ, недостаточно 
постояненъ и для различныхъ рельсовъ не зависѣлъ отъ ихъ укладки, то 
нужно было его опредѣлпть непосредственно. Для этой послѣдпей цѣли срав- 
нивали сѣченіе износившагося рельса съ новымъ, при посредствѣ планиметра, 
и опредѣляли плотность матеріала: вырѣзавъ изъ релъсовъ пластинки одина- 
ковой толщины 7а") взвѣпшвали ихъ въ воздухѣ и въ водѣ. Такимъ образомъ 
онредѣлялась потеря на погоиный ярдъ, а раздѣливъ ее на число милліоновъ 
тоннъ приходяіцагося на редьсъ груза, получали окончательно ыѣру изнаши- 
вапія, т. е. потерю на каждый милліонъ тоннъ. Для оборота въ 40— 50 мил- 
ліоновъ тоннъ потеря обыкповенно составляла 2— 4 фунта на ярдъ, и.ти 1— 2 
кило на погонный метръ, что составляетъ 20— 40 граммовъ на 1 метръ гіро- 
бѣга и 1 милліонъ тониъ. ІТо методамъ, приложеннымъ къ опредѣденію 
элементовъ этого разсчета, Бікііеу, па основаніи надлежащаго обсужденія, 
опредѣлилъ возможную при этомъ погрѣпіность около І7 г  проц., но эта 
цифра на самомъ дѣлѣ, кажется, нреувеличена.

Подлинное сообщеиіе, кромѣ сказанныхъ профилей вь патуралыіую ве- 
личину содержало еще рядъ таблицъ сиеціалыіыхъ результатовъ, получен- 
ныхъ для каждаго изъ 64 рельсовъ; послѣдняя табднца давала среднія ве- 
личины для 12 группъ рельсовъ, т. е. отдѣльно для крѣпкихъ и слабыхъ 
часгей, взятыхъ отъ каждой и3ъ 6 уномянутыхъ группъ п окончательно, 
общій сводъ для 32 силыю и 32 слабо износивишхся рельсовъ.

Помѣщенная здѣсь таблица содержитъ упомянутыя среднія величины въ 
французскихъ единицахъ, при чемъ для рельсовъ кривыхъ частей путя раз- 
ница между горизонтальными и рельсами уклоновъ не показана, а потому 
всѣ результаты распредѣлены на восемь группъ вмѣсто двѣнадцати.
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Мало износившіеся. Сильно’износившіеся.

Прямой путь. Кривой путь. <И
МX

ГІрямой нугь. Кривой путь, Ф
Ф
Ш«с

Гориз. уклон. Виутр.
колея.

Наруж.
колея.

Рн
о Гориз. уклоп. Выутр.

колея.
Нар.

колея.
ф

О

Потеря вѣса на 1 
погоиный метръ и иа 
1 милліонъ ТОННЪ ІіЪ 
граммахъ........................... 8 ,7 2 7 ,00 2 0 ,9 7 4 4 ,6 0 2 5 ,3 0 2 9 ,75 4 3 ,0 5 4 4 ,1 0 88 ,65 51, ІО

Ломающій грузъ въ 
кило на кв. милим. . 5 0 ,9 55 .9 50 ,3 5 4 ,0 5 2 ,8 56 ,1 57 ,1 55 ,8 5 6 ,4 5 6 ,3

Грѵзъ до предѣла 
упругости въ кило на 
кв. мм. . . . . . . 25 ,7 26 ,4 2 3 ,3 2 5 .7 25 ,3 26 ,7 2 5 ,7 27 ,6 27 ,1 2 6 ,8

Удлинненіе въ про- 
центахъ. . . . . . . 17 ,5 19,6 19 ,7 1 1 ,7 1) 17,1 14 .5 15,6 ' 12,1 14 ,7 14 ,2

Рѣжущее усиліе въ 
кило на миллиметръ. . 4 0 ,0 4 0 .0 39 ,2 4 2 ,5 4 1 ,1 44 ,7 4 3 ,2 -13,6 4 3 ,3 4 3 ,5

Вдавливаніе при рѣ- 
заныі, квадр. миллим. 2 ,3 6 2,44 2 ,4 0 2 ,2 9 2 ,37 2,31 2 ,0 3 2 ,1 4 2 ,2 4 2 ,1 7

сД Н Углеродъ. . 0 ,2 8 2 0 ,3 2 4 0 ,3 3 7 0 ,391 0 ,3 3 4 0 ,381 0 ,3 7 9  0 ,4 1 6 0 ,3 8 6 0 ,3 9 0
п о* 

к М арганедъ. 0 ,4 5 5 0 ,5 6 2 0,4-32 0 ,5 1 6 0 ,491 0 ,6 7 5 0 ,6 6 9  0 ,6 1 5 0 ,6 3 0 0 647
Фосфоръ. - 0 .1 0 4 0 ,0 7 6 0 ,0 6 0 0 ,0 6 6 0 ,0 7 7 0 ,1 1 5 0 ,0 9 5  0 .0 2 0 0 ,0 9 2 0 ,1 0 6
Кремній . . 0 ,056 0 ,102 0 ,0 3 6 0 ,0 4 6 0 ,0 6 0 0 ,0 4 6 0 .0 5 1  0 ,0 3 6 0 ,0 5 4 0 ,0 4 7
Сумма. . • 0 ,897 1 ,064  0 .8 6 5 1 ,019 0 ,9 6 2 1 .217 1 ,195  1 ,1 9 7 1 ,162 1 ,1 9 0

% =гО о
О  а ,  

и

Сумма безъ 
углерода. . 0 ,6 1 5 0 ,7 4 0  0 ,5 2 0 ,6 2 8 0 ,6 2 8 0 ,8 2 6

і
0 ,8 1 6  0 ,771

!
0 ,7 7 6 0 ,8 0 0

Прежде всего таблицы даютъ потерю въ вѣсѣ, которая получилась на 
каждый погонный метръ пробѣга отъ 1 мнлліона тоннъ перевезеннаго груза. 
Затѣм ъ. слѣдують результаты пробъ на растяженіе и именно разрывающій 
грузъ и грузъ до предѣла упругостп въ кило на кв. мм., далѣе удлинненіе 
бруска длиною 0,127 м. въ моментъ разрыва въ процентахъ; сопротивленіе 
при рѣзаньи въ кило на кв. мм. и вдавливаніе, имѣюіцее мѣсто при этомъ, 
т. е. путь, проходимый рѣжѵщимъ инструментомъ, употребленнымъ для рѣ- 
занья, отъ прпкосновенія съ брускомъ до начала отдѣленія; оныты рѣзанья 
производились падъ брускамп 0,оіб м діаметромъ. Послѣдніе два результата 
здѣсь приведены потому, что служатъ главнымъ образомъ для оцѣнки твер- 
дости металла. Сопротивленіе рѣзанью тѣмъ болыпе и вдавливанью тѣмъ меныпе, 
чѣмъ тверже сталь. Результаты испытаній скручиванья и изгиба, какъ менѣе 
важные въ отношеніи изнантиванья рельсовъ, не помѣщепы. Прп результатахъ 
химическаго изслѣдованія „фосфорныя единицы" ГНісІІеу оставлены въ сто- 
ронѣ и вмѣсто нихъ показано общее количество примѣсей вмѣстѣ съ угле-

*) Сталь одного рельса, обнаруживіпая небольшое уддігпненіе.
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родомъ п безъ него. Этимъ путемъ можпо судить о степеии чистоты  стали, 
что, какъ увидимъ ниже, нмѣетъ значительное вліяніе на продолжительность 
службы рельсовъ.

Изучая внимательно таблиды, мы видимъ, что во всѣхъ безъ исключенія 
груипахъ рельсы изъ чистой и мягкой стали представляютъ наименьшую по- 
терю отъ вліянія поѣздовъ. Разсматривая, наир., рельсы горизонтаіьныхъ 
ирямыхъ частей дорогп (въ иервомъ горизонтальномъ ряду) видимъ, что изна- 
шиваніе составляетъ 8,7 грамма при мягкихъ и 29,75 граммовъ ири твер- 
дыхъ, слѣдовательпо, больше чѣмъ въ трое для послѣднихъ. Бблыпая твер- 
дость послѣднихъ оказывается изъ разности ломающаго груза, который со- 
ставляетъ 5,2 кило, слѣдовательно около 7ю  ломаюіцаго груза мягкихъ редьсовъ; 
далѣе изъ удлинненія, меньшаго на величину 14,5, и изъ сопротивленія рѣ- 
занью 17,5, большему на 4 ,7; кромѣ того, они обладаютъ бблыпимъ нредѣ- 
ломъ упругости, содержаніемъ углерода 0,381 вмѣсто 0,282 проц. и общимъ 
количествомъ примѣсей, кромѣ углерода, 0,826 проц. вмѣсто 0,625 проц.

Что касается разности изнашиванія обоихъ сорговъ рельсовъ,то только 
она здѣсь относительно меньше, но, съ другой стороны механическія испы- 
танія и анализы показали здѣсь меньшее отклоненіе мягкихъ рельсовъ отъ 
твердыхъ; первые содержали 0,324 проц. углерода и 0,740 проц. другихъ 
примѣсей, послѣдніе 0,379 проц. углерода и 0,8іб проц. остальныхъ примѣсей.

Въ рельсахъ кривыхъ путей разность снова дѣлалась болыпею. Изнаши" 
ваніе твердыхъ рельсовъ здѣсь было уже вдвое болыпе, и рельсы впутрен- 
пей колеи, въ особенности при болыией твердосги, показывали большее изна- 
шиваніе; нрочность при изломѣ и рѣзаньи твердыхъ рельсовъ достигала 
55,8 и 43,6 кило, прп мягкихъ же 50,з и 39,2 кило, съ другой стороны, 
содержапіе углерода и прочихъ примѣсей въ первыхъ было 0,4іс и 0,771, въ 
послѣднихъ 0,337 п 0,528 проц.

Напротивъ того, сильно п слабо износившіеся рельсы наружной колеи 
оказались одинаковой твердости, по крайней мѣрѣ, если сравнивать ихъ по 
содержанію углерода; но это отступленіе уравнивается отчасти содержаніемъ 
прочихъ составныхъ частей, которое соотвѣтственно достигаетъ 0,776 и 0,628 
проц. Впрочемъ, не было бы ничего страннаго, если бы рельсы наружной 
колеи кривыхъ относились иначе, чѣмъ внутрепнихъ, потому что, во 
первыхъ, какъ показало сѣченіе взятыхъ рельсовъ, по причпнѣ центробѣж- 
пой силы вагановъ, преимуіцественно истираются внутреннія боковыя по- 
верхности головки отъ дѣйствія закраинъ вагонныхъ колесъ.

Н аконецъ, изъ сравненія среднихъ чиселъ для 32 сильно и слабоизно- 
сішшихся рельсовъ, оказывается, что изнашиваніе первыхъ почти вдвое больше, 
и имеино 51,4 и 25,з граммовъ, и что бблыпая твердость первыхъ подтверж- 
дается большею прочностью при изломѣ на 3,5 кило и на 2,4 кило при 
рѣзаньи и удлинпеніемъ въ 14,2 сравнительно съ 17,і проц.; въ отпошеніи же 
химическаго состава содержаніемъ углерода и прочихъ примѣсей—0,390 н
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0,8оо сравнительно съ 0,зз4 и 0,628 проц. Эта разность была бы еіп,с ббльшая 
есди бы при вынодѣ среднихъ чиселъ можио было пренебречь рельсами кривыхъ, 
которые, какъ сказано выше, представляютъ особый родъ изнапшванія.

Въ виду представленныхъ результатовъ весьма трудно согласиіъся съ совре- 
меинымъ взглядомъ, что рельсы тѣмъ меныне нзнашиваются, чѣмъ они тверже-

Относительно приведепныхъ изслѣдованій можно возразить, чго число 
изслѣдованныхъ рельсовъ на столько мало, что едва ли возможпо но нимъ 
выводить обіцее заключеніе; но пе слѣдуегъ забывать, что не только повто- 
ренные Вшііеу^емъ надъ 25 и 64 рельсами наблюденія дали вполиѣ согласные 
результаты, но опи вполпѣ согласовались съ выіпеупомянутыми результатами, 
полученными въ Англіи 8 т і іЬ ’омъ и Ргісе \Ѵі11іагаз’омъ. Вслѣдствіе этого, старая 
теорія не можетъ болѣе удерживаться, опираясь на фактъ, нротяворѣчіе ко- 
тораго безспорно доказано. Даже въ Америкѣ, гдѣ вышеприведенное заклю- 
ченіе оспаривалось мнопши инжепсрами, во время нреній по поводѵ работы 
Бисііеу^я, въ настоящее время оно, кажегся, въ принцииѣ припято.

Относительно тѣхъ условій, удовлетвореніе которыхъ было бы справедливо 
требовать отъ рельсовыхъ заводчиковъ, существуетъ намѣреніе усгановить 
опредѣдепную нормудля химическаго состава рельсовой стали, взамѣпъ обык- 
новенныхъ испытаній ирочности. ВисПеу даже закончіыъ свое. сообщеніе сло~ 
вами, что быдо бы раціонально преднисать въ инстр^кціяхъ нормою для хими- 
ческаго состава стали среднее изъ вышеприведенныхъ таблицъ для 32 хоро- 
ттіихъ рельсовъ, но что возможно, однако же, допустить нЬкоторое отклоненіе и 
нранять слѣдуюіцую всеобщую формулу:

У г л е р о д а .........................  0,25 —0,35 проц. лучше возмбжно точно 0,зо проц
М а р га н ц а ...............................0 ,4 0 — 0,зо  „ „ „ „ 0,35 „
Ф о с ф о р а ..........................0 ,і „
К р е м н і я ..........................0,04 „

Сѣра и мѣдь безъ всякаго предписанія.
Приведемъ теперь нѣкоторыя, болѣе выдающіяся возраженія противъ 

всего этого американскихъ инженеровъ.
АвсІгЪеІ УѴеІсЪ, желѣзнодорожный инженеръ, думалъ, что твердость стали 

для рельсовъ должна увеличиваться вмѣстѣ съ увеличеыіемъ нагрузки па 
вагонную ось, чтобы слшпкомъ мягкая сталь подъ давленіемъ колесъ не ока- 
залась напомннающею свинецъ. Это понятпо само собою, такъ какъ Бисііеу 
пе предлагалъ особепно мягкой стали, а лишь такую, твердость которой 
была бы достаточна, чтобы не было деформированія подъ вліяніемъ даниой 
нагрузки. Границу для этого слѣдовало бы опредѣлить, но объ этомъ рѣчь 
будетъ впереди. АзсЬЬеІ, кромѣ того, утверждалъ, что иа его дорогѣ рельсы, 
приготовленпые въ ІПеффильдѣ нзъ шведскаго желѣза, сохранились гораздо 
лучше, чѣмъ двѣ партіи твердыхъ рсльсовъ, полученныхъ изъ Франціп
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Н ипі, инжеперъ завода Т го у , отвергалъ формулу[Биі11еу’я. Онъ объяенилъ, 
что болыпинство рельсовъ, приготовленныхъ въ продолженіи 18 мѣсяцевъ, 
содержали по меиьшей мѣрѣ 0,35 проц углерода и почти і проц. марганца; 
что сопротивленіе ихъ изнашиванію пока еще не извѣстно, но что во вся- 
комъ случаѣ твердыя болванки были менѣе пузыристы и лучше прокатыва- 
лись, чѣмъ мягкія. Онъ указалъ на рельсы, приготовленные въ Тгоу, кото- 
рые весьма долго служилп п имѣли слѣдующій составъ:

Въ заключеніе Н ипі весьма справедливо замѣтилъ, что коль скоро за- 
воды гарантируютъ извѣстную продолжительность службы рельсовъ, назна- 
ченіе химическаго состава стали для нихъ становптся излишнимъ.

Всііегз равнымъ образомъ замѣтилъ, что не слѣдуетъ предппсывать 
вмѣсгѣ съ химическпмъ составомъ стали и механическія испытанія, а лишь 
одно изъ двухъ.

Меісаі?, фабрикантъ тигельпой стали, указалъ, что углеродъ— существен- 
ный элементъ стали, а. потому ошибочпо прнпасывать ему ту-же роль, какъ 
прочимъ прнмѣсямъ.

К с п і  весьма энергичио оспоривалъ работу Бис11еу’я и наіпелъ его заклю- 
ченіе пеправильпымъ, такъ какъ химическіе анализы былп недостаточны, а 
прпчпны, вліяющія на продолжительность службы рельсовъ, слишкомъ разно- 
образны. Онъ доказывалъ, что требованіе оиредѣленнаго химическаго состава 
не возможпо, коль скоро вмѣстѣ съ тѣмъ предішсываются испытанія прочно- 
сти; онъ, между прочимъ, констатировалъ, что изъ 64 анализированныхъ рель- 
совъ, только 3, а не 32 имѣлисоставъ, близко подходившій къ предложенному за 
норму. Несмотря наэтоонъ, при всѣхъ возраженіяхъ противъ формулы І)ш11еу’я 
не умышленно доказалъ справедливость общаго его вывода, т. е. болѣе силъ- 
ное изнаш иваніе твердыхъ релъсовъ. Изъ 64 рельсовъ 1)ш11еу’я, онъ обратилъ 
внпманіе лишь на 18, сильнѣе другихъ износившихся, которые назвалъ са- 
мыми плохими (\ѵог8І), потому что они на метръ пути и на 1 милліонъ 
тоннъ груза потеряли въ вѣсѣ, среднимъ чнсломъ, 66,з грамма Средній хими- 
ческій составъ ихъ, вычисленный, пмъ самимъ, былъ:

1,268 проц.

Изъ этихъ чиселъ видно, что эти 18 рельсовъ были тверже и вмѣстѣ съ 
тѣмъ не столь чисты, какъ въ среднемъ 32 дурпыхъ рельса, имѣвшіе составъ:

Углерода.
Марганца
Фосфора
Кремнія

0,85— 0, 95 „
0,08— 0,085 „
0,05— 0, 06 „

0, 40 проц.

Углерода . . . .  0,412 проц
М арганца . . . .  0,677 „
Фосфора............................... 0,ю9 я
Кремнія................................0,о4о „

Сумма всѣхъ эле- 
ментовъ, кромѣ уг.іе- 

рода, 0,826 проц.
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Углерода . 
М арганца . 
Фосфора . 
Кремпія

0 , 8 9 0  п р о ц .

0 ,647

0,106
0,047

1,190 ПрОЦ.

Суыма всѣхъ примѣсей, за исключеніемъ углерода, составляетъ, такимъ 
образомъ 0,800 проц. Въ заключеніе К епі высказалъ, что работа Вас11еу’я 
должна продолжаться при участіи нѣсколькихъ обществъ и что слѣдѵетъ 
испытать механически и химически сталь по меньшей мѣрѣ изъ 100 болѣе 
или менѣе износившихся рельсовъ. Это— лучшее доказательство правильности 
оцѣнки трудовъ Бііс11еу,я, которымъ К епі, несмотря на свою рѣзкую критику, 
не могъ не отдать должнаго.

Сіоисі, управляющій мастерскими компаніи Пенсильванія, полагалъ, что 
изнашиваніе разныхъ сортовъ стали можно наблюдать на колесныхъ банда- 
жахъ стольже-же удобно и даже, быть можетъ. еще и лучше, чѣмъ на рель- 
сахъ. ІІри возвраіценіи бандажей въ мастерскія онъ замѣчалъ разность въ 
2,5 — 5 сентим. между діаметрами двухъ бандажей, надѣтыхъ на одной оси 
вагона, и всегда болѣе твердый изнашивался снльнѣе. Къ этому Сіоші 
прибавилъ, что такая разница наблюдается рѣдко, потому что фабри- 
канты въ болынипствѣ случаевъ на оба конца каждой оси насаживаютъ 
бандажи одннаковой твердости, но тѣмъ не менѣе бываютъ и исключенія, п 
въ этихъ то случаяхъ всегда наблюдается неравномѣрное изнашиваніе, степень 
котораго, какъ сказано выше, достигаетъ большаго развитія въ бандажахъ 
нзъ твердой стали.

I .  Веезе  обратилъ особенпое внимаиіе на весьма важное обстоятель- 
ство, что углеродъ увеличиваетъ вязкость желѣза вмѣстѣ съ твердостью по- 
слѣдняго, а что другія примѣси, увеличивая только твердость, вмѣстѣ съ тѣмъ 
увеличиваютъ ломкость и хругікость металла и что, поэтому, отнюдь не слѣ- 
дуетъ ставить углеродъ на одну ступень съ другими тѣлами. Избытокъ ио- 
слѣднихъ благопріятствуетъ истиранію рельсовъ.

СЬатеі, одинъ изъ инженеровъ американскихъ дорогъ, одобрилъ общее 
заключеніе Бисііеу^я, который сталъ на надлежащій путь; работу его слѣдуетъ 
продолжать, и со стороны другихъ желѣзнодорожныхъ обществъ должно быть 
обращено вниманіе на анализы хорошо и дурно сохранившихся рельсовъ. 
Онъ возставалъ только, подобно рельсовымъ заводчикамъ, противъ того, что 
желѣзнодорожныя общества какъ бы желали учить заводы, какъ приготов- 
лять хорошіе рельсы. Первыя, т е. общества, должны заботиться контроли- 
ровать готовые продукты и доставлять заводчикамъ возможно полныя ука- 
запія относительно физическихъ и химическихъ свойствъ полученныхъ рель- 
совъ.

Въ результатѣ оказывается, что никто не отвергъ заключительпаго вы-
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вода, что лтгкіе релъсы въ менъшей степени модверіаются гізншииванію , 
чіъмъ твердые и что, напротивъ, иочти всѣ были противъ требовапія включить 
въ число условій пріема, чтобы химическій составъ рельсовъ былъ опредѣ- 
ленный; всякому слѣдуетъ предоставить свою долю самостоятельности: фаб- 
риканту— свободу выбора сырыхъ матеріаловъ и способа приготовленія про- 
дукта, покупателю— обозначепіе механическихъ свойствъ, для иризпаваемыхъ 
имъ хорошіши рельсовъ, осей и бандажей; только слѣдовало бы, какъ указапо 
выше, требовать пзвѣстную степень чистоты металла. Это окончательно сво- 
дитъ вопросъ къ тому, при какой сгепенн мягкости или твсрдости рельсы 
будутъ обладать напболыпей продолниггельносіыо службы? Какъ уже выше 
было замѣчено, весьма мягкую сталь, мягкое слитковое желѣзо, равнымъ об- 
разомъ котельное и корабелт.ное желѣзо не слѣдуетъ принимать въ разсчетъ. 
Эти сорта, подъ вліяніелъ перемѣіцаемаго по желѣзной дорогѣ груза, будутъ 
деформироваться п окажутся недостаточно жесткн. Слѣдовательно, необходимъ 
матеріалъ, болѣе способный сопротивляться и болѣе твердый. Если бы дѣло 
шло о чистой, просто насыщеннойі углеродомъ тиіелъной ст али , то 
можно бы было употреблять и относительно твердын матеріалъ, нотому въ 
этомъ слѵчаѣ твердосги сопутствовала бы и тягучесть '), но такъ какъ обык- 
новенпо въ употреблепіе идетъ печистая сталь, то ие слѣдуетъ забывать, что 
этому матеріалу, прп большойтвердости, присуща вг извѣстной степени хруи- 
кость и меньшая прочность, чѣмъ, въ свою очередь, обусловливатотся не только 
поломки, но, какъ оказалось, и болѣе быстрое изнашиваніе. Слѣдовательно, 
въ основаніп лежитъ не собствеино твердость, а лишь твердость, происходя- 
щая отъ нечистотьт, дѣйствуюіцая невыгодно. Чѣмъ болыпе сталь содержитъ 
посторонннхъ веществъ, тѣмъ быстрѣе изпашиваются рельсы. Для достиженія 
только извѣстной жесткоста, безъ ломкости, сталь должпа, кромѣ уг.іерода, со- 
держать еще лишь строго необходимое количество постороннихъ частей. ІТредѣлы 
для этого количества измѣняютса вмѣстѣ съ содержаніемъ углерода. Чѣмъ 
больше сталь содержитъ послѣдняго, тѣмъ меныие можетъ быть въ ней при- 
мѣсей, не вызывая ломкости (хрупкосги). Это безспорно доказалъ заводъ 
Тегге-Ж оіге для фосфора и Мразекъ для кремнія; то-же доказано и для мар- 
ганца, хотя его вредное вліяніе и менѣе выяспено, и присутствіе его, при 
маломъ содержаніи углерода, можетъ до нѣкоторой степеяи парализовать вред- 
ное вліяніе фосфора и кремнія. Вслѣдствіе этого для постороннихъ примѣсей 
невозможпо вывести никакого неизмѣннаго т і п і ш а т ’а. Эготъ т і п і т и т  мо- 
жетъ быть увеличенъ, если углерода мало, и умепьшенъ, если его ока- 
жется много. Наконецъ количество марганца, фосфора и кремнія должно въ

') Здѣсь замѣтимъ, что если бы твердость всегда влекла за собою хруикость, то сталь- 
ную проволоку нельзя бы было унотреблять для подъемныхъ канатовъ. Извѣстно, что въ 
Германіи стальные канаты предпочитаются желѣзнымъ, но для нихъ употребляется исключи- 
тельно чистая тигельпая сталь.
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извѣстной степени имѣть вдіяніе иа продолжительность службы рельсовъ, 
хотя въ настоящее время оно еще не опредѣлено.

Ивъ опытовъ І)тІ1еу’я между прочимъ вытекаетъ, что рельсовая сталь во 
всякомъ случаѣ должна. быть достаточно мягка, чтобы при 16 —-2 0  проп,. 
удлипнепія па 100 мм. и нагрузкѣ 50 кило на кв. мм. она не разрывалась, и въ 
этомъ случаѣ. при содержаніи углерода 0,з проц. и фосфора 0 ,і проц., сум- 
мированное содержаніе посторошшхъ веществъ пе должно превосходить 
0,6 проц. Но не будетъ ли выгоднѣе попизить его еще болѣе, т. е. достиг- 
нуть стали еще чище и мягче?

Отвѣтить опредѣленно на этотъ вопросъ, при настоящемъ положеніи 
пашихъ техническихъ свѣдѣній, положительно невозможно; однако яіе весьма 
вѣроятно, что онъ будетъ рѣшепъ въ утвердительномъ смыслѣ, такъ какъ ни 
одинъ изъ рельсовъ подъ вліяніемъ ломающаго груза въ 50 кило не дефор- 
мировался или обнаружилъ малую ягесткость. Съ другой стороны, такіе мяг- 
кіе п чистые рельсы были бы значительно дороже, такъ какъ для полученія 
ихъ потребовались бы болѣе чистыя руды и полученіе ихъ было-бы труднѣе. 
Вслѣдствіе этого мояіно считать, что названные выше предѣлы можно при- 
знать близко подходящими, а потому ихъ н слѣдуетъ придерживаться въ прак- 
тикѣ. Результатомъ же всего этого снова оказывается, что французскіе рельсы, 
ломающій грузъ которыхъ заключается меягду 60— 70 кило, а также нѣмец- 
кіе и австрійскіе, разрывающее усиліе которыхъ обыкновенно заключается 
между 55 и 60 кило— тверже тѣхъ, которые, по опытамъ Бисііеу^я, оказались 
лучше другихъ противустоящими нзнашиванью.

Во Франціи слѣдовало бы для рельсовъ упогреблять сталь гораздо мягче 
той, которую яіелѣзнодорожныя общества требуютъ отъ заводовъ. Если у ди- 
ректоровъ этихъ обществъ есть еще сомпѣніе относителыю снраведливости 
заключеній Юисііеу^я, то имъ слѣдовало поступить по примѣру практиковъ-хи- 
миковъ ІІепсильванской желѣзной дороги, т. е. положиться на согласпыя исны- 
тапія. Онн могли бы взять съ заводовъ серію рельсовъ, которые, при про- 
чпхъ одинаковыхъ условіяхъ, имѣли бы постепенно увеличивающуюся твер- 
дость и прочность, и помѣстить ихъ въ наиболѣе бойкихъ мѣстахъ дороги; со- 
стояніе этихъ рельсовъ, меныпе чѣмъ по истеченіи года, достаточно уяснило 
бы вопросъ.

Однако почему же мягкая сталь, противно существовавшему до сихъ 
поръ взгляду, гораздо лучше протнвустоитъ изнашиваныо, чѣмъ твердая?

Бисііеу замѣтилъ, что релъсы, какъ и бандажи, не совершенно гладки, 
что поверхности соприкосиовенія пхъ покрыты очень тоикими выступами, 
такъ что колеса по рельсамъ движутся, подобно шестернямъ по зубчатымъ 
рейкамъ. По Бисііеу, чѣмъ тверже сталь , тѣмъ она ломче, потому что ма- 
лые бугорки тѣмъ легче будѵтъ ломаться; въ этомъ п заключается причина 
болѣе сильнаго изнашиванія ихъ. Но все это примѣннмо лишь къ стали не 
чистой и не относится до сталн, содержащей только одинъ углеродъ. Вслѣд.
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ствіе этого было-бы вѣрнѣе сказать, что тонкіе выстуны на невполнѣ глад- 
кнхъ поверхностяхъ рельсовъ тѣмъ дегче ломаются и послѣдніе поэтому бы- 
стрѣе пзнашиваются, чѣмъ больше нечистотъ содержптъ сталь. Это есть 
дѣйствитеяьная причина лучшаго сохранепія мягкой стали, но &то, однако-же, 
не есть единственная и главная причина. Сильное вліяніе оказываетъ въ 
этомъ отношеніи ржавчина, т. е. окисленіе во влажномъ воздухѣ. Рельсы 
окисляются и, притомъ, на поверхности, которая, вслѣдствіе безостановочнаго 
движенія колесъ остается блестящею, больше, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ. 
Это можетъ съ перваго взгляда показаться парадоксальнымъ, но это дѣй- 
ствительно такъ. Боковыя поверхности рельсовъ покрываются кристаллами 
окиси и эта оболочка скоро стаиовится довольно толстою, такъ что защп- 
щаетъ ихъ, между тѣмъ какъ верхняя поверхность постоянно обтирается ко- 
лесами и вслѣдствіе этого легче снова окисляется. Собствено ржавчина, т. е. 
водная окнсь желѣза, не пмѣетъ времепи образовагься, но закись желѣза 
образуется іѣмъ энергичнѣе, чѣмъ чиіце поверхность. Этотъ окиселъ отламыва- 
ется легче, чѣмъ металлъ, вслѣдствіе чего окисленіе усиливаетъ изнапш 
ваніе рельса. Кромѣ того, окисленіе идетъ хѣмъ энергичнѣе, чѣмъ болыпе 
нечистотъ содержитъ сталь и, въ особенности, чѣмъ она богаче марганцемъ.

М арганецъ окисляется легче желѣза; извѣстно, что штыки чугуна, со- 
держащаго маргаиецъ (зеркальный чугунъ), легче покрываются чернобурой 
коркой, чѣмъ обыкновенный чугунъ.

Что касается до нечистотъ вообще, то опыты Адамсона  въ М анчестерѣ 
показали ясно, что желѣзо и сталъ тѣмъ легче окисляются, чѣмъ больше не- 
чистотъ они содержатъ; тѣ же результаты онъ получилъ при опытахъ для 
изслѣдованія степени сопротивленія различныхъ сортовъ желѣза и стали 
дѣйствію морской воды *).

Адамсонъ помѣщалъ въ воду, подкисленную 1 проц. сѣрной кислоты, 
цѣлую серію желѣзныхъ и стальныхъ пластинокъ одинаковой площади сѣ- 
ченія и вѣса, предварительно очистивъ ихъ отъ ржавчины номощію напилка и 
сухаго точильнаго камня. ІІластищш эти оставались въ подкисленной такимъ 
образомъ водѣ въ продолженіи 17 дней, чтобы можно было судпть о степени 
разъѣдаемости ихъ. Эти опыты показали, что металлъ тѣмъ меньше под- 
дается дѣйствію подкисленной воды, чѣмъ онъ чнще, и хотя здѣсь окисленію 
способствуетъ кислота, тѣмъ не менѣе, условія будутъ почти тѣ-лсе, что и въ 
атмосферномъ воздухѣ, гдѣ вода и углекислота должны также дѣйствовать 
на желѣзо, какъ слабо подкисленная вода.

ІІриведемъ только наиболѣе выдающіеся результаты упомянутыхъ 
опытовъ.

Обыкновенное сварное (пудлинговое) желѣзо, содержавшее 1,2 проц.

і о и п іа і  о і  іЬ е Ігоп  а ік і 8іее1 Іп н іііи іе  1878 г. 8. 398.
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посторониихъ примѣсей, сосхоявшихъ прсимущественно изъ фосфораи шлака, 
потеряло въ продо.шеніи 17 дней 79 проц. своего первоначальнаго вѣса; ко- 
телыше листы изъ хорошаго коваипаго желѣза съ завода 7Ы /гое—46,4 проц., 
листы изъ лучпіаго кованнаго лгелѣза того же завода 34,7 проц., бессемеров- 
ская сгаль средией твердости— 13 проц.; послѣднля имѣла составъ:

Углерода . . . .  0,ззо проц.
Марганца . . . . 1,008 „
К р е м н ія .....................0 :обб „
Ф осф ора.................. 0,075 и
С Ѣ р ы ........................  0,022 „

1,500 проц.

Мягкая бессемерова сталь потеряла только 4,8 проц; составъ ее былъ; 
Углерода . . . .  Одіб проц.
Марганца . . . . 0,504 „
К р е м н ія .................  0,055 „
Ф осф ор а ....................0,оз7 »
С Ѣ р ы ........................ 0,028 „

0,739 прОЦ.

Паконецъ, чистая тигельная сталь, содержавшая только 0 ,о40 проц. фос- 
фора съ слѣдами углерода, марганца, кремнія и сѣры, потеряла въ вѣсѣ еще 
меныпе, чѣмъ бессемеровская сталь.

Вліяніе посторовнихъ примѣсей, въ особенности марганца, здѣсь неизвѣ- 
стно; изъ своихъ опытовъ Адамсонъ вывелъ заключеніе, что для корабельныхъ 
корпусовъ стальные лпсты слѣдуетъ предпочесть желѣзнымъ и выбирать 
сорта слитковой стали, болѣе бѣдные углеродомъ и марганцемъ. Не ясео ли, 
что и рельсы тѣмъ меныпе будутъ окпсляться, чѣмъ они чшце, т. е. чѣмъ 
мягче, и не слѣдуетъ ли изъ этого, что если мягкіе рельсы меньше изнашива- 
ются, чѣмъ твердые или менѣе чистые, топричипу этого нуягно искать въ разру- 
шающемъ дѣйствіи воздуха на нослѣдніе? Слѣдовало-бы, противпо укоренив- 
шемуся нѣсколько лѣтъ въ практикѣ правплу, прежде всего устранять изъ рель 
совой стали слишкомъ большое содержаніе марганца.

Слѣдукщіе опыты, произведенные ТаІаЬоі, показали, какъ дѣйствуетъ 
влажность,

Изъ длиннаго туннеля Ш гііге въ Марсели, гдѣ рельсы идутъ прямо и го 
ризонтально, продолжительность службы послѣднихъ изъ слитковой стали т о . іь і іо  

7 — 8 лѣтъ, между тѣмъ какъ внѣея, въсухомъ воздухѣ ІІрованса, они служатъ 
ровно вдвое больше. Отсюда ясно вліяніе ряіавчнны отъ сырости. Ч тобы пара- 
лизовать его въ указанномъ мѣстѣ, слѣдовало бы употреблять рельсы изъ мягкон 
и чнстой сталп. Въ спертомъ воздухѣ туннеля углекислота сильно поглощаетсл 
водою, которая вслѣдсівіе этого дѣйствуетъ разъѣдающимъ образомъ.
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Отъ свойствъ матеріала слѣдуетъ перейтіі къ формѣ рельсовъ или, вѣрнѣе, 
попытаться уяснить, пѣтъ ли завнсимости между послѣднею, нродолжитель- 
ностыо службы ипрочностыо.

Сталь къ прокаткѣ отпосится совсѣмъ иначе, чѣмъковкое желѣзо. Эго по- 
слѣднее ие становится тверже, если катается нѣсколько охлалсденное, между 
тѣмъ какъсталь даже отъ соприкосновенія съ валками стаповится тѣмъ тверже, 
чѣмъ тоньше будутъ полосы. Вслѣдствіе этого края рельсовыхъ подошвъ легче 
закаливаются, чѣмъ головка.

ІІрофили виньолевскихъ рельсовъ были первоначально изучены для мяг- 
каго желѣза. Справедливо полагали, что, |при одинаковомъ вѣсѣ, рельсы бу- 
дутъ лучше, если головку утолщать одинаково съ подошвой и [послѣднюю 
утонять къ краямъ до 6 и 5 миллиметровъ. Но прокатка рельсовъ такихъ 
размѣровъ, даже изъ сварнаго желѣза, оказалась затруднительною. Охлаж- 
денные края легко разрывались, но металлъ тѣмъ не менѣе не закаливался. 
Совершенпо иное наблюдается при стали. Если калибры хорошо построены 
и матеріалъ хорошъ, то не нолучается никакихъ трещинъ, края же рельсо- 
вой подошвы закаливаются. Металлъ тогда нріобрѣтаетъ неодинаковое внут- 
ренное натяженіе, отъ чего страдаетъ его прочность; тогда онъ приближается 
по свопмъ свойствамъ къ стеклу (богемскія слезки); слабый ударъ и ничтож- 
ное повреяіденіе края подошвы рельса влечетъ за собой поломку послѣдняго 
отъ удара иолотка, а иногда онъ просто лопается безъ всякой видимой внѣш- 
ней прпчпны. Цвѣтъ и гонкость зерна въ изломѣ показываютъ тогда, что ме- 
таллъ вдоль тонкихъ краевъ нодошвы рельса въ самомъ дѣлѣ закалился. Для 
устраненія этого нужно брать или болѣе мягкую сталь, или края нодошвы 
дѣлать толще, а пзъ этого, въ свою очередь, слѣдуетъ, что сгаль, годная для 
двутавровыхъ рельсовъ. можетъ оказаться твердою для виньолевскихъ.

Кромѣ того, затрудненія соотвѣтственно увеличиваются при твердой 
стали. При высокой температурѣ она становится ломкою и тѣмъ хуже обра- 
ботывается, чѣмъ она тверже; вслѣдствіе этого болванки для прокатки должны 
слабо нагрѣваться, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, прокатка часто 
доляша продолжаться до послѣдняго калибра, что, въ свою очередь, сильно 
увеличиваетъ остываніе. Короче сказать, работа при твердой стали, при оди- 
паковыхъ скоростяхъ на окружности валковъ, несравненно продолжительнѣе, 
чѣмъ при мягкой; рельсы достигаютъ послѣдняго калибра всегда холодными 
н закаливаются въ немъ, если въ сѣченіи есть топкія части. Это неудобство 
на нѣкоторыхъ заводахъ, какъ напр. Веаисаіге , устраняется тѣмъ, что на 
каяідой парѣ валковъ вытачиваются поперемѣнно виньолевскіе и двутавровые 
ручьи. Хотя сталь виньолевскихъ рельсовъ компаніи Р . Ь . М  мягче, чѣмъ 
двутавровыхъ рельсовъ компаніи Южной дороги, но изъ первыхъ, при простой 
манипуляціи укладки, ломается и возвращается назадъ въ заводъ въ 8 —10 
разъ болыпее количество рельсовъ. Виньолевскіе рельсы, поэтому, какъ уже
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было замѣчено, требуютъ стади болѣе мягкой и большей толідины подошвы 
у краевъ.

Другое обстоятельство, равнымъ образомъ увеличивающее ломкость вияьо- 
левскихъ рельсовъ, тоже должно быть немедленно устранено. Для лучшей 
пригонки накладокъ, для большинства французскихъ дорогъ, дѣлаютъ верх- 
пюю новерхность подошвы рельса съ двойнымъ наклономъ, нри чемъ часть 
ея, прилегающая къ вертикальной стѣнкѣ, образуетъ съ горизонтомъ боль- 
шій уголъ, чѣмъ часть ея, лелащ ая къ наружному крадо. Такимъ образом ъ 
верхняя поверхность подошвы представляетъ родъ желоба (фиг. 1). Вслѣд- 
ствіе этого происходитъ быстрое умень- 
шепіе толщины и внезапный переходъ фиг- 1-

Рельсъ Р. Ь. М. А.
толсгон незакаливающеися части къ тон- 335 кио Еъ! „огонн. «етрѣ. б*=ву« 
кому краю, иодвергающемуся закалкѣ. Это 
обстоятельство, очевидно, вызываетъ осла- 
бленіе и порождаетъ опасность излома,
Вмѣсто угла, образующаго на поверхности 
родъ желоба, слѣдуетъ иереходъ отъ од- 
ного наклона къ другому дѣлать но кривой 
или, еще лучше, какъ въ американскихъ 
рельсахъ, давать одинаковый наклонъ» 
чѣмъ и устранится вышеупомянутый же- 
лобъ. Н а профили фнг. 1 слѣдуетъ ло- 
манную ось асЬ замѣнить прямою аЪ■

Далѣе, въ началѣ закругленія, кото- 
рое соеднняетъ верхшою поверхность съ 
боковою стороною подошвы, слѣдуетъ тол- 
пщну послѣдней для рельсовъ 32— 33 кило 
на 1 м. дѣлать не меныне 8 — 10 милли- 
метровъ. Наконецъ, очень тонкій крайрель- 
совой подошвы представляегъ еще другое, 
достойное примѣчанія неудобство. Выкагка полосы неодинаковаго поперечнаго 
сѣченія, какъ рельсъ, требуетъ такой конструкціи калибровъ, чтобы гори- 
зонтальная ширина головки и подошвы уменынались по возможности въ оди- 
наковомъ отношеніи, и эта пропорціональность тѣмъ необходимѣе, чѣмъ 
болѣе природа металла приближается къ стали, чѣмъ труднѣе, слѣдовательно, 
вытѣсненіе металла изъ одной части сѣченія въ другую. Въ виду этого, при 
прокаткѣ, ширина подошвы должна постепенно уменьшаться, напр. отъ пер- 
воначальной 16 сантиметровой должна окончательно перейти въ 10 санти- 
метровъ. Металлъ поэтому будетъ вытягиваться отъ краевъ къ срединѣ. ДІока 
еіце сталь мягка, это достигается безъ затрудненія, по если, благодаря твер- 
дости металла, нулиіо прокатывать возможно холоднѣе, то тонкіе края но-

г о р н . ж у р н . т. IV , № 12 1882 г 20

Въ 1/г натурадьа. ве.чігчины.
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доіпвы будутъ закаливаться, тогда какъ въ сосѣднихъ частяхъ сталь будегь 
все еще мягка; тогда края будутъ надавливаться внутрь и на манеръ клииьевъ 
нроникать ьъ среднюю полужидкую часть. Это, безспорно, имѣетъ мѣсто при 
профили асЬ. Въ этомъ легко убѣдиться, изслѣдовавъ нижнюю иоверхность 
рельсовой подопівы. На ней будутъ видны двѣ тонкія жилки въ части, на- 
ходящейся подъ бороздками на поверхности, и если рельсъ разломать, то даже 
можно наблюдать довольно рѣзкій переходъ отъ закалившейся части къ неза- 
калившейся. Въ этомъ мѣстѣ, какъ извѣстно, развивается неравномѣрное 
молекулярное напряженіе, которое нри достаточно сильномъ ударѣ вызываетъ 
изломъ рельса. Этого недостатка легко избѣжать утолщеніемъ краевъ по- 
дошвы рельса, устраненіемъ желоба и, лучше всего. употребленіемъ не слипт- 
комъ твердой стали.

ГІослѣ всего сказаннаго о формѣ поперечнаго сѣченія рельсовъ, въ за- 
ключеніе слѣдовало бы рекомендовать французскимъ желѣзнодорожнымъ об- 
ществамъ, по примѣру Н оііеу  і) въ Соединенныхъ НІтатахъ, принять неболь- 
шое число типовъ рельсовъ. Тогда заводы приготовляли-бы только релъсы 
опредѣлепныхъ одинаковыхъ профилей; ясно, что они тогда могли бы до-
ставлять ихъ лучше и дентевле, а вмѣстѣ съ тѣмъ сравненіе между собою
рельсовъ въ отношеніи доброкачественности и продолжительности службы 
было бы проще и правильнѣе. Н оііеу говоритъ, что 119 (!) различныхъ ти- 
иовъ випьолевскихъ рельсовъ, прииятыхъ въ Америкѣ,съ удобствомъ можно бы 
замѣнить 10— 12, вѣсъ которыхъ измѣнялся бы отъ 30 до 72 фунтовъ на ярдъ.

Здѣсь, впрочемъ, нѣтъ нуждн пус- 
каться въ криіическую оцѣнку формы но- 
перечнаго сѣченія французскнхъ рельсовъ, 
а иужно замѣтить, что въ Америкѣ, путемъ 
наблюденія надъ формою, которую пріоб- 
рѣтаютъ головки рельсовъ вслѣдствіе из-
напшванія отъ выступовъ колесъ, нрипіли 
къ тому выводу, что боковыя стороны рель- 
совыхъ головокъ слѣдуетъ дѣлать не вер- 
тикальныя, а, по фиг. 2, наклонныя; такую 
конструкцію для французскихъ релі.совъ 
слѣдуетъ разсматриватъ, какъ наиболѣе 
выгоднуго.

Какъ послѣдствіе предъидущихъ из- 
слѣдованій въ отношеніи продолжитель- 
ности службы и изнапгаванія рельсовъ

Въ Ѵ і натѵральной величины, ѵ
слѣдуетъ признать достаточно доказапнымъ

елѣдующее:
1) Гельсы изъ мягкой стали, сопротивленіе разрыву которыхъ достигаетъ 

ТгапяасНопя оС (Ье Р1іі1а(1е1рЬіа т ее ііп д , ГеЬпіаг 1881 г.

Фиг. 2.
Американскій рѳльсъ

31,5 кидо. въ 1 пог. мотрѣ. е?=  8 м. м.
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болѣе чѣмъ 50 кило, нодвергаются меныие изнашиванію и служатъ болѣе 
продолжительное время, чѣмъ прииятые во Франціи рельсы изъ твердой 
стали.

2) Быстрое изнашиваніе твердой или, скорѣе, не чисгой стали проис- 
ходитъ предпочтительно отъ того, что металлъ легче окисляется, если въ немъ 
заключаются такія вещества, какъ марганецъ, кремній и фосфоръ; по этой 
причинѣ, равно какъ и ио всѣмъ другимъ соображеніямъ, предночитается 
чистая сталь.

3) Сталь для двутавровыхъ рельсовъ можетъ быть безъ ущ ербадля качествъ 
послѣднихъ тверже, чѣмъ для виньолевскихъ, но недьзя установить особаго 
требованія излома при извѣстной высотѣ, которое указывало-бы недостаточную 
чистоту стали.

4) Чтобы устраннть отиосительную ломкость виньолевскихъ рельсовъ, 
слѣдуетъ дѣлать подогаву на краяхъ нѣсколько толіце, именно не меныие 
8 — 10 мм,, и верхнюю поверхность подошвы безъ вышеупомянутаго входящаго 
угла; однимъ словомъ, слѣдуетъ устранить все то, что благопріятствуетъ за- 
каливанію тонкихъ частей рельсовъ при прокаткѣ.

5) Наконецъ, было бы желательно, чтобы желѣзнодорожныя общества 
согласились прішять неболыпое число однообразиыхъ профилей рельсовъ и 
чгобы они въ случаѣ, если не признаютъ заслуживающими вниманія приве- 
денныя заключенія, составили бы коммиссію изъ инженеровъ и химиковъ, 
которая изучила бы по возможности всѣ обстоятельства, имѣющія вліяніе 
на отношеніе рельсовъ и указаннымъ выше способомъ содѣйствовала-бы за- 
водамъ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СИМЕН01,1).

Печь Сименса, въ настоящемъ своемъ видѣ, представляетъ тигель С 
(см. слѣд. страницу), дно котораго просверлено и въ полученное такимъ 
образомъ отверстіе пропущенъ пѳложительный электродъ п. Отрицательный 
электродъ т , проходящій черезъ отверстіе въ крышкѣ тигля, прнкрѣпленъ 
помощыо нроводника къ одному изъ концовъ подвижнаго коромысла, другой 
конецъ котораго соединенъ съ полымъ цилиндромъ Б  изъ мягкаго желѣза, 
свободно движущимся, въ вертикальномъ направленіи, въ проволочиой катушкѣ 
А . При иропусканіи тока отъ динамо-электрической машины черезъ катушку 
къ электродамъ, проведеннымъ въ тигель, желѣзный цилиндръ вгягивается въ 
катуш ку, и сила этого втягиванія можетъ бытьуравновѣшенагирей, передви- 
гаемой по коромыслу. Притягательная сила, которую катушка оказываетъ на.

4) Изъ ТЬе Сіт пісаі К е т ,  Ѵоі. ХЬУІ, № 1194, неревелт. студентъ Гортг. Инст. П. По- 
кровскій, *
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цилиндръ, пропорціональна алектровозбудительной силѣ и обратно пронор- 
ціональпа сопротивленію цѣпи. Такимъ образомъ, при возростаніи вольтовой 
дуги, сила тока ослабѣваетъ и цилпндръ перетягивается гпрей; обратпо, съ 
уменыненіемъ сопротивленія дуги, сила тока возростаетъ и цилиндръ пере-

тягиваетъ гирю. Слѣдовательно, 
сопротивленіе дуги здѣсь регу- 
лируется автоматически, что чрез- 
внчайно важно, такъ какъ иначе, 
съвозвыпюніемъ температуры въ 
тиглѣ, сопротивленіе дуги быст- 
ро-бы измѣнялось н развпваласг» 
бц теплота въ динамо-элсктри- 
ческой манншѣ.

Тигель окружаютъ какимъ 
пибудь неплавкнмъ веществомъ, 
представляющимъ въ то-же вре- 
мя дурной проводникъ теплоты. 
Уголь, нолучаемый изъ газовыхъ 
ретортъ и песокъ достаточно год- 
ны для этой цѣли. Электроды 

могутъ быть сдѣланы изъ угля, который употребляется прп электрическомъ 
освѣщеніп, или изъ другаго какого нибудь проводящаго вещества. Опи мо- 
гутъ быть охлаждаемы или водою, или выставленіемъ ихъ по возможностн па 
воздухъ. Напримѣръ, въ одномъ опытѣ положительной электродъ, въ Ѵ2 дюйма 
вч, діаметрѣ, сдѣланный изъ никкеля, для |охлажденія былъ нижнимъ коп- 
цомъ помѣщенъ на твердый мѣдішй стержень около 1 кв. дюйма въ сѣче- 
ніи и 6 дгоймовъ длины. Посредствомъ такого приспособленія, теплота анода 
нередавалась въ большомъ количествѣ окружающему воздуху. Впродолжепіи 
восьми минутъ, при этомъ опытѣ, сплавили 1 фунтъ никвеля въ глиняномъ 
тиглѣ и хотя другихъ средствъ для охлажденія уиотреблено не было, фор- 
ма электрода мало измѣнилась и просачиванія содержимаго тигля не про- 
изошло.

Электрическая печь передъ обыкновеннойпредставляетъ два оченъ важныхъ 
преимуіцества. Температура, достижимая въ ней, можетъ быть очень высока 
и ограішчывается только болыней или меныпей трудноплавкостію веществъ, изъ 
которыхъ печь состоитъ. Температура-гке, получаемая посредсівомъ топки, 
ограничивается диссоціаціей, которая для угольной кислоты, по опредѣленію 
Девиля, начинается уже около 2,600°. Теплота, при употребленіи электри- 
ческой печи, немедленно развивается въ веществѣ, подвергаемомъ илавленію, 
тогда какъ въ обыкиовенной печи она (теплота) должна предварителыю 
пройти черезъ стѣнки тигля, или другой посуды, вссгда болѣе или менѣе 
ее задерживающія.
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'Гокъ получался гюсредствомъ динамическихъ машипъ, приводимыхъ въ 
движеніе паровой мапшпойвъ 12 лошадиныхъсилъ. Самые трудноплавкіе тигли, 
доставленные компаніей „Ряіеп і Р іи тЬ а§ о  СгисіЬіе С о т р а п у " . въ нѣсколько 
минутъ не измѣнно былн проѣдаемы и оказались безполезными, исключая 
непродолжительныхъ опытовъ, когда они хорошо выдерживали плавку. Однако, 
вслѣдствіе наклонности ихъ давать углеродистыя соединенія металловъ, подвер- 
гающихся плавкѣ, ихъ, очевидно, во всѣхъ случаяхъ унотреблять нельзя. Въ 
нѣскояькихъ опытахъ нлавка производилась съ набойкой изъ извести, иеска и 
угольнаго порошка, употребляемаго для приготовленія электродовъ. ІІослѣдній 
очень дурной проводникъ, также какъ известь и песокъ, заставляетъ уже 
разъ гірошедшую дугу идти черезъ металлъ.

Желѣзо. Желѣзо въ количествѣ шести фунтовъ подвергали дѣйствію 
тока въ продолженіи 20 минутъ и потомъ металлъ вылили въ форму. Онъ 
былъ найденъ окристаллизованнымъ н неспособнымъ къ ковкѣ Такого ре- 
зультата достигали всякій разъ, когда подвергали плавкѣ желѣзо, никкель 
пли кобальтъ. Средство противъ этого, именно нрибавленіе немного мар- 
ганца тотчасъ послѣ нлавки, хотя и хорошо извѣстно, но причина его 
дѣйствія еще не объяснена.

Сталь. Около 20 фунтовъ сталыіыхъ кусковъ были сплавлены въ одинъ 
слитокъ внродолженіи одного часа, при чемъ печь была нредварительно нагрѣта. 
Въ такомъ большомъ количествѣ металлъ ностоянно получался ноздреватьшъ.

Бѣ лы й чугунъ, плавленный въ глнняномъ тиглѣ впродолженіи 30 ми- 
нутъ, не обнаруживалъ никакого изнѣненія въ изломѣ, Бѣлый чугунъ и 
ретортный уголь были введены въ печь; добытый металль былъ нѣсколько сѣрѣе, 
чѣмъ иервоначально взятый. Когда замѣнили ретортный уголь коксомъ. то 
черезъ четверть часа, не нагрѣвая предварительно тигля, получили прекрасный 
сѣрый чугунъ, способный къ обработкѣ. ІІри другомъ опытѣ предварительно 
нагрѣвали тигель, нлавили металлъ въ продолженіи 30 минутъ, но хотя металлъ 
и хорошо расплавился, тѣмъ не мѣнѣе не сдѣлался сѣрѣе. Различіе въ результа- 
тахъ этихъ опытовъ возможно приписать температурѣ, бывшей въ одномъ слу- 
чаѣ болѣе высокой, чѣмъ въ другомъ. Это предсгавляетъ значительный практи- 
ческій интересъ. Сплавляя четыре фунта бѣлаго чугуна въ продолженіи 3/ 4 часа 
съ уголыіымъ порошкомъ, получили очень сѣрый, кристаллическій чугунъ. 
Бъ другомъ опытѣ восемь унцій сѣраго чугуна, добытаго при помоіци элек- 
трической печи изъ бѣлаго, было иереплавлено въ уголвномъ порошкѣ впро- 
долженіи дбсяти минутъ. Въ результатѣ получили очень сѣрый металлъ, изъ 
котораго, при медленномъ охлажденіи, выдѣлился въ болыномъ количествѣ 
графитъ.

Сѣрый чугунъ, сплавленный въ уголыюмъ порошкѣ, дѣйствіемъ дуги, 
внродолженіи 45 минутъ, не измѣнился, какъ въ цвѣгѣ, такъ и въ обіцемъ 
характерѣ металла. Цѣль оиыта была опредѣлить наиболынее количество уг-
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лерода, способваго, при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, кыдѣлиться 
изъ чугуна. Гезультатъ получился мало подходящій къ тому, чго предвидѣли. 
Впродолженіи 15 минутъ пебольпіое количество такого-же чугуна было рас- 
плавлено подъ іізвсстковымъ слоемъ, который почти покрывалъ его. Харак- 
теръ металла, полученнаго подобнымъ способомъ, въ изломѣ измѣнился очень 
мало, если принять въ разсчетъ разницу, происходящую нри отличающихся 
стененяхъ охлажденія Чувствовался сильный заііахъ фосфорной кислоты, или 
фосфорной соли и вѣроятнѣе послѣднен. Эго явленіе замѣчено только въ 
томъ случаѣ, когда была употреблена известь, хотя ея употребленіе и за- 
держпваетъ непріятный запахъ.

Когда зеркальный чугупъ нлавится въ графитовомъ нлн глиняномъ 
тиглѣ, то при охлажденіи выдѣляется граф итъ ..

Кремнист ый чугунъ, содержащій около 10 нроцентовъ кремнезема, п.іа- 
внтся безъ нримѣси флюсовъ, самъ собой, претернѣвая нри этомъ, кромѣ 
выдѣленія графита, еіце небольшое измѣненіе. ІІодобный результатъ былъ 
получеиъ, когда 5 фунтовъ этого чугуна были расплавлеиы въ угольномъ 
нороінкѣ. ІІри изломѣ полученнаго слитка нашли большое колнчество слоевъ 
графита въ пустотѣ, проходящей, по всей длинѣ слитка, черезъ его центръ. 
Самый изломъ былъ также характеренъ для металла и, согласно съ опытомъ, 
походилъ на таковой отъ взятаго образца.

Рядъ опытовъ былъ произведенъ для опредѣленія наибольшаго коли- 
чества угля, способнаго, въ нрисутствіи извѣстнаго количества кремнезема, 
выдѣлиться изъ чугуна. Сѣрый чугунъ и чугунъ, содержаіцій до 10 проц. 
кремнезема, сплавлялнсь вмѣстѣ въ угольномъ порошкѣ, при чемъ отношеніе 
между ихъ количествами такъ разнообразилось, что содсржаніе кремнезема 
измѣнялось отъ Ѵ4 до 9 нроцентовъ.

Подобный-же родъ опытовъ былъ сдѣланъ и для сѣры, замѣнившей 
к))емнеземъ предъидущаго опыта. ІІри этомъ не чувствовалось никакого за- 
лаха сѣрннстой кнслоты; слѣдователыю, приходится заключить, что сѣра 
Еовсе не выдѣлялась Явленіе это весьма замѣчательно въ отпошеніп характера 
опыта. Иолагаютъ, что изслѣдованія такого рода имѣютъ ннтересъ, какъ 
чисто научный, такъ и практическій (еслн только интересы эти можно раз- 
дѣлять)— такъ какъ они могутъ иомочь изученію доменнаго процесса.

Л иккелъ. Анодъ, приготовленный но способу 'ѴѴі§§іп аші Со’$, былъ 
введенъ въ огверстіе, продѣланное въ днѣ тигля. Катодъ собственпо былъ 
сдѣланъ изъ угля, но, вскорѣ послѣ начала опыта, покрылся слоемь ник- 
келя, такъ что. практически, онъ былъ никкелевый. Такой переходъ веіце- 
ства съ анода на катодъ былъ замѣченъ и при нѣкоторыхъ другихъ метал- 
лахъ— именно при вольфрамѣ. Не давая рѣшительнаго объясненія по этому 
пункту, профессоръ Нітііп§1ом выражаетъ мвѣніе, что настоящее явленіе не 
зависитъ однако отъ извѣстпой летучести вені,ества, изъ котораго сдѣланы элек- 
троды. Въ устроенной, какъ описано, нечи, 1 фунтъ зерненаго никкеля былъ
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сплав.іенъ и вылитъ въ 8 минутъ. Сплавленный металлъ имѣлъ блестящій, зер- 
нистый изломъ. Онъ нлохо обрэботывался иодъ рѣзцомъ машины. Одипъ фунтъ 
зерпснаго никкеля, сплав.іенпаго въ угольномъ порошкѣ впродолженіи 25 ми- 
нутъ, далъ темпосѣрый углеродистый металлъ, хорошо обработывавшійся 
рѣнцомъ. Въ другомъ случаѣ, такое-же колич.ество никкеля, нриготовленное 
нодобнымъ-же образомъ, дало пузырист ы й  металлъ, не способный къ обра- 
боткѣ. Нѣсколько углеродистаго никкеля, полученнаго вышеонисаннымъ сно- 
собомъ, перенлавляли въ глиняномъ тиглѣ внродолженіи 20 минутъ и ио- 
томъ дали ему медленно остынуть въ самой печи; изломъ сталъ сѣрѣе, а 
зерно плотнѣе.

