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ВВ ЕДЕН ІЕ.

Для отысканія мѣсторожденій полезныхъ исконаемыхъ, геологія и ми- 
нералогія даютъ вообще самыя вѣрныя указанія; но въ нѣкоторыхъ случа- 
яхъ можно воспользоваться для этой цѣли и чисто физическими изслѣдованіями. 
По свойству желѣза и нѣкоторыхъ желѣзныхъ рудъ пріобрѣтать магнит- 
ность подъ вліяніемъ земнаго магнитизма, можно при отысканіи мѣсторож- 
деній такихъ рудъ воспользоваться дѣйствіемъ, которое оказываютъ онѣ на. 
магнитную стрѣлку. Бергмейстеръ Съёгренъ (Sjogreen) говорить объ этомъ 
въ своемъ руководствѣ къ минералогіи слѣдующее: „Только немногія руды 
бываютъ до нѣкоторой степени магнитны; къ нимъ принадлежать напр, 
обыкновенныя шведскія желѣзныя руды (магнитный желѣзнякъ, красный 
желѣзнякъ), магнитный колчеданъ и титанистое желѣзо. Это свойство ихъ 
подало поводъ къ особому примѣненію рудничнаго компаса (маленькой ци
линдрической коробки съ свободно движущеюся по всѣмъ направленіямъ 
магнитною стрѣлкою) въ шведскомъ горномъ промыслѣ для отысканія мѣсто- 
рожденій желѣзныхъ рудъ, залегающихъ подъ землею. Такъ какъ магнитный 
колчеданъ, а иногда и магнитный желѣзнякъ, суть неразлучные спутники 
мѣднаго колчедана, цинковой обманки и другихъ сѣрнистыхъ металловъ, 
то можно примѣпить рудничный компасъ и къ отысканію этихъ послѣд- 
нихъ рудъ“.

Этотъ компасъ, изобрѣтенный еще въ пропіедшемъ столѣтіи Даніиломъ  
Тиласомъ (T ilas), до настоящаго времени имѣетъ весьма распространенное
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употребленіе въ Ш веціи. Онъ отличается отъ нѣмецкаго компаса тѣмъ, что 
у гюго магнитная стрѣлка удобоподвижна но всѣмъ направленіямъ (гори- 
зонтальнымъ и вертикальнымъ) и что у него не имѣется лимба, раздѣлен- 
наго на градусы, но на внутренней поверхности цилиндрической коробки 
нарѣзанъ горизонтальный кругъ, на одной высотѣ съ точкою опоры стрѣлки. 
Относительно этого круга и опредѣляется наклоненіе магнитной етрѣлки. 
Тйкъ какъ при подобпомъ устройствѣ можно опредѣлять только по глазо- 
мѣру различный наклоненія стрѣлки, а не съ точностью измѣрять ихъ, то 
вообще бываетъ очень затруднительно изъ показаній магнитной стрѣлки дѣ- 
лать вѣрныя заключенія о ноложеніи и протяженіи рудныхъ мѣсторожденій, 
и это тѣмъ болѣе, что чувствительность различныхъ инструментовъ этого 
рода бываетъ весьма различная. Придѣлавъ ate къ внутренней сторонѣ 
компасной коробки вертикальную дугу, раздѣленную на градусы, какъ у 
обыкновенныхъ буссолей наклоненія, можно будетъ производить по крайней 
мѣрѣ приблизительно вѣрныя измѣренія. Въ таконъ видѣ дѣйствительно 
употребляется инструмента въ Америкѣ.

Посредствомъ горнаго компаса, въ его обыкновенномъ видѣ, могутъ по
лучаться совершенно точные результаты только тогда, когда наблюдатель 
продолжительною практикою ознакомится со всѣми особенностями своего 
инструмента. Но иногда къ этому присоединяется то обстоятельство, что 
для нѣкоторыхъ рудоискателей изслѣдованія помощью компаса составляютъ 
единственный или можетъ быть даже главный источникъ дохода; тогда легко 
понять, что искусный рудоискатель, при употребленіи своего инструмента, 
будетъ изъ корысти окружать себя нѣкоторою таинственностью и не захочетъ 
объявлять своего способа отысканія мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ во все
общую извѣстность. Такъ какъ вслѣдствіе этого обстоятельства не каждый 
въ состояніи будетъ объяснить себѣ всѣ ноказанія компаса, то и состави
лось ложное мнѣніе, что будто бы искусный рудоискатель долженъ 
обладать особыми дарованіями, и тѣ сверхъестественныя качества, которыя 
въ былое время невѣжества и предразсудковъ приписывались волшебной палоч- 
кѣ, были перенесены и на магнитную стрѣлку. Но суевѣріе, съ одной сто
роны, обыкновенно возбуждаетъ недовѣріе, съ другой подкрѣпляющееся 
еще тѣмъ, что дѣйствительно иногда производятся умышленные обманы съ 
горнымъ комнасомъ, которые не легко обнаруживаются для непосвящен-, 
ныхъ въ это дѣло людей. Напр. Бруксъ  (Brooks) говоритъ объ одномъ аме- 
риканскомъ рудоискателѣ, что его компасъ вблизи рудной массы, смотря 
потому какое положеніе онъ давалъ своему инструменту, показывалъ то 90" 
наклоненія, то давалъ гораздо меныній уголъ, и Бруксъ  прибавляетъ, что верти
кальное положеніе стрѣлки употреблялось имъ тогда, когда дѣло шло о продажѣ 
рудныхъ залежей, а другое положеніе стрѣлки тогда, когдана, противъ того, 
дѣло шло о покупкѣ ихъ. Также и въ Ш веціи встрѣчаюгся примѣры такихъ на- 
дувательствъ между нѣкоторыми рудоискателями, которые чрезъ употребленіе
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епльнаго магнита, вдѣланнаго въ палку, могутт, давать магнитной стрѣлкѣ 
вертикальное положеиіе сѣвернымъ полюсомъ внизъ, когда приходится до
казывать покупателю необыкновенное рудное богатство.

Не смотря на всѣ обманы, которые можно дѣлать съ этимъ и со 
всякимъ другимъ ипструментомъ, перемѣнныя условія, неразлучный при упо
треблены! этого инструмента, часто достигаютъ такой величины, что даже са
мый добросовѣстный наблюдатель можетъ впадать въ грубыя ошибки на осно- 
ваніи показаній компаса. Игелъстремт, даже полагаетъ, что примѣненіе 
компаса для горнопромышлепныхъ цѣлей иногда бываетъ совершенно 
безполезно, и подъ часъ даже обманчиво, если не будемъ прибѣгать 
къ посредству геологическихъ и минералогическихъ указаній. Хотя я и не 
намѣренъ совершенно оспаривать этого мнѣнія, но я желалъ-бы смотрѣть 
на него съ другой точки зрѣнія. И дѣйствительно, не подлежитъ сомнѣнію, 
что дѣйствіе магнита до нѣкоторой степени можетъ быть пригодно для озна- 
комленія пасъ съ мѣсторожденіями желѣзныхъ рудъ. Легко видѣть, что не
посредственно подъ тѣмъ мѣстомъ, надъ которымъ магнитная стрѣлка при
нимаетъ вертикальное положеніе, вообще можетъ и не встрѣчаться желѣзная 
руда, хотя по общепринятому мнѣнію именно тамъ и должно находиться 
наибольшее ея скопленіе. Въ самомъ дѣлѣ, то мѣсто, въ которомъ магнит
ная стрѣлка притягивается вертикальнымъ руднымъ штокомъ всего сильнѣе, 
лежитъ не надъ санымъ штокомъ, по къ сѣверу отъ южнаго полюса штока 
потому, что когда магнитизмъ руды достаточно силенъ, тогда къ сѣверу отъ 
руднаго полюса должна находиться точка, въ которой горизонтальный слагаю
щая магнитнаго притяженія земли и рудной массы будутъ имѣть равныя ве
личины, но прямопротивуположныя направленія. Слѣдовательно, въ этой точкѣ 
уничтожается взаимное дѣйствіе горизонтальныхъ силъ, а вертикальныя сла
гающая земнаго магнитизма и магнитизма рудной массы будутъ стремиться 
привести стрѣлку компаса въ вертикальное положеніе. Но къ несчастію на 
одномъ и томъ-же меридіанѣ находятся вообще двѣ точки, въ которыхъ 
стрѣлка принимаетъ вертикальное подоженіе, и естественно, что та изъ 
нпхъ, которая лежитъ сѣвернѣе, главнѣйшимъ образомъ вводить насъ въ 
заблуждепіе. Это относится къ тому случаю, когда рудное мѣсторожденіе 
выходить на дневную поверхность или находится не подалеку отъ нея.

Замѣчаніе. Если G и F  означаютъ вертикальную и горизонтальную 
слагаюіція земнаго магнитизма, V  u I I  соответственный слагающія магни
тизма рудной массы, и Р  избытокъ вѣса на южномъ концѣ стрѣлки. которая 
такъ устроена что она принимаетъ горизонтальное положеніе въ мѣстахъ 
отсутствія рудной массы, то накланеніе I  сѣвернаго полюса къ горизонту 
выразится формулою

r  V + G — P
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а когда Ѵ ~ Р — формулою
, т Gtang 1 — j j - р

G
Отсюда видно, что если H = F ,  то tang I  =  — =  оо и слѣдовательно /= 9 0 ° ;

это можетъ случиться только къ сѣверу отъ южнаго полюса руднаго штока, 
какъ мы увидимъ впослѣдствіи.

Если-бы въ томъ мѣстѣ, гдѣ компасная стрѣлка становится какъ-бы 
на голову, т. е. совершенно вертикально и притомъ сѣвернымъ полюсомъ 
внизъ, мы стали опускать шахту, то только-бы въ крайне счастливомъ случаѣ 
мы дѣйствительно встрѣтили ею руду. Если рудный пластъ выходитъ 
на дневную поверхность, то встрѣча его шахтою могла-бы произойти только 
тогда, когда этотъ пластъ имѣетъ достаточно большое протяженіе по направ
ленно отъ сѣвера къ югу.

Вотъ еще другой сюда относящейся примѣръ. Если мы находимся на 
днѣ рудной разработки, то компасъ будетъ показывать сильное притяженіе 
къ сѣверу. Уже неоднократно выводилось изъ этого обстоятельства заключе- 
ніе, что подъ компасомъ непремѣнно должненъ находиться другой и притомъ 
значительный рудный пластъ и что онъ простирается въ глубину. Но оши
бочность такого заключенія слѣдуетъ изъ того, что рудной массы, находя
щейся 'надъ компасомъ, вполнѣ достаточно для того, чтобы привести магнит
ную стрѣлку въ вертикальное положеніе сѣвернымъ полюсомъ внизъ, какъ 
мы увидимъ ниже. Не смотря на это надо сознаться, что показанія ком
паса часто вводятъ насъ въ заблужденіе. Незначительная, непосредственно 
подъ земною поверхностью находящаяся друза или гнѣздо желѣзной руды 
могутъ произвести на инструментъ во многихъ отношеніяхъ такое-же дѣй- 
ствіе, какъ и значительный, но глубоко подъ земною поверхностью лежащій руд
ный штокъ, и такимъ образомъ нельзя непосредственно помощью магнитной 
стрѣлки убѣдиться въ томъ, на какой глубинѣ залегаетъ притягивающая 
рудная масса.

Изъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ повидимому вытекаетъ потребность 
придумать способъ, основанный на научныхъ соображеніяхъ, который 
былъ-бы доступенъ для каждаго и надеженъ въ его примѣненіи къ изслѣ- 
дованію помощью магнитной стрѣлки мѣстностей на находящаяся въ нихъ 
залежи желѣзныхъ рудъ. Предстоящая статья не имѣетъ цѣлью вытѣснить 
рудничный компасъ изъ его удотребленія при отысканіи желѣзныхъ рудъ, 
такъ какъ въ этомъ отношеніи инструментъ, безъ сомнѣнія, весьма полезенъ. 
Напротивъ того, мы будемъ для сокращенія этой статьи предполагать, что 
приблизительное положеніе рудныхъ залежей уже опредѣлено. и что остается 
только узнать, въ какомъ именно мѣстѣ находится главное скопленіе рудной 
массы, на какой глубинѣ лежитъ центръ этой массы, какое протяженіе 
имѣетъ она, и тому подобное. Изслѣдованіе мѣсторожденій по новому
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способу будетъ начинаться тамъ, гдѣ несовершенства стараго способа дѣ- 
лаютъ онредѣленія невѣрными и ненадеяшьши. Еще менѣе намѣрены mlj 
изложеніемъ этого новаго способа изслѣдованія рудныхъ мѣсторожденій вы
теснить всякія геологическія соображенія; напротавъ того, мы нридаемъ этимъ 
соображеніямъ огромный вѣсъ. Разъясняя себѣ съ помощью геологіи тѣ ре
зультаты, которые добыты будутъ носредствомъ магнитныхъ наблюденін и ко- 
торыхъ нельзя разъяснить себѣ a p rio ri помощью вычисленія и опыта, 
да позволено будетъ намъ надѣяться, по крайней мѣрѣ постепенно и на сколько 
это возможно достигнуть желаемой цѣли, состоящей въ томъ, чтобы получить 
возможно болѣе свѣдѣній на счетъ положенія и характера рудныхъ мѣсторо- 
жденій, прежде чѣмъ приступить къ дорого-стоющимъ детальнымъ развѣдоч- 
нымъ работамъ.

Способъ Брукса (Brooks).

Американедъ Бруксъ, инжеяеръ-геологъ въ штатѣ Висконсинѣ (W iscon
sin), унотреблялъ для изслѣдованія мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ бус
соль-наклоненія, носредствомъ которой онъ опредѣлялъ въ различныхъ мѣ- 
стахъ руднаго ноля какъ направденіе магнитной стрѣлки, такъ и число дѣ- 
лаемыхъ ею въ единицу времени колебаній. Чѣмъ ближе отъ полюса рудной 
массы лежали точки наблюденія, тѣмъ болѣе колебаній должна была дѣлать 
магнитная стрѣлка въ каждую минуту; поэтому чрезъ нанесеніе нолучен- 
ныхъ результатовъ на бумагу, Бруксъ  могъ опредѣлить положеніе полюса 
рудной массы. Но не трудно понять, что наблюдаемыя здѣсь явленія за
висать не только отъ притяженія стрѣлки рудною массою, но и отъ дѣйствія 
на нее земнаго магнитизма. На получаемый результата оказываютъ значитель
ное вліяніе, кромѣ разстоянія между мѣстомъ наблюденія и полюсомъ рудной 
массы, также направленіе, въ какомъ лежитъ отъ этого полюса мѣсто на- 
блюденія. Надо еще замѣтить, что впрочемъ давно уже извѣстно, что колеба
нья стрѣлки наклоненія не могутъ давать особенно надежныхъ показаній, такъ 
какъ треніе ея цапфовъ въ точкахъ опоры бываетъ довольно значительно. Не 
смотря на это неблагопріятное обстоятельство, Бруксъ  изслѣдовалъ указан- 
нымъ способомъ множество мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ въ Америкѣ и 
полагаетъ, что изъ произведенныхъ имъизмѣреній можно вывести полезные 
практическіе результаты.

Бруксъ  указалъ еще на другой способъ изысканія, названный имъ 
магнитною т ріаніуляціею ; но повидимому не употреблялъ этого способа на 
нрактикѣ. Если возьмемъ обыкновенную магнитную стрѣлку съ придѣланнымъ 
къ ней кругомъ для странъ свѣта и вращающуюся въ горизонтальной пло
скости, притомъ устроенную такимъ образомъ, чтобы дѣйствіе на нее зем
наго магнитизма могло уничтожаться придѣланнымъ къ инструменту магни- 
томъ, то, предположивъ что эта компензація происходить въ такомъ мѣстѣ,
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которое удалено отъ руднаго мѣсторожденія на столько, чтобы вліяніе руд- 
наго магнитизма на стрѣлку было совершенно нечувствительно, тогда стрѣлка 
будетъ принимать въ мѣстахъ, свободныхъ отъ руды, безразличное положеніе 
равновѣсія. Если теперь компензированный онисаннымъ образомъ инстру
ментъ установимъ вблизи руднаго мѣсторожденія съ помощью упомянутаго 
круга такъ, чтобы его положеніе относительно странъ свѣга было такое-же, 
какое оно было въ мѣстѣ свободномъ отъ рудныхъ залежей, то направляющая 
сила, действующая на подвижную стрѣлку, будетъ единственно происхо
дить отъ магнитизма рудной массы и чрезъ это стрѣлка обратится къ 
полюсу этой массы.

Если повторимъ тотъ же пріемъ во многихъ мѣстахъ вблизи полюса, то 
искомый полюсъ рудной массы будетъ лежать въ общей точкѣ пересѣченія 
различныхъ направленій, по которымъ устанавливается магнитная стрѣлка.

Но этотъ простой и повидимому весьма практическій способъ предпола- 
гаетъ, что компензація земнаго магнитизма произведена совершенно и что 
установка инструмента на рудномъ полѣ можетъ быть сдѣлана съ над
лежащею точностью. Къ этимъ условіямъ надо присовокупить еще одно, какъ 
замѣчаетъ самъ Б руксъ , чтобы въ рудномъ полѣ по близости инструмента н а 
ходился только одинъ полюсъ. Но такъ какъ обыкновенно ихъ бываетъ нѣ- 
сколько, то приложеніе описаннаго способа на практикѣ будетъ сопряжено 
съ различными затрудненіями.

Подобный-же способъ, но съ стрѣлкою наклоненія, былъ указанъ Б р ук-  
сомъ для опредѣленія глубины, на которой залегаетъ рудная масса подъ зем
ною поверхностью. Но кажется и этотъ способъ по многимъ иричинамъ 
не легко примѣнимъ на практикѣ и не можетъ обѣщать точныхъ резуль- 
татовъ.

Способъ Вреде (Wrede).

Баронъ Бреде, познакомившись въ 1843 году въ Мюнхенѣ съ теододи- 
томъ, устроеннымъ Ламонтомъ для изслѣдованія законовъ земнаго магнитизма, 
заказалъ себѣ тогда-же подобный небольшой инструментъ для свихъ путе- 
шествій и употреблялъ его преимущественно для опредѣленія законовъ наклоне- 
нія. Помощью этого инструмента онъ намѣревался также сдѣлать изслѣдованіе 
мѣстностей на залежи въ нихъ желѣзной руды; но ему не удалось произвести 
изслѣдованій въ этомъ направленіи и его предпріятіе пришло въ совер
шенное забвеніе до 1874 года. Когда же я началъ публиковать мои изыска- 
нія по этому предмету, тогда и онъ обнародовалъ свой способъ.

Способъ предложенный Вреде состоитъ вь слѣдующемъ: въ немъ стараются 
найти на рудномъ полѣ, по направленію магнитной востоко-западной ли
ши, такія двѣ точки, изъ коихъ одна лежала бы къ западу, а другая къ 
востоку отъ руднаго штока, и въ которыхъ отклоненіе магнитной стрѣлки отъ
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магнптнаго меридіана были бы равны между собою, но одно было бы запад
ное, а другое восточное. Но срединѣ между этими точками должна нахо
дится третья точка, въ которой склоненіе равно нулю; такъ какъ эта точка 
лежитъ на магнитномъ меридіанѣ, проходяіцемъ надъ руднымъ штокомъ, то 
положеніе этой линіи также опредѣлится. Теперь остается только помощью 
магнита и желѣзнаго стержня опредѣлить по направленію магнитнаго меридіана 
какъ наклоненіе стрѣлки къ горизонту, такъ и напряженіе магнитизма, чтобы 
потомъ по этимъ даппымъ вычислить, гдѣ долженъ лежать полюсъ рудной 
массы. Для этого потребуется найти положеніе той точки, въ которой гори
зонтальная слагающая земнаго магнитизма будетъ равна нулю и уголъ на- 
клоненія магнитной стрѣлки къ горизонту, происходящей единственно отъ 
дѣйствія магнитизма рудной массы, будетъ =  90°.

Этотъ способъ хотя и требуетъ меньше иаблюденій, нежели предложен
ный мною первоначальный способъ, но за то онъ нуждается въ совершенномъ 
опредѣленіи всѣхъ элементовъ, происходящихъ отъ магнитизма рудной массы 
въ каждой точкѣ стоянія. Здѣсь главный вопросъ заключается въ томъ, на
сколько вѣрно опредѣляется въ этомъ способѣ положеніе магнитнаго мери- 
діана во всѣхъ возможныхъ случаяхъ. По крайней мѣрѣ въ томъ случаѣ 
должны произойти уклоиенія отъ истины, когда форма рудной массы не
правильна и кривыя склоненія, о которыхъ будемъ говорить впослѣдствіи, 
не одинаковы по восточную и западную стороны меридіаиа. Если же поло- 
женіе меридіана опредѣлено достаточно вЬрно, то упомянутый выше вычисле- 
нія приводить насъ къ тому же результату, какъ и данное мною правило 
для нахожденія положенія полюса рудной массы чрезъ пересѣченіе нейтраль
ной линіи съ меридіаномъ, и тѣ формулы должны раздѣлять съ этимъ пра- 
виломъ неудобство быть непримѣняемы къ тому случаю, когда руда выхо
дить на дневную поверхность.

Послѣ этого краткаго разсмотрѣнія способовъ Б р укса  и Вреде, я обра
щаюсь къ изложенію моего способа для изслѣдованія мѣсіностей на мѣсто- 
рожденія желѣзныхъ рудъ посредствомъ магнитныхъ измѣреній.

1. Способъ ивслѣдованія местности на жѳлѣзныя руды посредствомъ магни
тометра.

§ I-
Описаніе инст румент а.

Предложенный мною инструментъ, подобно тому который былъ устроенъ 
Вреде , есть ни что иное какъ упрощенный переносный магнитометръ В е
бера или теодолитъ для путепгествій Ламонта. Въ своемъ нростѣйпіемъ видѣ 
онъ состоять изъ компасной коробки, лимбъ которой, смотря по величпнѣ 
его, раздѣляется на градусы или полуградусы. Лимбъ, имѣющій въ діаметрѣ
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отъ 80 до 100 миллиметровъ, вподнѣ достаточенъ для предстоящей цѣли. Пер
пендикулярно къ діаметру, проходящему чрезъ 0°, идетъ отъ компасной коробки 
по горизонтальному направленію рукоятка, замѣняющая собою діоптры для 
провѣшиванія линій на полѣ и служащая при измѣреніи отклоненій магнит
ной стрѣлки для принятія въ себя неподвижнаго магнита. Этотъ магнитъ, кото- 
раго продольная ось параллельна рукояткѣ и разстояніе котораго отъ движу
щейся магнитной стрѣлки еохраняетъ всегда одну и ту яге величину, при 
надлежащемъ установѣ инструмента будетъ производить отклоненіе стрѣлки 
въ ту или другую сторону отъ ея первоначальнаго положенія равновѣсія. 
Съ другой стороны коробки находится отвѣсно стоящая втулка, въ которую 
вставляютъ стержень изъ мягкаго желѣза при опредѣденіи наклоненій стрѣлки. 
Какъ и всякій магнитъ, этотъ желѣзный стержень производить отклоненіе 
подвижной стрѣлки. Весь инструментъ можетъ вращаться около вертикаль
ной оси, имѣетъ при себѣ воздушный уровень и винты для приведенія его 
въ горизонтальное положеніе; наконецъ онъ устанавливается на треножномъ 
штативѣ.

Если пожелаемъ еще болѣе упростить этотъ инструментъ, то компас
ную коробку можно будетъ укрѣпить на прямоугольной дощечкѣ, одинъ край 
которой замѣнитъ собою діоптры, а на самой доіцечкѣ можно расположить 
неподвижный магнитъ и укрѣпить его помощью нѣсколышхъ винтовъ и пру
жинь въ однажды опредѣленномъ положеніи. Для установа этого инстру
мента можно употребить обыкновенную мензулу и до тѣхъ поръ перемѣщать 
его на горизонтально установленной доскѣ (планшетѣ) послѣдней, пока онъ 
не приметь надлежащаго въ каждомъ частномъ случаѣ положенія. Инстру
ментъ, представляющій такое устройство, можно купить за весьма дешевую 
дѣну и онъ будетъ вполнѣ отвѣчать своей цѣли.

Впрочемъ форма инструмента можетъ быть легко и разнообразно измѣ- 
нена и это различіе въ его устройствѣ не будетъ имѣть ни малѣйшаго вліянія на 
способъ изслѣдованія. Но мы не будемъ далѣе говорить объ этомъ, такъ какъ 
вышеописаннкй мною инструментъ оказался вполнѣ цѣлесообразнымъ.

§ 2 .

Способъ производства наблюденій.

Наблюденія помощью магнитометра состоять преимущественно въ измѣ- 
реніи угловъ отклоненія, н для этого могутъ служить два различные между 
собою способа. Въ первомъ способѣ инструментъ устанавливаютъ такъ, чтобы 
компасная стрѣлка, по снятіи магнита съ его мѣста на рукояткѣ, показывала 
бы 0 ° градуснаго круга и въ такомъ положеніи инструментъ долженъ оста
ваться неизмѣнно во все время наблюденія. Если теперь магнитъ будетъ по- 
ложенъ на рукоятку, то стрѣлка отклонится на нѣкоторый уголъ отъ ея
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первоначальнаго ноложенія равновѣсія; величину этого угла оиредѣдяютт. 
отсчетомъ на градусномъ кругѣ. Въ другомъ способѣ, панротивъ того, когда 
магнитъ будетъ положснъ па рукоятку, инструментъ поварачиваютъ до тѣхъ 
поръ, нока стрѣлка установится на 0° градуснаго круга; тогда оба магнита 
будутъ стоять подъ прямымъ угломъ другъ къ другу. По снятіи неподвиж- 
наго магнита и когда стрѣлка установится спокойно, производятъ отсчетъ 
и опредѣляютъ такимъ образомъ уголъ отклоненія стрѣлки. Въ этомъ способѣ 
величина угла, при одииаковыхъ прочихъ обстоятельствахъ, будетъ больше 
нежели въ первомъ способѣ.

Изъ этихъ двухъ способов^ послѣдній, извѣстный подъ названіемъ 
способа синуса, точнѣе перваго;но за то онъ требуетъ больше времени для своего 
исполненія, такъ какъ при каждомъ отдѣльномъ измѣреніи надо снова уста
навливать инструментъ съ магнитомъ и желѣзнымъ стержнемъ. Впрочемъ въ 
этомъ способѣ есть и неудобство, состоящее въ томъ, что его нельзя употреб
лять на всемъ протяженіи сѣверной части руднаго поля.

Въ первомъ способѣ, носящемъ названіе способа тангенса, инструментъ 
сохраняетъ неизмѣнно свое положеніе въ каждомъ мѣстѣ наблюдепія во время 
обоихъ родовъ измѣреній. Однако способъ этотъ представляетъ то неудобство, 
что такъ называемое постоянное инструмента  измѣняется съ угломъ откло- 
ненія, чего не было въ способѣ синуса. Но легко видѣть, что измѣненія этого 
ностояннаго не оказываютъ никакого вліянія на результаты въ предложенномъ 
мною способѣ построенія, такъ какъ въ немъ надо соединять между собою 
только тѣ точки, для которыхъ получился уголъ одной и той же величины, не 
обращая вниманія на то, какъ великъ этотъ уголъ и каково отвѣчающее ему по
стоянное инструмента. Если же хотимъ онредѣлить положеніе руды помощью 
вычисленія и желаемъ достигнуть большой точности, то необходимо тогда, 
какъ и при всякихъ наблюденіяхъ надъ земнымъ магнитизмомъ въ открытомъ 
мѣстѣ, употребить снособъ синуса, въ случаѣ если инструментъ не представ
ляетъ особаго устройства. Отклоненія магнитной стрѣлки въ мѣстностяхъ, 
свободныхъ от ь рудныхъ залежей, происходятъ отъ дѣйствія на нее двухъ силъ, 
изъ которыхъ одна, исходящая отъ неподвижнаго магнита, стремится поста
вить стрѣлку по направленію продольной оси магнита, слѣд. по направленію 
горизонтальной рукоятки, между тѣмъ какъ другая сила, представляющая гори- 
зонтальльную слагающую земнаго магнитизма, стремится поставить стрѣлку 
но направленію магнитнаго меридіана мѣста наблюденія. ІІодъ совокупнымъ 
дѣйствіемъ обѣихъ этихъ силъ стрѣлка устанавливается по направленію ихъ 
равнодѣйствующей, причемъ уголъ, заключающійся между настоящіімъ и пер- 
воначальнымъ положеніемъ стрѣлки, завпеитъ отъ соотношенія между вели
чинами обѣихъ силъ и отъ взаимнаго ихъ наклоненія.

Означивъ уголъ отклоненія чрезъ а и слагающую земнаго магнитизма 
чрезъ Н , мы получимъ для вышеупомянутьгхъ двухъ способовъ наблюденія 
слѣдующія формулы:
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Для способа тагненса Я  . tang а — К х и
„ „ синуса Я ., sin  а — К .2

гдѣ К ,  и К 2 суть постоянный, пока сила и положепіе отклоняющаго магнита 
на рукояткѣ остаются неизменными.

Если эти постоянная извѣстиы, то въ каждомъ изъ упомянутыхъ двухъ
сиособовъ наблюденія мояшо но величинѣ наблюденнаго угла а вывести на
стоящую величину силы Я . Если же постоянный неизвѣстны, то все-таки мояшо 
носредствомъ этихъ наблюденій опредѣлить относительную величину Я , т. е. 
определить измѣненія, претериѣваемыя этою силою.

Если требуется произвести измѣренія вблизи руднаго мѣсторожденія или 
другихъ предметовъ, дѣйствующихъ на магнитную стрѣлку, то въ выпіепри- 
веденяыхъ формулахъ вмѣсто величины Я  надо взять равнодѣйствующую 
Я  горизонтальныхъ слагаюіцихъ земнаго магнитизма и остальныхъ маг- 
нитныхъ силъ, тогда упомянутыя формулы обратятся въ

В . tang а — Я ,  и В  . sin а =  К і .

Если отклоненія будутъ производится не магнитомъ, а стержнемъ изъ 
мягкаго желѣза, то получатся почти такія же двѣ формулы, смотря потому 
употребимъ ли первый или второй способъ наблюденія. Но такъ какъ магни- 
тизмъ въ желѣзномъ стержнѣ происходите отъ вліянія на него земнаго магни
тизма и такъ какъ магнитная сила этого стержня не остается постоянною, какъ 
у постояннаго магнита, но измѣняется пропорціонально вертикальной слагаю
щей земнаго магнитизма, то изъ этого слѣдуетъ, чго постоянное К  въ тѣхъ 
формулахъ должно быть теперь замѣнено величиною, изменяющеюся съ магни- 
тизмомъ желѣзнаго стержня.