Мѣдъ. Три четвертн фунта мѣди подвергали илавкѣ впродолженіи но- 
лучаса. Изслѣдовавши полученпый результатъ, нашли, что вся мѣдь, иск.ао'  
чая трехъ четвертей унціи, испарилась. Присутствовавшіе ири этомъ опытѣ 
нисколько, однако, не пострадали отъ воздуха, насыщеннаго парами мѣди.

П лат ина . Въ четверть часа восемь фунтовъ платины совершенно рас- 
плавились.

Волъфрамъ. Полфунта вольфрама въ порошкѣ было иодвергнуто дѣй- 
ствію дуги въ глиняномъ тиглѣ. Густые пары стали иоявляться и образова- 
лась виадина въ I 1/ 2 дюйма въ верхней части. Печь, при этомъ опытѣ, была 
медленно охлаждаема снизу. Снявши тигель и изслѣдовавши его, нашли, что 
онъ снльно тронутъ въ той точкѣ, къ которой была направлена дуга. Экспе- 
риментаторы пришли къ заключенію, что тигель былъ измѣненъ металломъ 
нри нолученной температурѣ. Самый металлъ сплавился только на нѣкото- 
ромъ разстояніи отъ впадины, образовэвшейся иодъ дугой. Эготъ слитокъ 
снизу былъ нокрытъ очень красивыми, радужньши кристаллами вольфрама: 
которые подъ микроскопомъ оказались хорошо образованньши нризмами. 
Они еще не измѣрены. Очевидно, кристаллы эти образовались отъ медлен- 
наго охлажденія нара, проходившаго съ поверхности внизъ.

Многочисленные опыты, производимые съ вольфрамомъ, показалн. что 
онъ сразу можетъ плавиться только въ небольшихъ количествахъ. Такъ, сли- 
токъ небольшихъ размѣровъ былъ полученъ только такимъ образомъ, что дѣіі - 
ствію дуги подвергали сначала небольшое количество вольфрама, и потомъ 
постепенно его добавляли. Но даже и тогда добытыя часги были губчаты к 
вообще неудовлетворителыіы. Результаты иолучились лучшіе, когда металлъ, уж.с 
разъ сплавленный, снова подвергли тому же процессу. Въ этомъ случаѣ онъ 
иснарялся въ меньшен степени, что, несомнѣнно, зависѣло отъ уменыиенія его 
иоверхности. Вольфрамъ, сплавленный въ электрической дугѣ, представляетъ 
собою тусклый, совершеино бѣлый, хрупкій и съ плотнымь сложеніемъ, ме- 
таллъ. До сихъ норъ вольфрамъ получался лнбо въ вндѣ сѣраго порошка,возста- 
новленіемъ изъ окиси водородомъ или углемъ, либо зернами въ обыкновенной 
электрической дугѣ. Отъ примѣси угля вольфрамъ иолучаетъ опрёдѣленную 
точку плавленія. Изъ 1000 зеренъ, иодвергнутыхъ нлавленію въ угольпомъ по-
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рошкѣ, осталисъ только 650, остальныя улетучились,— тогда какъ 480 зеренъ 
разъ уже плавленнаго металла оставили 410 при переплавкѣ. Одинъ кусокъ 
вольфрама, расплавленный при условіяхъ, благопріятныхъ для соединенія съ 
углеродомъ, былъ потомъ подвергнутъ хішическому анализу. Оказалось, что 
онъ содержитъ 1— 8 процентовъ угля. Металлъ былъ очень бѣлъ, плотенъ, 
хрупокъ и зернистаго сложенія.

Изъ предъидуіцихъ опытовъ яспо, что количество металла, которое мо. 
жетъ удобно плавиться въ дугѣ, н время, потребное для производства его 
плавки, зависятъ: а) отъ разстоянія по темиературной скалѣ между точкой 
плавленія и точкой кииѣнія металла и б) отъ болыпей или меныпей тепло- 
проводности металла.

Вслѣдствіе этого и случнлось, что платина скорѣе и въ болыпемъ ко- 
личесгвѣ, чѣмъ сталь, была раснлавлена при одипаковомъ расходѣ энергіи. 
'Гакое заключеніе было сдѣлано профессоромъ І-ІинЦп§І:оп’омъ и оправдано 
многими наблюденіями и опытами.

Остается только сдѣлать химическое опредѣленіе образцовъ, указанныхъ 
въ этой статьѣ. При разборѣ сообщеній сдѣланііыхъ профессоромъ НипІіп§- 
(оп’омъ, докторъ Зіеш епз замѣтилъ, что температура, достигаемая посредствомъ 
электрической печи, неопредѣленна, такъ какъ тенлота, развиваемая дугой, увели- 
чиваетъ ея сопротивленіе, что, въ свою очередь, вызываетъ дальнѣГшіее раз- 
витіе теплоты въ дугѣ. Результаты, получепные при плавкѣ мѣди, хотя, съ 
одной стороны, и указываютъ на отрицателышя стороны употребленія этой 
печп для плавильныхъ цѣлей, но, съ другой стороны, показываютъ всю ея 
важиость нри процессахъ, требующихъ испаренія металловъ. Сименсъ не могъ 
согласиться съ нрофессоромъ Ніт(,іпд(:оп’омъ относигельно причшш насло- 
енія металла на отрицательномъ полюсѣ. Онъ полагаетъ, что на отрицатель- 
номъ полюсѣ должно быть гораздо холоднѣе, чѣмъ на положительноыъ.

Докторъ Сгіасібіоне спросилъ: былъ ли налетъ на электродѣ кристалли- 
ческій или въ видѣ шариковъ. Профессоръ И ітііп§ 'Іоп  сообіцилъ, что опъ 
былъ въ послѣднемъ состояніи.

Мистеръ Теггіі (8\ѵан8еа) замѣтилъ, что улетучиваніе мѣди чрезъ испа- 
реніе было больше, чѣмъ можно было предположить. Наблюдая при одномъ 
опытѣ улетучиваніе сѣрнистой кислоты, онъ имѣлъ случай замѣтить густой 
слой сѣрнистой мѣди, растянувшійся на большое пространство. Онъ нашелъ 
осѣвшую мѣдь на цинковомъ прилавкѣ буфета, около желѣзнодорожной 
станціи, находившейся вблизи отъ работъ.

Разборъ опытовъ продолжался мистеромъ Махѵѵеіі 1<у1о’мъ. профессо- 
ромъ Ѵепюп Нагсоиг1’омъ и президентомъ, профессоромъ Ьіѵеіп§'’омъ, ко- 
торые полагаютъ, что подобные опыты, какъ бы дурно они ни были сдѣ- 
ланы, могутъ оказать болыную услугу при изученіи свойствъ металловъ.
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ПРОИСХОЖДЕНІЕ ИЛЬМЕНСКИХЪ ТОНАЗОВЪ.

Г о р н а г о  И н ж к н е р а  М .  П .  М е л ь н и к о в а .

Вѣрное пониманіе генезиса минераловъ имѣетъ болыпое ирактическое 
значеніе, и вопросъ о происхожденіи ихъ нельзя игнорнровать, въ виду того, 
что только путемъ созданія и ниспроверженія теорій можно приблизиться 
къ истинѣ. ,

Я  касаюсь происхожденія Ильменскихъ топазовъ, чтобъ обратить вни- 
маніе будущихъ изслѣдователей на эту, почти неразработанную, отрасль 
геологическихъ знаній. А ргіогі можно предвидѣть, что вопросъ о происхож- 
деніи рѣнштся опредѣленнымъ образомъ, что мы будемъ знать происхожде- 
ніе минераловъ, и этимъ прольется свѣтъ на темную область кристаіли- 
ческихъ образованій. Экспериментальный путь будетъ играть, разумѣется, 
видную роль въ рѣшепіи этого вопроса, а кристаллы, съ своей стороны, да- 
дутъ многія указанія на виѣшнія условія ихъ среды. Въ самомъ дѣлѣ, зная, 
въ широкомъ смыслѣ слова, вліяніе тѣхъ или другихъ причинъ на развитіе 
разнообразныхъ кристаллическихъ плоскостей, мы будемъ въ состояніи и 
обратно, по формамъ кристалловъ, сдѣлать заключеніе объ условіяхъ ихъ 
образованія. Какъ знать, быть можетъ они дадутъ намъ и климатическія 
указанія, откроютъ такія-же картины отдаленнѣйшей геологической древно- 
сти, какія даютъ нынѣ палеозоологія и палеофитологія. Въ этомъ отношеніи 
есть масса фактовъ противъ, но много и за возможность изученія окружа- 
ющихъ условій, даже на такомъ пичтожномъ пространствѣ, к ак ъ  Ильмен- 
скія копи. Такъ, въ топазовыхъ копяхъ встрѣчаю тся. кристаллы различнаго 
внѣшняго вида (КаЫіпз); такъ въ цирконовыхъ выработкахъ попадаются 
индивидуумы съ развнтой или вовсе неразвитой квадратной призмой 1-го рода; 
въ пирохлоровыхъ изрѣдка наблюдаются другія плоскости, кромѣ октаэдрн-
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ческихъ. Но за то цирконы копей академика Н. И . К окнщ ю ва  исключи- 
тельно представляютъ комбинаціи пирамиды и призмы того же рода, нъ цир- 
конахъ міасскнтовыхъ выработокъ преобладаютъ комбинаціи нѣсколькихъ 
квадратныхъ пирамидъ; гранаты (маргапцовистые и нростые) Ильменскихъ 
копей представляютъ лейцитоэдры 202 съ плоскостямъ 308/ 2, тагда какъ 
Кусинскіе альмандины являются въ формахъ ромбическаго додекаэдра. Крис- 
таллы моноцита. имѣютъ различный внѣшній видъ, судя по развитію въ од- 
нѣхъ копяхъ плоскостей клиношінакоида или слабому развитію его въ дру- 
гихъ. Въ Ильменскихъ моноцитахъ базоиинакоидъ не всгрѣчается: въ мо- 
ноцигахъ Бакакинскихъ розсыией оші нопадаются часто. Топазы фенакито- 
вой коии Г . И . Гасбврга отличаются не вполнѣ правильной выкрисіаллиза- 
ціей вершины, выраженной струйчатостыо, идуіцей перпендпкулярно ребрамъ 
крпсталла. Эшиниты такъ називаемыхъ гадолинитовыхъ копей характерны 
величиною н грубой бороздчатостью, тогда какъ кристаллы эшинитовой горы 
отлично образованы. Ііолумбитъ не имѣегъ штриховатости по брахипинако- 
нду, а въ другихъ мѣстностяхъ явленіе это обыкновенное. Вообще можно 
отмѣтить факты, которые нримѣнимы лишь въ однѣхъ копяхъ; не указы- 
ваетъ-ли это на то, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ были особенности. отра- 
зившіяся и на формѣ криста.іловъ? Можно привести подобные-же примѣры, 
получившіе право гражданства въ наукѣ, а сколько еіце найдется ихъ ири тща- 
тельномъ собираніи! Но пока,— это голые факты; нридетъ время,— и они по- 
лучатъ надлежащее значеніе.

Теперь изоложу тѣ данныя, которыя нривелн меня къ принятію мета- 
морфическаго образоканія топазовыхъ жилъ и воднаго происхожденія топа- 
зовъ. Тѣмъ смѣлѣе высказываю я свои взгляды, что они сходятся съ выводами 
Добрэ (І)анЬгёе), помѣщенными въ его прекрасной работѣ: Екікіез зуи- 
(Зіёіісціеб сіс 6ёо1о§іе е х р ёг ітеп іа іе , 1879, гдѣ онъ приводитъ объясненіе 
происхожденія многихъ минераловъ, встрѣчающихся въ рудныхъ залежахъ, 
сиособъ образованія когорыхъ составляетъ одну изъ задачъ его сочиненія. 
Эли-де-Бомонъ  (Е ііе  сіе В еаи то н б ), говоритъ онъ, раздѣляетъ всѣ рѵдныя 
мѣсторож.денія на оловянпыя или окисленныя и на свинцовыя или сѣрни- 
сгыя, причемъ способъ происхожденія этихъ двухъ большихъ грунпъ различный. 
Что касается до матеріала, послужившаго къ образованію рудпыхъ залежей, 
то онъ считается принесеннымъ изъ нижнихъ горизонтовъ земной коры, и 
потому рудныя мѣсторожденія всегда находятся или близь соприкосновенія 
кристаллическихъ породъ съ изверженными, или на рубежѣ разлнчныхъ гор- 
ныхъ породъ. Въ оловянныхъ (также титановыхъ) или окисленныхъ рудныхъ 
мѣсторожденіяхъ преобладаетъ кварцъ, за нимъ слѣдуютъ фтористые и борные 
силикаты, лепидолитъ и богатыя фторомъ слюды, топазъ, турмалинъ и аиа- 
титъ. Многочисленные иримѣры указываютъ на замѣчательное ностоянство 
совмѣстнаго нахожденія этихъ элементовъ, а потому невызможно было пред-
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по-ложить простую случайность, и это послужило Добрэ къ выводу способа 
происхожденія рудньіхъ залежей.

Такъ въ топазовыхъ копяхъ Абунъ-Чилона находятъ вольфрамъ, оло- 
вяниый камень и слюду.

Бъ Гренландіи съ кріолитомъ попадается оловянный камень.
Въ Новомъ Южномъ Валлисѣ въ оловянныхъ мѣсторожденіяхъ встрѣ- 

чаются топазъ, бериллъ, турмалинъ и вольфрамъ.
Въ Корнваллисѣ, въ горѣ 8-МісЬеІ, въкварцитовыхъ жилахъ совмѣстно 

попадаются оловянный камень, топазъ, апатитъ, слюда, изумрудъ и вольфрамъ.
Въ Шенфельдѣ и ПІлаккенвальдѣ въ Богеміи въ оловянныхъ жилахъ 

встрѣчаютъ рутилъ, плавиковый ніпатъ, тоиазъ и апатитъ.
Эти и многіе другіе примѣры даютъ возможность заключить, что со- 

вмѣстное нахожденіе этихъ элементовъ не случайное, что фторъ игралъ су- 
щественную роль при образованіи оловянныхъ (или титановыхъ) мѣсторожде- 
ній, что фтористое олово, какъ постоянное соединеніе, могло быть вынесено 
изъ глубины и послужить, при высокой температурѣ и нъ присутствіи воды, 
матеріаломъ для образованія рудныхъ залежей при дѣйствіи на встрѣчаемыя 
породы, чѣмъ и объясняется нахожденіе рудъ въ породахъ различнаго про- 
исхожденія. На присутствіе воды указываетъ совмѣстное нахожденіе гидрат- 
ныхъ соединеній, какъ цеолиты, хлоритъ и др.

Такому предиоложенію Добрэ слѣдовали оиыты, которые во многихъ 
случаяхъ подтвердили эту теорію. Такъ, между прочимъ, гіри пропусканіи паровъ 
нятихлористаго фосфора чрезъ фарфоровую трубку съ раскаленною известыо, 
были приготовлены искѵсственные апатиты. сходные съ естественными но 
химическому составу и кристаллической формѣ. Для приготовленія топаза, 
прокаленная окись аллюминія подвергалась при красномъ каленіи дѣйсгвію 
струи фтористаго кремнія втеченіи нѣсколькихъ часовъ, причемъ замѣчепо 
увеличеніе вѣса на 74 нроц. -вслѣдствіе поглощенія фтористаго кремнія; 
масса была промыта водою и прокипячена съ сѣрной кислотой для удаленія 
слѣдовъ свободнаго фтора. ІІолученное вещество Добрэ прокалилъ съ четвер- 
нымъ вѣсомъ углекислаго патра и въ концѣ получилъ фтористый продуктъ, 
не дѣйствующій на сѣрную кислоту и похожій ио этому свойству на тоиазъ. 
Анализъ показалъ, что оно стоитъ близко къ топазу какъ по отношенію 
кремнезема къ аллюминію, также и по удѣлькому вѣсу.

Въ примѣненіи вышеизложенной теоріи происхожденія къ Ильменскимъ 
копямъ замѣчаются нѣкоторыя согласія, но вмѣстѣ есть и противорѣчія ей. 
Такъ, разсматривая мѣсторожденія титанистаго желѣзняка, мы видимъ, что 
спутниками его являются фтористыя слюды, апатитъ,плавиковыйшпатъ, но 
кварцъ, обыкновенно характеризующій эти мѣсторожденія, отсутствуетъ здѣсь 
вовсе, а топазы встрѣчаются въ мѣстности, отстоящей версты на 1Ѵ2— 2 отъ 
этой области и количество металлическихъ рудныхъ окисловъ, сопутствующихъ 
имъ сранпителыю ничтожно. Возможно предполагать, что фторъ топазовыхъ
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копей также былъ вынесенъ съ титаномъ изъ нѣдръ земли, но только они 
раздѣлилпсь мѣстно и занимаютъ теперь другія области. Спутники топазовъ 
здѣсь главнѣйше кварцъ, далѣе идутъ шерлъ, ильменорутилъ, бериллъ, кріо- 
литъ и др. Но характеръ образованія минералопосныхъ топазовыхъ жилъ 
повидимому тотъ же самый.

Топазы Ильменскихъ копей встрѣчаются исключительно въ жилахъ 
многокварцеваго гранита, слогающагося главнѣйше изъ сѣраго, либо дымча- 
таго кварца, черной слюды, красноватаго, либо желтоватаго полеваго шпата 
и какъ непремѣнное условіе нахожденія ихъ являются альбитъ и амазонскій 
камень. Этотъ своеобразный гранитъ рѣзко отличается отъ всѣхъ другихъ 
Ильменскихъ минералопосныхъ граниговъ. Замѣчу кстати, что каждый мине- 
ралъ, встрѣчающійся въ этой области, имѣетъ свою характерную породу и 
явленіе это настолько постоянно, что по куску гранита почти безошибочно 
а ргіогі опредѣляютъ минералъ, который возможно въ немъ встрѣтить. 
Жилы эти залегаютъ среди гнейсовъ и, какъ рѣдкое исвлюченіе,—среди ро- 
говообманковыхъ гнейсовъ. Протяженіе ихъ доволыго правильно; сравнительно 
рѣдко ояѣ вергикальпы, чаще-же падаютъ въ ту или другую сторону, при- 
чемъ мощность ихъ измѣняется отъ до 4 аршииъ, и рѣдко она постояпная, 
въ большинствѣ-же случаевъ жилы раздуваются или съуживаются вглубь. 
Таковъ характеръ жилъ въ мѣстахъ, обнаженныхъ внработкой. ІІрослѣжи- 
вая яшльное выдѣленіе внѣ копей, замѣчается измѣненіе состава п сложенія 
иороды. Такъ гранитъ переходитъ въ среднезернистый, изъ примѣсей онь 
содержигъ только зерна или кристаллы магнитнаго Желѣзняка; амазонскій 
камень и альбитъ отсутствуютъ вовсе, по крайней мѣрѣ въ макроскопическихъ 
выдѣленіяхъ;— короче, гранитъ внѣ копей разпится отъ тоиазоваго и похо- 
дитъ на тотъ, который попадается иногда въ боковыхъ частяхъ топазовыхъ 
выработокъ и считается пустымъ. ІІри такомъ условіи нахОжденія топазовый 
гранитъ нельзя разсматривать какъ жйлу; нельзя также видѣть въ немъ про- 
жилокъ своеобразнаго гранита, залегаюіцаго среди пустыхъ гранитовъ, про- 
ходящихъ въ гнейсѣ,— прожилокъ, раздувающійся въ мѣстахъ топазовыхъ вы- 
работокъ и съуживающійся или выклинивающійся внѣ копей,— нельзя имен- 
по потому, что топазовый гранитъ часто выклинивается по тремъ направле- 
ніямъ и потому, съ другой стороны, что нѣтъ рѣзкихъ зальбандовъ и пере- 
ходъ его въ пустой гранитъ часто совершенно неуловимъ; это скорѣе гнѣз- 
довое выдѣленіе пустаго гранита, на чго указываетъ также и степень вы- 
кристаллизаціи. Но, съ другой стороны, аквамариновая копь М. И. Стри- 
■жова, близь Точильной, и аквамариновая Г. И. Гасберіа, близь кріолитовой, 
состоящія во всю пшрину изъ альбитоваго гранита, прикасающагося прямо 
къ гнейсу, а также и существованіе тонкихъ прожнлковъ гранита съ ама- 
зонскимъ кампемъ въ Лобачевскихъ коияхъ— все это показываегъ: 1) отсут- 
ствіе выдѣляющаго гранита, 2) одновременное заполненіе трещины массой 
пустаго и топазоваго гранита и тѣмъ отрицаетъ возможность гнѣздоваго вы
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дѣленія жилы. Такиыъ образомъ мы незамѣтно приблизились къ принятію 
послѣдняго способа происхожденія топазовыхъ ж илъ,— къ принятію метамор- 
физаціи, какъ мѣстнаго измѣненія пустаго гранита подъ вліяніемъ протека- 
ющихъ извнѣ растворовъ. Такой взглядъ подтверждается слѣдующими сообра- 
женіямп:

1) Жилы, какъ результатъ заполненія трещинъ снизу вверхъ или сверху 
впизъ, отличаются однообразіемъ состава, и въ зтомъ отношеніи топазовый 
гранитъ не подходитъ подъ это правило. Цирконовыя жилы, напримѣръ, 
однообразны въ строеніи; съ глубиною въ нихъ наблюдается лишь варіація 
въ преобладаніи той или другой составной части, либо въ крупности зерна; 
цирконы встрѣчаются въ ней почти всюду, хотя величиаа ихъ часто незна- 
чительная. Въ топазовыхъ жилахъ наоборотъ: здѣсь иногда наблюдается 
бысгрое измѣненіе породы; напримѣръ въ новой топазовой копи близь озера 
Аргаяшъ вначалѣ шелъ крупный амазонскій камень съ темнымъ кварцемъ и 
слюдою, ниже—преимущественно альбитовый гранитъ, далѣе— среднезернистый 
гранитъ почти слпвнаго образованія безЪ альбита и амазонскаго камня, счи- 
таемый голышемъ, ниже— чистый разрушенный альбитъ съ рѣдкою слюдою, 
налегавшій на голышъ. Въ аквамариновой копи М . И . Стрижоеа, близь 
Точильной, слой гранита съ зелеяымъ полевымъ шпатомъ налегалъ на аль- 
битовый гранитъ, причемъ въ первомъ альбита не было вовсе. Отсюда видно, 
что въ сложеніи гранита видны иногда большія варіаціи, чего не наблю- 
дается ни въ какихъ другихъ жилахъ.

2) Отсутствіе рѣзкихъ зальбандовъ и незамѣтный переходъ въ пустой 
гранитъ, наблюдаеммй въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Лобачевскихъ коией, также 
въ аквамариновой копи Г . И . Гасберга  близь кріолитовой, гдѣ альбитовый 
гранитъ внизу незамѣтно перешелъ въ сливной (пустой), содержаіцій маг- 
нитный желѣзнякъ, и только близь трещины, проходившей всю жилу сверху, 
замѣтпо небольшое количество альбита.

3) Что топазовый гранитъ есть измѣненный, на это указываетъ еще и 
крупность сложенія, не наблюдаемая въ продолженіяхъ той же жилы, гдѣ 
нѣтъ амазонскаго камня и альбита.

4) Присутствіе своеобразныхъ минераловъ, не встрѣчающихся въ дру- 
гихъ гранитахъ, нагір. топаза, фенакита, ильменорутила, малакона колумбита, 
и отсутствіе минераловъ другихъ копей тоже косвенно ука.іываетъ на измѣ- 
неніе гранита. Хотя каждый типъ Ильменскихъ гранитовъ характеренъ лшпь 
для извѣстныхъ минераловъ, но они не рѣдко попадаются въ комбинаціяхъ 
другъ съ другомъ; такъ, цирконъ сопутствуетъ почти всѣмъ; моноцитъ встрѣ- 
чается съ эпшпитомъ, съ которымъ въ копи М. М. Березовскаго встрѣченъ 
корундъ; минералы топазовой группы находятся лишь въ топазовомъ гра- 
нитѣ. Здѣсь титановая кислота явилась не въ видѣ ильменитовъ ‘), а въ

‘) Фактъ нахождевія илыіепитовъ іп, шурфахъ М. И. Стрижова на Косой горѣ очень 
соынителевъ и требуетъ подтвержденія.
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видѣ ильменорутила, цирконій въ вндѣ гидратнаго минерала ыалакона.
5) Н а метаморфизацію указываетъ еще измѣненіе гнейса, являющагося 

на днѣ новой топазовой копи:— онъ гораздо бѣлѣе п глинистѣе и, по мѣрѣ 
приближенія къ нему, сама порода жилы бѣлѣетъ, причемъ далѣе гнейсъ пе- 
реходитъ въ слюдяной сланецъ; этотъ прожилокъ гнейса залегалъ среди то- 
пазовой жилы, между тѣмъ какъ боковой гнейсъ копей представляетъ нормаль- 
ныя явленія, хотя топазовая жила часто прилегаетъ прямо къ гнейсу и на 
рубежѣ ихъ иногда встрѣчаются даже гнѣзда.

6) Сложеніе породы, наблюдаемое иногда, напримѣръ въ аквамариновой 
копи близь Точильной, являющейся какъ бы сланцеватой вслѣдствіе располо- 
женія кварца въ массѣ альбита, допускаетъ какъ бы предположеніе воднаго 
образованія, тогда какъ гранитъ внѣ копей среднезернистъ и даже безъ на- 
мека на сланцеватость. Въ аквамариновой копи блпзь Лобачевскихъ наблю- 
дается очень характерная изогнутость слюды, вростающей въ кварцъ 1).

7) Существованіе Лобачевскихъ копей, расположенныхъ па трехъ па- 
раллельныхъ жилахъ, гдѣ выработки приходятся другъ противъ друга. сое- 
диненіе нхъ небольшими нрожилками топазоваго гранита на ряду съ толстыми 
жилами пустаго гранита,— не указываетъ ли это на нѣкогда бывніее сооб- 
щеніе при образованіи этихъ жилъ, на возможность дѣйствія циркулирую- 
щихъ растворовъ?

8) Нахожденіе малаконовъ только въ копяхъ, прилегающихъ близко къ 
цирконовымъ копямъ, и отсутствіе ихъ въ другихъ, болѣе отдаленныхъ,— не 
указываетъ-ли, что минералъ этотъ заимствовалъ составныя части изъ цирконо- 
выхъ копей и метаморфизмъ выразился появленіемъ гидратнаго минерала, 
также вростающаго въ породу, какъ и цирконъ?

9) Присутствіе такъ называемаго „сала“, рыхлость породы, присутствіе 
гнѣздъ, часто пустыхъ или заполненныхъ обломочнымъ матеріаломъ тѣхъж е 
породъ, принесенныхъ циркулирующими водами, обиліе хрусталей въ гнѣздахъ, 
присутствіе марганцевистаго минерала, псевдоморфизованнаго но Е . А . Ку- 
либ ину ,— указываетъ на возможность измѣненія жилъ. Образъ нахожденія 
минераловъ въ гнѣздахъ, либо на слояхъ отдѣлыюсти породы, прн чемъ 
гнѣзда всегда сообіцаются съ этими слоями, почти полное отсутствіе ихъ въ 
породѣ— указываютъ па характерное образованіе, не наблюдаемое въ другихъ 
минералоносныхъ жилахъ. Разумѣется, факты, взятые сами по себѣ, не даютъ 
доказательства способа происхожденія, но въ совокупности они дѣлаютъ 
метаморфическое образованіе топазовыхъ жилъ болѣе чѣмъ вѣроятнымъ.

Что касается до образованія топазовъ въ Ильменскихъ горахъ, то ха- 
рактеръ ихъ залеганія наводитъ на мысль о болѣе позднемъ ихъ образованіи, 
сравнительно съ самой породой. И дѣйствительно, почти всегда топаізы встрѣ-

Горный Журналъ. Л* 1-й 1882 года
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чаются скободнолежащими, либо наростними на стѣнкахъ гнѣздъ, или они наро- 
стаютъ на пористый альбитъ. Гнѣзда лежатъ на слояхъ отдѣльности гра- 
нита или-же близь шіхъ, и въ такомъ случаѣ сообщаются съ этими слоями. 
Въмассѣ крупнозернистаго гранита чрезвычайно рѣдко попадаются кристаллы 
топаза— это пастолько установившійся фактъ, что к}ски гранита иной разъ 
разбиваются лишь въ надеждѣ встрѣтить аквамаринъ, и при добычѣ топазовъ 
просматриваютъ лишь слои отдѣльностп и прилежащія части гранита. Не 
слѣдуетъ забывать при этомъ, что вросптіе топазы встрѣчаются въ мягкомъ 
разсыпчатомъ гранитѣ, что топазовыя жилы, какъ показапо мною ранѣе ’), 
были подвержены разрушенію и что разруптенныя части цементовались 
впослѣдствіи кварцемъ, такъ что очень рѣдкое нахожденіе, преимущественно 
большихъ кристалловъ (сырцовъ) въ массѣ гранита не можетъ еще быть 
доказательствомъ совмѣстнаго ихъ образованіясъпородой. Напротивъ того, не 
наблюдалось проростаніе топазомъ, папримѣръ, амазонскаго камня, а кристаллъ 
всегда сндитъ какъ бы въ углубленіи на полевыхъ ш патахъ, наростаетъ на 
нихъ. За болѣе позднее образованіе топазовъ говоритъ также нахѳжденіе 
элементовъ гнѣздъ въ совершенно свѣжемъ, неразрушепномъ состояніи; 
такъ амазонскій камень является въ видѣ чистыхъ, свѣтлыхъ кристалловъ 
разнящйхся по цвѣту отъ встрѣчающихся въ массѣ гранита, и только про- 
лежавъ нѣсколько лѣтъ на отвалѣ, подъ вліяніемъ внѣшнихъ агентовъ, гнѣз- 
довый амазопскій камень измѣняется и дѣлается похожимъ на выдѣленія 
его изъ жильнаго гранита; да и разнообразные оттѣнки въ окраскѣ амазон- 
скаго камня въ разныхъ копяхъ не указываютъ-ли на разновременность образо- 
ванія ихъ? Эта свѣжесть образованія показываетъ, что они могли образоваться 
позднѣе породы, а наростаніе отдѣльныхъ мелкихъ кристалловъ амазонскаго 
камня на гладкуюповерхность бывшаго кристалла (см. рис. 1 на слѣд. страницѣ) 
не приводитъ-ли къ подобному жо заключенію? Не этимъ^ли можно объяснить 
наростаніе топазовъ на амазонскій камень, напримѣръ, причемъ они сидятъ 
въ углубленіяхъ, но не проростаютъ его, Возможно, что крисгаллъ топаза 
наросталъ н а ’полевой шпатъ и послѣдній не остановился въ своемъ разви- 
тіи, а продолжалъ образоваться и послѣ, и такимъ образомъ является гнѣздо- 
вое углубленіе, въ которомъ сидитъ топазъ. Между многочисленными дру- 
зами топаза, привезенными мною изъ Ильменскихъ копей, есть прекрасный 
кристаллъ, паросшій на амазонскій камень, причемъ въ послѣднемъ нахо- 
дится углубленіе, гдѣ помѣщается топазъ. Къ плоскости призмы его приросъ 
кусокъ амазонскаго камня (см. рис. 2 и 3), очевидно сколотый отъ боль- 
шаго кристалла, такъ что между ними находится промежутокъ въ ‘/ / и  по- 
верхность излома показываетъ такое-же наростаніе мелкихъ кристалликовъ 
амазонскаго камня, какъ и на выпіеупомянутомъ образчикѣ изъ гнѣзда. Та- 
кое расположеиіе кристалла топаза возможно лишь при предположеніи, что

‘) Горный Журиалъ 1882 г. Январь.
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онъ наросъ на амазонскій камень, что послѣдній раскололся и часть его 
приросла къ топазу въ то время, когда амазонскій камень и топазъ продол- 
жали увеличиваться чрезъ дальнѣйшее наростаніе; плоскости излома поле- 
ваго шпата, отчасти п топаза, покрыты мелкими игольчатыми кристаллами 
шерла, что указываетъ на болѣе позднее образованіе послѣдняго; не одно- 
временно-ли оно съ появленіемъ топаза? ІИерлъ въ топазовыхъ копяхъ вооб- 
ще наростаетъ на полевой шпатъ, часто совершенно обростаетъ топазъ или 
проростаетъ глпну, или сало, заиолняющее гнѣзда,— онъ вѣроятно то-же явился 
изъ послѣднихъ элементовъ въ гранитѣ.

Другои штуфъ (см. рис. 4) представляетъ собою гнѣздовой полевой шпатъ, 
расколотый по базопинакоиду и части его удерживаются кристалломъ горнаго 
хрусталя. Не указываютъ-ли эти примѣры на разновременность образованія 
и не даютъ-ли они правопредполагать три періода въ образованіи ихъ: 1) 
образованіе полеваго шпата, 2) разламываніе его по спайности, 3) образованіе 
топаза или хрусталя, сцементовывающаго части полеваго шпата?

Существовапіе копей, пробитыхъ въ хорошей топазовой породѣ, но пе 
содержащихъ и слѣдовъ топаза, существованіе копей колумбита показыва- 
ютъ, что топазы являются независимо отъ породы, что, въ свою очередь, да- 
етъ возможность приписать иыъ болѣе позднее образованіе. Резюмируя все 
вышесказанпое, ыы доляшы допустить, что топазовыя жилы суть результагъ 
мѣстной метаморфизаціи жильной породы, считаемой пустою, слѣдствіемъ че- 
го было появленіе альбита, амазонскаго камня, что тогда-же образовались 
нѣкоторые минералы (вростающіе' въ породу), напр. ыалаконъ, колуыбитъ, 
аквамаринъ, и что топазы появились сравнительно позднѣе, судя по характеру 
гнѣздоваго нахожденія ихъ, какъ бы послѣднимъ элементомъ гранита. Въвиду 
различняго внѣшняго ЬаЬіІиэЧі кристалловъ топаза, встрѣчающихся въ гнѣз- 
дахъ, возможно допустить, что отложеніе ихъ не было одновременно, что они 
образовались въ извѣстный періодъ вреыени, болѣе или менѣе продолжитель- 
ный, среди котораго измѣнялись условія ихъ среды, что отразилося въ свою 
очередь и на внѣшнемъ видѣ кристалловъ. Если вспомнить, что среди сала 
кристаллы топаза являются образованныыи съ обоихъ концовъ, то невольно 
приходится заключить, что эта мягкая масса (твердѣюіцая на воздухѣ) могла 
быть очень удобной для подобиаго образованія, подобно тому какъ  въ глипѣ 
попадаются хорошіе кристаллы гипса; если вспомнить, что сало можетъ быть 
пріурочено лишь къ продуктамъ разрушенія топазовъ, тогда ионятно, что 
они образовались не въ одно время, что здѣсь бокъ-о-бокъ шелъ круговоротъ 
образованія и уничтоженія того-же вещества. Но періодическое образовапіе 
топазовъ доказывается еще слѣдующими наблюденіями, произведенными ака- 
демикомъ Н . И . Кокіиаровымъ надъ кристаллами изъ Сибири, поыѣщенныыи 
въ I I I  тоыѣ Матеріаловъ для минералогіи Россіи, стр. 250. Н а нижней по- 
верхности топаза, представляющей плоскость спайности, ио которой онъ ско- 
лолся и отскочилъ отъ породы, иидна друза или кора ыелкихъ кристалловъ 
топаза. Кромѣ Урульгинскихъ, подобные кристаллы встрѣчаются и между
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Бразильсвими. На стр. 251 авадемикъ Н. Н. Кокшаровъ говоригъ: „Если
теперь изслѣдовать эквемпляръ топаза подобнаго рода со всею тщатель~ 
ностыо, то невольно придется допустить, что въ нѣкоторую эноху растворъ 
топазоваго вещества проникалъ въ трещины разломаннаго кристалла и что 
изъ этого раствора образовались мелкіе кристаллы топаза, которые садились 
на обнаженныя плоскости спайиости большихъ разломанныхъ кристалловъ въ 
видѣ болѣе или менѣе друзообразной кристаллической коры. имѣя при томъ 
основиые пинакоиды слившимися въ одну обіцую плоскость". Это подтвер- 
ждаетъ мой взглядъ на образованіе топазовъ: существовавшіе кристаллы 
могли отскочить, а послѣ снова осаждалось топазовое веіцество; не этому ли 
ми обязаны различнымъ видомъ кристалловъ, и не указываетъ ли это на 
водное образованіе ихъ, какъ и свѣжестг, окраски гнѣздовыхъ полевыхъ шпа- 
товъ указываетъ на болѣе позднее ихъ появленіе, чѣмъ сама масса гранита?

Нахождепіе тоиазовъ въ жилахъ, содержащихъ альбитъ, и отсутствіе 
его въ гранитѣ, не содержащемъ альбита, но заключаюіцемъ амазонскій ка- 
мень, какъ это наблюдается во многихъ шурфахъ, допускаетъ возможность 
приписывать альбиту нѣкоторое активное участіе въ образованіи тоназовъ, 
тѣмъ болѣе, что многіе факты указываютъ на измѣненіе альбитоваго гранита 
ири совершенной свѣжести топаза. Приписывая альбиту участіе въ образо- 
ваніи топазовъ, слѣдуетъ уномянуть, что А , Н . Еарпинскій  х) объясняетъ 
сравнигельно рѣдкое ыахожденіе его присутствіемъ кальція въ составѣ ве- 
ществъ, которыя служили матеріаломъ къ образоваиію породъ. Находясь сре- 
ди веществъ, пзъ которыхъ отложился-бы альбитъ, кальцій способсгвуетъ 
выкристаллизаціи не натрисгаго (т. е. альбита), а известково-натристаго по- 
леваго шпата. Не присутствію-ли кальція въ видѣ апатитовъ и известковаго 
пшата въ міасскитовой обласги обязаны мы также выдѣленіемъ плавиковаго 
шпата и совершенному отсутс-твію топаза, тогда. какъ фтористыя слюды 
могли бы датъ необходимый матёріалъ для его образованія? Не отсутствіс-ли 
кальція въ области топазовыхъ копей было благопріятнымъ условіемъ обра 
зованія какъ для альбита, такъ и для топаза? Не этимъ ли объяснить сравни- 
тельно рѣдкое нахожденіе топазовъ въ природѣ, когда фторъ, въ видѣ ила- 
виковаго шпата, нопадается часто, и полевые шпаты гранитовъ, въ которыхъ 
онъ залегаетъ, могли-бы дать необходимые элементы для образованія топаза? 
И дѣйствительно, нолевые шпаты топазовыхъ копей заключаютъ мало каль- 
ція; мало его и въ минералахъ, папримѣръ въ гранатѣ, а еще воиросъ—- 
мпого-ли апатита и плавиковаго шиата встрѣчается спутниками тоиазу въ 
топазовыхъ мѣсторожденіяхъ. Это обобщеніе невольно наирашивается, нри воспо- 
минаніи рѣдкости нахожденія топаза, при сравнительно частомъ ноявленіи въ 
природѣ необходимыхъ элементовъ для его образованія, вспоминая залеганіе 
его въ различныхъ образованіяхъ, нанримѣръ въ глинистомъ сланцѣ (Гирш-

’) Горный Жнрналъ 1874 г., ч., III стр 56. 
ім р л . ж у р н . т. IV, Л"» 12, 1882. 21
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бергъ, Силезія '), хлоритовыхъ сланцахъ ири полномъ отсутствіи среди толщъ 
мрамора, известняка. То.іько изученіе химическаго сродства, изученіе эпер- 
гіи тѣлъ въ природѣ среди разнообразныхъ другихъ соединеній дастъ рѣше- 
ніе этого вопроса; наука озмритъ его свѣтомъ истины и не тольво объ- 
яснитъ, но и докажетъ невозможность появленія другихъ минераловъ; химіи 
нринадлежитъ иослѣднее слово въ вопросахъ происхожденія и она прольетъ 
свѣтъ на темную пока область рудоисканія.

Йзъ того, что топазовый гранитъ является продуктомь метаморфизаціи 
обыкновеннаго гранита, слѣдуетъ, что въ разработкѣ топазовъ ие можетъ быть 
правнльности, что тоиазовая жила мѣстпо можетъ раздуваться и съуживаться 
и вообще измѣняться очень разнообразно, въ зависимости отъ первопачаль- 
наго напраіз.іенія циркулирующихъ водъ. Нрииимая-же, что растворы скорѣе 
всего могли двигаться но трещннамъ отдѣльности гранита, вѣроятна возмож- 
ность нахожденія гнѣздъ преимуіцественно по этимъ плоскостямъ; иа самомъ 
дѣлѣ вертикальное и горизонтальное направленіе гнѣздъ совпадаетъ сь пло- 
скостями отдѣльносгй. Въ силу расположенія трещинъ въ породѣ возможно, 
что измѣненіе не шло всею массой породы и могло не касаться нѣкоторыхъ 
частей гранита и измѣнять вмѣстѣ съ тѣмъ нижележащіе слои. Вслѣдствіе 
этого возможны случаи, наблюдаемые въ копяхъ, что сверху гранигъ не 
содержитъ альбита и амазонскаго камня, ниже онъ идетъ, напримѣръ, въ 0 
части неболыной выработки, заложенной мною на прожилкѣ близь Лобачев- 
скнхъ копей: здѣсь тоиазовый граннтъ прикрываегся какъ бы аквамарино- 
вымъ, безъ амазопскаго камня и альбита. Это подтверждаетъ высказанное 
мною мнѣніе, что отсутствіе зелепаго полеваго шпата не есть еще ручатель- 
ство, что онъ прекратился вовсе; наоборотъ, можно допустить, что растворы 
проникали глубоко ио отдѣльностямъ гранита. Это приводіітъ къ заключенію, 
что работы углубленія копей не должны быть останавливаемы, такъ какъ съ 
глубиною отдѣльность гранита будетъ существовать, а значитъ есть надежда 
встрѣтигь и гнѣзда и кристаллы тоиаза, но что они пойдутъ чищ е,— выска- 
запо мною ранѣе.

Гнѣзды не сѵть разрушенныя крупнозернистыя части гранита, по- 
тому что встрѣчаются и въ среднезернистомъ гранитѣ, хотя крупно- 
зернистосгь иороды служитъ хорошимъ признакомъ приближенія гнѣздъ; вѣ- 
роятпо они суть части разрушеннаго гранита, гдѣ растворы дѣйствовали 
особенно продолжительно, что отразилось и на величинѣ выкристаллизаціи; 
причины-же, почему въ одномъ мѣстѣ порода разрушалась, а въ другомъ 
нѣтъ ,—вѣроятно тѣ-же неуловимыя, какъ и при кристаллахъ сфена, описан- 
ныхъ II . В . Еремѣевымъ ,— здѣсь разрушенныя и свѣжія части чередуются 
между собою очень правильпо, располагаясь параллельно сиайности. Су-

*) См. К. Кіи&е. ЕіІсМеіпкипсІе 1860 р. 305.
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тцествованіе хорошей породы, по безъ гпѣздъ, съ выполненіемъ жилъ кпар • 
цемъ, существованіе сирцовыхъ топазовъ при отсутствіи кристалловъ, даже 
мѣстиое отсутствіе топазовъ, когда они шли раньше— все это показываетъ 
намъ только иа возможность нахожденія ихъ на болыней глубинѣ.

Эти данныя заставили меня избрать одну копь для углубленія и рабо- 
тать, даже не имѣя надежды встрѣтить топазы, единственно съ цѣлью про- 
слѣдить измѣненіе нородм. Къ сожалѣнію, въ ней скоро вышелъ гнейсъ, а 
нозднее время года и значительный притокъ води остановили углубленіе.

Въ виду вышеизложеннаго, многія неглубокія копи Ильменскихъ горъ, 
особенно находящіяся близь выработокъ, давшихъ тоназъ, не потеряли 
евоего значенія, да н пустой гранатъ, мѣстно не заключающій знаковъ мине- 
раловъ, можетъ перейти въ мииералоносный. Отсюда слѣдуетъ, что копи 
не выработаны; что онѣ скорѣе испорчены неправильной разработкой, изъ жела- 
нія добыть лучшее; что много мѣстъ сокрыто отъ пасъ, миого богатствъ 
таится въ жилахъ, что ожидать благопріятныхъ результатовъ возможно, лишь 
ведя работу правильпо, отрѣшаясь отъ возврата затраченныхъ суммъ; что 
нѣсколько неудачъ не могутъ рѣшить вопроса о неблагонадежности копей и 
что вмѣстѣ съ добычей надо веети можетъ быть пустую работу— углубленіе 
копей, только имѣя одну породу, и даже не находя знаковъ минераловъ, ко- 
торые манятъ продолжать ее. Только приведя въ исполненіе на практикѣ 
эти предложенія, можно рѣшить вопросъ— стоитъ ли продолжать работать 
Ильменскія копи.

Будущпмъ изелѣдователямъ слѣдуетъ обратить все свое вниманіе на 
этотъ вопросъ, тѣмъ болѣе, что мѣстъ, благопріятпыхъ для разработки, въ 
Ильменскихъ копяхъ почти нѣтъ. И какъ образчикъ копи для углубленія, 
я укажу на богатѣйшую, лучшую копь—Блюмовскую.

Выводы мои совпадаютъ съ практическими правилами, выработанными 
долголѣтней разработкой коии; оии укладываются въ одну формулу: разъ есть 
амазонскій камень, разъ манятъ знаки,— работай. А имѣемъ ли мы основаніе 
останавливать работу, если ири хорошей породѣ нѣтъ знаковъ? Про Ильмен- 
скія топазовыя копи можно сказать, что условія залеганія неблагонадеж.ны, 
ио мѣсторожденія стоютъ разработки.

ВАЖНѢЙШІЕ РЕФЕРАТЫ ПО ГЕОЛОГІИ. ’)

Розенбушъ. Основанія абиссодинамики (рефератъ произведенія О. Р іІа гѴ  
О пт(1хіі§е сіег АЬуззосІупашік, ии§1еісЪ еіи Веііга§ гн сіег сІигсЬ (іаэ 
А ^гаш ег ЕгйЬеЬеп ѵ о т  9 ІЯоѵегаЬге 1880 пеи аи^еге^іег ЕгсІЬеЬенГга^е).

Задачею разбираемаго произведенія является установленіе нѣкоторой 
единой точки зрѣиія, согласованной съ современнымъ состояніемъ динами-

') Состави.іъ студентъ горн. ннствтута Е. Федоровъ.
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ческой геологіи, на вулканическія явленія въ тѣсномъ смыслѣ слова,—п а 
землетрясенія, образованіе горъ и горныхъ складокъ, возпивповепіе матери- 
вовъ п т. д., а также и обьясненіе ихъ съ той-же точки зрѣпія. Значитель- 
ная часть книги посвящена доказательству того, что земля наша пред- 
п авляетъ  огнешюжидкое ядро., прикрытое, сравнительно, топкою гвер- 
дою оболочкою. Оболочка эта, по представлепію автора, образуетъ си- 
стему большпхъ глыбъ, имѣющихъ весьма различиую мощность по вертиваЛь- 
ному лаправтенію: наиболыпая моіцность иринадлелиітъ континентальнымъ 
глыбамъ, а наимепьшая— океапическимъ. Въ промежуткѣ континентальныхъ 
и океаническихъ глыбъ находптся поясъ разрыва. Мощпость этихъ глыбъ, 
изъ которыхъ каждая, въ свою очередь, распадается на извѣстное чпсло 
меныпнхъ, измѣняется подъ вліяніемъ плавленія и перемѣщенія частицъ на 
глубинѣ; на поверхности потеря тепла, вслѣдствіе лучеиспусканія, совер- 
шается въ болѣе сильной степени въ глыбахъ континентальныхъ, чѣмъ въ по- 
крытыхъ моремъ. Глыбы эти плаваютъ въ расшіавленной массѣ, подобно 
эйсбергамъ въ морской водѣ, погружаясь въ жидкость на величину, пропор- 
ціональную ихъ вѣсу. Смотря по относительной велпчинѣ поперечнаго сѣ- 
ченія вверху и впизу глыбы эти погружаются въ большей или меныней сте- 
пени, а съ тѣмъ вмѣстѣ является и различіе между глыбами подиятія и по- 
груженія. Въ трещннахъ между глыбами огпенножидкая масса принимаетъ 
пѣкоторый опредѣленный уровень по ріакогипсѣ. Движуіцую силу землетря- 
сепій, горообразованія и т. д. и слѣдуетъ видѣть въ этомъ ностояппомъ не- 
равновѣсіи глыбъ, имѣющемъ особое средоточіе въ поясѣ разрыва, разграни- 
чивающемъ континептальныя поднятія п морскія опусканія.

Авторъ пользуется отпосящеюся сюда литературою, если и не въ совер- 
шенной полнотѣ, то все же въ достаточной степени; факты сгруіпшровы- 
ваются имъ въ цѣлесообразной послѣдовательсти, а воззрѣнія излагаются съ 
достаточною ясностью. Само собою раз*’мѣется, что каждый спеціа.шстъ 
найдетъ въ этомъ произведеніи мѣста, вызывающія возраженія, и во многомъ 
не согласится с.ъ авторомъ. Однаво послѣднія 10 главъ книги у каждаго, про- 
читавшаго ихъ, вызовутъ поучительныя размышленія.

Банеке. Неправильности залеганія породъ и размывъ (рефератъ статыі
Н. Вйскіпо'’а: ОеЬіг^88Іогип§;еп ипсі ЕгозіопвегзсЬеіпш ідеп зікІѵѵееІІісЬ ѵ о т  
Т Ь агіп ^ег \Ѵа1с1).

Въ окі)естностяхъ Ш малькальдена, носредп пестраго песчаника, высту- 
паетъ тонкій пластъ доломита, известняка и глинистаго сланца, (возбудившій 
внимапіе, по пзолироваішости своего положенія, еще въ средипѣ прошлаго 
с/голѣтія и описанный Г. О. ОІазегЧшъ, горнымъ начальникомъ 8 аІіе ’я въ 
его „Опытѣ минералогическаго описаеія графства НеипеЪег§“. Позднѣе о 
немъ трактовали въ особенности Сгесіпег и Е т т г і с Ь .  Нослѣднему особеино 
пришлось остаиовиться на его изученіи по поводу составленія геологической 
карты области, лежащей къ югозападу отъ Тюрингенсваго лѣса; продолжать
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же изслѣдоваиія этого замѣчательнаго ученаго вынало на долю В ііск іи§’а. 
Рѣчь идетъ о нричинахъ тѣхъ наруіпеній въ залеганіи, которыя привели въ 
непосредсхвенное нрикосновеніе между собой пласты цехштейна и ракови- 
стаго известняка съ пестрымъ песчаникомъ. Сгесіпег объяснялъ эти и по- 
добныя явленія на сѣверовосточной части Тюрингенскаго лѣса рядомъ под- 
нятій, которыя должны были происходить во время отложенія пестраго пес- 
чаника, верхняго раковистаго известняка и группы пластовъ Ь еііепко іііе , а 
отчасти и въ нозднѣйшія эпохи. Е т т і і с Ь  и В йскіп§ нризнаютъ сѵще- 
ствованіе нарушеній иъ залеганіи, но считаютъ невозможнымъ допустить 
поднятія въ разные періоды. Они происходиди, вѣроятно, въ теченіи одного 
гіеріода, а именно по Е т т г іс І Г у  между кейперомъ и олигоценомъ, а по 
Вйскіно-’у между олегоценомъ и міоценомъ или  втечеиіи самаго міоценд. 
ЬІеболыпія, существующія еще и до сихъ иоръ полосы известковыхъ породъ 
должды быть остаткамп громадныхъ пластовъ; уже Е т т г і с і і  указалъ, что 
образованія, сохранившіяся въ настоящее время лишь во Франвоніи, должны 
были просхираться нѣкогда вплоть до Тюрипгенскаго лѣса. Вйскіп^, осно- 
вываясь на составленной имъ точпой картѣ, нробовалъ вычислигь массу 
унесенпаго размывомъ матеріала и гіришелъ къ тому рѳзультату, что долженъ 
былъ существовать непомѣрный размывъ. Отъ размыва остались только болѣе 
прочныя составныя части; известняки же и глины или унесены вио.тнѣ, или 
же оставили только ничтожные остатки глинистыхъ породъ и т. п.

р]стественно, что вычисленія, подобныя тѣмъ, которыя произвелъ Вйс- 
кіпд, могутъ считаться слишкомъ приблизіггельными. Во всякомъ случаѣ 
нужно нрнзнать, что, такъ какъ они основываются на точныхъ топографи- 
чесішхъ данныхъ и возможно тщательномъ изученіи геологіи мѣстностн, они 
могутъ счіггаться достиппими достуинаго въ настоящее время предѣла точ- 
ностн. Такъ какъ до сихъ поръ еіце нерѣдко придаютъ слишкомъ мало зна- 
ченія тѣмъ измѣненіямъ, которыя іюсироизводятся размывомъ н основываютъ 
свои соображенія на сохранившихся частяхъ породъ, то ясно, что произве- 
депія, подобныя разбираемому, заслужнваютъ совершенно особеннаго вни- 
манія.

Къ пронзведенію приложены превосходныя профили н общая карта.
Бенеке. 0  явленіи карстъ (рефератъ статей ѵ. Мо^зізоѵісз: 2нг вео1о§іе 

(Іег Кагй(ег8сЬеіпш)п-еіі, Е , Т іе і/е: 2иг 0ео1о§іе сіег К агбіегэсЬеіш ш ^еп. 
Е . Ііеуег. 8іи<1іеп ГіЪег сіаз Кагзіегііеі’).

Мойсисовичъ исходитъ изъ того иоложенія, что существенной причиной 
образованія долинъ былъ размывъ. Въ Босніи и Кроаціи имѣется своеобраз- 
иый родъ долинъ, т. наз. „РоЦе“, представляющихъ собою карстообразные 
бассейны и значатъ имѣющихъ поперечную нреграду. „Каждая понытка 
объяснить явлепіе карстъ прежде всего должна дать отчетъ объ этихъ слѣ- 
пыхъ долинахъ". Въ Босніи суша выдвинулась надъ уровнемъ моря лишь 
послѣ отложенія олигоценовыхъ образованій. Въ промежутокъ времени между
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этимъ осушеніемъ и образованіемъ новаго третичнаго боснійскаго морскаго 
бассейна происходитъ образованіе главнѣйшихъ горныхъ складокъ и главная 
работа размыва. Когда, вмѣстѣ съ образованіемъ торфяныхъ болотъ (иласты 
бураго угля), появились и прѣсноводныя озера, размывъ подготовилъ уже 
системы громадныхъ долинъ. Начавшееся въ это время и все болѣе и болѣе 
подвигавіиееся впередъ образованіе горныхъ складокъ ставило преграды об- 
разованію долинъ, появились нлотины, вода скоплялась въ озера, въ кото- 
рыя стекали атмосферные осадки. Въ извесгнякѣ пдотины, треіциноватомъ 
и легко подвергаюиі,емся размываюіцему дѣйствію воды, послѣдняя нашла 
гіути для стока, которые мало по малу расширились какъ вслѣдствіе раство- 
ренія, такъ и вслѣдствіе разрушенія. Позднѣйшіе провалы и постоянный 
размывъ на поверхности превращали ітостепенно иодземные ручьи въ стоки 
водъ на поверхности.

По мнѣнію автора карстовыя воронки и провалы (т. наз. ,,долины“), 
которыя всегда приводятся въ непосредственную связь съ образоваиіемъ 
карстъ, представляютъ собою лишь мѣста наисильнѣйшаго поверхностнаго раз- 
мыва известковыхъ толщъ. Связь этихъ образованій съ настоящими карстами 
состоитъ лишь въ случайномъ присутствіи ихъ въ одной и той же мѣст- 
ности.

Титце много лѣхъ тому назадъ имѣлъ уже случай обстоятельно ознако- 
миться съ явленіемъ карстъ при геологическомъ изслѣдованіи мѣстности 
между Карлынтадтомъ въ Кроаціи и сѣверною часгью М орлакскаго канала 
(іаІігЬ . <]. $ео1о§. К еісЬвапзі. 1873. 27— 70). ІІо поводу только что раз- 
смотрѣнной статьи, онъ считаетъ необходимымъ напомнить развитые иыъ 
прежде взгляды и противопоставить ихъ объясненію, данному Мойсисовнчемъ. 
ІІо причинѣ того общаго иптереса, который возбуждается столь распростра- 
неннымъ явленіемъ, каковы карсты, мы попытаемся въ дальнѣйшемъ нзло- 
жить въ существенныхъ чертахъ возраженія Титце, хотя работы подобнаго 
рода менѣе всего удобны для краткихъ извлеченій и должны бы быть про- 
чтены цѣликомъ.

Прежде всего, Титце считаетъ весьма сомнительнымъ, чтобы столь все- 
общее явленіе, какъ стяженіе горныхъ складокъ, могло служить для объясне- 
нія образованія карстъ, правда, явленія тоже весьма частаго, но всетаки бо- 
лѣе шш менѣе ограниченнаго извѣстными мѣстностями. Карстовыя горы 
(Каі'8і§еЬігде) должны были суіцествовать раныпе, чѣмъ на нихъ можно 
было замѣтить какое нибудь особенное явленіе, въ томъ числѣ и то, кото- 
рое отъ нихъ получило свое названіе; однако это явленіе встрѣчается и въ 
такихъ странахъ, которыя и вовсе не подвергались стягивающимъ, горо- 
образовательнымъ силамъ, какъ напр. въ мало наклоненныхъ известняковыхъ 
толщахъ русскихъ остзейскихъ губерній. „Роі^е11 Титце считаетъ также, 
за немногими исключеніями, не за опуіценныя полосы, хотя и обращаетъ 
вниманіе на то, что они образовались также и не вслѣдствіе одного только



ВАЖНѢЙПІІК РЕФКРАТЬІ ПО ГЕОЛОГТИ. 319

размыва, но, напротивъ того, часто слѣдуютъ простиранію сосѣдеихъ горъ. 
Такимъ образомъ, Мойсисовичъ считаетъ существеннымъ образованіе слѣпыхъ 
долинъ, обусловленпое горною складчатостыо, а въ слѣдующемъ за тѣмъ 
развитіи явленія карстъ видитъ нѣчто второстепепное; Титце, напротивъ того, 
считаетъ слѣпыя долины за побочное явленіе, сопровождающееся многими 
другими.

Если складки являются препятствіемъ при образованіи долины и ве- 
дутъ къ накопленію воды въ озера, то это означаетъ только, что количество 
воды было недостаточно для того, чтобы преодолѣть препятствіе. Въ боль- 
шей части случаевъ, при образованіи горныхъ складокъ, вода успѣвала ихъ 
прорывать и такимъ именно образомъ и появилось громадное количество 
поперечныхъ долииъ. Если въ карстахъ поднимавгаіяся складки не проры- 
вались, то это значитъ, что въ тамошнихъ долинахъ текло слишкомъ мало воды, 
чтобы устранить препятствіе; это представляетъ собою лишь особенный слу- 
чай, необходимой же связи между возвышающимися складками и образоьа 
ніемъ подземныхъ потоковъ допустить нельзя. Напротивъ того, во время 
стяженія горныхъ складокъ долж,ны были уже существовать пропускаюіцін 
воду трещины, и именно стокъ водъ въ эти трещины и былъ причиною обѣд- 
нѣнія водою долинъ, вслѣдствіе котораго запоры не поддавались разрупіи- 
телыюму дѣйствію воды, что могло случиться въ другомъ мѣстѣ и при дру- 
гомъ составѣ породъ.

Какъ указано выше, въ гипотезѣ Мойсисовнча новѣйшія третичныя 
отложенія играютъ далеко не послѣднюю роль. Однако нельзя сказать. чтобы 
въ предѣлахъ третичнаго бассейна можно было наблюдать особенно рѣзко 
выраженныя карстовыя образованія; существуетъ извѣстное число замкнутыхъ 
долинъ и тамъ, гдѣ нѣтъ третичныхъ отложеній. Образуются ли озера, въ 
которыхъ начнутъ отлагаться осадки, или явится слѣпая долина безъ осад- 
ковъ— это будетъ зависѣть исключительпо отъ мѣстныхъ причинъ. Въ пер- 
вомъ случаѣ стокъ воды преграждается обвалами, осажденіемъ ила, образо- 
ваніемъ капельниковъ и иными явленіями, въ послѣднемъ же каналы стока 
нетолько остаются, но еще все болѣе расширяются.