Ниже мы увидимъ, что наблюденія съ желѣзнымъ стержнемъ могутъ ознако
мить насъ съ величиною наклоненія, происход ящею отъдѣйствія земнаго магни
тизма, въ то время какъ наблюденія съ неподвижнымъ магнитомъ будутъ слу
жить для опредѣленія горизонтальной слагающей силы земнаго магнитизма, 
такъ что чрезъ соединсніе этихъ двухъ сиособовъ наблюденія представляется 
возможность опредѣленія вертикальной слагающей земнаго магнитизма.

Въ нижеслѣдующемъ мы будемъ всегда предполагать, что употребляется 
способъ синуса  и поэтому предложенный формулы будутъ относиться только къ 
сему способу.

§ 3.

Польза земно-магнит ным опредѣленій для геогнозіи вообще.

При производстве магнитныхъ измѣреній посредствомъ магнита или же- 
лѣзнаго стержня въ различныхъ мѣстахъ страны, величина угловъ воз
растаете по мѣрѣ приближенія къ сѣверу, если только не будемъ прини
мать въ разсчетъ мѣстныхъ возмущеній. Это обстоятельство обнаруживаете,
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что горизонтальная слагающая земнаго магнитизма къ сѣверу уменьшается, 
наклоненіеже возрастаетъ; однако эти изііѣненія вообще не очень значительны. 
Нанротивъ того замѣчено, что величина угловъ остается почти безъ измѣ- 
невія, когда наблюдатель будетъ перемѣщаться въ пѣкоторыхъ опредѣленныхъ 
направленіяхъ, наир, въ средней Швеціи къ югу оть Венернъ и Меларнъ, 
но напривленію отъ W S W  къ ONO. Въ другихъ мѣстахъ страны упомянутый 
линіи, въ которыхъ сила земнаго магнитизма остается постоянною, прости
раются ио другимъ направленіямъ; но въ настояще, время указать эти на- 
правленія съ точностью еще невозможно. Это будетъ возможно только 
тогда, когда будутъ найдены магнитные элементы въ различныхъ провин- 
ціяхъ и будутъ существовать магнитныя карты для всей страны.

Не смотря на это, изъ вышесказаннаго мояшо сдѣлать то заключеніе, что 
съ номощыо одного и того же инструмента долженъ получиться почти одинъ 
и тотъ же уголъ отклоненія во всѣхъ мѣстахъ неболынаго округа, если только 
не существуетъ мѣстныхъ вліяній на магнитъ. Если яге въ сосѣднихъ мѣстахъ 
окажутся разности въ величинѣ угловъ, то отсюда можно будетъ заключить 
наоборотъ, что вблизи мѣста наблюденія находятся магнитныя массы. 
Если измѣненія производятся въ мѣстности, въ которой находятся залежи 
магнитныхъ рудъ, то углы отклоненія даже въ весьма неболыномъ окру- 
гѣ будутъ значительно разниться между собою, смотря потому, какое 
положеніе станы наблюденій будутъ имѣть относительно рудной массы. Эта 
значительная разница въ углахъ отклоненія происходитъ вслѣдствіе того, что 
магнитизмъ рудной массы и земной магнитизмъ то дѣйствуютъ по одному и 
тому же направленію, то по направленіямъ противуположиымъ.

Въ первомъ случаѣ углы будутъ меньше,, во второмъ случаѣ они будутъ 
больше, нежели въ мѣстностяхъ, въ которыхъ нѣтъ рудныхъ залежей. Уже это 
даетъ возможность опредѣлить положеніе рудной массы съ магнитными свой
ствами помощью систематически произведенных'!, измѣреній.

Впрочемъ магнитныя измѣренія будутъ полезны не только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда дѣло идетъ объ изслѣдованіи мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, 
но и вообще для геологическихъ изысканій. Какъ мы замѣтили выше, кри- 
выя магнитнаго напряженія простираются въ Вестготландіи и Зюдерманлан- 
діи отъ W S W  къ ONO, нанротивъ того въ Вермландіи, Далекарліи и 
Гестрикландіи по большой, къ сѣверу загнутой дугѣ. Эти кривыя ноказываютъ 
такимъ образомъ уже на болынемъ разстояніи на присутствіе мощнаго пояса 
желѣзныхъ рудъ, простирающагося изъ окрестностей Филипштадта чрезъ 
Норбергъ по направленію къ Гефле. Равнымъ образомъ помощью чув
ствительная инструмента можно уже въ разстояніи 6 километровъ къ югу 
отъ Данненморы замѣтить угловыя измѣненія, нроисходяшін отъ непосред- 
ственнаго вліянія выш еупомянутая желѣзоруднаго пояса. Помощью Мамон
това теодолита удалось мнѣ также доказать присутствіе въ различпомъ содер- 
жаніи порошкообразной желѣзной руды и микроскопическихъ обломковъ
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магнитныхъ минераловъ въ различныхъ пластахъ глины въ окрестностяхъ 
Упсалы. Этотъ примѣръ показываете, что посредствомъ магнитометра гео- 
логъ во многихъ случаяхъ можетъ получить драгоцѣнныя увазанія относи
тельно геологическаго строенія почвы, которыя другимъ путемъ могли быть 
найдены лишь при затратѣ большаго труда. Поэтому очевидно, что подробный 
и на всемъ протяженіи страны произведенным земио-магнитныя наблюденія 
должны имѣть большое значеніе для геологическихъ изслѣдованій вообще. Это 
оказало бы также прямую пользу для измѣреній, производимыхъ на рудныхъ 
поляхъ.

§ 4.

М агнит ны я измѣренія въ мѣстностяхг, содержащихъ залеж и желѣзныхъ
рудъ.

При магнитномъ изслѣдованіи мѣстности, въ которой находятся зале
жи желѣзныхъ рудъ, надо прежде всего разбить эту мѣстность на квадрат
ные участки и взять сторону квадрата въ 100, 50, 25, и т. д. футовъ 
длиною. Эта разбивка дѣлается съ помощью вышеупомянутыхъ діоптровъ, а въ 
случаѣ если таковыхъ не имѣется при нзмѣрительномъ инструментѣ,— помощью 
обыкновенной крестовины или эккера. ІІо окончаніи разбивки, надо во всѣхъ 
ѵгловыхъ точкахъ квадратовъ произвести помощью магнита и желѣзнаго 
стержня наблюденія надъ отклоненіемъ магнитной стрѣлки; кромѣ того надо, 
до производства этихъ измѣреній и по окончаніи ихъ, сдѣлать подобныя же 
наблюденія въ мѣсгности, свободной отъ желѣзныхъ рудъ или на столько уда
ленной отъ мѣстности съ залежами таковыхъ рудъ, чтобы вліяніе этихъ же- 
лѣзныхъ массъ было нечувствительно. Углы, измѣренные въ такихъ мѣстахъ 
помощью магнита и желѣзнаго стержня, мы будемъ называть нейтральными уг
лами и употребленіе ихъ съ подробностью разсмотримъ въ послѣдствіи.

Кромѣ того будетъ весьма полезно, если въ рудной мѣстности для каж- 
даго стана по крайней мѣрѣ приблизительно опредѣлимъ магнитное склоненіе. 
Это опредѣленіе производится очень просто, если направимъ діоптры на про- 
вѣшенную на полѣ прямую линію и затѣмъ отнимемъ отъ инструмента не
подвижный магнитъ и желѣзный стержень; отсчитавъ теперь число градусовъ, 
показываемыхъ компасною стрѣлкою, когда она прійдетъ въ равновѣсіе, и за- 
мѣтивъ по какую сторону отъ нуля будетъ находиться сѣверный конедъ 
стрѣлки, мы и получимъ упомянутое склоненіе. Прежде всего надо произ
вести наблюденія по направленію магнитнаго меридіана къ сѣверу отъ пред- 
полагаемаго руднаго полюса и узнать, на сколько сѣверный конедъ свободно 
висящей стрѣлки измѣняетъ свое направленіе отъ сѣвера къ югу, или онъ пока
зываете постоянно на сѣверъ. Если происходить откдоненія въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, то эти мѣста надо отмѣтить съ точностью. Впослѣдствіи мы пока-
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жемъ, какія важныя заключенья можно вывести изъ положенія стрѣлки по 
паправленію меридіана.

§ 5.

Источники погрѣшностей при  магнитныхъ измгъреніяхъ.

Если во время производства измѣреній на рудномъ полѣ мы найдемъ, что 
при возвращеніи для контроля въ преяшюю точку наблюденія не получается 
почти таже самая величина угла, и если въ тоже время мы убѣждены, 
что ни магнитъ, ни желѣзный стержень не претерпѣли измѣненій отъ 
разныхъ причинъ (какъ-то отъ ударовъ, отъ прикосновенія ихъ между собою 
или съ желѣзомъ и магнитомъ, отъ чего необходимо ихъ тщательно предо
хранять), то неравенства въ углахъ могутъ произойти только отъ сильныхъ 
измѣненій въ земномъ магнитизмѣ. Если на самомъ дѣлѣ обнаруживаются по
добный, такъ называемый магнитныя непогоды, то будетъ всего лучше отло
жить на другой день измѣренія на рудномъ полѣ. Хотя ежесуточныя пра
вильный измѣненія земнаго магнитизма производить равнымъ образомъ измѣ- 
ненія въ углахъ отклоненія, а именно увеличеніе ихъ до полудня и умень- 
шеніе послѣ полудня или къ вечеру, но эти измѣненія при обыкновенныхъ 
обстоятельствахъ слишкомъ малы для того, чтобы принимать ихъ во внима- 
ніе. Хотя и увѣряютъ нѣкоторые, что таковыя измѣненія въ предѣлахъ руд
наго поля возрастаютъ и могутъ достигнуть величины отъ 10° до 15°; но я 
позволяю себѣ выразить на счетъ этого сомнѣніе и считаю себя тѣмъ болѣе 
вправѣ сдѣлать это, что опытные наблюдатели нодобнаго значительнаго измѣяе- 
нія никогда не замѣчали. Конечно, я не отвергаю того, что магнитизмъ 
руды и мягкаго желѣза измѣнятся вмѣстѣ съ измѣненіемъ возбуждающихъ 
силъ, и признаю это даже весьма вѣроятнымъ; но приведенная выше величина 
измѣненія мнѣ кажется не заслуживаете довѣрія. Пока этотъ вопросъ не бу
детъ изслѣдованъ болѣе тщательно, я остаюсь при томъ мнѣніи, что наблю
денным неравенства въ углахъ отклоненія большею частью зависѣли отъ совер
шенно другихъ причинъ. Весьма возможно также, что они происходили отъ 
измѣненія въ напряженіи магнитизма или отъ несовершенства въ привѣсѣ 
компасной стрѣлки, напр, отъ того, что остріе, на которое упирается стрѣлка, 
пе достаточно отшлифовано, вслѣдствіе чего обнаруживается значительное 
треніе, или наконецъ отъ вышеупомянутыхъ магнитныхъ непогодъ. Но всѣ 
эти обстоятельства должны быть изслѣдованы опытнымъ и преданнымъ 
своему дѣлу наблюдателемъ, чтобы съ точностью узнать чего ему держаться.

Другой источникъ погрѣшностей при угловыхъ измѣреніяхъ заключает
ся въ измѣненіи температуры магнита и горизонтальной рукоятки инстру
мента. При возвышеніи температуры уменьшается сила магнита, а разстоя- 
ніе его отъ средины компасной стрѣлки увеличивается, что въ совокупности 
нричиняетъ уменьпіеніе угла отклоненія. Вирочемъ само собою ясно, что на-
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блюденія значительно затрудняются, если они производятся при сильномъ 
вѣтрѣ, потому что тогда инструментъ отъ ударовъ вѣтра постоянно измѣня- 
етъ свое положеніе. Все это доказываетъ, что самыя наделшыя наблюденія 
должны производиться при насмурномъ небѣ и тихой погодѣ. Кромѣ того не
обходимо, чтобы наблюдатель не имѣлъ при себѣ во время производства на- 
блюденій желѣзиыхъ или сталъпыхъ вещей, какъ-то ключей, ножа и т. п., по
тому что эти предметы дѣлаютъ магнитную стрѣлку неспокойною и наблю- 
денія негодными. Необходимо также удостовѣриться, какое вліяніе оказываютъ 
карманные часы; однимъ словомъ надо избѣгать всего того, что можетъ сдѣ- 
лать наблюденія неточными.

При сильномъ притяженіи по вертикальному направленію иногда слу
чается, что сѣверный конецъ магнитной стрѣлки обращается книзу и сколь- 
зитъ по дну компасной коробки; чрезъ это свободное движеніе стрѣлки пре
кращается и точныя наблюденія становятся невозможными. Но этому обстоя
тельству легко помочь: стоитъ только южный конецъ стрѣлки снабдить не- 
большимъ мѣднымъ или алюминіевымъ хомуткомъ; передвигая этотъ хому- 
токъ взадъ и впередъ можно достигнуть того, что магнитная стрѣлка приметъ 
горизонтальное положеніе. За неимѣиіемъ хомутка можно къ южному концу 
стрѣлки прилѣпить кусочекъ воску для достиженія той-же цѣли. Примѣненіе 
этого въ особенности надо рекомендовать при производствѣ магнитныхъ измѣ- 
реній въ богатыхъ желѣзными рудами мѣстностяхъ Лапмаркіи или на глу- 
бинѣ рудниковъ. Упомянутое выше наклоненіе магнитной стрѣлки часто про- 
исходитъ отъ того, что стеклянная крышка компасной коробки отъ вытира- 
ніе ея электризуется. Тогда достаточно дохнуть на стекло, чтобы разрядить 
его отъ электричества.

Могутъ присоединиться и множество другихъ вредныхъ обстоятельству 
которыхъ напередъ нельзя предвидѣть. Но опытный наблюдатель дол
жен ъ знать, какимъ образомъ поступать ему въ каждомъ частномъ случаѣ, 
чтобы преодолѣть встрѣчающіяся затрудненія.

Въ связи съ выптеразсмотрѣннымъ надо сказать еще нѣсколько словъ 
о вредномъ вліяніи на результаты измѣреній находящихся случайно на 
рудномъ полѣ рудныхъ кучъ. При изслѣдованіи штуфа желѣзной руды, въ 
случаѣ ея магнитности оказывается, что штуфъ имѣетъ два опредѣлен- 
ныхъ полюса. По этому куски руды, лежащіе въ кучѣ, можно разсматри- 
вать какъ совокупность множества слабыхъ магнитовъ. Если теперь мы прн- 
мемъ, что магнитныя оси этихъ кусковъ имѣютъ всевозможный направленія, 
то совокупныя дѣйствія ихъ на магнитную стрѣлку взаимно уничтожаются. 
Это предположите можно сдѣлать относительно тѣхъ рудныхъ кучъ, которыя 
лежатъ на своемъ мѣстѣ не слигакомъ долгое время и таковыхъ кучъ мояшо 
не опасаться. Но если кучи лежатъ нетронутыми на мѣстѣ продолжитель
ное время, то чрезъ вліяніе земнаго магнитизма на отдѣльные штуфы они 
перемагничиваются и магнитныя оси ихъ принимаютъ постепенно парал-



ИЗСЛѢДОВЛНІЕ МѢСТОРОЖДЕШЙ ЖЕЛЪЗИЫХЪ РУДЪ. 193

лельння направленія, а чрезъ это дѣйствіе кучи на инструментъ будетъ 
столь велико, что имъ уже нельзя пренебрегать. Тогда станціи наблюденія не 
слѣдуетъ выбирать вблизи такой кучи. Если магнитизмъ магнита не располо
жен/, симметрично по обѣ стороны магнитнаго центра, то для одного и того-же 
мѣста наблюденія будутъ получаться различные углы отклопенія, смотря пото
му, будетъ- ли сѣверный или южный полюсъ магнита обращенъ къ стрѣлкѣ. Въ 
этомъ случаѣ надо брать среднее арифметическое изъобоихъ угловъ отклоненія, 
или же надо давать магниту всегда одно и то-же положеніе на рукояткѣ, напр, 
такое, чтобы сѣверный полюсъ егобылъ всегда обращенъ къ компасной коробкѣ.

Въ случаѣ желѣзнаго стержня обыкновенно происходить, что онъ по
степенно принимаетъ постоянный магнитизмъ. Тогда наблюденный уголъ от- 
клоненія зависитъ не только отъ наведеннаго въ стержнѣ магнитизма, но и отъ 
ностояннаго его магнитизма. Переложив'/» стержень своими концами и взявъ 
среднее арифметическое отъ обоихъ угловъ отклоненія, мы освободим/» резуль
тата отъ вліянія ностояннаго магнитизма. Но всего лучше чрезъ накаливаніе 
стержня совершенно освободиться отъ его ностояннаго магнитизма.

О магнитныхъ нривыхъ.

Когда въ данной рудной мѣстности будутъ произведены всѣ вышеупо
мянутым пзмѣренія относительно склоненія, горн зонта льнаго напряжения и 
наклоненія съ должнымъ стараніемъ въ различныхъ пунктах/, ея, и потомъ 
полученные углы нанесены на бумагу, раздѣленную на квадраты, то для каж- 
даго изъ трехъ рядов/, наблюденій надо будетъ начертить линіи, показываю
щая равное склоненіс (изогоническія линіи), равное напряж ете  (изодина- 
мическія линіи) и равное, наклонен/е (изоклииическія линіи). Это произво
дится чрезъ соединеніе между собою приличнымъ образомъ точекъ, въ ко
торыхъ получились равные углы отклоненія, носредствомъ линій, прп черче- 
ніи которых/, должно избѣгать быстрых/, измѣненій въ ихъ нанравленіи, т. е. 
надо стараться, чтобы изгибы их/, шли постепенно. Если при черченіи этихъ 
линій окажется, что въ двухъ смежныхъ точкахъ углы отклоненія будутъ 
весьма значительно разниться между собою, то между этими точками надо но 
глазомѣру провести такія линіи, которыя отвѣчали бы угламъ, заключающимся 
но своей численной величинѣ между углами, полученными изъ наблюденій. Если 
въ нѣкоторыхъ частяхъ руднаго поля пункты наблгоденія лежатъ слиіпкомъ 
далеко другъ отъ друга и не могутъ быть соединены между собою съ доста
точною точностью посредствомъ кривыхъ линій, то надо выбрать промежу
точные пункты и произвести въ нихъ новыя измѣренія; въ особенности на
до дѣлать это вблизи рудныхъ масс/,. Чтобы уже при нервоначальномъ нроизвод- 
ствѣ измѣрепій опредѣлить въ какихъ мѣстахъ надо вставлять новые пункты
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наблюденія, маркшейдеръ долженъ имѣть при себѣ кусокъ бумаги съ квадратами, 
наклеенный на папку, чтобы сейчасъ же на мѣстѣ приблизительно наносить на нее 
измѣренные углы и видѣть примѣрный ходъ кривыхъ линій. Чрезъ это онъ мо
жетъ постоянно контролировать свои измѣренія, открывать во время учиненныя 
погрѣшности и тотчасъ находить, въ какихъ мѣстахъ руднаго поля измѣренія 
безполезны. Такимъ образомъ онъ въ состояніи будетъ въ короткое время 
сосредоточить свою реботу именно въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ необходимо 
произвести самое тщательное изслѣдованіе.

При вышеобъясненномъ способѣ построенія кривыхъ напряженія и на- 
клоненія онѣ получаются, въ случаѣ присутетвія одного отдѣльнаго руднаго 
штока, въ видѣ болынаго числа сомкнутыхъ кривыхъ, на подобіе круговъ или 
эллипсовъ. Онѣ группируются около двухъ различныхъ точекъ, изъ которыхъ 
къ сѣверу лежащая принадлеяштъ мѣсту, въ которомъ уголъ отклоненія имѣлъ 
наибольшую величину, между тѣмъ какъ къ югу лежащая отвѣчаетъ наимень
шей величинѣ этого угла. Между этими двумя группами кривыхъ простирается 
незамкнутая кривая, уголъ которой по своей величинѣ отвѣчаетъ нейтраль
ному углу; линія, на которой напряженіе имѣетъ такую же величину, какъ и 
въ мѣстности, свободной отъ рудъ, называется нейтральною. Прямая линія, 
соединяющая точки наибольшаго и наименынаго угловъ отклопенія, проходитъ 
посреди руднаго штока и показываетъ тамъ направленіе магнитнаго мери- 
діана; поэтому мы будемъ называть ее магнитнымъ меридіаномъ руднаго 
поля. Впослѣдствіи мы увидимъ, что наибольшая рудоносность вертикальнаго 
руднаго штока непосредственно лежитъ подъ нѣкоторою точкою этой линіи.

Обыкновеннѣйшія мѣсторожденія желѣзпыхъ рудъ въ ІІІвеціи представ- 
ляютъ вообще форму болѣе или менѣе вертикально стоящихъ чечевицъ, к о 
торый по своей длинѣ или по просгиранію лежатъ то по направленію отъ 
востока къ западу, то по напрайленію отъ сѣвера къ югу. Въ каждомъ такомъ 
рудномъ штокѣ возбуждается магнитизмъ чрезъ вліяніе земнаго магнитизма, такъ 
что рудное мѣсторожденіе во всей своей совокупности можетъ быть уподоб 
лено болѣе или менѣе вертикально стоящему магниту огромныхъ размѣровъ, 
коего магнитная ось, обращенная сѣвернымъ полюсомъ внизъ, а южнымъ 
вверхъ, лежитъ по направленію магнитной стрѣлки наклоненія. Такъ какъ 
это наклоненіе въ Швеціи почти равно 70° или болѣе, то для простоты можно 
безъ значительной погрѣшности предположить, что рудный штокъ имѣетъ 
вертикальное положеніе. Мы будемъ принимать чечевичную форму рудной 
массы за цилиндрическую и поэтому впослѣдствіи прійдется особенно изслѣ 
довать, на сколько потребуется измѣнить правила къ опредѣленію магнитнаго 
положенія руды, полученный для цилиндрическаго магнита, для изысканій 
на дѣйствительныхъ рудныхъ поляхъ.



ИЗСЛФДОВАНІЕ МЪСТОРОЖДЕНІЙ ЖЕД'ВЗНЫХЪ РУДЪ. 1 9 5

§ 7.

О точкахг тибольшаго и  нацменъшаго отклоненгя при  измгьреніи напря-
ж енія.

Чтобы объяснить вообще происхожденіе вышеупомянутыхъ точекъ яаи- 
большаго и наішенынаго отклоненія, надо вспомнить, что на свободно движу
щуюся магнитную стрѣлку, находящуюся гдѣ нибудь въ горизонтальпой плос - 
кости надъ рудною массою, одновременно дѣйствуютъ земной магнитизмъ и 
полюсы рудной массы, изъ которыхъ, какъ было уяге замѣчено, южный по
люсъ обращенъ кверху, а сѣверный книзу. При отклоненіяхъ, производимыхъ 
ненодвшкнымъ магнитомъ, дѣйствуютъ лишь горизонтальный слагающія при- 
веденныхъ сеичасъ магнитныхъ силъ вмѣстѣ съ неподвижнымъ магнитомъ. Если 
для простоты мы представимъ себѣ, что такія измѣренія производятся на 
меридіанѣ руднаго ноля и въ точкѣ. лежащей къ югу отъ руднаго штока, то въ 
этой точкѣ горизонтальный слагающія земнаго и руднаго магнетизмовъ дѣйству- 
ютъ въ одну сторону; поэтому онѣ совокупно стремятся удержать стрѣлку 
въ магнитномъ меридіанѣ и чрезъ это нрепятствуютъ отклоняющему магниту 
выводить ее значительно изъ первоначальнаго положенія, откуда слѣдуетъ, 
что тамъ уголъ отклоненія стрѣлки будетъ имѣть малую величину и притомъ 
долженъ быть меньше, нежели въ мѣстности, свободной отъ желѣзвыхъ рудъ, 
гдѣ только одинъ земной магнитизмъ противодѣйствуетъ неподвижному маг
ниту. Если же измѣренія производятся на меридіанѣ къ сѣверу отъ руд
наго штока, то обѣ горизонтальный слагающія, какъ земнаго, такъ и руднаго 
магнитизмовъ, дѣйствуютъ по направленіямъ противоположнымъ и почти совер
шенно уничтожаютъ свои взаимодѣйствія. Здѣсь неподвижный магнитъ будетъ 
дѣйствовать силыіѣе и углы отклоненія должны возрасти. Но такъ какъ сла
гающая магнитизма руды съ удаленіемъ отъ руднаго штока безпрестанно 
измѣняется въ своемъ напряженіи и въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ при 
опредѣленномъ разстояніи достигаетъ своей наибольшей величины; то отсюда 
слѣдуетъ, что на меридіанѣ должны находиться двѣ точки, лежащія одна 
къ сѣверу, другая къ т у  отъ южнаго полюса руднаго штока, и 
равподѣйствующая сила имѣетъ въ первой точкѣ наименьшую , а во второй 
точкѣ наибольшую величину. Одновременно съ этимъ уголъ отклоненія по- 
лучаетъ въ первой точкѣ наибольшую , а во второй точкѣ— наименьшую  
величину. Поэтому, разсмотрѣнныя двѣ точки наиболыпаго и наименынаго 
угла отклоненія не находятся въ непосредственной связи съ полюсами земнаго 
лшчшта, какъ могло показаться съ перваго раза. Но если кто либо пожелаетъ 
понять всѣ возможные встрѣчающіеся здѣсь случаи, то мы отсылаемъ его 
къ нилтесдѣдующему, гдѣ даны подробный доказательства. Тамъ же бу- 
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детъ возможно для насъ дать правила, которыми надлежитъ руководство
ваться при опредѣленіи положенія руднаго штока. Здѣсь же мы приведемъ 
только правило, которое можно употреблять въ обыкновеннѣйшихъ случаяхъ 
и состоящее въ томъ, что положенье руднаго штока должно искать пря
мо подъ точкою пересѣченія нейтральной ли н іи  съ магнитнымъ мери- 
діаномъ.

§ 8 .

Объ изогоническихъ линіяхъ.

Чрезъ соединеніе тѣхъ точекъ, въ которыхъ склоненіе имѣетъ одну и 
ту же величину, получаются изогоническія линіи. Эти линіи состоять изъ 
концентрическихъ оваловъ, обыкновенно расположенныхъ симметрически по 
обѣ стороны меридіана. Каждая изъ этихъ группъ окружаетъ ту точку, въ 
которой склоненіе имѣетъ наибольшую величину, и этой точкѣ соотвѣтствуетъ 
наибольшее значеніе горизонтальной слагающей руднаго магнитизма. Въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ, а именно когда рудный полюсъ лежитъ неподалеку отъ 
земной поверхности, эти кривыя ливіи могутъ получить нѣсколько иной видъ, 
отличный отъ вышеописаннаго. Обѣ системы овальныхъ кривыхъ, лежащія по 
обѣ стороны меридіана, простираются тогда съ одной стороны меридіана по 
другую его сторону и взаимно пересѣкаются. Точки пересѣченія, принадле- 
жащія тогда всѣмъ этимъ линіямъ, я называю безразличными топками , по
тому что компасная стрѣлка имѣетъ въ нихъ безразличное положеніе рав- 
новѣсія.

Мы ограничимся пока этими общими замѣчаніями и присовоку- 
пимъ еще, что изъ очертанія и положенія изогоническихъ линій можно вы
вести практическія заключенія въ особенности относительно положенія руд
наго полюса; равнымъ образомъ можно сдѣлать заключеніе и о болѣе или 
менѣе симметрической формѣ руднаго мѣсторожденія по обѣ стороны ме- 
ридіана.

II. Выводъформулъ, служащихъ для опредѣленія положенія, глубины и т. д. 
руднаго штока и нолучающихъ примѣненіѳ при магнитныхъ измѣреніяхъ.

Предполагается, что при  измѣреніи напряж енія ест, точки стоянія  (стан- 

ціи ) располож ены на одной и той-же окружности■ круга.

Пусть будутъ даны двѣ точки А  и В  въ горизонтальной плоскости 
(фиг. 1 Таб. YII), и означимъ чрезъ г  разстояніе между ними. Ііоложимъ, что въ 
точкѣ В  находится сѣверный полюсъ небольшой компасной стрѣлки, свобод
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но вращающейся въ той плоскости, а въ точкѣ А —южный полюсъ верти- 
кальнаго магнитнаго стержня. Этотъ стержень обнаруживаетъ на сѣверный 
полюсъ компасной стрѣлки нѣкоторую притягательную силу F  по горизон
тальному направлепію и эта сила будетъ постоянно направлена къ точкѣ А; 
кромѣ того, по причинѣ симметріи вокругъ этой точки, она будетъ имѣть 
всегда одно и то же напряженіе въ то время, какъ компасная стрѣлка будетъ 
находиться въ различныхъ точкахъ окружности круга, описаннаго изъ центра А  
радіусомъ =  г. Кромѣ этой силы F  на магнитную стрѣлку дѣйствуетъ еще 
земной магнитизмъ. Горизонтальную слагающую И  послѣдняго мы примемъ 
за величину постоянную, а направленіе ея за самому себѣ параллельное, 
въ то время когда магнитная стрѣлка будетъ находиться въ различныхъ точ
кахъ окружности круга (А , г).

И такъ, въ каждой точкѣ этой окружности дѣйствуютъ на свободную 
стрѣлку двѣ горизонтальный силы, а именно: сила F  по паправленію радіуса 
отъ окружности къ центру А  и сила Н  параллельно направленію магнит
наго меридіана. Пока радіусъ круга будетъ оставаться постоянными, до тѣхъ 
поръ каждая нзъ этихъ двухъ силъ будетъ имѣть постоянное напряженіе; но 
равнодѣйствующая ихъ очевидно будетъ измѣняться, какъ по величинѣ, такъ 
п по направленію, съ измѣненіемъ угла, который составляютъ между со
бою эти двѣ слагающія, при переходѣ отъ одной точки окружности (А , г) 
къ другой.

Положимъ, что радіусъ В  А  (фиг. 1) представляетъ силу F  по величинѣ 
и по направленію, а прямая В К ,  проведенная параллельно магнитному ме- 
ридіану, проходящему чрезъ точку А ,— силу II  также по величинѣ и по на
правленно. Тогда равнодѣйствуюіцая В  этихъ двухъ силъ будетъ представ
лена по величинѣ н по направленію діагональю ВС  параллелограмма В К С А .  
Такъ какъ сторона А С  остается неизмѣнною, въ какомъ бы мѣстѣ окруж
ности круга (А , г ) точка В  ни находилась, то равнодѣйствующая В  будетъ 
всегда проходить чрезъ точку С. Но величина этой равнодѣпствующей будетъ 
непрерывно измѣняться съ положеніемъ точки В  на окружности (А , г) и она 
приметъ наибольшее и наименьшее напряжепіе соотвѣтственно въ точкахъ
I )  и Е  той окружности, въ которыхъ пересѣкаетъ ее діаметръ, проходящій 
чрезъ точку С.