Во второй части своего труда Титце обсуждаетъ происхожденіе кар- 
стовыхъ воронокъ, причину которыхъ онъ безусловно видитъ въ провалахъ. 
Ихъ нельзя приводить въ связь съ геологическими органами,— исполинскими 
горшками, полями карръ и т. д.,— какъ это дѣлаетъ Мойсисовичъ. Не суще- 
сгвуетъ также необходимой связи ихъ съ іегга, гозза, такъ какъ существуютъ 
воронки, въ которыхъ нѣтъ послѣдней; этотъ своеобразный продуктъ вывѣт- 
риванія въ карстовыхъ известнякахъ имѣетъ гораздо болыиее распростране- 
ніе. Что касается миогочисленныхъ интересныхъ указаній на форму, обра_ 
зованіе и заполненіе воронокъ, также какъ и па непосредственно очевидную 
связь ихъ С.Ъ подземными потоками, мы должны отос.іать читателей къ са-

мому труду.
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Авторъ заклгочаетъ свой трудъ слѣдующей фразой:
„Явленія, происходящія въ карстовыхъ областяхъ, чрезвычайно разно- 

образны и нерѣдко весьма сложны; однако во всѣхъ случаяхъ они вызы- 
ваются однйми п тѣми же дѣятелями. Не смотря па внѣшнее разнообразіе 
явленій, внутренніе закопы ихъ чрезвычайно просгы. Соодиненная дѣятель- 
ность водныхъ потоковъ, частыо поверхностныхъ, частыо подземныхъ, въ 
основѣ которой лежатъ обыкновенные гидростатическіе и гидродинамическіе 
законы, размывъ въ толщахъ известковыхъ породъ, выщелачиваніе химическимъ 
путемъ, механическое вымываніе, образованіе подземныхъ пустотъ и обвалъ 
ихъ кровли, нарушеніе равновѣсія и возстановленіе его внові>— вотъ при- 
чины, къ которымъ нѣкоторые наблюдатели сводятъ карстовый процессъ".

Въ третьей изъ указанныхъ статей Рейеръ доказываетъ, что образова 
ніе карстъ, и въ особенности своеобразныхъ долинъ („В оііпеп"), пустотъ и 
обваловъ обусловливается весьма разнообразными тектоническими моментами 
Авторъ онисываетъ рядъ явленій, главнымъ образомъ зависнщихъ отъ сдви- 
говъ, нанр. въ долинѣ Зшаг^е около Сессаны проходитъ сдвигъ въ направ- 
леніи, параллельномъ складкамъ карстовыхъ горъ Находящіяся иодлѣ 
земіюй поверхности расишренія этого сдвига послужили причиной образова 
нія, на протяженіи 5 килом., замкнутыхъ углублепій (])о1іпеп). 1'оры. въ ко- 
торыхъ находятся эти углубленія, съ одной стороны круты, а съ другой имѣ- 
ютъ пологое паденіе, Карніальскій гротъ, выполненный превосходно обра- 
зованнымъ капельникомъ, представляетъ собою сообщеніе углубленія съ одною 
изъ пеіцеръ. Послѣдняя, простираясь въ извѣстномъпаправленіи, даетъ многія 
развѣтвленія. Въ этомъ случаѣ имѣлъ мѣсто продолыіый сдвигъ. Въ мѣстѣ 
утоліценія трещины сводъ обрушился и такимъ образомъ явился входъ. Ав- 
торъ наглядно знакомптъ, при помощи схематическихъ рисунковъ, какъ могли 
образоваться различныя формы замкнутыхъ углубленій на иоверхности 
и въ подземныхъ пустотахъ, и какое вліяніе ири этомъ имѣло паденіе пластовъ и 
ихъ свойства. Слѣдуетъ принять къ свѣдѣніго, что существуютъ также пе- 
щеры, образованіе которыхъ обязано не дислокаціи, но толькоодному напла- 
стованіго; пласты рыхлой породы уносягся водой, а болѣе плотные удержи- 
ваются до тѣхъ поръ, пока ни обрупштся кровля пещеръ, образовавшихся 
въ нервыхъ пластахъ. Однако, такія пещеры, въ противуположность тѣмъ, 0 
которыхъ рѣчь была раныне, не имѣютъ никакой иравильности въ своемъ 
протяженіи.

Другой примѣръ образованія грандіозныхъ углубленій представляетъ 
мѣстпость между Ье&есе и К аииіап. Н а неболыпой картѣ обозначено боль- 
шое количество проваловъ, ивъ которыхъ многіе описываются. Здѣсь также 
имѣло мѣсто образованіе рядовъ трещинъ. Р ѣ ка К е к к а  вступаетъ, проходя 
чрезъ мостъ, на которомъ расподожена деревня Капиіап, въ одно изъ углуб- 
леній (Воііпе) и здѣсь совершенно исчезаетъ.

Глава „Г еологическій обзоръ11 содержитъ въ себѣ многіе общіе выводы.
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Рядъ Канціанскихъ углубленій слѣдуетъ одной весьма длинной трещинѣ, 
которая, повидиыому, отмѣчаетъ собою простираніе нѣкоторой продольной до- 
лины. Однако тамъ, гдѣ паходятся вздутія, вода легко находитъ путь. Въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ части породы, давшей трещину, плотно нажимаютъ другъ 
на друга, стокъ воды легче нроисходятъ въ сторону. Вотъ причина, почеыу 
нещеры, рѣки и долины очень рѣдко идутъ на большое протяженіе вдоль од- 
ного и того же сдвига. Авторъ описываетъ также образованіе озеръ. Если 
образовавшаяся преграда собираетъ воду въ одномъ мѣстѣ, то дальнѣйшія 
явленія обусловливаются ужесоставомъ иороды. Землистыя, мергелистыяи слан- 
цеватыя преграды будутъ способствовать образованію озеръ; напротивъ того, 
трещиноватые и легко разъѣдаемые известняки мало препятствуютъ стоку. „Въ 
первомъ случаѣ рѣка прокладываетъ себѣ непрерывное русло по направленію 
еверху внизъ, а въ послѣднемъ— снизу вверхъ“.

Авторъ указываетъ въ заключеніе на пустынный харакгеръ мѣстностей 
съ подземнымъ стокомъ воды и присоединяетъ къ этому замѣчаніе, что у 
многихъ пустынь подъ песчанымъ покровомъ можетъ находиться твердая 
почва, снабженная замкнутыми углубленіями, и что такимъ образомъ нахо- 
дятъ свое объясиеніе тѣ воронкообразныя углубленія, которыя описываются 
путешественниками по пустынямъ (напр. ѴѴгесІе въ Аравіи).

Когенъ. Дѣйствіе сѣрнистой кислоты на минералы и породы (рефератъ 
статьи \Ѵ\ 8сЬтіси,’а: ПпіегвисЬиндеи йЬеі' (Ііе Е іп \ѵ ігкип§ сіег зсЬѵѵеГ- 
1і§'еп 8йиге аиГ еіпі§е М іпегаііен ипсі Сгееіеіпе).

Авторъ поставилъ себѣ задачею ближе изслѣдовать дѣйствіе на мине- 
ралы и породы сѣрнистой кислоты, играюіцей столь видную роль въ нѣко- 
торыхъ стадіяхъ вулканической дѣятельности. Нѣкоторое количество воды, 
насыщенной при низкой температурѣ сѣрнистымъ ангидридомъ, было заклю- 
чено съ тонко измельченнымъ и хорошо высушеннымъ порошкомъ въ бутылки 
и тщательно занщщено отъ доступа воздуха. Съ цѣлью изелѣдовать дѣйствіе 
сѣрнистой кислоты іп йіаіи иа&сепсіі были произведены опыты съ кислымъ 
сѣрнистокисльшъ натріемъ такимъ образомь, чтобы растворъ занималъ въ 
бутылкѣ У5 объема и остальное пространство оставалось наполненнымъ воз- 
духомъ. Бутылки оставлялись закупоренными при частомъ, иногда ежеднев- 
номъ взбалтываніи впродолженіи цѣлаго года и лишь одна оставлялась на 
полгода. ІТо прошествіи этого времени остатокъ и растворъ были отдѣльно нод* 
вергнуты анализу,а результаты послѣдняго сравнивалисъсърезультатомъ анали- 
за неизмѣненнаго вещества. Результаты эти приведены въ прилагаемой ниже 
таблицѣ. Въ графахъ и  обозначенъпервоначальныйсоставъ, въ п  составъ остат- 
ка послѣобработки кислотой, а  въ у  часть, перешедшая въ растворъ. Для 
известн показаны тѣ величины, которыя остаются за вычетомъ количества, пере- 
шедшаго въ растворъ изъ стекла оболочки; остальныя составныя части, полу- 
чавшіяся при выпариваніи нѣкоторыхъ растворовъ, не показаны. Величины, 
показанныя въ графѣ окиси желѣза и заключенныя въ угловатыя скобки,
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выражаютъ истинное количество закиси желѣза; величины ж е, заключенныя 
въ круглыя скобки, приблизительны.

Изъ этихъ изслѣдованій вытекаютъ слѣдую щ іе результаты.
1. В сѣ  взятые для опытовъ минералы и породы подверглись разлож е-

нію, и при томъ въ растворъ перешли всѣ составныя части.
2. В ода, насыщенная сѣрнистымъ газомъ, дѣйствовала энергичнѣе, чѣмъ 

растворъ кислой сѣрнистонатріевой соли.
3. ІІо порядку растворимости составныхъ частей можно приблизительно 

принять слѣдую щ ій рядъ: ыагнезія, окись ж елѣза, известь, натръ, глиноземъ, 
кали, кремнеземъ.

Въ нерастворившемся остаткѣ, конечно, увеличивалось количество менѣе 
растворимыхъ составныхъ частей.

4 . Растворимость минераловъ и породъ уменьш ается вмѣстѣ съ увели-
ченіемъ количества входящаго въ составъ кремнезема; въ случаѣ одинако-
вости этого количества, количество переходящ аго въ растворъ возрастаетъ  
вмѣстѣ съ увеличеніемъ количества легче растворимыхъ составныхъ частей  
и сообразно степени растворимосги этихъ составныхъ частей.

5 . Сѣрнистая кислота относится къ полевымъ шпатамъ подобно атмо- 
сфернымъ дѣятелямъ.

6. Въ началѣ дѣйствія въ растворъ переходитъ гораздо больше, чѣмъ 
во все остальное время.

7 . Сильное раствореніе окиси ж елѣза обусловдиваетъ ослабленіе степени  
окрагаенности минераловъ и породъ. •

8 . Н е сущ ествуетъ сущ ественнаго различія въ дѣйствіи кислыхъ па- 
ровъ, какъ оно наблюдается въ природѣ, и дѣйствіи кислоты въ приведен- 
ныхъ опытахъ.

9 . Образовавшаяся, не смотря на старательное ихъ заполненіе и герме- 
тическое закупориваніе, въ склянкахъ сѣрная кислота во всякомъ случаѣ  
оказала свое вліяніе; однако повидимому и въ природѣ рядомъ съ сѣрнисто- 
кислыми солями, должны образовываться и сѣрнокислыя вслѣдствіе окисленія  
первыхъ на воздухѣ.

Въ заключеніе труда, приведены разныя превращ енія и новообразованія, 
которыя могутъ быть сведены на дѣйствіе въ природѣ сѣрнистой кислоты (ди - 
молитъ, псевдоморфозъ опала по авгиту, гидраты кремнезема, разнообраз- 
ныя соли сѣрной кислоты, квасцовая порода и пр.).

Когенъ. Геологія Н Івеціи (рефератъ произведенія А . ТогпеЪ окпГа  
6ео1о§;І8к О Іѵ егзі^ Ізк агіа  оГѵег М е ііе г з іа  8ѵ ег і§ ез В ег§$1а§).

Обработанная Тернербомомъ геологическая карта горнозаводскаго ди- 
стрикта средней Ш веціи, въ масштабѣ 1 :2 5 0 ,0 0 0 , состоитъ изъ 9 частей, об- 
нимающихъ въ совокупности плоіцадь въ 8 3 3 ,4  ш ведскихъ квадратныхъ миль 
или 9 5 ,1 9 9 ’/,, квадратныхъ километровъ. К ъ сѣверу полоса эга переходитъ  
за О еП е, къ югу она доходитъ до Іл й к б р іп §  на озерѣ ^Ѵепегп, къ востоку
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простирается до Балтійскаго моря. а къ западу она лишь немного переходитъ  
долготу Ь іс1кбрііі§’а и, слѣдовательно, не доходитъ до границы государства. 
И зъ 9 отдѣловъ карты готовы лишь 5; описанія ж е вышли къ 6 отдѣламъ. 
Къ изданію присоединенъ особый выпускъ съ поясненіями, въ которомъ опи- 
сывается ностепенное развитіе плана составленія карты, объясняются руко- 
водящія соображ енія для выбора цвѣтовъ и номенклатуры, а также излага- 

ются тѣ теоретическія воззрѣнія на пр<>исхоя?деніе сисіемы  метаморфическихъ  
сланцевъ (ОгГоппаЬіоі)), которыя авторъ кладетъ въ основаніе всего произ- 
веденія. ІІослѣднее было сдѣлано авторомъ у ж е  ранѣе и объ этомъ можно  
найти рефератъ въ Б еи ез .ІаЬгЬисЬ Гііг М іп ега іо^ іе  е іс . 1881 г. II 50 . 
Хотя для составлепія карты присоединены  были и преж нія рабогы, одпако 
новая карта являегся вполнѣ цѣлостнымъ и самостоятельнымъ трудомі., 
исполненнымъ по нредлож енію  и на средства „конторы ж елѣзнаго произ- 
водства“ (.Іеги к оп іогеі).

Такъ какъ безусловно преобладающ ими породами являются кристалли- 
ческія, то н раздѣ леніе ихъ пришлось основывать болѣе на ихъ петрогра- 
фическихъ признакахъ, чѣмъ на хронологическихъ системахъ. Хотя, на ос-  
нованіи этого, и получилось 5 0 — 6 0  подраздѣленій , но обзоръ , однако ж е, 
мало затрудняется этимъ обстоятельствомъ, такъ какъ члены одной и т ой-ж е  
системы отмѣчаются оттѣнками одпого и т ого-ж е  цвѣта, а разновидности по- 
родъ отличаются отмѣтками; однѣ только массивныя иороды означены яркими 
цвѣтами. Главнѣйш ія системы рѣзко отличаются по слѣдующимъ цвѣгамі.: 
осадочныя породы— голубымъ и фіолетовымъ, болѣе иозднія первобытныя об- 

разованія— желтымъ, а древнѣйш ія— желтобурымъ и оранжевымъ; массивныя- 
ж е породы отмѣчаются цвѣтами краснымъ, краснобуры мь, бурымъ и зеле- 

нымъ. Тамъ, гдѣ можно различить рѣзкую границу, она отмѣчается заштри- 
ховкой; при переходахъ  ж е ея нѣтъ; въ нослѣднем ъ случаѣ и оттѣнокъ  
цвѣта ностепенно измѣняется или ж е отмѣтки дѣлаются все болѣе и болѣе 
разбросанпыми, пока соверш енно не исчезаю тъ. Чтобы наглядно изобразить  

переходы  массивнаго діорита въ діоритовый сланецъ , иорфировъ въ норфи- 
роиды и т. д .,  сплош ная окраска измѣняется въ параллельные пітрихи или 

въ пункты. Для петрографовъ, для которыхъ желательно отличать особыми 

именами массивную  и нанластованную нороды, даж е при одинаковомъ ихъ  

минералогическомъ составѣ, пользоваться картами далеко н е легко, такъ какъ 

на нихъ не проведено и, по мнѣнію  автора, врядъ-ли можно гіровести подоб- 
ное различіе. И зъ гиперитовъ, діоритовъ, грацитовъ, норфировъ, одни пред- 

ставляютъ настоящ ія изверженны я породы съ снлош ною массивпою струк- 

турою  и рѣзкими границами, въ другихъ только ядро представляетъ массин- 

ное сл ож ен іе , а на периф еріи  слож еніе сланцеватое и связано постепенными  
переходами съ  кристаллическими сланцами, почем у и допускается ихъ одно  

врем еіш ое возникновеніе и самая тѣсная генетическая связь съ  послѣдними. 
Къ сож ал ѣ н ію , мы должны здѣсь ограничиться лишь весьма сжатымъ очер-
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коыъ, споеобнымъ дать только понятіе о богатствѣ содержанія разбираемаго 
произведенія.

Осадочныя породы играютъ совсѣмъ іюдчинеиную роль; они выступаютъ  
къ югу отъ озера ^Ѵ епегп— къ 0  и N 0  отъ Ь ісік бр іпд , по озеру ІѴѴеМепі 
въ окрестностяхъ КагІвЬог^ и М о іа іа , и сравнительно распространены  въ 
области ОегеЬго и ОоГІо. РІзъ нихъ ио направленію сверху внизъ различены  
слѣдующ іе отдѣлы: силурійскій глинистый с^анецъ. пиж несилурійскій из- 
вестнякъ, квасцовый сланецъ, кемврійскій песчаникъ, а въ другомъ мѣстѣ 
кемврійскій иесчаникъ и формація Ѵ і8Іп§0 и Далазандскій камень (О аіаааік і- 
віеіи). Въ сѣверозападной части мѣстности, карта которой ещ е не готова, 
ниж ній отдѣлъ формаціи песчаника, состоящій въ лежачемъ боку изъ кон- 
гломератовъ съ прослойками краснаго глинистаго сланца и породы, похожей  
на снарагмитъ, а въ висячемъ боку— изъ кварцеватаго песчаника, достигаетъ  
мощ ности въ 150  м.; средній, составленный изъ песчаниковъ, кварцитовъ и 
сланцевъ, достигаетъ мощности въ 2 0 0  м.; оба отдѣла раздѣляются пластомъ 
порфировиднаго діабаза, моіцностыо въ 7 0 —9 0  м ., развитаго на границѣ въ 
видѣ миндальнаго камня; на верхнемъ ж е залегаетъ ещ е пластъ тонко- 
зернистаго діабаза мощпостыо въ 80  м. Изъ осадочныхъ породъ нѣкоторыя 
находятъ техническія примѣненія, какъ напр. для обж ега на известь, какъ 
строительный матеріалъ, для жернововъ, для добыванія квасцовъ, для камен- 
ныхъ работъ.

Наиболыиая часть средней Ш веціи нокрыта сист емою  м ет ам орф и -  
чест хъ слстцевъ (И г іо гш а й о іі) , раздѣляющеюся на два главные отдѣла. 
Старѣйшій і і з ъ  нихъ, по преобладающимъ и особенно характернымъ, входя- 
щимъ въ его составъ породамъ, можетъ быть названъ гнейсовою областью, 
а новѣйшій— областью гранулита; первый особенно распространенъ на западѣ  
н на востокѣ, послѣдній— преимущественно въ центральной по.юсѣ.

ІІреобладающими членами гнейсовой област и  являготся, повидимому, ясно  
сланцеватые сѣрые гнейсы, не соверш енно слаицеватые желѣзисгые гнейсы  
(богатые магнитньшъ желѣзнякомъ н называвшіеся преж де Тернебомомъ  
магнетитгнейсами), сѣрые н красные первозданные граниты, съ  гра- 
нитогнейсами и гнейсограиитами Кромѣ нихъ авторъ различаетъ ещ е  
много другихъ разновидностей, какъ: кордіеритогнейсъ, гранитогнейсъ, 
гранулитогнейсъ, узловатый гнейсъ, богатый роговой обманкои, крас- 
ныи волокнистый, грубозернистый. Въ видѣ иропластковъ ноиадаются: 
роговообманковый сланецъ, слюдяной сланецъ, кварцитъ, иорфироидъ, діори- 

товый сланецъ, зернистый известнякъ и доломитъ, діоритъ, гпперитъ, экло- 
гитъ; иослѣдній встрѣчается съ омфацитомъ, броизитомъ и грацитомт какъ 

еущественными составиыми частями. Гнейсъ, приграничный эклогиту. также 
седержитъ немного бронзита.

Если мы вѣрно нонимаемъ автора, отнош енія первозданныхъ гранитовъ  

къ гнейсу можно сравнить съ отнош еиіемъ иорфировъ къ порфировымъ об-
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ломочнымъ породамъ и также нѣкоторыхъ діабазовъ къ діабазовымъ туфамъ. 
П ервозданному граниту представляется родственнымъ рядъ гранитовъ, нане- 
сенны хъ на картѣ отдѣльно и поименованныхъ по мѣстностямъ ихъ преиму- 

щ ественнаго распространенія. Сгода относ.ятся: филипштадтскій гранитъ (пор- 
фировидный гранитъ съ магнезіальной слюдой, содерж ащ ій  роговую обманку), 
аскерсундскій  гранитъ (гранитъ съ магнезіальной слюдой, заключающій ро- 
говую обманку, а иногда и бронзнтъ), ОгеЪго& гапіі (гранитъ съ роговою об- 
манкою и магнезіальною слюдою, грубозернистый или порфировидный), Іегп а-  
^ганіі; (гранитъ^ содержащ ій роговую обманку и магнезіальную слюду, бѣдный 
кварцемъ, но съ содерж аніем ъ авгита). По принятымъ цвѣтамъ сюда слѣдовало-бы  
отнести также породу Н аакапЪ оГя (къ заітаду отъ озера \Ѵ епегп ), назван- 
ную габброгранитомъ и состоящую изъ плагіоклаза, ортоклаза, магнезіальной 
слюды, діаллагона, роговой обманки и неболынаго количества кварца. В сѣ  эти 
граниты, кромѣ массивной структуры, принимаютъ иногда волокнистую и 
даж е сланцеватую; изъ нихъ послѣдняя выражается оеобенно рѣзко въ д.іин- 
ныхъ полосахъ; возрастъ ихъ весьма различный.

Г р а н у л и т о в а я  област ь  является разнообразнѣе расчлененною , чѣмъ 
гнейсовая; частыо она отчетливо граничитъ съ послѣднею , частыо ж е между  
нпми располагаю тся гнейсовые гранулиты, грапулиговые гнейсы или гнейеы, 
переходящ іе въ слюдяные сланцы , породы ,— иногда развивающіяся въ само- 
стоятельные пласты, замѣщ ающ іе собою гранулиты. НаЪНиз всѣхъ этнхъ ио- 
родъ разнообразится въ высокой сгепен и , такъ что кромѣ упомянутой разно-  
видности, можно различить темный, свѣтлосѣрый и красный гранулитъ, сѣрый 
слюдистый гранулитъ, роговообманкопый гранулнтъ, гранулитовый кварцитъ, 
гранулитъ брекчіевидный и переходящ ій въ слюдяной сланецъ. Такъ какъ 
гнейсы перемеж аю тся и съ первобытными гранитами и съ гранитогнеисами, 
а такж е являюгся прослойки слюдяныхъ, діоритовыхъ и роговообманковыхъ  

сланцевъ, известняковъ, доломитовъ и различныхъ порфироидовъ и породъ, 
і і о х о ж и х ъ  на геллефлинту, то понятно, что группнрованіе ихъ по возрасту  
имѣетъ лишь мѣстное значеніе. Для той части карты, центральное мѣсто 
которой занимаетъ Филипштадтъ, можно вывести напр. слѣдую щ ую  послѣ- 

довательность породъ по возрасту, которая, однако-ж е, можетъ дать вообщ е 
приблизителіное понятіе о строеніи системы мет. сланцевъ. Самыми древ- 

ними членами шведской системы мет. сланцевъ слѣдуетъ считать желѣзистый  
гнейсъ и залегаю щ ій сверху ленточный гнейсъ къ западу отъ Карлыптадта; 

затѣмъ слѣдуетъ вермландскій желѣзистый гн ей съ  съ нрослойками гиперита, 
который, приближаясь къ впсячему боку, переходитъ въ первозданны е гра- 

ниты и гнейсограниты. Гранулитовая область начинается красными грану- 
литами; къ нимъ примыкаютъ сѣрые гранулиты и красноватые иорфироиды  

съ подчиненными пропластками слюдянаго и роговообманковаго сланцевъ и 

известняка. П о всей вѣроягности, уж е по прош ествіи нѣкотораго періода  

покоя, появились діорнтовыя изверж епія, сопровождаемыя образованіемъ гнейса
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и слюдянаго сланца, а также весьма распространенныя гранитныя извер- 
л;енія3 причемъ часть расплавленной масеы могла образовагь гнейсъ. ІІро-  
рывъ новѣйншхъ гранитовъ и одновременно съ этимъ происш едш ія поднятія- 
и дислокаціи заканчиваютъ образованіе системы мет. сланцевъ. Изъ осадоч- 
ныхъ системъ кемврійскій періодъ означаетъ время оиусканія, силурій- 
ская— время поднятія; въ это время можетъ быть происходили діабазовыя 
изверженія.

Что касается петрографическихъ свойствъ описываемыхъ породъ, то мы 
должны ограничиться лишь для оріентировки немногими указаніями. Т е р н е -  
бомъ, также какъ и другіе шведскіе геологи, въ самое послѣ днее время н а- 
зываютъ грапулитами  такія породы, которыя прежде назывались въ Ш ве- 
ціи  евритами. Онѣ почти всегда сѣраго цвѣта и и н огда ясно слоеваты (на- 
блюдалась также и поперечная слоеватосгь), иногда ж е зам ѣтна только 
сланцеватость. М агнезіальная слюда всегда присутствуетъ въ н ихъ , хотя и въ 
весьма различномъ количествѣ. П опадаются особенно часто роговая обманка, 
гранатъ, магнитный желѣзнякъ, сѣрный колчедаиъ, а изрѣдка и калистая 
слюда. Геллеф линт а  большею частыо плотна, цвѣта темносѣраго или зе- 
ленаго, съ мало развитою слоеватостыо. хотя и съ ясною сланцеватостью , 
иногда порфировидна и притомъ это чаще всего зависитъ отъ кварца или 
слюды, а не отъ полеваго ш пата (порфироиды, геллефлинтовый порфиръ, грани- 
товый порфироидъ). Повидимому, геллефлинты отличаются отъ порфироидовъ  
только однимъ сложеніемъ. Зам ѣчательно, что величина зерна известняковъ 
и доломитовъ находится въ прямомъ соотнош еніи съ величиной зерна въ 
ирилежащ ихъ породахъ. М ѣстами онѣ весьма богаты второстепенными ми- 
нералами; чаіце всего попадаются зерна змѣевика; затѣмъ идутъ разнообраз- 
ные силикаты извести, шпинели, бруцитъ, талькъ, сѣрный колчеданъ, кварцъ, 
слюда, магнитный ж елѣзнякъ, хондродитъ. Съ известняками встрѣчаются  
так. наз. скарновые камни (З к а гп в іе ін е) и масса, состоящая изъ малако- 
лита, граната или роговой обманки съ хлоритомъ, сопровож даем ая рудами. 
М ѣстное значеніе имѣютъ котломераты , переходящ іе въ нормальный гра- 
нулитъ и состоящіе изъ галекъ краснаго гранулита, крѣпко сцеметованныхъ  
сѣрымъ гранулитомъ, а такж е образованія, сходныя съ глинистыми сланца- 
ми  въ области Р а^ зЬ ег^ а , магеріалъ которыхъ происходитъ, вѣроятно, отъ 
діоритовъ.

Новую группу, которую легко отличить отъ только что упомянутыхъ  
гранитовъ, образуютъ новѣйшіе граниты  изверж еннаго происхож денія , дру- 
гими словами, явившіеся па свое мѣсто лишь послѣ окончательнаго образо- 
ванія смежпыхъ породъ и потому рѣзко граничащ ихъ съ ними, Сложеніе  
ихъ то грубо, то мелкозернистое, иногда порфировидное, болынею частью  

чисто массивное и лишь изрѣдка нѣсколько волокнистое; рядомъ съ пре- 
обладающею постоянно магнезіальною слюдою нерѣдко находится роговая 
обманка; массивы иногда прорѣзаны многочисленными гранитными жилами.
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Для нѣкоторыхъ разновидностей нринимаются спедіальныя названія, напр. 
для порфировпднаго Феллпнгсброскаго гранита (Е еІІіті^вЬ го^гапіі) и для 
Стокгольмскаго гранита ме.тко до среднезернистаго, въ мѣстахъ прикосно- 
венія котораго съ известнякомъ выступаютъ какъ продукты контакта волла- 
стонптъ, гранатъ и идокразъ.

Насколько разнообразны  отношенія смежныхъ породъ къ гранитамъ, 
настолько-же ото нмѣетъ мѣсто и относительно діоритовъ, габбро, гиперитовъ, 
діабазовъ, иварцевыхъ порфировъ и порфиритовъ, такъ что каждую  группу  
такихъ иородъ можно въ одномъ случаѣ принять за члены системы метамор- 
фпческихъ сланцевъ, а въ другомъ утверждать пхъ чисто изверженное нро- 
исхож деніе п при этомъ нельзя замѣтить нпкакого различія въ і і х ъ  минера- 
логическомъсоставѣ. Здѣсь также центральная часть чаще всего масснвна, а 
пограничная полоса слапцевата; форма ж е проявлепія то штоковидная, то 
пластообразпая или нокрововидная илн ж е ж илообразная. ГІодробныя нетро- 
графическія описанія гипернтовъ, діабазовъ и габбро были помѣіцены авторомъ  

въ Н еи ее  .ІаЬг-ЪисЬ ітіг М іпега1о§іе е іс  (1 8 7 7 , 2 5 8 — 2 7 4  іі 3 7 9 — 2 9 3 ). Ги- 
периты , представляющ іе, благодаря совмѣстному присутствію авгита н гипер- 
стена промежуточныя породы между норитами и діабазам и, являются то 
свободными о іъ  оливина, то съ содерж аніем ъ послѣдняго; оба вида нри 

приближ еніи къ гнейсу переходятъ въ аггрегатъ роговой обманкп, плагіо- 
клаза и граната съ неболынимъ колнчествомъ кварца (гиперитовый діоритъ). 
Діабазы чаще всего образую тъ въ системѣ мет. сланцевъ жилы, достигаюіція 
моіцности въ 6 0  м ., но иногда также покровы и пронластки. Встрѣчаю гся  
такж е и діабазы , оливиновые, бронзитовые (преж де называвшіеся Тернебомомъ  
гиперитинами), оолитовые, діабазовые норфиры и миндальные камни. Г иие- 
ритовые, бронзитовые и оливиновые діабазы ограничиваются обыквовенно 
соверш енно опредѣленными мѣстностями, въ которыхъ онѣ понадаются 

въ такихъ случаяхъ весьма скученными. М ногочпсленныя разновидности діори- 
товыхъ иородъ болыпею частью имѣютъ глубокую взаимную связь, однако мѣста- 

ми онѣ появляются и въ качествѣ самостоятельныхъ геогпостическихъ тѣлъ. 
А нортитъ во всякомъ случаѣ представляетъ собою  преобладающ ій плагіо- 
клазъ. К акъ на главнѣйшія группы слѣдуетъ обратить впиманіе па нор- 
мальные и габбровые діориты, изъ которыхъ послѣдпіе рядомъ съ роговою  

обманкою содерж атъ діаллагоиъ и энстатнтъ ,— минералы, исчезаю щ іе, впро- 

чемъ, по мѣрѣ приближ енія къ периф еріи. Габбровые діориты переходятъ въ 

оливиновое габбро и гипериты , а нормальные діориты въ разйовидности, 
сходныя съ пш ллерфельсомъ. ГГри приближ еніи  къ сланцамъ, богатымъ квар- 

цем ъ, діоритовыя породы становятся болѣе тонкозернисты , богаче кварцемъ, 
слоеватыми и въ видѣ предш ёственниковъ выдвигаютъ въ смежныя породы  

сланцы діоритовый и роговообманковый. Порфиры и порфириты не содер- 

ж атъ основанія; нервыя являются въ видѣ кварцевыхъ и фельзитовыхъ  

(Т е с Ь е г т а к )  порфировъ, послѣдніе ж е въ болыпинствѣ случаевъ можно назиать
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кварцевослюдяными порфиритами, отчасти съ кварцемъ въ видѣ выдѣленій, 
отчасти ж е безъ него, и въ такомъ случаѣ съ содерж аніем ъ авгита или ура- 
лита (У еп ^ ап -Р огр ііугіі). В ъ  нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣчаются также ро- 
говообмаиковые порфириты, содерж ащ іе авгитъ.

В ъ каждомъ выпускѣ руднымъ мѣстороікдепіямъ посвящена особая глава. 
Тогда какъ въ прежнія времена ихъ считали въ Ш веціи за жильпыя обра- 
зованія, начипая съ 1 8 5 9 , вслѣдъ за А. 8 ]о § г еп ’омъ, начинаетъ распростра- 
няться мнѣніе, что ихъ слѣдуетъ разсматривать какъ пласты. Важнѣйшія  
руды— ж елѣ зны я— почти исключительно находятся въ гранулитовоіі области и 
притомъ преимущественпо въ ея нижнемъ отдѣлѣ, гдѣ достигаютъ особаго  
развптія типическіе гранулиты, геллефлиитн. известняки. Въ гнейсовой об- 
ласти руды почти отсутствуютъ, а тѣ немногія мѣсторож денія, которыя из- 
вѣстны, почти не имѣютъ промышленнаго значенія. Обыкновенно гірисут- 
ствіе ихъ паходится въ опредѣленной связи съ петрографическимн свойствами 
прилегающихъ породъ; такъ, напр., въ красномъ гранулитѣ паходится пре- 
имущественно красный желѣзнякъ, въ сѣромъ гранулитѣ— магнитный желѣз- 
някъ, въ предѣлахъ гранулитовъ кварцитовыхъ или переходящ ихъ въ слюдя- 
ной сланецъ— руды, богатыя кварцемъ, а въ предѣлахъ гранулитовъ, бога- 
тыхъ слюдою или роговою обманкою— руды известковистыя (В іаіісіэіепаг). 
Для многихъ залеж ей приложима послѣдовательность, принятая 8 іб § г е п ’омъ 
и Опіпаеііив^омъ, а именпо: въ самыхъ глубокихъ горизонтахъ находятся  
кварцеватыя руды краснаго желѣзняка; руды, сонровождаемыя упомянутыми 
выше „ 8 к а г п 8 іе т е п “— въ среднихъ и, наконецъ, известковистыя рзгды— въ са-  
мыхъ верхнихъ. Тернебомъ обращ аетъ, однако, вниманіе на то, что этотъ по- 
рядокъ никакъ нельзя считать всеобщимъ закономъ, и что это яриложимо  
только къ главнѣйншмъ рудамъ и притомъ въ большихъ гранулитовыхъ об- 
ластяхъ, въ которыхъ встрѣчаются вмѣстѣ разнообразныя руды. Впрочемъ. 
обѣ эти законности не находятся въ прямомъ противорѣчіи другъ съ дру- 
гомъ, такъ какъ въ общемъ лежачій бокъ гранулитовой области богаче квар- 
цемъ, а леж ачій— богаче известыо.

Что ж е касается сѣ рнист ы хъ м ет алловъ— мѣднаго колчедана, свинцо- 
ваго блеска, сѣрнаго колчедана, магнитнаго колчедана, цинковой обманки., 
кобальтоваго блеска и другихъ стоюіцихъ обработки минеральныхъ мѣсто- 
рожденій, то къ нимъ никакія подобныя правила не приложимы.

Р озснбуш ь. Оливиновыя почки въ базальтѣ (рефератъ статьи АіЧІшг 
Р>ескег’а: ІІЬег <ііе ОНѵіикпоІІеп і т  ВазаН ).

Авторъ подвергъ точному изученію  болыиое число такъ называемыхъ 
оливиновыхъ иочекъ въ базальтовыхъ породахъ, сравнивая результаты и зу- 
ченія съ дѣйствительными включепіями постороннихъ породъ въ базальтахъ, 
а также съ искусственными подражаніями наблюденнымъ фактамъ (а именно  

въ порошки расплавляемыхъ базальта, андезита, трахита и липарита вносн-
ГОРН. ж у р ., т. ІТ, №  12 1882 г. 22
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лись осколки лерцолита); онъ старался такимъ образомъ разрѣшнть вопросъ  
о происхож деніи этихъ оливиновыхъ почекъ, которыя, какъ извѣстно, одними 
считаю тсязавы дѣленіянзърасплавленной базальтовой массы, а дрѵгими завклю - 

ченія кусковъ пробитыхъ породъ. Авгоръ, наоснованіиупом януты хъ изслѣдова" 
ній, пришелъ къ убѣ ж ден ію , что оливиновыя почки представляютъ настояіція 
включенія, соверш енно чуждыя базальтовой массѣ. Трудъ раздѣляется на 
двѣ части— одну по преим ущ еству описательную и другую , имѣющую болѣе 
полемическій характеръ; описаніе наблюденій, сдѣланны хъ какъ надъ еоте- 
ственными экземплярами такъ и падъ продуктами искусственной плавки внолнѣ 
ясно и точно, а приложенны е 6 хромолитографическихъ рисунковъ шлифовъ 
ещ е болѣе подтверждаютъ сдѣланное описан іе. Если-бы  я уж е раньш е не 
принималъ, что такъ наз. оливиновыя почки ничто иное, какъ остатки древ- 
нѣйш ихъ кристаллическихъ выдѣленій въ базальтовой м ассѣ , то данныя ав- 
тора вполнѣ убѣдили-бы меня въ этомъ; несмотря на противоположное за- 

ключеніе автора, ясно видно, что онъ лишь съ трудомъ припіелъ къ своему 
убѣж денію , въ пользу котораго, по его собственному вы раженію, говорятъ 
многіе факты. П рот ивъ  этого заклю ченія, ио мнѣнію автора, преж де всего  

свидѣтельствуютъ минералогическія данныя, а именно отсутствіе въ самомъ  
базальтѣ ромбическихъ нироксеновъ и „діопсида" лерцолитовъ, несмотря на  
присутствіе ихъ въ оливиновыхъ почкахъ; однако, можно возразить, что 
если-бы при отвердѣваніи базальтовой массы ещ е суіцествовали условія об- 
разованія этихъ минераловъ, то изъ этой массы вовсе бы не произош ло са- 

мого базальта. Очевидно, что оливиновыя почки образовались въ базальтовой  
м ассѣ гораздо ранѣе ея изверж енія, а именно въ то время, когда физиче- 
скія (конечно и химическія) условія въ ней были соверш енно иныя, чѣмъ 
во время изверж енія. П о мѣрѣ того, какъ измѣнялись эти физическія усло- 

вія, преж нія выдѣленія, не образую щ іяся уж,е болѣе при измѣнившихся у с -  
ловіяхъ и п е способныя болѣе даж е сохраняться долгое время въ расплав- 
ленной базальтовой м ассѣ, должны были растворяться вновь и притомъ, какъ  

соверш енно вѣрно наблюдалъ авторъ, сначала пироксенъ, затѣмъ оливинъ и 
съ тѣмъ вмѣстѣ должны были образовываться новыя выдѣленія. Вотъ почему 

мы н е находимъ болѣе ромбическаго пироксена въ базальтахъ, остывшихъ  

позднѣе, однако находимъ ещ е оливины, хотя большею частью въ разъѣден- 
номъ видѣ. Только тамъ, гдѣ застываніе расплавленной массы происходило  
безъ всякаго иоглощ енія вновь преж нихъ выдѣленій, въ нихъ сохранялисъ  

ещ е ромбическіе пироксены. Самъ авторъ отчетливо принимаетъ въ сообр а-  

ж ен іе  эти процессы , но повидимому кладетъ въ основаніе своихъ разсуж де-  

ній давно опровергнутое м нѣ ніе, будто выдѣленія появляются изъ расплав- 
ленной массы по порядку ихъ плавкости, почему и приписываегь тем пературѣ  

плавленія, наблюдавш ейся имъ въ уномянутыхъ о іш тахъ  надъ порош ками  

породъ, такое зн ачен іе, котораго, по крайней мѣрѣ въ такомъ объем ѣ, ей 

никакъ нельзя удѣлить. Д алѣе авторъ считаетъ не яснымъ при допущ енііі
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взгляда, проводимаго мною и другими, какимъ образомъ изъ двухъ экземпля- 
ровъ базальта, весьма близкихъ другъ къ другу, въ одномъ образуется боль- 
шое количество оливиновыхъ почекъ, а въ другомъ вовсе не образуется. 
О бъясненіе, однако, ясно уж е изъ изложеннаго раньше и оно во всякомъ 
случаѣ менѣе натянуто, чѣмъ то, которое даетъ авторъ, будто одинъ базальтъ 
прорвалъ слой лерцолита, а другой соверш енно оставилъ его въ сгоронѣ. 
Н а возраж еніе, которое дѣлаетея теорін включеній, именно, что эти „вклю- 
ченія олнвиновой иороды “ („О Н ѵіиісІвеійзсЫ іізае") отсутетвуютъ въ извер- 
жеиныхъ не базальтовыхъ породахъ, авторъ отвѣчаетъ тѣмъ, что темпера- 
тура плавленія послѣднихъ (небазальтовыхъ изверженныхъ породъ третичнаго 
возраста) такъ высока, что эти „включенія оливиновыхъ обломковъ“ вполнѣ 
расплавнлись-бы. Температура плавленія тефритовъ очевидно не слишкомъ  
то выше, чѣмъ базальговъ: но преж де всего является вопросъ, гдѣ остается 
тогда магнезія расплавивншхся кусковъ оливина? Что касается другаговоз*  
раж енія о невѣроятности такого распространенія внутри земли оливиновыхъ 
почекъ въ базальтахъ, то авторъ отвЬчаетъ на это, что эти породы или ж е  
иродукты ихъ разложенія (змѣевики) имѣютъ весьма большое распростране- 
н іе, хотя и въ весьма незначительныхъ массахъ. О тчего-же въ такомъ случаѣ  
происходитъ, что базальты всегда выискиваютъ іш енно ихъ, а не куски чаще 
встрѣчающихся породъ, прилегающихъ п обволакиваюіцихъ базальтовѵю  
массу? Слѣдуетъ пожалѣть, что авторъ не произвелъ болыпаго количества 
своихъ опытовъ отпосительно илавленія; если-бы автору удалось расплавить 
оливиновыя почки въ порош кахъ иородъ, родственныхъ употребленнымъ для 
оіш та, и затѣмъ посредствомъ медленнаго охлажденія вновь выкристаллизо- 
вать ихъ, іюдобно тому, какъ это было сдѣлано въ опытахъ Е ош р іё  П ё ѵ у : 
это представило-бы высокій интересъ и имѣло бы болыное значен іе для соб- 
ственнаго воззрѣнія автора на нихъ. Разобранны й трудъ увеличиваетъ наши 
познанія объ оливиновыхъ включеніяхъ и ихъ отнош еніяхъ къ базальтамъ, 
въ которыхъ онѣ находятся, за что авторъ заслуживаетъ наш ей призна- 
тельности, но я не могу согласаться, чтобы онѣ представляли собою доводъ 
въ пользу развиваемаго авторомъ воззрѣнія.

Розенбуш ъ. 0  змѣевикахъ Готтарда и Агшенииъ (рефератъ статей АЦ. 
Созѳа: 8орга а іси н е г о сс іе  зегр ен ііп обе <іе1 Оойагйо, 8ор га  а іс а п е  г о сс іе  

зегр еп ііп о зе  (іе іГ А рр еп іп о ВоЬ Ь іеве, 8и11а ш азза  зегр еп ііи ов а  йі М оп іе& гга іо  
ргевзо Р га іо ).

Какъ извѣстно, змѣевики Ст. Готтарда производятся 8 іб § г е п ’омъ пзъ 
пироксеновыхъ породъ, а 8іарі'Гомъ и Р І8сЬ ег’омъ изъ оливиновыхъ. К осса , 
при изученіи экземпляровъ змѣевнка изъ № 96  въ 4 8 7 0 ,8  м ., № 96  въ
512 5 ,0  м., № 99  въ 5 2 5 0  м. и № 100  въ 5 3 0 6 ,2  отъ сѣвернаго выхода тѵн- 

неля, наш елъ, что поименоваиные первые два нумера вовсе не предсгав- 

ляютъ собою змѣевиковъ, но лишь м ассу, состоящ ую изъ талька, монокли-
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ническаго нироксена, не имѣющаго характера діаллагона, и оливина въ раз- 
нообразныхъ пропорціяхъ, находящ ую ся въ процессѣ разлож енія въ змѣевикъ  
иногда въ незначительной степени (№ 9 6 ), иногда ж е весьма разлож енноіі 
(№ 9 8 ). Анализъ извлеченнаго и не внолнѣ чистаго пироксена въ № 96  

далъ / / 20  =  2,35  8 і0 *  =  51,73, Р е О  съ весьма небольшимъ количествомъ 
А Г О ъ — 8,78, С аО  =  1 1 , 75, М д О  =  2 4 ,во. №№ 99  и 1 0 0  представляютъ  
настоящ іе оливиновые змѣевики, подобные змѣевикамъ изъ С огіо, У еггауев , 
Г аѵ аго , съ ничтожными остатками пироксена и талька. Такимъ образомъ  
оказываются вполнѣ основательными какъ данныя 8] б § г е п ’а , такъ и 8 іарГГа 
и Р і8оЬ ег’а , но, по всей вѣроятности, они относятся къ различнымъ кускамъ.

Змѣевики изъ А р р еп іп о  ВоЬЪіезе (а именно изъ долины между 8 4 а  
М агоЬ егііа  и Р г е і іа ,  на югъ отъ Ѵ агго п вблизи штольны рудника мѣднаго 
колчедана при К оѵ е^ п о , на югъ отъ ОМопе) частыо иредставляютъ собою  
энстатитовые змѣевики, какъ напр. извлеченные изъ перваго мѣсторожденія, 
съ порфировиднымъ слож еніем ъ благодаря баститовьшъ вросткамъ, частыо ж е  

чистые оливиновые змѣевпки, какъ папр. извлеченные изъ втораго мѣсто- 
рож денія . Баститъ перваго змѣевика, но количественномъ изслѣдованіи, далъ  

Я 80  =  14,65, 8гО- =  38,22, РеО  сослѣдами СѴ2 0 3 =  1 4 ,05, М д О  —  32,83 и 
слѣды СаО и А Г О 3. И зъ олнвиноваго змѣевика изъ К о ѵ е§ п о  можно съ по- 
мощью НСІ выдѣлить ирозрачпый желтобурый пикотитъ и доказать это.

Иат. знаменитаго м ѣсторож денія змѣевика и габбро въ окрестносгяхъ  
Р г а іо , близь Ф лоренціи, были изслѣдовапы: 1 ) Змѣевикъ изъ каменоломни В е п іп і,  
М о п іе іег г а іо , происш едш ій изъ аггрегата оливина съ каким ъто пироксеномъ, 
который вначалѣ былъ діаллагономъ, но впослѣдствіи превратился въ мине- 
ралъ, похож ій на бастнтъ (аналиаъ I); 2 ) Нятнистый змѣееикъ изъ М оп іе- 
т е г и а п о  близь Р г а іо , весьма сходный съ происходяіцимъ нзъ Ігар ги п еіа  и 

образовавш інся изъ какого то ромбическаго мннерала; болѣе свѣтлыя пятна  
зависятъ отъ отсутствія въ этихъ м ѣстахъ рудныхъ примѣсей, чаще всего  

хромистаго ж елѣзняка (анализъ II). 3) Змѣевжъ (Уегсіе сіі Р га іо ) изъ ка- 
меноломни В е п ін і,  происш едш ій изъ массы оливина н какого то ромби- 

ческаго м инерала, имѣющаго слож ен іе бастита, когорый, въ свою очередь, 
произош елъ изъ діаллагона, хотя не содержитъ нзвести (анализъ III). Р у д -  

ныя частички (магнитный ж елѣзнякъ) сосредоточены  преимущ ественно въ 
листоватомъ минералѣ н находятся въ змѣевикѣ лишь въ ничтожномъ коли- 

чествѣ. 4 )  Габбро изъ каменоломень с1е11е’А с е д и а  около Р г а іо . О писаніе  

совпадаетъ съ сдѣлапнымъ въ свое время мною, только К осса полагаетъ, что 

нашелъ п р ои схож д ен іе  змѣевика и изъ оливина, а не только изъ діаллагона. 
Косса приш елъ къ другимъ чѣмъ Б гесЬ зІег  результатамъ анализа, а 'именно  

нашелъ содер ж ан іе  М дО  8 ,8 7  п р о ц ., а не 1 ,08 проц ., какъ нашелъ Б гесЬ зІег. 
П одобно этом у, но ещ е нагляднѣе, можно прослѣдить превращ еніе габбро въ 
змѣевикъ въ змѣевиковыхъ м ассахъ  изъ Р і§ п о п е  близь Вреггіа, которыя въ 

сѣ вер н ой  части состоятъ изъ лабрадора и діаллагона въ отчасти превратив-
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шемся въ змѣевикъ видѣ, въ центральной части изъ разложившагося габбро 
(анализъ IV ), діаллагонъ котораго представляетъ особепный интересъ своимъ 
превращеніемъ въ амфиболъ, а въ южной части— изъ змѣевика со слож е- 
ніемъ бастита. 5) Діабазь изъ М опіеГеггаіо около Р га іо , по ноказаніямъ  
Сгіогсіапо, образуетъ въ габбро, вблизи покрывающаго его змѣевика, глыбы 
(Ы оссііі) и выдѣленія (н и с іе і) .  Имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ состояніемъ раснла- 
вленной массы до ея пзверженія? В о всякомъ случаѣ, форма проявленія 
возбуждаетъ величайшій интересъ. Д іабазъ , кажущійся для невооруженнаго  
глаза голубоваточернымъ, однороднымъ и съ занозистымъ нзломомъ, весьма 
плотенъ и имѣетъ настоящее діабазовое слож еніе и составъ и притомъ весьма 
мелкозернистъ. Узкія палочки полеваго шпата частыо сильно каолинизиро- 
ваны, а въ другихъ мѣстахъ превратились въ сѣть разнообразно переплетенны хъ  
кристалловъ, „подобныхътѣмъ, которые наблюдаются въ породахъ находящ ихся  
на границѣ діабазовъ и габбро и постепенно переходящ ихъ въ варіолиты". Авгнтъ, 
цементующ ій плагіоклазовыя налочки, частью превратился въ вещество, похо- 
ж ее на баститъ (анализъ V ). 6) Въ трещинахъ змѣевика изъ М о н іе іегга іо  
изрѣдка находится вещ ество, похож ее на талькъ, цвѣта отъ серебрянобѣлаго  
до свѣтлозелеповатаго, листоватаго слож енія, онтически одноосное и весьма 
трудно сплавляющееся въ тонкихъ листочкахъ. Составъ его нринадлежитъ  
хлориту (анализъ VI).

і. п. III. IV. V. VI.
ІІогеря отъ прокалив • 13,23 12,10 13,90 1,27 3,95 —

8 І 0 2 ......................... 38,70 39,77 38,94 51,09 48,20 31,79
АРО > . . . . 0,58 слѣды. — 8,24 16,48 16,89
РеЮ 3 3,19 1,76 1,18 — 7,56 —
СгЧГ . ' . . . 0,39 0,36 0,29 слѣды. слѣды . слѣды.
Г в О .......................... 7,26*) 8,48 8,2б‘) 6,91 1,04 6,2В4)
С а О ......................... слѣды. слѣды. слѣды. 12,75 7,87 слѣды
М у О ......................... 36,44 3 7 ,зз 37,28 19,38 8,93 32,38
ш ю .......................... — — — — 4,41 —

к ю .............................. — — — — 0,56 —

Н . Ю ............................ — — — — — 12,72

Сумма . 99,79 99,80 99,84 99,64 9 9 ;073) 100,06

Уд. В. 2,55 (1 3 °0 )  2 56 (130(7), 2,57 (6 ° 0 ) , 2 ,372) (12°<7), 2,85.

Когенъ. Желѣзняковыя образованія въ ретической группѣ Скандинавіи  
(рефератъ статьи Е . ЕгсІшашГа: ІегпохусІЬіЫ иіп^аг і 1а§ег ііІІЬогапгІе 
г а іізк а  Г огю аііоп ен  і 8 к а а п е).

*) Со слѣдамя ШО.
’2) Вѣроятно опечатка.
3) Еще найдено 0 ,2» ТіОг и 0,34 Р 20'\
4) Со с.іѣдами МпО.
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Эрдманъ описываетъ образованія изъ окиси ж елѣза въ ретической  
группѣ Скандинавіи, которыя чрезвычайно похож и на копкреціи, но по роду 
своего образованіи не могутъ быть отнесены къ нимъ. Глина или глинистый 
сланецъ свѣтлаго, сѣраго до желтоватаго цвѣта, болыпею частью ещ е вполнѣ  
мягкая п пласгичная, образуетъ  доволыю большое ядро, на которомъ плотно 
налегаютъ ржавчиянобурыя концентрическія скорлупки или ж е послѣднія  
отдѣляются отъ него нѣкоторымъ промеж уткомъ. ТІо анализамъ, произве- 
деннымъ 8ап Іен зои ’омъ. пластъ глины содержитъ только 2 ,з  пр. ж елѣза, 
главнымъ образомъ въ видѣ закиси; 'въ скорлупкахъ найдено 43,57 пр. окиси 

ж елѣза н 4 , із  пр. закпси, а въ прилежащ емъ ядрѣ 2 3 ,91 пр. окиси ж елѣза  
и 15.86 пр. закнси; прпсутствія углекислыхъ солей или вовсе нельзя было 
доказать нли ж е  только слѣды ихъ. Безъ сомнѣнія, это образованіе шло сна- 
руж и  внутрь, а не чрезъ вы полненіе имѣющихся пустотъ, какъ при образо- 

ванін конкрецій . П риходится допустить, что первоначально въ глинѣ, бѣдной  
желѣзомъ, находилпсь маленькія чечевицы глины, весьма богатой закисыо 
ж елѣза и нѣсколько песчанистой; онѣ отъ дѣйствія проникающ аго съ пери- 
ферическихъ частей воздуха окислялись, нока образовавшіяся скорлупки не 
стали защ ищ ать ядро отъ дальнѣйшаго окпсленія, а такж е препятствовать 
потерн его влажности. Эрдманъ полагаетъ, что подобнымъ ж е образомъ  

явились многія такъ наз. копкреціи желѣзистыхъ глинъ. О днако-ж ъ, въ ре- 

тической группѣ имѣются и настояіція конкреціи, но способъ пхъ обра- 
зованія и ихъ ЬаЬіінэ иной).

Фонъ К епенъ. 0  третичныхъ иластахъ Бельгіи (рефератъ статьп А . 
К иіоі, и Сг. Ѵ іпсепі: Соир (Гоеіі 8иг Г ё іа і  а с іи е і (і’а ѵ а п с е т е и і  сіеа соп п а іб -  

з а п с е з  §'ео1о§і^ие8, ѵ е іа ііѵ ез  аи х  іегга іп э  іе г ііа іг е з  сіе 1а В е% і^ ие.
В ъ этомъ трудѣ сообщ ается очень мало и лишь мимоходомъ объ оли- 

гоценовы хъ и новѣйшихъ третичныхъ пластахъ; напротивъ того, приводится  
многочисленный списокъ окаменѣлостей, въ число которыхъ вошло и много 

новооткрытыхъ, изъ нѣкоторыхъ пластовъ эоценовы хъ за  исключеніемъ С аісаіѵе 

<1е М оп8. В ъ  заклю ченіе прилагается слѣдующая далѣе таблица. Для отдѣленія  
Ь а п сіен іеп  іп і  отъ Н е е г е іе п  авторъ считаетъ достаточнымъ то , что между  

ними проходитъ пластъ песка.
Р а п ів ё ііе п  нельзя отдѣлить отъ Т р г ё з іе п , однако н уж н о отдѣлить отъ  

В г п х е іііе п , съ которымъ смѣшивалъ перваго, въ числѣ прочихъ, и В и т о п і-  

ІІослѣ днійпластъ  соотвѣтствуетъ самому ниж нему отдѣлу С а іса іге  §го88Іег и со- 
держ итъ 3 пояса окаменѣлостей, изъ которыхъ одинъ находится ниже всего, прп  

основайіи пласта, второй, особенно богатый О вігеп  суутЪгйа находится близь гра- 

ницы кварцеваты хъ и известковистыхъ несчаниковъ, а третій лежитъ вынте.
'Ѵ Ѵ еіптеІіен, преж де смѣшиваемый съ Ь а е к е п іе п , теперь хорош о отлн- 

ченъ отъ него песчанистымъ пластомъ, содерж ащ имъ Н и т т .  ѵ аг іо іагіи , н 

примыкаетъ по сввей богатой ф аунѣ, изъ около 2 3 0  родовъ, частыо къ глинѣ  
В а г іо п ’а , частью ж е къ ЗаЫ ев т о у е п з .
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Роіенбушъ. 0  способахъ изученія микроскопическихъ минераловъ (р е - 
ф ератъ диссертаціи  I . ТЬоиІеІ: С опігіЬиІіопз а  Гёіисіе ііев ргоргіё іёз рЬу- 
$іс]не8 е і еЬ ігаідиев (іез гаін ёгаи х  ш ісгоесор і^и ез).

Въ этой диссертаціп  авторъ собралъ рядъ свопхъ изслѣдованій, кото- 
рыя отчасти уже были опублшсованы. Ноэтому здѣсь дается отчетъ о содер- 
жаніи этого произведенія лпшь настолько, насколько не было оно рефери- 
руемо ран ѣ е въ ж урналѣ Неиеа ІаЬгЬис.Ь і’ііг Міпега1о§;іе е іс . Особепную 
валш ость имѣю тъ методы микроскоипческаго изслѣдованія минераловъ, кото- 
рые представляю тся частью новымп, частыо видоизмѣненными; изъ нихъ жо, 
въ свою очередь, выдѣляю тся по своей важности тѣ, которые относятся къ 
механпческому раздѣленію  часгицъ породы по удѣлыюму вѣсу , съ помощью 
раствора двоГшой соли іодистаго к а л ія и іо д п о й  ртути . Т. Гоітс|иё принадле- 
ж и тъ заслугад аты іовы й толчекъ м ехан н ческом у  анализу породъ, а такж е и пред- 
ложить для него новые способы. Вмѣсто несоверш еннаго процесса отмучи- 
ван ія , онъ г-велъ (І^оиѵ еаих ргосёйёз (1’а п а іу з е  т ё с ііа іе  сіез госЬез еі; Іепг 
а р р ііс а ііо п  аи х  Іаѵ ез (іе 1а (іегп іёге ёги р ііо п  сіе б ан іо г іп . Мегп. ргёй. 
р а г  сііѵ. заѵ . к Г А с а й е т іе  <3ез 8с. X X II. 1 1 , 1875) раздѣленіе желѣзистыхъ 
частицъ породъ отъ частицъ, не содерж ащ ихъ ж елѣза, посредствомъ силь- 
ны хъ электромагнитовъ, и показалъ, какпмъ образомъ можно пользоваться 
Р Ш  для отдѣленія аморфныхъ составныхъ частицъ породъ отъ кристал- 
лическихъ, а частью и послѣднихъ другъ отъ друга. Затѣм ъ былъ сдѣланъ
I. ТЬоиІеІ счастливый ш агъ тѣмъ, что онъ воспользовался для раздѣленія 
частицъ породы раствором ъ двойной соли іодистаго калія и ртути, употреб- 
лявншмся еще С ЬиіѵЬ’еы ъ(М іп . М а§. Коѵ. 1 8 7 7 ) для онредѣленія удѣльнаго 
вѣса. ІІріемы, которые нулшо соблюдать при этомъ, усоверш енствованіе этихъ 
пріем овъ и границы, въ которы хъ приложимы эти способы, были достаточно 
обстоятельно изложены въ К еи ез ^аЬ гЬ исЬ , въ статьяхъ У . С гоЫ етііЬ . І І е Ь е г .  
А т ѵ еп с ІЬ агк е іі е іп ег  Ка1іитдиеск8ІІЬеі',]0(ііс11б8ип§ Ьеі т іп е г а Іо ^ із с Ь е п  
т н і  р е іго ^ гар Ь іб сЬ еп  Ц п іегб и сЬ и п ^еп , I  Веі1а§;еЬап(і, ІІеіі 2 , 179 
К . О еЬЬеке, В е ііг а § е  8ііг Р е іг о ^ г а р Ь іе  сіег Р Ь іІір р іп еп  ипсі (іег Р а іа и -Ін -  
веіп іЬісі. Н ей  3 , 451 зд д . и въ Горн. Ж у р н . 1880  г. Т . IV , стр. 45  и слѣд.