Справедливость всего вышесказаннаго относительно направленія равно- 
дѣйствующей силы В  подтверждается и на практикѣ тѣмъ, что когда свободно- 
враіцаюіцуюся магнитную стрѣлку мы будемъ переносить изъ одной точки 
окружности горизоптальнаго круга, описаннаго около продолженной вертикаль
ной оси магнитнаго стержня, въ другую, то увидимъ, что магнитная стрѣлка 
будетъ всегда направляться къ одной и той же точкѣ С, лежащей въ нѣко- 
торомъ разстояніи по направленно магнитнаго меридіана, проходящаго чрезъ 
точку А .
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Если отношеніе напряженія силы Н  къ напряженію силы F  будетъ 
извѣстно, то разстояніе А С — х  точки С отъ А ,  къ сѣверу отъ послѣдней 
точки, опредѣлится изъ пропорцій:

-  =  -  а )г  F '

Легко видѣть. что точка С  будетъ лежать внутри или внѣ круга (А , г), 
смотря потому, будетъ ли F  >  или <  Н , и слѣдовательно, х  >  О или <  г. 
Если же F  — Н , то точка С будетъ лежать на самой окружности круга (Л , г) 
потому, что тогда выйдетъ х  —  г. Тг#кже легко усматривается, что чѣмъ F  
меньше относительно I I ,  тѣмъ дальше будетъ лежать точка С отъ магнит
наго стержня А .

Означимъ чрезъ р уголъ К В А  =  С А В ,  составляемый направленіемъ 
силы F  съ сѣверною половиною магнитнаго меридіана, проходящаго чрезъ 
точку А ,  и чрезъ о уголъ. К В  С =  В  С А , составляемый равнодѣйствующею 
силою R  съ тою же линіею; то по свойству треугольника AB C , стороны ко- 
тораго А С , А В  и ВС  представляютъ силы H ,F  и Л  но величинѣ и по направ
ленно, получимъ равныя отношенія

В  Е  F  • • (2)smj3 sin ([i— б) sinb

и уравненіе
JR2=  +  2 F . cos$ +  F \  (3)

Если бы чрезъ непосредственное измѣреніе мы нашли углы р и с  въ 
данной точкѣ окружности круга (л, г), то изъ уравненія (2) получили бы

Н  _  sin  (р —  8)
Е  ~  s in b

и по сличеніи этой формулы съ (1) нашли бы

х   sin  (р —  8)
г  s in  8 (4)

Означивъ чрезъ а уголъ отклоненія для какого нибудь даннаго мѣста 
на окружности круга (Л , г)  и чрезъ а 0 соотвѣтственный уголъ въ нейтральной 
точкѣ наблюденія, слѣдовательно въ болыпомъ разстояніи отъ стержня, при- 
чемъ дѣло идетъ объ измѣренія угловъ отклоненія отъ дѣйствія только 
магнита, то вообще для опредѣленнаго инструмента получимъ:

К  sin я — U  sin  а 0 (5)



или, подставляя сюда значеніе В  изъ уравненія (3),
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Я  sin  — sin  а 2 H F c o s $  +  F \  (6)

Это уравненіе имѣетъ мѣсто для каждой произвольной точки наблюден! я, 
когда F  можетъ принимать всякія значенія, но только для опредѣденной 
окружности, когда F  имѣетъ опредѣленное постоянное значеніе.

Вмѣсто того, чтобы рѣшать задачу въ наибольшей ея общности, мы 
выберемъ для простоты нѣсколько точекъ на одной и той же окружности 
которым заслуживаютъ особеннаго внпманія.

а) Наибольшее и наименьшее значеніе силы В .

По уравненію (3) наибольшее и наименьшее значеніе силы В  отвѣчаютъ, 
при данныхъ величинахъ F  и Я , значеніямъ (3 = 0 °  и (3 =  180°. Такъ 
какъ линія В С  при всякомъ положен!и точки В  на окружности круга 
(А , г) представляетъ силу В  по величинѣ и по направленію, то непосред
ственно видимъ, что наибольшее значеніе равнодѣйствующей В  отвѣчаетъ 
углу (3 =  0 ° и что поэтому точка стоянія должна лежать въ точкѣ В , къ 
югу отъ А . Наименьшее значеніе равнодѣйствующей В  отвѣчаетъ углу (3 = 1 8 0 °  
и точка наблюденія должна лежать въ Е , къ сѣверу отъ А . Тогда равно- 
дѣйствующая сила В  выразится линіей ОС  и будетъ

В т ах =  Я  F .

Она будетъ направлена но меридіану къ сѣверу. Наименьшее значеніе 
силы В  отвѣчаетъ углу (3 =  180° и величина ея будетъ

Вщіп =  — ( Я — F).

Она представляется тогда линіей ЕС . Въ этой формулѣ надо взять 
;;накъ -f- или —  смотря потому, будетъ ли численное значеніе Я  больше пли 
меньше численнаго значенія F .  Въ разсматриваемомъ случаѣ равнодѣйству- 
ющая В  также направлена по меридіану къ сѣверу—-когда Я  >  Я , къ югу 
— когда Я  <  F . Если же Я  =  F . то В  =  0 и магнитная стрѣлка будетъ имѣть 
тогда безразличное положеніе равновѣсія.

Эти условія для направленія равнодѣйствующей силы, какъ видно не
посредственно, согласуются съ тѣмъ, что выше было сказано относительно 
положенія точки С, къ которой равнодѣйствуюіцая В  всегда направлена.

Если означимъ чрезъ а, и а , углы отклоненія, соотвѣтствующіе най- 
деннымъ точкамъ D и Е  наиболыпаго и наимепыпаго напряженія равно-



дѣйствующей, то по формулѣ (6) получимъ

(.Н  +  F ) sin а1 =  Н  sin а0,
(.Н  — F) sin а2 — Н sin а0.
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(?)

Смотря потому, будетъ ли равнодѣйствуюіцая въ точкѣ Я  или Е  имѣть 
наибольшее или наименьшее значеніе, изъ уравненія (7) непосредственно видно, 
что соотвѣтственные углы отклоненія а , и о.г будутъ имѣть первый наимень
шее:, а второй наиболъгиее значеніе изъ всѣхъ угловъ отклоненія принадле- 
жащ ихъ одной и той же окружности.

Кромѣ того изъ уравненій (7) имѣемъ соотвѣтственно:

F  _  sin a0 ^
H  s in u 1 ’
F  __ sin  a0
H  sin  a , ’

и чрезъ сравненіе вторыхъ частей этихъ равенствъ получимъ:

sin  a 0 ^ ^  sin  a 0

(8)

sm  а 1
или

или наконецъ

\

1 1 1 1
sm  a , sm  a 0 sm  a 0

sm  a , sm  a 2 sm  a 0 (9)

Эта формула показываетъ, что синусы трехъ угловъ находятся между со
бою въ такъ называемомъ гармоническомъ отношении. Та же формула позво
ляете вычислить каждый изъ этихъ трехъ угловъ, когда два другіе будутъ 
извѣстны.

Вычитая второе изъ уравненій (7) изъ нерваго.'нолучимъ 

Я  (sin  a , —  sin  a 2) F  (sin  -j- sin  a 2) =  0
и отсюда

F  sin a 2 — sin  a ,
H  ~  sin  a 2 +  sin  a l ‘

Но изъ тригонометріи знаемъ, что

s in  й2 — sin  a , tang — - (a2 —  a,)

1 ’ 
s ina ,-^ -s ina t tang—̂r- (a, +  <S,)
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поэтому

F tang (a, — a j

 1 • <8'>
t a n g - (ot3 +  a,)

Теперь мы можемъ уже указать на одно приложеніе гіростаго уравненія (9). 
Оно можетъ съ выгодою служить для опредѣленія положенія точки А; 
а именно если будетъ измѣренъ уголъ отклоненія a 2 въ какой нибудь точкѣ 
Е  на меридіанѣ къ сѣверу отъ А ,  то на основапіи вышесказаннаго этотъ 
уголъ будетъ представлять наибольшее значеніе для опредѣленной окруж
ности, но радіусъ которой намъ неизвѣстенъ. Если мы теперь вычислимъ 
помощью формулы (9) уголъ й, отвѣчающій извѣстному углу ot2 и отыщемъ 
на магнитной картѣ по изодинамическимъ линіямъ ту точку стоянія D на 
мсридіанѣ, въ которой уголъ отклоненія =  a 1} то разстояніе E D  будетъ 
діаметромъ упомянутой окружности и слѣдовательно точка А  будетъ лежать на 
срединѣ этого разстоянія. Но примѣняемость уравненія (9j этимъ еще не огра
ничивается. Оно можетъ служить также къ вычисленію нейтральнаго угла а 0 
что бываетъ иногда полезно, какъ мы увидимъ ниже. Уравненіе (9) можно 
представить въ видѣ

s in a l -{-sin  а, _  2
sin  a l sin  a 2 sin  a 0

п отсюда
. . 2 sin a . sin a.

sin.a —  —  ------- .* 0 sm<x1 -f- s m a i

Но изъ тригонометріи извѣстно, что

sin <xl +  sin  a 2 =  2 sin (a 2 -f- a j  cos (oc2 —  a j ,

поэтому чрезъ подстановленіе этого значенія въ предъидущую формулу по
лучимъ

sin ос, s in  a 2 п п ч
s m a t — ---------- ---- ------—-—   \ iyjJ

sin ~ Y  (a, +  a j  cos - y  (a, — a j

Эта формула имѣетъ видъ удобный для логариѳмическихъ вычисленій.

b) Нейт ральный точки.

Такъ какъ величины равнодѣйствующей силы для различныхъ точскъ наблю
дения В п Н а, В , и т. д. (фиг. 2), расположенныхъ на данной окружности,
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геометрически могутъ быть представлены прямыми В , С, Н2 С, В . С, и т. д. 
при чемъ она можетъ принимать всѣ в о з м о ж н ы й  значепія отъ наиболь- 
шаго D C  до наименьшаго значенія Е С , и слѣдовательно можетъ измѣняться 
между предѣлами

Я + Р и  ± ( H  —  F ),

то понятно, что по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно будетъ 
найти такую точку стоянія N , для которой N 0  будетъ равно А С , т. е. 
В  будетъ равно Н , или для которой равнодѣйствующая сила будетъ равна  
горизонтальной слагающей земнаго магнитизма.

Предполагая въ уравненіи (В) В  =  Н  и опредѣляя изъ полученнаго 
уравненія

F  (F  2 Я  cos Р) =  0 (11)

уголъ (3, который означимъ чрезъ р0, получимъ

F
cos$a =  2 3 ' ( ^ )

Но уравнеиію (11) можно удовлетворить еще предположеніемъ

F =  0 .

Послѣдній случай, F =  0, соотвѣтствуетъ предположенію, что точка стоянія 
В  или совпадаетъ съ центромъ А ,  или удалена отъ него на безконечное 
разстояніе, другими словами, радіусъ круга или == 0 или имѣетъ безконечно 
большое значеніе; но очевидно это предположепіе не относится къ нашей за- 
дачѣ, въ которой дѣло идетъ о конечномъ и опредѣленномъ значеніи радіуса г. 
Поэтому мы займемся только первыми случаемъ. Изъ выраженія.

F
cos р0 =  —

:• fj' .,!• ■■■'■■ •:{( •' • ф  ■ ■ ■ ■ Г ■
непосредственно усматриваем^ что F  <  2 3  (здѣсь количества берутся 
абсолютно, т! е. безъ знаковъ) есть условіе для того, чтобы нейтральная точка 
N  могла лежать на окружности круга (А , г).

F
Такъ какъ намъ уже извѣстно, что отношеніе - j j  на окружности даи-

наго круга остается постояннымъ, то подставляя значеніе его изъ первой 
формулы (8) въ послѣднее равенство получимъ
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или
.  sin 'а. — sin а.

cos 30 = -------------------------------  (12)Го 2 sm  а , 4

Но такъ какъ численное знйченіе cos [30 не больше 1, то изъ последней 
формулы слѣдуетъ, что между численными значеніями sin  а , и 'sin а 0 должно 
существовать условіе

sin  а , ;> sm  а 0 (12')

если нейтральная точка должна дѣйствнтельно находиться на данной окруж
ности. Когда

1 .
s m x ty. — —  sm  aot

тогда точка N  совпадаете съ Е. Если условіе (12') удовлетворено, то поло- 
жепіе точки N  или величина угла всего легче опредѣлится изъ уравненія,

F
которое получится когда въ формулу (11') нодставимъ вмѣсто - у  его выра- 

женіе (8'), стало быть изъ уравненія

tang ~  (а, — а ,)

* =  — 2 ’  1 ~  ‘ (13)tanq  у  ( а ,  +  а х)

Такъ какъ въ этомъ случаѣ, по нашему предположение, равнодѣйствую- 
щая В  равна слагающей I I  и поэтому треугольникъ A  (JN  есть равнобед
ренный, то уголъ (3 никогда не можетъ быть <  90° —  результате весьма важ
ный для практическихъ приложеній. Это показываете, что ни одна нейтраль
ная точка никогда не можетъ находиться въ южной, но всегда въ сѣверной 
половинѣ окружности круга, или, другими словами, что всѣ нейтральный точки, 
поэтому н вся нейтральная линія, должны находиться къ сѣверу относительно 
прямой, проведенной чрезъ точку А  перпендикулярно къ мерпдіану.

Естественно, что если на данной окружности круга лежитъ нейтраль
ная точка по одну сторону меридіана, то должна находиться также соотвѣт- 
ственная, симметрическая съ нею точка по другую сторону его.

Если бы положеніе меридіана и точекъ С и N  были извѣстны, то по- 
ложеніе точки А  опредѣлилось бы построеніемъ, состоящимъ въ отложе- 
ніи отъ точки С  къ югу по меридіану длины (ЗА, равной разстоянію N G .

с) Равнодѣйствующая В  и м т ш  такую 'же величину какъ горизонтальная
слагающая F .

Значеніе угла (3 отвѣчающее условію В  =  F  по уравненію (3), которое 
будетъ теперь
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Н* +  2 Ш с о а $  =  о,
есть слѣдующее:

(13')

Обѣ принадлежащая сюда и симметрично относительно меридіана лежа- 
іція точки стоянія М  и М ' (фиг. 3) составляютъ концы хорды M L M ',  
проведенной перпендикулярно къ меридіану чрезъ средину L  линіи АС. 
Поэтому здѣсь

М С = М А = г .

Сущесгвованіе такихъ точекъ на окружности круга съ очевидностью зави
сите отъ того, что по численной величинѣ I I  будетъ <  2F . Подставляя въ урав-

н
неніе (13') вмѣсто ^  его значеніе изъ перваго уравненія £8), а именно зна-

ченіе

получимъ

В  sin  а ,
F  sin  а 0 — sin  а , ’ (13")

sm  а,
cos 8, =  —  -рг-т̂  1  ѵг " 2 (sm a 0 — s m a j

Отсюда слѣдуетъ, что условіе для существованія такихъ точекъ выра
жается формулой

s in a 1 ~ s i n a 0 . (14)

Въ случаѣ равенства, точка М  будетъ совпадать съ точкою Е .

Что касается положенія точки Ж , то непосредственно видно, что его 
должно искать на данной окружности къ сѣверу отъ прямой линіи, прове
денной чрезъ точку А  перпендикулярно къ меридіану.

Зависимость между положеніемъ точки М  и нейтральной точки N  вы
ражается равенствомъ

4 cos (30 cos =  1, (14')

которое получается отъ умноженія другъ на друга уравненій (11') и (13'). Фор
мула (14') позволяете, зная положеніе одной изъ двухъ точехъ М  и Е  опре- 
дѣлять положеніе другой. Легко видѣть, что для этого опредѣленія могутъ 
служить также углы отклоненія. Означивъ чрезъ а 3 уголъ отклоненія въ точкѣ Ы , 
будемъ имѣть

F s i n a t —  H s in a 0, (15)



отсюда
F  __ sin  «а (15')
H  sinOLt

Но по уравпошю (13") имѣемъ также

F  s in a 0 — s in a t 
11 sin a l

поэтому
sin  a 0  sin  a 0 —  sin  a 1
sin a3 sin  «j

или
sin  ct1 sin a0 — sin a3 sin a0 —  sin аг sin a3.

Отсюда
sin  a, sin a3
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sm  a
0 sin a3 — sin at

и подставля это значеніе въ (15') получимъ:

F  sin a l
11 s in a 3 — s in a l (15")

Подставляя въ уравненіе (9) вмѣсто sin ад вышенайденное значеніе, 
находимъ

1 1  2 (sin as — s i n a j

или
sm  а х sm  a , sm  a t sm  as

1 , 1  2 2

Отсюда
s m a 1 sm  a 2 sm  a , s m a 3

1

или
s m a 1 sm  а г s m a 3

1 sin a3 *+ 2 sin a.
sm

Но изъ уравненія (9) имѣемъ

1 _  2 sin  a , —  sin  a 0
s in a t sin  a^sin а г

Сравнивая между собою эти два значенія для ~-~а ~ получимъ

s in u t - \ - 2 s in a i 2 s in a 2 — sinct0 
sin  a , sin  a , sin  a 0 sin  a ,



и отсюда находимъ
sin a , sin  а.

sin  а„ =
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sin  а , sin  а 3 ' 

Подставляя эту величину въ уравненіе (15') получимъ

F  sin  а2
~ Н ~  sin а3 -f- sin  ос,'

(15'")

Поэтому уравненія (15'), (15") и (15'") можно соединить въ одно 
уравненіе

F  __ sin  ос„ _  sin  ос, _  s in a 2 
Н  s in a 3~ s i n  ос,— sin a, sin ос, sin  ос,‘

(16)

Выше мы имѣли
1 1

Sin  а ,  S i n a 2 s w a 3

F  sin a. n H
и cosp,

(17)

Д  sin  otg и 2 F '

F
Исключивъ - j j -  изъ двухъ послѣднихъ уравненш получимъ

h
sin  oc3 

C(̂  2 sin  ot0 '

Если углы а, и a2 будутъ извѣстны, то по формулѣ (17) можно вы
числить а3. Складывая и вычитая уравненія (9) и (17) получимъ соответ
ственно

2

или

—;-----=зе ——----- ■
вгп ос, sm  ос0 ^  sin  a , !

2 2 2
sm  ос, sin  a„ sin a3'

1 1 1
sm  a. , sm  oc, sm  a0

'  ! -1
1

откуда видно, что мояшо вычислить уголъ «в еели будетъ извѣстенъ только 
одинъ изъ угловъ а , и а ,.
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cl) Раонодѣйствующая сила В  направлена по касательной къ кругу , проходя
щей чрезъ точку С, когда эта точка лежитъ внѣ его; нанротивъ того она 
направлена перпендикулярно къ меридіану , когда точка С лежигпъ внут ри

круга.

Въ первомъ случаѣ (см. фиг. 4) имѣемъ:

я 2 =  я *  — f \

Подставляя это значеніе В 2 въ уравненіе (3) и означая соотвѣтствен- 
ный уголъ (3 чрезъ [34, получимъ

Я 2 — F 2 =  Я 2 +  2 H F  c o s ^  +  F*
и отсюда

F
COS Р 4  —  ■ j £

Если F  Я , то всегда мояшо найти такую точку Т.
Это же условіе по первому изъ уравненій (8) можетъ быть выражено такъ

. =  1 .sm  а , >  —  sm  а0.

При F = H  или когда
1 .

sm  otj =  - у  s m a 0, 

точки С, Т  и Е  совпадаютъ между собою.

Точка Т  находится въ связи съ нейтральной точкой N  помощью 
уравненія

c os(38 =  2 c o s (30,

которое получится чрезъ подстановленіе въ вышенайденное уравненіе

F
cos Р4 j j

F
вмѣсто - j j -  его значенія, выведеннаго изъ уравненія (11 ').

Кромѣ того очевидно, что положеніе точки Т  можетъ быть непосред
ственно опредѣлено изъ уравненій (8) когда углы и а а извѣстны. Озна- 
чивъ чрезъ а 4 уголъ отклоненія въ точкѣ Т, получимъ въ этой точкѣ по 
формулѣ (6) слѣдующее равенство.

Я  sm а 0 =  sin  а 4 ^ / я 2 - f  2 H F  cos (і4 F *



найдемъ:

(18)

(19)

Поэтому синусъ угла отклоненія въ точкѣ касанія представляетъ сред
нюю геометрическую величину между синусами угловъ отклоненія въ точ
кахъ D и Е .

Мы нашли бы ту же формулу (19), если бы сила В  была направлена 
перпендикулярно къ меридіану, проходящему чрезъ точку А  (фиг. 4). 
Тогда будетъ F y l l ,  поэтому,

В" =  />’2 —  I P ,
и мы получимъ

И  А п Х 0 = =  sin а \  у  F'* —  І І \

гдѣ о.\ есть уголъ отклоненія въ точкѣ пересѣченія силы В  съ окруж
ностью круга (А , г).

Перемножая оба уравненія (7) между собою и извлекая изъ нолучен- 
наго произведенья квадратный корень, находимъ

Н sin хо —  | /  sin ах sin F * — IP .

Сличивъ это уравненіе съ предъидуіцими, получимъ

sin  у \  — у  sin a , sin  (19'),

Если точка С лежитъ внѣ круга, то для точки касавія Т  имѣетъ 
мѣсто уравненіе (19). Въ противномъ случаѣ надо взять уравреніе (19'), 

Что касается величина угла [3 въ пос.лѣднемъ случаѣ, то вставляя въ 
формулу (3) вмѣсто В г разность F 2 I I 2 и вмѣсто |3 значеніе получимъ:

F \  —  I P  =  Н 2 +  2 H F c o s  p't +  F \
откуда

о, Н
C 0 s p 4  J j ,

F
и подставивъ сюда вмѣсто cos[it его зн а ч е н іе  j
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I I sin  а 0 =  sin at y  I P  —  F \

Отсюда, по уравнепіямъ (7), получимъ

sin  a 4 =  ] /  sin  a , sin  a 2.

И дѣйствительно, произведеніе уравненій (7) даетъ

( IP  — F r) sin a , sin a 2 =  I P  s in2 a 0



Для возможности этого случая должно быть удовлетворено условіе И  <  F  
или но первой изъ формулъ (8) усллвіе

. _  1 .
Ш *  J <  —  о .

Зависимость между пейтральною точкою N  и точкою V  (точка Т  для 
настоящаго случая) выражается формулою

2 cos р0 cos Р'4 =  1,

а зависимость ея съ точкою прикосновепія Т  формулою

cos р 4 cos |8'4 =  1.

ІІаконецъ замѣтимъ, что подобно тому какъ для точки Т  изъ урав- 
ненія (6) или прямо изъ фиг. 4 находимъ

■ о sin а sm р. = ——-,14 sm  а 4 ’

для точки Т  изъ фиг. 5 мы найдемъ

, о, sin а
15 < =  ■

е) Точки стоянія лежатъ въ пересѣченіи круга съ произвольною прямою,
проходящею чрезъ точку С.

Пусть будутъ Р  и Q (фиг. 6 и 7) обѣ точки иересѣчеиія круга съ произ
вольною прямою проходящею чрезъ точку С, причемъ безразлично, будетъ 
ли точка С лежать внѣ или внутри круга. Означивъ обѣ равнодѣйствующія 
P C  и QC чрезъ II' и R ", по извѣстной теоремѣ геометріи между ними будетъ 
существовать соотношеніе

В 1. В "  =  пост. (20)

Если означимъ чрезъ а1 и а '  углы отклоненія въ точкахъ Р  и Q, и 
чрезъ II ,  и В 2 равнодѣйствующія силы въ точкахъ D  и Е ,  то будемъ 
имѣть

В хВ г =  В !В "  (21)
и далѣе

sin a, sin  а 2 =  sin a' sin а!'. (2 2 )

Это послѣднее уравненіе получается слѣдующимъ образомъ. Положивъ 
въ уравиеніяхъ (7) Н -\-  F  — І і г, Н  — F  =  В г будемъ имѣть

B a s in a , =  I I  sin  я 0 
В .  sin а. — E s in  а.

ИЗСЛѢДОВАШЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕІЕЗНЬІХЪ РУДЪ. ‘2 0 9



и отсюда чрезъ перемноженіе найдемъ
В х В 2 sin  «! sin  а , =  Н г sin1 а 0.

Положивъ въ тѣхъ же уравненіяхъ (7) H - \ - F  =  R Я — F  =  B "  и 
перемѣнивх а „  а , на а ',а " , получимъ

В] sin  у' =  I I  sin  з=0,
В " sin У." — H s in a 0, 

и чрезъ перемноженіе найдемъ
В ' В "  sin у! sin у" — I F  sin8 з=0.

Сличая между собою найденный такимъ образомъ оба равенства, по
лучимъ

В ,  В г sin sin «2 == В ' В "  sin у! sin  у"

и по сокращеніи на В х В г =  В ' В "  выйдетъ окончательно уравненіе (22).
Изъ уравненія (22) какъ частные случаи вытекаютъ уравненія (19) 

и (19').
Какъ новое приложите формулы (22) мы постараемся найти уголъ 

отклоненія у0" въ точкѣ N 1 (фиг. 2), представляющей пересѣченіе прямой СіѴ 
съ окружностью круга (А , г) и также уголъ въ точкѣ М 1 (фиг. 3), пред- 
ставляющій пересѣченіе прямой С М  съ окружностью того же круга. Теперь 
будемъ имѣть:

sin  х0 sin У-0" =  sin  з=, sin  а,, 
sin  3=3 sin Уг" — sin Ух sin  3=2.

Подставляя въ первое изъ этихъ уравненій величину sin?.0, выведенную 
изъ уравненія (9), а во второе величину sin ук полученную изъ уравнеиія (17), 
найдемъ

1
sin у0" — —g- (sin з=2 -}- sin  a=j),

sin  a3" =  —  (sin 0=2 — sin  a,).

f) Вычисленіе угла  отклоненіл для произвольной точки окружности.

Зададимъ ноложеніе какой нибудь точки на окружности посредствомъ 
угла р и означинъ соотвѣтственный уголъ отклонения чрезъ з=. Написавъ урав- 
неніе (6) подъ видомъ

- Л -  =  - А —  (  1 +  2 ~  C0S p +  ( j r ) 2 )s m  у sm  «0 \  11 г \ Н /  /

2 1 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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F
и выключивъ отсюда-gp и sin  ао помощью равепствъ (8) и (9), получимъ 

формулу

2 +
sin2 « sin2 а , s in 2 «„

1
« г м  ос,

cos \і (23)

посредствомъ которой можно вычислить « для всякаго значенія (3, т. е. для 
всякой точки окружности круга (А , У), если только значенія угловъ отклоне- 
нія «! и въ точкахъ 7) и Е  будутъ извѣстны. ІІредставимъ себѣ двѣ
точки стоянія на концахъ даннаго діаметра или, что одно и то же, двѣ 
точки для которыхъ значенія (3 служатъ дополненіемъ другъ другу до 180°, 
и означимъ чрезъ а /  и a j  углы отклоненія въ этихъ двухъ точкахъ, тогда 
уголъ ?90, отвѣчающій углу (3 =  90°, опредѣлится изъ уравненія

1 , 1  1 , 1  2- г -s ----—„- =  - t - j —; -\ ,--------,  :—j . (24)sm  ас, sm  ас 2 su v  а ' sm  a J sm  ос 9о ѵ '

Если бы для данной окруяшости углы а , и «2 не были извѣстны; но 
былъ извѣстенъ только уголъ 5 для точки стоянія, имѣющей данпое по- 
ложеніе, то уголъ а для той точки можетъ быть вычисленъ слѣдующимъ 
образомъ.

V
Изъ уравненія (2) имѣеыъ

Т) _  F siu fy   F s in ( ( i  =  о)
JlV •  ̂ . Л  • №

sm  о 7 sm  о

и подставляя эти значенія въ уравненіе (15) получимъ

F  sin a sin [3   F  sin а0 sin  ((3 — о)
sin  о sin  о

Газдѣляя на F  и умножая на sinb  находимъ 

sin  a sin  [3 =  sin а 0 sin  ([3 —  о)
или

sin a sin [3 =  sin а о (sin  (3 cos о — cos [3 sin  о), 

и отсюда получимъ окончательно
#

sin а — sin 0 «0 sin  о (cotg о — cotq [3).

Вотъ формула, служащая для вычисленія угла а.

д) Вычж леніе разст оянія между точками А  и С.

Отношеніе этого разстоянія х  къ радіусу г  круга (И, г) выражается ра
венствами

гогн. жури, т, I. Д» 2 , 1883. 14



• , • tang ( а. 4- а.)
х  F  s m a 2 4- s m a 1 2
г ~  Ы ~  sin а, — sin а. 1 ' лtang - у  ( а2 — а,)

выведенными на стр. 198, 200 и 201.

Для различныхъ случаевъ, которые мы разсмотрѣли въ предыдущему на
J£

основаніи Ъ), с), и d ) мы знаемъ, между какими нредѣлами величина гГ
-Z/

можетъ измѣняться, и чрезъ это мы можемъ вывести также нредѣлы, между 
которыми измѣняется разстояніе х.

Вотъ таблица этихъ выводовъ:
Н  1

1) Для нейтральной точки В  — Н , гдѣ будетъ у  >  должно быть

г
у  <  X <  оо.

2) Для В  =  F ,  гдѣ будетъ <Г 2, должно быть

О <  х  <  2 г .

3) Для — I ?2 — F 2, гдѣ будетъ - у  ”>  1, должно быть

г  с  х  <  со.
н

4) Для 14  =  4 ’2 — Н% гдѣ будетъ у .  <  1, должно быть

О <  х  <  г.

Безъ сомнѣнія было бы полезно изслѣдовать точнѣе и многія другія точки 
стоянія; но сказаннаго достаточно, какъ по отношенію къ нижеслѣдующпмъ 
приложеніямъ, такъ и по отношенію того, чтобы вообще обнаружить связь, су
ществующую между углами отклоненія въ различныхъ точкахъ стоянія. Мною 
сдѣлано это въ настоящемъ разсужденіи съ достаточною подробностью пото
му, что многія лица, употреблявшіе мой способъ для изслѣдованія руд
ныхъ мѣсторожденій, выражали свое сомнѣніе на счетъ возможности этого.

2 1 2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д и л о .

§ 2 -

Точки стоянія при измѣреніи напряж енія лежатъ въ какомъ нибудъ 
порядпѣ на горизонтальной плоскости.

Заставляя радіусъ г  измѣняться, т. е. представляя себѣ множество 
концеятрическихъ окружностей оиисанныхъ около точки М, величина гори
зонтальной сиіы  F  должна также постоянно измѣняться при переходѣ отъ
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одного круга къ другому. Каковъ бы ни былъ законъ этого измѣненія силы 
F ,  непосредственно усматриваемъ, что для г  —  0 будетъ также F  —  0 , по
тому что въ точкѣ А  все дѣйствіе магнитнаго стержня на компасную стрѣлку 
будетъ направлено но вертикальной линіи, и также при г  — со  будетъ F  — О 
въ слѣдствіе значительнаго разстоянія между магііитиымъ стержнемъ и точкою 
стоянія. Но такъ какъ между этими двумя предѣлами сила F  не всегда 
равна нулю, то эта сила для нѣкотораго промежуточнаго значенія г  должна 
достигать своего наиболыпаго значенія. Такъ «акъ, сверхъ того, вслѣдствіе вер- 
тикальнаго положенія стержня должна существовать въ разсматриваемой го
ризонтальной плоскости совершенная симметрія во кругъ него или, говоря 
вѣрнѣе, во кругъ точки А; то само собою разумѣется, что точки, для кото
рыхъ F  будетъ имѣть наибольшее значеніе, всѣ должны лежать на окружно
сти, описанной около точки А  какъ центра. Каждому другому значенію 
силы F  отвѣчаютъ, нанротивъ того, двѣ окружности, концентрическая какъ 
между собою, такъ и съ вышеприведенною. Одна изъ нихъ лежитъ внѣ , дру
гая внут ри  окружности, отвѣчаюіцей наибольшему значенію силы F .

Такъ какъ мы теперь знаемъ, что существуетъ кругъ, для котораго сила F  
имѣетъ наибольшее значеніе и что равнодѣйствуюіцая сила для каждой окруж
ности въ ея точкахъ В  и Е , лежащихъ на меридіанѣ, получаетъ свое наиболь
шее и наименьшее значеніе; то отсюда слѣдуетъ, что самое большое изъ 
всѣхъ значеній, которыя получаетъ равнодѣйствующая въ горизонталь
ной плоскости, будетъ соотвѣтсхвовать точкѣ пересѣченія В  меридіана съ 
окружностью круга, для котораго сила F  имѣетъ наибольшее значеніе. Въ 
этой точкѣ пересѣченія уголъ отклоненія будетъ имѣть самую малую вели
чину, и первая изъ формулъ (7) получитъ слѣдующій видъ:

(Н  +  Е тах) sin ятіп =  H s in  хо. (26)

Въ другой точкѣ пересѣченія Е  того же круга съ меридіаномъ сила В  
пмѣетъ наименьшее значеніе, уголъ же я будетъ нанротивъ того наиболь- 
шій, если только существуетъ неравенство

H > F max.
Тогда вторая изъ формулъ (7) приметъ видъ

СН —  F min) sin итах —  H s in  (27)

Изъ вышеизложепнаго вытекаетъ, что на меридіанѣ, проходящемъ чрезъ 
точку А ,  и въ равныхъ разстояніяхъ отъ нея должны находиться два 
мѣста, одно къ югу, другое къ сѣверу отъ И, которыя изъ всѣхъ возмож- 
ныхъ мѣстъ ваблюденія, лежащихъ въ одной и той же горизонтальной 
плоскости, отличаются тѣмъ, что уголъ отклоненія въ первомъ мѣстѣ пмѣетъ 
наименьшее, а во второмъ— наибольшее значеніе. Обратно можно вывести от
сюда заключеніе, что линія, соединяющая обѣ вышеприведенныя точки 
нересѣченія, или лежащая между точками горизонтальной плоскости

*
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въ которыхъ уголъ я получаетъ наибольшее и наименьшее значенія, 
должна проходить чрезъ средину магнитнаго стержня и что эта дипія 
должна представлять направленіе и ноложеніе магнитнаго меридіапа, прохо- 
дящаго чрезъ точку А .  По этой причнпѣ я буду въ нижеслѣдующемъ на
зывать эту линію магнитнымъ меридіаномъ руднаго поля , такъ какъ она 
должна проходить надъ срединою руднаго штока.

Если, нанротивъ того, случится, что Н  <у F max., и это обнаружится тѣмъ, 
что въ первомъ случаѣ, H = F max, свободная компасная сгрѣлка пи въ одномъ 
мѣстѣ меридіана не получаетъ безразличнаго положенія равновѣсія; а во вто- 
ромъ случаѣ, Н  <  Е тах., получаются двѣ такія точки, между которыми вдоль ме- 
ридіана магнитная стрѣлка обращается своимъ сѣвернымъ полюсомъ къ 
югу, то формула (27) приметъ видъ

( F max —  Н ) sin  я,,,,.,, =  Н sin  я 0 (28)

и тогда обнаружится новое наименьшее значеніе угла а для сѣверпой 
точки нересѣченія меридіана съ упомянутою окружностью круга. Въ этомъ 
случаѣ направленіе меридіана представляетъ прямая линія, соединяющая эту 
точку съ другою точкою, лежащею къ югу отъ А , и также соответствую
щею наименьшему значенію угла я.

Если бы въ томъ случаѣ, когда H < F max, вмѣсто окрулшости, для ко
торой F  есть наибольшее, мы выберемъ другую окружность, для которой F  мень
ше Н , то между этими окружностями будетъ находиться такая, для которой 
уголъ я въ сѣверной точкѣ пересѣченія ея съ мерндіаномъ будетъ имѣть 
величину 90°. Это случится когда

F
~j£ ~  1 ягп у0. (29)

Но тогда мы можемъ сказать, что положеніе меридіана, нроходяіцаго чрезъ 
средину стержня, определяется прямою, соединяющею двѣ точки, въ ко
торыхъ уголъ -х имѣетъ наибольшее и наименьшее значеніе.

Когда такимъ образомъ положепіе меридіана будетъ съ точностью опре
делено, тогда легко уже найти, где будетъ лежать точка А .  Примемъ сперва

1) что Н  >  F max, это случится тогда, когда свободная компасная стрела 
вдоль меридіана будетъ обращать свой северный полюсъ всегда къ сѣверу.

Въ этомъ случае существуетъ наименьшее зпаченіе для угла я къ югу 
отъ А ,  а наибольшее значеніе къ северу отъ А ,  и па средине между этими 
двумя точками лежитъ точка А .

Для этой же цели можно было бы выбрать две произвольным, по сим
метрически на меридіанѣ лежащія точки. Тогда можно будетъ для даннаго 
угла я ,, принадлеж ащ ая точке наблюденія 1), вычислить но формуле (9) 
уголъ я 2 соответствующей точке Е  и на срединѣ между этими двумя точ
ками отыскать точку А .  При этомъ надо обратить' вниманіе, что значеніея, 
будетъ отвечать двумъ точкамъ 1), и І ) а, а значеніе я2 также двумъ точкамъ 
Е х и Е 2, которыя лежатъ по обе стороны отосптел ьно точекъ I )  и Е ,  для коихъ



уголъ а былъ наиболъшій. Поэтому въ примѣненіи изодинамическихъ кри
выхъ, надо сопрягать между собою тѣ точки, которыя принадлежать одной 
и той оке окружности, что не представляетъ здѣсь никакой трудности. 
Будетъ труднѣе если мы примемъ

2) что I I  <  F maX} это случится когда свободная компасная стрѣлка 
гдѣ нибудь на меридіанѣ обнаружить одну безразличную точку (H — F max) 
или двѣ такія точки, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ обратится между 
этими двумя точками своимъ сѣвернымъ полюсомъ къ югу (Н  <  F max).

Чтобы здѣсь съ точностью опредѣлить, гдѣ лежитъ точка А , необхо
димо тщательнѣе сравнить меяеду собою углы отклоиенія, полученные вдоль 
меридіана, для того, чтобы мояшо было видѣть, которые изъ этихъ угловъ 
дѣйствнтельно принадлежать одной и той же окружности или, другими сло
вами, надо опредѣлить, которыя изъ точекъ на меридіанѣ дѣйствительно суть 
симметрическія точки.

Если измѣненіе силы F  мы представимъ кривою m dA en  (фиг. 8), 
отнесенною къ прямоуголыіымъ коорднпатнымъ осямъ, причемъ абсциссы х  
нредставляютъ разстоянія отъ точки А , считаемыя по меридіану S N , а ординаты 
напряженія силы F; то на основаніи выіпесказаннаго эта кривая по обѣ 
стороны точки А  должна быть симметрическая, а въ точкѣ А  величина 
силы F  должна равняться нулю. Для каждой половины кривой съ возраста- 
ніемъ разстояпія отъ точки А  ординаты ростутъ до нѣкотораго наиболь
шего значенія, а послѣ этого онѣ все болѣе и болѣе уменьшаются и кривая 
приближается, для х  =  ±  со, асимптотически къ оси абсциссъ.

Такнмъ же образомъ измѣпенія'равнодѣйствующей силы Я  мояшо предста
вить кривою т сі А  е' п'. Эта кривая получится къ югу отъ А ,  если къ ординатамъ 
южной половины кривой придадимъ постоянную величину Н , которая пред
ставляетъ вертикальное разстояніе между параллельными с а  и S  А ; сѣвер- 
пая же половина новой кривой получится, если мы обратимъ на 180° север
ную половину старой кривой; тогда вертикальный разстоянія точекъ кривой 
А  е' п 1 отъ прямой а с' будутъ представлять цапряженія силы В . Съ южной 
стороны А ,  гдѣ Я  =  Н -\-  F .  кривая, представляющая измѣненіе силы В ,  бу
детъ имѣть тотъ же видъ, какъ и кривыя для силы F \  слѣдовательно, наи
большее значеніе силы В  будетъ отвѣчать той же абсциссѣ или тому же раз- 
стояпію отъ точки А , какъ и наибольшее значсніе силы F .  Въ началѣ А  
координатъ будемъ имѣть В  =  I I  потому, что здѣсь сила F  — 0, и т. д. 
Отсюда легко видѣть, какъ измѣняются соотвѣтственныя зпаченія угла а; 
наименьшее зпаченіе а отвѣчаетъ В т„Х] а значеніе а0 соотвѣтствуетъ В  — II.

Къ сѣвѣру отъ точки А  будетъ В — — (Н — F ).  поэтому на всемъ нро- 
тяженіи вдоль меридіана В  будетъ постоянно имѣть либо положительное зна- 
ченіе, либо отчасти будетъ имѣть положительное, отчасти отрицательное зна- 
ченіе, смотря потому, будетъ ли / /  >  =  или <  F . Во всякомъ случаѣ съ 
сѣверной стороны отъ точки А  сила В  будетъ имѣть наименьшее значеніе;
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но чтобы съ ясностью увидѣть, въ какой зависимости отъ этого будетъ 
находиться уголъ а, надо съ большею подробностью изучить всѣ обсто
ятельства.

Для разсмотрѣнія всѣхъ обстоятельствъ съ подробностью, различимъ 
относительно закона измѣненія силы В  слѣдующіе случаи:

1) Н  >  F max. Въ этомъ случаѣ, какъ мы уже показали, свободная 
компасная стрѣлка обращаетъ свой сѣверный конецъ всегда къ сѣверу, и 
за наиболынимъ и наименынимъ значеніемъ силы В  слѣдуетъ наибольшее 
и наименьшее значеніе угла а въ равныхъ разстояніяхъ отъ точки А .  По
этому послѣднюю точку мы найдемъ по срединѣ между двумя точками 
отвѣчающими а тах и

Кромѣ того ясно, что уголъ а 0 вдоль меридіана найдется именно въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ будеть В  =  Н , слѣдовательно въ точѣ А . Отсюда вытекаетъ пра
вило, что эта точка опредѣляется пересѣченіемъ меридіана съ нейтральною  
линіею .

2) Н  <  F  тах <  2 Н . Если въ фигурѣ 9 мы выйдемъ изъ точки А ,  въ кото
рой В  =  Л ,  и пойдемъ далѣе къ сѣверу, то В  будетъ непрерывно уменьшаться 
до тѣхъ поръ, пока наконецъ въ точкѣ g получимъ В  —  0 , слѣдовагельно F  —  Н  
(численно), и обѣ эти силы прямо противуположны. Въ этой точкѣ компасная 
стрѣлка приметъ безразличное положеніе равновѣсія. Если мы пойдемъ еще 
далѣе къ сѣверу, то В  сдѣлается отрицательною величиною и это будетъ озна
чать, что компасная стрѣлка обратится теперь своимъ сѣвернымъ концомъ къ 
югу. Значенія силы В  численно возрастаетъ до наиболыпаго значенія въ 
точкѣ е', и поэтому въ ней уголъ а будетъ имѣть наименьшее значеніе. 
Далѣе къ сѣверу за точкой & сила В  будетъ съ отрицательной стороны все бо- 
лѣе и болѣе приближаться къ нулю и достигнетъ этого значенія въ точкѣ h. 
Отъ этой точки, въ которой находится новое безразличное положеніе равно- 
вѣсія магнитной стрѣлки, далѣе къ сѣверу сила В  дѣлается положительною и 
величина ея приближается тѣмъ болѣе къ Н , чѣмъ далѣе мы подвигаемся къ 
сѣверу.

Ясно, что точки d ж е' принадлежать одной и той же окружности и ле
жатъ симметрично относительно точки А ,  которой положеніе можетъ быть 
поэтому легко найдено. Далѣе мы видимъ, что такъ какъ сила В  лишь въ 
точкѣ А  можетъ сдѣлаться равною силѣ Н , то и въ разсматриваемомъ слу- 
чаѣ положеніе искомой точки А  опредѣлится пересѣченіемь нейтральной ли -  
н іи  съ меридіаномъ.

3) F max >  2 I I .  Равнодѣйствующая сила В  претерпѣваетъ подобный 
же измѣненія, какъ и въ предыдущемъ случаѣ; но съ тою разницею, что эти 
измѣненія теперь будутъ гораздо значительнѣе. Поэтому въ точкахъ g и 1і 
(фиг. 10) мы найдемъ В  =  0, а въ точкахъ г  и s будетъ В  = — I I .  Наимень
шее значеніе силы В  находится въ точкѣ е'. Между точками g и h сѣверный 
конецъ стрѣлки обращается къ югу. Такъ какъ въ разсматриваемомъ случаѣ
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сила В  принимаетъ численное значеиіе =  Н  въ трехъ точкахъ А , г  и s, и 
такъ какъ въ точкѣ s истинная нейтральная линія пересѣкаетъ меридіанъ, 
то отсюда слѣдуетъ, что въ настоящемъ случаѣ вышеприведенное правило 
относительно нейтральной линіи не молгетъ быть употреблено для онредѣ- 
ленія положепія точки А . Поэтому разсмотримъ, какимъ образомъ можно 
воспользоваться здѣсь симметрическими  точками.

Въ точкахъ г  и s будемъ имѣть F  =  — 2 Н , поэтому В  =  — Н , и уголъ 
отк лон ен ія= а0, если только не будемъ обращать вниманія на знаки. Симметри
чески лежащія точки къ югу отъ А  доставляютъ тогда F  — 2 Н ,  и уравненіе

(F  +  I I )  sin  а = Н sin а0 ,

когда вставимъ въ него на мѣсто F  значеніе этой силы, обратится въ слѣ- 
дующее

3 sin  of, =  sin  «о, (30)

гдѣ of, означаетъ соответствующую настоящему случаю величину угла ot.
Поэтому если между произведенными на меридіанѣ, къ югу отъ А ,  наблю- 

депіями, мы будемъ искать оба угла а „  которые удовлетворяютъ послѣднему 
уравненію, то отвѣчающія этимъ угламъ точки будутъ симметрическія точки.

Подобнымъ же образомъ надо поступать относительно точекъ д и /г; здѣсь 
численпыя значенія F  и Н  равны между собою. Тогда къ югу отъ А  тѣ 
мѣста будутъ отвѣчать симметрическимъ точкамъ, въ которыхъ будутъ найдены 
углы откдоненія, удовлетворяющіе уравненію

2 s in a 1 —  s in a 0. (31)

Наименьшему значенію силы В  въ точкѣ & соотвѣтетвуетъ наибольшее зна- 
ченіе той же силы въ точкѣ cl\ поэтому точки эти симметричны относительно А . 
Но когда значенія количествъ F  и В  вблизи точки Иизмѣняются быстро, тогда 
невозможно практически различить точки d  и е' одну отъ другой. Это 
усматривается слѣдующимъ образомъ. Въ точкѣ d  сила В  имѣетъ наиболь
шее зпаченіе, поэтому уголъ а— наименьшее значеніе. Въ точкѣ & сила В  
также имѣетъ наибольшую величину, если не будемъ принимать въ сообра- 
женіе ея знака, поэтому соотвѣтственный уголъ а также будетъ наименыпіп. 
Если же разстояніе между точками d  и е' мало, что бываетъ при быстрыхъ 
пзмѣненіяхъ F  и В , то округи наименыпихъ значеній а сливаются въ одинъ 
общіи округъ, и невозможно ихъ различить между собою по угламъ отклоненія. 
Единственное различіе представляется тогда направленіемъ свободной компасной 
стрѣлки. Въ точкѣ d  сѣверный полюсъ обращается къ сѣверу, а въ точкѣ е! 
къ югу; переиѣна эта происходить въ точкѣ д или почти надъ самою 
точкою А .

Чтобы найти положеніе точки А , мы не можемъ употребить точку 
перееѣченія нейтральной линіи съ меридіаномъ; но должны прибегнуть къ сим-



иетрііческимъ точкамъ, и для этого всего лучше воспользоваться точками s и 1% 
по вышеприведепному способу.

Остается рѣшить задачу, какимъ образомъ безъ затрудненія узпать, который 
изъ трехъ вышеприведненыхъ случаевъ на самомъ дѣлѣ имѣетъ мѣсто, т. е. бу
детъ ЛИ Н >  F max ИЛИ Н  <  Fmax < 2 I I  или F max >  2 И.

Уравненіе (7) учитъ насъ, что будетъ

Р«шх >  =  ИЛИ <  Я  (3 1 )

смотря потому, будетъ ли
sin  осо >  =  или <  2sin а ітіп

и далѣе оно учитъ, что будетъ

F max >  =  <  2 Н

смотря потому, будетъ ли
s in a 0 >  =  <  3 s in a imin

разумѣя здѣсь подъ атіп уголъ отклоненія къ югу отъ точки А ,  гакъ какъ 
этотъ уголъ есть наименыпій.

Н а основанін этого мы можемъ установить правило:

Точка А  по своему положенію можетъ быть определена пересгьченіемъ 
нейтральной лин іи  и мерпдіана каждый разъ, когда будетъ:

sin  а 0 <  3 sin а ітіщ (32)
и это легко доказать.

Если sin а0 будетъ превосходить это предѣльное значеніе, то положе- 
ніе точки А  по приведенному сейчасъ правилу не опредѣлится. Нанротивъ того, 
можно всегда воспользоваться для этой цѣли симметрическими точками, если 
только предположимъ, что соотвѣтственныя точки правильно совокупляются. 
Чтобы не существовало никакой неопредѣленности относительно спмметрическихъ 
точекъ къ сѣверу и къ югу отъ А ,  мы прнведемъ еще слѣдуюіцее соображеніе, 
причемъ отсылаемъ къ фнгурѣ 11, которая представляетъ окружности кру- 
говъ, описапныхъ въ горизонтальной плоскости около точки А .  Радіусъ 
каяідаго изъ этихъ круговъ пусть представляетъ силу F , которой настоящая 
величина, выраженная въ Н , дана въ нижеслѣдующей таблицѣ. Чрезъ Я , 
означена величина равнодѣйствующей къ югу отъ А ,  чразъ В 2 ея величина 
ігь сѣверу отъ А .  Для послѣдовательныхъ окружностей получается таблица:
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IV" круга 
спітаеыаго 

ОТЪ Л.
F Д 2 Указаніе на 

фиг. 11.

0 0 =  Я  (нейтр . лив.) =  Я  (нейтр. лин .). А

1 <  и <  2 Я <  я

2 =  я =  2 Я =  0  (безр. точка) 9

3 —  2 Я =  3 Я =  —  Я  (нейтр. л и н .). г

4 >  2 Я > 3  я от р. и числ. <  Я

5 =  2 Я =  з я =  —  Я  (нейтр. н ін .) S

6 =  Я =  2 Я =  0  (безр. точка) h

7 <  я < 2  Я <  Я

Собственно нейтральную  линію на фиг. 11 представляетъ пунктирная 
линія, касательная къ 5-му кругу. Сомкнутая кривая, проходящая чрезъ точку 
А  п касающаяся 3-го круга есть также нейтральная линія, но меныиаго про- 
тяженія; о ея значеніи будетъ сказано ниже. Между двумя самыми сѣвер- 
ными точками 2-й и 6-й окружностей свободная магнитная стрѣлка обращается 
своішъ сѣвернымъ концемъ вездѣ къ югу.

Изъ выніеизложеннаго усматривается, какъ важно обращать впиманіе на 
по.тоженіе свободной стрѣлки вдоль меридіана. Если стрѣлка не неремѣ- 
няетъ тамъ своего направленія отъ сѣвера къ югу, то съ увѣренпосіью 
можно употребить правило о нейтральной линіи. Если же происходить измѣ- 
неніе въ направленіи стрѣлки, то можетъ случиться, что это правило не 
будетъ нмѣть мѣста; въ такомъ случаѣ надо обратиться къ контрольному урав- 
ненію (32).

Не входя здѣсь въ специальное разсмотрѣиіе показаній компаса, мы 
упомянемъ только вкратдѣ о томъ, что магнитная стрѣлка въ обѣихъ точ- 
какъ у и h должпа принимать отвѣсное ноложеніе потому, что въ выше при
веденной уже нами формулѣ

tang I '  — j j  p

знаменатель обращается въ нуль въ точкахъ д и h. Но такъ какъ на основапіп 
вышесказаннаго ни одна изъ этихъ точекъ не лежитъ непосредственно надъ 
точкою А ,  п въ особенности точка Іі, то ясно, что рудничный компасъ можетъ 
ввести насъ въ заблуждсыіе, когда будемъ слѣдовать его показаніямъ безъ 
тщательной провѣркц ихъ.
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§ з.
Опредѣленіе положенія точки А  чрезъ совокупленіе изодинамическихъ линій съ изо-

іоническими.

Начертивъ изогоническія и изодинамаческія  кривыя на той же магнит
ной картѣ, и выбравъ двѣ такія кривыя, по одной каждаго рода, ко
торыя между собою пересѣкаются, можно доказать, что та прямая линія, 
которая соединяетъ принадлежащая этимъ кривымъ точки пересѣченія, лежащія по 
одну и ту же сторону меридіана, будучи продолжена, пройдетъ чрезъ точку А.

Обѣ точки пересѣченія пусть будутъ L  и L *  (фиг. 12). Такъ какъ 
онѣ принадлежать одной и той же изодинамической кривой, то углы отклоне- 
нія а должны имѣть равную величину въ этихъ точкахъ. Кромѣ того эти 
точки принадлежать одной и той же изотонической линіи, слѣдовательно въ 
нихъ углы склоненія должны быть также равны между собою. Но равнымъ зна- 
ченіямъ угла а соотвѣтствуютъ по уравненію (5) равныя значеніясилы В . Такъ 
какъ для обѣихъ точекъ L  и L '  количества В  и 8 имѣюгъ общую величину, 
то по уравненію (2) значенія угла (3 будутъ также имѣть равную величину, 
а это показываетъ, что прямая линія соединяющая точку А  съ L  должна 
пройти чрезъ точку L ' .

Кромѣ того изъ уравненія (2) слѣдуетъ, что значенія силы F  въ обѣихъ 
точкахъ L  и I I  должны имѣть равную величину, т. е. что между этими точ
ками должна проходить окружность, для которой сила F  имѣегъ наиболь
шее значеніе. Но такъ какъ кромѣ того очевидно, что эта послѣдняя окруж
ность должна пересѣкать изодинамическія линіи въ точкахъ, которыя суть 
ничто иное какъ точки прикосновенія этихъ линій съ изогоническимп линіями, 
то поэтому точку А  можно будетъ получить, если отыіцемъ центръ круга, 
проходящаго чрезъ точку наименьшаго отклоненія (а 1ШИ) и чрезъ одну 
изъ вышеупомянутыхъ точекъ прикосновенія. Этотъ кругъ будетъ проходить 
также чрезъ точку, въ которой уголъ 8 имѣеть наибольшее значеніе, потому что 
изъ уравненія (2) видно, что когда F  будетъ m axim um , тогда и 8 будетъ т а х і -  
т и т ;п о э т о м у  можно воспользоваться и этимъ свойствомъ для отыскапія 
точки А .  По каждую сторону меридіана лежитъ такая точка, въ которой 8 
есть m axim um , и посему на магнитной картѣ мы имѣемъ четыре точки чрезъ 
которыя проходить окружность, соответствующая F  тах, эти точки суть: та, въ 
которой ос тіп въ которой а  тас и двѣ точки въ которыхъ 8 „и*. Естественно 
также, что если кругъ, описанный около центра А ,  будеть пересѣкаться пря
мою, проходящею чрезъодну изъ этихъ точекъ С, въ двухъ точкахъ В  и Q, то 
эти точки должны принадлежать одной и той же изогонической линіи.

Но слѣдуетъ замѣтить, что вышеупомянутые способы для опредѣленія точки 
А  только тогда будутъ примѣнимы, когда свободная компасная стрѣлка нигдѣ 
не обнаруживаетъ безразличной точки. Потому что если таковыя точки встрѣ-
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чаются, то фигура изогоническихъ кривыхъ будетъ совершенно другая, и 
данная изогоническая и изодинамическая линіи могутъ пересѣкаться между 
собою по одну сторопу меридіаиа только въ одной точкѣ.

Одно изъ самыхъ важныхъ приложеній изогоническихъ линій при изслѣ- 
дованіи руднаго поля состоитъ кажется въ томъ, что по ихъ одинаковой 
или неодинаковой фигурѣ по обѣ стороны меридіана можно будетъ су
дить о болѣе или менѣе правильной формѣ руднаго мѣсторождеиія по 
обѣ стороны этой линія.

Опрсдѣленіе положенія точки А  на основаніи отклоненій, производимыхъ желѣз-
пымъ стержнемъ,

Пусть будетъ ѵ0 уголъ отклонепія, полученный въ местности свободной отъ 
желѣзныхъ рудъ, и ѵ уголъ отктонепія, найденный вблизи вертикально поста- 
вленнаго магнитнаго стержня^ когда вмѣсто отклопяющаго магнита будетъ 
употреблепъ стержень изъ мягкаго желѣза. Далѣе пусть будутъ V  и G верти
кальный слагающія силы земнаго магнетизма и магнитнаго стержня и к по
стоянное, свойственное употребляемому инструменту, тогда получимъ:

1) Въ мѣстѣ свободномъ отъ желѣзныхъ рудъ.

H s in  ѵ0 =  кѴ-, (33)
2) Вблизи магнита

В  sin ѵ =  к ( V  -f- G). (34)
Кромѣ того имѣемъ

Н . tang J  — F , (35)

гдѣ J  есть уголъ наклоненія на свободномъ отъ желѣзныхъ рудъ полѣ. Раз- 
дѣляя уравненіе (34) на кѴ, получимъ

В  sin ѵ , G 
I V  -  1 V ’

и подставляя сюда вмѣсто 7с V  его зпаченіе (33) и вмѣсто У  его значеніе 
(35), найдемъ:

B s i n v    G
И  s in ѵ0 1 JJ tang J '

Но изъ уравненія (5) имѣемъ
В    sin а0
Н  sin а ’

вслѣдствіе чего предпослѣднее уравненіе прішетъ видъ:
G sin v sin a0

H ta n g J  sin a sin v0 - 1 .  (36)
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Озыачивъ для краткости

Т Ш д З  '1І,езъ

получимъ
sm  ѵ sm  а 0

1. (37)sin a sin  ѵ„ ѵ ’

Сила ( і  должна измѣняться пропорционально вертикальной слагающей силѣ 
магнитнаго стержня, когда Н  и J  для данной точки стоянія принимаются за 
величины постоянный; поэтому въ нижеслѣдующемъ можно употреблять G1 
вмѣсто G. Если бы инструментъ былъ такъ устроенъ, что оба нейтральные 
угла а0. и ѵ0 были равны между собою, то вмѣсто уравненія (37) мы полу
чили бы проще

sin V  ч

& •= ->  1. (38)sm  а , \ j

Производя съ помощью желѣзнаго стержня измѣренія угловъ отклоне- 
иія въ различныхъ точкахъ окружности, описанной около центра А ,  то, по 
причинѣ симметріи, сила 6г будетъ оставаться при этомъ постоянною, и слѣдо- 
вательно такж е

sin  ѵ , ,
—-----=  ноет. (39)sin  а. х ’

Такъ какъ на основанін вышеизложеннаго намъ извѣстны измѣненія, 
претерпѣваемыя угломъ а въ различныхъ точкахъ данной окружности пли 
вообще въ различныхъ точкахъ горизонтальной плоскости, то на основапіи 
предыдущего уравненія мы можемъ сдѣлать выводы на счеть соотвѣт- 
ствующихъ измѣненій угла ѵ. Тогда найдемъ, что наимеиынія значенія 
угловъ ѵ и а встрѣчаются на меридіанѣ къ югу отъ А , а наиболыпія значенія 
къ сѣверу отъ этой точки, н вообще, что если соединпмъ между собою точки, 
въ которыхъ уголъ ѵ получаетъ равяыя значепія, то эти изоклиническія  
липіи будутъ по формѣ своей почти совершенно согласоваться съ изоди- 
намическими линіями. Отсюда слѣдуетъ далѣе, что положеніе магнитнаго 
меридіана оиредѣляется какъ посредствомъ точекъ паиболыпаго и наішеньшаго 
значенія угловъ отклоненія одной системы кривыхъ, такъ н посредствомъ со- 
отвітственныхъ точекъ другой системы.

Кромѣ вышеупомянутыхъ изоклиническихъ кривыхъ, можно построить 
также кривыя, представляющія папряя;еніе вертикальной слагающей магнит
наго стержня. Для этого достаточно в ы ч и с л и т ь  вышенайденную величину 
G’ и полученныя значеиія нанести на чертежъ. Соединяя потомъ точки, въ 
которыхъ G' имѣетъ равныя значенія, найденный линіи но причинѣ совер
шенной симметрін (когда дѣло идетъ о вертихальномъ, цилиндрическомъ
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магшшгомъ стержиѣ) господствующей въ горизонтальной плоскости вокругъ 
стержня, должны быть концентрическими окружностями.

Точка иаиболыиаго значенія для G' лежитъ тогда прямо надъ точкою 
А ,  положеніе которой поэтому можетъ быть опредѣлено; но чѣмъ болѣе 
позьмемъ радіусъ круга, тѣмъ меныпія зиаченія получимъ для G'.