Затѣм ъ слѣдуетъ описаніе одного спо^оба микроскопическаго измѣренія 
угловъ въ нзолированныхъ кристаллахъ и кристаллическихъ зернахъ, глав- 
ныя основанія кото]<аго были изложены уже въ 1862  'ѴѴегіЬеіиГомъ (ГГеЬег 
е іп е  аш  /и з а т ш е н ^ е е е г іе п  М ік го эк о р е  ап ^еЬ гасЫ е Ѵ о ггісЬ іи п ^  х и т  
Е \ѵ еске сіег М езеи н ^  іп  Т іе іег ісЬ іи п ^ , ппсі е іп е  Ь іегаи і' §е§гііпс1еіе М еіЬо- 
сіе сіег К гу з іа ІІЬ е б ііш ш и п д . 8 іІгип§'8Ьег, \Ѵ іеп . А сасі. ХІ/ѴТ, р а§ . 157) 
п сосгоятъ въ в лчисленіи частей тетраэдра по даннымъ его горизонталыю й 
и вертикальной проэкц іям ъ. М етодъ этотъ, вновь изобрѣтенный Т ЬоиІеі, 
былъ впервые описанъ ймъ въ В и іі. еос. т іп е г .  Р г . 1878 I р а§  08. Сио- 
собъ опредѣленія уд. в. микроскопическихъ частицъ, который описывается 
дальш е, былъ излож енъ въ Кеиеэ .ІаЬгЬисЬ,- 1880  I I  283 .
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Для того, чтобы получить шлифы изолированныхъ зеренъ минераловъ, 
ТЬоиІеі поступаетъ слѣдующимъ образоиъ. Зерна смѣшиваются сь  десятер- 
нымъ объемомъ окиси щинка и затѣмъ къ смѣси прибавляется столько фук- 
сова сгекла (К а ііэ ііік а і) , чтобы образовалось густое тѣсто. Тѣсто это вы- 
ливается въ маленькую формочку, представляющую предметное стекло съ по- 
сгавленной на него короткой стеклянной ірубочкой, покрываегся лпсточкомъ бу- 
маги и сдапливается пальцемъ. ГІо прошествіи нѣсколькихъ дней получается  
твердая масса, легко отстающая отъ стекла, которую можно шлифовать, по- 
лнровать, словомъ, изъ которой можно приготовить микроскопическій шлифъ.

Въ слѣдующемъ отдѣлѣ нодізергаются изученію микроскопическіе шлпфы, 
и прежде всего разсматривается вопросъ, кагшмъ образомъ будетъ проэкти- 
роваться спайность пироксеновъ, амфиболъ и иолевыхъ шпатовъ. Эготъ воп- 
росъ былъ также изложенъ ТЬопіеІ раныпе (Ѵ агіаЦ опа сіеь ап§'1ея р іапв  
<1ез с ііѵ а^ез 8ііг іе з  іа сез  (Іеэ р гіп сір аіев  иопеэ сіапз 1е р у го х еп е , ГагпрЬі- 
Ь оіе, 1’оіѣЬо8е е і  Іез ГеІсІвраіЬѳ іг іс ііп ід и еб . А п п . с Ь іт  «ГиіИеі-АойІ; 1 8 7 8 ). 
Приводятся таблицы для угловъ спайности пироксена и аифибола въ поя- 
Сахъ: 0 Р : (70Рс\У  (001  : 1 0 0 ), въ остромъ и тупомъ [_ Р, О Р : о о Р с о ; 
(001  : 0 1 0 ) и г о Р  оо : оо Р с о '  (1 0 0  :0 1 0 )  для сѣченій чрезъ каждые 5°, а 
также при тѣхъ ж е условіяхъ и для полевыхъ шпатовъ для пояса со  Р"оЗ  
: со Р  со' (1 0 0  : 0 1 0 ) .

Затѣмъ авторъ переходитъ къ вопросу объ образованіи т. наз. ш агре- 
невыхъ (бородавчатыхъ) поверхностей, являющихся у нѣкоторыхъ минераловъ 
подъ микроскопомъ (оливинъ и пр.). Я вленіе это зависитъ не отъ какихъ 
нибудь особыхъ, присущ ихъ минералу, свойствъ, но просто п исключительно 
отъ недостаточной полировки. Оно исчезаетъ при тщательной полировкѣ, а 
также при погруженіи препарата въ жидкость, пмѣющую близкій къ нему 
коэфиціентъ преломленія. М ожно, слѣдовательно, измѣняя въ извѣстной по- 
степенности жидкости, въ которыя погружается препаратъ, приблизительно 
опредѣлять коэфиціентъ преломленія какого нибудь минерала, по той 
именно жпдкости, въ которой больше уж е не замѣчается шагреневостп по- 
верхности. Какъ такія жидкости авторъ предлагаетъ: вода съ п =  1,34, спиртъ  

съ п — 1,зб, глицеринъ съ п  =  1,41, оливковое масло съ п  =  1,47, буковое 
масло съ п — 1,50, гвоздичное масло съ п —  1,54, корнчневое масло съ 
п =  1,58, горькоминдальное масло съ п =  1,во, сѣрнистый углеродъ съ 
п —  1,63. Этотъ отдѣлъ былъ также опубликованъ въ В и іі. вос. т іп ё г а і .  Р г. 
1880 . III  ра^. 62

Для изслѣдованія плавкости минераловъ, авторъ пронзвелъ сравнптель- 
ные опыты по отнош енію къ способамъ К оЬ еІГ я  п ВгаЬо и ихъ скаламъ та- 
кимъ образомъ, ѵто въ маленькія дырочки, сдѣланныя въ круглыхъ пла- 
стинкахъ газоваго угля, помѣщались очень мелкіе и чистые кусочки пзслѣдуе- 
мыхъ вещ ествъ. Пластпнки эти, поддерживаемыя платиновьшъ треножнпкомъ, 
переносились въ маленькіе огнеупорные тигельки , накаливаемые въ печи
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Р о гд и і^ п о п  Ь е с іе г с ’а со свѣтильнымъ газомъ и воздухомъ. С тепень плавко- 
сги опредѣлялась по сравненію  съ металломъ извѣстной температуры плав- 
ленія; передъ и послѣ опыта опредѣлялся уд. в. неизмѣненнаго и расплавлен- 
наго мпнерала. Главнѣйш іе результаты этихъ опытовъ, которые тож е были 
сообідены  въ В и іі. зос. т і п ё г .  Г г. 1 8 8 0  IV  ра§. 3 4  можно выразить
слѣдующимъ образомъ: точки плавленія большинства силикатовъ, входящ ихъ  
въ составъ породъ, находятся въ промежуткѣ между точками плавленія мѣди 
и стали (приблизительно м еж ду 3 и 5 скалы КоЪеІГя); уд. в. силикатовъ  
послѣ плавленія и, слѣдовательно, въ стекловатомъ видѣ, всегда ниже, чѣмъ 

передъ плавленіемъ, т. е . въ кристаллическомъ состояніи, и при томъ замѣ- 
чается довольно постоянное расш нреніе послѣ плавленія на 0 ,і  первона- 
чальнаго объема, что легко видѣть изъ слѣдующей таблиды, въ которой й  озна- 
ч а ет ъ у д . в. вещ ества въ кристаллпческомъвидѣ, а й!'— уд. в. послѣ плавленія.

Лабрадоръ (?) изъ У і і е г Ь у .........................................2,еобі 2,зб2і 0,эо8
*Лабрадоръ (берегъ Л абрадора)...........................  2,6894 2,5255 0,939
Лабрадоръ „ „   2,7333 2,5673 0,939
Олигоклазъ (М агта^ п е, 8а6пе-еІ Ьоіге) . . 2,6141 2 ,1765 0,833
АльбіІТЪ ( Р Ш з с Ь ) .................................................................  2 ,5253  2 ,2754 0,901

М и к р о к л и н ъ ............................................................... 2,5393 2,3069 0,908
Ортоклазъ (Г р е н л а н д ія ) .........................................  2,5883 2,3073 0,89і
* „ (С. Г о т т а р д ъ ).......................................... 2,5610 2 ,3512 0,918
Адуляръ . - ..............................................................  2,5522 2,3551 0,928
Гранатъ ( А р е н д а л ь ) ............................ -  . . . 3,7840 3,0515 0 ,806

Лучистый камень (С. Г о гга р д ъ )............................ 3,0719 2,2405 0,729
*Амфиболъ ( О р а н ъ ) ................................................. 3,2159 2,8256 0,879
*АвГИТЪ ( Г в а д е л у п ъ ) .................................................  3,2667 2,8085 0,858
*0ливинъ (Г о ^ о ) . . . , ............................  3,3813 2,8571 0,845

Данны я, означенныя знакомъ *, заимствованы у СЬ. Б а іп іе -С Іа іге  В е-  

ѵ іііе  (С. К . Х Ь . 7 6 9 . 1 8 55).
Для того, чтобы опредѣлить присутствіе магнитнаго ж елѣзняка въ мель* 

чайш емъ минеральномъ порош кѣ, Т о и іе і разсы паетъ его на очень гонкое по- 
кровное стеклышко и при разсматриванъи въ микроскопъ приближаетъ снизу  

магнитъ; для удаленія этихъ магнитныхъ зерныптекъ пользуются сильно нама- 

гниченною  иголкою, посредствомъ которой извлекаютъ эти зернышки. Такимъ  
образомъ изъ порош ка хром истаго ж елѣзняка, состоявш аго изъ смѣси проз- 

рачныхъ и непрозрачны хъ зерныш екъ* былъ удаленъ непрозрачный магнит- 

ный ж елѣзнякъ, а прозрачный хромистый не притягиваяся къ магниту.
Въ послѣдней главѣ описы ваетея одинъ приборъ, который авторъ н а з ы  

ваетъ М ісговсоре а, с ііэ іап се, и который долж енъ служить для производства
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микроскоиическихъ реакцій безъ оиасности для инструмента. Сильяо съу- 
живающійся кверху стеклянный цилпндрикъ, примѣрпо высотою въ 0,о5М ., 
имѣетъ три просверленныя отверстія, сквозь которыя проходятъ приводящая 
и отводящая трубочки и термометръ, герметически замыкая эти отверстія; 
верхній съужеиный конецъ закрывается стеклянною пласгинкою, которою  
можетъ служить, напримѣръ, нредметное стеклышко съ изслѣдуемымъ пре- 
ітаратомъ. Если нужно обработаті. какую нибудь опредѣленную точку 
препарата, то стеклянный колпакъ закрывается сверху продыравленнойстеклян- 
ной пластинкой и изслѣдуемый пупктъ проталкивается сквозь ея отверстіе. 
Виизу стеклянный колпакъ тож е закрывается отшлифованною стеклянною  
пластипкою. Р еагентъ , помѣщаемый въ маленькихъ чашечкахъ, испаряется 
въ этой прозрачной лабораторіи, ставящейся на предметный столикъ, снаб- 
женный отверстіемъ; въ діафрагмѣ иаходится николь, освѣщаемый снизу зер- 
каломъ. Вмѣсто поляризатора въ микроскопъ вставляется слабый объективъ, 
къ которому привинчена призма, дающая полное отраж еніе. И зображ еніе  
объекта, находящагося въстеклянной лабораторіи, посредствомъ другой, вполнѣ 
отражающ ей призмы, переносится къ первой; лучи, по проходѣ чрезъ нижній 
объективъ, соединяются въ дѣйствительное изображ еніе подъ верхнимъ объекти- 
вомъ, чрезъ который оно и разсматривается.

ІІримѣромъ приложенія нѣкоторыхъ изъ указанныхъ методовъ служитъ  
изслѣдованіе хромистаго желѣзняка изъ ^ е^ го р о п іе .

Розенбуш ь. М икрохимическіе методы минералыіаго апализа (рефератъ  
статьи ТЬ. Н. В егеп 8’а: М ік госЬ ет ізсЬ е  М еіЬосІеп гиг М іп ега іап а іузе).

Послѣ историческаго очерка развитія микроскопически-минералогиче- 
скихъ методовъ, слишкомъ длиинаго 'относительно его цѣли и слишкомъ не- 
полнаго относительно его размѣровъ, авторъ задается цѣлью создать систему 
микрохимическихъ реакцій на составныя части силикатовъ, которая, но точ- 
ности и вѣрности опредѣленія, а также по удобствамъ и быстротѣ выиол- 
ненія, превосходила-бы методы, предложенные В о г іск у , недостатки которыхъ 
уж е слишкомъ оттѣвены авторомъ. Я  съ полнымъ вниманіемъ изслѣдовалъ 
въ своемъ инстптутѣ реакціи, предложенныя авторомъ, и могу назвать нѣ- 

которыя изъ нихъ превосходными, а о другихъ ж е приходится высказать 
м енѣе благопріятное суяіденіе.

ІІо предложенію автора, слѣдуетъ механическимъ пѵтемъ, и въ случаѣ  
надобности и подъ микроскопомъ, изолировать изъ болѣе толстаго шлифа 

кусочекъ опредѣляемаго минерала, діаметромъ иримѣрно 0 ,8  т т . ,  затѣмъ 
растереть его въ тоикій порошокъ и заключить въ платиновую чашечку, 
имѣющую видъ нолушара, діаметромъ въ 1 с т . ;  затѣмъ, извѣстнымъ уясе 

способомъ, дѣйствовать на него плавиковою кислотою или фтористымъ аммо- 
ніемъ, разлагаемымъ сѣрною кислотою, и растворить полученный отъ выпа- 
риванія остатокъ въ водѣ. Растворъ, содержащ ій еще немного свободной 
сѣрной кислоты переносится, посредствомъ капиллярныхъ пипетокъ,по каплямъ.
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виолнѣ или отчасти, на ирсдыетныя стеклыіпки, а на нихъ ирибавлеиіемъ  
соотвѣтствующ ихъ реактивовъ вызываются характерныя кристаллизаціи или 
весьма интенсивио окрашенные осадки. Изъ послѣднихъ перечисляются слѣ- 

дующ іе:
1) С а, при содерж аніи не ниже 0 ,з  проц ., распознается выдѣленіемъ  

кристалловъ гииса прн самопроизвольномъ испареніи капли раствора; при  
меныиемъ содержаніи или при черезъ-чуръ быстромъ выдѣленіи кристалловъ  
нредметное стеклышко съ каплей кладется на нѣсколько минугъ въ папко- 
вую коробочку, дно которой смочено спиртомъ. Являющіеся при этомъ 
кристаллы мельче и не такъ отчетливы.

2) К  опредѣляется ирпбавленіемъ капельки концентрированнаго раствора 
хлорной платины; ио прош есгвіи нѣсколькихъ минутъ появляются извѣстные 
октаэдры двойной соли хлорной платины и хлористаго калія; выдѣленіе 
кристалловъ и въ этомъ случаѣ ускоряется введеніемъ въ атмосферу спирта, 
такъ что можетъ быть вызвано и при меныиемъ содержаніи.

3) ІІрисутствіе N (1 можно доказать, помѣщая каплю концентрирован- 
наго раствора сѣрноцеріевой соли на разстояніи около 5 т т .  огъ исны- 
туемой каили и соединяя обѣ капли стеклянною нитыо. В ъ каплѣ церіевой  
соли выдѣляются при этомъ кристаллическіе пучки, похож іе иа десминъ, а 

по краямъ образуется мутный бурый ноясъ двойной соли церіевонатріевой, 
обусловленнЫй весьма маленькими кристаллами. Я, однако-ж ъ, для ничтож- 
наго содерж анія натрія предпочитаю реакцію  съ окрашиваніемъ пламени, а 

для болыпаго содер ж ан ія— реакцію , предложенную  В о г іс к у .
4 ) Ы  изъ раствора сѣрнокислыхъ солей выдѣляегся въ видѣ углекислой  

соли въ моноклиническихъ кристаллахъ. П рисутствіе фосфорной кислоты 
препятствуетъ реакціи. Возмож но смѣш еніе этихъ кристалловъ съ гипсомъ и 
двойиыми углекислыми солями магнія и щелочей.

5) В а  и 8 г ,  совмѣстно съ гинсомъ, находягся въ осадкѣ изъ воднаго рас- 
твора; осадокъ этотъ при нагрѣваніи растворяется въ концентрированной  

сѣрной кислотѣ. При охлаж деніи сначала выдѣляются кристаллы сѣрпоба- 

ріевой, а затѣмъ сѣрностронціевой соли, которые отличаются другъ отъ друга- 
своимъ Ь аЬ іііі8’омъ.

6) М д  осаж дается въ той каплѣ, въ которой уж е реагировали на К  

или АІ, въ видѣ двойной фосфорнокислой соли магнія и аммонія и распо- 
знается по ея характернымъ гемиморфнымъ кристалламъ. П ріемъ, здѣсь 

употребляющ ійся, соверш енно подобенъ тому, какой имѣетъ мѣсто при коли- 
чественномъ анализѣ.

7) Для А І  авторъ нашелъ превосходный реактивъ въ хлористомъ цезіи. 

При прибавленіи ничтожнаго количества этого вещ ества къ раствору АІ^ 
слабо подкисленному сѣрпой кислотой, тотчасъ-ж е образуются больш іе и 

осгрые кристаллы цезіевы хъ квасцовъ.
Новыхъ методовъ для ж елѣза и марганца не предлагается.
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Присутствіе фосфора и мышьяка, по нереведеніи ихъ въ соотвѣтству- 
ющіе растворы, доказывается тѣми-же реакціями какъ для АІ и Мд, но въ 
обратномъ порядкѣ.

Хлоръ, бромъ и іодъ распознаются носредствомъ сѣрноталліевой соли; 
хлористый и бромистый таллій безцвѣтны, кристаллизуются въ формахъ пра- 
вильной системы и сильно свѣтопреломляюіци. Іодистый таллій кристалли- 
зуется ьъ тѣхъ-же формахъ, но окрашенъ интенсивнымъ желтымъ цвѣ- 
томъ; я предпочитаю для этихъ тѣлъ обыкновенныя реакціи на капилляр- 
нглхъ нитяхъ.

Фторъ перегоняется въ видѣ фтористаго кремнія и улавливается въ 
каплѣ воды, помѣщающейся на выпуклой сторонѣ платиновой крышечки и 
охлаждаемой другой каплей болыпихъ размѣровъ, помѣщаемой на вогнутой 
сторонѣ крышечки, а затѣмъ осаждается въ видѣ кремнефтористаго натрія. 
Такимъ образомъ, здѣсь пользуются реакціей, которая не могла найти при- 
ложенія для открытія Ата.

Кремній и боръ открываются подобнымъ же образомъ, какъ и фторъ, 
въ видѣ кремнефтористоводородной и борофтористоводородной кислотъ чрезъ 
нерегонку съ плавиковой кислотой и съ сѣрною; смотря потому, имѣются ли 
одно изъ этихъ тѣлъ шш оба заразъ, получаются соли натрія (оба соеди- 
ненія даютъ гексагональныя формы), кальція (кремнефтористый кальцій при 
достаточномъ испареніи образуетъ чечевицевидныя тѣльца, а борифтористый 
кальцій— короткія ромбическія призмы) или калія (кремнефтористая соль 
даетъ правильныя формы, а кремнебористая— узкіе остроугольные листочки 
и ромбы съ отношеніемъ діагоналей 2 : 3). Если при большомъ содержаиіи 
8і мало Во, то лучше сначала удалить болыпую часть фтористаго кремнія, 
который улетучивается еще раньше образованія паровъ отъ сѣрной кислоты, 
и затѣмъ надъ остаткомъ повторить пробу на Во.

Розенбушъ. Иллюстрированное геологическое изданіе (рефератъ произве- 
денія КаіЬ. ЬоиіЬ§аІе 8Ьаіег’а и \Ѵ. М о г г ій  БаѵІ8’а: „Сгіасіегз").

Предъ нами находится первый томъ болыпаго иллюстрированнаго про- 
изведенія, цѣлыо котораго служитъ доставленіе, гдѣ возможно, фотографи- 
ческихъ изображеній геологическихъ явленій для ознакомленія съ геологіей. 
ІІервоначально предполагалось выпустить иллюстраціи безъ пояснительнаго 
текста; однако, вскорѣ была сознана его необходимость.

Въ этомъ первомъ томѣ, текстъ котораго составленъ однимъ 8Ьа1ег’омъ, 
тогда какъ Моггіз БаѵІ8’у принадлежитъ выборъ и описаніе тлблицъ и про- 
филей, а также литературно историческая часть, въ XIII главахъ описаны 
теперешніе и прежніе ледпики съ ихъ явленіями и раздѣленіемъ, объяснено 
значеніе для геологіи ледниковаго періода и его причины. Далѣе дѣлается 
попытка указать существованіе ледниковыхъ періодовъ и въ прежнія геоло- 
гическія времена, основнваясь на конгломератовыхъ образованіяхъ. Дается 
также описаніе климатическихъ условій въ ледниковые періоды, вліяніе ихъ
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на величину возвышенія сугаи надъ уровнемъ моря, на органическую жизнь 
и исторію человѣка, и, наконецъ, възаключеніе движеніе и дѣятельность лед- 
никовъ.

Весьма полезныыи приложеніями'' къ этому произведенію являются м а-1 
ленькій лексиконъ згпотребительныхъ въ ученіи о ледникахъ терминовъ и ; 
нодробный указатель относящейся сюда литературы; благодаря тщательно | 
составленному оглавленію, весьма облегчено пользованіе этимъ произведеиіемъ. 
Таблицы исполнены безукоризненно; изъ теиерешнихъ ледниковыхъ обр азо-! 
ваній въ нихъ изображены препмущественно европейскія; иллюстраціи же 1 
ледниковаго періода, какъ это весьма естественно, основаны, главныыъ о б р а -3 
зомъ, на американскихъ изслѣдованіяхъ и относятся къ американскимъ мѣсг- 
ностямъ.

Розснбушъ. 0  симыетріи зеынаго шара (рефератъ статьи А . сіе Ьарра- 
геп і’а: Ь а з у т т ё іг іе  зпг 1е §1оЪе Іеггеекге).

Эта ыаленькая статья иыѣетъ цѣлыо сдѣлать болѣе извѣстныыи воззрѣ- і  

нія, изложенныя №. Ьо\ѵіЬіап Стгееп’омъ въ его „Ѵ езіі^ез оі1 Ше тоИ еп  
§1оЬе“. Ьопсіоп. 8іапй)гсі 1875 объ основныхъ законахъ формы земной по- ] 
верхности. Заинтересовавшись этиыъ вопросомъ вслѣдствіе изученія пента- 
гональной сѣти Е ііе  сіе В еа и то п ^ а , Сггееп, основываясь на томъ фактѣ, что 
кольцо или цилиндръ круглаго сѣченія подъ вліяніемъ давленія принимаютъ 
въ сѣченіи форму правильнаго трехугольника, а также, что поднимающіеся 
въ водѣ' пузырьки воздуха часто принимаютъ форму тетраэдровъ, [дѣлаетъ за- 
ключеніе, что твердая часть зеыиаго сфероида вслѣдствіе сморщиванія, вы- 
званнаго потерею теплоты и вліянія тяжести, долженъ представлять правиль- 
ный тетраэдръ, вращаюіційся около одной изъ своихъ высотъ и окруженный 
водяною оболочкою съ шаровою поверхностыо, центръ которой совпадаетъ 
съ центромъ тетраэдра. Сообразно съ этимъ воззрѣніеыъ, одинъ полюсъ 
долженъ представлять ыоре, а на другомъ должна находиться суша. Вокругъ 
полюса, покрытаго водой, должны расположиться три трехугольныя конти- 
нентальныя массы съ широкимъ основаніемъ; къ другому-же полюсу массьт 
эти, съужаясь, должны оканчиваться остріемъ Антинодомъ каждому конти- 
ненту долженъ служитъ большой океанъ и наоборотъ.

Отсюда видно, въ кйкой высокой степени дѣйствительное явленіе со- 
гласуется съ этой теоріей, если нринять во вниманіе, что азіатскій материкъ 
отдѣляется отъ европейско-африканскаго арало-каснійскою низменностью съ 
ея сѣвернымъ продолженіемъ.

Пока земля имѣла свою первоначальную шарообразную форму, точки, 
находящіяся на равномъ разстояніи отъ оси естествеино должны были имѣть 
равныя скорости вращенія. Чѣмъ болѣе, однако, отъ охлажденія земля при- 
ближалась къ формѣ тетраэдра, тѣмъ болѣе три сѣверные угла тетраэдра, 
ставшіе континентами, удалялись отъ оси вращенія и стали обладать, при 
ихъ увеличивающемся удаленіи, все ыенѣе достаточныыи скоростяыи— они от-
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ставали отъ общей скорости. Напротивъ того, твердыя массы, окружаю щ ія  
южпый полюсъ, все болѣе погружались, и, приближаясь къ оси, пріобрѣтали  
болі.шую скорость вращ енія— опи старались перейти общую скорость. Т а- 
кимъ образомъ въ тѣлѣ земли явилось скручиваніе, которое должно было 
иовести къ образованію ломаной линіи, проходящ ей главнымъ образомъ ио 
экватору; континенталышя массы, лежащ ія къ сѣверу отъ этой ломаиой, 
должны были, по отношенію къ лежащимъ ю жнѣе, сдвинуться на западъ, 
отнош еніе, вполнѣ вѣрно приложимое къ Сѣверной Америкѣ и А зіи  по от- 
нош епію къ Южной Америкѣ и Австраліи. И зъ наклоненія земной оси къ 
эклиптикѣ можно вывести, что ломаная, какъ это и дѣйствительно имѣетъ  
мѣсто, должна проходить чрезъ Средиземное море, ІІерсидскій заливъ, бе-  
регъ Белуджистана, Бенгальскій заливъ и т. д. В слѣдствіе того, что этал о-  
маная пересѣкаетъ континентъ Е вропу-А ф рику къ сѣверу отъэкватора, про- 
исходитъ то обстоятельство, что сдвигъ обѣихъ частей этого континента про- 
шелъ не по экватору но чрезъ южный конецъ Африки. Д аж е болѣе, изъ 
условій равновѣсія построеннаго такимъ образомъ земнаго тѣла, С гееп  ост- 
роумно выводитъ необходимость того, что высота тетраэдра (полярный діа- 
метръ) должна принять ио отнош енію къ нормали, къ эклиптикѣ, наклонное 
полож еніе, измѣряемое угломъ около 23*— 24°. Здѣсь было бы неумѣстно  
рас пространяться о другихъ выводахъ изъ этой остроумной теоріи Сггееп’а , 
о которыхъ трактуетъ въ своей статьѣ А . сіе Ь а р р а геп і, Я  полагаю въ 
другомъ мѣстѣ возвратиться къ этому предмету, обратить вновь вниманіе на 
который составляетъ дѣйствительную заслугу автора приведенной статьи.

Когеиъ. Объ измѣненіи кусковъ породы при переносѣ  (рефератъ статьи 
Есі. Е г с 1 т а а п ’а: „В ііігау  ЦЦ к а п п е с іо т е п  о т  ги ііе іеп а гэ  Ьікіапсіе. Е Н . 
§ео1о§І8кі е х р е г іт е п і“).

Е г с іт а п п  пробуетъ рѣшить, какое разстояиіе должны пройти угловатые 
обломки различныхъ породъ, чтобы превратьится въ гальки. Для этой цѣли 
дно деревяннаго ящика, длиною 2 ,82  м ., шириною 0,зо т. и высотою 0,27 м. 
было плотно выложеио галками кристаллическихъ породъ, діаметромъ 3 — 6 с т . ,  
И слой э т о т ъ  сцементованъ портландскимъ цементомъ, чтобы искусственно  
нроизвести каменистое рѣчное дно. М аленькій клапанъ, устроенный въ крышкѣ 

ящика, дозволялъ осмотръ его во всякое время, а посредствомъ двухъ рукоятокъ  
ящикъ, наполненный 3 1 2  остроугольньшн кусками и вѣсомъ около 12 кило, 
могъ быть приведенъ въ колебательное движ еніе. Сначала дну давался 
уклонъ въ 23°, а позднѣе въ 30°. Требовалось почти ‘/* часа времени, чтобы 

налить ящикъ водой на высоту отъ Ѵ4— */»• Для опыта выбраны были слѣ- 
дующія породы: 1) красный мелкозернистыи гранитъ изъ Стокгольма; 2) крас- 
нобурый ортоцератитовый известнякъ изъ Оіапсі; 3) бѣлый зернистыи извест- 
някъ изъ К егіке; 4 ) красный мелкозернистый кемврійскій песчаникъ изъ 

1іо8Іа§еп; 5 ) желтоватый мелкозернистый ретическій песчаникъ изъ округа  
Н еЫ п ^ Ь о г^ а ; 6) сѣрый кровельный сланецъ изъ Н а е ііа п  въ Ба1з1аи(І’ѣ.
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П ослѣ 1 2 2 0  двойныхъ ударовъ, соотвѣтствующ ихъ длинѣ пути 6 ,8 8 2  
м ., куски № 5 вполнѣ округлились и потеряли въ вѣсѣ до 4 0  п р оц ., 
и при томъ изъ 4 2  кусковъ стало 50; въ концѣ опыта песчаникъ этотъ  

былъ вполнѣ истертъ. Остальныя пробы подверглись изслѣдованію лиінь послѣ  
35 часовоѵі работы, когда онѣ прошли путь въ 2 2 ,9 8 0  м. Результаты опыта 
слѣдующ іе:

Передъ оиытомъ. ііослѣ опыта.
Число кусковъ. Вѣсъ въ в1'- Число кусковъ. Ііотеря вѣса

1 57 2 ,0 8 3 60 6,95
2 50 3 ,0 6 1 7 2 29,60
3 68 2 ,7 2 1 7 7 21,09
4 5 0 1 ,3 1 8 53 1 6 ,ю
6 4 5 1 ,1 0 5 5 6 36,58

К уски №№ 2 , 3 и 4  на половину превратились въ настоящ ія галыш, 
№№ ж е 1 и 6 округлились лишь но краямъ. Таблица, воспроизведенная по 
фотографпческимъ снимкамъ, нозволяетъ сравнить формы первоначальныя 
съ тѣми, которыя явились въ этой стадіи опыта.

Часть стараго матеріала была снова, впродолженіи 2 0  часовъ, подвер- 
гнута колебательному движ енію , такъ что онъ успѣлъ сдѣлать ещ е путь въ 

1 3 ,5 4 0  м. Теперь у ж е  всѣ обломки превратились въ соверш енныя гальки съ  
слѣдую щ имъ результатомъ:

Послѣ оиыта. 
іъ. Потеря вѣса въ проц. 

5,66

24.49
19.50

10,23

1 0 0 ,оо 

43 ,0 7

Е сл и  выразить перетираніе въ проц. для каждаго камня отдѣльно, то 
выйдетъ, что оно было сильнѣе при второмъ опытѣ, несмотря на мены ніе 
размѣры и меньшій вѣсъ кусковъ, а мож етъ быть и вслѣдствіе этого. Е сте-  

ственно, что вычисленіе длины и вліяній пройденнаго пути, основанное на 

этихъ данны хъ, не вполнѣ надеж но и н е можетъ быгь прямо прилож ено къ 

явленіямъ, происходящ имъ въ природѣ, такъ какъ, съ одной стороны, здѣсь  

является ударъ обломковъ другъ о друга и о стѣнки ящ ика при перем ѣнѣ  

движенія, а , съ другой стороны, не каждый кусокъ проходитъ всю длину 

ящ ика, особенно до тѣ хъ  поръ, пока онъ имѣетъ ещ е угловатую форму ').

Передъ опытомъ.
Число кусковъ. Бѣсъ въ вг. Чпсло кусі

1 4 5 1 ,2 5 7 47
2 51 1 ,3 3 5 66
3 51 1 ,2 4 6 5 4
4 29 6 1 6 3 0
5 25 3 4 9 4 0
6 4 0 4 5 5 52

Ср. опыты ВаиЬгёе: Еішіек яуиіЬеіідиек (іе §ео!о§іе ехрёгітепіаіе 249—251.
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Ставя на видъ, что результату одпого оныта пельзя придавать болыпаго 
значенія, Е г с іт а п п  всетакп обращаетъ вниманіс на слѣдую щ ія блпжайшія 
заключенія: Береговыя террасы , состоящія изъ галечныхъ накоплепій, не 
должны были необходимо требовать длиннаго иеріода времени для своего 
образованія; напротивъ того, необходимый матеріалъ отъ дѣйствія прибоя  
волиъ могъ разсортироваться, промыться и округлнться въ теченіи немпо- 
гихъ дпей. Н еобходимое для этого время зависитъ отъ ровпости берега , числа, 
величины и твердосги обломковъ и, въ особеиности, отъ уклона береговой по- 
верхности; повидимому, наивыгоднѣйшимъ уклономъ является 1 0 — 2 0  граду- 
совъ. Далѣе, на основаніи бы строш  полнаго разруш енія нѣкоторыхъ по- 
родъ слѣдуетъ, чго нужно быть весьма осторожнымъ въ заключеніяхъ, осно- 
вапныхъ на ихъ отсутствіи въ отлояіепіяхъ. Н а основаніи этого можно также, 
хоть приблизительно, оцѣннть степень размыва материка моремъ или теку- 
щими водами.

Ш т ельцнеръ . Нефть и озокеритъ въ восточной Галиціи (рефератъ статьи 
М. Р аи Г а: „I)іе Р е іг о іе и т -и п с і О /о к е г іі-Ѵ о г к о т т п іе е е  О зі^ а ііг іеп з" ).

Нослѣ того, какъ съемка Галиційскихъ Карнатовъ досгигла до иогра- 
ничнон линіи между восточной и западной Галиціей, тотъ геологъ, когорый 
своимъ долголѣтнимъ и упорнымъ трудомъ оказалъ напболыпую заслугу, 
даетъ намъ краткій общій очеркъ мѣсгорож депій двухъ в аж нѣ й тихъ  мине- 
ральныхъ продуктовъ этой области: горнаго масла и воска. Мы должны #ыть 
ему весьма признательны за новое сообщ еніе въ литературѣ объ этихъ, въ высокой 
степенц интересны хъ мѣсторождепіяхъ. Л итература эта хотя н весьма обш ирна? 
тѣмъ не менѣе она въ такой степени перемѣш апа со свѣдѣніями техпическаго, 
статистическаго и торговаго характера, что оріентированіе въ ней мипералогу  
и геологу стоитъ значительнаго труда, пе говоря уж е о томъ, что большая 
часть преж нихъ данныхъ, вслѣдствіе господствовавшаго въ нихъ „хаоти- 
ческаго смѣшенія понятій“, едва могли служнть для нользованія ими.

Ноэтому мы думаемъ, что постуш ш ъ въ интересахъ читателей, если да- 
димъ здѣсь болѣе обстоятельный отчетъ объ общей части труда Р аи Г а , тѣмъ 

болѣе, что изученіе затрогиваемыхъ имъ мѣсторожденій не только само по 
себѣ весьма любопытно, но ещ е имѣетъ и болѣе общій интересъ, въ виду под- 

нятаго вновь, именно теперь, съ разны хъ сторонъ вопроса о происхож деніи  
нефтяныхъ источниковъ сѣверной Германіи.

Н о мнѣпію Р а и Г а  знакомство съ карпатскими м ѣ ст орож деніям и н еф т и  

служитъ лучшимъ пособіемъ для пониманія ихъ образованія; однако, онъ не 
вдается по этому поводу ни въ какія теоретическія соображ енія , но отсылаетъ 
читателей къ прежнимъ свонмъ работамъ, произведеннымъ имъ въ сообщ естзѣ  
съ Т іе іге  (іаЬгЪисЬ. К . К . §ео1о^-. Е. А . 1 8 7 9 . 1 0 7 ), въ которыхъ онъ под- 

робно развилъ свои взгляды па этотъ предметъ. В ъ  нихъ онъ отвергаетъ такъ  
называемую эманаціонную  теорію , по которой горное масло образуется

го р н - ж у р н . ,  т . IV, № 12, 1882 г . 23
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отъ дѣйствія таинственныхъ, абиссодинаиическихъ силъ и долашо подни- 
маться изъ неизвѣданпыхъ глубипъ, и тѣ иредполояіепія, по которымъ горное 
масло выводится изъ предполагаемыхъ, находящ ихся на глубинѣ, угольныхъ  

залеж ей; напротивъ того, Р а и і убѣж денъ въ томъ, что карпатское горное 

масло, такж е какъ и сѣверо-американское, обязано своимъ происхожденіемъ  
исключительно первоначальнымъ оргапическпмъ включеніямъ тѣхъ осадковъ, 
въ которыхъ, или по близости которыхъ, оно находится. Такъ какъ, на осн о-  

ваніи этого воззрѣнія, въ пластахъ, содерж ащ ихъ горное масло, сохраняется  
постоянство уровня, то главная задача труда РаиГа заключается въ оп р едѣ -  

леніи стратиграфическаго уровня сущ ествующ ихъ природныхъ нефтяныхъ  
резервуаровъ н въ изложенін соотнош еній, сущ ествую щ пхъ меясду ними н 

петрографическимъ характеромъ резервуара и тектоническимъ строеніемъ  
К арпатовъ.

К арпатскій  песчаникъ расчленяегся, по направленію  снизу вверхъ, на 

слѣдую щ іе 6 горизонтовъ:
1. Н и ж н іе карпатскіе песчаники или неокомовые пласты К ор іап к а , 

отчасти песчапики голубовато-сѣраго цвѣта, богатые гіероглифами, переслаи- 

вающіеся съ темньши сланцами, отчасти свѣтлые гидравлическіе известковые 

мергели, богатые остатками фукоидовъ.
2. Средній карпатскій песчаникъ.
3. Эоценовый карпатскій песчаникъ или верхніе гіероглифовые пласты, 

часто очень сходные съ пластами К о р іа п к а  по своему петрографическому  

развитію.
4 . Олигоценовые менилитовые сланцы ; такъ наз. битуминозные рыбные 

сланцы, квасцовые сланцы, дизодиловый сланецъ съ роговиковыми и иесча- 

ными банками.
5 . Песчаники М а^ и га  Кіілѵа.

6. Н еогеновая солончаковая формація, состоящ ая изъ глинъ, песча- 

никовъ, конгломератовъ, газельгебирговъ, каменной соли и залеж ей гипса, и 

соотвѣтствующ ая первому средиземному ярусу.
М ощ ная группа пластовъ 1 — 5 образуетъ  внутри К ариатскихъ горъ си- 

стему волнъ, простираю щ ихся въ направленін ІѴТГ’— 8 0 ;  склоны ихъ, обра- 

щенные къ N 0 ,  круты и опрокинуты, тогда какъ обращ енны е къ /9Т 7 иа- 

даютъ по направленію  къ ближайш нмъ синклиналамъ полого, подъ угломъ  

2 0 — 30°; неогеновая солончаковая формація вы етупаетъ на N 0 ,  начпная отъ 

Пржемы ш ла вплоть до Буковины и М олдавіи, въ видѣ предгорій, у ж е  во 

м ногихъ мѣстахъ покрытыхъ дилювіемъ; слѣдую щ іе ж е дальше къ ІѴО, не 

содер ж ащ іе нефти п образую щ іе галпційскую  холмистую  равнину пласты  

2-го  средиземнаго я р у са , по своимъ условіямъ залеган ія , должны быть отне- 

сены  къ образованіямъ ввѣкарнатслшмъ ’) .

') См. профпли у М. Ѵасск: Веіігаз гиг Кеппіпізз сіег тіиеІкаграіЬізсЬеп Вапгізіеіигоиѳ. 
іаЬгЬ. (1. К. К. §ео1. В. А, X X X I. 1881, стр. 191 и Таі'. IV.
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Изъ этихъ 6 карнатсгсихъ горизонтовъ, нефть находится исключительно 
въ 4 , а именно: 1) въ несчаникахъ (но не мергеляхъ) пластовъ К оріапка  
(часто); 2) въ эоцеповомъ карпатскомъ песчаникѣ (сюда относится большин- 
ство извѣстныхъ нефтяныхъ мѣсторол?деній восточной Галиціи); 3) въ пес- 
чаныхъ банкахъ менилитово-сланцевой формаціи (тамъ, гдѣ этотъ горизонтъ 
развитъ не въ впдѣ слаіщевой фаціи, но, какъ папр. въ восточной Галицін, 
въ видѣ грубаго известняка; известнякъ СгегпаЬога, повидимому, не со- 
держитъ нефти), наконсцъ, 4) въ неогеновой солончаковой формаціи. 
Поэтому, горное масло нужпо искать въ этихъчетырехъгоризонтахъ, еслине  
пожелаютъ вести поисковъ на удачу, однако не слѣдуетъ думать, что эти четыре 
горизонта, нзъ которыхъ каждый представляетъ значительную свиту нластовъ, 
содержатъ горное масло во всей своей толщѣ. Напротивъ того, нефть СО" 
держится внутри этихъ главныхъ членовъ лигаь посреди отдѣльныхъ банкъ, 
моіцность которыхъ въ большинствѣ не превышаетъ нѣсколькихъ мегровъ. 
Эш нефть-содержащіе пласты состоятъ, по болыпей части, изъ рыхлыхъ 
песчаниковъ, очевидно особенно пригодыыхъ служить дли всасыванія и на- 
копленія горнаго масла, тогда какъ сосѣдніе съ ннми битуминозные сланцы, 
хотя и могли служить главнымъ источникомъ для образованія этого масла, 
тѣмъ не менѣе, какъ вмѣстилища послѣдняго,— не играютъ никакой роли.

Однако-жъ, нахожденіе нефти зависитъ не только отъ стратиграфическаго 
уровня и петрографическихъ свойствъ членовъ карпатскаго песчаника, но 
еще подвержено и дальнѣйшему ограниченію: въ самомъ дѣлѣ, опытомъ 
установленъ тотъ фактъ, что большинство пунктовъ нахожденія нефти въ 
восточной, а также и въ средней Галиціи находится не въ мульдахъ пла- 
стовъ, но на самыхъ верхнихъ точкахъ гребней или, по крайпей мѣрѣ, 
вблизи этихъ точекъ, нричемъ выраженія „верхнія точки“ слѣдуетъ пони- 
мать не въ гипсометрическомъ, а тектопическомъ смыслѣ, такъ какъ богатые 
нефтыо гребни древнѣйшихъ членовъ карпатскаго песчаника, являющіеся 
часто посреди новѣйшнхъ въ продольныхъ долинахъ, соотвѣтствуютъ, по- 
этому, гнпсометрически глубокимъ линіямъ.

Это удивительное явленіе, по мнѣнію РаиГа, можетъ быть есть только 
кажущееся; другпмн словами, возможно думать, что пласты, содержащіе 
нефть, одинаково богаты ею, какъ въ глубокихъ мѣстахъ, такъ и на греб- 
няхъ, а то обстоятельство, что горное масло было находимо до сего временн 
исключительно въ области послѣднихъ, можно объяснить тѣмъ, что послѣд- 
ніе болѣе, чѣмъ погребенныя подъ толстымъ слоемъ пустыхъ пластовъ мульды, 
доступны для наблюденія, и потому въ болыпей стеиени привлекалп вни- 
маніе лицъ, производившихъ развѣдки по тѣмъ слѣдамъ ирисутствія неф- 
ти, которые замѣчались на поверхности. Но такъ какъ совершепно подоб- 
ное-же явленіе замѣчается также и въ нефтяной области Пенсильванін, 
на Кавказѣ и въ другихъ мѣстахъ, то возможно, что оно имѣетъ и
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другія причнны. Бъ гребнѣ пластовой складки, высшія точки должны 
былп подвергаться большеыу напряж енію  н разрывающіімт. усиліямъ, чѣмъ 
нижнія. Сообразно съ  этимъ, по названны мъ липілмъ пласты являются въ 
большей стеген и  трещ пповатыми и образую тъ продольныя долипы. Во вся- 
е о м ъ  случаѣ, если и не произошло никакого разрыва, то все-таки  въ этнхъ 
ы ѣстахъ пласты должны быть разрыхлены, въ пихъ должны находиться мпо- 
гіе мелкіе разрывы и трещ ины, а потому возможпо думать, что послѣдніе 
и послужили мѣстомъ накопленія нефти. В ъ сильно сж аты хъ точкахъ пла- 
стовыхъ мульдъ усдовія были какъ  разъ противуположныя. а  потому и не- 
благопріятны я для концентраціи  нефти. Окончательное рѣш еніе того, какое 
изъ ѳтихъ двухъ объясненій справедливо, можетъ быть основано лишь на 
большомъ буреніи, которое, ради всеобщаго интереса, могло бы быть щюиз- 
ведено лишь государствомъ.

В ъ дополненіе къ этимъ замѣчапіямъ, Р а и і  описываетъ такж е топиче- 
ск ія  условія относительнаго положенія извѣстныхъ до спхъ поръ мѣстопа- 
хожденій нефти.

З іг ір р е іт а п п , н а  основаніи произволыіаго соедииенія точекъ съ ваяг- 
нѣйш ими мѣстонахожденіями нефтн и соверпіенно осгавляя безъ вниманія 
геологическія условія , приш елъ къ  тому мнѣнію, что внутрп К арп аговъ  
имѣется нѣсколько „неф тяныхъ лин ій“ . Эти ливіи  должны имѣхь простираніе^ 
частыо параллельное горному хребту , частыо ему перпендикулярное, и пред- 
ставлять собою трещ ины (каналы ), по которымъ нефть подпялась изъ глу- 
бины. Б оззрѣ н іе это основано на томъ допущ еніи, что если нѣсколько мѣ- 
стонахож деній нефти расположены по липіи, параллельной главному горному 
хребту, то доляш а и дѣиствительно существовать такая „неф тяная лнн іи“ , 
въ каждой точкѣ которой можно ожидатъ присутствія нефтн В ъ противо- 
полояш ость этому, Р а и і утверж даетъ теперь, что хотя и дѣйствительно въ 
карпатском ъ поясѣ лесчаника имѣются линіи сдвиговъ, параллельны я про- 
стиранію  горнаго хребта, но что образую щ іеся такимъ образомъ дислокаціон- 
ные пояса по стольку лишь оказываю тъ вліяпіе на располож еніе неф тя- 
ныхъ мѣсторож деній, по скольку въ нихъ пласты , содерж ащ іе нефть, выпя- 
тились въ большей стеиени на поверхность, вслѣдствіе чего стали болѣе до- 
ступными для наблю денія и для добычи. Н апротивъ того, часто мѣстныя си- 
стемы трещ инъ ироизводятъ неблагопріятное дѣйствіе для нефтяныхъ источ 
никовъ, а  именно по той-причинѣ , что нефть, повинуясь закону тяж ести , 
можетъ сквозь нихъ утечь въ ниж ніе горизонты, такъ что пласты , первона- 
чально ее содерж авш іе, становятся пустыми. К ром ѣтого , Р а а і  обращ аетъ вни- 
маніе на то, чго, несм отря на ясно вы раж енную  систеыу складокъ внугри 
одной и той же липіи простиран ія горнаго кряж а, никоимъ образомъ не 
вы ступаю тъ іта поверхность одни и тѣ-ж е пласты , и что уж е по одному 
этоыу нуж по быть крайне осторожнымъ прп указан іяхъ  на „нефтяныя линіик; 
по опыту авто р а , можно говорить про „нефтяпые пояса" дишь тогда, когда
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рядъ мѣсторожденій слѣдуетъ по одиому и том у-ж е антиклиналу и 
притоыъ относится къ одному и тому-,же стратиграфическому уровню . 
Н еф т яны е пояса  этого рода, которые, слѣдовательно, иикоимъ обра- 
зомъ не представляютъ трещины, безъ сомнѣнія могутъ служить надеж - 
нѣйшимъ мѣстомъ для развѣдочнаго шурфованія; связана-ли съ тектониче- 
ской и стратиграфической непрерывностыо, въ каждомъ данномъ случаѣ, и 
непрерывность петрографическая, т. е. паходится-ли нефгь внутри этихъ  
поясовъ повсемѣстно, и представятЪ-ли они, поэтому, „нефтяныя линіи", 
мояшо рѣшить лишь спеціальнымъ изслѣдовапіемъ мѣстности и при помощи  
горнотехническихъ развѣдокъ.

Г орн ы й  воскъ (озокеритъ), на основаніи имѣющагося до сего времени 
опыта, находится въ значительныхъ количествахъ лишь въ 6 изъ названпыхъ  
горизонтовъ (неогеновой солончаковой формаціи). Богатѣйшее его мѣсторож- 
деніе находится возлѣ Борислава, въ 1 х/ 2 миляхъ къ 5' ІѴ отъ Дрогобыша. 
Здѣсь на территоріп, имѣющей въ длину 19 5 0  м., а въ щирипу 8 0 0  м .,п р о -  
ведено для его добычи около 1 2 ,0 0 0  шахтъ, пзъ которыхъ самыя глубо- 
кія достигаютъ 1 6 0  м. Изъ нихъ въ продолженіи 1 8 7 5 — 7 8  годовъ добыва- 
лось, среднимъ числомъ, около 2 0 0 ,0 0 0  центн. цѣннаго продукта.

Р аи і не считаетъ вопроса о пронсхож деніи озокерита достаточно соз- 
рѣвшимъ для окончательнаго суж ден ія , однако склоняется къ тому взгляду, 
что онъ, сопровояадая въ Бориславѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ, нефть, не 
есть, какъ думали преж де, ея иродуктъ измѣненія, но одновременный съ 
нею. продуктъ разложенія органическихъ вещесгвъ. Р аи і особенно оттѣпяетъ 
тотъ весьма важный фактъ, что главпая область Бориславскаго нефтянаго 
пояса также оовпадаетъ съ сѣдловиной неогеновыхъ пластовъ. Вблизи гребня  
этой сѣдловины, опредѣляющаго собой антшиганалъ, озокеритъ находнтся  
частыо въ видѣ тонкихъ пропластковъ посреди пластовъ, часгью. и притомъ 
по ирепмущ еству, въ видѣ массы, заполняющей жилообразные разрывы и 
нустоты трещ инъ, иногда принимающей значительные размѣры, и въ такомъ 
случаѣ авляющейся настоящимъ представителемъ богатства этимъ продук- 
томъ. Далѣе отъ гребия озокеритъ находится, обыкновеішо, уж е въ незначи- 
телы-іыхъ массахъ и притомъ на выспіемъ уровнѣ, и затѣмъ слѣдуетъ уж е  
горное масло. Причину такого залеганія Р а и і снова видитъ въ томъ. что 
гребень сѣдловинъ кариатскихъ складокъ, вслѣдствіе необходимо большаго 
нанряженія, имѣвшаго въ немъ мѣсто, представлялъ собою поясъ съ наи- 

болыпимъ количествомъ трещинъ. Сущ ествованіе этихъ трещ инъ и было при- 
чиною накопленія въ нихъ озокерита, который, какъ тѣло твердое, не вса- 

сывается песчапиками въ такой мѣрѣ, какъ горное масло.
Къ этому общему изображеиію  мѣсторожденіп нефти и озокерита въ 

восточной Галиціи приложено ещ е свыше 7 0  болѣе илп м енѣе спеціалы іыхъ  
описаній различныхъ мѣстъ нахож денія нефти въпредѣлахъ этой террпторіи, 
отчасти снабженны хъ пояснительными профилями. Здѣсь приходится совер-
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ш енно отказаться даж е отъ краткой передачи этойвторой части труда Р аи 1’а- 
остается лигаь ограиичиться замѣчаніемъ, что эти мѣсторож денія находятся  

между меридіанами ІІп д Ь ѵ а г-Ь ізсо  (2 0 °  в. д. отъ П ариж а) на западѣ и рѣ- 
кою С зе г е т о в  (по границѣ съ Буковиной) на востокѣ.

Р о зен б уш г. 0  классификаціи поверхпостей отдѣльности породъ (реф е- 
ратъ стагей А . О аиЪ гёе: „С ІаззіГ іса ііоп  сіе сав еи гез ііе сііѵегв огсігез (ШКо- 
сіаееб ) ^ ие р г ё зе п іе  1’ё с о г се  іе г г е 8 іг е )“.

У ж е въ своемъ произведеніи „ Е іи й ез  в уп іііё іі^ и еб  сіе §ёо1о§іе  ех р ёг і-  

ш еп іа 1 е“ авторъ сдѣлалъ попытку раздѣлигь разныя поверх.ности отдѣльности  
горны хъ массъ по ихъ пронсхож денію  и установить ихъ классификацію , и 

съ тѣхъ поръ изложенные тамъ взгляды онъ старался подтвердигь путем ъ  
экспериментовъ и наблюденій природны хъ явленій (С. К. Х С ІІ. 3 9 3 . 1 8 8 1 ;  
В и іі. в о с . §ео1. Р г . 1 8 8 0  ѴІП 4 6 8  и 1 8 8 1  IX . 5 5 9 ) .

В сѣ  иоверхности отдѣльности горны хъ породъ , не включая сюда по- 

верхностей  соприкосновенія пластовъ, авторъ, на основаніи преж нихъ сво- 
ихъ взглядовъ, теперь у ж е  нѣсколько изм ѣненны хъ и болѣе развитыхъ  
называетъ лптоклазами, и раздѣляетъ ихъ на лептоклазы, діаклазы и на- 
раклазы. Л еп т о к л а зы  въ обоихъ (т . е . вертикальпочъ и горизонтальномъ) 

направленіяхъ или, по крайней м ѣрѣ, въ одномъ и зъ н и хъ  имѣютъ малые р аз-  

мѣры и ироисходятъ или вслѣдствіе происходяіцихъ въ породѣ молекуляр- 
ныхъ процессовъ, вслѣдствіе сморщ иванія, какъ результатъ охлаж ден ія , или 

высыхаиія, и въ такомъ случаѣ онъ называетъ пхъ синлазами, или отъ влі- 

янія м еханическихъ причинъ, дѣйствующ ихъ извнѣ, вслѣдствіе давлепні во- 

обіце, и тогда они назы ваются пьезоклазами. П одъ именемъ діаклазовъ  онъ  
подразумѣваетъ такія поверхности , которыя, приближаясь болѣе или менѣе по  
своей формѣ къ илоскости, могутъ быть прослѣлсены на болыпое разстояніе, 
иногда болѣе чѣмъ на 1 0 0  метровъ, въ горизонтальномъ или вертикальномъ  

направленіи . Ч асто нриходптся отнести къ діаклазамъ и такія поверхпости, 
которыя имѣютъ гораздо м ены иіе размѣры, но большое постоянство прости- 
ран ія  и параллелизмъ съ опредѣленнымъ направленіем ъ. Они возникаютъ  

вслѣдствіе давленія и отличаются отъ п а р а к л а зо въ  ( іа іііе а , сдвиги) только 

меныними размѣрами. Такимъ образомъ, сущ ествуетъ постепенны й переходъ  

м еж ду пьсзоклазамп, діаклазами и параклазами; перѣдко всѣ три явленія за-  

висятъ отъ одной и той ж е причины и происходятъ одповременно.
К ъ синклазамъ авторъ относитъ, напр ., столбчатую  отдѣльность извер- 

ж енны хъ и пластовыхъ породъ, ш арообразную  отдѣльность первыхъ и сеп- 

тар іп  послѣднихъ . Къ пьезоклазамъ причисляются плоскіе или кривые тр е-  

щ ины  и разрывы , которые пронизываютъ граниты, известняки, песчаники, 
сланцы и т. д. и раздѣляю тъ ихъ на кусочки, сѣти кальцитовыхъ жилъ въ 

известнякѣ, сѣти кварцевыхъ жилъ въ кварцитахъ, кварцитовыхъ сланцахъ  и 

филлитахъ, фунтиковую  структуру, стило.титовую структуру, плоскость сколь 

ж ен ія  въ углѣ , лигнитѣ, известнякѣ, песчаникѣ, глинахъ, змѣевикахъ, ж е-
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лѣзпыхъ рудахъ и др. породахъ. Къ діаклазамъ авгоръ относитъ, напр ., тѣ  
системы трещипъ и разсѣлинъ, присутствіе которыхъ опъ доказалъ въ пес- 
чаинкѣ изъ Р оп іа іпеЫ еаи , гиисѣ и грубомъ известпякѣ П арижа, аркозахъ  
Оверни, молассѣ Ш ведіи, въ мѣлу Нормандіи, также какъ трещппы и разсѣли- 
ны въ сланцахъ и гранитахъ, трещины ледниковъ и разсѣлины, наполненныя 
рудами (ѴѴЧевІосІі, Ьаигіига, \Ѵ І8соп8іи  и т. д.)

Когенъ. Оодержаніе кальцита въ гранитахъ (рефератъ статьи Т ернебо- 
ма: „Ога каісііііаіі; і §тапі1ег“).

Т бгп еЬ оІіт  при изслѣдованіи гранита изъ окрестностей С гиоетааіа  въ 
В1екіп§е нашелъ, что онъ,хотя и въ весьма различныхъ количествахъ, н о д о -  
вольно постоянно содержитъ въ своемъ составѣ кальцигъ, особенно тамъ, гдѣ 
порода выглядитъ свѣжею, тогда какъ въ массахъ, подвергшихся замѣтному 
разложенію, кадьцитъ отсутствуетъ ѵ). Т о-ж е самое подтвердилось впослѣд- 
ствіи для всѣхъ гранитовъ средней Ш вецін, независиио отъ ихъ возраста, 
структуры и минералогическаго состава. С одержаніе эго всегда незначительно 
и притомъ измѣнчиво въ одной и той ж е разновидности гранита; относитель- 
но наиболѣе богатыми являются грубозернистыя разности; напротивъ того, 
бѣднѣйшими являются гнейсограпигы съ ясно выраженною цемеитною струк- 
турою. Онъ встрѣчается частью какъ вещ ество, выполняющее мелкія трещ и- 
ны, частыо же въ зернистомъ видѣ, и въ такомъ случаѣ находится въ такой 
тѣсной связи съ другимп составными частями, что приходится заключить о 
приблизительно одновременномъ происхож деніи съ ними. Въ гранитѣ изъ О и- 
о е т а а іа  слѣдуетъ различать двѣ группы минераловъ: древнѣйш іе, къ кото- 
рымъ относятся олигоклазъ, ортоклазъ. кварцъ, слюда, титанистый ж елѣз- 
някъ, апатитъ, цирконъ, магнитный желѣзнякъ, и новѣйшіе съ соверш енно  
свѣжимъ микроклиномъ и кальцитомъ, заполняющими неправильныя проме- 
жуточныя пустоты и представляющими послѣднюю стадію  образованія гра- 
нита. Микроклинъ и кальцитъ можно сравнить съ минералами, называемымн 
авторомъ „выполняющими“ въ базальтахъ и долеритахъ нзъ ОѵіГак и А ззи к , 
которые, вѣроятно, встрѣчаются во всѣхъ изверженны хъ породахъ. „М инера- 
лы выполиеніа“ слѣдуетъ разсматривать пе какъ настоящ іе первичные, не 
какъ вторачные въ обыкновенпомъ смыслѣ этого слова (т. е . происходящими  
иодъ вліяніемъ атмосферныхъ дѣятелей), но какъ первичные продукты пре- 

вращенія., происшедшіе до или во время отвердѣванія извержениыхъ породъ.
Соверпіенно подобныя ж е отношенія описаны О . \Ѵ . Н а \ѵ ез’омъ въ 

1 8 7 8 , въ его „М іпега^у аисі Щ Ь о Іо ^ у  оі1 К е\ѵ  Н а т р з ѣ іг е " , въ одномъ

') Отсюда, однако, врядъ-ли слѣдуетъ, какъ это могло-бы показаться, что кальцитъ пред 
ставляетъ первичную составную часть; такъ напр. въ слюдистомъ менетто Одеивальда, безъ со- 
мнѣнія, находится кальцитъ вторичпаго происхожденія въ породахъ, разложившпхся въ умѣ- 
ренной степени, тогда какъ при дальнѣйшемъ разложепіи онъ убьшаеть іі, накопсцъ, исче- 
заетъ совершенпо.