Возвращаясь къ изоклиническимъ липіямъ, мы изъ предыдущего усма- 
трнваемъ, что уголъ наклоненія J ' въ данной точкѣ долженъ зависѣть отъ 
совокупнаго дѣйствія земнаго магпитизма и магнитизма стержня. А именпо 
мы имѣемъ

Подставляя сюда вмѣсто V  его величину I I  tang J  по уравненію (В5) и 
вмѣсто 1сУ  его величипу I I  sin ѵ0 по уравненію (33), получимъ

Такъ какъ J  и ѵ0 должно разсматривать катдь величины постоянный, 
то tang ./ ' будетъ измѣняться пропорціонально sin ѵ. И такъ какъ углы 
ѵ и а пмѣютъ наиболынія значенія въ одной и той же точкѣ, то это же

панменыпаго угла J '  по меридіану къ сѣверу, то уголъ J ' какъ и уголъ ѵ 
долженъ будетъ непрерывно возрастать. Въ той точкѣ, гдѣ нейтральная 
инклинаціонная лииія пересѣчетъ меридіанъ, получимъ J — J  и слѣд. 
tang J ' — tang J \  но

(40)

а пзъ уравпепія (34)
F4 Г sm v

R lc

поэтому чрезъ сравпеніе получимз.

tang J- =  — -
sin V V sm v 

к V

tang J ' — —с fit
stn  v

tang J . (41)
sm v ,

должно имѣть мѣсто и съ угломъ J . Если наблюдатель пойдетъ пзъ точки

и

поэтому
F +  G ____

H  +  F  ~  U  •
(42)

Разность предыдущпхъ относится къ разности послѣдующихъ какъ
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одинъ изъ предыдущихъ къ своему послѣдующему; поэтому изъ уравненія 
(42) получимъ

ж  -  ж ( « )
Озпачивъ чрезъ і уголъ наклоненія, производимый лишь магнитнымъ 

стержнемъ, получимъ
а

-р  =  tang г =  tang J .  (44)

Эту послѣднюю формулу мы употребимъ при опредѣленіи пониженія 
средины магнитнаго стержня.

Замѣчанге. Подставивъ въ уравненіе
а

tang г =  р  ,

вмѣсто F  и G ихъ значенія, полученный изъ уравненій (5) и (36), перемѣнивъ 
предварительно въ уравненіи (5) В  на II  - \ - F ,  найдемъ формулу:

tana I  sin v sin а0 — sin a sin v0tana i — — •  ;-----------;------------ ,
sm v0 sm  <x0 — sm  а

которую предлагаешь Вреде для отысканія точки А .  Въ различныхъ точ
кахъ вдоль меридіана нрійдется поэтому вычислить г по извѣстнымъ ѵ и а, 
послѣ чего мы найдемъ А  въ точкѣ, для которой г —  90°. Конечно это 
произойдешь тогда, когда а =  а 0 или, выражаясь другими словами, въ точкѣ 
пересѣченія меридіана съ нейтральною линіею напряженія. При какихъ усло- 
віяхъ это правило имѣетъ мѣсто, было уже указано выше. Тотъ же резуль
тата получится, когда по Вреде будемъ искать точку, въ которой F  =  0. 

Прямо надъ срединою магнитнаго стержня будемъ имѣть

, j-, К"-j-  0"тах
tang J  =  g  , (45)

но это значеніе не есть наибольшее, принимаемое угломъ J '.
Къ сѣверу отъ А  ішѣемъ

ta n g J '= p ^ ® - , (46)

и если тамъ находятся безразличныя точки, то въ каждой изъ нихъ полу
чимъ F — Н = 0  слѣдовательно tang J '  — co  и J '=  90°. Между этими точками 
сѣверный полюсъ стрѣлки инклинатора обращается къ югу и наклоняется 
къ горизонту такъ, что уголъ наклоненія превышаетъ здѣсь 90°. Поэтому 
гдѣ нибудь въ этой окрестности наклоненіе должно достигать своего наиболь-
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шаго значенія. Иослѣ того какъ этотъ уголъ снова сдѣлается — 90° въ без
различной точкѣ, лежащей къ сѣверу, при дальнѣйшемъ удаленіи къ сѣверу 
онъ будетъ становиться все меньше и меньше, и такимъ образомъ будетъ 
приближаться, когда разстояніе отъ точки А  сдѣлается значительным^ къ 
величинѣ, отвѣчающей мѣсту, свободному отъ желѣзныхъ массъ.

Если нѣтъ безразличной точки, то по формулѣ (41) видно, что наибольшее 
значеніе угла J '  будетъ отвѣтомъ наибольшему зиаченію угла ѵ, и точка, въ 
которой это случается, будетъ лежать къ сѣверу отъ А ,  какъ и точка, 
отвѣчающая наибольшему значенію угла а.

Изъ вышесказапнаго явствуетъ, что существуетъ ли безразличная
точка или нѣтъ, рудничный компасъ будетъ принимать свое наибольшее
наклоненіе не надъ точкою А, но гдѣ нибудь къ сѣверу отъ нея, и что
поэтому общепринятое объясненіе его показаній относительно положенія точки
А  до крайности не вѣрно.

■

§ 5.

Опредѣленіе величгшы пониженія средней точки магнитнаго стержня подъ горизон
тальною плоскостью, въ которой производягпся измѣренія.

Если означимъ чрезъ х  горизонтальное разстояніе между точкою А , 
лежащею прямо надъ магнитнымъ стержнемъ, и точкою наблюденія 
лежащею къ югу отъ первой точки на ыеридіанѣ (фиг. 12'), чрезъ z  пони
ж е т е  средней точки вертикальнаго магнитнаго стержня подъ точкою А  и 
всю длину стержня чрезъ 2Ц далѣе если примемъ, что на ю ж ном ъ$и сѣвер- 
номъ концѣ N  магнитнаго стержня сосредоточены количества —  т  и - \-т  
отрицательной и положительной магнитной жидкости, причемъ южный полюсъ 
обращенъ кверху, то на сѣверный конецъ компасной стрѣлки, поставлен
ной въ точкѣ D, будутъ дѣйствовать слѣдующія силы:

По направленію прямой D S  будетъ дѣйствовать притягательная сила

т
P l =  x 2 +  (z —  i y

нропорціональная количеству m магнитизма въ точкѣ S  и обратно про- 
порціональная квадрату разстоянія S D , а по направленію прямой N D  от- 
талкивательная сила

F 2 =  я 2 +  (*  +  іу

также пропорціональная количеству магнитизма т  въ точкѣ N  и обратно про- 
порціональная квадрату разстоянія N D .

Разложимъ первую силу на двѣ слагающія: одну по направленію



меридіана и другую по вертикальному направленію. Для полученія первой 
слагающей силы Р , надо выраженіе (а) умножить на cos угла АТ)8 ,  т. е. па 
величину

х
[ж2+  (2 — О2] 1/2’

отчего эта слагающая будетъ:
т х

2 2 6  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д ъ л о .

р ; - \х 2 -}- ( z —  I f f  А

Для полученія второй слагающей силы Р , ,  надо выраженіе (а) умно
жить на sin  угла A D S , т. е. на велиличину

z  —  l
[х2 + ( z  -  I)2]1/*’

отчего эта слагающая будетъ
т  (z —  I)

Р ,"  =
[ж2 +  (« —  i f f / 2'

Разложимъ теперь вторую силу Р 2 на такія же двѣ слагающія. 
Для полученія первой изъ нихъ надо выраженіе (b) умножить на cos угла 
180*— A D N ,  т. е. на величину

. х
~  [х* +  (г 4 - V f f h

отчего получимъ
тх

р ; = - [х* +  (* _|_ /)2]8/2

Для получения второй слагающей, надо выраженіе (b) умножить на —  sin 
угла A D N ,  т. е. на величину

г - у  I
4 ~  [ж2 4 - (z +  I f f h

отчего получимъ
т  ( z  - j-1)

р а =

Слагая силы Р , '  и Р 2' въ одну и называя эту равнодѣйствующую чрезъ

Ж
F , кромѣ того вводя количество Ж  по формулѣ т  =  , получимъ

_  М х  ( 1___________________1_______ )
Г  9  7 J 0 2  7 » ___7 W 3/2 Г , І Ѵ Ѵ / г  Г2 I I [Ж2 +  (* — I f f / *  [Ж2 +  ( Z  -} - 1)2Щ  '

Слагая также силы Р ,"  и Р 2" въ одну и называя эту равнодѣйствуто
щую чрезъ G, получимъ



е - l  z - f - l  \
21 \ [ж 2 +  ('* —  і у р  [ж 2 4- (0 - f  I f f 2 j • 1 ^

Далѣе означимъ чрезъ с разстояніе 01) между срединою О магнитнаго 
стержня и точкою О наблюденіяи чрезъ ср уголъ A O D , тогда въ треуголъникѣ 
OSD будемъ имѣть:

D S2 -  ж2 4  (0 — I)2
D S2 =  с2 -j- —  2 cl cos 9

и слѣдовательно
ж2 -j- О  — If  =  с2 4- г3 — 2 d  cos ср. (49)

Въ треугольникѣ O N l) будемъ имѣть

D N 2 =  ж2 4 . (я 4  / ) s

D N 2 —  c3 4  4  2 с/ coscp
ii поэтому

я 2 4  (~ +  О2 — cs 4  4  2 с/ eoscp. (49')

Если I будетъ столь мало относительно с, что квадратомъ и высшими 

степенями дроби —  можно пренебречь, то уравнение (49) можетъ быть
С

представлено такъ:

ж2 4  (z — I f  — с2 (1 — 2 —  со,see),О

или, возвышая обѣ частя въ степень • -  такъ
_ 3 _  _3

[ж2 4  4  —  О 2] 2 =  с  (^ І—2 ~  - coscp j  2 ‘

Возвышая во второй части по формулѣ Ныотона съ дробныыъ показа-
телемъ, и ограничиваясь въ рааложеніи двумя первыми членами получимъ 
окончательно

_ 4
[ж2 +  (0 —  I f ]  "■ =  _ L  (1  4  1 L  cosy)- (50)

с с

Подобнымъ же образомъ изъ уравненія (49') получимъ
_ 4

[*■ - ь :о  +  o ’j 2 = 4 0 -  —  “ 4  <“ )с \  с J

Замѣняя обѣ дроби, стоящія въ скобкахъ j j въ выраженіи (47) силы 

F ,  ихъ значеніями (50) и (51) получимъ: 1

Я М х
F  =  “ 4 —  COS ср. (52)

горн. журн. т. I, № 2, 1883 г. 15
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Въ пряыоугольномъ треугольникѣ ОАО  имѣемъ

z  =  с. cos ср и ж =  с. sin  ср, (5В)

Исключая помощью этихъ равенствъ ж и с изъ формулы (52) получимъ

ЗМ
F  =  — Г  cos*ср sin ср, (54)

и подставляя эту величину F  въ уравненіе (7) найдемъ

ЗМ
(Н  -\- —  cos*ср sin ср) sin  а =  Н sin <*0 . (55)

Пусть будетъ В  та точка на меридіанѣ, въ которой а получаетъ наимень
шее значеніе, тогда величина cos*ср sin  ср должна получить наибольшее зна-
ченіе потому, что всѣ остальныя величины, входящія въ уравненіе (55),
имѣютъ постоянный значенія. Чтобы найти при какомъ углѣ ср выраженіе 
cos4 ср sin  ср будетъ m axim um , возьмемъ производную отъ этого выраженія и 
приравняемъ ее нулю, получимъ

—  4 cos3ср sin2 ср ф- cosb ср =  О
или

4 sin3 ср =  cos2 ср.
Отсюда

feuty ср =  V» (56)

вотъ какому условію долженъ удовлетворять уголъ ср. Въ прямоугольномъ тре- 
угольникѣ О А В  (фиг. 12') имѣемъ

X—Z tang ср, (57)

и подставляя сюда вмѣсто tang ср его значеніе (56), получимъ для разсма- 
триваемаго случая

z  =  2 ж . (58)

Изъ этой формулы слѣдуетъ, что пониженіе средней точки стержня отно
сительно горизонтальной плоскости, въ которой производятся измѣренія, равно 
удвоенному разстоянію по меридіану между точкою наименыиаго угла отклонепія а 
и прежде найденною точкою А , лежащею прямо надъ маінитнымъ стержнемъ.

Изъ предыдущаго извѣстно, что при значительномъ пониженіи (относи
тельно горизонта) магнитнаго стержня, нейтральная линія проходить чрезъ 
точку И , а на основаніи сейчасъ сказаннаго находимъ, что пониженіе сре
дины магнитнаго стержня получится, если разстояніе по направленію мери- 
діана между точкою наименыиаго отклоненія (атіп) и нейтральною линіею 
будетъ удвоено.
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Далѣе намъ извѣстно, что при нашемъ предположеніи относительно глу
бины, точки наибольшаго и наименьшаго угла отклоненія « лежатъ симмет
рично по обѣ стороны нейтральной линіи, и поэтому можно сказать, что 
разстояніе между этими двумя точками непосредственно опрѣляетъ, на какомъ 
разстояніи подъгоризонтальною плоскостью, въ которой производятся наблюде- 
нія, находится средина магнитнаго стержня.

Если вышеупомянутая линія с опишетъ конусъ около вертикальной 
прямой, проходящей чрезъ точку А ,  и будетъ составлять съ этою прямою 
уголъ ср, для котораго tang ср =  */», стало быть уголъ ср =  26°34', то 
горизонтальныя сѣченія конуса дадутъ окружности, въ которыхъ сила 
F  для каждой отдѣльной горизонтальной плоскости получаетъ свое наиболь
шее значеніе, если только предположимъ, что эти плоскости проведены въ 
надлежащихъ разстояніяхъ отъ средины стержня.

Что касается значенія G, то его можно выразить въ болѣе простомъ 
видѣ помощью формулъ (50) и (51), если только примемъ, какъ и выше, 

I
что величиною ( —) 2 можно пренебречь. Тогда получимъО

r G =  (1 +  ’Г " cos ^  -  (1 ~  cos )
или

М г
G =  7 cos У — 1)С О

и помощью (53)
М

G =  — (3 cos2 ср —  1), (60)

Это уравненіе показываетъ, что G — О когда cos ср =  j/y T  или ср =  
54°44'. Поэтому по обѣ стороны этого значенія величина G должна быть съ 
противными знаками и кромѣ того должна получить наибольшее значеніе 
для ср =  0 , т. е. какъ разъ надъ стержнемъ, что намъ уже извѣстно изъ 
прежняго. Если возьмемъ ср >  54°44' и слѣдовательно G будетъ отрица
тельное, то по уравненію (38) должно быть sin ѵ <  sin а или ѵ <  а. Далѣе, 
если G не только отрицательное, но и численное значеніе его больше V, то 
уголъ отклоненія ѵ въ этомъ случаѣ будетъ отрицательный, т. е. будетъ 
лежать прогивъ обыкновеннаго по другую сторону. Это непосредственно 
видно нзъ уравненія (36), введя въ него у  и давъ количеству G отрица- 
телный знакъ. А именно, тогда получимъ

/ч тт  ̂ т Sin ѵ. sm  сс0 . .F  —  G =  H . tang J .  _ ---------- 7— ~  (61)
sm  a. sm  v0 } 4 '

и такъ какъ кромѣ V  —  G и v всѣ другія величины этой формулы суть или по
стоянный, или независяіція оть индуктирующихъ силъ, то ѵсловіе V  — t i<  О



влечетъза собою sin ѵ <  0 , т. е. доставляетъ для угла ѵ отрицательное значеніе. 
Когда это случится, тогда обыкновенный компасъ обнаружить такъ на
зываемое протяжете южнаго полюса. Означивъ чрезъ г, горизонтальное раз- 
стояпіе между двумя точками, въ которыхъ 6  =  0 и G == m axim um , мы 
найдемъ пониженіе г магнитнаго стержня изъ уравнения

(62)
Т

гдѣ ср, =  54°44', слѣдовательно s  == или прибизительно z  — 0,7 г ,.
2

Впрочемъ это правило даетъ менѣе точные результаты, нежели выше
приведенный способъ. Глубину г  можно будетъ опредѣлить посредствомъ 
измѣренія угловъ наклоненія вдоль меридіана. Вътойточкѣ, гдѣ нейтральная 
линія наклоненія пересѣкаеть меридіанъ, по формуламъ (42), (43) и (44) 
будемъ имѣть і  — J  =  J .  Если въ уравпеніи

~ = t a n g J  (63)
F

количества G и F  Замѣнимъ ихъ значеніями, количество G по формулѣ (60), а 
колчиество F  по формулѣ

За
F  — —-j-  sin cp cos cp, (64)

которую легко получить изъ уравненій (53) и (54), то мы найдемъ уравненіе

3 tang J. sin ср. cos ср =  3 cos2 ср — 1 . (65)

Заыѣнивъ здѣсь sin ср cos ср равною величиною ’/ 2 sin 2 ср и cos2 ср равною 
величиною Ѵ2 (1 +  cos 2 ср) и освободивъ отъ знаменателя, получимъ

3 tang J . sin 2 <р =  1 3 cos 2 ср. (66)

Замѣнивъ cos 2 ср выраженіемъ V 1 — sin 2 2 ср и освободивъ уравненіе 

3 tang J . sin  2 cp —  1 =  3 V 1 — sin  2 2 cp

отъ радикала, получимъ квадратное уравненіе относительно sin 2 ср. Рѣшая это 
уравненіе находимъ

sin 2 ср — у  sin J  cos J  (1 -j- V 9 ь)-. 8 cotg2 J). (67)

Поэтому если уголъ наклоненія J  въ точкѣ свободной отъ желѣзныхъ массъ 
извѣстенъ, то можно будетъ вычислить уголъ <р отвѣчающій нейтральному углу 
наклоненія. Означая этотъ уголъ чрезъ ср0 и чрезъ х 0 разстояніе по меридіану 
между нейтральною линіею и точкою А ,  получимъ

2 8 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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Въ настоящее время для средней Швеціи J  =  71°, поэтому будемъ 
нлѣть rfo =  12u37' и я =  4 ,468 aft или круглымъ числомъ

Эту формулу можно употреблять въ приложеніи разсмотрѣннаго способа

къ измѣреніямъ на рудномъ полѣ, если только величина столь мала,

что ею можно пренебрегать.
Изъ формулъ (58) и (68’) выходитъ, что х  приблизительно =  2,25 х 0.

Подъ названіемъ притяженіе юяшаго полюса разумѣютъ то положеніе 
стрѣлки наклопенія, когда она своимъ южнымъ полюсомъ обращается болѣе 
или менѣе внизъ; обыкновенное положеніе такой стрѣлки сѣвернымъ полю- 
сомъ внизъ, называется притяженіемъ сѣвсрнаго полюса.

Если мы будемъ держать стрѣлку наклоненія вблизи вертикально стоя- 
щаго магнитнаго стержня, котораго южный полюсъ обращенъ кверху, то 
стрѣлка наклоненія обнаруживаешь какъ надъ верхнимъ, такъ и подъ нижнимъ 
концомъ стержня нритяженіе сѣвернаго полюса. ІІапротивъ того, между обоими 
полюсами стержня обнаруживается притяженіе южнаго полюса стрѣлки. Но 
притяженіе юяшаго полюса можетъ также произойти въ случаѣ горизонталь
н а я  магнитнаго стержня, лежащаго въ плоскости магнитнаго меридіана и 
обращепнаго своимъ сѣвернымъ полюсомъ къ сѣверу. Чтобы можно было съ 
достаточною точностью определить магнитное дѣйствіе стержня на свободно 
двигающуюся, подъ нимъ находящуюся магнитную стрѣлку, должно обратить 
вниманіе на нижеслѣдующее.

Означимъ чрезъ X  горизонтальную слагающую, направленную по мери- 
діану къ сѣверу, притягательной силы магнитнаго стержня на сѣверный конецъ 
компасной стрѣлки и чрезъ Z  вертикальную слагающую, направленную книзу, 
той лее самой притягательной силы; далѣе употребимъ тѣ же обозначенія какъ 
и выше, и кромѣ того будемъ иодразумѣвать подъ буквою С вертикальное раз- 
стояніе между срединою стержня и горизонтальною плоскостью, въ которой 
производятся измѣренія, а подъ буквою ф уголъ между вертикальною линіею, 
проведенною чрезъ средину стержня и прямою с соединяющею эту средину съ 
точкою наблюденія, то мы найдемъ но направленно меридіана, проходящаго

надъ стержнемъ и въ предположеніи что величиною можно пренебречь,

z —  4,5 Хо. (68’)

О примрж ент  южнаго полюса.

слѣдующія формулы:
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X — ««■* + - 1),
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( 6 9 )

Z  —  — р-si» (j). cos ф. с
(70)

Но такъ какъ
C=:C.COS^, (71)

то получимъ

X  — -p-cos3 ф(3 s in ’ ф — 1) (72)

и

Z  =  sin  ф . cos* ф. (73)

Выводить формулы (69) и (70) особо нѣтъ никакой надобности, такъ 
какъ изъ фиг. 13 легко усматривается, что для даннаго мѣста наблюденія, 
слѣдовательно для данныхъ значеній с и ср, значенія X  и О должны имѣть 
одну и ту же величину, и также сила Z  должна равняться силѣ F. Поэтому 
если въ формулахъ (60) и (64) мы перемѣнимъ ср на

то получимъ формулы (69) и (70) для силъ X  и Z .

Изолѣдованіѳ формулъ (72) и (73).

1) По отношенію къ X .

Если будемъ приближаться къ магнитному стержню съ юга по мери- 
діану, то сила X  будетъ имѣть сперва полож ительную  величину и будетъ 
возростать (фиг. 14).

Она получитъ свое наибольшее значеніе, а именно

ф === 90° — ср, (74)

Х тах = 0 ,2 . -^-(приблизительно) (75)

когда

т. е. когда ф =  50° 16'. Далѣе сила X  будетъ уменьшаться и обратится въ 
нуль при
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т. е. при ф =  35°16 '. Для значеній ф < 3 5 ° 1 6 ' сила X  получитъ отрицатель
ный величины и нріобрѣтетъ свое наибольшее (численно) значепіе при ф =  0 , 
т. е. въ точкѣ А  прямо надъ срединою магнитнаго стержня ns. Это ея 
значеніе равняется

М  
' С* ‘

Съ сѣверной стороны точки А \  въ равныхъ разстояніяхъ отъ этой точки, 
сила X  принимаетъ тѣ же самыя значенія, какія она имѣла съ южной стороны, 
и поэтому кривая, представляющая законъ силы X , расположена совершенно 
симметрично по обѣ стороны точки А .

2) По отношенію къ Z .

Къ югу отъ магнитнаго стержня сила Z  имѣетъ положительный значенія и 
возростаегъ по мѣрѣ приближенія къ стержню (фиг. 15). Эта сила полу
чаетъ свое (приблизительно) наибольшее значеніе.

л м0)86 гз

ДЛЯ

tang ф =

т. е. для ф =  26° 34' или въ горизонгальномъ разстояніи отъ точки А  рав-

номъ ~ С .  Для ф =  0 будемъ имѣть Z —  О, что случитсявъ точкѣ А .  Къ сѣверу

отъ этой точки сила Z  претерпѣваетъ такія же измѣненія, какія предъ этимъ она 
претерпѣвала къ югу отъ нея; но съ тѣмъ лишь различіемъ, что теперь всѣ зна- 
ченія силы Z  будутъ отрицательный, между тѣмъ какъ прежде онѣ были 
положительный. Производя съ магнитомъ измѣренія отклоненій вдоль мери- 
діана и подставляя въ формулу

/

(X  +  11) sin  а —  Н .  sin  а0

вышенайденное значеніе для X , на основаніи предыдущего легко найдемъ:
a) Что въ равныхъ разстояніяхъ отъ А  должны получиться два найм ет - 

гиихь значенія для а, равныхъ между собою и соотвѣтствующихъ Х пюх.
b) Что въ нѣсколько менынемъ разстояніи отъ А \  какъ къ сѣверу, такъ 

и къ югу отъ этой точки, должна проходить нейт ральная  линія, соответ
ствующая Х  =  0, и

c) Что въ точкѣ А  должно получиться наибольшее значеніе а , отве
чающее Х МІП, если предположимъ, что численное значеніе X mtn <  Н . Если же, 
напротивъ того, численное значеніе X m,„ =  I I , то въ точкѣ А  получит-
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ся безразличная точка. Если наконець численно будете Х тт >  I f ,  то 
получатся гдѣ нибудь, но въ равныхъ разстояніяхъ отъ А ', безразличный точки, 
а въ точкѣ А 1 наибольшее значеніе угла а. Если бы численное значеніе 
Х тіп было > 2  Н , то кромѣ упояянутыхъ двухъ нейтральныхъ линій мы
нашли бы еще двѣ новыя, и т. д.

Поэтому самое существенное различіе между явленіями, обнаружи
вающимися въ разсматриваемомъ случаѣ сравнительно съ тѣми, которыя соот- 
вѣтствуіотъ вертикальному положенію магнитнаго стержня состоите въ токъ. 
что тамъ получаются по крайней мѣрѣ двѣ нейтральный линіи, между тѣмъ 
какъ здѣсь обыкновенно только одна. Въ то время какъ при вертикальномъ 
положеніи стержня возможны на меридіанѣ т ри  нейтральный точки, при го- 
ризонтальномъ положеніи его и при тѣхъ же прочихъ обстоятельствахъ полу
чается не менѣе четырехъ точекъ.

Если опыты надъ углами отклоненія будутъ производиться помощью же- 
лѣзнаго стерж ня, то можно употребить формулу

Z  sin ѵ . S in  a fi _ ^
1. (76)Н . tang J  sin  a . S in  v9

Изъ этой формулы, по сличеніи ея съ (73), непосредственно находимъ, 
что для

ср =  О т. е. для Z  =  О (77)

будетъ
sin ѵ . sin  a„

I -А О
sin  а . sin v 0 <

или
sin V > sin V.,
sin a <  sm  an

Если бы инструментъ былъ устроенъ такъ, что ѵ0 =  я 0, то мы нашли бы 
просто

s i n v = s i n v 0 , (78)

смотря потому, будетъ ли

ср =  0 или Z  О.
г  <  <

Но Z  <  О бываетъ одновременно съ нритяженіемъ южнаго полюса, 
которое въ настоящемъ случаѣ происходите па всемъ протяженіи мерндіана 
къ сѣверу отъ точки А '. Это характеризуется тѣмъ, что sin ѵ <  sin  а, или 
кратче, v  <  а, что представляетъ весьма простой и удобный признакъ 
относительно горизонта.!ьнаго дѣйствія магнитнаго стержня на компасную 
стрѣлку.
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Если нанесешь на бумагу результаты измѣренія угловъ отклоненія, 
цроішеденныхъ желѣзнымъ стержнемъ; то полученным при этомъ изоклиии- 
ческія линіи должны обнаружить гдѣ нибудь нейтральную  изоклиническую ли- 
нію, въ точкахъ которой будетъ происходить такое же паклоненіе инклина- 
торной стрѣлви, какъ и въ мѣстпости, свободной отъ желѣза. Поэтому въ точкѣ 
пересѣченія этой лниіи съ магпитнымъ меридіаномъ будемъ имѣть

F + Z  V  , ч
Н  \ X  ~ н  ■ (7!,)

или наиисавъ, что разность предыдущихъ относится къ разности последующих ъ, 
какъ одипъ изъ предыдущихъ относится къ своему послѣдующему, получимъ

Z  V
~Х = ~Н ^  (80)

ч й Я • У Я Г Ы Я Г Г 'О  ѵ й о Э о ! ':0 ' ;І - Ш И і і 0  < > « и  г О Т  ,•  у;;--. . ;  і ■■ ■ ■
Подставляя сюда вмѣсто X  и Z  ихъ зпаченія изъ уравненій (69) и (70), 

получимъ
3 sin  ф . cos ф — (3 s in 2 ф — 1) tang J . > (81)

Но І ОО ? С О ; і ч. I j.\
sin  Ф cos ф =  —x -  sin  2 ф u sin  ф =  — -  (1 — cos 2 Ф),

Jj z

поэтому уравненіе (81) приметъ видъ

3 sin  2 ф =  (I — 3 cos 2 ф) tang J.
;;<« И Н Т  Hi! 0  0 * Bt j l l  £y

sd iПодставивъ. сюда вмѣсто sin  2ф его здаче.ніе Ѵ \  — cos12 ф, освободивъ 
уравненіе отъ радикала и рѣшивъ полученное квадратное уравпеніс относи
тельно cos 2 ф, найдемъ

cos 2 ф =  - cos2 j \  tan<f J -j- I /  9 4- 8 tang3 J  ] (82)
o r  j/ 5

Принявъ J  == 71° для средней Щ веціи, получимъ изъ этой формулы

ф0 Ц  37° 15',
[оа он ш

и отсюда усматриваемъ, чтоздѣсь упомянутая нейтральная лшіія лежитъ ыѣ- 
сколько южнѣе самой южной нейтральной лппіи, полученной помощію маг- 
Ви'і'а. Чтобы найти иоішженіс горизонталыіаго магнитнаго стержня отно
сительно горизонтальной плоскости, въ которой производятся нзмѣренія, можно 
употребить либо точку наименыиаго зиаченія угла а п тогда найдемъ

( 8 3 )
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гдѣ х ' означаете разстояніе этой точки наименыиаго угла отъ точки А 1; 
либо можно употребить формулу

С =  ж0 cotg ф0 (84)

въ которой х 0 означаете разстояніе между точкою А '  и нейтральною инкли- 
націонною линіею, а ф0 только что найденное изъ уравненія (82) значеніе 
37° 15'.

2
Изъ уравненій (83) и (84) слѣдуетъ, что х ’ приблизительно — - ^ - х 0.

Это соотношеніе можетъ служить для контролировала измѣреній.
Замѣчаніе. Если при вертикальностоящемъ или горизонтальнолежащемъ 

магнитномъ стержнѣ мы желаемъ знать величину и направленіе равнодей
ствующей  силы, которая действуете на сѣверный полюсъ стрѣлки наклоне- 
нія въ плоскости магнитнаго меридіана и проистекаете единственно отъ маг 
нитнаго стержня, то достаточно по обыкновенному способу составить въ одну 
силу двѣ силы F u G-ѣъ первомъ случаѣ, или двѣ силы X  и Z  во второмъ случаѣ.

Тогда величина  равнодѣйствующей силы въ обоихъ случаяхъ опредѣ- 
лится по формулѣ

В  =  j^ /"  1 +  3 cos2 ср (85)

или, что все равно, по формулѣ
Ж  / — ■— —  

л = - ^ г | /  1 + 3да»*ф . (86)

Н аправленіе  равнодѣйствующей получится по извѣстному правилу, дан
ному Гауссомъ. А именно: когда раздѣлимъ прямую с на три равныя части 
и изъ точки дѣленія, лежащей всего ближе къ магнитному стержню, прове- 
демъ прямую, перпендикулярную къ с, то направленіе равнодѣйствующей 
силы будетъ проходить чрезъ точку пересѣчевія К  этой прямой съ продол- 
женіемъ магнитнаго стержня.

Зная это, можно будетъ вывести напр, формулы для магнитнаго стержня, 
лежащаго въ плоскости магнитнаго меридіана и составляющаго своею верх
нею частью съ вертикальною линіею, по направленію къ югу, уголъ X. Тогда 
обѣ слагающія силы X ' и Z \  происходящія отъ притяженія магнитнаго стержня, 
и изъ коихъ первая направлена по меридіану, а вторая по вертикальной линіп, 
будутъ выражаться слѣдующими формулами:

В
Х  =  / -—у ■. [(3 cos’ ср — 1) sin X + 3 sin ср cos ср cos X], .

V 1 +  3 cos ср Г (87)
В

Z '=  ■, ■ , „—.—-. [(3 cos’ cp — 1) cosX —- 3 sin cp cos cp sin XI,
Г 1 + 3 cos*cp u  .

Здѣсь достаточно привести эти формулы безъ доказательства.
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Ш. Опытныя опредѣленія.

§ !•
Магнитъ представляль круглый стальной стержень.

Для провѣрки вышеприведенныхъ формулъ, мы приведемъ здѣсь резуль
таты нѣкоторыхъ измѣреній напряжеяія и склоненія.

Измѣрительный приборъ былъ установленъ на доскѣ, которая могла 
вращаться вокругъ неподвижной точки, расположенной надъ вертикально 
висящемъ магнитнымъ стеряшемъ. Чрезъ такое устройство можно было про
изводить измѣренія въ различныхъ точкахъ нѣсколькихъ окружностей, прове- 
денныхъ концентрично около продолженія оси магнитнаго стержня. Произведен
ный ыаблюденія относятся къ тремъ кругамъ, изъ которыхъ внутренній и 
внѣшній отвѣчали почти одному и тому же значенію силы между тѣмъ 
какъ средпій кругъ соотвѣтствовалъ наибольшему значенію этой силы. Измѣ- 
ренія производились чрезъ каждые 20° окружности; онѣ давали не только 
уголъ, составляемый свободною компасною стрѣлкою съ радіусомъ круга, по 
которому вычислялся уголъ склоненія Ь для каждой точки наблюденія, но 
также уголъ отклоненія а, когда магнитъ лежалъ въ своемъ мѣстѣ на 
рукояткѣ. Такь какъ при этихъ измѣреніяхъ получаются однѣ и тѣж езначенія 
угловъ для данной окружности по обѣ стороны меридіана, то для краткости 
я приведу только среднія значенія ихъ для точекъ, соотвѣтствующихъ обѣимъ 
сторонамъ. Равнымъ образомъ я ограничусь приведеніемъ угла В вычислен- 
наго по значеніямъ наблюденныхъ угловъ (J и (3— В, причемъ [3 есть допол- 
неніе до 180° того угла, который составляли продолженный радіусъ съ сѣ- 
вернымъ направленіемъ меридіана, а  (3 — о уголъ, заключавшійся между 
меридіаномъ и компасною стрѣлкою, когда послѣдняя была подвержена одно
временно дѣйствію земнаго магнитизма и магнитнаго стержня.

Слѣдующія измѣренія были произведены кандидатомъ Калъметеромъ вч. 
физическомъ кабинетѣ Унсальскаго университета. При наблюденіи откло- 
неній былъ употребленъ способъ синуса.

Т а б л и ц а  I.

Точка наблюденія Радіусъ г. Радіусъ г. Радіусъ г3

№ Р 5 а 0 а Ь а

10 180° 0 ,0  0 71,2  0 0 ,0  0 ’) 0 ,0  0 77,150
9 100° 11,1 0 64 ,0  0 17,6 0 1) . : 2 ,0  0 66,7 о
8 140° 18,2  0 52 ,4  0 27,75° 59,15° 19 ,6  0 53 ,8  о
7 120° 21,2  0 42 ,7  0 30,15° 43 ,2  0 22 ,6  0 43 ,0  о
6 100° 2 1 ,0  о 36,35° 27,95° 35 ,2  ° 22,1  0 36 ,4  0
5 80° 19,1 0 31,85° 24 ,0  0 29 ,8  0 19,5 0 31,65о
4 60° 14,85° 28 ,9  « 18,7 0 26 ,7  0 — 28,650
3 40° 10,0  ° 26,95° 12,85° 24 ,9  0 11,0  0 27,05о
2 20° 5,3 о 26,15° 6.45° 23,65° 5 ,9  0 25,8600
1 0° 0 .0  о 25 ,7  0 о,о 0 23,35° 0,0 0 25,75

*) Бъ этихъ точкахъ не могли быть произведены измѣренія угловъ отклоненія.
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Помощью значеній угла о, нолученныхъ для точекъ № 8 — 5, можетъ 
быть вычислено разстояніе А  С  или х  по формулѣ (4) для каждой окружности 
отдѣльно. Непосредственное измѣреніе дало значенія:

г , — 1 1,з центимеТр., г 2 =  28 ,зц .м . и г 3— 42,7 ц.м.
Вычисленіе доставляетъ

№ х 2 х 3

8 30,75 СМ. 56,25 СМ. 109,79 см.
7 30,88 » 56,35 » 110,19 »
6 30,95 » 56,44 * 113,56 »
5 30,17 » 56,70 » 111,34 >

Эти значенія довольно хорошо согласуются съ слѣдующими, которыя 
были получены чрезъ непосредственное измѣреыіе:

х г —  30,40 Ц .м., £ С 2 =  59,10 Ц.М. И  Ж 3  —  1 1 2 ,5 0  Ц . м .

Того же результата можно достигнуть еще скорѣе по уравпенію (25)_ 
когда дѣло касается внутреппаго и иаружнаго кругозъ; ио къ среднему 
кругу, для котораго уголь а г не могъ быть опредѣленъ, этотъ способъ не- 
приложимъ.

Тогда получимъ
Ж, — 30,41 Ц.м. и х з —  1 1 1 ,4 2  Ц . М .

Если будемъ вычислять величину—  помощью вышеприведенныхъ сред-

нихъ значеній, то найдемъ:

Ф
Спсобъ. Ь Xj Хз

г і гг гз

I 2,716 2,012 2,605

11 2,691 --- 2,608

СО
такъ какъ» для всѣхъ окружностей находимъ — >  1, то отсюда,

слѣдуетъ, что точка Ь въ каждомъ случай должна лежать ешь окруж
ности. Для внутренней н внѣшней окружности получимъ, по крайней мѣ-

рѣ приблизительно, одно и то же значеніе — , и поэтому вслѣдствіе

формулы (1) обѣ силы F  для этихъ окружностей будутъ почти равняться 
между собою. Ио той же нричинѣ долженъ получиться почти одинъ и тотъ же 
уголъ отклоненія а для равныхъ значеній угла [5 на обѣихъ окружностяхъ, 
и дѣйствительно это имѣетъ мѣсто, какъ доказываете таблица.
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Значеніе отношенія -- для средняго круга оказывается меньше, нежели

для двухъ другихъ круговъ, откуда слѣдуетъ, что сила F  для средняго круга 
должна быть наибольшая.

н
Опредѣливъ такимъ образомъ —  и также нейтральный уголъ, котораго

величина равна 30,7° можно было бы, для новѣрки, вычислить углы о и 
а помощью формулъ (2) и (6) для различныхъ точекъ наблюденія на каж 
дой окружности н найденные результаты сравнить съ самыми измѣре- 
ніями; ио я оставляю это, такъ какъ въ этомъ мы пока не нуждаемся. На- 
противъ того весьма интересно провѣригь формулу (10).

Съ иомоіцыо значеній угла а, наблюденныхъ въ точкахъ №. 1 и 10, мы 
вычислимъ слѣдугощія значенія нейтральнаю угла а 0.

Кругъ. а0 по внчисленію. а0 по наблюденію.

Внутренній. 36 ,5  0
J 36,7  0

Внѣшній 36,9  0

Среднее 36,7  0

Si'll (X
Вычисляя величину отношенія — — и принимая атгп] для среднягоsm  &mjn

круга равнымъ а,, такъ какъ этотъ послѣдній уголъ по особому изслѣдо- 
ванію дѣйствительно оказался m inim um , мы получимъ для приведенпаго 
отпошенія значеніе 1,5і. На основаніи этого изъ уравненія (8) слѣдуетъ, что 
Н  приблизительно =  2 F max, что мы нашли уже выше и далѣе находимъ изъ 
фиг. 16, такъ какъ А С г здѣсь нѣсколько больше діаметра круга. Изъ этого 
соотношенія между Н и Е тая видно, что магнитный стержень лежалъ такъ 
низко подъ горизонтальною плоскостью, проходящею чрезъ компасную стрѣлку, 
что нигдѣ па меридіанѣ не могла произойти перемѣна въ направленіи стрѣлки, 
что подтверждается также таблицею I. Поэтому очевидно, что здѣсь кри
выя склоненія не будутъ имѣть безразличныхъ точекъ и что нейтральная линія 
должна проходить чрезъ точку А , т. е. надъ срединою магнитнаго стержепя.

Если же мы ностроимъ на одномъ и томъ же чертежѣ изогоническія и изо- 
динамическія кривыя и соединимъ между собой точки пересѣченія данной изото
пической и изодинамической линіи, лежащія по одну сторону меридіана, прямою 
линіето то найдемъ, что эта линія, будучи продолжена, пройдетъ чрезъ точку А .

Что касается до пониженія магнитнаго стержня подъ горизонтальною 
плоскостью въ которой производятся наблюденія, то оно равняется 56,6 цен- 
тиметрамъ, такъ какъ рпзстояніе между точкою А  и точкою наблюденія, въ
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которой уголъ а есть m inim um  мы уже нашли равнымъ 28 ,з центимеграмъ 
Непосредственно измѣренная величина нониженія равнялась 55,7 центиметр. 
слѣдовательно, въ разсматриваемомъ случаѣ теорія подтверждаетъ вѣрность 
этого опредѣленія.

Наконецъ уномянемъ еще, что компасная стрѣлка при перемѣщеніи 
ея по каждой окружности круга, постоянно обращаетъ свой сѣверный полюсъ 
къ одной и той же точкѣ С, особой для каждой окружности.

Такимъ образомъ, для пзмѣреній производимыхъ съ помощью вертикальнаго 
магнитнаго стержня въ предыдущемъ даны опытныя доказательства всѣмъ 
главнѣйшимъ предложеніямъ.

§ 2 .

Магнитъ представляла намагниченная стальная пластинка.

Большой интересъ для опытнаго разрѣшенія составляетъ вопросъ, на 
сколько правила, найденнвгядля цилиндрическаго магнитнаго стержня, прила
гаются къ намагниченной стальной пластинкѣ. При употребленіи такой 
пластинки въ два фута вышиною и въ одинъ футъ шириною я нашелъ, 
что кривыя вокругъ нея совершенно согласуются съ тѣми, которыя я по- 
лучилъ предъ этимъ, употребляя цилиндрическій стержень. Чтобы провѣ- 
рить этотъ результата еще точнѣе, я поставилъ двѣ такія пластинки одну 
возлѣ другой такъ, что ихъ общая поверхность представляла квадрата. 
Въ нижеслѣдующей таблицѣ даны значенія угловъ, найденныхъ мною но 
способу синуса Чтобы также узнать, на сколько получается разница въ ре- 
зультатахъ, когда плоскость пластинки, оставаясь вертикальною, будетъ соста
влять съ плоскостію меридіана различные углы, я поставилъ ее сперва перпен
дикулярно къ послѣдней плоскости и потомъ новерпулъ на 45° такъ, что 
пластинка перемѣнила свое наиравленіе отъ О къ Ж  на направленіе отъ 
S B 7 къ N 0 .  При этихъ измѣреніяхъ площадь каждаго квадрата равнялась 
0 .2 5  квадратнымъ метрамъ, а сторона квадрата 0 ,5  метра.

Т а б л и ц а  II. В е р т и к а л ь н а я  плоскость п л а с т и н к и  б ы л а  н а п р а в л е н а  о т ъ  0  къ W .

У = 1 У == 2 У-= 3 У-= 4 У == 5

X а 8 а 5 а 8 а 8 а 0

5 42° 4' 4,0 0 45° 4' 3,5 0 40° 46' 0,0 0 44° 13' 3,2 ѳ 39° 54' 2,7 0
4 44° 40' 9,7 0 54° 51' 10,0 0 68° 24' 0,5 0 54° 2 5 ’ 11,2 0 42° 47' 10,0 0
3 42° 3' 17,8 0 54° 4 6 ’ 26,0 0 а > 9 0 ° 4 55° 5 7 ’ 27,2 0 41° 11' 19,1 0
2 35° 53' 19,3 0 32° 39' 24,3 0 36° 18' 1,7 0 32° 27' 25,6 0 33° 25' 21,9 0
1 30° 15' 12,3 0 25° 35' 11,9 0 23° 39' 1,1 0 25° 8' 13,9 0 29° 46' 15,0 0
0 31° 8' 6,3 0 27° 52' 4,5 0 26° 5' 1,9 0 27° 0' 7,5 0 30° 19' 7,8 0
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У =  3 ) ’ у  — Ъ ) \ п
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Т а б л и ц а  III. В е р т и к а л ь н а я  п л о с к о с т ь  п л а с т и н к и  б ы л а  н а п р а в л е н а  о т ъ

S W  къ N 0 .

У = 1 У == 2 У == 3 У == 4 У == 5

X а 5 а 5 а 8 а 8 а 5

5 41° 52' 3,9 0 45° 12 ’ 3,7 0 57° 2' 0,0 0 44° 5 8 ’ 3,4 0 40° 3' 2,9 0
4 44° 18’ 9,6 0 54° 35' 10.5 0 69° 38' 0,0 0 54° 4 7 ’ 11,9 0 42° 18' 10,4 0
3 42° 2 ’ 17,2 0 53° 49' 26,4 0 « « 52° 3 5 ’ 28,2 0 40° 2 0 ’ 19,1 0
2 34° 4 4 ’ 19,7 0 33° 3 4 ’ 25,5 0 37° 3' 2,6 0 31° 44' 26,1 0 33° 21' 21,4 0
1 3 0 ° 3 3 ’ 13,2 0 25° 35' 12,6 0 23° 41' 2,6 0 25° 23' 15,1 0 30° 12' 15,0 0
0 30° 54' 6,7 0 27° 34' 4,7 0 25° 57' 2,5 0 27° 10' 8,3 0 30° 33' 8,0 0

у _  з ’6 j « =  23° 52’; ^  =  з ’8 j а =  23° 38 ' (т т .).

Сравнивая таблицы II и I II , а также фиг. 17 и 18 между собою, мы на
ходимъ въ одной изъ нихъ почти тѣ же значенія, какія встрѣчаются въ соот- 
вѣтствьнныхъ столбцахъ другой. Отсюда заключаемъ, что особенно большаго 
вліянія не происходитъ отъ вращенія пластинки около вертикальной оси. 
Между тѣмъ какъ на построенныхъ кривыхъ видно, что въ послѣднемъ слу- 
чаѣ происходитъ вращеніе самихъ кривыхъ по тому же направлевію, по 
которому мы вращали пластинку, и вотъ почему фигура не имѣетъ в полнѣ 
симметрическаго вида по обѣ стороны меридіана.

Однако надо замѣтить, что и въ положеніи пластинки между О и IF  не 
существуетъ совершенной симметріи по обѣ стороны меридіана, что по всей 
вѣроятности происходитъ отъ неравномѣрной намагниченности пластинки (см. 
фиг. 17).

ІІоложеніе южнаго полюса пластинки въ первомъ случаѣ можетъ быть 
опредѣлено такимъ же образомъ, какъ и для стержня. А именно, по углу 
а — 68° 24’, наблюденному на меридіанѣ, находимъ по таблицѣ II, что соот- 
вѣтствующій уголъ а къ югу отъ А  по уравненію (9) равенъ 26° 8', между тѣмъ 
какъ наблюденіе доставило 26° 5’. Это доказываете, что южный полюсъ 
находится въ точкѣ х  —  2,о, у  =  3,о, какъ и было на самомъ дѣлѣ.

Вычисляя значеніе количества 2 sin атіп< когда аши — 23° 32', получимъ 
съ достаточною точностью 0,8, между тѣмъ какъ sin а0 приблизительно =  0,6 Отсю
да, по уравнепію (31'), выходите, что Н  > F max и поэтому на меридіанѣ не
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можетъ находиться безразличной точки. Далѣе мы видимъ, что въ разсма
триваемомъ случаѣ точка пересѣченія нейтральной линіи съ меридіаномъ 
даетъ ноложеніе точки А., а также что соединеніе значенія отпг съ 

приводитъ иасъ къ опредѣленію той же точки А , и наконецъ 
что чрезъ точку А  пройдетъ прямая, которая соединяетъ обѣ точки пересѣ 
ченія изодинамической и изотопической кривой, какимъ бы образомъ мы ни 
выбрали эти линіи. Что же касается пониженія z, па которомъ находилась 
средина стальной пластинки подъ горизонтальною плоскостью, проходящею 
чрезъ компасную стрѣлку, то оно оиредѣлилось по уравнеиію (58) и по го
ризонтальному разстоянію точки наименыиаго угла на меридіанѣ отъ продол- 
женія оси магнитнаго стержня равнымъ z —  2 .0 ,6  метр. =  2,2 метр., между тѣмъ 
какъ непосредственное измѣреніе дало 2 = 1,19 метр. Стало быть и въ 
этомъ отношеніи формулы, выведенный для стержня, примѣняются къ пла- 
стинкамъ даже въ томъ случаѣ, когда послѣднія имѣютъ квадратную фор
му. Произведенный измѣренія показываютъ, кромѣ того, что эти формулы 
могутъ прилагаться и тогда, когда пластинки составляютъ съ плоскостью 
меридіана уголъ въ 45°. Весьма вѣроятно, что полученныя формулы бу
дутъ годиться и для угловъ, превосходящихъ эту величину.

Ту же самую величину пониженія получимъ и въ томъ случаѣ, когда бу
демъ немного повертывать иластинку около оси,, перпендикулярной къ плоскости 
меридіана. Въ слѣдующихъ, непосредственно другъ задругомъ произведенныхъ, 
измѣреніяхъ, при чемъ инструментъ при всякомъ ноложеніи стержня сохранялъ 
неизмѣнно свое мѣсто, пластинка имѣла сперва вертикальное положеніе отъ 
востока къ западу, а потомъ она была повернута такъ, что ея магнитная ось 
почти совпала съ направленіемъ стрѣлки наклоненія. Слѣдующая таблица 
содержите углы отклоненія вдоль меридіана, причемъ а отвѣчаетъ вер
тикальному, а’ наклонному положеніи пластинки. Центръ пластинки нахо
дился отвѣсно въ разстояніи я? =  1 ,о метр, подъ плоскостью наблюденія.

X а а'

Метры.

1 ,0 37°50' (нейтр. лин.) 52°10'
0 ,9 32°13' 41°44'
0 ,8 28°32' 35°Г  (нейтр. лин.)
0 ,7 25°59 ’ 30°45'
0 .6 2 4 °3 0 ’ 27°45'
0 ,5 23°5Г 26°3'
0 ,4 2 3 4 6 '  (нііп.) 2 5 °3 8 ’
0 ,3 23°58' 24°58'
0 ,2 24°33 ’ 24052’ (w in .)
0,1 25°6’ 25612’
0 ,0 26°6' 25°54'
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Отсюда видно, что чрезъ вышеупомянутое наклоненіе пластинки нейтраль
ная линія и точка наименыиаго угла отклоненія подвигаются болѣе къ югу, 
нежели при совершенно вертикальиомъ положеиіи пластипки.

Относительно опредѣленіл пониженія средины пластинки въ разсужденіи 
горизонтальной плоскости, въ которой производятся наблюденія, замѣтимъ, что 
если мы употрсбимъ для этого правило, выраженное уравненіемъ (58), то по
лучимъ величину понижонія не меньшую, а напротивъ того равную той, какую 
мы находили прежде. Разстояніе между и вертикальною прямою, проходящею 
чрезъ средину пластики , по таблицѣ было равно 0 ‘б метра. Поэтому пониже- 
ніе должно бы равняться 1,20 метра, между тѣмъ какъ при настоящемъ распо
ложены наблюденій оно получилось равнымъ 1,іѳ метра. Равнымъ обра
зомъ мы получили л'ті„ въ разстояніи 0 ,г, метра отъ нейтральной линіи, 
а поэтому найдемъ пониженіе путемъ вычисленія такой-же величины, какъ 
и при вертикальиомъ иоложеніи пластинки.

Изъ послѣдняго опыта мы находимъ, напротивъ того, что нейтральная 
линія, которая при вертикальиомъ положепіи пластинки никогда не могла 
лежать къ югу отъ точки, лежащей въ горизонтальной плоскости надъ 
центромъ магнита, при яаклонномъ положеніи пластинки дѣйствительпо под
вигается къ югу отъ этой точки. Этотъ фактъ тѣмъ важнѣе, что на практикѣ 
соотвѣтственный случай можетъ часто встрѣтиться. Принимая это въ сооб- 
раженіе, мыдоляшы сдѣлать заключеніе, что на рудномъ полѣ, при допущенныхъ 
нами предположеніяхъ, наибольшее скопленіе руды должно находиться не 
прямо подъ нейтральною линіею, но непосредственно къ сѣверу огъ нея.

Такъ какъ этотъ случай по отношенію къ практическому примѣненію 
имѣетъ особо важное зпаченіс, то онъ заслуживаете болѣе тщательнаго изслѣ- 
довапія. Чтобы при наклопномъ положеніи пластинки узнать, въ какомъ раз- 
стояніи отъ вертикальной линіи, проходящей чрезъ цептръ пластинки, про- 
ходитъ принадлежащая сюда нейтральная линія, надо въ первомъ изъ 
уравненій (87) положить .Х '= 0 .  Тогда получимъ

(3 cos2 ср — 1) sin  А +  3 sin  ср соs ср cos А =  О.

Подставляя сюда вмѣсто cos2p и sin ср cos ср равныя имъ выраженія

1-1- cos 2 ср 1 . --2--  и — sin 2 ср,

по освобожденіи отъ знаменателя и раздѣленіи уравнепія на cos А, получимъ 

(1 +  3 cos 2 ср) tang А +  3 sin  2 9 == О.

Это уравненіе показываетъ, что уголъ ср долженъ имѣть отрицатель
ное значеніе, стало быть точка наблюденія должна лежать въ углѣ между про
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долженною магнитною осью и вертикальною линіею, проходящею чрезъ центръ 
магнита. Поэтому, подставивъ— ср внѣсто ср, получимъ

(1 +  3 cos 2 ср) tang X — 3 sin  2 ср, 

и замѣнивъ sm  2 ср равною величиною

у 7 1 — cos2 2 ср

найдемъ

(1 +  3 cos2y)taug  X — 3 у 7 1а— cos2 2 ср.

Освобождая это уравненіе отъ радикала, получимъ

2 tg* X 9 —  tg2l
cos 2

3 1 +  ^ 2Xcos2 <p~ 9 ( 1 + ^ 2X)'

Рѣшая его относительно cos 2 ср и замѣчая, что

1
1 + % 2Х COsUj

найдемъ окончательно

cos 2 ср =  cos2 X tang2 X - j - 1 /  9 +  8 tang2 Х .̂

Если сдѣлаемъ въ этомъ равеиствѣ, согласно вышесказанному, X =  20°, 
то получимъ 2 ср =  26° 32'40", слѣд. ср =  13°16'20". Поэтому вышеупомяну
тый уголъ между вертикальною линіею, проведенною чрезъ центръ пластинки, 
и прямою соединяющею центръ съ нейтральною линіею будетъ равенъ 
6°43'40", а горизонтальноо разстояніе нейтральной линіи отъ точки А

=  1,і8 метр, tang 6°43 '40"=  0 ,ізэ метр.

(считая его къ югу), что согласуется съ измѣреніями угловъ отклонепія. Точка, 
лежащая на одной вертикальной линіи съ южнымъ полюсомъ, въ настоящемъ 
случаѣ находится отъ точки А  на горизонтальномъ разстояніи =  0,ю2 метр. 
Отсюда усматриваеся, что нейтральная линія лежитъ нѣсколько южнѣе 
этой точки.

IV. Прилозкеніе общей теоріи къ магнитнымъ измѣреніямъ въ мѣстностяхъ
съ залежами желѣзныхъ рудъ.

Вышеприведенныя попытки показываютъ, что формулы, выведенныя нами 
въ отдѣлѣ II, пользуются совершенною примѣняемостью въ томъ случаѣ, когда 
употребляется вертикальный цилиндрическій магнитный стержень, и онѣ мо-
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гутъ быть употреблены также когда вмѣсто стержня берется стальная маг
нитная пластинка, поставленная вертикально. Поэтому тѣ-же самыя формулы, 
по крайней мѣрѣ приблизительно, должны давать вѣрные результаты при из- 
слѣдонаніп мѣсторожденій магнитныхъ желѣзныхъ рудъ, имѣющихъ вертикаль
ное положеніе. Окончательные выводы относительно положенія, глубины, 
н т. п. желѣзныхъ рудъ, которые получаются па основаніи выведенныхъ 
предложеній, я хочу теперь собрать въ одно цѣлое, не смотря на то, что я 
принужденъ буду при этомъ повторять то, что било уже сказано мною 
раньше, можетъ быть даже съ излишнею подробностью. Я  дѣлаю это для тѣхъ, 
которые не въ состояніи будутъ совершенно ознакомиться съ прежними отдѣла- 
ми этой статьи.

Но прежде всего сдѣлаемъ одно важное замѣчаніе касательно произ
водства необходимыхъ измѣреній. Эти измѣренія ио числу ихъ и выбору точекъ 
стоянія будутъ существенно зависѣть отъ того, что извѣстно уже наблюдателю 
относительно пзслѣдуемаго руднаго поля, и что онъ желаетъ еще знать о немъ. 
Вотъ почему я указываю ниже на многіе способы для опредѣленія положе- 
нія южнаго полюса руды, и наблюдатель можетъ выбрать тотъ изъ нихъ, 
который покажется ему всего пригоднѣе, но для чего потребуется болѣе или 
менѣе значительное число наблюденій, смотря по свойству употребляемаго спосо
ба. Во всякомъ случаѣ надо стараться опредѣлить положеніе меридіана съ боль
шою точностью. Если наблюдателю извѣстно направленіе меридіана и если 
онъ имѣетъ другія целесообразный данныя, то число наблюденій, какъ 
само собою разумѣется, можетъ быть значительно сокращено. За общее пра
вило надо поставить, чтобы въ каждомъ данномъ случаѣ самъ наблюдатель 
онредѣлилъ обширность сѣти своихъ наблюденій. Чѣмъ менѣе ішѣетъ 
онъ предварительныхъ познаній о рудномъ полѣ и чѣмъ болѣе желаетъ онъ 
получить о немъ точпыхъ свѣдѣній, тѣмъ полнѣе и многочисленпѣе должны 
быть его наблюденія. Я  не берусь указывать здѣсь,на сколько одни геометри- 
ческія познанія могутъ быть полезны въ настоящемъ случаѣ и въ какомъ отно- 
шеніи они могутъ быть дополнены магнитными измѣреніями. Я оставляю также въ 
сторонѣ вопросъ о томъ, гдѣ наивыгоднѣе заложить рудоподъемную шахту} 
такъ какъ для разрѣшенія этого вопроса приходится принимать въ сообра- 
женіе множество обстоятельс'твъ, чисто горнотехническаго свойства. Поэтому 
наша первая задача будетъ состоять единственно въ опредѣленіп, посред
ствомъ магнитныхъ измѣревій, того мѣста гдѣ находится верхній рудный 
полюсъ.

§ 1 .
Опредѣленіе величины нейтралънаго угла.

Такъ какъ иногда бываетъ чрезвычайно трудно узнать, въ какомъ 
мѣстѣ по сосѣдству съ руднымъ полемъ,шш, точнѣе говоря, въ какомъ разстояніи
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отъ пего мы должны находиться, чтобы дѣйствіе руды не оказывало вліянія на 
компасную стрѣлку, то не безполезно сказать нѣсколько словъ объ опредѣ- 
леніи величины нейтральнаго угла.

Лучшій отвѣтъ на этотъ вопросъ безъ сомнѣнія дадутъ непосредственно 
произведенный измѣренія, которыя подъ конецъ должны достовлять одну и ту же 
угловую величину, гдѣ бы мы ни выбирали точку стоянія, и полученную тогда 
величину а угла должны считать за нейтральный уголъ. Но часто случается, 
что вся почва во кругъ руднаго поля бываетъ проникнута рудами и тогда трудно 
разрѣшить, которая изъ точекъ стоянія будетъ самая пригодная. Въ одной 
точкѣ получается одна величина угла, въ другой точкѣ— другая, хотя въ 
обоихъ случаяхъ разстояніе обѣихъ этихъ точекъ отъ руднаго поля велико. 
Измѣненія въ величинѣ угловъ не, слѣдуютъ тогда никакому закону и бы
стро перескакиваютъ отъ одного, относительно малаго, значенія къ другому, 
относительно большому. Если бы существовали магнитныя карты для всей 
страны, то въ предстоягцемъ случаѣ-бы онѣ были весьма полезны; но такихъ 
картъ пока еще не имѣется. Если бы извѣстны были два значенія Н  и Н' 
длядвухъ мѣстъ, въ которыхъ рудоносность руднаго поля не оказываетъ никакого 
вліянія на инструментъ, и также извѣстенъ уголъ а0' найденный наблюденіемъ 
для втораго мѣста, то подобный же уголъ ое0 для перваго мѣста можетъ быть 
вычисленъ по формулѣ

Н . s i n  «о  =  Н ' .  s i n  а ' о -

Теперь уже легко опредѣлитг» нейтральный уголъ для самого руднаго 
поля чрезъ взаимное совокупленіе^наиболыпаго и наименыиаго значенія угла 
а и вычисленіе но формулѣ (9) нейтральнаго угла.

§ 2 .

Опредѣленіе положенія руднаго штока.