352 ГЕОЛОИЯ, ГЕ0ГН03ІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

кварцъ содержаіцемъ сіенитѣ изъ Колуміи шт. Н . Г. и притомъ дано на- 
столько сходное объясненіе, что онъ также разсматрнвалъ кальцпгъ некакъ  
вторичное образовапіе въ обыкновенномъ смыслѣ слова.

Гранптъ изъ О и о е т а а іа  находптся въ той большой гранитной области, 
которая иростпрается отъ К агІвЬатп до К оппеЬу. На западѣ и сѣвероза- 
падѣ онъ волокнистаго до сланцеватаго сложенія, на востокѣ же препмуще- 
ственно массивнаго; зерно средиее до грубаго, а иногда въ немъ порфиро- 
видпо выстуиаетъ полевой шнатъ. Микроклинъ представляетъ преобладаю- 
щій полевой шпатъ; рядомъ съ магнезіальной слюдой въ подчиненномъ отно- 
шеніи находится роговая обманка; титанистып желѣзнякъ имѣется въ необык- 
новепно большомъ количествѣ.

Розенбушъ. 0  пропсхожденіп грапптовыхъ жилъ въ саксонскомъ грану- 
литѣ (рефератъ статьи Е . Кальковскаго: ИеЬег (Іеп Цгзргип^ йег ^ганіиксЬеп 
О апде іп  СтапиШ ен йасЬзепв).

Основываясь иа наблюденіяхъ одной лейцитовой лавы Албанскихъ горъ 
и гранита пзъ горы С аіѵйтіеп прн КаігЪег§’ѣ, неподалеку отъ С Ь а т ’а, ав- 
торъ возражаетъ противъ объясненія, даннаго Креднеромъ т. наз. гранито- 
выыъ жиламъ въ грапулитовыхъ горахъ Саксоніи, а именно, что онѣ пред- 
ставляютъ собою жилы выполненія, и старается на основаніи состава, сло- 
женія и отношепія къ прилежащимъ породамъ доказать, что пхъ слѣдуетъ 
представлять себѣ какъ первичные продукты разрушенія (Ргіш агігйш ег) въ 
смыслѣ Ьюззеп^а, н слѣдовательно они подобны гранулпту и связапы съ нимъ 
одновременностью образованія. Конечно, взглядъ этотъ раздѣляется многішп 
геологамн.

Затѣмъ авторъ нереходитъ къ обсужденію соотнощеній между „гранито- 
выми жилами", разсматриваеыыми какъ первичные продукты разрушенія, съ 
жилами гранита (гранитъ изъ Міііѵѵеісіа), и находитъ эти оба вида столь
тѣсно связанными промежуточными членами, а мѣстами и обіцпостью въ осо- 
бенностяхъ сложепія, что имъ обопмъ слѣдуетъ приписать одинаковый спо- 
собъ возникновенія. Обстоятельство это принуждаетъ поэтому допустить близкое 
родство или даж е полную идентичность въ веществеиномъ составѣ грану- 
литаи гранита изъ МШѵѵеійа, что онъ и старается подтвердить сравнепіемъ 
анализовъ жилъ гранита, произведенпыхъ Ь ет Ь ег ^ о м ъ , съ среднимъ соста- 
вомъ гранулита по Б аіЬ е.

Для объясненія этого единства гранулита, „гранитовыхъ жилъ* и жилъ 
гранита, авторъ выставляетъ гипотезу, которая въ общихъ чертахъ выра- 
жаетса слѣдующимъ образомъ: „Гранулиты и отложенія внутри нихъ пред-
ставляютъ продуктъ осажденія пластическаго матеріала, который, подъ влія-
ніемъ господствовавшей въ то время высокой температуры земной коры и
моря, принялъ кристаллическое сложеніе. Когда процессъ кристаллизаціи 
окончился и гранулитъ отвердѣлъ, но еще иыѣлъ высокую температуру, зем- 
ная кора нодверглась сокращенію; пласты гранулита выпятились въ плоскій
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куполъ и раздробиліісь по средипѣ выпячиванія въ кусглі отъ дѣйствія со- 
кращепія и силы тяжести. Въ плоскостяхъ треіцинъ движепіе преобразова- 
лось въ тенлоту, и наступидо мѣстное ож иж еніе породы. Если послѣдпее 
произошло лишь въ ограхшчснномъ раіопѣ, то затвердѣніе вновь нривело къ 
образовапію гранитовыхъ жилъ; такъ какъ при выпячиваніи ниж ніе пласты 
былн въ сжатомъ, а верхпіе въ растяпутомъ состояніи, то расплавленпый ма- 
теріалъ нижнихъ пласговъ выдавился снизу чрезъ трещины и разсѣлины и 
образовалъ граниты МіМѵѵеісІа.

Н о въ верхпихъ пластахъ гранулита также выступаютъ пласты гра- 
нита, поразительно похож іе на, гранитъ МіМѵѵеісІа; поэтому они также пред- 
ставляютъ грапитные потоки, которые были первоначально связаны съ гра- 
нитомъ МШ \ѵеіс1а.

И нтересно сопоставпть взглядъ Кальковскаго на гранулитъ и его ок- 
ружающ ія породы въ Саксоніи, со взглядомъ другаго геолога, посвятившаго 
мпогіе годы изученію этой области, I. Ъ е1 іта п п ’а, выраѵкеннымъ въ его рѣчи 
„С еЬ ег егп р ііес ііе  О пеібае іп  В асіізеп  ш к і В а у е т "  (Вііхип^евЬег. сі. п іе-  
сІеггЬеін. Сев. і'. Б а іи г. и. Н е іік . В оп п  № X II. 1 8 8 1 ). Я отказываюсь здѣсь 
отъ передачп послѣдняго въ виду имѣющей появиться подробной работы 
Ь е Ь т а н н ’а.

Б е н е к е .  Къ геологіи Берингова пролива (рефератъ статьи "ѴѴ. Н . ЭаІГя: 
„ Е х іг а с і і г о т  а герогі Іо 0 .  Р . Р а ііегеоп , 8ирі. Соазі. ансі Сгеойеііс. 8и гѵ еу  
С оазі оГ А 1азк а“).

В ъ этомъ отчетѣ, нмѣются интересныя дапныя о всгрѣчающихся въ нѣ- 
которыхъ пунктахъ Беринговаго пролива породахъ: гранитѣ, угдѣ и т. д. 
Особеішый ж е интересъ имѣютъ сообщенія объ образованіи льда на НІамис- 
совыхъ островахъ, въ особепности Е ІерЬ ан і р о іп і, о которыхъ давали уж е  
отчетъ К оцебу, а иозднѣе Б еесЬ еу  и З ееш ап п . Ледяныя массы переслаи- 
ваются тамъ съ глипами, растительнымъ перегноемъ п т. д ., такъ что здѣсь 
мы встрѣчаемся съ весьма древнимъ льдомъ, играюіцимъ роль пластовой по- 
роды. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ во льду имѣются глубокія ямы и дыры, за-  
полненпыя глиной съ растительными веществами, а кромѣ того остатки ма- 
монта и быковъ. Отъ послѣднпхъ происходитъ тотъ крѣпкій и непріятный  
запахъ, который даетъ себя знать въ районѣ этихъ образованій. Такимъ об- 
разомъ, образованія изъ льда должны восходить, ио меныней мѣрѣ, къ вре- 
менамъ мамонта.

Тамъ наблюдаются малорослыя березы, ольха, высотою 7 — 8 ф ут ., со 
стволами толщиною въ 3" и вообще жалкая растительность; древесные коршг 
не доходятъ до сплошнаго льда менѣе чѣмъ на 1'.

Н еи м ай ръ . 0  горскихъ отлож еніяхъ по рѣкѣ Волгѣ (рефератъ статеп  
С. Никитина: Б іе  Іч г а а Ы а ^ е п т ^ е н  хѵѵізсЬеп К уЬ іпзк , М о1о§а иисі М уасЬ- 
к іп  ап сіег и п іегеп  \Ѵ о1^а, и В ег «Гига йег І Іт д е Ь и п §  ѵон Е іа іт а ) .

При изученіи русской юры возникаютъ соверш енно особенныя затруд-
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ненія; преж де всего онн нроисходятъ огъ изолированія отдѣльныхъ обна?ке- 
ній , болынею частью обусловлениы хъ глубокими рѣчнымн нрорѣзами, отъ 
чего весьма затрудняю тся изслѣдованія и дѣлается невозможнымъ прилож еніе  

общ аго снособа стратиграфичесвихъ изслЬдованій. Слѣдствіемъ этого яізляется 

то, что ещ е нѣтъ ясныхъ отвѣтовъ на множество важпыхъ вопросовъ. Ав- 
іоръ  поставилъ себѣ задачею, исходя изъ того пункта, къ которому при- 
вели предш ественники, идти далѣе подробнымъ изученіемъ на мѣстѣ и, поль- 
зуясь строгимъ палеоптологпческимъ методомъ, заполнять сущ ествую ідіе про- 

бѣлы.
П ервая изъ указанны хъ работъ занимается юрскими отложеніями, до 

сихъ поръ вссьма мало извѣстными, расположенны ми въ Я рославской гу -  
берніи, ю ж нѣе изгиба верхняго теченія Волги н впаденія въ нее Вологды. 
Сдѣлавъ обзоръ развитія позн ан іи  о русекой ю рѣ вообщ е и въ особенпости  

окрестностей  Ярославля, авторъ п ереходнгъ  къ описанію  обн аж ен ій  и за- 
ключающ ихся въ нихъ исконаемы хъ, изъ котораго видно, что сущ ествуетъ  

семь хорош о охарактерпзованны хъ палеонтологпческими данными горизон- 
товъ, располагаю щ ихся снпзу вверхъ въ слѣдую щ ей послѣдовательности:

1) Я р усъ , заключающій З іер Ь а и о сега з с о т р г е е б и ш ; С о з т о с е г а з  Іа зо п  
С азіог О и і і іе іт і  и т. д.

2) Я русъ , заключающій А ш аЫ іеи з Ь еа с ііі;  А т .  Ь а т Ь е іЧ і, С о э т о с е г а  
Б іт с а н і ,  о г п а іи т .

3 ) Я русъ, заключающій А т а Ш іе п б  согй а іи е; многочисленныя амаль- 
тен, Р е г ізр Ъ іп с іе з  р і іс а і і і іа ,  Р еііосеѵ аб А г с іи е т іе п з е , А зр ісіосегаа  р ега г-  
т а і и т .

4 ) Я р усъ , заклю чаю щ ій А т а І іЪ е и »  а ііегпан в; А т а Н Ііе и з  В аи Ъ іп і, Р е -  
гібрЪіпсЬев ЗіерЪ аноісІев, М а г іе іі і .

5) Я русъ , заключающій Р е г ізр Ъ т с Іе з  ѵ іг^аіив.
6) Я р у съ , заключающ ій А т а і і і і е и з  М ^ е п а .

7 ) Я р у съ , заключающ ій Р ег ій р Ъ іп сіез виЪсІіІиз ') .

Я  здѣсь привелъ всѣ видм, общ іе для Я рославской юры съ западно- 
европейскою; отсю да слѣдуетъ, что опи нмѣются лишь въ четы рехъ ниж - 

нпхъ отдѣлахъ и притомъ раснолагаю тся въ соверш енно той -ж е послѣдова- 
тельности, какъ и въ наш ихъ странахъ; поэтому авторъ съ полнымъ пра- 

вомъ относптъ Л1» 1 и 2 къ келловейевочѵ, а № 3 и 4 — къ оксф ордском у яру- 

с у , въ выше ж е леж ащ ихъ отлож еніяхъ болѣе уж е не всгрѣчается зап адп о-  

европейскихъ родовъ, почему нельзя и проводить параллели, и Н ш ш тинъ  

считаетъ ихъ настоящ ими русскими пластами и означаегь ихъ термпномъ  

„волж скихъ". З а  то сущ ествуетъ больш ое с.ходство Я рославской юры съ М ос- 

ковской, такъ что, за  исклю ченіемъ іпести родовъ головоногихъ, относящ их- 

ся исключительно къ первой, ос/гальные обіци ей съ М осковскою.

1) Раиѣе слой этотт, иринимался болѣе дреішимт. чѣмъ иредыдуице.
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Далѣе авторъ подвергаетъ подробному обсуліденію вопросъ о томъ, слѣ- 
дуетъ-ли волжскіе нласты или волжскій ярусъ отнести внолнѣ къ юрѣ,или  
отчасти они нринадлежатъ и мѣлу; онъ рѣінительпо оспариваетъ взгляды 
Эйхвальда, придерживавшагося послѣдняго взгляда. Авгоръ считаетъ неосно- 
вателыіымъ также и взглядъ Траутшольда, по которому пласты, содержащіе 
АшаІШ еиз іи і^енз, должны быть отнесены къ неокому, и прежде всего но 
той причипѣ, что пласты этн залегаютъ не падъ пластами, содержащими 
ГегІ8р1ипс(е8 виЪсІііи», а подъ пими. Какъ результатъ всѣхъ сдѣланныхъ имъ 
до сихъ поръ изслѣдованій, Ннкитинъ высказываетъ мнѣніе, которое, впро- 
чемъ, оиъ считаетъеще не окончательнымъ и которое можетъ бытьизмѣнено 
поздиѣйшпми изслѣдованіями, что— всѣ перечисленные пласты должпы быть 
отпесепы къ юрѣ.

Палеонтологнческая часть труда начинается крнтическимъ разборомъ по- 
нятія внда въ палеонтологіи, въ которомъ авторъ приходитъ, въ сущеет- 
венныхъ чертахъ, къ тому-же воззрѣиію, которое я провожу въ своихъ пале- 
онтологпческихъ произведеніяхъ. Затѣмъ идетъ весьма подробное оішсаніе 
вндовъ головоногихъ, изъ которыхъ слѣдующіе являются новыми: АшаІШеиб 
^иасігаіоніез, Неишаугіа 8иЪГн1ден8, ВіерЪапосегаз Мі1а8с1іе\ѵісі, с о т -  
ргебзига, С озтосегав іганвШ опіз, Р егізрііінсіеб ВаІоЬапоѵѵі, Р гаазііЪ гтіз, 
ЬаЪизепі, Ъ ір ііс ій гт із , ЗібсЪнгоѵѵакіі, знЪсШоісІез, ЕниШиз "ѴѴоІ^епзіз, Ве- 
іе т н ііе з  биЪаЬбоІиіиз.

Родъ К еи таугіа  ‘) выдѣленъ для характерной русской группы А гато- 
піІе8 Гиі^епз. Характерпстика его слѣдующая: жилая камера обнимаеть а/ 4 
оборота. Ротовой край серповидный и сиабженъ короткимъ, овругленнымъ 
придаткомъ; обороты въ молодости закруглены, а позднѣе овальнаго или 
заостреннаго сѣченія, безъ шиновъ; скульнтура серповидяая; лопасти наиоми- 
наютъ лопасти оксинотовъ.

Юра въ окрестностяхъ Елатмы на О в ѣ  представляетъ совсѣмъ другую 
картину, описаніе которой составляетъ предметъ второй статьи. При осно- 
ваиіи здѣсь выстунаетъ горизоптъ, который не найденъ на верхней Волгѣ, а 
именио иласты, содержащіе б іер ііаносегаз шасгосерЬаІига, (и т іс іи т , І а т е і-  
Іо зн т , Е іаігаае; затѣмъ слѣдуютъ пласты, богатые окамепѣлостямн н содер- 
жащіе ВіерЬаносегаз М і1азсЬе\ѵісі и съ многочисленными западно-европей- 
скими келловейскими видами, и, наконецъ, на нихъ залегаютъ темносѣрые 
глинистые пески, содержащіе АгааІіЬеиб согсіаіиз и а1іегнап8, которые, од- 
нако, въ такой степени осыпапы дилювіальнымъ пескомъ, что точное изслѣ- 
довапіе оказалось невозможпымъ.

Въ палеонтологической части труда преж де всего заелуживаетъ интере- 
са приведеніе А брісіосегав сІеѵ егзііЪ гте. описаннаго \Ѵ аа§еп ’омъ по ин-

’) Наименованіе рода должно быть измѣнено, такъ какъ оно дано уже другимъ фор-
мамъ.
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діііском.у обращнку; новымн формамн являются С озш осегаа е н о й а ін т ,  
8(ер1ю посегаз Е еп агсіі (З іерЬ ап . с о г о п а іп т  № е п т . п о п ., Вгп§;.), з іеп о-  

ІоЪ и т, КаиШ из О к еп зіз. К х  произведенію приложепы критическія замѣчанія 

на опредѣленія юрскихъ окаменѣлостей изъ Елатмы, сдѣланныя Эйх- 
вальдомъ,

Ф иш ерг. 0  сіамскихъ минералахъ :).
Благодаря своимъ археологическимъ работамъ и связямъ, мпѣ недавно 

удалось отъ хорош ихъ знакомыхъ ѵзнать о сущ ествованіи одной, уж е не но- 
вой, книги, въ которой имѣется доволыю подробный отчетъ о сіам ски хъ  м и- 

не/ралахъ. Свѣдѣнія эти, насколько можно заключить изъ нѣмецкихъ и ино- 
странныхъ учебниковъ минералогін, настолько-же мало распрострапены , какъ 
н самые минсралы, дажо въ нанш хъ музеяхъ; по крайней мѣрѣ, полученные 
мною изъ того ж е источника, какъ н у п о м я н у то е  указаніе, великолѣпные с і-  

амскіе корунды оказались почти вовсе неизвѣстнымн мпогимъ спеціалистамъ, 
которымъ я ихъ показывалъ. Указанная книга озаглавлена такъ: В ей сгір ііоп  
сііі К о у а п т е  ТЬаі оп 8 іа ш . А ѵ ес с а г іе  е і ^ гаѵ п гез. Р аг  М §г. Р а ііе ^ о іх ,  
еѵ ё^ и е сіе М а ііов , ѵ іса іге  а р о э іо іід и е  <іе 8іага. Тога I , II 4 7 8  е і. 4 2 5  
р а § .; ее ѵепсі аи  ргоШ  сіе іа  М іззіои  сіе 8 іага а  Р а г із . 1 8 5 4 . 8 . В ъ 1-мъ 

томѣ, гл. 4 , стр. 1 1 3 — 1 2 2 , трактуется о встрѣчающихся тамъ мннералахъ; 
здѣсь я ук аж у лшпь на важ нѣйш ее.— Сяачала упоминается о громадныхъ, 
располож енпы хъ на морѣ, такъ паз. „соляныхъ садахъ “ , въ которыхъ добы- 
вается поваренная соль; по срединѣ въ нихъ выдѣляется горькая соль, нахо- 

дящая примѣпеніе для меднцинскихъ цѣлей.
Селитра для пороха и фейерверковъ добывается і і з ъ  пещеръ, въ кото- 

рыхъ обитаютъ летѵчія мыши, богатые амміакомъ экскременты которыхъ об- 
работываются втеченіи нѣсколышхъ дней щелокомъ: получающійся фильтратъ 
вынаривается въ большомъ плоскомъ котлѣ и при этомъ нолучаются прекрас- 
ные кристаллы селитры.

Главное мѣсто добычи золота, которое находитсіт тамъ во многихъ мѣ- 
стахъ , есть Б ангъ-Т аф аиь, въ провинціи Ксумфонъ, у  подошвы высокой го- 
ры 2),' носящ ей назваиіе чтриста-пиковъ“ и расноложенной на 11 ° 5 0 ’ с. ш. 
97° в. д. отъ ІІариж а (самъ ж е Ксумфонъ лежитъ 10°50 ' с. ш. 97° в д .) . 
Золото находится тамъ въ видѣ примазокъ и зеренъ, величиною до зеренъ  

перца. Выкаиываютъ землю и промываютъ ее  въ деревянны хъ коры тахъ,

’) Пнсьмо, іголученііое редакдіей журн. Кенея ЛаЬіѣисІл ійг Міпегаіодіе еіс. В. II. Н. 2. 
1882, отмѣченное ЬгеіЪигд, Деп 27. Маі 1882.

а) Насколысо возможно, я присовокупляю здѣсь числа шнротъ и долготъ, отысваниыя 
мпою на слеціальныхъ картахь, которыя къ сожалѣнію, такъ рѣдко даются даже въ новыхъ про- 
и.чведеиіяхъ всѣхъ странъ, что можно подумать, что авторы ихъ, для которыхъ собпраніе этихъ 
данныхъ должно быть такъ легко, не сознаютъ важности болѣе точныхъ указаніі относителъно 
такихъ аѣстъ, которыя предиодожнтелъно аапесены на каждой картѣ данной страны.
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вращаемыхъ въ водѣ. Еороль распорядился оградить выкапываемыя ямы стра- 
жею, и добываемый въ нихъ продуктъ идетъ въ его пользу. Добычей могутъ 
заниматься и частныя лица, по при этомъ должны вносить въ пользу госу- 
дарства ежедневную денежную подать; но, внрочемъ. господствующая тамъ ;;;ел- 
тая горячка, которою люди заражаются втечепіи 2 — 4 педѣль, дѣйствуетъ 
на предпринимателей не особенно заманчивымъ образомъ.

Самороднаго серебра тамъ не находили, но опо встрѣчается въ соеди- 
неніи съ мѣдыо, сурьмою, свинцомъ и мышьякомъ. Мѣдные рудники весьма 
богаты; имѣются горы, состоящія почти исключительно изъ углекислой мѣди 
(не сказано— малахита или лазури) и въ которыхъ добывается до 30  %  ме_ 
талла; большая часть получепной такимъ образомъ мѣди идетъ на отливку 
колоссальныхъ идоловъ.

Н о наибольшее минеральное богатство Сіама составляетъ олово, которое 
въ изобиліи добывается во многихъ провш щ іяхъ, особенно въ К салангъ, 
К сайа х), Ксумфонъ, Рапри и ГІакъ Фрекъ. В ъ то время (1 8 5 4 ) , къ кото- 
рому относится отчеіъ , для эксплоатаціи поселились многія китайскія об- 
щества. В ъ горахъ Пакъ-Фрекъ должны находиться также и богатые свин- 
цовые руднпки съ содержаніемъ серебра. Р а ііе^ о іх  изъ одпого куска свин- 
цоваго блеска, вѣсомъ въ 5 0  гр ., извлекъ 1 §т. серебра 2). Въ горахъ Рапри  
находятся сурьма и цинкъ; сіамцы, незиакомые съ употребленіемъ этихъ  
металловъ, не занимаются ихъ добычею.

Авторъ посѣщалъ также желѣзные рудники при Т а-Зунгъ, изъ которыхъ 
китайцы извлекли болыиія выгоды; руда находится въ нихъ въ видѣ галекъ  

(не представляютъ ли они скорѣе конкреціи въ родѣ тѣхъ, которыя нахо- 
дятся въ ЬеЬасЬ при Трирѣ или ж е комья луговой желѣзной руды?) угле- 
кислаго желѣза, покрывающихъ значптельную поверхпость. Т уда проведенъ  
капалъ; сіамцы нагружаю тъ гальками свои барки и по дешевой цѣнѣ продаютъ  
руду китайскимъ желѣзпымъ заводамъ, на которыхъ, впродолженіи цѣлыхъ  
сутокъ, занимается до 5 0 0 — 6 0 0  рабочихъ; чугунъ отливается въ видѣ тол- 
стыхъ пластинокъ и еж едпевио отправЛяется въ столицу, Бангкокъ. Чугунъ  
этотъ тамъ выдаютъ за настоящую сталь, чего. одпако, авторъ не могъ п ро- 
вѣрить на дѣлѣ.

Драгоцѣнные камни несомнѣнно находятся во многихъ [мѣстахъ Сіам- 
скаго государства, такъ какъ при своихъ путеш ествіяхъ авторъ находилъ  
ихъ въ горныхъ ручьяхъ и между рѣчными галысами; но особенно изобилу- 
етъ ими провипція СЬапіЪаЬигу *). Кнтайцы, которые вокругъ большой гор ы

0  Ксайа находится приблизительно нодъ 9°30' с. пг. н 97° в. д.; другихъ же мѣстъ, какъ 
напр. Танъ-Зунгъ, я не могъ найтп на картѣ, приложенпой къ книгѣ.

*) Епископъ, занимающійся металлургическпмп операдіями, представляетъ собою доволь- 
но рѣдкое явленіе.

3) Оиа лежитъ на юго-востокѣ отъ Бангкока (значитъ по нанравленію къ Аннамскому 
государству), между 12° и 13° с. ш. н 100° н 101° в. д.
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Сабабъ занимаются разведеніемъ перца, собираютъ много таіш хъ камней. 
Высокія горы, окружающ ія племя К сонгъ , а также ш есть холмовъ, находя- 
іпихся на западѣ отъ города, доставляютъ ихъ такое громадное количество, 
что они продаются по ф ун т ам ъ\\ фуптъ самыхъ меліш хъ продается по 16  

франковъ, среднихъ по 3 0 , а самыхъ круиныхъ по 6 0  франковъ. Г уберпа- 
торъ СЬапіЬаЪигу прислалъ автору слѣдую щ іе драгоцѣпные камни: болыніе, 
вполнѣ прозрачные кристаллы горнаго хрусталя, куски „коніачьяго глаза" 
величиною въ неболыпой орѣхъ, топазы, гіацинты, гранаты, сафиры гемнаго 
синяго цвѣта и рубины  разныхъ оттѣнковъ. К огда епископъ отправился на 
эти холмы въ сопровожденіи своей христіанской свиты, онъ нашелъ ихъ за- 
сыпанными черповатыми и зеленоватыми полупросвѣчивающими корѵндами, 
перемѣшанными съ гранатами и рубннами, и прптомъ въ такомъ количествѣ, 
что они впродолж,еніи одного часа моглп набрать ихъ двѣ горсти.

Такъ какъ тамъ не имѣется сиеціальпыхъ торговцевъ драгоцѣнными  

камнями, то мѣстные жители, собираю щ іе ихъ между прочимъ, занятіемъ ж е  

которыхъ служитъ разведеніе какихъ-пибудь растеній , не зная имъ цѣны , 
иродаютъ ихъ за безцѣнокъ китайскимъ купцамъ, отправляющимъ эти камня 
въ Китай. Н о тѣ мѣста, въ которыхъ эти драгоцѣнные камни находатся въ 
наиболыпемъ количествѣ и прекраснаго качества, правительство оставило за  

собою; эксплуатаціей ихъ завѣдуетъ губернаторъ С ЬапіЬаЬигу и отправляетъ 
ихъ во дворецъ, гдѣ нѣсколько несчастныхъ полировальщиковъ отдѣлываютъ 

ихъ въ соотвѣтствующ ія формы и отполировываютъ.

Вотъ содерж аніе отчета.
К о всѣмъ этимъ даняымъ я могу присоединить нѣсколько собственныхъ, 

добытыхъ благодаря пріобрѣтенію  нѣсколькихъ такихъ сіамскихъ драгоцѣн- 

ныхъ камней отъ одного лица, которое долгое время проживало въ Сіамѣ; 
камни эти предназначаю тся для наш его музея.

Главную роль между ними, внолнѣ согласно съ указаніями Ра11е§оіх, и гр а -  

ютъ к о р ун д ы , которые, однако, по сравненію  со всѣми цейлонскими экземпля- 
рами, которые мнѣ приходилось вндѣть, представляютъ соверш енно своеобразный  

наружный видъ. Они отдаютъ частью глубокимъ синимъ, частыо переходя- 

щимъ въ синезелены й цвѣтомъ 4) и соогвѣтствуютъ тѣмъ разновидностямъ, 

которыя называются (ср . напр: К ін д е: Е сіе ій іеін к н ін іе . Ь е ір г ід  1 8 6 0 . 8 . 273  
іТ. 5 3 2  и 5 3 4 ) „восточнымъ см арагдом ъи и „вост очнымъ а к ва м а р и н о м ъ и. 

Затѣмъ идутъ корунды зеленоватаго цвѣта, въ толстыхъ кускахъ едва про- 

свѣчивающіе въ краяхъ, затѣмъ бурыя разновидности, которыя нри двояко- 

выпуклой шлифовкѣ (въ такомъ они видѣ доставлепы изъ Сіама) даю тъвол-

') На нѣкоторыхъ грубыхъ кускахъ такого темнаго корунда, которые мнѣ поспастлпви- 
лось получить, наблюдается поразительпая для этого ыиперала картина чернаго пзлома, со- 
вершенно яохожаго на изломъ обспдіана, пли прекраспаго иластипчатаго пзлома, смотря ио- 
тому, съ какой стороны разсматрнвать взятый кусокѵ
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нистое мерцаніе совершенно такое-ж е, кавъ въ кошачьемъ глазѣ, тѣмъ не ме- 
нѣе твердость и удѣльный вѣсъ, онредѣленные мною для всѣхъ имѣвшихся у  
меня экземпляровъ, рѣшительно рѣшаготъ вопросъ въ иользу коруида. Одна- 
ко, смѣшеніе въ этихъ случаяхъ при недосгаточномъ вниманіи тѣмъ легче, 
что при взглядѣ на подобные камни, происходяіціе изъ Ипдіи, нреж де всего 
является мысль о кошачьемъ глазѣ, какъ разновидпости кварца ').

Особенно замѣчательными ноказались мнѣ безцізѣтные прозрачные ку- 
сочки, всѣ отшлифованные выпукло, которые очень походятъ на разновид- 
ность цейлонскаго ортоклаза— лунный камень; однако кусочки эти при иово- 
рачиваніи въ разныя стороны, показывали болѣе интенсивное, равномѣрно 
концентрированное и по этому болѣе пріятпое для глаза голубое мерца- 
ніе. Уд. в. ихъ 2,53.

Внутри нѣкоторыхъ изъ этихъ кусочковъ я замѣтилъ буроватыя перис- 
тыя отложенія, отиосительно которыхъ я полагалъ сначала, что остаюіцаяся 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на поверхности замазка должна была попасть и въ 
выходящія наруж у треіцины; замазка ж е эта, вѣроятно, осталась отъ той, ко- 
торая была употреблена нри шлифовкѣ; однако и при кипячепіи лунпыхъ 
камней съ абсолютнымъ спиртомъ и эфиромъ эти перистыя отложенія оста- 
лись неизмѣненными (впрочемъ, эти лунные камни происходятъ не изъ Сі- 
ама, но изъ Л аоса, на западѣ отъ Аннамскаго королевства, и переданы мнѣ 
подъ именемъ „опала"),

М ежду этими заднеиндійскими камнями находились еще кусочки, от- 
шлифованные двояковыпукло, одни изъкоторы хъ представляютъ, можетъбы ть, 
красноватожелтые канельскіе гранаты съ кругловатыми и продолговатыми 
включеніями, слабо дѣйствуюіціши на иоляризованный свѣгъ (и, поэтому, 
врядъ-ли ихъ молшо признать за кварцъ), а другіе, иросвѣчивающіе, зеленаго  
цвѣта, оказавш іеся оптически одноосными по случайно примѣненной къ нимъ 
методѣ Ь а за н іх  и могутъ быть отнесены къ турмалину или везувіану.

Н а стр. 1 1 3 — 117 авторъ дѣлаетъ ещ е нѣкоторыя геологическія указа- 
нія. При раскопкахъ, производимыхъ съ цѣлыо отыскатъ священные сосуды, 
которые были зарыты въ землю христіанами во время нашествія бирманцевъ  
въ 1 7 6 6 , вездѣ на глубинѣ 3 метровъ паходился слой торфа, футовой тол- 
щины, содержащ ій кристаллы гипса; послѣдніе представляюгъ собою тончай- 
шій и блестящій бѣлый порошокъ, которымъ акгеры и акгрисы натираютъ  
ради красоты свои руки и свое тѣдо. В ъ торфѣ еіце сохраняю тся стволы и

') №1 сгесіеге мой приндипъ. Однажды я нолучидъ въ подарокъ отт. одаого лпца, толь- 
ко что возвратившагося изъ Цейлона, рядомъ съ настоящими зелеными экземплярами кошачь- 
яго глаза, еще и одинъ бурый кусокъ, ио внѣшнему виду котораго я съ удовольствіемъ ноду- 
малъ о иедостающемт, еще намъ Малабарскомъ буромъ кошачъемъ глазѣ; однако, наружность 
его показалась мнѣ нодозрительною; я поднесъ каплю солянои кислоты, и онъ оказался про- 
стымъ волокннстымъ известнякоііъ, который, слѣдовательно, даже на Цейлонѣ уже выдается 
за настеящій кошачій глазъ.
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вѣтви какого-то дерева съ красной древеснной, весьыа легко разсы паю - 

щ ейся.
В ъ  лѣтописяхъ Сіама говоритс:г, что въ царствованіе Ф ра-Руапга (око- 

ло 6 5 0  л. п . Р . X .)  китайскіе кораблп (ю нки) могли подниматься п оМ ен ам у  

вплоть до Сангкалока, который удаленъ  теперь отъ моря на 1 2 0  миль; те- 
перь корабли не переходятъ Югію, удаленную  отъ моря только на 30  миль. 
И ри прорывѣ каналовъ во многихъ м ѣстахъ находили такія ювки зарытыми 
въ землю на глубипѣ 4 до 5 метровъ; прп рытьѣ одного колодда, который 
король приказалъ соорудить для богомольцевъ, наш ли, какъ это разсказыва- 
ли автору, болыпой якорный канатъ изъ пальмовыхъ вѣтвей на глубинѣ 8 

метровъ.
В ъ  сѣверной части Бангкока, въ 11 миляхъ отъ моря, Р а ііе^ о іх  ви- 

дѣлъ, какъ китайцы рыли нрудъ, и при этомъ находились только разбитыя  
раковины; чтобы окончательно убѣдиться, что тепереш няя поверхность была 
преж де дпомъ моря, онъ приказалъ подлѣ своей церкви вырыть колодецъ  

глубиною въ 2 4  фута, и вода этого колодца оказалась болѣе соленою , чѣмъ 
норская; вырытый ж е при эгомъ илъ заключалъ разлнчные, отчасти ещ е со-  
храпивш іеся, морскіе моллюски, каменистыя конкреціи съ прелестными ос- 
татками раковинъ, и въ заклю ченіе болыную ногу крабба.

М оре и до сихъ поръ продолжаетъ отступать отъ береговъ, такъ какъ 

при одной поѣздкѣ Р а ііе ^ о іх  нодлѣ берега, старый лоцманъ показалъ ему  
болы ное дерево, находивш ееся теперь въ удалеиін  1 километра отъ берега , 
съ замѣчаніемъ, что въ дни своей молодости онъ часто причаливаль къ это -  

му дереву свою барку. П рпчнна такого быстраго прироста морскаго берега  
есть невообразимо громадная м асса  ила, приносимаго въ море впродолженіи  

трехъ мѣсяцевъ четырьмя больншми рѣкамп; илъ этотъ , какъ авторъ на- 

блюдалъ это собственными глазами, не смѣшивается съ соленой водой, но 

разбрасы вается приливами и отливами и постепенно осаж дается на берегу; 

едва только онъ успѣетъ распололш ться на уровнѣ новерхности моря, какъ 

сейчасъ-ж е покрырается растепіям и, а крѣпкія деревья, своими многочи- 
сленными корнями, все болѣе и болѣе укрѣпляютъ его. Авторъ нринимаетъ, 
что С іамская равнина на 25  миль въ ширину и 6 0  вь длину, и , слѣдова- 

тельно, на иространствѣ 1 5 0 0  квадратныхъ миль покрыта расгительностью.

В ъ  заклю ченіе Р а і іе ^ о іх  разсказы ваетъ о слѣдахъ ногъ  различны хъ  

животяы хъ, а именно тигровъ, слоновъ, оленей и болыпихъ птицъ на та- 

м ош нихъ скалахъ, а іш ен н о  въ горахъ  Ф ра-Б атъ; слѣды эти глубоки и от- 

четливо выражены, точно въ мягкой глинѣ. Если донустить, что моіцныя от- 

лож енія ила, о которы хъ рѣчь была выше, съ теченіем ъ времени отвердѣли до 

степени скалъ, то эти слѣды животиы хъ, которые, вообщ е, преимущ ественно из- 

вѣстлы въ болѣе древпихъ геологическихъ систем ахъ , получатъ естественпое  

объ ясн ен іе. К огда въ 1 8 4 9  году, выѣхавъ изъ Ю гіи (почти прямо н а  сѣверъ  

отъ Б ангкока), Р и ііе д о іх  отправился вдоль по рѣкѣ въ сѣверовосточномъ
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направленін, онъ встрѣтилъ великолѣпно украшенныя барки съ людьми обо- 
его пола, въ числѣ которыхъ были и жрецы, въ праздничныхъ костюмахъ; 
это были богомольцы, которые собирались молиться у „слѣдовъ ногъ Будды“ , 
которые, какъ это полагалъ народъ, былн открыты на „священной горѣ“ 
Фра-Батъ. Самъ авторъ не видѣлъ этихъ слѣдовъ ногъ, однако считаетъ воз- 
можнымъ, что они могли быть обязаны мамонту (?) или какому-нибудь дру- 
гому додилювіальному животному.

Авторъ названнаго произведенія оказывается подготовленнымъ и въ дру- 
гихъ отрасляхъ естесхвенно-историческаго знанія, также какъ и во всѣхъ 
иныхъ отрасляхъ знанія вообще, и весъма обстоятельно пользовался своимъ 
доступомъ, для него, какъ миссіонера, болѣе легкимъ, чѣмъ для кого-нибудь 
другаго, во внутренность страны, для обогащенія европейцевъ свѣдѣніями объ 
этихъ отдаленныхъ странахъ.

ІІолль Маннъ. 0  рутилѣ, какъ иродуктѣ разложенія сфена
При микроскопическомъ изслѣдованіи ряда фояитовъ изъ Зеіта  сіе 

МопсЬіцие, которые я нолучилъ отъ продавца минераловъ Н. К еш па въ Гет- 
тингенѣ, мое вниманіе было особенно привлечено сфеномъ, встрѣчающишся 
въ довольно значительномъ количествѣ въ этихъ породахъ: во нервыхъ, бла- 
годаря его дѣйствительно тнпическому развитію, а въ особенности благодаря 
той послѣдовательности, въ которой идетъ разложеніе и превращеніе этого 
минерала.

Сфенъ находится въ фояитахъ обыкновенно въ видѣ весьма острыхъ, 
со всѣхъ сторонъ хорошо образованныхъ кристалловъ, большею частью тѣс- 
но соприкасающихся и проросшихъ авгитомъ или роговою обманкою, магнит- 
ныыъ и титанистымъ желѣзнякомъ и апатитомъ. Свѣтлые, буровато-желтые, 
довольпо сильно плеохроитическіе разрѣзы его имѣютъ большею часгью из- 
вѣстную ромбическую форму и часто снабжены на прямой, иараллельной 
длинной діагонали ромба, двойниковымъ швомъ, а въ болыпинствѣ случаевъ 
пронизаны неправильно расположенными трещинами и разрывами. Этитрещи- 
новатые кристаллы и претернѣваютъ въ болѣе или меыѣе значительной сте- 
нени разложеніе и нревраіценіе, тогда какъ индикиды безъ такихъ трещинъ, 
новидимому, въ гораздо сильнѣйшей степени нротивостоятъ атмосфернымъ влі- 
яніямъ. Отъ этого нроисходнтъ то, что в одномъ и томъ же препаратѣ мож- 
ко наблюдать всѣ нереходы отъ почти свѣжаго до совершенно разложеннаго 
сфена.

Разложеніе начинается съ краевъ кристалла, распространяется по раз- 
рывамъ итрещ инам ъ.и  отсюда переходитъ во внутренность кристалла такимъ 
образомъ, что, наконецъ, остаются лишь немногія неразложенныя и блестяіція

4) Письмо, ію.тучениое редакціеГг журнада ЕГепез ^аІігЬисІі Шг Міпегаіодіе еіс. В. П., 
Е 2. 1882, отмѣчениое Ьеіргі^, сіеп 4 Маі 1882.

горн. журн. т. IV, № 12 1882 г. 24
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зерн а, равномѣрно распредѣленныя въ петляхъ сѣти, образованной разлож ен - 
нымъ веществомъ. Такой кристаллъ часто представляетъ такую -ж е картину, 
какъ оливинъ, наблюдаемый во время процесса его разлож енія.

Конечньш  продуктъ разлож енія во всѣхъ случаяхъ представляетъ темную  

сѣробурую , почти соверш енно непрозрачную  м ассу , показывающую при отра- 
ж енном ъ свѣтѣ матовую поверхность и соверш енно похож ую  на такъ назы - 
ваемый левкоксенъ, происходящ ій отъ разлож енія титанистаго ж елѣзняка.

О быкновенно въ ближайш пхъ частяхъ, а иногда и внутри самыхъ разъ- 
ѣденны хъ сфеновъ, располагаю тся частички углеизвестковой соли, на которыя  
обращ алъ внпманіе у ж е Ь . ѵоп ^Ѵ егѵеке (см . К еи ее  ЛаЬгЪисІі іііг  М іп ега іо ^ іе  

еіс . 1 8 8 0  II р. 1 5 9 ) при описаніи этого самаго п роц есса  разлож енія. Однако, 
объ истинной природѣ этого новообразованія нзслѣдователь этотъ не могъ со- 

общить нпчего болѣе опредѣленнаго, и мнѣ это также сначала оставалосьза-  
гадкою , пока это не разъяснилъ мнѣ препаратъ фояита изъ І іп с е га 8 (? ).

В ъ  этомъ фояитѣ всѣ частнцы сильно разложены, частью даж е на 

столько соверш енно, что только по внѣшнемѵ контуру моаш о догадаться о 
первоначальной природѣ этихъ составныхъ частей.

Вотъ изъ этнхъ то темныхъ новообразованій, окруж аю щ ихъ со всѣхъ  

сторонъ кристаллы и ихъ пронизываю щ ихъ, часто можно замѣтить вы- 
даю щ іяся иголочки, окраш енныя яркимъ желтымъ цвѣтомъ и сильно пре- 
ломляющія свѣтъ; онѣ то, какъ это можпо видѣть въ благопріятныхъ для 
того м ѣстахъ при сильномъ увеличеніи, спутываясь другъ съ другомъ въ 

громадномъ количествѣ, повидимому и образую тъ большую часть темной  

массы. Эти желтые кристальчики, изъ коихъ наибольш ій нмѣлъ въ ши- 
рину 0,ооз мм. и въ длину 0.,от мм., сосгоятъ  пзъ нризмы съ пирампдаль • 
нымъ заостреніем ъ. Они поляризую тъ свѣтъ яркимъ зеленымъ и краснымъ  

цвѣтомъ, а лучи, проходящ іе вдоль оси, не поляризую тся. Формы попереч- 

наго сѣченія до сихъ иоръ не удалось опредѣлить съ увѣренностыо, од- 

нако изъ приведенны хъ уж е свойствъ и прои схож ден ія  изъ сфена, мы 

можемъ рѣш ительно заключить, что въ этихъ  формахъ мы имѣемъ дѣло  
съ рутиломъ,

Ч то эти иголочки рутила дѣйствительно происходятъ непосредственно  

изъ сфена а н е изъ находящ ихся вмѣстѣ съ нимъ въ породѣ титанистаго  

ж елѣзняка или магнитнаго ж елѣ зняка, содерж ащ аго титапъ, доказываютъ, 
во первыхъ, то обстоятельство, что иголочки рутила всегда наблюдаются въ 
связи съ сфеномъ и никогда н е являются изолированными посреди  ж ел ѣ з-  

ныхъ рудъ, содерж аш дхся въ породѣ, а, во вторыхъ, то , что послѣднія вообще 

являются болѣе или м енѣе въ свѣжемъ состояніи; но если бы онѣ исходилн  

изъ иослѣднихъ, то оказались бы тожественными съ рутиломъ какъ про- 

дуктомъ разлож енія титанистаго ж елѣзняка, изслѣдованпымъ С а Л г е іп ’омъ 
(2 еІ8 сЬ г . Ійг К г у з і .  В . VI р . 2 4 8 ).
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Такимъ образомъ, не остается никакого сомнѣнія въ томъ, что наблю - 
давшійся рутилъ произошелъ нзъ сфена.

На основаніи сдѣланныхъ наблюденій легко получается каргина тѣхъ 
процессовъ, которые имѣютъ мѣсто при разложепія сфена; циркулирующія 
воды извлекаютъ изъ минерала нѣкоторое количество известн, которая вскорѣ 
неподалеку отъ кристалловъ, подвергшихся превращенію, вновь отлагается 
въ видѣ углеизвестковой соли, а тнтановая кислота, выкристаллизовываясь 
въ формы рутила, смѣшивается, быть моікетъ, съ небольшимъ количествомъ 
аморфнаго кремнезема, образуя темную непрозрачную кору разложеннаго 
продукта.

Въ прочихъ экземплярахъ фояита, несмотря на все стараніе, мнѣ не уда- 
лось открыть кристалликовъ рутила.; толысо лишь въ одномъ препаратѣ фо- 
яита изъ Н о ііа  ѵеіЬа по краямъ разложенныхъ кристалловъ сфена наблю- 
далось выцвѣтаніе съ отложеніемъ лучисторасположенныхъ, волосянотонкихъ, 
темныхъ пголочекъи мпкролитовъ, которые я, по апалогін съ только что приве- 
денными наблюденіями, принимаю безъ колебаній тоже за рутиловые микро-



т 1Я, ФІЗИКА I! ІИНЕРАІОГИІ.

П Е Р Е Д А Ч А  Р А В О Т Ы  П Р И  П С С Р Е Д С Т В Ѣ  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А .

(п о  Г уст . П ім и д т ъ ) ‘ ).

Обпіирное еообщеніе М агсеГ я  О е р ге г  о высокой важности электрической 
передачи заслуж иваетъ, чтобы поговорить о немъ хоть въ общихъ чертахъ, 
не вдаваясь въ частности и не касаясь  собственно части, имѣющей исклю - 
чительно строго научное, теоретическое значеніе.

Законъ Фараде: сила тока во всѣхъ  случаяхъ измѣряется химическимъ 
дѣйствіемъ, которое имѣетъ мѣсто въ одномъ или нѣсколькихъ пунктахъ  
цѣпи, или количествомъ газовъ, отдѣляю іцихся въ вольтаметрѣ. Это хими- 
ческое дѣйствіе будетъ не только одно и тоже въ различны хъ вольтаметрахъ, 
но и въ самой баттареѣ , изъ которой происходитъ токъ. Е сли токъ достав- 
ляется баттареей Грове, элементы которой—-сами вольтаметры, состоящ іе 
изъ колоколовъ, наполняю щ ихся водородомъ и кислородомъ и соединенны хъ 
платиновыми проволоками, погруж енными въ соединительную жидкость, то 
количество газовъ, выдѣляю щ ееся въ каждомъ элементѣ, будетъ то-ж е самое 
которое получится во всякомъ вольтаметрѣ, введенномъ въ ц ѣ п ь, и если-бы  
этотъ послѣдній былъ болыпе, чѣмъ находящ ійся н а каждомъ элементѣ бат- 
тареи, то установился бы обратный токъ и химическое дѣйствіе отъ вольта- 
метра. 1 »

Х им ическое дѣйствіе пропорціонально силѣ тока. Е сли  онъ въ данномъ 
мѣстѣ раздѣляется, напр. н а  три равны я части, которы я снова соединяю тся, 
то иолучится раздробленный токъ , и химическое дѣйствіе, проявляю іцееся

1) Изъ Біпдіег’8 РоІуІесЬпізсЬез Лоигпаі 1882 г. Всі.245. йзвлеченіеГоря. Инж. Бѣлозорова.
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въ вольтаметрахъ, будетъ составлять лишь '/« силы и дѣйствія главнаго 
тока.

Въ одномъ проводѣ, въ которомъ токъ возбуждаетъ какое-либо хами- 
ческое дѣйствіе, въ каждомъ элементѣ баттареи растворяется сголько ж.е 
эквивалентовъ цинка, сколько эквивалентовъ другаго вещества въ каждомъ изъ 
введенныхъ въ цѣпь электролитическихъ аішаратовъ, если эти дослѣдніе 
будутъ расположены, подобно элементамъ батгареи, другъ за другомъ. Это— 
законъ электро-хпмическихъ эквивалентовъ.

Если круговой токъ элемента Даніэля не будетъ замкнутъ, то на по- 
люсахъ его обнаружится наибольшая возможная разность напряясеній (элек- 
тротяженій), которая представляетъ электродвнгательную силу элемента ■= Е.  
ГТри замкнутомъ токѣ между двумя опредѣлениыми пунктами провода прояв- 
ляется разность напряженія электричества, которая называется потенціальною  
разностью. Если помѣстить въ проводѣ вольтаметръ, то химическое дѣйствіе 
будетъ зависѣть отъ матеріала, длины н толщины проволоки. Сила же тока 
I  зависитъ отъ обіцаго сопротивленія Я, которое равняется суммѣ сопро - 
тивленій баттареи и цѣпи, и по закону Ома 1 =  Е\ И. Этотъ же законъ 
примѣнимъ и къ частнымъ токамъ, между конечяыми пунктами которыхъ 
сущесгвуетъ потенціальная разность е и для которыхъ сопротивленіе =  г, 
т. е I  — е:г.

Измѣреніе силы тока пропзводится гальванометромъ по отклоненію маг- 
нитной стрѣлки дѣйствіемъ тока.

Н а послѣднемъ электрическомъ конгрессѣ пришли къ слѣдующимъ вы- 
водамъ: единица электрическаго напряженія или электродвигательной силы 
ѣольта почти равна 0,95 электродвигательной силы элемента Даніэля; еди- 
ница сопротивлепія Ома равняется тому сопротивленію, которое представ- 
ляетъ столбъ ртути почти 1,05 м. длиною и 1 кв. мм. въ сѣченіи, или мѣд- 
ная проволока толщиною 1 мм. и 48  м. длиною; по Амперу за единицу 
тока принимается такой, который въ состояніи расплавить почти 4 грамма 
серебра въ часъ. Единица Вольта въ проводѣ съ общимъ сопротивленіемъ 
единицы Ома развиваетъ токъ =  1 единицѣ А м п ер а .

Перѳдача химической энѳргіи.

Пусть N  элементовъ Грове— положительный возбудптель тока, п  воль- 
таметровъ-—поглотитель тока или отрицательный возбудитель, Р— электро- 
двигательная сила одного изъ положительныхъ или отрицательныхъ элемен- 
товъ, то электродвигательиая сила тока бѵдетъ I  — (Ж Р  —  п Р ) : В,  гдѣ 
Е  — Ж Р— положительная и е =  пР— общая отрицательная электродвигатель- 
ная сила; слѣдователыю I  = {Е  — е ) : В.  Такъ какъ въ каждомъ вольта- 
метрѣ, положительномъ или отрицательномъ, проявляется одно и то-же хи- 
мическое дѣйствіе, то передаваемая химическая работа Т и къ потребляемой
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Та будетъ относиться, какъ п : N  нли п Р І : ІѴР7, или е і : Е І  и, разсма- 
тривая е і  за единицу полезяой пронзведенной химической работы, а Е І  —  
какъ мѣру израсходованиой, разность {Е  —  е) 1 =  Е Г  превращается въ 
теплоту. Коофпціентъ полезнаго дѣйствія а — е : Е\  пусть Е' =  п^Е и 
Е '=  пЕ,  е '=  п Е ,  то сила тбка

Е '— е' п {Е— е) I
~  Е' *  п*Е п '

Напротивъ, примѣненная работа

Т ' = Е І  =  п Е ±  =  Е І = Т „

Равнымъ образомъ Ти'=  Ти и коэфиціентъ полезнаго дѣйствія а '=  е' : Е '= е : Е  
не измѣнится, длина провода можетъ быть одна и та-же. Но при этомъ, 
какъ доказалъ Леви^ должно быть соблюдено условіе, чтобы Е '=  п Е  не 
иревосходило извѣстной величины, опредѣленной нзъ опыта, такъ какъ нначе 
будетъ невозможна йзоляція.

Здѣсь работа обозначена чрезъ Та (абсолютная) и Ти (иолезная работа по 
Леви), такъ какъ у Депре нѣтъ соотвѣтствующихъ обозначеній. Остальныя 
же обозначенія совсѣмъ иныя, чѣмъ у Елаузіуса1), именно: у Депре Е, Е ,  е, 
I  =  (Е—е ) : Е, Та =  ЕГ, Ти=  еі. Тѣ-же величины у Клаузіуса I, II, іі, I — і 
Та =  ( I — і) II] Тѵ =  ( I — і) іі и работа, превращающаяся въ теплоту 
Та — ■ Ти — Тю, у Клаузіуса =  ( I  —  і)Ч, 'коэфиціентъ полезнаго дѣйствія 
а =  і : I.

Дѣйствіѳ теплоты.

^оиі своими опытами доказалъ, что количество теплоты (или вѣрнѣе 
экв ивалентная ему работа), развиваемое токомъ, выраягается =  Р Е  (по 
Клаузіусу (I  — і)Ч), слѣдовательно $  =  Та— Ти, т. е . отнюдь не проис- 
ходитъ потери въ работѣ, но она является не въ видѣ химической работы, 
а какъ теплота, соотвѣгственпо принципу отношенія энергіи (иревращеніе 
работы), такъ что, слѣдовательно, токъ пе поглощаетъ работы.

Если вся работа тока Та=  Е І  будетъ употреблена на возбужденіе теи- 
лоты, то пзрасходованная работа будетъ равна освобожденному количеству 
тепла: $  =  Е І  =  Г Е  или Е  =  І й ,  соотвѣтственно закону Ома для случая, 
когда не проявляется никакой огрицательной электродвигательной силы е. 
Тогда для какой либо части тока, гдѣ соиротивленіе =  г и нотенціальная 
разность между начальнымъ и конечнымъ пунктами будетъ =  е, освобожден- 
яое количество тепла д; =  е і  =  г Г  =  е1 : г , при чемъ I  на всей длинѣ тока 
будетъ имѣть одіту и ту-ж е величину.

Сіаизіиз ЛѴагтеіѣеогіе. В(1. 2 8. 154.



Отнош еніе частнаго (мѣстпаго) количества тепла въ полиому будетъ: 

е2 Е г
2 : (I =  —  ; ' ~  =  е і:  Е І= ^ е : Е  =  г : В .

Коэфидіентъ полезнаго дѣйствія а будетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше 
частное сопротивленіе г по, отношенію къ общему В. Если при очень длин- 
ішхъ ироводахъ общее сопротивленіе В' будетъ больше Я,  тогда и

. « ■  =  . /  I  ,

ТО
е'2 еа Я 1 е2 г Я  е Е '

д "  #  - ■)"' ~  г Я  г! ~~'1 Е  е'

а' — ё  : Е' =  е : Е  = а,

т. е. тогда, не смотря на болыпую ддину, расходуемая калорическая ра- 
бота 0 /, калорическая нолезная работа д' и коэфнціентъ полезнаго дѣйствія 
а' будутъ нмѣть тѣ же величины, что и раньше.

Превращеніе механической работы.

Абсолютная яли находящаяся въ распоряженіи работа (сІізроиіЫе,
1е ігаѵаіі ен§епс1гё) во всѣхъ случаяхъ Та =  Е І  (или, по Клаузіусу, 
І а =  11(1 — і)) остается одна и та ж е, будетъ ли находиться въ токѣ извѣстное 
количество вольтаметровъ или накаленная проволока съ одішаковымъ сопротнв- 
леніемъ, либо будетъ производиться одипаковая мехапическая работа посред- 
ствомъ электродвижнтеля, либо, наконецъ, вмѣсто сопротивленія будетъ введенъ 
соотвѣтственной длины проводъ, ісоль скоро во всѣхъ этихъ случаяхъ будетъ 
потенціальная разность е между начальнымъ и конечнымъ пунктами апна- 
рата. Исполненная возвращенная работа (въ случаѣ электродвижителя гшди- 
каторная рабогпа, по объясненію \Ѵаивіі1ібГен’а) во всѣхъ случаяхъ будетъ  
одна и та-же Ти =  е і  по Клаузіусу =  іі (I —  г); для полученія работъ Та и Ти 
въ кнлограммометрахъ въ секунду, нужно элекгродвигательную силу Е  и
потенціальную разность выразйть въ единицахъ Вольта, силу тока I  въ ёди- 
ницахъ Ампера и произведеніе раздѣлить на д =  9,81.

Въ каждомъ частномъ случаѣ можно акгивное химическое, калорическое 
или механическое соиротивленіе, вызывающее потенціальную разность е, вы~ 
разить сопротивлеиіемъ провода х\ необходимо только для этой цѣли ввести 
одинаковую сітлу тока (Е  —  ё ) : В  =  Е  :(В-\-х),  откуда

еВ
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Пусть находящаяся въ распоряженіи работа Та =  Е І  расходуется на 
возбужденіе тепла =  В Г  и механической работы =  Т, то Е І  =  Е Р  4 -  Т.  
ІТри Т — 0 , Е  ~  В І ,  соотвѣтственно закону Ома. Разрѣшая квадратное 
уравненіе относительно / ,  иолучимъ:

Слѣдовательно, для всякой данной величины ыеханической работы бу- 
дутъ двѣ различныя силы тока I  ири одинаковой электродвигательной силѣ 
Е  и при одинаковомъ сопротивленіи.

Результатъ, съ перваго взгляда, неожиданный. Интересно, однако же, что 
обѣ величины совпадаютъ, если Т  получитъ возможно большую величину 
Т  =  Е 1 : 4 В , въ какомъ случаѣ I  =  Е  : 2В .  Съ другой стороны, для Т —  0  
оба значенія будутъ 1 =  Е : В  и 2  =  0 . Первому соотвѣтствуетъ случай, 
когда нѣтъ почти ни какого полезнаго сопротивленія, слѣдовательно а = е : Е — 0. 
Второе 1 = 0  соотвѣтствуетъ случаю, когда отрицательная электродвигатель- 
ная сила Е  баттареи или тюрвой машины такова ж е, какъ и положительная 
электродвпгательная сила Е  баттареи или нервой машины, при чемъ 
« =  е : Е  =  1; но тогда, главнымъ образомъ, не будетъ почти никакого тока, 
такъ какъ отрицательный токъ нейтрализуетъ положительный, подобно тому, 
какъ токъ баттареи Грове нейтрализуется вольтаметрами, при Е  =  е, а =  1 
и I  =  0. Для каждаго значенія Т  =  Е* : 4В  и Т  =  0 , при одной и той же 
электродвигательной силѣ Е  баттареи, существуютъ двѣ величины I  —  одна 
съ наибольшимъ коэфиціентомъ нолезнаго дѣйствія, другая съ наименыиимъ, 
но обѣ меныпе 1 =  Е  : В  для Т =  0.

ІІринявъ, поэтому, вообще I  =  [Е  —  е ) : В,  обозначивъ чрезъ е отрица- 
тельную электродвигательную силу электродвижителя или второй машины, 
чрезъ сравкеніе обоихъ значеній I  найдемъ:

Коэфиціентъ полезнаго дѣйствія а (по Леви, вмѣсто К  по Депре) есть 
отношеніе работы Т  къ работѣ Е І ,  слѣдовательно:

а ~  Е І  Е І  1 Е  1
1  =  Е І ~  Е Г  і  В І

точно также, какъ если бы требовалось химическое или калорическое по- 
лезное сопротивленіе или потенціальная разность е.



внтекаетъ, что и здѣсь а не измѣняетъ своего значепія, если проводъ бу- 
детъ произвольно длиннѣе, сіѣдовательно В'  >  -К, коль скоро при равныхъ 
величинахъ работы Т
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В '  В  Е
илиЕ ' 1  Е 1  —  Е

V  в  '

что, по замѣчанію Леви, не имѣетъ практическаго значенія, потому что Е  не 
можетъ по произволу увеличиваться и примѣняться одпа и та-же электродви- 
гательная сила Е,  при которой только и возможно надѣяться на изоляцію.

И зъ а =  Т : Е І  =  е : Е  слѣдуетъ и Т  ~  е і  (по К лаузіусу =  Т і і  (I — і)), 
какъ извѣстно раньш е,

Такимъ образомъ имѣемъ слѣдующіе результаты: абсолютная работа 
(по Д епре „полная работа“ (ігаѵ а іі Іоіаіе), по Леви „работа движителя“ 
(іга ѵ а іі пю іеиг))

Е { Е — е)
Т = Е І

К

Индикаторная работа (по Депре ..рабопіа движ ш пеля“, по Леви „по- 
лезн ая  р а б о т а “ (ігаѵ а іі а іііе ))

Т„ =  а  Е І  =  е і  =  е { Е - е)
В  ■

Для получепія работы въ килограммометрахъ въ секунду слѣдуетъ обѣ  
эти величины раздѣлить нм д =  9,81.