Для этой цѣли можно употребить одинъ изъ слѣдуюіцихъ сиособовъ.
д

1) Наблюденіе угловъ отклоненія только съ помощью магнита.

a) Если окажется, что по формулѣ (32) будетъ
sin  а <  sin  amint

'ГО положеніе РУДЫ опредѣлится точкою пересѣченія меридіана руднаго поля съ ней
тральною линіею■

b) Въ каждомъ частномъ случаѣ искомый полюсъ будетъ найдепъ 
по средцнѣ между двумя точками наблюдения, лежащими на меридіанѣ и принадле- 
жащими одной и той же окружности круга. Эти точки называются симметричес
кими и онѣ опредѣляются помощью уравпенія (9).

Если положеніе магнитнаго меридіана на рудномъ полѣ съ достаточною
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точностью можетъ быть найдено помощью рудничнаго компаса или дру
гими какими либо способоми, то положеніе руднаго штока опредѣлится, 
когда гдѣ нибудь на мсріідіапѣ. ни произвольно ныбрапной точкѣ /А измѣримъ 
уголъ а, потоми си помощью уравпенія (9) вычислимн значепіе угла « для 
симметрической точки, и наконецъ по другую сторону приблизительно най- 
деннаго положенія руднаго полюса онредѣлимъ такую точку Е  (фиг. 1), 
чрезъ нзмѣреыіе угловъ отклоненія, для которой получается то же самое 
зиаченіе угла а, какое было найдено вычисленіемъ. По срединѣ между точ
ками D  и Е  будетъ находиться искомая точка А ,  лежащая пади рудными 
полюсомъ. в

Первый изъ этихъ двухъ способовъ были уже столько рази нровѣренъ 
на практикѣ различными наблюдателями, что далыіѣйшее подтвержденіе 
справедливости дапнаго правила мы считаемо совершенно излишними. Нанро
тивъ того, второй способъ, но причинѣ недостаточности наблюденій на руд
номъ полѣ но методѣ сипуса, пока нельзя еще считать доказанными.

2) Совокуплеиіѳ между собою измѣреній склоненія и напряженія.

a) Положеніе руднаго штока опредѣляется точкою пересѣчетя меридіана съ 
продолженною прямою, которая соединяешь обѣ точки пересѣченія одной изоіони' 
ческой кривой съ одною изодинамическою кривою.

b) Того же результата достигнемъ если употребимъ обѣ точки, въ к о 
торыхъ съ одной стороны уголъ а есть m inim um , а съ другой стороны 
уголъ о есть m axim um . Обѣ эти точки лежатъ въ равномъ разстояніи отъ 
искомой точки А .

Чтобы эти способы давали ^желаемый результату безусловно необходимо 
чтобы нигдѣ не встрѣчались безразличным точки и чтобы изогоническія кривыя 
были по возможности одинаковы съ обѣихъ сторонъ меридіана. Если обѣ систе
мы кривыхъ окажутся различными, то не рѣдко одну пзъ этихъ системъ мояшо 
будетъ приложить къ предстоящему опредѣленію.

Однако полной провѣрки этихъ правили на практикѣ я не въ соетоя- 
ніи привести. Но произведенный мною въ Гарпенбергѣ нзмѣренія, кото
рыя были опубликованы, могутъ дать нѣкоторое разъясненіе на счетъ при
ложимости вышепрішеденныхъ правили. Изогоническія кривыя, полученныя 
съ восточной стороны меридіана, прпводятъ насъ къ тому же результату 
какъ н нейтральная динія при отысканіи точки А .

3) Совокупленіе между собою измѣрѳній наклоненія и напряжонія.

Въ этомъ способѣ предполагается вычисленіе по формудѣ (36) и нане
с е т е  на бумагу вертикальной слагающей силыСг или G' рудной массы, наиболь
шее значепіе которой даетъ положеніе руднаго мѣсторожденія.

Здѣсь надо употребить способъ синуса; но я могу привести только 
пзмѣренія, произведенныя мною на рудномъ полѣ по способу тангенса.
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О равенствѣ изодинамическихъ и изоклиническихъ кривыхъ я говорилъ 
уже ранѣе съ достаточною подробностью.

Изъ вышесказаннаго о графическомъ способѣ непосредственно явствуетъ, 
что полоікеніе магнитнаго меридіана, нейтральная линія, точки наиболынаго 
и наименыпаго отклоненія, положеніе и фигура изодинамическихъ линій при 
употреблепіи способа синуса должны быть совершенно независимы отъ ка- 
чествъ употребляемаго инструмента. Поэтому если рудное ноле будетъ изслѣ- 
довано сперва помощью одного инструмента, и непосредственно за этимъ по
мощью другаго, то обѣ карты, составленный на основаніи этихъ изнѣреній, 
въ общихъ чертахъ должны согласоваться «между собою, хотя начерченный 
линіи, что само собою разумѣется, не будутъ отвѣчать равнымъ величинамъ 
наблюденныхъ угловъ. Отсюда слѣдуетъ дальше, что различіе между магнит
ными картами, построенными въ разныя времена для одного и того же руд
наго поля, обнаруживаете дѣйствительно произшедшее измѣненіе въ рудо- 
носности этого поля, предполагая конечно что какъ тѣ, такъ и другія измѣ- 
ренія были произведены съ одинаковою точностью.

§ 3.

О ілубинѣ центра рудной массы подъ земною поверхностью.

Если имѣемъ дѣло съ рудою, которая принимаете магнитизмъ въ высокой 
степени, то моятемъ мпогими способами удостовѣриться въ томъ, лежитъ 
ли рудный центръ вблизи земной поверхности или нѣтъ (мы поэтому примемъ, 
на основаніи формулы (54), что F  тах <  Н  не потому, что Ж  имѣетъ 
малое значеніе, но потому, что z  велико).

О глубинѣ центра рудной массы подъ земною поверхностью можно 
получить первое указаніе уже изъ соотношенія, сѵществующаго между ней
тральными угломъ и наименьшими угломъ отклоненія. А именно если

sin а0 <  3 sin а тіп

то надо принять, что рудная масса лежитъ глубоко подъ землею. Поэтому 
мы можемъ сказать, что глубина, на которой находится рудное мѣсторожде- 
ніе, значительна, если при опредѣленіи его положенія можетъ быть приложено 
правило пересѣченія нейтральной линіи съ меридіаномъ.

Другой способъ опредѣленія глубины рудной массы доставляетъ намъ по- 
ложеніе свободной компасной стрѣлки при перенесеніи ея вдоль меридіана. 
Если сгрѣлка нигдѣ не обращаете своего сѣвернаго полюса къ югу, то это 
служите признакомъ, что разстояніе мѣста наблюденія отъ центра рудной 
массы велико; поэтому одного взгляда на изогоническія кривыя достаточно 
для разрѣшенія предложеннаго вопроса. Если же обращеніе сѣвернаго полюса 
стрѣлки къ югу происходитъ въ самой точкѣ наименьшаго угла отклоненія, 
то рудное мѣсторожденіе доходите почти до самой земной поверхности.
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Какъ велико разстояніе между земною поверхностью и руднымъ цент- 
ромъ можно опредѣлить слѣдующимъ образомъ, если только мы сдѣлаемъ 
предположеніе, что руда дѣйетвительно залегаетъ глубоко, имѣетъ вертикаль
ное или почти вертикальное положеніе и что вблизи ея не находятся еще 
другія рудныя массы:

1) ІІо уравненію (58) разстояніе центра рудной массы отъ земной 
поверхности въ два раза  больше, нежели разстояніе вдоль меридіана между 
точкою наименьшаго угла отклоненія при измѣреніи напряж енія и уже 
опредгьленною вертикальною линіею, проходящею чрезъ рудную  массу.

2) Когда по уравненію (62) вычислимъ горизонтальное разстояніе между 
точкою, въ которой вертикальная слагающая G притяженія рудной массы 
ішѣетъ наибольшее зпачеиіе и точкою той же кривой линіи, для которой 
G-— 0 ,  то глубина на которой лежитъ рудный центръ равна 0 ,7  этого раз- 
стоянія.

Но такъ какъ въ разсмотрѣнномъ способѣ погрѣгнности наблюденій, форма 
руднаго мѣсторожденія, и также близь лежащія руды оказываютъ большее влія- 
ніе, нежели въ прежнемъ способѣ, то надо этому последнему способу отдать пред
почтете.

3) Если горизонтальное разстоянге по меридгану между обѣими 
нейтральными лин іям и , которыя получаются при измѣреніи угловъ откло- 
пенія помощью магнита и желѣзнаго стеряшя, умножимъ на то въ произ
ведение получимъ глубину , на которой лежитъ рудны й центръ подъ земною 
поверхностью (68 ').

Число 4,5 относится къ средней ПІвеціи. Для болѣе сѣверныхъ мест
ностей эту постоянную вычисляютъ по уравненіямъ (67) и (68).

На многихъ магнитныхъ картахъ, относящихся къ действующими рудни
ками, я имелъ случай определить глубину руднаго центра подъ земною по
верхностью и найденныя мною значенія хорошо согласовались съ теми дан
ными, которыя были мне доставлены отъ управленій этихъ рудниковъ. Не 
смотра на это, мне было сказано, что вышеприведенное подъ рубрикою 1) 
правило даетъ вообще слишкомъ малыя глубины для дѣйствующихъ рудниковъ. 
Поэтому сей вопросъ приходится оставить пока перазрешепнымъ. Конечно 
справедливо и то, что измѣненія, происходящая въ природе, чрезвычайно разно
образны, а поэтому форма и положеніе рудныхъ месторожденій, строеніе рудной 
массы и способность ея принимать магнитность могутъ существенно разниться 
между собою. Следовательно то, что справедливо для цилиндричеекихъ 
стержней и для пластинокъ правильной формы, наверное не будетъ справед
ливо для всѣхъ случаевъ залеганія рудф въ природѣ. Но съ другой стороны 
надо заметить, что выведенное правило, надлежащими образомъ приложенное, 
должно по крайней мерѣ приблизительно давать верныя значевія искомой 
глубины руднаго центра и не можетъ представлять столь значнтельныхъ 
разпостей, какъ некоторые лица утверждаютъ, въ особенности потому, что
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по произведеннымъ наблюдеиіямъ наклоненіе, паденіе, и т. и. рудной массы 
производить ошибки въ совершенно противуположномъ смыслѣ. Со време- 
немъ практика покажетъ, если только изслѣдованія будутъ производиться 
разумно и беспристрастно, на сколько данныя нами правила справедливы. 
Само собою разумѣется, что съ одной стороны нельзя слѣпо полагаться на 
правила, выведенный только при извѣстныхъ условіяхъ, а съ другой стороны 
не слѣдуетъ питать преувеличенную надежду на неисчерпаемыя богатства 
руды, какъ это съ искони дѣлаютъ горновладѣльцы. Самый лучшій контроль 
въ этомъ отношеніи будетъ состоять въ томъ, чтобы послЬ подробныхъ и точ- 
ныхъ магнитныхъ измѣреній вблизи отдѣльно лежащаго небольшаго рудиаго 
гнѣзда, выработать его на очистку и посмотрѣть согласуется ли глубина, 
найденная по вышенриведеннымъ правиламъ, съ дѣйствителыюю глубиною 
руднаго центра. Если бы результаты такихъ работъ были публикованы, то 
ннтересующіяся этимъ дѣломъ лица могли бы тогда всего лучше судить, 
на сколько можно довѣрять тщательно произведеннымъ магнитнымъ измѣре- 
ніямъ и выведеннымъ изъ нихъ умозаключеніямъ.

Въ разработывающихся рудникахъ съ многими другъ надъ другомъ 
лежащими этажами и по всѣмъ направлеціямъ простирающимися выработками 
можно, какъ мы увидимъ ниже въ § 7, посредствомъ наблюденій, произведен - 
ныхъ въ самомъ рудникѣ, получить подтвержденіе результатовъ на счетъ 
глубины руднаго центра, выведенныхъ по измѣреніямъ, произведенпымъ на 
земной поверхности. Если существуютъ параллельные пласты или флецы, 
которые залегаютъ вблизи другъ отъ друга, то вопросъ объ опредѣленіи 
глубины руднаго центра становится весьма затруднительными. Въ ниже- 
слѣдующемъ будетъ сказано объ этомъ опредѣленіи нѣсколько словъ

§ 4.

О простиранкі рудныхъ мѣторожденій.

Такъ какъ обыкновенно залегаютъ нѣсколько рудныхъ чечевицъ или 
гнѣздъ въ близкихъ между собою разсгояніяхъ и продольными своими осями 
параллельна другъ другу, то отсюда слѣдуетъ, что нейтральная линія, про
ходящая надъ всѣми этими гнѣздами, должна своимъ направленіемъ означать 
на рудномъ полѣ общее простираніе руднаго мѣсторожденія. Поэтому внима
тельный наблюдатель изъ неравенства кривизны нейтральной линіи по обѣ 
стороны меридіана непремѣнно заключить о присутствіи близко лежащихъ 
рудныхъ массъ. Напротивъ того (на сколько можно вывести изъ онытовъ 
надъ стальными магнитными пластинками) оказывается, что различное направле- 
ніе продольной .оси мѣсторожденія, если только имѣется отдѣльное чечеви
цеобразное мѣсторожденіе, симметричное по обѣ стороны меридіана, обнаружи
в а е т  незначительное вліяніс на направленіе нейтральной ливіи.
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Самыя вѣрпыя указанія на счетъ положенія и простиранія рудныхъ 
массь, иолучающіяся чрезъ посредство маічттныхь измѣреній, выводятся изъ 
формы кривыхъ линій, соединяющих1!, точки, въ которыхъ вертикальная сла
гающая руднаго магнитизма имѣетъ постоянную величину, такъ что совокуп
ность этихъ кривыхъ представляетъ какъ бы родъ топографической карты 
залеганія рудныхъ мѣсторожденій.

Что касается паденія этихъ мѣсторожденій, то оно вліяетъ на несим
метричную форму но обѣ стороны меридіана изодинамическихъ и изогошіче- 
скихъ кривыхъ линій, а именно руда падаетъ въ ту сторону, въ которую на
черченный кривыя отстоятъ далѣе другъ отъ друга. Заявлять что либо болѣе 
положительное на счетъ этого предмета я не рѣшаюсь; но полагаю, что если 
кто либо въ состояніи будетъ объяснить себѣ надлежащимъ образомъ все раз- 
нообразіс въ формѣ кривыхъ ио отношенію ея отсутствія отъ нормальной 
формы, тотъ по всей вѣроятности будетъ имѣть возможность сдѣлать вѣрное 
заключеніе о простираніи и падепіи руднаго мѣсторожденія. Вотъ почему 
я совѣтую горнымъ инженерамъ производить на рудныхъ поляхъ тща- 
телышя измѣренія и публиковать получаемые ими результаты. Подобный на- 
блюденія, произведенный! со стараніемъ, безъ сомнѣнія приведутъ насъ лег- 
кимъ и вѣрнымъ путемъ къ желаемой цѣли. Спеціальныя изысканія въ этомъ 
направленіи будутъ также весьма полезны; но только здѣсь необходимо за- 
мѣтить, чтобы изслѣдованія производились систематически лишь по одпому 
§какому пибудь вопросу. Если погонимся разомъ за разрѣшеніемъ многихъ 
вопросовъ, то обыкновенно мы ничего не найдемъ; такъ какъ отвѣтъ выйдетъ 
тогда столь сложный и запутанный, что никто не въ состояніи будетъ рас
толковать его себѣ удовлетворительнымъ образомъ.

§ 5. -

Ощкдѣленіе положенія нѣсколъктъ мѣсторожденій.

Какъ мы уже замѣтнли выше, въ большомъ • разстояніи отъ меридіана 
руднаго мѣсторожденія нанравленіе нейтральной ляніи зависитъ также отъ формы 
и положенія сосѣдственныхъ рудныхъ мѣсторожденій. А именно оказывается, 
что если нѣсколько мѣсторожденій находятся въ одиомъ и томъ же рудномъ 
полѣ, то нейтральная линіа извив^ртся, идя отъ одного мѣсгорожденія къ 
другому, и такимъ образомъ по ея простиранію на рудномъ полѣ можно будетъ 
сдѣлать заключеніе о томъ, находятея-ли въ немъ кромѣ главнаго мѣсторожде- 
нія еще другія рудныя мѣсторожденія, а также гдѣ именно надлежитъ ихъ 
отыскивать.

Но всего вѣрнѣе положеніе^ такихъ новыхъ рудныхъ залежей опреде
ляется посредствомъ точекъ, въ которыхъ углы отклоненія имѣютъ наиболь
шее или наименьшее значенія, и магнитныхъ меридіановъ, которые находятся 
извѣстнымъ уже образомъ. Если эти залежи слѣдуютъ другъ за другомъ по 
какому нибудь иаправленію, наир, съ востока па западъ, и въ разстояніяхъ
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не очень близкихъ другъ отъ друга, то меридіаны ихъ будутъ между собою 
совершенно параллельны. Если же, напротивъ того, онѣ идутъ другъ за дру- 
гомъ въ близкихъ разстояніяхъ, то болѣе мощное ыѣсторожденіе или гнѣздо 
можетъ вліять на измѣренія, производимый вблизи малаго гнѣзда, и чрезъ это 
параллелизмъ меридіановъ нарушается. Тогда отдѣльные меридіаны въ видѣ 
лучей расходятся изъ точки, лежащей къ сѣверу отъ самаго сильнаго южнаго 
руднаго полюса. Опредѣленіе положепія такого мѣсторожденія и глубины за- 
леганія его подъ земною поверхностью, по причинѣ сложности подобнаго слу
чая, выйдетъ менѣе удовлетворительно чѣмъ въ случаѣ болѣе простомъ; но 
во всякомъ отношеніи такое опредѣленіе можетъ служить руководящею нитью 
для составленія себѣ понятія о характерѣ руднаго мѣсторожденія.

§ 6 .
О положеніи параллельныхъ пластовъ.

Если находятся въ рудномъ полѣ параллельпые между собою пласты или 
флецы, лежагціе подлѣ другъ друга, то опредѣленіе характера мѣсто- 
рожденія дѣлается гораздо затруднительнѣе. Тогда легко можетъ произойти то, 
что точка, въ которой уголъ отклоненія а имѣла бы наименьшее значеніе для од
ного изъ пластовъ, въ томъ случаѣ если бы другихъ не было, перемѣстится 
въ такое положеніе, которое имѣла бы точка наиболыпаго угла отклоненія 
для другаго пласта, въ случаѣ если бы остальныхъ не было. Поэтому оба 
названные рудные пласта будутъ взаимно уничтожать свое дѣйствіе на маг
нитную стрѣлку и система ихъ будетъ дѣйствовать такъ, какъ будто-бы тутъ 
находился то д р о  одинъ рудный штокъ. Въ этомъ случаѣ мы найдемъ также для 
обоихъ пластовъ одинъ обіцій меридіанъ и опредѣленную точку наиболыпаго 
угла отклоненія и такую-же наименыиаго угла отклоненія. Для точнаго опре- 
дѣленія, куда простираются параллельные пласты, отысканіе вертикальной 
слагающей силы руднаго магнитизма будетъ весьма полезно. Слѣдуя воз- 
ростанш  и убыванію этой силы можно съ точностью нанести на карту на- 
правленія отдѣльныхъ параллельныхъ пластовъ. Если въ нѣкоторомъ рудномъ 
полѣ находится цѣлый рядъ послѣдовательныхъ пластовъ, простирающихся 
напр, съ востока на западъ, и кромѣ того къ югу отъ этой свиты одинъ или 
нѣсколько параллельныхъ съ предъидущими пластовъ, но въ довольно боль- 
шомъ отъ нихъ разстояніи, то обыкновенно незамкнутая нейтральная линія 
будетъ простираться между пластами сѣверной группы, и кромѣ нея будетъ 
существовать другая замкнутая нейтральная линія, простирающаяся между 
пластами южной группы и сѣверпая часть этой линіи будетъ отдѣлять кривыя 
наиболыпихъ угловъ отклоненія для южной группы отъ кривыхъ наименыпихъ 
угловъ отклоненія для сѣверной.

Если же рудныя гнѣзда залегаютъ другъ за другомъ въ одномъ ряду и по 
направленно почти отъ юга къ сѣверу, тогда очевидно, что нейтральная линія 
приметъ весьма сложный видъ.
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Изъ вышеразсмотрѣннаго мы выводимъ заключеніе, что положеніе отдѣль- 
ныхъ, параллельныхъ между собою пластовъ можетъ быть опредѣлено по урав
нение (30) со всею желаемою точностью; но глубина, на которой находится 
подъ земною поверхностью рудный центръ, получается въ иѣкоторыхъ случаяхъ 
не совсѣмъ вѣрною. Не смотря на это, можно всегда прилагать правило, дан
ное въ IV , § 3, I  къ тому случаю, когда параллельные пласты будутъ ле
жать такъ близко другъ отъ друга, что совокупность ихъ можно разематри- 
вать какъ одинъ пластъ, и также къ тому случаю, когда эти пласты прости
раются въ столь болыпихъ другъ отъ друга разстояніяхъ, что для каждаго 
изъ нихъ обнаруашваются съ ясностью точки паименыпаго и наиболыпаго 
угловъ отклоненія. Для промежуточныхъ же случаевъ, когда точки наименыпаго 
и наибольшаго угловъ отклоненія, соотвѣтствующія отдѣдьнымъ параллельнымъ 
пластамъ, какъ бы перемешиваются между собою, получаются не совсѣмъ 
вѣрные результаты относительно глубины руднаго центра подъ земною по
верхностью, и тогда наблюдатель долженъ действовать съ крайнею осмотри
тельностью.

Оба изодинамическихъ поверхностяхъ вокругъ вертикалънаю магнитнаго стержня гг 
о приложены ихъ къ измѣреніямъ вокруіъ цли внутри рудной массы.

Если будутъ произведены измѣренія напряженія въ горизонтальных'!, 
плоскостяхъ, лежащихъ на различныхъ вертикальныхъ разстояніяхъ отъ направ- 
лепнаго кверху южнаго полюса вертикальнаго магнитнаго стержня, и если бу
дутъ надлежащимъ образомъ составлены карты для этихъ измѣреній, то эти 
карты оказываются согласующимися между собою въ томъ отношеніи, что въ 
нихъ, какъ и обыкновенно, будутъ встрѣчаться кривыя наибольшихъ и наимень- 
шихъ угловъ отклоненія и также нейтральный линіи въ каждой плоскости; но 
форма этихъ кривыхъ будетъ измѣняться съ разстояніемъ различныхъ плоскостей 
отъ средины стержня. По своему виду эти кривыя будутъ различны между со
бою, если измѣренія производились въ плоскостяхъ, которыя относи
тельно продольнаго паправленія магнита пмѣли значительное наклоненіе къ 
горизонту въ ту или другую сторопу, и разница эта обнаружится еще 
сильнѣе, если измѣренія производятся въ различныхъ вертикалышхъ плос
костяхъ, проходяіцихъ чрезъ магнитъ. Поэтому если мы вообразимъ себѣ, 
что измѣренія производятся вокругъ упомянутаго стержня, но не въ одной 
только плоскости, а во всѣхъ возможиыхъ горизонтальныхъ плоскостяхъ, ле
жащихъ другъ отъ друга на различныхъ разстояніяхъ; то, соединивъ по- 
томъ точки, для которыхъ получились углы отклоненія равной величины, 
мы пайдемъ чрезъ это, вокругъ стержня, поверхности въ пространств^, 
во всѣхъ точкахъ которыхъ напряженіе и уголъ отклоненія будутъ нмѣть одну 
и ту же величипу. И подобно тому, какъ гірп пзыѣреніяхъ въ одной плос
кости можно было говорить о линіяхъ наибольшихъ и наименыпихъ угловъ
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отклоненія и о нейтралышхъ линіяхъ, такъ точно и здѣсь мы получимъ по
верхности трехъ родовъ, которыхъ фигура будетъ вообще чрезвычайно 
сложная. Кромѣ того очевидно, что пересѣченіе этихъ поверхностей го
ризонтальною плоскостью дастъ извѣстныя уже памъ вышеупомянутый кри
выя въ плоскости.

Что касается вопроса о фигурѣ поверхности, находящейся вокругъ вер
тикально стоящаго магнитнаго стержня и для которой нейт ральный  уголъ имѣетъ 
вездѣ постоянную величину, то мы должны отвѣтить на пего, что такихъ по
верхностей существуетъ двѣ. Одна изъ нихъ есть горизонтальная плоскость, 
проходящая чрезъ средину магнита; другая же въ болыпомъ разстояніи отъ 
средины магнита имѣетъ также видъ плоскости, стоящей вертикально и на
правленной между востокомъ и западомъ. Вблизи же магнита эта поверх
ность, напротивъ того, имѣетъ двѣ возвышенности или два горба, изъ кото
рыхъ одинъ лежитъ надъ южнымъ полюсомъ магнита и обращенъ къ сѣ- 
веру, а другой лежитъ надъ сѣвернымъ полюсомъ магнита и обращенъ къ 
югу. Кромѣ того эта нейтральная поверхность имѣетъ четыре почти верти
кально стоящихъ воронки или остроконечій, изъ которыхъ по двѣ, вы
ходя изъ верхней и нижней части каждаго горба, сходятся своими остроко- 
нечіями па продолженіи оси магнитнаго стержня. (Изображенная на фиг. 11 
не замкнутая нейтральная линія представляетъ пересѣчсніе горизонтальной 
плоскости съ одвимъ изъ горбовъ нейтральной поверхности, а замкнутая 
нейтральная линія представляетъ, напротивъ того, пересѣченіе той же гори
зонтальной плоскости съ одною изъ вышеупомянутыхъ воронокъ ней
тральной поверхности). Посредствомъ этихъ двухъ нейтральныхъ поверхно
стей все пространство около магнита раздѣляется на четыре части, которыя 
мы будемъ въ нижеслѣдующемъ называть квадрантами. Каждый такой ква- 
дрантъ будетъ заключать въ себѣ поверхности опредѣленнаго рода, какъ мы 
сейчасъ увидимъ. Для каждаго угла, который меньше нейтральнаго, полу
чается поверхность наименьшихъ угловъ отклоненія, имѣющая видъ сдавлен- 
наго яблока, въ которомъ съ обѣихъ сторонъ между цвѣткомъ и стеблемъ надо 
вообразить себѣ воронкообразное отверстіе такой величины, чтобы въ него 
помѣщались вышеупомянутый воронки нейтральной поверхности; само собою 
разумѣется, что это отверстіе должно быть ближе къ одной сторонѣ яблока 
и дальше отъ другой. ІІредставимъ себѣ такое яблоко помѣщеннымъ въ 
квадрантъ между обѣими нейтральнымипо верхностями, и лежещимъ у южнаго 
полюса къ югу, и подобное же яблоко въ квадрантѣ около сѣвернаго 
нолюса, лежащее къ сѣверу; далѣе оба эти яблока положенными такимъ об
разомъ, чтобы воронки вертикальной нейтральной поверхности могли прохо
дить чрезъ вышеупомянутый отверстія въ яблокахъ, и также чтобы меныпія 
ребра яблоковъ помѣщались въ горбахъ нейтральной поверхности, обращенныхъ 
въ иротивуположныя стороны; то мы получимъ приблизительное нзображеніе 
этихъ поверхностей наименынихъ угловъ отклоненія ио ихъ виду и положе-
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нію. Кромѣ того надо вообразить, что эти поверхности, изъ которыхъ 
каждая отвѣчаетъ онредѣленному угловому значенію, окружаюсь другъ 
друга на подобіе слоевъ луковицы, причомъ меньшимъ угловьшъ значеніямъ 
будутъ соотвѣтствовать поверхности, лежаіція болѣе и болѣе внутрь.

Поверхности наибольшихъ угловъ отклопснія лежатъ въ двухъ другихъ 
квадрантахъ между обѣими нейтральными поверхностями, такъ что одна 
изъ группъ этихъ поверхностей лежитъ въ квадрантѣ у юяшаго полюса, по 
обращепнаго къ сѣверу, между тѣмъ какъ другая группа помѣщается въ ква- 
дрантѣ сѣвернаго полюса, но который обращенъ къ югу. Фигура этихъ по
верхностей можетъ быть уподоблена двумъ рогамъ, соединеннымъ между 
собою своими толстыми концами, и которыхъ остроконечія почти соприка
саются между собою такъ, что образуется почти непрерывное кольцо. Эти 
остроконечія вдвинуты въ вышеупомянутый воронки вертикальной нейтраль
ной поверхности. Также и здѣсь поверхности, соотвѣтствующія различнымъ 
угламъ, окружаютъ одна другую на подобіе слоевъ луковицы, и поверхность, 
отвѣчающая наибольшему зпаченію угла ос, превращается въ кривую линію, 
которая въ видѣ кругообразно согнутой проволоки окружена всѣми дру
гими поверхностями наибольшихъ угловъ отклоненія.

Поэтому полная модель этихъ поверхностей, по чертежами профессора 
Дауга, состояла бы изъ двухъ взаимно перпендикулярныхъ нейтральныхъ  
поверхностей, изъ которыхъ одна есть горизонтальная плоскость, проходя
щая чрезъ средину магнита, а другая поверхность есть вертикальная плоскость, 
простирающаяся между востокомъ и западомъ и имѣющая вблизи магнита 
два горба обращенные въ противныя стороны, такъ что вертикальный разрѣзъ 
этой поверхности плоскостью меридіана имѣетъ видъ буквы S , или вѣриѣе, 
видъ обратнаГо S , приблизительно слѣдующей формы (р.

Надъ горизонтальною плоскостью, проходящею чрезъ средину магнит
наго стержня, и по обѣ ея стороны относительно вертикальной нейтральной 
поверхности лежатъ вдвинутыми поверхности наибольшихъ и наименьшихъ 
угловъ отклоненія, первыя къ сѣверу, а послѣднія къ югу. Подъ гою же гори
зонтальною плоскостью находятся соотвѣтствующія поверхности, но располо
женный по направленіямъ противуположнымъ сейчасъ приведеннымъ. Поэ
тому надъ горизонтальною плоскостью и подъ нею господствуешь совер
шенная симметрія, такъ что поверхности, лежащія подъ горизонтальною плос
костью, получатся, если мы повернемъ около востоко-западной линіи на 
180° поверхности, лежащія надъ горизонтальною плоскостью. Относительно 
положенія магнитныхъ полюсовъ замѣтимъ, что они находятся на одной п 
той л;е высотѣ съ самыми большими выгибами вертикальной нейтральной 
поверхности.

Если бы для разсматриваемаго случая сдѣлать модель на столько подробную^ 
чтобы въ пей заключались всѣ поверхности иапр. отъ 10-ти до 10 ти граду- 
совъ угловъ отклоненія, то гдѣ бы мы эту модель пи пересѣкли горизонталь
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ною плоскостью, мы всегда получили бы кривыя наибольшихъ и наименынихъ 
угловъ отклоненія и нейтральную линію.