То ж е самое получится отъ освобожденнаго количества тепла

С = В Г ^ { Е ~ 6)3
В  •

Всгавивъ е =  а Е,  полѵчимъ:

Тц —  (1 ”  а (1 ~~ а) д  5 С =  (1 а) д  .

Для силы тока и коэфиціента полезнаго дѣйствія:

4 В Т )
« - ■ / . [  і ± / і - Е г

В х каждомъ спеціальномъ случаѣ приходится, смотрп по обстоятель- 
ствамъ, брать верхній или нижній знакъ. Формула для коэфиціента п ол ез-  
наго дѣйствія ведетъ къ извѣстному полож знію , что величина а =• х/а, когда 
Т  достигаетъ своего наибольпіаго значенія Т  =  Е 2 : 4 В .  Только если элек-
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тродвигательною силою Е  не нользуются для достижеиія возможно болыпей 
работы, а можетъ получить высшее значеніе и сдѣлаться — 1 , когда Т  — 0 , 
т. е . если соиротивлепіе электродвижителя настолько велико, что онъ не 
можетъ болѣе увеличиваться.

Ио обозначенію К лаузіуса, если ввести X вмѣсто I для обозначенія со- 
противленія, получимъ:
Т а =  ( I  — і )  I I , Т { — ( I  —  і) і \  , (7 =  ( / —  г)а X , я =  г : I  =  ек :іЁ к  ~  е : Е .

При данномъ I  =  Е ’Л  и сопрогивленіи X будетъ 1 \  т а х . ,  если « .=  ' / ,  I ,  
слѣдовательно а =  V* и тогда Т х =  Ѵ4 / 3Х ~  Е 2 : 4Х.

Н о 'ѴѴаІІепІіоіеп понимаетъ подъ коэфиціентомъ полезнаго дѣйствія 
электродвижителя съ батгареей ие величину а  =  Т и : Т а, а отнош еніе пол- 
ной работы Ж , опредѣленной динамометромъ, которая натурально всегда 
меныие индикаторной работы Ь  — Т и къ абсолюіной работѣ Т а , обозначен- 
ной имъ чрезъ I) . Слѣдовательно, онъ обозначаетъ 7} =  N :  Ю. Н о это будетъ 

лишь тогда коэфиціентомъ полезнаго дѣйствія, когда электродвижитель рабо- 
таегъ дѣйсТвительно отъ баттареи. ІІо если это будетъ вторая машина 

Грамма или Сименса, приводимая въ дѣйствіе отъ первой машипы, помѣ- 
щ енной на другомъ концѣ провода, то естественио, чго В  будетъ болыне,
чѣмъ 0 ,  слѣдовательно тогда коэфиціентъ полезнаго дѣйствія

^ ~  В  I )  ъ  ~  в

Примемъ I) : В — N :  I /  =  0,8 и 1 : 5  =  0,75, то С =  0 ,48. Если бу-
детъ доказано, что этотъ коэф. пол. дѣйств. С =  */» дѣйствительно дости-
жимъ, въ такомъ случаѣ не будетъ подлежать сомнѣнію , что малые движи- 

тели въ самомъ непродолжительномъ времени будутъ вытѣснены элекгродви- 

жителями.

Магнито- и динамо-электрическія машины.

Е сли  въ полѣ дѣйствія магнитнаго полюса движется проволочный про- 

воднпкъ, то чрезъ него, въ продолж еніи всего времени движенія, проходитъ  

одпнъ электрическій токъ, и обратно, если чрезъ проводникъ проходитъ токъ, 

оиъ воспринимаетъ движеніе,, которое будегъ протнвоположно тому, которое 
ем у должно быть сообщ ено, чтобы отъ дѣйствія магнита получился токъ 

одинаковаго направленія. Э т о —явленіе индукціи, на которомъ и основы- 

вается примѣненіе ея для полученія непрерывнаго тока индукціонной ма- 

шины, которая служитъ вмѣсто баттареи источникомъ тока. Е сли при этомъ  

употребляется обыкновениый магнитъ или электромагнитъ, возбужденный  

особымъ током ъ,— маш ина, какъ извѣстно, называется магнито-электрическоп; 

но если уиотребляемы й электромагнитъ, посредствомъ произведеннаго тока, 

самъ возбуж даетъ новый токъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ новыхъ маш инахъ
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[рамма, и Сименса, то онѣ называтотся динамо-электрическими, и при этомъ 
токъ, который дѣдаетъ брусокъ мягкаго ѵкелѣза магіштомъ (болѣе силънымъ), 
самъ созбуждается только отъ движенія машины и до опредѣленной степени 
уоиливается, лослѣ чего уже машина доставляетъ непрерывный токъ, между 
тѣмъ какъ первоначально дѣйствовалъ только постоянпый, свойственный элек- 
тромагниту магнитизмъ.

Электродвигательная сила такой машины пропорціональна внутренней 
силѣ магнптнаго поля, скоростп на окружности вращающагося проводішка и 
длинѣ послѣдняго. Токъ, исходящій отъ баттареи, присоединяегся къ току 
машины, слѣдовательно можетъ быть уравновѣш енъ, если токъ машины бу- 
детъ прямо противоположеиъ ему. Та-же машина можетъ быть электродви- 
жителемъ, если нроводимый въ нее токъ будетъ оказывать индуктирую ще е 
дѣйствіе на иоле магнита п приводить въ колебаніе якорь, прогивоположно 
тому направленію, которое ипдуктировалъ бы токъ одипаковаго нанрав- 
ленія ‘).

Если помѣстить на электродвижителѣ тормазный динамометръ, соотвѣт- 
ствепно опредѣленному моменту силы и опредѣленной работѣ для вращенія, 
и измѣрпть гальванометромъ силу тока, то окажется, что движеніе начипается 
лнпіь тогда, когда сила тока достигнетъ опредѣленной величшш . Но коль 
скоро двпженіе пачалось, то дальнѣйшее увеличеніе другъ за другомъ соединен- 
ныхъ элементовъ не поведетъ уж е “къ увеличенію силы тока, а  лпшь къ увели- 
ченію электродвигательной силы и вмѣстѣ съ тѣмъ скорости якоря, между 

тѣмъ какъ отклоненіе галы тпом етра не измѣтштся, потому что возростаніе 
электродвигательпой силы происходитъ вслѣдствіе индуктированной противо- 
положной электродвнгательной силы, пропорціональной скоросш , а  потому 
электродвигательная сила Е — е, служащ ая для получепіа силы тока, остается 
безъ измѣненія. Работа въ секунду тогда пропорціональна скорости или ин- 
дуктированной электродвигательноіі силѣ е (ІХ);

Поэтому и моментъ силы, погребной для возбужденія работы электро- 
дннамической мапшны, пропорціоиаленъ только величинѣ магнитнаго поля и 
силѣ получаемаго тока, напротивъ того, отъ скорости онъ отнюдь не долженъ 
зависѣть. Только работа движптеля въ секунду, равная произведенію изъ 
момента силы на угловую скорость, должпа быть нропорціональна этой ско- 
рости, между тѣмъ какъ достигнутая величина магнигнаго поля и силы тока 
уж.е не будетъ измѣняться болѣе, коль скоро она достигла своего наиболь- 
інаго значенія, при которомъ только преодолѣв.гется внѣшнее сопротпв- 
леніе.

Здѣсь, слѣдователыго, будетъ то-же, что и нри всякой машннѣ, когда 
она достигаетъ своего нормальнаго состоянія движенія. М оментъ силы воды

і) Депре называеть индукхнруюіцій элекхромаѵнптъ „шідцкторомъ ,̂ чго іфавнльнѣе, 
чѣмт> вазыпать этиМт. именемт, вращающійся яроводппкт,.
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въ водяномъ колесѣ въ зтомъ положенш  точно равеиъ моменту полезпаго 

п вреднаго сопротивлепій; средпее давленіе пара точно также равно сред- 
нему сопротивлевію, дѣйствующему на поршень, которое, какъ при водяпомъ 
колесѣ, такъ и при паровой машинѣ, измѣняется вмѣстѣ съ увеличеніемъ  

числа частей, приводимыхъ въ движ еніе,— измѣняется лиіпь скорость, по отнюдь 
не давлевіе воды или пара на пріемникъ, которос зависитъ лишь отъ со- 
противленія. При этомъ работа въ секунду пропорціональна скорости и ко- 
лпчеству движішыхъ частей, равно какъ опредѣленная работа машины Грам- 
ма пропорціональна скорости и электродвигательной силѣ Е , находяіцейся въ 
прямой зависимости отъ послѣдней, между тѣмъ какъ работа вращ енія во всѣхъ  
случаяхъ будетъ одна н та-ж.е.

Если пользуются двумя такиии мапшнами, причемъ первая (гаасЪіпе §ёп ё-  

гакгісе), работающая отъ какого либо движителя и передающ ая возбуждеп- 

ный токъ второй (тао .Ы п е г е с ер іг іс е ) , производящей механическую работу, 
то, при движеніи первой и постепенномъ увеличеніи ея скорости, электро- 
двигательная сила, равно какъ и сила тока, будутъ возростать до ыомента, 
когда вторая машина, удалепная отъ первой на нѣкоторое разстояніе, не 
начнетъ своего движенія (при чемъ индуктировашіый токъ противоиолож- 

наго направленія первой машины достигаетъ опредѣленной величины, зави- 
сящей отъ длины и поперечнаго сѣченія провода и отъ момента силы второй 
машины). Съ этого момента сила тока I  (по К лаузіусу (I — і ) )  болѣе не из- 
мѣняется, при чемъ скорость второй машины возростаетъ ровно на столько, 
насколысо и у первой мапшны, такъ что разность скоростей и разность Е — е 

положительпой электродвигателыюй силы и индуктированной или отрицатель- 

ной е остается постоянна, а слѣдовательно и разность силы положительнаго 
тока Е : В, и отрицательнаго е : В ,  равно какъ и остающ аяся сила тока 
І = ( Е — е) : І і  і і л и  (I — і ) .  Работа какъ одной, такъ и другой машины есть 

произведеніе изъ работы вращ енія на число оборотовъ въ единицу времени; 

слѣдовательно коэфиціентъ полезнаго дѣйствія а находится въ отнош еніи къ 

числу оборотовъ, разность которыхъ остается постоянною , Случай этотъ  

вполнѣ аналогиченъ съ тѣмъ, какъ если-бы обѣ машипы были соединены

ремпемъ, который движется такимъ образомъ, что разность числа оборотовъ

шкивовъ, соединенны хъ имъ, остастся постоянною.

Числовыя примѣненія.

П усть по Д епре для машины Грамма модель С:
Ч исло оборотовъ въ м и н у т у ........................................ =  1 ,2 0 0

Сила тока въ единицахъ А м пе]іа . . . . =  81,22
Электродвигательная сила въ единиц. Вольта. =  69,9

Работа, расходуем ая въ 1 секунду . . . . =  5 7 9  к. м.
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Работа в р а щ е н і я ............................................................ =  29  к. „
Сопротивленіе постоянныхъ частей въ ед. Ома. =  0 ,і5

„ вращающагося якоря „ „ =  0,об

Допустимъ, что проволокѣ провода и якорю придано сѣченіе, равное Ѵ5(, 
предъидущаго, тогда, при уиотребленіи того-же количества магеріала, длина ея 
должна быть въ 50  разъ болыпе. Благодаря въ 50 разъ болыней длинѣ и 
7 * 0 сѣченія, сопротивленіе будетъ въ 2 ,5 0 0  разъ болыпе, чѣмъ раньше, 
именно:

Сопротивленіе провода въ единицахъ Ома . . =  375
„ якоря „ „ „ . . =  150

Вмѣстѣ . . =  525

Если двѣ такихъ машины будутъ находиться на противуположныхъ 
концахъ обыкновенной желѣзной гальванизированной телеграфной проволокп, 
толщнною 4  м. м. а 50  километровъ длины, сопротивленіе которой въ едини- 
цахъ Ома на 1 километръ будетъ 9, то общее сопротивленіе, какъ и слѣ- 
дуетъ, будетъ

Первой машины . . . .  525
І І р о в о д а ................................................ 4 5 0
Второй м аш ины ................................... 625

В сего въ ед. Ома . 1 ,5 0 0

Вслѣдствіе измѣненія сѣченія проволоки и ея длины измѣнится и сила 
тока, а именно: магнитное поле не измѣнитъ своей величины, если, при 
одномъ и томъ ж е матеріалѣ, произведеніе изъ числа навивовъ и силы тока 
остается безъ перемѣны. Для 50-кратной длины число навивовъ будетъ въ 
50  разъ больше, слѣдовательно, сила тока будетъ 81,22: 50  =  1,624 ед. А м- 
пера и электродвигательная сила =  1,624 X  1 ,5 0 0  =  2 ,4 3 7  ед. Вольта. Н о ири 
1 ,2 0 0  оборотахъ въ минуту электродвигательная сила будетъ въ 5 0  разъ 
болыпе, чѣмъ раныне, вслѣдствіе того, что при этомъ будетъ въ 50 разъ 
болыне число витковъ проволоки, именно 50  X  69 ,9  =  3 ,4 9 5  ед. Вольта; 
слѣдователыю, для вышеприведенныхъ 2 ,4 3 7  ед. Вольта необходимо только 
(2 ,4 3 7  : 3 ,4 9 5 ) X  1 ,2 0 0  =  8 3 5  оборотовъ въ минуту. При этой скорости  
работа, исполняемая въ секунду

Е І  2 4 3 7  X  1,624 8 3 5  х  29 ^лэ
 =     или = ----------  =  4 0 5  к. м.

а 9,81 6 0

будетъ та, при которой только начнется движеніе второй машины, т. е. коэфи- 
ціентъ полезнаго дѣйствія будетъ нуль.

Для второй машины работа вращенія, равнымъ образомъ, будетъ 29 к. 
м ., какъ и для первой при силѣ тока 1,624 ед. Ампера. И такъ, если нужно,



чтобы маішша развивала работу Ю а щ и  7 5 0  кил. м. въ секунду, она 
должна дѣлать (7 5 0 : 29) оборотовъ въ секунду или (7 5 0  X  6 0 ) :  29  въ ми- 
н уту , въ то время, какъ иервая машина 1 5 5 2  835  =  2 3 8 7  оборотовъ въ
минуту, при чемъ необходима работа (2 3 8 7  X  2 9 ) :  6 0  =  1 1 5 4  к. м. въ се- 
кунду =  15 ,4  е

Коѳфиціентъ иолезнаго дѣйствія =  (10  : 15,4 ) равенъ отношенію числа 
оборотовъ 15 5 2 : 2 3 87  =  0,65 и это равно огношешго электродвигательвыхъ 
силъ е : Е ,  разность которыхъ Е — е =  2 4 3 7 .

1552
И зъ этого слѣдуетъ . . .  Е —  Е  =  2 4 3 7

2 эо 7
Величина Е  ,  . Е  =  6 9 6 4  ед. В .
Слѣдовательно............................. е — 4 5 2 7  ед. В .
О т к у д а ..........Е \ 1 і  =  6 9 6 4  : 15 0 0  =  4,643

и .................е : В  —  4 5 2 7  : 1500  =  3,оіэ

Разность . . . І — ( Е  —  е): В  =  1,624
-ішиі.о .г« ііодоа^®‘)іп9і.віпоцио:і .ынпг.д .і'Я0і|тг)і4г>і іг.і 0(1 и м  I  сймшцііі.-т

Работа, расходуемая второй машиной, служитъ для провѣрки предъиду- 

щаго опредѣленія.

Е І  6 9 64  X  1,624
1 д  9,81 ГІ

Разность абсолютной работы въ с е к у н д у ..........................................=  1 1 5 3  к. м.
и индикаторная работа, опредѣленная на второй машинѣ (по

Д епр е— „работа, развиваемая пріемною машиною") . . =  7 5 0  „ „

3 7 4  х и м ія ,  ф и з и к л  и м и н е р л л о г ія .

Составляетъ . =  4 0 3  к. м .

и долж на перейти въ теплоту, а именно развиваемое количество теила. 

измѣряемое въ килограммометрахъ:

Х2 1 -2
Т с =  В  =  В  ~ ^ ~ =  0,2688  в .

9  9,81
к. м.

ГІоэтому въ первой маіпинѣ . . . . =  5 2 5 X  0,2688 =  141 =  0,332 е.
В о второй, равнымъ образомъ . . . .  141 =  О.ззг „
В ъ  прОВОДѣ..................................................  4 50  X  0,2688 =  121 =  0,286 „

Сумма . . =  4 0 3  =  0,950 е
ііт  шиоя.') п от е  іі і н  .у т

„Очевидно“, говоритъ Д епре, „что возможно съ двумя машинами мо- 

дели С  передавать полезную работу Ю ін а  разстояніе 5 0  километровъ посред- 

ствомъ обыкновенной телеграфной проволоки, при чемъ работа движителя должна  

быть около 16 е . К оэф иціентъ полезнаго дѣйствія будетъ въ дѣйетвительности 

нѣсколько меньш е, вслѣдствіе потери въ работѣ отъ побочныхъ токовъ, ко- 

торые происходятъ въ подвижныхъ металлическихъ частяхъ обѣихъ машинъ 

отъ тренія , вибраціи и т. п ., которыя сопутствуютъ больщой скорости а.
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Электродвигательная снла первой машины въ 6 ,9 5 2  единицы Вольты 
равіта силѣ 6 ,4 0 0  элементовъ Даніэля. Доказапо, чго это напряжепіе тре- 
буетъ тщательной изоляціи, которая, однако ж е, не представляетъ непреодо- 
лимыхъ затрудненій.

При электрической передачѣ силы затрудненіе заключается въ уста- 
іювкѣ больпіаго числа вторыхъ (пріемныхъ) машинъ, изъ которыхъ каждую  
можно бы было но нроизволу останавливать или пускать въ ходъ. ІІри пер- 
выхъ маш инахъ, для этой цѣли, долженъ быть самодѣйсгвующій регуляторъ  
для перемѣннаго сопротивлепія, при чемъ было бы возможно регѵлировать 
или напряженіе (иослѣдовательное) или силу тока (параллельное). В ъ  пер- 
вомъ случаѣ соединенныя вторыя маіпины будутъ имѣть одинаковый токъ; 
въ послѣднемъ— отдѣльные токп будутъ передаваться отъ полюсовъ генера- 
тивной машины огдѣльнымъ машинамъ. Въ одпомъ случаѣ необходимъ р егу-  
ляторъ, который поддерживалъ бы постоянную силу тока, въ другомъ— ре- 
гуляторъ, который дѣлалъ бы постоянную потенціальную разносгь, смотря по 
ходу. Въ болышшствѣ случаевъ параллельное соединеніе первыхъ маптинъ 
предпочитается по причинѣ болѣе легкаго регулированія.

Этпмъ исчерпывается практическое значеніе сообщенія Депре, чѣмъ мы и 
ограничимся здѣсь, такъ какъ осталыіая части его имѣетъ строго научный 
интересъ и излож еніе ея въ техническомъ ж урналѣ едва ли будетъ умѣстно 
н цѣдесообразно.



К Ъ  В О П Р О О У  0  Я Р И Ч И Н А Х Ъ , З А Д Е Р Ж И В А Ю Щ И Х Ъ  Р А З В И Т І Е  К А М Е Ш О -  
У Г О Л Ь Н А Г О  Д Ѣ Л А  Н А  В О С Т О Ч Н О М Ъ  С К Л О Н Ѣ  У Р А Л А , И  0  М Ѣ Р А Х Ъ  

К Ъ  У С Т Р А Н Е Н ІЮ  Э Т И Х Ъ  П Р И Ч И Н Ъ .

Г о р н . И нж . Ѳ. Бруснидына.

Потребность въ хорошемъ и дешевомъ топливѣ, уже давно ощ уіцаемая 
н аУ р ал ѣ , остается до сихъ поръ неудовлетворенпою. Причнны, препятствую щ ія 
развитію тамъ каменноугольпой п])0мышленн0сти, которая, повнднмому, одна 
и можетъ удовлетворить этой потребности, ещ е не дпстаточно разъяснены .

Въ виду этого, въ предлагаемой ниж е замѣткѣ, я хочу ѵказать н а нѣ- 
которыя обстоятельства, которыя, мнѣ каж ется, ускользали отъ вниманія 
лидъ, заинтересованны хъ этимъ воиросомъ.

Я не буду вдаваться въ разсмотрѣніе причинъ общ егосударственныхъ, 
вліяю щ ихъ на всю русскую  экономическую и промышленную ж изнь,— эго 
останется внѣ предѣловъ моей замѣтки.

Осгановимъ вниманіе лишь на вопросахъ, непос.редствеішо соприкаса- 
ю щ ихся съ каменноугольнымъ дѣломъ на У ралѣ , и въ частности на его 
восточномъ склонѣ.

Съ 1 8 5 2  года, когда сталъ болѣе или менѣе извѣстенъ Сухоложскій  

уголь, горное вѣдомство было завалено просьбами частныхъ лицъ о прода- 

жѣ этого горючаго.
Вслѣдствіе этого, было разрѣш ено продавать уголь по заводской цѣнѣ  

съ наложеніемъ 2 4  проц., но отпускать велѣно было лишь негодный для 

заводскихъ операцій . Я сн о, что послѣдній не могъ получить обширнаго распро- 

страненія . Тѣмъ не менѣе онъ оказался, даж е въ то богатое лѣсомъ время, 
всетаки весьма пригоднымъ для нѣкоторыхъ цроцессовъ. Такъ, въ кузнечномъ  

дѣлѣ ковка каменнымъ углемъ изъ Сухаго Л ога обходилась деш евле въ 7 ,;
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нри отопленіи зданій денежное сбереж еніе составляло отъ 50  до 75  ироц.; 
нри обжогѣ известн— 30 проц. Также выгоднымъ онъ оказался и при пе- 
репдавкѣ чугуна въ вагранкахъ. Управленія Тагильскихъ и Воткинскаго 
заводовъ, оренбургскій и самарскій губернаторы, арендаторы известняковыхъ 
горъ и пр. нерѣдко обращались за справками о возможности постоянно 
пользоваться каменнымъ углемъ. Дешевое топливо и тогда уж е находило  
себѣ покупателей,— а въ 1 8 5 4  г .,  какъ заявлялъ иачальникъ Воткинскаго 
завода, Романовъ, „уж е представлялось необходимостъю11.

Несмотря на это, дѣло о Сухоложскомъ углѣ загдохло, по причинамъ, 
о которыхъ яснаго предсгавленія составить теперь рѣшительно невозмолшо, 
Закрытіе копн тѣмъ менѣе представляется понятнымъ, что по остаткамъ 
рудничныхъ построекъ надо думать, что дѣло было обставлено удовлетвори- 
тельно. По архивнымъ свѣдѣніямъ оказывается, что это мѣсторожденіе совер- 
шенно благонадежное и развѣдано на столько, что можно было бы теперь ж е  
приступить къ добычѣ опредѣленнаго уж е запаса угля, хбтя возобновленіе 
выработокъ, затопленныхъ около 25 л. тому назадъ, будетъ стоить не деиіево. 

Позволяю себѣ остановиться нѣсколько долѣе на Сухоложской е о п и . 

Краткое оппсаніе развѣдочныхъ работъ въ с. Сухомъ Логу находится  
въ Горномъ Ж урналѣ за 1852  годъ, кн. V , поэтому я скажу только здѣсь, 
что общая толщина шести иластовъ каменнаго угля оказалась равною 33  ф у- 
тамъ. Нѣкоторые изъ этихъ пластовъ составили предметъ добычи, а опыты 
употребленія Сухоложскаго угля, производившіеся въ бывшей Екатеринбург- 
ской механической фабрикѣ, дали результаты весьма благопріятные. Въ янва- 
рѣ же 1852  года въ Сухомъ Логу былъ найденъ уголь соверш енно жирпый, 
дающій плавкій коксъ.

Около того ж е времени открылись залежи угля и сѣвернѣе Сухаго Ло- 
га, въ 1Ѵ2 в - отъ послѣдняго, и еще далѣе въ дачѣ Режевскаго завода, отъ 
Сухаго Лога въ 15 верстахъ. Несмотря на незначительность изслѣдованной  
части нлощади Сухоложскаго мѣсторожденія, въ ней, по вычисленію Грамат- 
чикова, заключалосъ 4 5 .6 8 4 ,0 0 0  нудовъ ископаемаго горючаго.

Въ 1 8 5 4  году С ухоложскіе нласты были хотя обслѣдовани на длину 
5 верстъ, но въ глубину (по углю) только на 25 саж енъ, при общей тол- 
щинѣ всѣхъ 7 пластовъ въ 8 ,8  сажени. По результатамъ даж е этой, незпа- 
чптельной въ глубину развѣдки, можно судить объ огромномъ богатствѣ  
Сухоложскаго мѣсторож денія, заключающаго въ той только части, которая 
была развѣдана, и отбрасывая верхнія 10 саж ен ъ ,— 3 4 4 .0 0 0 .0 0 0  пудовъ угля.

Въ 1856  году исправляющій должность горнаго началышка Е катерин- 
бургскихъ заводовъ, г. М иллеръ, имѣя въ виду, что продажей угля выручено 

очень мало, сравнительно съ суммой, употребленной на развѣдки, пригото- 
кительныя работы и добычу и что покрыть этотъ дефицитъ 2 4  процеитами  
пе возможно, предложилъ возвысить цѣну угля значительно болѣе прежняго  

г о р н . Жгрвг. т. IV, № 12, 1882. 25
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или ж е отнести сумму, издержанную  до сего (въ 2 7 ,3 5 4  р . 3 8 1/ ,  к.), въ 
ассигнацію . Г. Елавный Начальникъ нризналъ нужнымъ, дабы еъ должною  
осмотрительностью судить о дѣлѣ, произвести ревизію счетовъ, которая всісо- 
рѣ, впрочемъ, остановилась за неполученіемъ отъ г. М иллера доиолнитель- 
ныхъ свѣдѣній относительно новыхъ расходовъ. Для опредѣленія ж е, какая 
сумма должна на будущ ее время вноситься ежегодно въ смѣты на развѣдви  
С ухоложскаго мѣсторождеиія, составлена была коммиссія, которой норуча- 
лось такж е опредѣлить стенень благонадежности мѣсторожденія, размѣръ и 
норядокъ дальнѣйшихъ развѣдокъ и самой добычи угля, съ условіемъ, чтобы 

достнгнуть всего этого, неувеличивая свыше надобности и теп ер ь  у ж е  слишкомъ 
значительныхъ на развѣдки расходовъ. Сообразивъ и взвѣсивъ различныя 
мнѣнія членовъ, предсѣдатель коммисіи, полковникъ М иллеръ, пришелъ къ 
заключенію. что Сухоложское мѣсторожденіе нельзя считать благонадежнымъ.

Благодаря такъ неудачно сложившимся обстоятельствамъ, Сухоложскій  
уголь съ тѣхъ поръ уж е не экснлоатируется.

В ъ 1 8 6 3  году копь хотя и осталась, нри отдачѣ съ торговъ, за инж е- 
неромъ Граматчиковымъ, но послѣдній, пе имѣя достаточныхъ средствъ, 
контракта не могъ заключить.

Въ 1 8 6 9  году М инистръ Финансовъ раснорядился пріостановить отдачу 

коии на случай передачи заводовъ Екатеринбургскаго округа въ частныя 
руки, когда значеніе ея можетъ возрасти.

В ъ  1 8 7 6  году г. М ипистръ Государственныхъ Имуществъ отказалъ въ 
просьбѣ купцу Федулову взять въ аренду Сухоложское м ѣсторож деніе, а на 

представленіе г. главнаго начальника объ отдачѣ съ торговъ помянутой ко- 

пи также не согласился.
В ъ 1881  ж е году г. Товарнщъ М инистра Государственны хъ имуществъ, 

по докладѣ ему жѵрнала Горнаго Совѣта отъ 21 января за № 7-м ъ, вновь 
возбудилъ вопросъ объ утилизаціи С ухоложской копи.

В опросъ этотъ и до сихъ иоръ остается открытымъ.
Долгомъ считая высказать мое нолнѣйшее убѣж деніе въ благонадеж но- 

сти и богатствѣ Сухолоягскаго мѣсторож денія, я не скрою того, что возобнов- 
леніе работъ и нодготовка копи къ обширной добычѣ потребуетъ значитель- 
пыхъ издержекъ, какъ единовременныхъ, такъ и оборотнаго капитала. Отда- 

ча въ аренду С ухоложскаго мЬсторожденія должна быть соверш ена или по- 
средствомъ торговъ, заблаговременно объявленныхъ въ возможно большемъ 

числѣ газетъ и журналовъ, или безъ торговъ, прямо въ руки завѣдомо со- 
лидной фпрмы, не сдѣлающей нзъ этаго дѣла предметъ узко-корыстной  

спекуляціи. Какъ практически вынолнить это, я не берусь въ данную  ми- 
нуту рѣшить, но всѣмъ вышесказаннымъ, мнѣ кажется, подтверждается, что 

въ ]>укахъ казеннаго управленія едва-ли каменноугольная промышленность 

разовьется на широкихъ коммерческихъ началахъ.

Потребность въ горючемъ теперь выражается уже значительно большей
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цифрой, чѣмъ это было 30  лѣтъ назадъ. Н е говоря уж е о томъ, что поднять 
пронзііодство горнозаводскаго У рала, т. е. увеличить его безъ ископаемаго  
горючаго,— нельзя; даж е стоять на той стуиепи, до которой Уралъ дошелъ съ 
своимъ иресловутымъ лѣсоистреблеиіемъ, въ настоящ ее время нѣгъ  никакой 
возможностй. Уголь западпаго отклона имѣетъ и будетъ имѣть весьма огра- 
ниченный сбытъ, благодаря своимъ неудовлетворительнымъ качествамъ. Такъ, 
уголь Луньевскій, н а п р ., главнѣйше потребляется заводами Демидова князя 
Санъ-Донато, владѣльца этихъ копей.

Луньевскій уголь къ тому ж е очень дорогъ, несмотра на то, что во 
главѣ дѣла тамъ поставленъ весьма зиаюіцій инженеръ І \  И . У рбаиовичъ. 
Прииимая въ соображ еиіе массу золы въ углѣ (до 30  п роц .) и дороговизну  
его, надо сознаться, что далыне Тагила онъ не пойдетъ, съ чѣмъ и согла- 
сился бывшій уиравляющій Тагильскими заводами Вольстедгь, иа съѣздѣ  
горныхъ заводчиковъ въ г. Екатеринбургѣ 21 ноября 1 8 8 0  года. ІІодобные 
ж е угли западнаго склоиа У рала— К озеловскій, Любимовскін и д р . , также не 
будутъ въ состояпіи выдержать конкурренціи съ углемъ склопа восточнаго, 
который, съ проведепіемъ Сибирской желѣзной дороги, сразу завоюетъ себѣ  
иервое мѣсто между всѣми родами топлива на Уралѣ.

Пойдетъ или не пойдетъ на рыпокъ уголь западнаго склона, во всякомъ 
случаѣ въ восточномъ углѣ нуждаются А л а п а ев ск іе  и Н евьян скіе  заводы 
(до 3 .0 0 0 ,0 0 0  п .) , Г ороблагод ат ск іе  заводы (по свидѣгельству горнаго на- 
чальнпка Н . И. Ж урина нуждаю тся вь 1 .5 0 0 ,0 0 0  нудовъ угля), даж е если 
цѣча угля восточнаго склона въ Куш вѣ будетъ доходить до 2 4  к. за пудъ.

Частные заводы , ф абричны я  и м а н уф а к т ур н ы я  заведенія Екатерин- 
бургскаго округа нуждаю тся въ 3 .0 0 0 ,0 0 0  пудахъ еж егодно. О т опленіе  
зд ан ій  въ Екатеринбургѣ, ПГадринскѣ и Камышловѣ и многія мелкія про- 
мытнленныя заведенія потребуютъ не менѣе 6 м. пуд.

Е ам ен скгй  заводъ ежегодно поглотитъ около 1 7 3 м. пудовъ.
Ж елѣ зн ы я дороги— Сибирская и Уральско-Горнозаводская (до сихъ поръ 

отапливающаяся дровами) такж е не м ало  потребуютъ топлива на свою долю.
Словомъ, потребпость въ топлпвѣ является настоятельною, и Згралу гро- 

зитъ немипѵемый кризисъ, если не поспѣшить туда съ скорою  помощью и, 
на оборотъ, предстоитъ блестящ ая и широкая будутцность, какъ только ис- 
коиаемое тоиливо сганетъ извлекаться изъ нѣдръ земли и употребляться на 
заводахъ.

М огутъ ли удовлетворить этой нотребности открытыя уж е м ѣсторож денія  
каменнаго угля на восточномъ склонѣ Урала?

Мы видѣли выше, что одна старая С ухоложская копь содержптъ въ 
развѣданной нлощади 3 4 4 .0 0 0 ,0 0 0  иудовъ угля. К ромѣ этого мѣсторожденія • 
извѣстно нынѣ много и другихъ, значителы ю е болышшство которыхъ весьма 
богато и безусловно благонадеяш о, и лишь иѣкоторая часть является отчасти 
сомнительною, быть можетъ вслѣдствіе недостаточности изслѣдованій.

*
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Въ 1875  году, на бывшемъ съѣздѣ м аш иностроитеіей и пред^тавителей 

механическаго и горнаго дѣла было рѣшено ходатайствовать предъ правитель- 
ствомъ объ изслѣдованіи восточнаго склона Урала. Ходатайство это было 
уваж ено, геологическія изслѣдовзнія и развѣдки произведены подъ руковод- 
сгвомъ ирофессора Горнаго йнститута А . II. Карпинскаго, и вотъ тенерь, 
благодаря этимъ работамъ (краткій отчетъ о которыхъ нанечатанъ въ Гор- 
номъ Ж урналѣ за 18 8 0  г. № 1 '), мы можемъ съ достаточнош осыотритель- 
ностью говорить объ углѣ восточнаго склона, о его будущемъ и о возмож- 
ности широкаго развитія горнозаводскаго дѣла на Уралѣ. Изъ этихъ и з -  
слѣдованій, между прочимъ, выяснилось:

1) Что всѣ, открытые по восточному склопу Урала угли (кромѣ Фадин- 
скаго и ІІарш инскаго) оказались, но качеству своему, несравненно лучшими. 
чѣмъ извѣстные угли западнаго склона.

2) ІІолоса, содержащ ая почти всюду каменный уголь, тянется въ ме- 
ридіональномъ направленіи на 150  верстъ.

3) В ъ полосѣ этой можно различить часть сѣвернѵю, съ углями тощими 
и антрацитами, и часть южную съ жирнымъ каменпымъ углемъ (около 45  

верстъ). Кромѣ того, на югѣ К аменской дачи встрѣчается полоса, въ которой  
уголь содерж.итъ графитъ и гдѣ послѣдній является и самостоятельными за-  
лежами.

4) В сѣ  наиболѣе мощвые пласты угля залегаютъ виж е горпаго извест- 

няка съ Ргосіисіив д ік а н іен а  и подчинены ярусу песчаниковъ, черныхъ слан- 
цеватыхъ глинъ и глннистыхъ сланцевъ.

5) Въ настоящ ее время извѣстны слѣдующ ія мѣсторожденія ископаемаго  

топлива въ средней части восточнаго склона Урала.

1) Близъ Синячихинскаго завода,
2) Развѣдочная линія № 1,
3) Сухой Ложекъ, отводы ІІетрова (?),
4) Отводы Щ елкова и Соколова.

5 ) С. Егорш ино,
6) С. П арш ино (отводъ Тагилъскихъ зав.),

7) Линія № II междѵ рр. Б ул ан атам и ,
8) Ирбитскія вершины,
9) Л инія № III , на параллели д. Рѵдянки,

10) Отводы Федулова,
11) С. С ухой Логъ,

12) Отводъ Ятесъ,

13) Л инія № IV  (на параллели д. Каш ино),

ІГодробный отчетъ Гіудеп. наиечатанъ въ будущемъ году
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14) Отводъ Я тесъ ,
15) Каменскій заводъ,
16) Д . Брпдъ,
17) Буровая скважина и
1 8 ) Д . Фадина.

Кромѣ того, надо нреднолагать присутствіе угля м еж ду №№ 14 и 15  
въ нѣсколькихъ пунктахъ, гдѣ производятся поиски гр. М . М . ІПтейнбокъ, 
Верхнеисетскими заводами, Алапаевскими заводами, и между №№ 17 и 1 8 , гдѣ 
работы проектированы г. Утинымъ и К °.

В сѣ вышеозначенные 18 №№ оказались съ углемъ хорош ихъ качествъ, 
кромѣ № 1 8 , гдѣ уголь смѣшанъ съ графитомъ и не представляетъ инте- 
рееа кякъ топливо , и № 6 , гдѣ встрѣчены лишь незначительные пропластки.

№ № .1 , 2 , 3. 4, 5, 7 и 8 представляютъ мѣсторожденія подходящихъ  
къ антрацитамъ углей, №№ 9 и 1 0 — нереходъ къ жирнымъ углямъ, № 1 1 —  
жирный уголь оказался на глубинѣ 27 саженъ, но не всѣ пласты даютъ 
плавкій коксъ.

№№ 12 , 1 3 — угли  этихъ м ѣсторож деній даютъ ирекрасный коксъ и со- 
держатъ весьма мало золы, иногда до 2 проц.

№ 1 4 — коксъ слабо спекается. ІІластъ угля около 7 футовъ толщиною; 
кромѣ главнаго открыто ещ е нѣсколько пластовъ съ меныпей толщиною.

№№ 15, 16 и 17 всѣ угли этихъ мѣсторожденій даютъ очень хоро- 
піій спекающійся коксъ. Золы содержатъ не болѣе 8 проц

№ 1 8 — два пласта и оба проникнуты графитомъ, равно какъ и породы, 
ихъ сопровождающ ія. Словомъ, графитъ является здѣсь въ видѣ сущ ествен- 
ной составной части какъ породъ (глинисто-графитоваго сланца), такъ и 
угля.

М еж ду вы ш еназваш тм о мѣсторожденіями особеннаго вниманія заслу- 
живаютъ:

№ 5. Копь Егорптинская, гдѣ 5 пластовъ антрацита падаютъ на к . 
4 1/ а, Ііодъ угломъ около 35°. Уголь здѣсь пластуется въ сланцеватыхъ чер- 
наго цвѣта глинахъ, на которыхъ належатъ слои свѣтло-сѣраго мелкозер- 
нистаго иесчаника.

Толщина угольныхъ флецовъ слѣдующая:

№ 1. 
№ 2.
№ 3. 
№ 4 .  
№ 5.

2 арш.

1 * 8

14  вершк.

В сѣ  5 . 4  арш. 14 верш к.

Золы въ углѣ отъ 6 до 12 проц.
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№ 3 — отводъ Щ елкова и Соколова, гдѣ шахтой .№ 1 пройдено пять 

пластовъ каменнаго угля (толіциною: въ 1 а р ., 2 1/,, а р ., I 1/ ,  а р ., Ѵг ар. и 

1 ар.) общею мощностью въ 6 ' /4 ар., а нѣсвольвими шурфами опредѣлено но- 
дробво протяженіе этихъ пластовъ, при чемъ овазалось, что толщипа ихъ  
въ шахтѣ № 1 наимепыпая. М ѣсторож деніе это, носящ ее названіе ,,Бобров- 
свихъ воп ей 11, весъма интересно въ иравтичесвомъ отношеніи, но, въ сож а- 

лѣнію, слабо изучено. Золы въ углѣ до 11 проц.
№ 7— М ѣсторож деніе между рр. Буланашами; антрацитъ здѣсь пред- 

ставляется главнѣйше пластомъ съ  средней толщиною въ 4  ф ., пластъ пере- 
сѣченъ многими выработками. Н е далево отъ него является другой пластъ, 
который съ углубленіемъ также можетъ оказаться рабочимъ. Золы въ углѣ 

около 8 проц.
№ 1 0 —-Федуловскія копи, гдѣ уголь добывался, но въ ничтожномъ во- 

личествѣ. Нынѣ эти кони продаются. Уголь здѣсь содержитъ до 13 ироц. 
летуч. веществъ, а золы отъ 6 до 9 ,з  проц. Коксъ слабо спекается.

№ 1 1 — с. С ухой Логъ, см. раньше.
№№ 12, 1 3 , 14 и 16 . В сѣ  мѣсторожденім благонадежны и имѣютъ 

уголь воксующ ійся. Н а № 13 даже ничтожные пропластки даютъ спека- 
ющійся коксъ.

Такимъ образомъ, становится яснымъ, что нельзя жаловаться на н е- 

достатокъ каменнаго угля на восточномъ склонѣ Урала; напротивъ, вопреки 
установившемуся когда-то мнѣнію о неблагонадежности залежей по восточ- 
ному склону, надо признать нынѣ, что та полоса каменноугольныхъ отло- 

ж ен ій , о когорой я говорю, является не только вездѣ углепосною , но что и 
мѣсторожденія каменнаго угля, встрѣчающіяся въ ней, представляютъ особый 

практическій ннтересъ, благодаря вакъ качеству заключающагося въ нихъ  

угля, такъ равно и толіцинѣ флецовъ его.
Принимая во вш ш аніе огромную массу рудъ, залегающихъ ио восточ- 

ному склону У рала, въ Каменской и Рж евской дачахъ, въ видѣ прекрасныхъ  

бурыхъ желѣзняковъ вторичнаго образованія и пласты глинистаго шпатова- 

таго ж елѣзняка или конкреціи сферосидерита въ каменноугольныхъ осодкахъ, 

мы можемъ легво представить себѣ , что будущ ее, при благопріятныхъ у с -  

ловіяхъ, принадлежитъ такимъ пунвтамъ У рала, кавъ напр. Каменсвій за- 

водъ. К ъ сожалѣиію , у насъ тавъ рѣдви благопріятныя обстоятельства.

П очему ж е, въ самомъ дѣлѣ, несмотря на. сущ ествующ ую потребность  

въ топливѣ, не смотря на присутствіе залеж ей каменпаго угля на восточ- 

номъ склонѣ У рала, каменпоугольная промышленность тамъ не развнвается? 

Н е одни ж е пути  сообщ енія тому причиной, хотя дѣйствительно эта сторона  

дѣла является очень важною. Безусловно признавая это, взглянемъ на дѣло 
и съ другой точки зрѣнія.

У ж е много лѣтъ толвуютъ о пересмотрѣ Горнаго Устава, тормозящаго 

во многихъ отн о т ен ія х ъ  развитіе русскаго горнаго дѣла,—  тогО дѣла, развитію
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котораго онъ предназначенъ содѣйствовать. Въ особенности это относится  
до положеній о правахъ на нѣдра земли частныхъ лидъ и поссесіонны хъ  
заводовъ. Замѣна древеснаго тонлива топливомъ ископаемымъ можетъ, по 
важиости своей, быть сравпена съ вопросаіш  первосгепеннаго государствен- 
наго значенія; вотъ почему мнѣ кажется, что законъ экспроиріац іи  не менѣе 
справедливо можетъ быть приложенъ и къ камепноугольному дѣлу, какъ къ 
дѣлу ж елѣзнодорож ном у.

ІІоссесіонны е заводы имѣютъ право полнаго владѣнія лишь тѣми по- 
лезными ископаеыыми, которыя имѣютъ примѣненіе въ заводскомъ дѣлѣ. Въ  
снлу этого и совершаются такія вопіюіція явленія, какъ ліапр. то, что пос- 
сесіонны е заводы, имѣя въ своемъ распоряж еніи дачу съ угленоспой поло- 
сой, иротяженіемъ около 35 верстъ, со многими открытшш богагыми зале- 
жами хорош аго антрацитоваго угля, не допускаютъ углепромыіпленниковъ къ 
разработкѣ минеральнаго горючаго, подъ тѣмъ предлогомъ, что лѣтъ 6 — 7 
тому назадъ, одно изъ богатыхъ угольныхъ мѣсторожденій въ этой полосѣ  
разработывалось заводоуправленіемъ, и з?голь употреблялся, въ видѣ опыта, 
въ доменнон плавкѣ. Такимъ образомъ оказывается, чго стоитъ только за- 
бросить одипъ, два куска ископаемаго топлива въ цоменнуіо печь, чтобы 
на законномъ основапіи утверждать, что это иолезное ископаемое имѣетъ примѣ- 
непіе въ заводскомъ дѣлѣ, и такимъ образомъ закрыть путь для развитія ка- 
менпоугольнаго дѣла на зпачительной плоіцади. Т о-ж е самое можно сказать 
и о частныхъ землевладѣльцахъ. Забывая объ общ егосударственной пользѣ, 
какую можетъ принести добыча ископаемаго топлива, и смотря на дѣло слиш- 
комъ эгоистично, землевладѣледъ, имѣя въ своемъ распоряж еніи землю, закліо- 
чающую въ нѣдрахъ своихъ несомнѣнно богатыя за.тежи каменнаго угля. 
имѣетъ законпое право не допѵскать никого для разработки м ѣсторож денія , 
чѣмъ и прш юситъ явный ущ ербъ общ ему благу.

Вотъ, въ подобныхъ выінеприведеннымъ обстоятельствахъ, законъ обяза- 
тельпаго отчужденія земли, вслучаѣ неж еланія владѣльца въ продолагеніи 
опредѣленнаго чнсла лѣтъ самому добыватъ ископаемое топливо,— долж енъ  
быть приложенъ такж е, какъ и при ностройкѣ желѣзныхъ дорогъ, потоыу 
что, я ещ е разъ повторто, развитіе каменноугольнаго дѣла не менѣе важно 
для государства, какъ и развитіе путей сообщ еиія.

В опросъ о нересмотпѣ Горнаго У став а— одинь изъ главнѣйпшхъ въ на- 
стоящемъ случаѣ; вотъ почему и слѣдуетъ, по моему мнѣпію, для поднятія  
всего горнозаводскаго дѣла, въ томъ чпслѣ и камеіш оугольпаго на восгоч- 
номъ склопѣ Уралѣ, ходатайствовать предъ правительствомъ „о скорѣш пемъ и 
внимательиомъ пересмотрѣ Устава, особеіш о въ отноіненіи поссесіонны хъ за- 
водовг: „о правахъ на нѣдра зем ли“ и „о примѣиепіи закона экспропріаціи  
къ каменноугольному дѣ л у“.



Каменный уголь восточнаго склона, при существованіи Сибирской до- 
рогп, если она пройдегъ изъ Екагеринбурга будетъ стоигь:

3 8 4  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТЛТИСТИКА п  и с т о р і я .

За пудъ.
Въ Екатеринбургѣ . . 61/ .  к.
„ ІІерми . - . : 14 „
„ Камышловѣ . . . 6 ,
„ Кушвѣ . . . . !ЗѴ 2 ,
„ Ш адринскѣ . . . 1 8 7 , ,

Въ послѣднеиъ городѣ, во всякомъ случаѣ, 18‘/ а к,.— будетъ-ли существО' 
вать Сибирская дорога или яѣтъ.

Везъ этой дороги уголь обойдется:

Въ Екатеринбургѣ . . 1 4 7 2 к .

„ Перми - . . . • 2 2 7 , „
„ Камышловѣ . • 14 „
„ Кушвѣ . . . • 20 „
„ Ш адрипскѣ^. . . • 1 8 7 , „

ГІо неоднократно производившимся онытамъ, около 90 нудовъ угля сред- 
ней частп угленосной полосы восточнаго склона замѣняютъ одну кубичес- 
кую сажень сосновыхъ дровъ.

Слѣдовательно, если Сибирская дорога осуществится, расходъ на 90 пу- 
довъ угля, замѣняющихъ 1 кубическую сежень дровъ, будетъ:

Въ Екатеринбургѣ . . . . 5 р. 40 к.
99 Перми .......................... . . 12 94 6 0 — 13

99 К у ш в ѣ .......................... . 11 Э) 70 „
99 Камышловѣ. . . 5 40 „

9) Ш адринкѣ . . . . . 16 » 65 „

Такимъ образомъ, съ проведеніемъ дороги изъ Екатеринбурга въ Сибирь, 
углю восточнаго склона предстоитъ широкій и выгодный сбытъ, если выше- 
цриведенныя препятствія будутъ уничтожены.

В сѣ  же мелкія причины, замедляющія развитіе каменноугольнаго дѣла, 
на которыя обыкновенно устремляютъ главнѣйшее вниманіе, самя собою 
исчезнутъ; гаковы, напримѣръ: Недостатокъ предпріимчивости въ русскихъ 
горныхъ капиталистахъ, боязнь новаго дѣла, зависимость наша отъ нѣсколь- 
кихъ скупщиковъ металла на Нижегородской ярмаркѣ, слабое развитіе вообще

0 Цѣны выведены мною при тщательномъ изученіи условій добычи, иеревозки, иодроб- 
номъ разсмотрѣнііі различпыхъ смѣтъ ири личномъ моемъ семилѣтнемъ участіи въ трудахъ 
по развѣдкѣ угля и ближайигемъ знакомствѣ съ мѣстішми условіями.
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всей русской мануфактурной и фабричной промышленности и особенно ме- 
ханическаго дѣла на Уралѣ, сравнитч льно незначительный тарифъ ыа ввози- 
мые къ намъ изъ заграницы машины, вагоны, паровозы, рельсы и п р .  и пр.

Въ заключеніе, еще разъ замѣчу, что для поднятія каменноугольнаго 
дѣла на восточномъ склонѣ Урала необходимы:

1 ) Ж елѣзная дорога изъ Екатеринбурга въ Сибирь, съ вѣтвыо по ка- 
менноугольнымъ мѣсторожденіямъ,

2) Новый Горный Уставъ вообіце, и въ частности
о )  Примѣненіе закона экспропріаціи къ каменноугольному дѣлу.

ГОРНОЗІВОДОЕАЯ ІІРОИЗВОДИТЕЛЬНООТЬ ФИНЛЯНДІИ 1880 ГОДУ г)

Г о р н о е  ПРОИЗВОДСТВО.

Въ 1880-мъ году разработывалось только 3 горныхъ рудника: 1 желѣзный 
и 2 мѣдныхъ, цинковыхъ и оловянныхъ, изъ коихъ было добыто впродолже- 
ніи 1880 года.

При этомъ изъ рудника Оріервн добывался попутно сѣрный колчеданъ н 
изъ Пнткеранта, вмѣстѣ съ мѣдной и оловянной рудой, добывалась цинковая 
обманка, но количества добычи этихъ рудъ неизвѣстны.

Ж елѣзной руды . 10,712 нуд.
Мѣдной руды . 
Оловянной руды 
Цинковой руды

82,589 .,
1 ,253 „ 

13,716 „

Гі р и  д о в ы ч ѣ  р у д ъ  у п о т р е б л е н о  м а т е р іа л о в ъ :

ІІороху . . . . . . .
Динамиту .................................
Стонина.......................................
ІІи с то н о в ъ ................................
Сѣры.............................................
Древеснаго угля для кузницъ 
Дровъ подъ паровые котлы. 
Ж елѣза для буровъ .
Стали для буровъ. . . .

93 „
1,633 бунта

20,000 штукъ

197 коробовъ 
2 ,560  куб. саж.

109 пѵд.

87 пуд. 4  фунт.
6 „ 10

3 пуда 10  фунтовъ

*) Изъ всеподданнейшаго отчета исправляющаго доллшость Бергь-Интендантавъ Фин- 
ляндіи, Я. В. Фуругельма, извлечено гори. инж. М. Хиряковымь.



3 8 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТЛТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ТІлатъ рабочимъ* при добычѣ и разборкѣ рудъ выдано 61,800 ыарокъ.
Число постоянно находиошихся рабочихъ 150 человѣкъ.
Въ связи съ добычой рудъ должно здѣсь прибавить, что ио Ладожскому 

тракту въ ІІетербургъ прпвезено водою около 131,720 пудовъ полеваго 
шпата и кварца и около 55,896 кубпческихъ футовъ гранита. 0  добычѣ гра- 
фгіта и горшечнаго каыня свѣдѣній не иыѣется. Вообще желалось бы имѣть 
болѣе статистическихъ свѣдѣній по добычѣ всѣхъ полезиыхъ минераловъ. Въ 
1877— 1878 год. изъ рудниковъ Брантенсъ и Вестлаксъ, въ уѣздѣ Кимито, 
добыто около 182,000 сѣрпаго и ыагнигнаго колчедановъ па сумыу 30,000 
марокъ.

Въ 1880-ыъ году поднято рудъ:

О зер н ы х ъ ........................................  2 .240,628 пуд.
Болотныхъ....................................... 47 ,606 „

Итого . . . 2 .288,234 пуд.

Добыча этихъ рудъ вообще стоила. . 144,559 ыарокъ.
Подвозъ рудъ къ заводамъ и проч . . 181,289 „

Итого . . . 325,848 марокъ.

Одинъ центнеръ (2,6 пуда) озерной и болотпой руды обошелся около 
37 пенни (принимап маркѵ по настоящему курсу въ 40 коп., иудъ руды обои- 
дется около 5 коп).

Добыча горпой руды въ этомъ году, противъ прошлаго 1879 г., умень
шилась на 4,118 пудовъ, тогда какъ озерной и болотной увеличилась на
31,062 иуда.

Обогащеніе бѣдныхъ рудъ промывкою введено только въ трехъ мѣс- 
тахъ, а ішенно: въ заводѣ Антскугъ (Л піеко§) для бѣдныхъ мѣдныхъ рудъ 
изъ рудника Оріерви (Огуагѵі), въ Питкарантѣ для обогащенія оловянныхъ 
рудъ и въ Омине (А т іш іе ) для цинковой обманки изъ рудника Оріерви.

Въ Антскугѣ переработано 15,171 пудъ такъ называемой промытой 
руды, изъ которой получено 1.508 пудовъ или 10 процентовъ мѣднаго шлиха, 
съ общимъ расходомъ на рабочую плату 852 марки или 1 марка 47 пенни за 
центиеръ (2 ,6  пуда) шлиха. Постоянныхъ рабочихъ задолжалось приэтомъ 5 
человѣкъ. Старыя обогатптельныя промывальни оловянныхъ рудъ въ Питка- 
рантѣ въ этомъ году не были въ дѣйствіи, новыя же устройства для раз- 
боркп и промывки мѣдныхъ рудъ въ концѣ этого года еще не были въ пол- 
помъ ходу. Что касается до промываленъ въ Оминпѣ, то, несмотря на ихъ 
возобновленіе и измѣненіе, овѣ не могли быть приведены въ выгодпое дѣйствіе. 
Если оловянныя рѵды въ Питкарантѣ будутъ изобиловать и добываться въ 
большемъ количествѣ, то нредполагается для обогащеиія ихъ завести обога- 
тительныя промывалыш современныхъ устройствъ.
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[ІОЛУЧВНІЕ МЕТАЛЛОВЪ.

1 . Золото.

Добьгт золота въ Ивалойіоки (ІѵаІо]окі) и въ нѣкоторыхъ -ея нритокахъ 
къ 1880 годз7 простиралась до 17,609 грамм. или 9,426.,б (115 проц.) болѣе 
противъ 1879 года. Промыпка производилась 101 день на 2 1 -мъ отводѣ и 
съ задолжепіемъ 90 рабочнхъ, изъ которыхъ 85 были одновременно. Въ 6873 
ноденщішы промыто 240,663 куб. футовъ (221,400 к. ф. англ.) песковъ и 
щебня, изъкоторыхъ получено вышеупомянутое золото; слѣдовательно 14 куб. 
фут. песка дали 1 грамъ золота, а на поденщину, средпимъ числомъ, 2,55 грам. 
золота, что, считая граммъ въ 3 марки 20 пенни, составитъ около 8 марокъ.

Добыча золота раснредѣляется слѣдующимъ образомъ:

При Ивалопіоки на 7 отводахъ . .
грам.

. . 8748 = 49,68 проц
Сотайіоки „ 8 . . 4704,5 = 26,71 „
Пальсииойя 3 . . 2264,5 = 12,81 „
Зеллбергннойія я 1 отводѣ . ' . 719 = 4,02
Вуйеміоки „ 1 п • . . 1089 = 6,09 „
Лаани-Саптанеиоя 1 Я 84 = 0,47 я

Итого 17,609 грам.

Доходъ КАЗНЬІ СОСТАВЛЯЛЪ въ 1880. г.

5 ироц. съ 17609 грам. въ п о д ать= 880,45 гр. по 3 марки 20 пенни . . 2818,44
За право пользовапія отводами........................................................................   820

Итого . . . .  3637,44

Р а с х о д ъ .

Вознагражденіе котролеру и р а с н о р я д и т е л ю .................... 1,500
Плата 2 -мъ счетчпкамъ по 4 марки за 101 де нь . . . .  808
Почтовый расходъ ................................................................................ 105
За наемъ магазина въ селеніи Кюро ( К у г о ) ..................  24
Р азъ ѣ зд н ы я .............................................................................................381

Итого . . . 2,818
Слѣдовательно, чистаго дохода казна получила 819 марокъ, но изъ этого 

должно исключить проценты съ задатковъ.
Промывка золота въ Ивалойіоки съ нритоками съ 1870 —1880 года дала 

слѣдуюіціе результаты:
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Вымыто 30Л0ТА ВЪ ГРАММАХЪ,

Годъ. Ч астш ми ли- 
цами. Еазиой. Сумма.

1870 19,135,20 1,50 19,136,70
1871 56,692,05 —• 56,692,05
1872 55,074,25 — 55,074,25
1873 32,047,40 — 32,047,40
1874 22,593,50 — 22,593,50
1875 16,858,бо 120,оо 16,978,оо
1876 9,095,оо 816,со 9,911,оо
1877 5 ,682 ;оо 1,290,оо 6,972,оо
1878 5,413,оо 345,50 5,758,50
1879 8,184,50 — 8,184,50
1880 17,609,оо — 17,609,оо

Сумма 248,384,4 грам. 2,573,оо грам. 250,957,4 грам.

Среднимъ числомъ ириходитсяна годъ 22 ,814 ,з грамма, что, считая по 
3 марки 20 ііенни за граммъ, составляетъ 73,005 марокъ 76 пенни

Подать съ вымытаго золота составляла:

Граммы, Граммы. В сего.
1870 г. 7°/' ' о съ 1,240 =  86,80 и 5°/0 съ 17,895,2 =  894,76= 981,56
1871 „ 7 10,296?в =  720,76 и 5 „ 46,3 9 5,45 — 2,3 1 9,77— 3,040,53
1872 „ 7 8,519,5 = 596,зб  и 5 „ 46,5 5 4,75 —2,327,74= 2,924,ю
1873 я 10 п 2,335 = 2 3 3 ,5  и 8 „ 29,7 1 2,4 = 2 ,3  7 6,99— 2,610,49

Ь-
» оо 10 V) 1,104,5 =  110,45 и 8 „ 21,489 = 1 ,7 1 9 ,1 2 = 1,829,57

1875 „ 8 я 16,858,5 — — — = 1,348,68
1876 „ 5 п 9,095 — — — = 454,75
1877 „ 5 » 5,682 — --- --- =: 284,ю
1878 „ 5 У) 5,413 ..... --- --  == 270,65
1879 „ 5 8,184,5 — --- --- = 409,23
1880 „ 5 п 17,609 — --- --- = 880,45

Итого грам. 15 ,034 ,и

Считая по 3 марки и 20 пенни граммъ =  48,109 марокъ 15 пенни. 

Съ 1870 по 1880 годъ доходы (кромѣ податей) и расходы по золотому 
нроизводству составились изъ слѣдующаго:
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Доходы ПО РАЗВѢДКАМЪ И АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

Приходъ. Раходъ.
1870 14,300 45,2о7
1871 8,800 19,206
1872 8,500 22,163
1873 7,211 21,665
1874 5,160 13,207
1875 3,864 12,013
1876 1,600 12,340
1877 1,050 9,571
1878 750 4,833
1879 308 2,783,44
1880 820 2,818

. Итого 52,363 финск. марокъ 165,886,44 финск. марокъ.

Разсчетъ казны по проыывкѣ золота въ продолженіи I I  лѣтъ слѣ- 
дующій:

Доходы:
Н а казенный счетъ вымыто золота 2,573 грам. по 3 марки

20 пенни  ....................................................................................  8,233,60 мар.
ІІодать съ золота съ 15,034,ц  м ар...........................................  48,109,15 ,,
Прочихъ доходовъ.....................................................................................  52,363,ю  „

108,705,85 „
Р а с х о д ъ ......................................................................................................... 165,884,44 „

Слѣдовательно, убытокъ казны, кромѣ накопившихся проц. =  57,180 мар.

0  стоимости прежнихъ развѣдокъ на золото въ уѣздахъ Ееми, Ельфда- 
ленъ, Куусамо и Гюрюнсампи имѣются самыя неточныя свѣдѣнія,

Экспедиція полковника Гофмана для поисковъ золота въ уѣздахъ Кеми 
и Ельфдаль въ 1844 году, стоила 578 руб. 49г/ 2 коп.

ІІоѣздка въ Сибирь горнаш инжснера Хольмберга и двухъ бывшихъ съ 
нимъ гатейгеровъ для изученія тамошнихъ способовъ промывки золота въ 
1845 и 1846 годахъ, кромѣ вознагражденія эгимъ лицамъ, стоила 3,538 руб. 
87 кон.

Экспедиція того-же Хольмберга въ уѣздъ Куусамо въ 1848 году, кромѣ 
вознагражденія, обошлась 4,834 руб. 44 коп.; его же поѣздки въ уѣзды Гю- 
рюнсамни и Куусамо въ І847 и 1849годахъ, совершенныя на суммы горныхъ 
штатовъ, во что обогались, неизвѣстно.

Экспедиція бергмейстера Турельда въ Куусамо въ 1850 году стоила 
1,700 рзгб. 901/ ,  коп ; къ этому должно прибавить вознагражденіе 150 руб.
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Турельду, какъ начальнику экспедиціи, и 100 руб. ему-же, какъ производи-> 
телю работъ.

Наконецъ, эксиедиція помоіцника директора Лира (Ьіііг) 1868 года къ 
рѣкамъ Тана, Ивало и другимъ стоило 12,000 марокъ (3,000 руб.).

Изъ вышеприведеннаговидно, что финляндское иравигельство очень щедро 
поощряло поиски на золото и золотоискательныя экспедиціи, которыя съ 1844 ио 
1880 годъ, стоили казнѣ 220,000 марокъ или 27 проц. всей стоимости вы- 
мытаго золота.

Вся стоимость намытаго золота съ 1870 по 1880 годъ (73,005 мар.) 
едва равняется стоимости выкованнаго желѣза на неболыпомъ желѣзномъ 
заводѣ и гораздо меньше стоимости годовой подыыки руды въ нѣкоторыхъ 
озерахъ. Короткое Лапландское лѣто, дадьнія перевозки провіанта и другихъ 
жизненныхъ потребностей и товаровъ, неравномѣрное распредѣленіе золота 
(часто прпходится его вымывать изъ песка, находящагося въ трещинахъ и 
ращелинахъ горъ), бѣдное его содеряганіе— дѣлаютъ добычу его маловыгодною. 
Нахожденіе золота при выпіеприведенныхъ условіяхъ дѣлаетъ невозможной 
постановку на пріискахъ силышхъ машинъ и болынихъ промывалыіыхъ 
устройствъ, а проведеніе каналовъ для промывки можно допустить только въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ. Ио всякомъ случаѣ, однако, поиски на золото въ 
этой мѣстности принесли несомнѣнную пользу краю, такъ какъ опи повели 
за собою геологическія развѣдки, проведепіе дорогъ и возведеніе построекъ 
для новыхъ поселеыцевъ въ долинѣ Ивало.

Въ послѣднюю зиму на казенную станцію Култала забрались воры и 
похитили изъ промывальной фабрики рабочія платья и рабочіе инструменты 
и, сверхъ того, предали огніо двѣ постройки съ хранившимися въ иихъ ве- 
іцами на иріискѣ Палсинойя.

2. Мьдь.

Противъ 1879 года, мѣдное производстсо уменьгаилось на 50 проц. и 
въ 1880 году выплавлено мѣди всего 1,130 пудовъ, которые были употреб- 
лены час.тью на прокатку листовъ, 530 пудовъ, частыо на мануфактурныя 
издѣлія (125 пудовт). Вслѣдствіе стояпія ьысовой воды въ рудникѣ Оріерви 
и другихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, мѣдное ироизводство въ Керкеле 
и Фискарсъ понизилось. Въ Питкерантѣ предѵготовительныя работы для мѣд- 
наго производства въ болыпомъ размѣрѣ еще не окончены.

3. Олово и цинкъ.

Полученіе олова въ Питкерантѣ, какъ равно и опытное полученіе его 
въ Оминнѣ, въ отчетномъ году не производилось.
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4. Ж ел ѣ зо  и  с т а л ь .

Въ одномъ стальномъ и 38 желѣзныхъ заводахъ, находивпшхся въ 
дѣйствіи въ 1880 году, ириготовлено:

Чугупа въ 15 дош іахъ.........................................................................  1 .373,959 пуд.
Кричныхъ кусковъ въ 8 пудлшіговыхъ заводахъ........................  890,788 „
Полосоваго желѣза при 7 прокатныхъ, 20 кричныхъ и 3-хъ

сыродутныхъ....................................................................................  942,789 „
Листоваго въ 3-хъ прокатныхъ ф а б р и к а х ъ ..............................  1,258 „
Стали при 1-й стальной фабрикѣ..................................................  32,895 „

Для всего вышеисчисленнаго производства металловъ было употреблено:
Мѣдной руды.............................................  57,246 пудовъ.
Желѣзной р ѵ д ы ....................................... 3 .424 ,114  „
И з в е с г н я к а .............................................  382,972 „
Каменнаго угля........................................  364,390 „
Древеснаго у г л я ..............................................104,181 коробъ (по 6 куб. арш).
Д р о в ъ .........................................................  3 .864 ,000  куб. футъ.
ІІрессованнаго торфа.............................. 26,100 „ „
ІІильныхъ щ е п ъ ....................................... 952,660 „ „
К о к с а .......................................................... 7,376 пудовъ.
Кремнистагоимарганцовистагочугуна. 360 „
Рабочей плаш  .   571,000 марокъ.

Въ дѣйствіи находились въ 1880 году изъ 27 доменныхъ печей только 
15; изъ 14 пудлинговыхъ фабрикъ 8; изъ 13 прокатныхъ 7; изъ 21 крич- 
ныхъ фабрикъ 20; изъ 11 сыродутныхъ 3 и изъ 40 передѣлочныхъ 28.

При плавилениыхъ и передѣлочныхъ фабрикахъ, постоянныхъ рабочихъ 
обращалось 1600 человѣкъ.

5. Ж е л ѣ з н ы я  и  с т а л ь н ы я  п р о и з в е д е н і я :

Въ 28 фабрнкахъ приготовлено:
Рѣзнаго, плющильнаго и сортоваго желѣза, 39,312 пуд.
Разно-сортныхъ г к о з д е й .....................................  62,875 „

Для этого употреблено:

Передѣлочнаго ж е л ѣ з а ..................................110,838 пудовъ.
Камепнаго угля................................................. 21 ,850 „
Кокса.................................................................... 7 ,376 „
Рабочей платы.................................................  141,600 м&рокъ.
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Въ прилагаемой таблидѣ, въ кричныхъ кускахъ приняты только тѣ куски, 
которые впродолженіи года не передѣланы въ ковкое ж,елѣзо, стало быть въ 
дѣйствительности ихъ было приготовлено болыие. Нодъ рубрикою сталь 
приняты пудлинговая сталь и мелкосыпное желѣзо 1878 года, а въ 1879 году 
поступило въ это количество литое желѣзо и литая сталъ съ завода Даль 
(БаЫ вЪгик).

Употребленіе горючаго при рудникахъ, заводахъ и фабрикахъ:
Древеснаго угля при добычѣ руды . . . . 1 9 6 , 8 8  коробовъ.

„ „ при литейныхъ и фабрикахъ. 107 7 90,88 „

ГО РН О ЗЛ В О Д С К А Я  И Р О И ЗВ О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Ф И Н Л Я Н Д ІИ  въ 1880 году 893

Итого . . . 107987,76 коробовъ.
Дровъ при добычѣ и подъемѣ рудъ . . . 404,800 куб. фут.

„ при литейныхъ и фабрикахъ. . . . 3.900,800 „ „

Итого . . . 4 .305,600 куб. фут.
Каменнаго угла при литейныхъ фабрикахъ . . . 386240 пудовъ
Кокса..........................................................................................  7376 „

Въ показанное количество дровъ не вопіли дрова, употребленныя для 
сѵшки руды при озерахъ, также не включены дрова, пильные остатки и го- 
довші, употребленные при рудникахъ и заводахъ.

Н е с ч а с т н ы е  с л у ч а и  в ъ  1880-мъ году.

Пожаромъ истреблена колотушечная фабрика въ заводѣ Естермюръ 
(О оеіегтуге) и крыша на такой-же фабрикѣ въ заводѣ Арракоски.

Въ рудникѣ Оріерви умеръ рабочій отъ взрыва динамита въ буровой 
скважинѣ, при ея очисткѣ.

ОсТАНОВЛЕННЫЯ ПрОИЗВОДСТВА.

Старая сыродутная печь въ Салами развалилась; въ заводѣ Незе уничто 
жена гвоздарня и подано прошеніе о закрытіи ланкаширскихъ горновъ и 
прокатной въ Фабриксфорсѣ и Фредриксбергѣ, которые должны быть замѣнены 
контуазскими.

Желѣзное производство въ сыродутныхъ печахъ въ Петейякоски оста- 
новлено.

ВыДАНО РАЗРѢШИТЕЛЬНЫХЪ СВИДѢТЕЛЬСТВЪ НА ДОБЫЧУ РУДЪ.

Золота. Озерныхъ
РУДЪ.

Сѣрнаго
колчёдана. Сумма.

Улеаборгской губерніи (Лапландія). 5 — — 5
Еуопіо ....................................................... — 1 — . 1

Выборгской г у б е р н і и ........................ — 7 — 7
Абоской и Бьернеборгской губ . . — — 9 9

Н ю л а н д с к о й .......................................... — — 2 2

Итого . . .
горн. журн. т. IV, № 12, 1882 г.

5 8 11 24
/26
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Привозъ и вывозъ въ Финляндіи въ 1880 году желѣза, стали и ихъ из- 
дѣлій, рудъ и другихъ металловъ и матеріаловъ, по свѣдѣніямъ, доставлен- 
нымн Таможеннымъ Управленіемъ.
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Привезеио Вывезено
лудовъ- пудовъ.

Ж елѣзныхъ р у д ъ ............................................................ —
Чугуна и чугунной ломи................................................ 521,653 638,146
Чугунныхъ о тл и в о к ъ ....................................................... 24,932 ' 18,870
Полосоваго желѣза............................................................ 70,320 453,665
Колотушечнаго и сортоваго ж е л ѣ з а ........................ 57,391 45,267
Листоваго желѣза, жести и издѣлій изъ нихъ. . 251,832 2,892
Гвоздей разныкъ с о р т о в ъ .......................................... 95,015 25.325
Разныхъ желѣзныхъ гю ковокъ.................................... 82,257 214,780
Рельсовъ для желѣзныхъ д о р о г ъ .............................. 527,762 —
Стали и стальныхъ издѣлій, кромѣ галантерейныхъ. 34,105 22,967
Якорей и цѣпей ............................................................. 80,551 —
Мѣди, латуни въ необработанномъ видѣ . . . 3,787 341
Олова въ ирутьяхъ и въ другихъ видахъ . . . 1,287 26
Цинка и его и здѣ л ій ...................................................... 3,211 —
Каменнаго угля................................................................... 2 .009.840 —

Пороху ............................................................................... 3,146 —

Слесарныхъ и з д ѣ л ій ................................................. . 132 —
Проволоки: желѣзной, стальной и др. металловъ. 6,032 —

Въ 1880 году при 66 финляндскихъ заводахъ находились въ дѣйсгвіа:

Печей, для проплавки оловянпыхъ рудъ  .........................................1
„ для зейгированія н очищенія о л о в а . ...........................................1
„ для плавки мѣдныхъ рудъ. 9
„ „ ,, черной мѣди   5

Гармахерскихъ горновъ............................................. 5
Печей для плавкн свинцовыхъ рудъ  .........................................1
ІПплейзофенныхъ..........................................................  1
Печей для плавки ш л а к о в ъ ..........................
Доменныхъ нечей....................................................
Сгальныхъ печей Сименсъ-Мартена .
Рудообжигателі.іш хъ печей для желѣзныхъ р)'Д'ь 
Рудообжигательныхъ печей для цинковыхъ рУДъ 
Воздухонагрѣвательныхъ печей .
У глежожныхъ...........................................................
Дровосушильныхъ......................................................... •
Иудлинговыхъ п е ч е й ........................................
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О в а р о ч н ы х ъ .......................................................................................................39
Сыродутныхъ......................................................................   15
Кричныхъ горновъ для полосоваго желѣза............................................ 59
Передѣлочныхъ горяовъ............................................................................  140
Кричныхъ и перетяжныхъ молотовъ, вододѣйствующихъ . . 62

„ „ „ п а р о в ы х ъ .................................... 17
Колотушечныхъ паровы хъ...............................................................................4
Гвоздарныхъ водяны хъ................................................................  50
Колотушечныхъ водяны хъ .............................................................................40
Гвоздарныхъ м а г а и н ъ ................................................................................... 45
Проволочныхъ м аш и н ъ ...................................................................................12
Гаечныхъ м а ш и н ъ ......................................................................................... 12
Точильныхъ станковъ для п и л ъ ................................................................. 1
Прокатныхъ с т а н о в ъ .........................................................   23
Паровыхъ м а п ш н ъ ..........................................................................................62
Водяныхъ колесъ и тюрбинъ .  238
Постоянныхъ рабочихъ............................................................................... 1600

Между паровыми машинами считаются и паровые молоты.
Число углежожныхъ печей противъ 1879' года увеличилось на 10,з проц.

Въ 1880 году НРОИЗВЕДЕНО.

Ковкой мѣди....................................................... • . . 130 пуд.
Очпщенной штыковой мѣди.......................... 551 „
Гармахерской мѣди  ........................................... 1,175 „
Литой стали и литаго ж ел ѣ за .................... 32,895 „
Прокованныхъ стальныхъ болванокъ. . . . 15,696 „
Разныхъ поковокъ изъ литой стали и литаго желѣза. 995 „
Желѣзныхъ л и с т о в ъ ......................................  1,258 „
Разносортиаго колотушечнаго желѣза . . . 39,312 „
Г в о з д е й .............................................................. 62,886 „
Чугуна........................................................................ ......  1.373,759 „
Разныхъ сортовъ полосоваго желѣза. . . . 942,789 „
Кричныхъ кусковъ............................................ 15,236 „

Для этого производства употреблено.
Мѣдной р у д ы ..................................................  57 ,246 „

Желѣзныхъ рудъ:
Озерныхъ м ѣ с т н ы х ъ ......................................  2.185,691 „
Горныхъ м ѣ с т н ы х ъ ...................................... 14,913 „
Болотныхъ мѣстныхъ...................................... 26,306 „
Заграничныхъ горныхъ рудъ . . . .  . . 1.197,196 „

3.424,114 пуд.
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И зв е с т н я к а ................................................................  382,972 пуд.
Каменнаго угля..........................................................  364,390 „
Древеснаго у г л я ........................................................... 104,181 коробъ.
Д р о въ ............................................................................ 3.864,000 куб. фут.
К о к с а ............................................................................ 7,376 пуд.
Прессованнаго торф а............................................... 26,190 куб. фут.
Пильныхъ остатко въ ............................................... 952,660 „ „
Марганцовистаго и кремнистаго чугуна. . . 360 пуд.

Рабочей платы 712,600 финск. марокъ.
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С М Н  к

Нѳфть въ Илецкоагь уѣздѣ Тургайской областя.

Гор. Ияж. К. іордана.

Лѣтомъ 1 8 8 2  года открыты выходы нефти по рѣкѣ Дж усѣ, впадающей въ 
р. Еіялы-Буртю, въ предѣлахъ Тереклииской волости Илецкаго уѣ зда . Хотя въ этой 
пасти зауральской полосы не было произведено ранѣе геологическихъ наблюденій, но, ири- 
нииая во вниманіе, что осадочныя образованія западнаго откіона южной части Ураль- 
скаго хребта продолжаются и за р. Уралъ, можно было предполагать. что открытые вы- 
ходы нефти должны быть подчинены палеозойской эпохѣ. Выходы нефти прлходятсн  
какъ разъ на меридіанѣ поселка Никольскаго, гдѣ на правомъ берегу р. Урала развиты 
оеадки каменноугольной и силлурійской системъ. Еще болѣе укрѣпляло въ этомъ предполо- 
женіи то обстоятельство, что въ сѣверозападпой части южнаго Урэла, на западномъ от- 
кдонѣ, именно въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ , по берегамъ рр. Терекли и Ишакая, были 
открыты слабые призпаки пефти въ песчаникахъ девонской системы.

По этимъ соображеніямъ, для ближайшаго опредѣленія условій залеганія вновь 
открытаго мѣсторожденія нефти, я счелъ необходимымъ произвести геогностическій осмотръ 
не только самаго мѣсторожденія, но и ближайшихъ окрестностей. Исходпымъ пунктомъ 
взято устье р. Кіялы-Бурти, противь станицы Ильинской на р. Уралѣ.

Верстахъ въ 15 отъ ст . Ильинской, въ горахъ Бисъ-бюю ръ, но правому берегу р. 
Еіялы-Бурти, обнажаются въ подошвѣ горы кварцевые конгломераты, переходящіе 
вверху въ пзвестковые. Поелѣдніе мѣстами состоятъ почти сплоіпь изъ однихъ стеблей  
янкринитовъ, съ обломками раковинъ. Энкриниты могуть быть отнесены къ виду Суаіко- 
сгіпиз гатозиз, характерному для пермской почвы. Простираніе породъ 10  Ь .,
паденіе на 0  до 4 5 ° . Далѣе тянутся песчаники тонко и толстослоистые, желтоватосѣрые, 
иногда слегка зеленоватые и желѣзистые, съ известковымъ натекоиъ. Мѣстами въ тол- 
стослоистыхъ отличіяхъ песчаниковъ, какъ напр., въ горахъ Тисикъ-тась, противъ впа- 
денія р. Синъ-тасъ, попадаются довольно большіе окаленѣлые стволы деревьевъ. Въ 
тѣхъ же горахъ Тисикъ-тасъ (дырявый камень) на несчаники налегаютъ мощные слои 
кварцевыхъ конгломератовъ, получившихъ, отъ размыванія, видъ скалистыхъ палатокъ. 
Отъ размыванія же и выдѣленія крупныхъ частей, эти конгломераты имѣютъ пещеры, 
изъ коихъ нѣкоторыя довольно солидныхъ размѣровъ. Конгломераты постепенно нереходятъ  
въ мягкіе глинистожелѣзистые песчаники.

При вііаденіи р. Джусы выстунаютъ желѣзистые конгломераты, переходящіе въ
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весьма твердые желѣзистые песчаники, съ подчииенными сюями глинистаго известняка, 
являющагося въ обнаженіи нъ видѣ толстыхъ осыпей глинъ свѣтлогѣраго цвѣта, съ 
обломками известняка, то кремнистаго, то сильно глинистаго и съ гипсомъ (селенитомъ). 
Бызоды этихъ породъ весьма рѣзко отличаются отъ вышеописанныхъ пермскихъ осадковъ 
какъ вь стратиграфическомъ отношеніи, такъ и по характеру холмовъ. Въ то время, 
какъ пермскіе осадки являются возмущенными въ значительной стенени и образуютъ  
правильныя параллельныя гряды, въ которыхъ даже издали могутъ быть довольно точно 
различаемы линіи простиранія и паденія породы, желѣзистые конгломераты съ песчани- 
ками совершенно горизонтальны, и отдѣльныя возвышенности, представляющія уцѣлѣв- 
шія оть размыванія части породы, имѣютъ контуръ весьма мягкій, покрыты значитель- 
пыми толщами аллювіальныхъ образованій. Иногда можно угадывать о характерѣ подле- 
жащей породы только по разсѣянной на поверхности дресвѣ.

Органическихъ остатковъ желѣзистые конгломераты почти не содержатъ. Попадаются 
только обломки раковинъ, по которымъ точное опредѣленіе яруса геологической спстемы 
невозможно. Такъ какъ, одиако ж е, различаются роды Аттопііез, ТигЪо, Рапораеа,
(топіопіуа и Аѵісиіа, то можно безошибочно отнести ихъ къ юрской почвѣ. Съ другой 
стороны, принимая во вниманіе петрографическій характеръ, надо признать, что это тѣ- 
же члены юрской почвы, какъ и извѣстные на рр. Утѣ, М . Хобдѣ, Бердянкѣ, Карагачты 
и др., которые, окаймляя синія песчанистыя и сланцеватыя угленосныя глины, состав- 
ляютъ постоянный и неизмѣнный спутникъ мѣсторожденій бураго угля въ этихъ мѣст- 
ностяхъ. Холмистыя гряды этихъ породъ образуютъ здѣсь какъ бы замкнутый со всѣхь  
сторонъ бассейнъ. Непосредственнаго налеганія этихъ породъ на древнѣйш ія, равно какъ 
и соприкасанія съ новѣйшими образованіями,— тутъ  пигдѣ не видно.

Рѣчка Джуса, протекающая почти въ серединѣ этого бассейна, по своимъ обнаже- 
ніямъ указываетъ только на мощное развитіе послѣтретичныхъ отложеній и только 
саженъ на 2 5 0  отъ того мѣста, гдѣ она развѣтвляется, внизъ по теченію, по руслу рѣчки 
выходятъ выше уровпя воды синія сланцеватыя глины. Верхнія глипы нѣсколько песча- 
нисты и съ замѣтной слоеватостью, нижнія ж е— весьма вязки и жирны. Въ послѣднвхъ-то  
и замѣчается слабое выдѣленіе нефти. Да, впрочемъ, оно и не можетъ быть обилыіымъ, 
ио самой прпродѣ синей глины, къ тому же почти не имѣющей трещинъ. На поверхно- 
сти воды, въ вырытыхъ пробныхъ ямахъ, нефть образуетъ маслянистыя пятна желтаго 
и бурожелтаго цвѣта, а сипяя глина настолько пропитана нефтью, что даже горитъ. При 
выходѣ на поверхность нефть скоро густѣетъ, либо отъ окисленія, либо же отъ выдѣ- 
ленія газообразныхъ углеводородовъ, которые даютъ себя чувствовать своимъ запахомъ. 
Выдѣленіе газовъ вообще слабое. Выходы нефти изъ синей глины замѣчаются на протя- 
женіи около 35  саж. по руслу рѣчки. Выш е на этихъ  глинахъ являются торфяники, 
вода которыхъ имѣетъ на поверхности радужную побѣжалость отъ нефти же.

Обнажающіяся здѣсь синія глины совершенно схожи съіг1 угленоспыми глинами, 
являющимися въ вышеуказанныхъ мѣстностяхъ съ желѣзистыми песчаниками и конгло- 
мератами. Весьма возможно, что и здѣш нія глины окажутся точно также угленосными. 
ІІо отсутствію  въ синихъ глинахъ органическихъ остатковъ животнаго происхожденія, 
можно, безъ всякаго сомнѣнія, признать, что выдѣляющаяся нефть составляетъ продуктъ  
разложенія органической части растеній. Такъ какъ притомъ и глины, и окаймляющіе 
ж елѣзисты е конгломераты съ песчаниками совершенно горизонтальны, то метаморфизмъ 
погребенныхъ растительныхъ остатковъ надо искать не въ геологическихъ потрясеніяхъ, 
которыя обусловили поднятіе недалеко выходящихъ пермскихъ песчаниковъ, а въ хими-
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пескихъ процессахъ въ иѣдрахъ земли, неизмѣнно сопровождаемыхъ болыпимъ выдѣле- 
ніемъ тенлоты и, бытъ можетъ, совершающихсн по настояіцее время.

Взаимное отпошеніе синихъ глинъ и желѣзистыхъ коигломератовъ съ песчаниками 
пе можетъ быть выяснено наблюденіемъ ни здѣсь, ни въ другихъ мѣстахъ, по отсутетвію  
обнаженій. Развѣдочными работами, производившимися на р . Утѣ, точно также не 
выяснено поюженіе песчаниковъ, окаймляюіцихъ угленосную формацію, и послѣдняя со- 
ставляетъ либо нижній членъ песчаниковъ, либо же отложилась уже послѣ размыва ихъ. 
По всей вѣроятности таковы же условія залеганія и синихъ глинъ р. Джусы.

Тотъ фактъ, что описываемыя глины всюду являются окаймленными юрскими же- 
лѣзисш ми песчаниками и конгломератами. можетъ служить указаніемъ, что каждое мѣсто- 
рожденіе должно быть разсматриваемо, какъ замкнутое прѣсноводное отложеніе (озерное), 
ложе котораго составляютъ тѣ же размытые песчаники. Юрскіе осадки точно также состав- 
ляютъ отдѣльныя, несвязанныя звѣнья, окруженныя болѣе древними осадками. Бъ 
частности, относительно ближайшихъ окрестностей Джусы, надо прибавить, что пермскіе. 
осадки развиты, кромѣ вышеуказанныхъ мѣстностей по р. Буртѣ, еще въ оврагѣ Кизиль- 
тасъ, составляющемъ верховье р. Агынгуръ. Мощныя толщи пестраго песчаника близь 
устья послѣдней рѣчки смѣняютоя гинсомъ н известнякомъ.

Сравнивая вновь открытое мѣсторожденіе нсфти съ извѣстными доселѣ заволжскими 
мѣсторожденіями, изслѣдованными горнымъ инженеромъ II. В. Еремѣевымъ и развѣды- 
вавшимися, для промышленныхъ цѣлей, гг, Шандоромъ и Малакіенко, въ Казанской и 
Самарской губер н ія х і, должно сказать, что между ними нѣтъ ничего общаго. Послѣднія 
встрѣчепы въ осадкахъ палеозойскихъ, первое же должно быть отнесено къ юрской 
эпохѣ. Въ этомъ отношеніи болѣе данныхъ для причисленія Джусинскаго мѣсторожденія 
къ тому ярусу юрской почвы, въ которомъ встрѣчены обильные источники нефти на 
Кавказѣ (Таманскій и Апшеронскій полуоетрова), на сѣверовосточномъ и восточномъ при- 
брежьяхъ Каспійскаго моря (и какъ ближайшее мѣсторожденіе— выходы нефти по р. Эмбѣ) 
и въ Ферганской области. Не представляется основаній иовать въ Джусинскомъ мѣсто- 
рожденіи подземной непрерывной связи хотя бы съ ближайшимъ, эмбенскимъ мѣсторож- 
деніемъ нефти, потому что, какъ выше уже замѣчено, юрскіе осадки являютсн въ Кир- 
гизской стени въ видѣ огдѣльныхъ острововъ, покоюіцихся на болѣе древнихъ образова- 
ніяхъ.

Что касается до практическаго интереса, котораго мы вправѣ ожидать отъ вновь 
открытаго мѣсторожденія, то, по слабымъ выходамъ нефти, на маломъ притомъ простран 
ствѣ, его нельзя предрѣш ить. Синіи глины, по свойству породы, не могутъ пропускать 
нефть вь изобиліи, и если она, при горизонтальномъ положеніи пластовъ. всетаки вы- 
ходитъ на иоверхность, то это явленіе надо приписатт. давденію выдѣляющнхся, вмѣстѣ 
съ нефтью, газовъ, заставляющихъ нефть поднииаться по незначительнымъ трещанамъ  
въ породѣ. А если принять въ соображеніе тотъ фактъ, что на Кавказѣ обильиые источнвки 
нефти появлялись тамъ, гдѣ буровыя скважины закладывались въ мѣстностяхъ съ сла- 
быми признаками нефти, либо вовсе безъ нихъ, а лишь по аналогіи въ породахъ нале- 
гающихъ, то можно питать надежду, что подобныя же условія обнаружатся и здѣсь.

Отсутствіе всякихъ натековъ твердыхъ углеводородовъ, въ родѣ кира и асфальта, 
а также жидкое состояніе нефти указы ваю тъ, что послѣдняя является съ болыпой глу- 
бины отъ поверхности. Поэтому неглубокіе ямы и піурфы не могутъ дать пикакого по- 
нятія о степени богатства мѣсторождепія, и единственный возможный способъ изслѣдо- 

нія его состоитъ въ буреніп.
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Б оіы лая мощность угленосныхъ глинъ уж е доказана буреніемъ на р. У тѣ, гдѣ 
пройдоно 94Ѵ2 саж., и все же не нробита вся толща формаціи. Подобной же мощности 
синихъ глинъ можно ожндать, по аналогіи, и на Джусѣ. Но онредѣлить заранѣе глубину 
буренія на нефть рѣшительно невозможно.

Казалось бы излишнимъ говорить, что, при уииверсальномъ употребленіи нефти, 
какъ для освѣщ енія, такъ и отонленія, иаждый выходъ ея заслѵживаетъ самаго серьезнаго 
изслѣдованія. Е щ е большее значеніе она имѣетъ для Оренбурга, страдающаго безлѣсьемъ, 
непомѣрной дороговизной дровъ и отдаленностью мѣеторожденій минеральнаго топлива. 
Понятенъ послѣ этого живѣйшій интересъ, съ которымъ администрація и общество отно- 
сятся къ открытію нефти. Починъ къ эксплуатаціи Джусинскаго мѣсторожденія уже сдѣ- 
.іанъ частной предпріимчивостью, въ формѣ нѣсколькихъ заявокъ. Желательно, чтобы 
дѣло не ограничилось только этимъ.

Прокатка стальны хъ болпанокъ безъ прѳдваритѳльнаго подогрѣва.

Горн. Инж. В . Бекъ-Гергардэ.

Считаю вполнѣ полезнымъ подѣлиться съ читателями «Горнаго Журнала» слѣдующею  
выпискою, въ переводѣ, изъ полученнаго мною Гна дняхъ письма одного бельгійскаго 
ішженера, въ коемъ описывается весьма остроумное изобрѣтеніе, обѣщающее значительную  
экоиомію при обработкѣ стальныхъ болванокъ.

„М -г О уегв, инж енеръ въ Мидлсборо, изобрѣлъ новый споеобъ, который позво- 
ляетъ обойтись совершенно безъ нагрѣва стальныхъ болванокъ въ печахъ, передъ ихъ  
обработкой въ валкахъ или подъ молотомъ, и который состоитъ въ слѣдующемъ:

„И звѣстно, что стальныя болванки, вынутыя изъ изложницъ, вскорѣ послѣ отливіш, 
илѣютъ температуру гораздо болѣе высокую, чѣмъ нужно для црокатки или проковки 
я х ъ , но воспользоваться этой теплотой до сихъ поръ не удавалось, такъ какъ ядро 
болвапки, только что вынутой изъ изложницы, слишкомъ горячо для немедленной прокатки 
илп проковки ея; если же дать серединѣ остыть до надлежащей температуры, то на- 
ружные слои за это время уж ъ слишкомъ сильно охладятся и въ среднемъ опять полу- 
чится такая температура, при которой механическая обработка балванки невозможна.

„Это затрудненіе удалось обойдти г. О у ег з  весьма простымъ способомъ, который 
теперь принятъ уж е на многихъ заводахъ Англіи и Бельгіи и дѣйствуетъ валовымъ 
образомъ. Его приспособленіе состоитъ въ извѣстномъ числѣ колодцевъ или ямъ (р и іів ), 
выложенныхъ внутри огнеупорнымъ кирпичемъ, діаметръ коихъ на 8  сантиметровъ бо- 
лѣе толстаго конца болванки, а высота нѣсколько болѣе наибольшей высоты огливаемыхъ  
болванокъ и устье коихъ приходится вровень съ заводскимъ поломъ. Колодцы эти 
располагаются по окруяшости круга, имѣя въ центрѣ кранъ, который подаетъ болванки 
отъ изложницъ къ колодцамъ, какъ показано нз приложенномъ чертежѣ.

„Передъ началомъ работы, колодцы эти нагрѣваются коксомъ до красна, затѣмъ въ 
нихъ устанавливаются болванки, тотчасъ по вынутіи изъ  излож ницъ, и устье закры- 
вается крышкою. Чрезъ 2 0 — 3 0  минутъ болванки вынимаются краномъ и вы ходятъ изъ  
этихъ холодныхъ печей безъ горючаго, на глазъ , гораздо болѣе нагрѣтыми, чѣмъ при 
опусканіи ихъ въ колодцы, ибо полужидкое ядро болванки, въ закрытомъ помѣщеніи, 
передаетъ свою теплоту наружнымъ слоямъ, и теплота эта распредѣляется равномѣрно
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ао псей массѣ болванки, нагрѣвая ігь то-же время и кцрпичныя стѣнки, которыя, такимъ 
образомъ, являютея аккумуляторомъ тенлоты, передаваемой въ свою очередь тѣмъ 
болванкамъ, которыя, но чему либо, попали въ колодцы нѣсколько охіажденными.

„Во время пребыванія болванокъ въ ямахъ выдѣляются газы, наполняющіе ихъ 
н воснламеняющіеся нри открываніи крыіпки; газы эти, выгѣсняя воздухъ, образуютъ въ 
колодцахъ возстановителыіую атмосферу, препятствующую оиисленію или угару металлаизъ  
болванокъ.

• „По вынутіи болванокь изъ колодцевъ, онѣ но самодвижущимся роликамъ кере- 
даются нрямо къ обжимному стану или подъ молотъ, такъ что этимъ способомъ совер- 
шенно устраняются нечк для пагрѣва болванокъ, сберегаетея значительный расходъ горю- 
чаго, рабочей силы и времени. Еромѣ того, примѣпяя къ дѣлу описанные колодцы, можно 
быть вполнѣ увѣреннымъ въ томъ, что болванки внутри вполнѣ прогрѣты, а сиаружи не 
перегрѣты, чего нелегко былодостигнуть нри обыкяовенномъ нагрѣвѣ холодныхъ болва- 
нокъ, даже въ такихъ совершеішыхъ печахъ, какъ печи Симеиса или Вашру“.-

Новыя мѣсторождеаія минераловъ на Уралѣ.

(Извлеченіе изъ рапорта Горнаго Инженера М. Мельникова 1).

1) В ъ  восточной части Ахматовской копи (старой) найдена жила черпой и бурой 
венисы съ діопсидомъ и клинохлоромъ, разработанная лишь на глубину 2 -хъ  арпшнъ; 
при этомъ къ низу она становится шире, красталлы встрѣчаются чаще и крупнѣе, тол- 
щнна глинистаго ирослойка увеличиваетея. Вообщ е, сѵдя по веѣмъ призиакамъ, жила эта 
обѣщаетъ быть богатой.

2) Саженяхъ въ 7 0  отъ сущ ествующ ихъ разработокъ Николае-Максимиліановской 
кони, послѣ продолжительныхъ розысковъ, открыта цѣлая свита минеральиыхъ жилъ, на 
которыхъ заложены многочисленныя выработки. Изъ этихъ  жилъ серьезнаго вниманія за- 
служиваютъ три параллельцыя, въ которыхь расположены только что пачатыя ямы, дав- 
шія многочисленные экземпляры, главнѣйше черной шпинели и валуевита; сверхъ того 
въ нихъ зке встрѣчались неровекитъ, клинохлоръ, сфеиъ и магнитный желѣзнякъ. Хотя  
глубипа выработокъ доходитъ мѣстами до 8  аршинъ, но опѣ едва початы и обѣщаютъ 
быть весьма богатыми. Нахождсніе болынаго количества валуевита, ипогда хорошими кри- 
сталлами, важао въ томъ отношеніи, что единственная выработка его въ Кусинскихъ ко- 
пяхъ давно окончилась и даже отвалы ие содержатъ этого минерала. Шпинель замѣча- 
тельна своею величиною, причемъ куеки въ пѣсколько фунтовъ, отдѣльные или въ и з- 
вестнякѣ (иногда съ валуевитомъ), далеко пе рѣдкость; между экземплярами свыше 10  
фунтовъ, лучшій представляеть двойниковыіі октаэдрическій отдѣльный кристалъ черпой 
шпинели, вѣеомъ около 2 0  фуптовъ, который я считаю лучшимъ экземпляромъ пзъ добы- 
тыхъ въ это лѣто, при томъ замѣчательнымъ своею величпною.

В ъ  старой ямѣ эпидотовъ найденъ новый прожилокъ этого минерала, давшій ыного- 
численныя друзы очеиь хорошихъ кристалловъ; эта выработка тоже едва начата.

Что касается суіцествую щ нхъ выработокь въ Ахматовской и Николае-Максималіанов- 
ской копяхъ, то, послѣ работъ и расчистокъ, въ теченіи этого лѣта обнаруж ено,что, почтп 
безъ иеключенія, копи эти выработаны. Такъ что пахожденіе новой жилы въ Ахшатовской 
и свиты жилъ въ Никблае-Максимиліановской копяхъ является очень отраднымъ, тѣмъ болѣе 
что въ послѣдией открывается цѣлое новое пространство для шурфовокъ. При разнообразныхъ
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поискахъ минералокъ и разсчисткахъ копей, добыты экаемпляры разіичны хъ минераловъ, 
м е щ у  прочимъ, пѣсколько кусковь Ахматовскихъ рЬдкихъ апатитонъ, ?к«лтой венисы и 
проч. В ъ  Николае-Максимиліановской копи найдепо миого перовскитовъ, часто прекраснымп 
друзами, также добыто много апатита, до сихъ поръ очень здѣсь рѣдкаго (вѣрнѣе оли- 
ввнь А. А . Лёша).

Всѣ открытыя жилы разработывались лишь около недѣли и въ глубь оставили еще 
лучшіе штуфы. Но иозднее время года и недостатокъ сулмъ прннудили меня остановить 
работу. В ъ  предупрежденіе же хищнпческой разработка, жилы эти засыпаны землею.

3 )  Въ окрестностяхъ поселковъ Борисовскаго, Санарскаго и Михайловскаго открыты  
многочисленныя жилы аквамариновъ п бериловъ; но, хотя нѣтъ сомнѣнія, что они дали 
матеріалъ для минераловъ золотыхъ розсыпей, къ несчастію встрѣчепныя и разработанныя 
жилы не дали ни одного соверніенио прозрачнаго аквамарина, за то количество ихъ много- 
численное. Не смотря ла эту неудачу, я глубоко убѣжденъ. что прекрасные бериллы зо- 
лотыхъ розсыпей Тровцкаго уѣзда, безъ сомнѣнія, происходятъ изь  гранитовъ и что на- 
дежнѣйш ее мѣсторожденіе ихъ находится близъ Борисовскихъ сопокъ, гдѣ мною заложена 
вырнботка въ разрушенныхъ гранитахъ, глубиною до 14  аршипъ.

Изъ нѣсколькпхъ новыхъ шурфовъ Борисовскихъ сопокъ добыты кристаллы кіани- 
товъ въ тальковомъ сланцѣ.

Очѳркъ развитія ж ѳлѣзной и стальной иромышлѳнности 
съ 1869 по 1880 годъ 1).

(Рѣчь, произяесенная I. Т. 8гаііЬ’омъ нрн огкрыхіи мигинга Ігоп аші 8іее1 Іп5Ши1е’а
въ маѣ 1881 г.).

Нри открытіи яитинга Ігоп апй 8 іе е І  Іпвііідйе^а а) въ маѣ 1 8 8 1  года, извѣстный  
англійскій металлургь, I. Т. 8 т Ш і, и^бранный ирезндеитомъ, ироизнесъ рѣчь, въ кото- 
рой предсгавилъ краткій очеркъ развитія желѣзной и стальной промышленносги со вре- 
лени основанія Ииститута, т. е . съ 1 8 6 9  года, по настоящую минугу. Такъ какъ свѣ- 
дѣнія, сообіценныя 8 т іі-Ь ’омъ, основанныя на статистичеекихъ даяныхъ и относяіціяся къ 
измѣненіямъ и успѣхам ъ, которые послѣденали въ указапный неріодъ времени въ ж е- 
лѣзной и стальной промышленности, представляютъ значительный интересь, то въ виду 
этого мы постараемся здѣсь вкратцѣ передать содержаніе рЬчи 8 т іШ 'а  и укажемъ важ- 
нѣйшія изъ сообщепныхъ пмъ данныхъ.

Прежде всего 8ші(;Ь, въ началѣ своей рѣчи, замѣтилъ, что хотя нодробныя ста- 
тистическія свѣдѣнія о состояніи желѣзной и тѣсно связанной съ ней каиенно-угольной  
промышлепности и собпраются еще съ 1 8 5 4  года, одиако до сихъ норь они страдаютъ  
однимь важнымъ недостаткомъ— именно, они появляются слишкомъ иоздно но истеченіи  
того періода времени, къ которому они относятся.

\) Извіечено Горн. Инж. М. Лемпицкимъ изъ Кеѵие ІІпіѵегвеІІе Т. X, 2-іёгае вѳгіе за 
1881 г. стр. 44-2.

*) Ири своемъ основаніи въ 1869 г., Институтъ имѣлъ всего 100 членовъ; въ настоящеѳ 
время число это возросло до 1100 чел.
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Въ годъ основанія йнотитута, 1 8 6 9  г ., ввозъ желѣзныхъ рудъ въ Великобрвтанію 
состаилялъ 1 1 4 ,0 0 0  топиъ; въ послѣднемъ 1 8 8 0  году онь достигъ цифры 2 .6 0 0 ,0 0 0  
топнъ. Вмѣстѣ съ тѣлъ и добыча желѣзиыхъ рудъ въ самой странѣ возросла въ этомъ 
году до 1 7 .5 0 0 ,0 0 0  тоннъ, что составляетъ увеличеніе нротивъ 1 8 7 0  г. на 3 .1 2 0 ,0 0 0  
тоннъ, или 2 2 ,4  % . Иностраниыя руды служнли, главнымъ образомъ, для выплавки бес- 

і семеровскаго чугуиа.
По статистическимъ свѣдѣніямъ, издаваемымъ въ Пруссіи, Австріи и ПІвеціи, 

окіізывается, что добыча желѣзныхъ рудъ составляетъ^ среднимъ числомъ, 1 3 0  до 1 4 0  
і тониъ вь годъ на одного рабочаго; между тѣмъ въ Люксембургскомъ Великомъ Княже- 
| ствѣ она достигаетъ 6 0 0  тоннъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ послѣдцей странѣ 

выплавка чугуна можетъ обходитъся дешевле, чѣмъ во всѣхъ другихъ.
Производительпость каменнаго углн въ Великобританіи составлѵгла въ 1 8 6 9  г.

1 0 7 .5 0 6 ,0 0 0  тоннъ; нынѣ, вь 1 8 8 0  г . , опа достигла 1 4 7 .3 2 0 ,0 0 0  тониъ, слѣдовательно 
представляеть увеличепіе противъ перваго года па 4 0 .0 0 0 ,0 0 0  тоннъ, или на 3 7 ,4  % . 
Сравнпвая добычу каменнаго угля въ 1 8 7 9  ( 1 3 4 .0 0 8 ,0 0 0  тониъ) и І 8 з 0  г ., мы замѣ- 
чаемъ въ послѣдпемъ году значительное увелпченіе на 1 4 .0 0 0 ,0 0 0  тоинъ, какое ие за- 
мѣчалось ни въ оданъ изъ предъидуіцихъ годовъ.

Долгое время возростаніе добычи камепиаго угля приписывалось развитію метал- 
лургической промышленпости. Однако, въ послѣдніе годы, благодаря значительнымъ усо- 
веріпенствоваиіямъ, введеинымъ въ производствѣ желѣза и стали, количество потребляе- 
маго для этой цѣли каменнаго угля скорѣе уменьшилось, чѣмъ увеличилось. Такнмъ об- 
разомъ можно сказать, что производительность каменнаго угля возростаетъ совершенно 
иезависило отъ развитія желѣзной и стальной промышлеиности.

Въ 1 8 7 3  г. количество камеішаго угля, употреблениаго для производства желѣза 
вь Великобританіи, еоставляло 3 2 .1 9 6 ,0 0 0  тоннъ, т. е . 3 0 %  вс°й добы чи.В ъ 1 8 8 0 г . і  
хотя и было пзрасходоваио для указаниой цѣли ириблизительио то-же количество горю- 
чаго, одпако количество произведеинаго желѣза, сравнительно съ 1 8 7 3  г., было болыпе 
иа 2 -2 5 0 ,0 0 0  тонпъ. Цифры эти показываютъ уже значительное сбереж еніе, достигнутое 
въ расходѣ горючаго съ 1 8 7 3  по 1 8 8 0  годъ.

Въ 1 8 7 2  г. желѣзиая иромыиілениость азрасходовала для своихъ цѣлей 3 8 .2 2 8 ,0 0 0  
тоннъ і;ам. угля, что составило 3 0 %  всей добычи; вь 1 8 8 0  г. для той-же цѣли было 
употреблено только 2 2 ,5  %  всего количества добытаго кам. угля. Отсюда видимъ, что 
уменыпеніе въ потреблепіи горючаго для желѣзнаго пропзводства достигло за иослѣднія 
8 лѣтъ 7 ,5  %  всей добычи.

Въ 1 8 7 5  г. Сименсъ, основываясь на данныхъ добычи кам. угля за этотъ годъ:
1 3 2 .0 0 0 .0 0 0  тоннъ, разсчиталъ, что нѣдра Великобританіи содержатъ въ себѣ запасъ го- 
рючаго, достаточный на 1 ,1 0 0  лѣтъ. Съ конца 1 8 7 5  г. по (8 8 0  г. включительио было 
извлечено 6 8 0 .0 0 0 ,0 0 0  тоннъ, благодаря чему запась каменнаго угля сократился до
1 4 5 .1 9 9 .0 0 0 .0 0 0  тоинъ. Если же теперь принять во впимаиіе количество добычи за 
1 8 8 0  г ., 1 4 7 .3 2 0 ,0 0 0  тониъ, то оказывается, что дааный запасъ горючаго будетъ исчер- 
панъ уже въ теченіи 9 8 7  лѣтъ, т. е. на 1 1 3  лѣтъ раиьше, чѣмъ предполагалъ Си- 
менсъ.

Очеиь возможно, что угнетепиое состояніе, въ которомъ нынѣ находится каменно- 
угольпый рынокъ, и значительиое ноииженіе цѣнъ на каменный уголь вызваиы отчасти 
общей замѣной желѣза сталыо, а также еіце въ большей степени тѣми усоверіпенство- 
ваніяіѵіи, которыя были введены въ теченіи плслѣдиихь 12 лѣтъ въ доменномъ произ-
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іюдетвѣ и благодаря которьшъ нослѣдовало значительное сокращеніе въ расюдѣ горю- 
чаго. Дѣйстшітельно, въ 1871  г. средній расходъ каменнаго угля на одну тоннувыплав- 
леннаго чугуна составлялъ 3 ,0 0 0  килогр., между тѣмъ въ настоящее время онъ умень- 
шился до 2 ,2 0 0  килогр. 'Гакимъ образомъ, благодаря различнымъ усоверіпенствованіямъ, 
доменныя печи одной Великобританіи расходуютъ нынѣ каменнаго угля на 6 .8 2 6 ,0 0 0  
тоннъ меньше того количества, которое требовалось-бы для нихъ нри прежнихъ условіяхъ  
плавки.

Въ 1 8 7 7  г ., но разсчету Оименса, 1 0 0 0  килогр. желѣзныхъ рельсовь требовали для 
своего приготовіенія 5 0 0 0  килогр. каменнаго угля; въ настоящее время на то-же коли- 
чеетко рельсовъ расходуется всего только 2 7 5 0  килогр. горючаго.

Въ 1 8 8 0  г. общее количество пропзведенныхъ въ Великобрптаніи стальныхъ рель- 
совъ соетавляло 8 0 0 ,0 0 0  топнъ. Для ириготовленія ихъ потребовалось каленнаго угля 
на 2 .0 0 0 ,0 0 0  тоннъ меныпе того количества, которое было-бы необходимо для той-же 
цѣли прп прежиихъ способахъ производства.

Кромѣ того, къ причпнамъ, повліявшимъ на сокращеніе расхода горючаго, нужно 
отнести еще значительныя усовершенствованія, послѣдовавіиія въ конструкціи паровыхъ 
котловъ и паровыхъ машинъ. Въ настоящее время испарительная способность котловъ 
доведена почги до теоретич'!скаго предѣла; въ то-же время машины, утилизирующія 
сплу пара, даютъ ныпѣ почти тотъ ш а х і т и т  работы, для котораго онѣ были раз- 
считапы.

Пр.іизводительность доменныхъ печей значптельно увеличилась за послѣднее время. 
Оредній выходъ чугуна на одяу домну, въ одну недѣлю, составляетъ на заводахъ Велико- 
британіи 5 0 0 — 6 0 0  тоннъ, при употребленіи руды средняго достоинства, содержащей 
5 3 °/о  до 5 7 %  желѣза. На одномъ изъ восточныхь заводовъ Англіи дѣйствуетъ даже 
дименная печь, дающая въ недѣлю 7 5 0  тоннъ бессемеровскаго чугуна.

Сѣьерная Америка представляетъ въ этомъ отношеніи еще болѣе разительный нрн- 
мѣръ. По послѣднимъ свѣдѣніямъ, одна изъ доменныхъ печей завода ЕсІ§аг Т Ь о тзоп  
выплавляетъ въ недѣлю 1 ,2 0 0  тоннъ чугуна. Весьма интересио будетъ нрослѣдить, го- 
воритъ 8 т і і Ь ,  возможна-ли подобная ѵсиленная дѣятельность домиы въ теченіи болѣе 
продолжительпаго промежутка времени, напримѣръ одного года, и разрѣшпть вопросъ, не 
влечетъ-ли она за собою слишкозіъ значительного увеличенія расхода горючаго.

Одинь изъ важнѣйшихъ недостатковъ современнаго состоянія доменнаго производ- 
етва, въ устраненіи котораго ощуіцается настоятелыіая потребность, заключается въ 
томъ, что ремонть доменныхъ нечей требуетъ до сихъ норъ значительныхъ затратъ и 
поглощаетъ слишкомъ много времени. Въ виду зтого, необходимо въ настоящее время 
пріискать новые способы болѣе быстрой и болѣе дешевой замѣны спльно изнаіпива- 
ющихся чаетей домны новыми частями, иредварительно приготовленными и заранѣе 
высушенными.

Чтобы наглядно показать, на сколько возросла въ важнѣйшихь государствахъ иро- 
изводмтельность чугуна и каменнаго угля за послѣднія 12  лѣтъ, помѣщаемъ ниже двѣ 
таблицы, въ которыхъ приведены статистическія данныя, отноеящіяся кь 1 8 6 9  и 
1 8 8 0  годамъ. Въ первой изъ  этихъ таблицъ показаны количества вынлавленнаго чугуна; 
во второіі— количества добытаго у і ля.
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Было выплак.іепо чугуна: Увеличеніе въ 1880 г.
Государстиа. вт» 1869 г. въ 1880 г. срав.съ 1869 г.

тонны. тонны. тонны.
Великобританія . . . . . .  5 .4 4 5 ,7 5 7  7 .7 2 1 ,8 3 3  2 .2 7 6 ,0 7 6
Соединеиные ІІІтаты . . . .  1 .9 1 6 ,6 4 1  4 .2 9 5 ,4 1 4  2 .3 7 8 ,7 7 3
Германія  .........................  1 .1 8 0 ,5 7 9  1 .9 5 0 ,0 0 0  7 6 9 ,4 2 1
Франція..........................  . 1 .0 1 8 ,8 9 9  1 .7 3 3 ,1 0 2  7 1 4 ,2 0 3
Бельгія . . . . . . . .  5 3 4 ,3 1 9 _______ 6 1 0 ,0 0 0  ]) 7 5 ,6 8 1

1 0 .0 9 6 ,1 9 5  1 6 .3 1 0 ,3 4 9  6 .2 1 4 ,1 5 4

Данныя, относящіяся къ добычѣ каменнаго угля въ восьми важ нѣйтихъ государ 
ствахъ, приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ.

Было добыто кам. угля Увеличеніе добычи въ 
Государства. въ 1869 г. въ 1880 г. 1880 сравнит. съ 1869.

тонны. тоины. тонны.
В еликобританія.....................  1 0 7 .5 0 6 ,6 8 3  1 4 7 .0 0 0 ,0 0 0  3 9 .4 9 3 ,3 1 7
Соединепные Штаты . . . .  2 8 .1 0 0 ,0 0 0  6 3 .5 0 0 ,0 0 0  3 5 .4 0 0 ,0 0 0
Германія .............................  2 6 - 7 7 4 ,0 0 0  4 2 .1 6 1 ,0 0 0  1 5 .3 8 7 ,0 0 0
Франція...................................  1 3 .5 0 9 ,0 0 0  1 8 .8 5 7 ,0 0 0  5 .3 4 8 ,0 0 0
Австрія. . . . . . . .  4 .1 0 0 ,0 0 0  6 - 0 0 0 ,0 0 0  1 .9 0 0 ,0 0 0
Бельгія .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 .9 4 3 ,0 0 0  1 4 .0 0 0 ,0 0 0  1 .0 5 7 ,0 0 0
Р о с с ія ....................................  5 8 8 ,0 0 0  2 .2 0 0 ,0 0 0  1 .6 1 2 .0 0 0
И сп а н ія .....................................  5 5 0 ,0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ 7 5 0 ,0 0 0  2 0 0 ,0 0 0

1 9 4 .0 7 0 ,6 8 3  2 9 4 .4 6 8 ,0 0 0  1 0 0 .3 9 7 ,3 1 7

Въ теченіи первыхъ лѣтъ существованія И нститута, многіе возлагали болыпія на- 
дежды на вновь предложенпые способы механическаго пудлингованія. Однако, не смотря 
на всевозможныя пооіцренія, лучшія изъ нечей, унотребляемыхъ для этой операціи, 
именно печи Б а п к з’а , получили до сихъ поръ на практикѣ весьма незначительное при- 
мѣненіе.

Въ 1 8 6 9  г . всего было въ дѣйствіи 6 ,2 4 2  пудлингоиыя печи; въ 1 8 7 9  г . число 
нхъ ум ены ш ш сь до 5 ,1 4 9 .  Хотя свѣдѣнія за 1 8 8 0  г. еще не вполнѣ собраны, однако, 
на основаніи имѣюіцихся уже данныхъ, можно думать, что въ послѣднемъ году дѣйство- 
вали также, какъ и въ 1 8 6 9  г., 6 ,2 4 2  пудлинговыя печи.

Несмотря на значительное расширеніе круга примѣненія сгали, послѣдовавшее въ 
послѣднее время, производительность желѣза возросла также болѣе илп менѣе значп- 
тельно, во всѣхъ важнѣйшихъ государствахъ, въ періодъ времени отъ 1 8 6 9  по 1 8 7 9  
годъ. По собраннымъ до сихъ иоръ свѣдѣніямъ за 1 8 8 0  г. оказывается, что въ этомъ  
году производптельность желѣза представляетъ для различныхъ государствъ увеличеніе 
на 1 0 %  Д° 3 5 % , сравнительно съ предъидущимъ 1 8 7 9  годомъ.

Хотя нѣкоторые и высказываютъ мнѣніе, что, въ виду чрезвычайно важныхъ и 
быстрыхъ успѣховъ въ производствѣ стали, дни сущ ествованія желѣзной промышлен- 
ности теперь уже сосчитаны и ей грозитъ неминуемая смерть въ недалекомъ будущ емъ,

') Въ Россіи было выплавлено чугуна въ 1870 г. 21.959.326 пуд., авъ  1880 г. 27.375,370 
цудовъ, шга принимая топну равной 2,240 фунт., вругдымъ чисдомъ 488,000 тонъ. „Горв- 
Журн. Т. П. стр. 131 за 1882 годъ.
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однако, на основаиіи историчеекаго оныта 8 т і іЬ  полагаетъ, что желѣзиое дѣло можетъ 
развиваться далѣе, наралельно со стальнымъ.

Обращаясь теперь къ сталыюй промышленноста, мы замѣчаемъ здѣсь чрезвычай- 
ные успѣхи, сдѣланные со времени 1 8 6 9  года. Въ 1 8 6 9  г. было приготовлено въ 
Великобритаиіи бессемеровской стали 1 6 0 ,0 0 0  тоннъ; въ 1 8 8 0  году 1 .0 4 4 ,0 0 0  тоннъ. 
Такимъ образомъ уьеличеніе производительности 1 8 8 0  года противъ 1 8 6 9  г. составляетъ
8 7 8 .0 0 0  тоннъ, или 5 5 2 % ; противь 1 8 7 9  г. ироизводительность бессемеровской стали 
возросла въ 1 8 8 0  г. на 2 1 0 ,0 0 0  тоннъ, или на 2 4 % .

Бессемеровская сталь служила, главиымъ обр^зомъ, для приготовленія рельсовъ. Изъ 
нея было приготовлено, въ 1 8 8 0  г . ,  въ Велнкобритаиіи 7 4 0 ,0 0 0  тоннъ рельсовъ; общая 
же производительпость стальныхъ рельсовъ равнялась въ 1 8 8 0  г. 8 0 0 ,0 0 0  тоннъ.

Двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, пара бессемеровскихъ ретортъ нроизводила, въ сред- 
немъ, 5 плавокъ въ теченіи 12-ти часовъ, и одинъ нрокатиый стаігь прокатывалъ въ 
недѣлю не болѣе 5 0 0 — 6 0 0  тоннъ стальныхъ рельсовъ. Въ настояіцее время произво- 
дится, среднимъ числомъ, 15  плавокъ въ теченіи 12  часовъ; количество-же рельсовъ, 
прокатываемыхъ въ одномъ прокатномъ станѣ, достигаетъ нынѣ 2 ,0 0 0  тоннъ въ недѣлю.

Что-же касается до стоимости стальиыхъ рельсовъ, то 7 — 8 лѣтъ тому назадъ 
они обходились дороше желѣзныхъ на 5 0  шилланговъ ( 6 2 7 2  франка) на одну тонну; 
между тѣмъ въ послѣднее время цѣиы обоихъ родовъ рельсовъ были уже одинаковы. 
Относительно сравнительной нрочности желѣзныхъ и стальныхъ рельсовъ можно при- 
вести мнѣніе \Ѵ і11іат8’а , который полагаегъ, что, при всѣхъ равныхъ условіяхъ, сталь- 
ной рельсъ можеть служить вь девять ра^ъ дольше желѣзпаго. Отсюда видимъ, что при- 
мѣненіе стальныхъ рельсовъ въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ влечетъ за собою громадиую эко- 
номію. Принимая но вниманіе сущ ествуюіціа цѣны, 8ш Ш і разсчиталъ, что въ случаѣ, 
если-бы половина желѣзпыхъ дорогъ всего свѣта пользовалась исключительно стальнымы 
рельсами, то сбережеиіе канитала, достигаемое втимъ путемъ, составляло-бы въ годъ не- 
вѣроятную сумму въ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  фунтовъ стерлинговъ или 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 0  франковъ >).

ІІо способу Мартэна-Сименса было приготовлено въ Великобритаиіи, въ 1 8 8 0  г ,
2 5 1 .0 0 0  тоннъ стали, что составляетъ увеличеніе противъ 1 8 7 9  г. па 7 6 ,0 0 0  тоннъ 
или на 4 3 % - Сталь эта обходится нѣсколько дороже бессемеровской и идетъ, главнымъ 
образомъ, на приготовленіе листовъ.

Механическія средства сталелитейныхъ заводовъ въ настоящее время несравиенно 
совершеннѣе тѣ хъ, какими они располагали нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Проковка сталь- 
ныхъ болванокъ нодъ молотоиъ нынѣ почти совсѣмъ оставлена и замѣнена обжимкой 
ихъ въ соотвѣтственныхъ валкахъ. Въ потребленіи хорючаго достигнута значителыіая 
экономія; расходъ каменнаго угля на сталелитейныхъ заводахъ составляетъ въ настоящее 
кремя не болѣе половины того количества, которое требовалось-бы для тѣхъ же цѣлеЙ 
при условіяхъ, существовавшихъ 12 лѣтъ тому назадъ. Необходимо замѣтить, что химія 
и, отчасти, спектральпый анализъ пріобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе 
важное значеніе въ стальномъ производствѣ и даютъ во многихъ случаяхъ весьма по- 
лезныя указанія.

8ю ііЬ  прнбавіяетъ одиако, что прочность стальныхъ рельсовъ до спхъ поръ еще не 
опредѣлепа вполнѣ точпо. Мнѣніе \Ѵі11іат8’а поэтому ншсакъ нельзя прнзнать за общее пра- 
вило, и оно относится скорѣе тодько къ іісключитсдыіымъ случаямъ.



СМ Ѣ С Ь. 4 0 7

Въ послѣднее время сталь иолучила иовое, весьма важное иримѣненіе; именно она 
стала употребляться при построѣкѣ кораблей. Два года тому назадъ для этой цѣли рас- 
ходовались еще равныя количества желѣза и дерева, въ настоящее же время расходуется
7 5 0 ,0 0 0  тоннъ желѣза и только весьма немного дерева. Хотя количество стали, нотреб- 
ляемой на корабельныхъ верф яхъ, уж е и теперь достигло цифры 1 2 0 ,0 0 0  тоннъ, од- 
нако болѣе значительному примѣненію стали въ морскомъ дѣлѣ препятствуетъ высокая 
цѣна листовой стали, сравнительно съ листовымъ желѣзомъ. По этому 8шіШ  высказы- 
ваетъ мнѣніе, что въ настоящее время необходимо озаботиться скорѣйшимъ пріисканіемъ 
такихъ снособовъ приготовленія стальныхъ листовъ, благодаря которымъ цѣна послѣднихъ 
значительно бы понизилась и сдѣлалась равыой цѣнѣ желѣзныхъ *).

Что-же касается до способовъ ітолученія желѣза непосредственно изъ р удъ , то во- 
просъ этотъ остается до сихъ поръ еще ве вполнѣ разрѣшеннымъ. Сименсъ уже нѣсколько 
лѣтъ производитъ оиыты въ этомъ напраіиеніи; 8 т і і Ь ,  вь своей рѣчи, высказаль убѣж - 
депіе, что оныты эти приведутъ несомнѣнно въ недплекомъ будущемъ къ благопріятному 
результату.

П редохраненіе и украш еніѳ повѳрхностѳй ж ел ѣ за  я стали 2).

(Мемуаръ Во\уег’а, читанпый на митингѣ Ігоп апсі 8іе11 Іп8ііІ иІе:а иь иаѣ 1881 г.)

Основаніемъ для опытовъ В о т е г ’а послужили изслѣдованія профессора В а г й ’а .
Способъ ВагІТа состоитъ, какъ извѣстно 3) , въ томъ, что желѣзо и сталь подвер- 

гаются дѣйствію перегрѣтаго пара. Еели при этомъ температура достаточно высока, то 
металлы эти окисляются на счетъ кислорода, заключающагося въ водяномъ парѣ, и покры- 
ваются нредохранительнымъ слоемъ магнитпой окиси желѣза: Ре^О1.

Всѣ усилія Во5ѵег’а  быля направлены къ тому, чтобы дѣйствіе вадянаго пара за- 
ыѣііить дѣйствіемъ воздуха. ІІервый онытъ, произведенный В о\ѵег’омъ надъ чугуномъ, далъ 
прекрасный результатъ; но при послѣдующихъ оиытахъ оказалось, что кмѣсто магнитной 
пкиси весьма часто получается дву-трехъ окись желѣза: Е ѳ 20 3. Изучая нроисходящее яв- 
леніе, Воѵѵег вскорѣ убѣдился, что количесгво воздуха, пускаемое въ закрытое простран- 
ство,— муфель или камеру, — въ которыхъ ведется операція, должно быть пропорціонально 
той поверхности, которую желаютъ покрыть нредохранительнымъ слоемъ, такъ какъ из- 
бытокъ воздуха содѣйствуетъ образованію красной окиси желѣза. На нрактикѣ, при про- 
изводствѣ опытовъ, Во\ѵег пускалъ въ камеру чрезъ каждые полъ-часа нѣсколько кѵби- 
ческихъ футовъ скѣжаго воздуха. Въ теченіи этого промежутка времени кислородъ, за- 
ключающійся въ коздухѣ, поглощается вполнѣ желѣзомъ, и образуется слой магнитноіі 
окиси, толіцияа котораго постепенно возрастаетъ каждый разъ иослѣ того, какъ въ ка-

1) Во время препій по поводу рѣчи 8ті(:Іі’а, 8пе1и« замѣтилъ, что высокая цѣпа іпсто- 
вой сталп цроисходитъ оттого, что для прпготовленія 1000 килогр. лиетовъ требуется 1,500 
кнлогр. стальныхъ болванокъ, стоющихъ 125 франковъ за тонну. Остающееся отт. этой ош;- 
раціп количество сталн въ 500 килогр. имѣетъ уже цѣнпость не болѣе 75 франковъза тонну.Для 
листоваго желѣза получаются другія, болѣе благопріятныя числа.

а) Извлечепо Горп. Инж. М. Лемпицкпмъ пзъ Кеѵие ИпіѵегзеПе Т. X, стр. 473.
3) См. Горн. іКурн. 1878 г., Т. IV, стр. 122 н 1881 г., Т. IV, стр. 175.
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меру было впущено нопое количество воздуха. Іілагодаря миогочисленнымъ опытамъ, про- 
должавшимся два года и стоившимъ иногихъ затратъ, Вотѵеі^у удалось выработать въ
настоящее время способъ, который состоитъ въ сдѣдующемъ.

Предметы, которые ж еіаю тъ покрыть иредохранительнымъ слоемъ, иомѣщаются въ
особыхъ камерахъ, сложепныхъ изъ огнеупорныхъ кирпачей и находящихся въ сообще- 
ніи съ цѣлымъ рядомъ газовыхъ генераторовъ. Газъ, по мѣрѣ образованія, проходитъ въ 
каиалы, гдѣ онъ смѣшивается съ сильно нагрѣтымъ воздухомъ и затѣмъ сожигается.
ІІродукты горѣнія, состоящіе главнымъ образолъ изъ углекислоты, смѣінанные съ не- 
большнмъ колнчествомъ свободпаго воздуха, проводятся въ камеру, п здѣсь, приходя въ 
соприкосновеніе съ находящимися вь камерѣ желѣзными или стальными предметами, 
отдаютъ имъ часть своего кислорода. Послѣ этого газы изъ камеры проходятъ въ реге- 
нераторъ, который служитъ для нагрѣванія воздуха, необходимаго какъ для сожиганія 
газовъ, поступающ ихъ изъ геаераторовъ, такъ и для окисленія поверхности предметовъ, 
находящихся въ камерѣ.

Легко видѣть, что для онисаніюй оиераціи съ успѣхомъ можетъ употребляться  
уголь даже весьма дурныхъ качествъ. Въ генераторахъ уголь этотъ превращается въ 
окись углерода, которая при сожиганіи даетъ, какъ окончателыіый продуктъ, углекислоту. 
Послѣдняя, въ смѣси съ силыю-нагрѣтыиъ воздухомъ, проходитъ въ камеру и пакали- 
ваетъ до красна находящ іеся въ ней предметы. При такихъ уаловіяхъ предмнты эти въ 
состояніп отнять у  углеккслоты и воздуха заключающійся въ нихъ кисю родъ,

Цѣль укнзанной операціи состоитъ въ томъ, чтобы на поверхностн даішаго желѣз 
наго или стальнаго предмета получить нлотно пристающій слой магпитной окиси, покры- 
ты й, въ свою очередь, снаружи весьма тонкимъ слоемъ красной окиси желѣза. Этотъ 
процессъ окислснія лродолжается полчаса. Послѣ этого прекращаютъ въ камеру доступъ  
углекислоты и воздуха, и пускаютъ въ нее окись углерода, которая возстановляетъ па- 
ружный тонкій слой красной окиси (Е е 20 ;,) и преврпщаетъ ее въ магнитную окись. 
Р е 30 4. Втотъ процессъ возстановленія продолжается всего четверть часа.

Такимъ образомъ способъ В о \\ге г ’а  состоитъ изъ ряда взаиішо чередующихся про- 
цессовъ окисленія и возстановлепія. Толщпна получаемаго предохранительнаго слоя за- 
виситъ отъ числа этихъ процессовъ.

Для нокрытія предметонъ, которые должны затѣиъ находиться внутри здаиія, бы- 
ваетъ достаточно'3— 4 -х ъ  часовъ: что-же касается такихъ предметовъ, которые назна- 
чены быть постоянио на открытомь воздухѣ, то дла нихъ требуется уже болѣе продол- 
жительная операція, именно отъ 4 -х ъ  до 6 -тп  часовъ времени.

Особенность снособа В о ѵ ег ’а  заключается въ томъ, что въ сіучаѣ  прииѣненія его 
къ желѣзнымъ издѣдіямъ, покрытымъ ржавчиной, послѣдняя можеть легко превратиться 
для нихъ въ предохранительный слой. Единственная предосторожность, которую слѣдуетъ  
соблюдать нри этомъ, состоитъ въ томъ, что раньше, чѣмъ помѣстить подобное издѣліе
въ описанную камеру, необходимо предварительно снять съ поверхности его тѣ частицы
и листочки ржавчины, которые не пристаютъ плотно къ массѣ издѣлія, но, напротивъ.
лежатъ сравнительпо свободно на его новерхности.

Предохранительпый сдой, получаемый описаннымъ путемъ, сообщаетъ и здѣ ііям ъ  
весьма изящный видъ, и какъ-бы сложна ни быда данная поверхность, всѣ точки ея яв- 
дяются одинаково покрытыми. При томъ покрывающіи слой получается въ эгомь случаѣ  
болѣе равномѣрнымъ, чѣмъ ггри употреблепіи какой-либо краски.
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Впрочемъ, въ случаѣ необходимости, можно этотъ слой иокрыть еще краской, кото- 
рая нристаетъ къ пему также хорошо, какъ къ дереву или камню,

'Гакииъ образомъ, благодаря способу Воздгег’а , примѣпеніе желѣза можетъ распростра- 
ииться и на такія издѣлія, для приготовленія которыхъ желѣзо до настоящаго времеии 
считалось непригодиымъ, вслѣдствіе его способности покрываться ржавчиной, независиио  
оть той краски, которая была употреблена для его предохраненія.

Комбинируя свой способъ со способомъ ВагГРа, Воѵтег построилъ недавно нечь осо- 
баго устройства, которая дозволяетъ примѣпять по желанію тотъ или другой способъ.

Для подземныхъ трубъ, балокъ, обтивокъ и другпхъ подобныхъ цѣлей, желѣзо, 
приготовленное по способу Во\ѵег’а, является болѣе нрочішмъ и болѣе дешевымъ, чѣ^іъ 
гальванизированное; иритомъ и самый процессъ приготовленія представляется болѣе удоб- 
нымъ. Опыты, произведениые съ кусками стали, показали также, что при этомъ способЬ 
не происходитъ въ нихъ ни уменыпенія нрочностя, ни вообіце какого-либо другаго из- 
мѣненія. Относительно-же предметовъ, слушащихъ дла украшеиія и приготовляемыхъ изъ 
чугуна или кованнаго желѣза, слѣдуетъ замѣтить, что другимъ какимъ-либо путемъ труд- 
но еообщить имъ болѣе изящный видъ.

Что-же касается до стоимости этого сіюсоба, то нѣкоторыя указанія по этому пред- 
мсту можао пайти въ отчетѣ Е Іа т а с Ь е ’а, главнаго инженера бельгійскихъ желѣзныхъ  
дорогъ, посланнаго въ япварѣ 1881  г. въ Англію съ спеціальною цѣлью изучить на мѣ- 
стѣ способъ І<о\ѵеі,;а. ІІо его разсчету оказывается, что расходы операціи не превосхо- 
длтъ 3/в сантима на одішъ квадратпый дсциметръ, и могутъ быть притомъ еще зиачи 
телыіо умеиыпены при удобномъ расположеніи приборовъ.

Во время преній, возбужденпыхъ мемуаромъ Во\ѵег’а , многіе члены митинга зая 
вили, что они съ больШимъ. интересомъ слѣдили за успѣхами этого спосооа и призваю тъ, 
что оиъ даетъ прекрасные результаты , какъ по отношенію къ сталіг, такъ и по отноше- 
нію къ желѣзу. В агЯ , соглашаясь съ взглядами, высказанными В о\ѵег’омъ, замѣтилъ, что, 
ііо его мнѣнію, способъ, предложенный имъ ранѣе, представляетъ нѣкоторыя нреимуще- 
ства при обработкѣ желѣзныхъ издѣлій, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ признаетъ. что по от- 
ііопіенію къ чугуну слѣдуетъ отдать предночтеніе способу В о\ѵег’а.

Что-же касается до вліянія высокаго жара, дѣйствію котораго можетъ нодвергаться 
впослѣдствіи издѣліе, поврытое предохраяптельнымъ слоемъ по указанному способу, то 
Вовдег, спрошенный но этому предмету, заявилъ, чго высокая темиература остается безъ 
всякаго вліянія па данное издѣліе до тѣхъ поръ, пока она не превосходитъ той, при 
которой происходило самообразованіе предохранительнаго слоя.

Изъ другихъ способовъ, употребляющихся иа ирактикѣ для предохраненія чугун- 
иыхъ, желѣзныхъ и стальныхъ поверхностеи отъ ржавчины, а такѵке для украшеиія ихъ, 
сравнительно расііространенпыми являются такіе способьт, сущность которыхь заключается 
въ томъ, что поверхность даннаго издѣлія покрывается гальвашічепкимъ путемъ слоемъ 
какого-либо мало окисляющагося металла, напр. мѣдп, олова, цинка и др.

Еъ числу этихъ способовъ относится споеобъ р . ѴеіГа, йш мѣняю щ ійся во Фран- 
ціи въ болынихъ размѣрахъ еще съ 1 8 6 3  года ') . Вейль употребляетъ для разложенія

') Краткуш замѣтку о сиособѣ Г . Ѵеі1’а ножно найдти въ С отр іез вёапсея ііе
ГАе. іІ08 8сіепсе$: „Ргосёйёв сіе спіѵѵа§е сіігесі (1с 1а, Гопіе, сіи 1'ег е і ХСІТТ за
1881 г. Подробное онисаиіе помѣщено въ А т іа і. «1е СИіт. е4 Ле РЪу^' :4 'і865  г. \

іорн . Журн., т. IV, № 12, 1882 г. ’ 27
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растворы органическихъ солей мѣди, или-же сильно щелочные растворы солей отшси мѣди 
(С и 8 0 4), содержащіе зиачительный избытокъ органической кислоты, или вообще такого 
органическаго соединенія (напр. глицерина), которое препятствуеть осажденію гидрата 
окиси мѣди. Благодаря этимь условіямъ достигаются два удобства: 1) слабый токъ, до- 
статочный для разложенія соли мѣди, не разлагаетъ органическаго соединенія; поэтому, 
наливши разъ достаточное количество послѣдняго, нужио только по мѣрѣ расходованія 
возобновлять соль мѣди; 2 ) такъ какъ органическая кислота, заключающаяся въ раство- 
рѣ, въ который логружается данное издѣліе, растворяетъ окись желѣза, ио не дѣйству- 
етъ на чистое желѣзо, то нѣтъ никакой необходимости до начала операціи очищать из- 
дѣліе отъ покрывающей его ржавчины. Вслѣдствіе указанныхъ свойствъ разлагаемой то- 
комъ жидкости, слой мѣди будетъ садиться всегда на вполнѣ чистую поверхность.

Токъ, разлагаюіцій соль мѣди, возбуждается или въ самой жидкости, вслѣдствіе 
соприкосновенія даннаго издѣлія съ другимъ металломъ, образующимъ съ нимъ гальва- 
ническую пару, или-же доставляется особыми динамо-электрическими мапіинами. Слой 
мѣди, получаемый указаннымъ путем ъ, плотно нристаетъ къ поверхности даннаго издѣлія 
и возсоздаетъ отчетливо всѣ детали ея.

Въ нослѣднее время возникла во Франціи другая фабрика въ “Ѵаі (ГОвпе, покры- 
вающая также желѣзныя издѣлія слоемъ мѣди. Употребляемыя для этой операціи жидко- 
сти представляютъ кислые растворы двойиыхъ солей мѣди и щелочнаго металла отъ ка- 
кой-либо органической кислоты ]).

Такимъ образомъ въ основаніи снособа Вейля лежитъ іцелочность разлагаемой то- 
комъ жидкости; напротивъ, въ способѣ, примѣняемомъ на фабрикѣ Ѵ аі сГОзпе, органи- 
ческая кислота играетъ главлую роль.

На заводѣ: «Л Ѵ ГігіетЬещ івсЬе М еІаІЬѵаагеиГаЬгік> въ О еізв1іп§еп  примѣняется 
слѣдующій простой способъ для ириготовленія желѣзныхъ листовъ, покрытыхъ мѣдью 2). 
Два листа желѣза и мѣди, предварительно хорошо вычищенные, кладутся другъ на друга, 
и затѣмъ помѣщаются въ сварочную печь, гдѣ иг.ъ нагрѣваютъ до извѣстной темпера- 
туры . Послѣ этого листы эти подвергаются обработкѣ подъ молотомъ или въ прокатныхъ 
валкахъ; полученные этимъ путе.мъ желѣзные листы носятъ названіе К ир!егр1аЦ ігіе  
Е івепЫ есЬ е.

Химическій составъ вулканическаго пепла.

Замътііа Г . Шссіапіі ( 3).

Вулканическій пепелъ, выброшениый В езувіем ъ 25-го  февр. 1 8 8 2  г . ,  былъ собранъ 
на краю кратера и подвергнутъ К іссагй і химическому анализу.

Пепелъ этотъ иредставлялся чернымъ и изобиловалъ въ сильной степени маленышми 
кристаліами лейцита, а также кусочками авгита и магнитнаго желѣзняка. Онъ притяги-

') Союріез гепсіш сіеа зёапсев сіе ГАс. сіез 8сіепеез Т. ХСІѴ за 1882 г., замѣтка М ізпоп е(. 
Коиаіі.

2) 1>іпд1ег’5 Роіуі. .Іоіпп. В. 242. Н. 5 за дек. 1881 года.
3) Извлечеио Горн. Инж. М. Лемиицішмъ и:л С о т р іез  гепйіія (Іез зёаисез сіе ГАсасІетіе 

(Іез Зсіенсез Т. ХОІѴ стр. 1321 за 1882 г.
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вался въ значителыюмъ количествѣ магнитомъ, и, будучи иѣсколт.ко ш очвнъ, обнарути- 
валъ при употребленіи лакмусовой бумажки замѣтную кислую реакцію. Нри прокаливаніи 
пепелъ выдѣлялъ пары хлористаго водорода, и общая потеря въ вѣсѣ отъ этой операціи 
доотигала 1 ,зб  проц.

Будучи обработанъ дистиллироваиной водой, пепелъ этотъ терялъ 3 , і з ° /0 своего 
вѣса; при этомъ растворъ получался весьма кислый, содержащій свободную соляную кис- 
лоту, хлористую и сѣриокислую соли ашмопія и аллюминія, значительныя количества из- 
вести, магнезіи и щелочей (К , N 3 ), а также слѣды желѣза. Обработапный на холоду со- 
ляной кислотой, вулканическій непелъ окрашивалъ ее въ желтый цвѣтъ; ири нагрѣваніи 
замѣчалось легкое вскипаніе массы, причемъ часть вещества разлагалась и выдѣлялись 
ішры сѣриистаго водорода. Наконецъ, будучи смоченъ растворомъ ѣдкаго кали и нѣсколько 
нагрѣтъ, пенелъ этотъ выдѣлялъ замѣтное количеетво амміака.

Химическій анализъ вулкаиическаго пепла иоказалъ слѣдующій процентный составъ его:
Кремнезема . . . .  8 і 0 2    47 ,84%
Глинозема . . . . . А120 3 .  ..................  18 ,67%
Закиси ж елѣза. . . ГеО  ....................   . 5,07%,
Окиси желѣза . . . Е е 20 3 .........................  4 і38%
Извести . . . . . .  СаО  .....................  9 ,42%
Магнезіи . . . . . .  М § 0  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,77%
Окиси калія . . . .  К 20  . . . . . . .  5,64%
Окиси патрія. . , . К а 20  . . . . .  2 ,04%
Сѣрной кислоты . . 8 0 3   0,17%,
Фосфорной кислоты Р1і20 5 . . . . . .  1,83%
Х л о р а ...................... С1 . . . . . .  1,32%

1 0 0 ,1 5

Еакъ въ этомъ пеплѣ, такъ и во всѣхъ другихъ вещ естеахъ, выброшенныхъ Ве 
зупіемъ въ промежуткѣ времени отъ 1 8 6 8  до 1 8 8 2  г . ,  В іссіатсіі находилъ вссгда болѣе 
пли менѣе значительное количество фосфорной кислоты (Р1і20 Гі) .  Среднее содержаніе ея 
можно принять равнымъ 2 °/0, что соотвѣтствуетъ содержанію средней фосфорнокислой соли 
кальція С а3(Р Ь 20 5) 2 (апатита) въ 4 ,39% .

Въ брошюрѣ своей: «Химическое изслѣдованіе лавы изъ окрестноетей станціи Еа- 
танія» ’) , появивіпейся въ прошломъ году, Кіссіагсіі подробно разсматриваетъ то важ- 
ное значеніе, которое имѣетъ, по отношенію къ земледѣлію, фосфорная кислота, заклю- 
чающаяся въ лавахъ.

Еще въ 1 8 4 4  г. Ра\ѵпев, занимавшійся изслѣдованіемъ химическаго состава по- 
родъ опіеннаго происхожденія, первый констатировалъ во многихъ изъ нихъ присутствіе 
фосфорной кислоты. Послѣ него, въ 1 8 5 3  г ., 8а іи і-С 1аіге  Б е ѵ іііе  нашелъ слѣды фос- 
форной кислоты въ лавахъ нѣкоторыхъ вулкановъ; навоиецъ, въ 1 8 5 5  г ., Е і іе  й е В еаи- 
ш о п і доказалъ присутствіе ея въ лавахъ Везувія и Этііы, и первый высказалъ мпѣніе, 
что почва склоновъ этихъ вулкановъ обязана своимъ замѣчателытымъ илодородіемъ зпа-

‘) „КісЬегсЬе сЬітісІіе киііе Іаѵе <іеі (Ииіогпі сіі Саіапіа11 сіеі 1)і\ Кіссіагсіі.
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чительному содержаніаі въ ией фоефорнокислой извести и щелочей. Н ісс іа гй і, занимаю- 
щійся уже продолжительное время тщательнымъ изученіемъ продуктовъ итальянснихъ вул- 
канокъ, точно также убѣдился, что лавы ихъ содержатъ всегда болѣе или менѣе значи- 
тельное количество фосфориой кислоты, составляющее въ среднемъ около 3 % . Такимъ 
образомъ присутствіе фосфорной кислоты во всѣхъ древиихъ и новыхь вулканическнхъ 
породахъ не подлежптъ въ пастояіцее время ішкакому сомиѣнію.

Соглашаясь съ миѣніемъ, высказаннымъ ранѣе Е ііе  (1е В еа и т о п к ’омъ, Кіссіагсіі 
точно »у,ж е принисываетъ главпымъ образомъ значительному содержанію фосфорноіі іш- 
слоты то замѣчательное плодородіе, которымъ обладаютъ ночвы, происшедшія оть разру- 
шенія лавъ. Кромѣ фосфорной кислоты плодородію этому содѣйствуютъ еще щелочи и соли 
желѣза, заключающіяся равиымъ образомъ въ лавахъ.

Нри внимательномъ изучепіи склоновъ В сзувія и Этпы оказывается, что первые 
слѣды растительности представляютъ различныя тайиобрачныя растенія, которыя ііоявліі- 
ются на лавахъ, еще сравіштельно новыхъ, и корневиіца которыхъ начинаютъ дѣло раз- 
рушенія этихъ породъ. Однако, іюдобная бѣдная растительность не вь состояніи доставнть 
достаточное количество органнческихъ вещ ествъ; ігеобходимое для питанія тѣхъ разно- 
образныхъ растеній, которыя иаблюдаются въ и.іобнліи по склонамъ пѣкоторыхъ вулка- 
новъ, въ особенности Этны. Кромѣ того, на склонахъ нослѣдней можно встрѣтить также 
гакія мѣста, гдѣ нѣтъ ни глнны, ни растителыіаго перегноя, а между тѣмъ оливковыя 
и фиговыя деревья, поднимаясь іірямо изъ трещинъ голой скалы, произростаютъ на ііихі. 
уснѣшно и достигаютъ значительныхъ размѣровъ. Въ чемъ-же, снрашивается, заклю- 
чается причина нодобнаго явленія? Очевидно, ю воритъ В іс с іа г й і, нич.то иное, какъ только 
фосфорная кислота и іцелочи, доставляемыя въ изобиліи лавами, составляютъ тотъ источ- 
ішкъ, изъ котораго смоковппца, растущая на обііаженной скалѣ, можетъ чернать необхо- 
димыя ей жизненныя силы.

Такимъ образомь, по ииѣнію К іс с іа п іі, фосфі.рная кислота. вмѣстѣ сь іцелочами, 
нреимущественпо каліомъ, и солями окиси ж елѣза, нредсвавіяетъ главнѣйіній агентъ, 
благодаря которому обширныя пустыни еклоновъ вулкановъ быстро нреобразовываются 
въ нлодородныя поля, пригодныя въ высшей степени для земледѣлія, какъ то наблю- 
дается въ мѣстности С аіап іа  иа склонѣ Э іны . ІІодобный взглядъ подтверждается еще 
тѣнъ фактомъ, что химическій ан а іи зъ  обнаружилъ присутствіе значительнаго количе- 
ства фосфорной кислоты въ различиыхъ частяхъ всѣхъ растеній, произростающихъ на 
иочвѣ, ироисшедшей оть разруш енія лавъ и вообще изверженныхъ нородъ. Т акъ,по ана- 
лизу, сдѣланиому Ііісс іагс іі, различныя части лимоннаго дерева, растущаго иа до-исто- 
рнческой лавѣ Ь а г т ів і, близь станціи С а іа п іа , содержатъ слѣдующія количества фосфор- 
ной кислоты Р ІіЮ 5:

Стволъ . . 
Листья .  .

1 4 ,7 8 %  
4 ,5 9 %  
6 ,0 4 %  

1 4. йй° /.
Перикарпій. 
Мезокарпій. 
Сокъ плода. 
З е р н а . .

/ 14,88%
9 ,4 2 %

2 8 ,0 8 % .
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Новыя соѳдинѳнія кремнія *).

Опыты Р . 8сЬ и і2епЬегё‘е г ’а и А . Соіяогга.

Въ послѣдисе нремя французскіе хииики й сЬ и ігеп Ь егдег  и С о ій о п  произвели цѣ- 
лый рядъ весьма шітересныхъ опытовъ, которые повели къ открытію нѣкоторыхъ но- 
выхъ соединеній кремнія. Здѣсь мы приводимъ вкратцѣ результаты этихъ изсіѣдованій.

Кристаллмескій кремній, будучи нагрѣтъ почти до бѣло-калильнаго жара въ атмо- 
сферѣ углекислоты, быстро поглоіцаетъ этотъ газъ. Опытъ производится въ фарфоровой 
трубкѣ. Если, по мѣрѣ поглоіцепія, возобновлять угольную кислоту, то, по истеченіи нѣ- 
котораго времени, крежній превраіцается въ бѣлую, слегка зеленоватую м ассу, содержа- 
щую такѵке разсѣянныя частицы кремнія. Послѣдиія легко можно извлечь, обработывая 
продуктъ кипящимъ растворомъ ѣдкаго калп средией крѣпости. Получепный отъ этой 
операціи остатокъ только частыо измѣняется отъ дѣйствія фтористаго водорода, который 
растворяетъ заключающійся въ немъ крсмнеземъ; значительная-же часть остатка сопро- 
тивляется вполнѣ дѣйствію этого реагента и представляетъ, нослѣ промьЛки и просушки, 
зеденоватый норошокъ, который не измѣняется пи отъ дѣйствія кипящихъ щелочей, ни 
отъ дѣйствія кислотъ, въ томъ чиелѣ и фтористоводородной.

Вещество это, отдѣленное указаннымъ путемъ, будучи нагрѣто до краснаго каленія 
въ струѣ кислорода, не измѣняется замѣтнымъ образомъ и даетъ самыя яезначитедьиыя  
количества углекислоты. Напротивъ, нагрѣтое до начала краснаго каленія съ глетомъ, 
или смѣсью глета съ хромовокисльшъ свинцомъ, тѣло это обнарѵживаетъ явленіе энер- 
гаческаго горѣнія и выдѣляетъ значительныя количества углекислоты. Такимъ образомъ, 
послѣдній опытъ доказываетъ, что данное тѣло содержитъ углеродъ, хотя при прямомъ 
сожиганіи и даетъ только слѣды углекислоты.

Опредѣленіе углерода было произведено также, какъ н при органическомъ анализѣ, 
замѣняя окись мѣди смѣсью двухъ частей хромовокислаго свинца и одаой части глета. 
предварительно хорошо сплавленныхъ. Въ другой порціи вещества кремній былъ нре 
враіценъ въ кремнеземъ, и количество его опредѣлено сплавленіемъ съ чистой окисью 
калія при темнературѣ темнокраснаго каленія.

Найденныя изъ этихъ опытовъ числа показали, что процентный составъ нолучен- 
наго тѣла вполнѣ еоотвѣтствуетъ формулѣ:

(8іС0)п . . . . . . . .  (1).

образомъ, реакція образованія даннаго тѣла, содержащаго 21,4 нроц. угле 
рода, можетъ быть выражена слѣдующимъ образомъ:

8і3 +  2С02 =  8 і0 2 +  т с о .

Ооединеніе это можетъ быть получено также при ирямомъ дѣйствіи овиси уиерода  
на кремній, но, въ этомъ случаѣ, реакція образованія идетъ гораздо медленнѣе и требуеть  
болѣе высокой температуры.

Описанный опытъ навелъ ВсЬиіяепЬег^ег^а и Со1аоп’а на мысль, что вещ ество,

*) Извлечено Горц. Ииж. М. Лемпицаимъ изъ С отр іез Еепсіив (Іез збапсев сіс 1’АсасІ. сіеѳ 
Всіепсе» Т. ХСІІ стр. 1508 и Т. ХСІѴ, стр. 1318,
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иолучеиаое \Ѵое1і1ег’омъ ііри пакалвваніа до бѣла криеталлическаго кремнія въ тиглѣ 
съ уголыюіі набойкой, которое разсматривалось до сихъ поръ какъ соединеніе кремиіа 
съ азотомъ, можетъ содержать также углеродъ иъ скрытомъ состояніи. Опыты подтвер- 
дили это предположепіе. Дѣйствптельно, если изъ массы, полученной но снособу \ѴоеЫег’а, 
извлечь заключающійся въ ней кремній путемъ продолжительной промывки кинящимъ 
растворомъ ѣдкаго кали, п затѣмъ обработать массу хлористоводородной кислотой, кото- 
рая растворяетъ кремнеземъ и бѣлое соединеніе кремнія съ азотомъ, то въ остаткѣ отъ 
зтихъ операцій получается зеленоватый порошокъ, который не измѣняется ни отъ дѣй- 
ствія горячихъ концентрированныхъ растворовъ ѣдкихъ щелочей, ни отъ дѣііствія 
кнслотъ, въ томъ числѣ Ц фтористоводородпой. Порошокъ этотъ, будучи нагрѣтъ до крас 
наго каленія въ струѣ кислорода, не измѣняется замѣтнымъ образомъ и, подобно предъ- 
идущему тѣлу (8іСО)п, выдѣляетъ только слѣды углекислоты.

То-же самое наблюдается при сожиганіи его съ окисью мѣди; напротивъ, при упо- 
требленіи глета, ш и  смѣси хромовокислаго свинца съ глетомъ, происходитъ весьма энер- 
гическое горѣніе порошка, и выдѣляются въ значительномъ количествѣ газы, содержа- 
щіе окислы а;юта п производящ іе сильную муть въ баритовой водѣ.

Такимъ образомъ, очсвидно, получепное тѣло содержитъ: кремній, углеродъ иазотъ. 
Точный анализъ этого вещества показалъ, что составъ его можетъ быть выраженъ фор- 
мулой.

8?С 2Я ................................. (2)

Открытіе такихъ соединеній, какъ 8і2С20 2 и '?аставляетъ д#пустить
существованіе четырехъ-атомной группы, сагЪозіІістпг:

8І2С2 ................................. (3)

Радикалъ этотъ даетъ дву-окись: (8 ? (? )0 г и азотистое соединеніе: (8і2Сг)Я, 
подобно тому, каиъ самъ углеродъ даетъ углекнслоту: СОІ1 и «инеродъ: С,Е.

Необходимо замѣтить, что соединеніе (8і2С’'№  образуьтся каждый разъ, когд* 
кристалличёскій кремній нагрѣваютъ въ струѣ азота вмѣстѣ съ углемъ или какимъ-либо 
углеродистымъ соединепіемъ. Такъ, для полученія его достаточно нагрѣть до свѣтло- 
краснаго каленія, въ фапфоровой трубкѣ и въ струѣ азота, кристаллическій кремній, по- 
мѣщенный вь челночкѣ изъ ретортнаго угля, или-же пряшо накалить кремніѲ въ струъ 
синерода.

Кромѣ указанны хъ соединеній, С оізоп  получилъ еще вещ ество, составъ котораго 
отвѣчаетъ формулѣ:

8 і2СЮ2 . . . . . . . . .  (4)

Онытъ нроизводился слѣдующимъ образомъ: въ нсболыпомъ тиглѣ изъ ретортнаго 
угля, стѣнки котораго были покрыты предварительно слоемъ сажи, помѣщалось пѣко- 
торое количество кремнія, истертаго въ норошокъ. Тіігель этотъ былъ вставлепъ въ дру- 
гой, большій, тоже изъ ретортнаго угля, и наиолненныіі набойкой, содержащей титанъ; 
наконецъ послѣдній тигель, вь свою очередь, поыѣіцался въ другомъ, изъ огнеупорной глины, 
наполненномъ тою-же титанистой набойкой. Все это было иоставлено въ горнъ, куда предва- 
рительно было іюложеко достаточное количество ретортиаго угля, для того, чтобы досгиг- 
нуть бѣдо-калильнаго жара безъ новой нагрузки. ІІослѣ охлажденія получсішый королекъ
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былъ тщательно очищенъ отъ приставшей къ нему сажи, истертъ въ порошокъ, обрабо- 
танъ указанными іш ш е сиособами и затѣмъ иодвергвутъ аиализу. Оказалось, что полу- 
ченный такимъ образомъ зеленый иорошокъ содержитъ:

Углерода  ..................... 29 ,5  %
К р с м н ія ...... .... ... .... .... ... .... .... 4 5 ,2  %>

что весьма близко подходитъ къ составу, онредѣлеыііому изъ формулы /5'г2С 30 2: 
(7— 2 9 ,0  %  и ^ — 4 5 ,1  % •

Если въ предъидущемъ опытѣ тятанистую набойку замѣнить угольной, а кремиій—  
желѣзпой проволокой достаточной тоіщ ины и смѣсыо кремиезема съ сажей, то , послѣ 
нродолжительнаго накаливанія въ горну, получается кристаллическое тѣло, имѣющее 
удѣлыіый вѣсъ 6 ,0 , въ которомъ взаимиое отношеніе желѣза, кремнія и углерода можетъ 
быть выражено формѵлой:

Гев8 ^ С .........................  (5 ).

ДБйствительно, химическій анализъ полученнаго вещества показадъ слѣдующій 
составъ его:

Ж е л ѣ з а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 8 2 ,8  %
К р ем н ія ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 4 ,1  %
Углерода . . . . . . . . .  3 ,1  %

Найденный составъ весьма близко подходитъ къ теоретическому, вычисленному изъ 
формулы: Гев8і2С.

Необходимо -вамѣтить, что гіосдѣднее соединеніе нолучается весьма трудно, только 
благодаря продолжительному дѣйствію высокаго жара, такъ какъ сродство кремнія къ же- 
лѣзу не велико. Дѣйствительно, если въ тиглѣ, наіюлненномъ набойкой, нагрѣвать, въ 
теченіи четырехъ часовъ, при температурѣ около 9 0 0 ° , желбзную проволоку, тщательно 
покрытую порошкомъ кремнія, то, но ирошествіи этого времени, хотя желѣзо и всту- 
наетъ въ соедипеніе съ кремпіомъ, однако обладаетъ еще ковкостыо и можетъ сгибаться 
подъ ирямымъ угломъ. Анализъ нроволоки показалъ въ ней содержапіе кремнія, не прс- 
восходящее 3 ,5  % . Кромѣ того, въ послѣднемъ опытѣ иаблюдалось то-же явленіе диффу- 
зіи, которое замѣчается между желѣзомъ и ѵглемъ ]), нмеино, ирисутствіе желѣза было 
доказано въ кремніѣ, который былъ иредварительно очищеиъ и пе содержалъ даже слѣ- 
довъ желѣза.

Оныты б сЬ п Ігеп Ъ ещ ег а  и С0І80п’а показали способность кремнія соединяться 
неііосредствеино съ азотомъ. Если кристаллическій кремній, помѣщенный на фарфоровомъ 
челночкѣ, нагрѣвать до свѣтло-краснаго каленія въ фарфоровой трубкѣ, пропуская чрезь 
нее струю чистаго азота, то кремній быстро поглощаетъ послѣдній газъ и самъ превра- 
щается въ бѣлое вещество. Получеиный иродуктъ, нослѣ обработки растворомъ ѣдкой 
щелочи, которая извлекаетъ изъ иего избытокъ кремнія, растворяется только частью въ 
фтористоводородной кислотѣ, и даетъ растворъ, содержащій амміакъ. Химическій анализъ 
полученнаго отъ этой операціи перастворимаго остатка показалъ, что составъ его можетъ

1) 0  диффузіи твердыхъ тѣлъ см. замѣтку СоІ80п’а: Сопіріев Кепсіив Дез веапсек сіе ГАс. 
сіев 8сіепсез Т. ХСІІІ № 25 за 1881 г. и Т. ХСІѴ Л» 1 за 1882 г.
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быть выраженъ формулой;

Если продуктъ дѣйствія сухаго амміачнаго газа на хлористый кремній нагрѣвать 
до начала краснаго каленія въ струѣ водорода, то въ результатѣ отъ этой онераціи но- 
лучается бѣлый нороіпокъ, содергквщій 2 4 %  хлора, взаимное отиошеиіе составныхъ эле- 
ментовъ котораго отвѣчаетъ формуіѣ:

8ібН * 0 Р ................................. (7).

Норошокъ этотъ, будучи нагрѣтъ до краснаго калегіія въ струѣ амміака, теряетъ весь 
заключающійся въ немъ хлоръ, въ формѣ хлористаго водорода, и даетъ остатокъ, кото- 
рый содержитъ замѣтное количество водорода и растворяется весьма быстро въ ѣдкихъ  
іцелочахъ, съ выдѣленіемъ амміака, а также и въ фтористоводородной кислотѣ. Составъ
этого норошка можетъ быть выраженъ формулой:

8 Р № Н ................................. (8).

Такимъ образомъ, реакція его образоваиія можетъ быть выражена слѣдующими 
двумя уравненіями:

58і 014 +  24 №  -  18 ХІР 01 -|- 8і5 Д’6 СГ
2 8 і5№ СГ  +  7 Ж Р  =  4 іѴЯ4 01 +  5 8Г  Д'3 Я

Ж2Р .................................(6).

ПИСЫѴІО ВЪ  РЕДАКЦІЮ .

М. Г. В ъ  моей статьѣ: <0 характерѣ мѣсторожденій желѣзны хъ рудъ занадяой ча- 
сти Донецкаго края и Азовской гришіто-гнейсовой нолосы», помѣщениой въ № 8-м ъ  
іГорнаго Ж урнала» за 1 8 8 2  годъ, на стран. 3 0 4 , въ строкѣ 1 3 -й  снизу, наиечатано 
«Мемштюлъскаю уѣзда» вмѣсто слѣдуемаго «Маріупольскаіо уѣзда» , что произошло 
отъ нронуска мною вь корректурѣ случайной описки, такъ какъ въ Мелитопольскомъ 
уѣздѣ богатыхъ желѣзныхъ рудъ не находится, слѣдовательно тамъ и не могли произво- 
диться, съ этою цѣлы о, гориыя работы г. ІОза, что, однако, снраведливо относителыш  
Маріунольскаго уѣзда, о чемъ и въ томъ же смыслѣ мною занвляется на страннцахъ: 
285—7, 2 9 4 — 8 , 3 0 0 — 2 — 5 — 9 — 1 0 — 12 п до 315.

ІІримите и ііроч.
Ген. Романооскій,



' МЕЖ ДУНАРОДНАЯ ЭЛЕНТРИЧЕСКАЯ В Ы С Т А В И А .- В Ь Н А  1883 .

Съ 1 го августа по ЗІ-о октября 1883 года имѣетъ быть въ Вѣиѣ Мѳждународная Выставка 
Элѳктричсства, участіѳ въ коѳй обусловлѳно слѣдующими правилами:

О Б Щ ІЙ  Р Е Г Л А М Е Н Т Ъ .

овъавлЕ Ш Я  4 1 7

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

§ I-
Общая организадія,

Ст. 1 . Министерство торговли, опредѣленіемъ своимъ отъ 8 Іюня 
1882 года за Л- 17202, разрѣшило устройство М еж дународной Электричес- 
кой Выст авки  въ ротондѣ и анексахъ зданія бывшей Всемірной Вѣнской 
Выставви.

Ст. 2. Выставка эта имѣетъ быть открыта 1 Августа и закроется 
31 Октября 1883 года.

Ст. 3 . Денежныя суммы, необходимыя для организадіи этой выставки, 
будутъ спеціально для этой цѣли ассигнованы.

С т . 4. Выставка будетъ находиться подъ управленіемъ Дентральнаго Коми- 
тета,—д.хя общихъ дѣлъ— составленнаго изъ предсѣдателей; отдѣльныя отрасли 
будутъ въ вѣдѣвіи спеціальныхъ комитетовъ члены которыхъ будутъ избраны 
изъ членовъ Центральнаго комитета. Снонтенія иностранныхъ экспонентовъ 
съ коммиссарами выставки -будутъ имѣть мѣсто черезъ посредство дирекціи, 
установленной Центральнымъ Комигетомъ.

§ П.
У с л о в і я  участія въ выетавкѣ.

Ст. 5. Желающіе участвовать въ выставкѣ обращаются с ъ  заявленіями, 
по прилагаемой къ сему формѣ (см. стр. 420), въ дирекцію Международной 
электрнческой Е ы с т а в к и  въ Вѣнѣ: .Пеззцайве 1, не позже 1 Января 1883 года.

Йпостранные экспоненты обращаются со своими заявленіямя къ мѣст- 
ному комитету, организованному комитетомъ центральнымъ, а этотъ послѣд- 
ній передаетъ ихъ дирекціи въ Вѣну.

Ст. 6. Техническій комитетъ рѣшаетъ, въ качествѣ послѣдней инстан- 
ціи, воиросы ио допущенію экспонетовъ австро-венгерскаго происхожденія; 
мѣстные же комитеты иностранные рѣшаютъ этотъ вопросъ по отношенію 
къ своимъ мѣстнымъ экснонентамъ.

Экспоненты будугъ получать отвѣгъ на свои заявленія чрезъ 14 дней 
послѣ иодачи заявленія.

Ст. 7. Если окажется необходимымъ уменьшить просимое экспонентомъ 
пространство для помѣіценія своихъ экспонатовъ, то пространство это опре- 
дѣляется дирекціей но соглашенію съ мѣстными комитетами.
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Экспооенты получатъ не позже 1 Марта 1883 года сообщенія о вели- 
чішѣ предназпачеііпаго ‘каждому пзъ нихъ яространства въ выставочномъ 
помѣщеніи.

Ст. 8. Экспоненты гдсударствъ, гдѣ не будетъ мѣстнаго комитета, бу- 
дутъ сноситься прямо съ дирекціей Меяадународной электрической выставки 
въ Вѣнѣ.

§ И І.
Классификація,

Ст. 9. Экспонаты, имѣющіе быть принятыми на выставку, распредѣ- 
ляются на 15 классовъ:
1 классъ. Электрическіе генераторы. Вольтовы столбы. Машины магнитно

и динамо-электрическія.
2  классъ. Электрическіе аккумуляторы и регуляторы. Столбы РІапіё и имъ

подобные.
3  классг. Электрометрическіе апнараты: для измѣренія наиряженія, сопро-

тивленія, количества и т. п.
4  классъ. Электрическое освѣщеніе.
5  классъ. Телефоны.
6 классъ. Телеграфы.
7 классъ. Гальванонластика и электро-химія.
8  классъ. Передача движуіцей силы.
9 классъ. ІГримѣненіе электричества къ военному дѣлу.

1 0  классъ. Примѣненіе электричества къ публичнымъ работамъ и, главныыъ
образомъ, къ желѣзнодорожному дѣлу.

11  классъ. Прішѣненіе электричества къ медицинѣ, хпрургіи, астрономіи,
метеорологіи, гсодезіи и сельскому хозяйству.

1 2  классг. Прішѣнеше электричества къ домашнему обиходу: звошш, ио-
жарные спгналы и т. п.

13  классъ. Различные приборы: буссоли, рефлекторы и т. п.
1 4  классъ. Генераторные двигатели и приборы для приведенія въ дѣйствіе

электрическихъ машинъ, заряженія аккумуляторовъ и пр.
1 5  классъ. Сочинепія по электричеству и историческія коллекціи электри-

ческихъ приборовъ.

§ IV.
Помѣщѳніе произведеній

Ст 1 0 . За мѣста, занимаемыя иа выставкѣ, эксионенты никакой илаты 
не впосятъ.

Ст. 1 1 . Устройство и украшеніе ротонды выставочнаго зданія Дентраль- 
ньтй Комитетъ принимаетъ на себя. Устаповъ и декорированіе выставочныхъ 
произведеній каждый экспонентъ дѣлаеть на свой счетъ.

Экспоненты, допущенные къ установу своихъ произведеній въ ротондѣ,



иредставляютъ въ Техничесвій комитетъ шіаны разыѣщенія своихъ эксіюна • 
товъ, для предварителыіаго ихъ утвержденія.

Ст. 12. Движущая сила для электрическаго освѣщенія будетъ достав- 
лятіси безнлатно.

Движущая сила для демонстрацій и иснытанія приборовъ будетъ опла- 
чпваема по 20 крепцеровъ за часъ и за силу.

§ V.

Оевѣщѳніо выставочнаро зданія.
Ст. 13 . Цептралыіый Комитетъ припимаетъ на себя освѣщеоіе: кры- 

лецъ, входовъ, ротондъ и машинной галлереи.
Освѣщены будутъ также тѣ части выставки, которыя не будутъ освѣ- 

щаемы экснонируемыми освѣтительными приборами. Начало освѣіценія будетъ 
опредѣдяться сообразно сезону, о чемъ будетъ доводиться до всеобщаго свѣ- 
дѣнія иосредствомъ афишъ.

Электрическое освѣщеніе будетъ продолягаться до 10 часовъ вечера.
§ VI.

У с л о е ій  входа на выставку.
Ст 14. Электрическая выставка будетъ открыта для иублики съ 10 

часовъ утра до 5 часовъ и сь 7 до 10 часовъ вечера.
Ст. 15 . Билеты иостоянпаго безилатнаго входа будутъ выдаваемы без- 

платно экспонентамъ или ихъ гіредставителямъ.

§ VII.
Охрана выставки.

Ст. 16 . Центральный Комитетъ принимаетъ на себя охрану выставки, 
но не отвѣчаетъ за убытки, могущіе произойти ѳтъ порчи или похшценія эк- 
спонатовъ.

Ст. 17. Экспонаты не могутъ быть удаляемы съ выставки безъ особеи- 
паго разрѣшенія дирекціи и должны быть предоставлсны для безпренягствен- 
наго осмотра пуб.іики во все время выставочнаго неріода.

Ст. 1 8 . Экспоненты принимаютъ на свой счетъ чистку и содержаиіе 
въ порядкѣ выставленныхъ ими предметовъ.

Ст. 19. Центральный комитетъ ирипимаетъ на себя храненіе упако- 
вочнаго матеріала привезенныхъ на выставку экспонатовъ.

Ст. 20. Экспоненты должны убрать свои произведенія въ теченіи мѣ 
сяца со дші закрытія выставки. По прошествіи же сего срока, неубранныя 
вещи будутъ удалены на счегъ и страхъ ихъ хозяевъ.

§ УШ.
Гарантія привиллегій.

Ст. 21. Предметы, непривиллегированные въ Австро-Венгріи, пользуют-

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ . 419
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сл гарантіей австро-венгерскихъ привиллегій до конца 1883 года. Такіе 
нредметы должны быть сиеціально заявлены дирекціи въ Вѣнѣ.

§ IX .
Н аграды.

Ст. 22 . Н а электрической выставкѣ не будетъ ни экспертизы, ни раз- 
дачп наградъ.

К аталогъ .
Ст. 2 3 . Центральный Комитетъ принимаетъ на себя составленіе пол- 

наго каталога и изданіе его къ открытію выставки.
Ст. 24 . Центральный комитетъ издаетъ въ свое время сііеціальеыя

иравила относительно иорядка иа выставкѣ, пользованія движущей силой, пе- 
ревозки и переноски, каталога, объявленій и т. п. и доводитъ ихъ до свѣ- 
дѣнія экспонентовъ.

За  Центральный комитетъ: Почетный предсѣдатель: Графъ Гансъ В илъ- 
чеко. Ііредсѣдатель: Баронъ Викторъ Д 'Е р ла н івр ъ .

Форма заявлѳнія о жѳланіи принять участіѳ въ выставжѣ.

Ь е—  зо іш ідпё— . 8’епдаде—  а яе еоп/огт ег а Іоиіез Іез еопАШ от Яи В ёдіет епі дёпёгаі
ііе ГЕхрозіііоп Іпіёгпаііопаіе (І'ЕІесігісііё а Ѵіеппе 1883, йопіз і і  (ІёсЛагс----------аѵоіг р г і і  соппаіевапсе

аіпбі 2» ’ а іоиіез Іев теяигеа (Ѵогсіге еі йс ийгеіё с/ні зега іп і р г і ш  пііёгіеигет епі р а г  Іе Сотііё 
еепігаі.

Юоіпісісіе еі йаіе: ІІодапсі»:

Примѣчаніе. Всѣ высгавляемые иредяеты должны прибыть и быть разставіенішми въ ротондѣ или 
галлереяхъ до 15 Іюля 1883 г., къ этому-аке числу должны быть закончены и декоратіівиыа 
работы п разиіщеніе всѣхъ предметовъ. Настоящее заявленіе должно быть подиисаво экспонен- 
томъ и лослано къ 1 Января 1883 г. въ Ііеитральпыіі ІІомитетъ международной выставки въ 
Вѣнѣ. (Союііё (1е ІИгесІіоп йе !’Ехрокі1іоп ІіЦегпаІіопаІе (ГЕІесІгісИё а Ѵіепііс, I., Нежща^е 
ІѴг. I.)

К еіі$еі?ііетепІ8 (Істаініек Кероивея йс Гсхрояаиі
о̂гав, ргёпотз ои гаізоп восіаіе?

Ботісііе?

ОЬ̂ еіз а, ехроаег:
.

8игі‘аса еп тёігвя саггёз? (аѵес ип сго^иіз арргохітаіі? йе Гіпзіаііаііоп.)

7 Гогсе тоігісе роиг аегѵісе риЫіс, ехргітёе еп сЬеѵаих ѵареиг сіе 75 Кдт.? '
Гогсо тоіѵісе роиг ехрёгіепсез ои йётопзгаііопн рагіісиііёгев? 9

Котй еі асігеѳаѳз йез гѳргёэѳпіапіа:
ІІредставитель Центральнаго Коаштета для Россіи: Фсдоръ Федоровичъ ІІауль. 

6. Малая Итальянская, С: Пѳтербургъі
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В ы т л и  изъ печати  и поступил и въ п р одаж у  въ К а н ц ел яр іи  Г о р н а го  
У ченаго К ом итета (Г ор н ы й  Д еп а р т ам ен т ъ , въ здан іи  М и в и стеретва  

Г осударственн,ы хъ  И м ущ ествъ , у  С ин яго м оста)

Г0РН03АВ 0ДСКАЯ МЕХАНИКА 10. Р. фонъ Гауера, профессора Император- 
ско-королевской горной академін въ Леобенѣ. Второе изданіе, исправленное и допол- 
непное, съ атласомъ изъ 47 таблицъ. Перевелъ Горвый Июкенеръ 13. Бѣлозоровъ. 
Издано Горнымъ Учепымъ Комптетомъ. Цѣна 7 рублей.

ОЧЕРКЪ М ѢСТОРОЖДЕНІЙ П О Л ЕЗН Ы Х Ъ  ИСКОНАЕМЫХЪ Б Ъ  ЕВРО- 
ГІЕЙСКОЙ РОССІИ И НА УРАЛѢ. КАРТА РУ ДН Ы Х Ъ М ѢСТОРОЖДЕНІЙ 
ЕВРОІІЕЙСКОЙ РОССІИ И УРАЛА. Продаются вмѣстѣ. Цѣна I р. 50 к.

В ъ той-ш е Кани,елярІи продаю тся  слѣдую щ ін новыя издан ія.

Огнеупорныа глины , ихъ  нахожденіе, еоставъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣыеиіе. Д-ра Карла Бииіофа. ІТереводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П. Миклашевскаю. СДГб. 1881 г. Дѣыа 3 р. Пересылка за 2 ф.

М ѣеторожденія огнѳупорныхъ матеріаловъ въ  Россія и способы вы дѣлки 
огнеунорныхъ издѣлій, нримѣнявмые на русскйхъ горны хъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ II. Миклашевекій. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. Пересылка 
за 2 ф.

У казатель статей Горнаго Ж у р н ал а  съ 1870 по 1879 годъ вклю читѳльно.
Составнлъ Горный Ипженеръ Д. Жесенко. Д ѣна 1 рубль.

Справочная кннга д л я  Горныхъ Инж енеровъ и Техниковъ но Горной 
части, составлеиная по порученію госііодина мнннстра государственныхъ ииу- 
іцествъ:

Томъ I, Горнозаводская М еханика, сочиненіе Ивана Тиме, ирофессора Гор- 
иаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 
4  р. 25 к .

Томъ II , Горное И скусетво, составилъ Грию рій Дороіиенко, бывшій про- 
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблпцъ 
чертежей, 5 рублей.

М еталлургія чугуна Д .-ра Перси, Съ нѣмецкаго нзданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели Н . Іосса а М . Долюпо.Шъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (ін 8°) съ 432 рисунками ві> текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере- 
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія к ъ  м еталлургін чугуна Д.-ра ІІерсн, составилъ I I .  Іосеа 
адъюнктъ Горпаго Ипститута. Одинъ томъ въ 151/ 4 листовъ съ 9 таблицами чер- 
тежей. Цѣна 2  р. 50 к.

Графическія, статистичѳскія таблицы  по горной промыш ленности Россіи 
составилъ Горный Инженеръ А . Кешенъ. Цѣна 9 рублей.
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КЫ ІП ЕЛ Ъ  И З Ъ  П Е Ч А ТИ  И ІІРО ДА ЕТСЯ В Ъ  КН И Ж И О М Ъ  СКЛАДѢ

М. СТАСЮЛЕВИЧА
В асилъ евск ій  Островъ, 2 - я  л и н М  7.

В Ъ  РОССІИ И ЗАГІАДНОЙ Е В Р О П Ь .

Ч асть  I .

Г л а в н ы я  о с н о в а н ія  го р н а го  и  с о л я н а г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а

С ост. А . Ш т о ф ъ . 2 2 4  стр. Д ѣ н а  1 р. 2 5  к,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОДЪ 

Т Р Е Т ІЙ  ГОДЪ И ЗД А Н ІЯ

„ Х У  Д О Ж Е С Т В Е Н Н  АГО Ж У Р Н А Л А " .
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„ХУДОЖЕСТВЕНІІАГО АЛЬБОМА", 
въ которомъ прииимаютъ участіе слѣдующіе художпики: И . Айвазовскій, А . Воголюбовъ, М . Вот - 
кпнъ, Н . Водаревскгй, И. Брюллооъ, В . Верещагит, В . Васнецовъ, Е . дс-Вилъе, К . Волковъ, 
I I .  Дмитріевъ-Оренбургскій, И . Крамской, баронъ М . II. Клодтъ, А . Корзухинъ , II . Кошелевъ, 
11. Кузнецот , Л. Лагоріо, К. Лемохъ, В . М аковскій , В . Масаловъ. А . Мещерскій, Г. Мясоѣдовъ, 
В. Полѣновъ, И . Іірянишпиковъ, И. Р ѣ п п т , 11 Рачковъ, К. Савицкій, В . С урт овъ, К. Трут ов- 

скій , И. Ш ишкинъ. М. Шишковъ и А . Ш арлемань.
ІІрограмма журнала заключается въ слѣдующемъ: 1) Б ел л етр исти чѳск ій  отд-ьлъ. Повѣсти, раз- 

сказы, сцеяы и т. п., но нреимуществу ипъ жизіш русскихъ художітковъ. Біографіи художниковъ 
(въ повѣствовательной формѣ), а также н замѣчательныхъ дѣятелей въ искусствѣ. 2) К р и ти ч егк ій  
отдѣлъ. ІСритическія статьи ііо искусству. Художественпый фельетонъ. Рецензіи и критическія за- 
мѣтки, касающіяся какъ художествеиныхь произведеиій, такъ равно и книгъ по искусству. 3) Смѣсь. 
Теоретическія и практическія указаиія и совѣты какъ художшшамъ, такъ и любителямъ. Обзоръ дѣя- 
тельносги русскихь художоствениыхъ обществъ и віколъ, существующихъ въ Россіи. Разныя мелкія 
замѣтки, извѣстія и слухи.,4) П ослѣ дн яя страница. Справочішй отдѣлъ, въ который входятъ, по 
препмуществу, отвѣты на запросы публики и художниковъ. 5) П рилож еніѳ. «ХУ Д О Ж БСТВЕН Н Ы Й  
АЛЬБОМ Ъ».

СЪ 1883 ГОДА ЖУРНАЛЪ УВЕЛІІЧІІВАЕТСЯ ВЪ ОБЪЕМѢ И ФОРМАТѢ.
ПРЕМІЯ на 1883 годъ—АЛЬБОМЪ новой дрезденской галереи.

Цѣпа „ХУДОЖЕСТВЕІІНАГО ЖУРИАЛА“ съ приложеніями и съ „ХУДОЖЕСТВЕННЬІМЪ АЛЬ-
БОМОМЪ“ съ пересылкою п достаккою на годъ:

8 Съ пересыл- А  Съ пересыл. 1 А
рублей. кою преміи рублей. за границу I руб.тей.

ПОДПИСКА ІІРПНИМАЕТСЯ: въ Петербургѣ—въ копторѣ редакцін, на углуНевскаго и Тро- 
ицкаго (подъѣздъ съ Троицкаго), домъ І\Г» 4 3 —2; въ книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени“, на Нев- 
скомъ, д. № 58, и въ эстампныхъ: Фельтена и Вегрова, на ЬІевскомъ; въ Москвѣ: въ кпижныхъ ма- 
газинахъ: „Новаго Времени“ и Мамонтова, на Кузнецкомъ мосту, и въ эстампныхъ: Даціаро, на. Куз- 
пецкомъ, и Осберга на Петровкѣ.

Гг. иногородные благоволятъ адресоваться исключительно въ коитору редакціи: Петербургъ, 
уголъ ІІевскаго и Троицкаго, домъ № 43 —2.

Рйдакторъ-издатель Н, АЛ ЕКСАН ДРО ВЪ .
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Горнын Журнадъ 1882 годаД омъ IV. В О Д О С Т О Л Б О В Ы Я  М А Ш И Н Ы . Таб. IV
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