Въ каждомъ такомъ случаѣ мы пріобрѣтаемъ понятіе о положеніи и 
формѣ этихъ линій, подобно тому, какъ при разсѣченіи луковицы мы уз- 
наемъ взаимное расположеніе и фигуру отдѣльныхъ слоевъ. Но мы узнаемъ 
также, сколь разнообразна будетъ фигура этихъ лииій, смотря потому, ка
кое положеніе будетъ имѣть сѣкущая плоскость. Когда сѣкущая плоскость 
горизонтальна и лежитъ надъ срединою магнитнаго стержня, тогда кривыя на
ибольшихъ угловъ отклоненія будутъ лежать къ сѣверу, а наименынихъ угловъ от- 
клоненія къ югу, какъ обыкновенно. Если же сѣкущая горизонтальная плос
кость проходитъ ниже средины магнитнаго стержня, то упомянутыя кривыя 
имѣютъ противуположное направленіе, т. е. кривыя наибольшихъ угловъ ле
жатъ къ югу, а наименьшихъ угловъ къ сѣверу. Если сѣкущая плоскость 
будетъ вертикальна и перпендикулярна къ меридіану и кромѣ того проведена 
къ сѣверу отъ магнитнаго стержня, то кривыя наибольшихъ отклонены бу
дутъ лежать сверху, а соотвѣтственныя имъ кривыя наименьшихъ отклоне- 
ній снизу. Если же вертикальная и перпендикулярная къ меридіану сѣку- 
щая плоскость проведена къ югу отъ магнитнаго стержня, то кривыя лежатъ 
совершенно въ противуположномъ порядкѣ. Въ двухъ поелѣднихъ случаяхъ 
нейтральная кривая обращается въ горизонтальную линію; но тогда кромѣ 
нея можетъ получиться новая нейтральная линія въ видѣ замкнутой кривой, 
лежащей надъ или подъ упомянутою прямолинейною нейтральною линіей. Эта 
сомкнутая нейтральная линія появится тогда, когда сѣкущая вертикальная 
плоскость пересѣчетъ одннъ изъ вышеупомянутыхъ горбовъ, находящихся на 
вертикальной нейтральной поверхности. Наконецъ, если мы проведемъ сѣ- 
кущую плоскость параллельно къ плоскости меридіана, то фигура кривыхъ 
линій получится еще болѣе запутанная. Тогда мы найдемъ двѣ системы 
кривыхъ съ наиболынимъ угломъ отклоненія и двѣ системы кривыхъ съ наимень- 
шимъ угломъ отклоненія, лежащія каждая въ особомъ квадрантѣ. Эти 
квадранты будутъ образованы пересѣченіемъ двухъ нейтральныхъ линій, 
встрѣчающихся почти подъ прямымъ угломъ между собою.

Съ перваго раза можетъ показаться, что все вышеизложенное есть ничто 
иное, какъ праздное математическое упражненіе безъ малѣйшей практической 
пользы и примѣнимости; но такое заключеніе было-бы слишкомъ поспѣшно 
и необдуманно, какъ покажетъ нижеприведенный примѣръ.

Если бы мы стали поступать подобнымъ же образомъ съ положены 
свободной компасной стѣлки вблизи магнитнаго стержня, то мы получшш-бы 
изогоническія поверхности.

Желѣзорудное мѣсторожденіе Табергъ въ Смаландіи и различным мѣс- 
торожденія въ Лапмаркіи, какъ извѣстно, лежатъ большею частью выше 
окружающей ихъ земной поверхности. Если въ этомъ случаѣ мы при- 
мемъ, что рудный центръ, т. е. средина рудной массы, лежитъ на одномъ
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уровнѣсъ земною поверхностью, то при производствѣ подробныхъ измѣреній во
кругъ горы всѣ углы отклоненія окажутся равными  между собою, и слѣдо- 
вательно не обнаружатъ ни малѣйшихъ признаковъ близь находящейся руд
ной массы.Безъ сомнѣпія, что такой результата крайне удивитъ каждаго, 
которому неизвѣстна нейтральная поверхность, проходящая чрезъ рудный центръ, 
и въ коей по нашему предположенію производятся измѣренія.

Если бы, напротивъ того, при этихъ измѣреніяхъ оказалось, что углы 
наибольшихъ отклоненій, полученные на самой земной поверхности, лежатъ 
къ югу отъ горы или возвышенности, а углы наименьшихъ отклоненій къ 
сѣверу отъ нея, то мы имѣли-бы право сдѣлать заключеніе, что рудный 
центръ лежитъ надъ земною поверхностью и что рудная масса подъ этою по
верхностью имѣетъ меньшее протяженіе, нежели надъ нею. Противуполож- 
ный результатъ получился-бы тогда, когда (какъ это обыкновенно случается) 
наибольшіе углы отклоненія лежали-бы къ сѣверу отъ горы, а наименыніе къ 
югу. Но главыѣйшее примѣненіе получаютъ нейтральный поверхности тогда, когда 
пзмѣренія производятся въ рудникѣ. А именно, если измѣренія производятся 
помощью рудничпаго компаса прямо надъ рудникомъ, поэтому какъ разъ надъ 
рудою или еще лучше нѣсколько сѣвернѣе отъ руды, то сѣверный полюсъ 
компасной стрѣлки будетъ притягиваться южнымъ полюсомъ руды обращен- 
нымъ кверху; тогда магнитная стрѣлка примета отвѣсное положеніе п бу
детъ обращена своимъ сѣвернымъ полюсомъ внизъ. Если-же такія измѣренія 
производятся глубоко въ рудникѣ, тогда южный полюсъ магнитной стрѣлки 
будетъ притягиваться сѣвернымъ полюсомъ руды, обращеннымъ книзу, и 
поэтому стрѣлка, находящаяся подъ сѣвернымъ полюсомъ рудной массы, и 
въ этомъ случаѣ примета отвѣсное положеніе южнымъ полюсомъ кверху, 
а сѣвернымъ полюсомъ книзу. Поэтому стрѣлка рудничнаго или горнаго 
компаса принимаетъ, какъ надъ рудною массою, такъ и подъ нею, свое обыкно
венное иоложеніе сѣвернымъ полюсомъ внизъ и въ обоихъ случаяхъ обна- 
руживаетъ равносильное притяженіе.

Хотя все вышеразсмотрѣнное, весьма просто, тѣмъ не менѣе однако 
часто давали такому положенію компасной стрѣлки совершенно иное 
толкованіе, а именно предполагали, что причиною сильнаго притяженія 
стрѣлки на днѣ рудника должна быть рудная масса, лежащая еще на 
большей глубинѣ. Но такое предположеніе ни на чемъ не основано, 
такъ какъ наблюдаемый факта весьма просто объясняется притяженіемъ 
уже извѣстной рудной массы, лежащей надъ стрѣлкою. Каждый будетъ 
въ состояніи самъ произвести опыта, совершенно разъясняющій это об
стоятельство, съ помощью стержня изъ мягкаго желѣза или намагниченнаго 
стальнаго стержня и рудничнаго компаса. Если мы желаемъ въ самомъ руд- 
никѣ разрѣшить несомнѣнно, находится ли глубже уже извѣстнаго руднаго 
мѣсторожденія другое новое мѣсторожденіе или его не находится, то можемъ 
достигнуть сего посредствомъ измѣренія угловъ отклоненія. Произведя та-
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кія измѣренія на различныхъ горизонтахъ рудника и нанеся обыкновенным'!, 
способомъ полученные результаты на бумагу, мы найдемъ, что наибольшіе углы 
отклоненія лежатъ къ сѣверу, а наименьшие углы напротивъ того къ югу, 
пока мы будемъ находиться надъ центромъ рудной массы. Если же мы будемъ 
находиться въ самой рудной массѣ, то вездѣ получатся одни и тѣ же углы 
отклопенія; но когда значительная часть руды будетъ уже выработана, то 
оставшіеся, отдѣлыю стоящіе рудные цѣлики будутъ действовать какъ осо
бые магниты, и тогда постоянно могутъ получаться углы различной ве
личины, но они будутъ такъ перемѣшаны между собою, что почти невозможно бу 
детъ сказать, по какому направленію собственно должны лежать углы од
ного или другаго рода. Чѣмъ глубже относительно руднаго центра будетъ 
находиться наблюдатель, тѣмъ яснѣе должно обнаружиться измѣненіе распо
лож ена кривыхъ линій. Тутъ произойдетъ совершенное обращеніе ихъ, такъ 
что теперь наименьшие углы отклоненія будутъ находиться къ сѣверу, а 
наибольшіе къ югу; въ особенности это произойдетъ на самой большой- 
глубинѣ рудника.

Все размотрѣнное здѣсь находится въ совершенномъ согласованіи 
съ тѣмъ, что выше нами сказано относительно взаимнаго положенія различ
ныхъ поверхностей, и дѣйствительно подтверждается настоящими измѣре- 
ніями на практикѣ.

Въ нѣкоторыхъ желѣзняковыхъ рудникахъ было на самомъ дѣлѣ на
блюдаемо такое обращеніе точекъ наибольшихъ и наименьшихъ угловъ от
клонения на нижнихъ горизонтахъ рудника.

Если дѣло касается опредѣленія въ старыхъ рудникахъ глубины цен
тра руднаго штока, то можно поступать существенно другимъ образомъ. 
Для этого производятъ сперва вышеупомянутая измѣренія напряженія 
и наклоненія на дневной поверхности, а потомъ измѣренія угловъ от- 
клоненія въ самомъ рудникѣ. Если оба эти способа наблюденія дадутъ 
почти одни и тѣже же результаты, то это согласованіе относительно глуби
ны руднаго центра (на основанія чего можетъ быть онредѣлена и величи
на рудной массы, если только количество покрывающей ее пустой породы 
извѣстно), заслуживаетъ кажется гораздо болыпаго довѣрія, нежели дурное 
толкованіе показаній рудничнаго компаса.

Но если дѣйствительно находятся два рудныхъ гнѣзда одно подъ дру
гимъ, то могутъ спросить насъ, какіе же результаты получатся въ этомъ 
случаѣ чрезъ измѣреніе напряженія? Положительный отвѣтъ на этотъ во- 
просъ дали опыты, произведенные съ двумя магнитными стержнями, распо
ложенными другъ надъ другомъ и которыхъ ближайшіе полюсы находились 
между собою то въ большемъ, то въ менынемъ разсгояніи. Когда эти по
люсы лежали совершенно близко одинъ отъ другаго, такъ что гдѣ оканчи
вался одинъ, тамъ начинался другой, тогда оба магнитные стержня 
дѣйствовали какъ одинъ магнитъ, и горизонтальная нейтральная поверхность
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лежала въ пространствѣ между этими стержнями. Когда же разстояніе 
между обоими магнитами было значительно, тогда обнаруживались бо- 
лѣе сложныя явленія. А именно, тогда каждый изъ магнитовъ имѣлъ свои 
особыя точки наибольшихъ и наименьшихъ угловъ отклоненія, грунпи- 
рованныя вблизи его обыкновеннымъ образомъ, и также горизонтальную 
нейтральную поверхность у средины каждаго магнитнаго стержня. Въ 
болѣѳ отдаленномъ разстояніи составнаго стержня находилась новая система 
поверхностей наибольшихъ и наименьшихъ угловъ отклоненія съ лежащею 
между ними нейтральною поверхностью, и вся эта совокупность поверхно
стей принадлежала всей системѣ какъ одному цѣлому.

Если приложимъ эти результаты къ мѣсторожденію желѣзной руды, со
стоящему изъ 'двухъ гнѣздъ или чечевицъ, стоящихъ одна надъ другою, и 
если для вышележащей чечевицы или той, которая находится ближе къ зем
ной поверхности, мы найдемъ точки наименьшихъ угловъ къ сѣверу, то глуб
же и почти по срединѣ между обѣими чечевицами, если только онѣ имѣютъ 
равную величину, мы встрѣтимъ горизонтальную нейтральную поверхность. 
ІІослѣ чего различные роды кривыхъ линій перемѣняютъ свои мѣста такъ, 
что кривыя наибольшихъ угловъ отклоненія опять являются на сѣверѣ. По
этому когда изъ нижней части рудной чечевицы мы будемъ идти далѣе въ 
глубь, то мы до тѣхъ поръ не можемъ имѣть ни малѣйшей надежды найти 
новое рудное гнѣздо подъ первымъ, пока дѣйствительно не встрѣтимъ выше
упомянутой нейтральной поверхности. Когда же это случится на самомъ дѣлѣ, 
тогда мы имѣемъ полное основаніе продолжать работы далѣе въ глубь.

Производство магнитныхъ измѣреній въ рудникѣ бываетъ полезно также 
въ томъ отношеніи, что посредствомъ ихъ можно точнѣе нежели другимъ 
какимъ либо путемъ опредѣлить, но какому направленію должно вести развѣдоч- 
ныя выработки. Но число произведенныхъ измѣреній не должно быть слит- 
комъ мало, если мы хотимъ надлежащимъ образомъ воспользоваться показа- 
ніями инструмента въ томъ случаѣ, когда на небольшой площади встрѣчает- 
ся множество наибольшихъ и наименьшихъ угловъ.

§ 8 .

Изслѣдованіе величины руднаго мѣсторожденгя и претерпѣваемыхъ имъ чрезъ его
разработку измѣнент.

Если требуется опредѣлить посредствомъ магнитныхъ измѣревій вели
чину руднаго мѣсторожденія напередъ, прежде чѣмъ рудная масса бу
детъ обнажена и если при этомъ опредѣленіи желаютъ достигнуть большой 
точности, то задача будетъ весьма трз^дная. Для подобнаго опредѣленія надо 
знать химическій составъ руды, фигуру, ноложеніе и т. п. мѣсторожденія, что въ
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рѣдкихъ случаяхъ бываетъ извѣстно a  priori. Различные роды рудъ прини
маюсь различную степень магнитности, такъ что данная по величинѣ масса 
желѣзной руды опредѣленнаго рода можетъ производить совершенно иное 
магнитное дѣйствіе, нежели такая же масса желѣзной руды другаго рода. 
Все сказанное здѣсь всѣмъ извѣстно; но я не знаю существуютъ ли 
болѣе точныя изыскан ія въ этомъ направленіи для различныхъ родовъ 
руды. Кромѣ того желѣзныя руды по всей вѣроятности обладаютъ такимъ же 
свойствомъ, какъ и кусокъ мягкаго желѣза, при данной массѣ принимать раз
личную степень магнитности, смотря потому, какая форма будетъ ему дана. 
Изъ вышесказаннаго усматривается, что мы можемъ говорить здѣсь толь
ко о приблизительномъ и довольно грубомъ опредѣленіи величины руд
наго мѣсторожденія.

Легче рѣшается другая задача, состоящая въ сравненіи между собою 
величины двухъ близколежащихъ рудныхъ мѣсторожденій, если только суще
ствуетъ основаніе предполагать, что химическій составь руды въ обоихъ мѣс- 
торожденіяхъ и наружный видъ послѣднихъ почти одинаковы. Кромѣ того 
надо еще предположить, что сила руднаго магнитизма пропорціональна 
величинѣ рудной массы и это предгіоложеніе есть пока единственное воз
можное для насъ.

Принявъ, что величина рудной массы пропорціональна магнитному мо
менту руднаго штока, и взявь въ уравпеніи (55) для угла ос его наименьшее 
значеніе а тія, а для угла ф его наибольшее значеніе, мы получимъ

Въ эту формулу надо подставить вмѣсто Н  его значеніе для разсматри- 
ваемой мѣстности и вмѣсто г  найденную глубину руднаго центра подъ днев
ною поверхностью.

Для другаго мѣсторожденія подобной-же формы и съ рудами"одинаковаго 
химическаго состава мы найдемъ другое наименьшее значеніе угла а, которое 
означимъ чрезъ а'тіп и другую глубину руднаго центра, которую назовемъ 
чрезъ z '\ но величина И  останется та же самая, такъ какъ второе рудное 
мѣсторожденіе лежитъ вблизи перваго. Поэтому для втораго мѣсторожденія 
будемъ имѣть:

и #тсюда найдемъ для одного мѣсторожденія
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Раздѣляя предыдущее уравненіе на послѣдиее, находимъ

sin а0
.1/ /  Z . Stn & mitt
М '~  V г ')' sin g0  ^

siw я„ж

Вотъ искомое отношепіе величины массъ двухъ рудныхъ мѣсторожденій.
Легче, чѣмъ величину сама го руднаго мѣсторожденія, найти измѣненія  

претерпѣваемыя имъ въ определенное время чрезъ его разработку. Пред
положишь, что для нѣвотораго руднаго поля была изготовлена магнитная 
карта; попятно, что по извлеченіи значительной массы руды должны прои
зойти существенныя измѣненія въ измѣренпыхъ углахъ отклоненія. Также и фи
гура магнитныхъ кривыхъ должна измениться, когда руда будетъ выра
ботана, въ особенности въ верхнихъ или нижнихъ горизонтахъ рудника. Хотя 
пока еще преждевременно стараться опредѣлить, сколько руды изъ рудни
ка должно быть выработано, чтобы вышеупомянутая измѣненія могли быть 
замѣчены на магнитной картѣ руднаго поля; однако несомнѣняо, что маг
нитныя кривыя въ своемъ измѣненіи будутъ постоянно представлять вѣрную 
картину о состояніи руднаго мѣеторождеяія во время производства магнитныхъ 
измѣреній.

Іірим ѣ чпніе . Сьегренъ говорить, что магнитометръ въ этихъ изыска- 
піяхъ можетъ ввести насъ въ заблужденіе, такъ какъ употребляемый магнитъ 
со временемъ претерпѣваетъ измѣненія; по прошествіп нѣкотораго времени 
данный инструментъ уже не даетъ прежнихъ численныхъ значеній угловъ от- 
клоненія. Это совершенно справедливо, а поэтому и не слѣдуетъ для пред
стоящей цѣли употреблять инструмента такимъ образомъ, чтобы соображаться 
только съ величиною измѣреннаго угла въ данномъ мѣстѣ. Надо сперва по
смотреть, получаются ли въ данномъ мѣстѣ руднаго поля нейтральная линія 
и точки наибольшихъ и наименьшихъ угловъ отклоненія тѣ же самыя, какія 
получались прежде, или же, напротивъ того, ихъ взаимное иоложеніеизмѣнилось. 
Далѣе надо измѣрить величину угловъ отклоненія въ упомянутыхъ точкахъ, 
или по крайней мѣрѣ въ точкѣ наименыиаго отклоненія и въ связи съ 
этимъ измѣрить также нейтральный уголъ.

Возьмемъ уравненія (36) и (27)

( H + F  тал ) sin Gt'min — H sin а0
и

(.Н  Fmav ) Sin ftmax — Н SW ft0.

Чрезъ сравненіе между собою первыхъ частей этихъ уравненій по
лучимъ:
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( И  +  F m a x  ) sin  a mi„ =  (Я  —- F ^ x  ) sin a,'m a x

И Л И

F  m a x  ( s i n  Q tw i n  s i n  CXm a x  )  Н  ( в І П  (X m a x  S i n  (X m , n

и отсюда
Ftmax s'in  ОС max Sin &rni%■min

Я  sin a. max -j- sin amin■ m in

Изъ уравненія же (26) получимъ

sm  а 0
Я  sin  а,

Эти измѣренія, предполагающія, что величина Я остается постоянною, по
добно всѣмъ измѣреніямъ настоящаго разсуждевія суть только относительный 
(объ абсолютныхъ магнитныхъ измѣреніяхъ я не смѣлъ здѣсь говорить), и 
всѣ они относятся къ нейтральному углу. Если сила отклоняющего магнита 
уменьшится, то и нейтральный уголъ умалится, а съ нимъ вмѣстѣ и всѣ 
остальные углы. Напротивъ того, ноложеніе точекъ наиболыпаго и наимень- 
шаго угловъ отклоненія совершенно не зависитъ отъ магнитнаго инструмента, 
положеніе этихъ точекъ единственно зависитъ отъ положенія и свойства 
руднаго мѣсторожденія. Равнымъ образомъ величина

выведенная изъ вышеприведенныхъ формулъ, не зависитъ отъ употребляемаго 
инструмента. Если бы мы захотѣли быть точнѣе въ нашихъ опредѣленіяхъ, то 
слѣдовало бы обратить вниманіе и на измѣненія, которыя претерпѣваетъ сила Я  съ 
теченіемъ времени; но пока въ этомъ нѣтъ еще надобности. Поэтому, 
если будемъ употреблять инструментъ по способу мною указанному, то 
мы непремѣнно узнаемъ измѣнилась ли величина силы F  тах и на сколько она 
измѣнилась въ продолженіе даннаго времени, и тогда магнитометръ не мо
жетъ ввести насъ въ заблужденіе.

Если бы впослѣдствіи мы дѣйствительно захотѣли получить то же 
самое число въ нѣкоторой данной точкѣ, то и этого могли бы достигнуть, 
измѣняя лишь взаимное. разстояніе между магнитомъ и магнитною стрѣл- 
кою до тѣхъ поръ, пока нейтральный уголъ ни приметъ своей прежней ве
личины. Нѣкоторые инструменты дѣйствительно устроены такимъ образомъ, что 
подобное измѣненіе можно легко произвести съ ихъ рукоятками. Изъ формулы

F ,
Я  ’
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явствуете, что уголъ а 0 долженъ измѣняться вмѣстѣ съ силою Н . Но эта 
формула показываете еще, что если М  уменшиться, то получится опять 
прежняя величина угла а 0 если только надлежащимъ образомъ уменыпимъ раз- 
стояніе е.

Впрочемъ мнѣ кажется чрезвычайно страпнымъ, что нѣкоторыя лица 
позволяютъ себѣ говорить о погрѣшностяхъ при употребленіи магнитометра и 
въ то же время довольствоваться менѣе точнымъ инструментомъ —  рудничнымъ 
компасомъ — и приблизительными показаніями его, выражая послѣднія неоп- 
редѣленными словами сильное, менѣе сильное и слабое притяженіе. Какъ 
всякому извѣстно, и въ гермометрѣ съ теченіемъ времени измѣняется началь
ная (нулевая) точка и слѣдовательно этотъ инструменте можетъ также вво
дить насъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ въ заблужедніе; однако ни кому не 
прійдетъ мысль отвергать результаты показаній надъ измѣненіями температуры, 
полученные посредствомъ термометра, и отдавать предпочтеніе приблизи- 
гельнымъ опредѣленіямъ посредствомъ чувства осязанія различной степени 
тепла и холода.

При случающихся въ рудникахъ обвалахъ или при разработкѣ мощныхъ 
мѣсторожденій по способу обрушенія, также полезно, на основаніи вышеска- 
заннаго, производить магнитныя измѣреяія. По крайней мѣрѣ весьма любопытно 
Зазнать, на сколько быстрое перемѣщеніе рудныхъ массъ внутри земли спо
собно измѣнить направленіе магнитныхъ кривыхъ линій на ея поверхности. 
Вѣроятно даже, что на основаніи такихъ измѣреній, произведенныхъ на 
дневной поверхности, можно будетъ судить о величинѣ происхощихъ въ руд- 
никѣ обваловъ.

Если мы предположимъ, что наибольшая часть руднаго мѣсторожденія 
уже выработана и извлечена изъ нѣдръ земли, то это обстоятельство должно 
непремѣнно обнаружиться тѣмъ, что на картѣ почти совершенно исчезкз^тъ 
всѣ точки наибольшихъ и наименьшихъ угловъ отклоненія и величина этихъ 
угловъ приблизится къ значеніямъ нейтральныхъ угловъ. Тогда наконецъ 
единственнымъ признакомъ бывшаго нѣкогда цвѣтущаго состояаія рудника 
останется нейтральная линія, которая вслѣдствіе неболыпихъ рудныхъ массъ, 
примыкаюіцихъ еще къ стѣнамъ вырабогокъ, будетъ проходить вблизи выходнаго 
отверстія рудника на дневной поверхности и свидѣтельствовать потомству, 
что тутъ находилась однажды сокровищница, лишенная теперь своего руднаго 
богатствва.

Поэтому когда отъ времени до времени будутъ изготовляться для опре- 
дѣленнаго руднаго поля такія магнитныя карты и сравниваться съ преж
ними картами того же поля, то изъ этихъ сравненій можно будетъ соста
вить себѣ приблизительное понятіе о невыработанномъ еще запасѣ руды. П о
добно отчетамъ объ ежегодно добываемомъ количествѣ руды, эти магнитныя 
карты и выводимые изъ нихъ результаты могутъ, по крайней мѣрѣ прибли
зительно, показывать, какой запасъ руды переходитъотъ одного поколѣнія къ
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другому. Такія статистическія данныя для нѣкоторыхъ главнѣйшихъ рудныхъ 
местностей, собираемыя тщательно, оказывали бы нетолько прямую пользу 
самимъ горновладѣльцамъ; но онѣ были бы также важны и для поли- 
тико-эконома и для всей страны, подобно тому какъ аналогичный оиредѣле- 
нія, напр, относительно каменноугольнаго богатства, полезны для странъ, 
обладающих* каменноугольными копями.

Во всемъ настоящемъ ]>азсужденіи говорилось только объ изслѣдо- 
ваніи мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ; но понятно, что тотъ же самый спо
собъ изслѣдованія и съ тѣмъ же успѣхомъ можетъ быть приложенъ къ руд- 
нымъ полямь, въ которыхъ находятся залежи мѣдныхъ, никкелевыхъ и тому 
подобныхъ рудъ, такъ какъ эти руды почти всегда обладают* магнитиостыо. 
Уже сдѣланныя въ этомъ направленіи наблюденія и измѣренія показали, что 
для мѣдныхъ и никкелевыхъ рудниковь обнаруживается совершенно такое 
же расположеніе магнитныхъ кривыхъ линій, какъ и для желѣзныхъ рудни
ковъ, но съ тою лишь разницею, что углы отклоненія для мѣстности съ за
лежами мѣдныхъ и никкелевыхъ рудъ получаются гораздо меньшей величины. 
Если бы встрѣтилась въ томъ надобность, то можно было бы для изслѣ- 
дованія такихъ рудныхъ мѣсгностей перемѣнить обыкновенно употребляемый 
нынѣ инструментъ на другой, болѣе чувствительный, для достиженія во 
всѣхъ измѣреиіяхъ надлежащей степени точности.

Въ заключеніе этого разсужденія, я позволяю себѣ открыто заявить 
мое мнѣніе о томъ, какъ полезно было бы подвергнуть наш ь Гороблагодат- 
скій горный округъ на Уралѣ тщательному и подробному магнитному изслѣдо- 
ванію, по вышеизложенному способу, свѣдующимъ и добросовѣстнымъ маркшей- 
ееромъ. Такое изслѣдованіе могло бы показать намъ, между прочимъ, слѣ- 
дуетъ ли нодъ гороблагодатскимъ штокомъ, т. е. подъ горою Благодатью, 
ожидать встрѣчи другаго желѣзоруднаго штока и на какой примѣрно глу- 
бинѣ подъ земною поверхностью.
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МЕХАНИКА ЗОЛОТАГО ДѢЛА.

Г о р н . И н ж . Н. К и т а е в а .
(Посвящается Константину Александровичу Кулибину).

Въ ряду необходимыхъ условій уснѣшиаго развитія золотаго дѣла, ме
ханика должна играть одну изъ первостепенныхъ ролей и, безъ надлежащаго 
ея развитін, прогрессъ этого дѣла немыслпмъ. Поэтому, было бы въ высшей 
степени интересно прослѣдить иоложеніе золотаго дѣла, въ этомъ отношеніи, 
на Уралѣ, какъ центрѣ золотопромышленности и заводскаго дѣла. Однако, 
уяснить себѣ этотъ вопросъ точно, съ цифровыми въ рукахъ данными, не
возможно за отсутствіемъ надлежащихъ для сей цѣли средетвъ. Тѣмъ не ме- 
нѣе, общая картина, представляемая нашими пріисками, такъ характерна, что 
и безъ статистическихъ свѣдѣній ноложеніе механической стороны дѣла ста
новится яснымъ и приводите къ неблагопріятнымъ выводамъ.

Прежде всего: почему такъ важно значеніе механики въ золотомъ дѣлѣ? 
На этотъ вопросъ мы отвѣчаемъ слѣдующими соображеніями:

ІІріисковое дѣло, какъ и всякое горнопромышленное преднріятіе, сла
гается изъ двухъ элементовъ: раціональности хозяйства и совершенства тех
ники. Своевременная заготовка припасовъ, фуража, матеріаловъ, наемъ ра- 
бочихъ, а также своевременная доставка ихъ на пріиски, имѣютъ громадное 
значеніе, и золотопромышленники направляюсь всѣ свои усилія къ наиболѣе 
правильному и экономному разрѣшенію этого вопроса, обращая, въ то же 
время, очень мало вниманія и зачастую совсѣмъ игнорируя значеніе раціо- 
нальной промывки. Между тѣмъ, конечная цѣль— возможно большее получе- 
ніе золота, а слѣдовательно и возможно большая промывка песковъ, съ наимень
шей затратой труда— должны были бы стоять на первомъ планѣ. Что же мы 
видимъ на самомъ дѣлѣ? Отсутствіе удобныхъ способовъ перевозки песковъ; 
отсугствіе хорошихъ приборовъ; полнѣйшее незнакомство съ машино-орудіями 
и неумѣнье обращаться сь ними; вотъ все то, что рельефно выступаете на 
всѣхъ промыслахъ, хотя эти послѣдніе— ближайшіе сосѣди самыхъ болыыихъ 
заводовъ Урала.

Отношеніе нашихъ заводовъ къ золотымъ пріискамъ заслуживаете вни- 
манія. Имѣя, въ болыпинствѣ случаевъ, средства для снабженія промысловъ 
необходимыми машинами, они ограничиваются доставкой несложныхъ отли- 
вокъ и сортоваго желѣза Всѣ же паровыя машины, локомобили, насосы тя
нутся къ намъ изъ-за границы, оплаченные двойною цѣною, благодаря на
шему низкому курсу. Сами же золотопромышленники, незнакомые съ меха- 
ническимъ дѣломъ, заказываютъ и покупаютъ нужные имъ механизмы на
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угадъ, гдѣ придется. Ясно, что, при подобныхъ условіяхъ, примѣненіе но- 
выхъ приборовъ и механизмовъ, дѣйствительно соотвѣтствующихъ цѣли, не
возможно.

Правда, въ послѣднее время сокращеніе труда, при помощи механиче - 
скихъ приспособлены, начинаетъ проникать въ сферу рудничныхъ знаній, и 
панегиристы золотаго дѣла, если таковые найдутся, могутъ указать на при- 
мѣненіе рельсовыхъ путей, элеваторовъ, штанговыхъ и центробѣжныхъ насо- 
совъ, которые начинаютъ входить, мало по малу, въ употребленіе. Но если, 
на ряду съ центробѣжнымъ насосомъ, дѣйствуетъ допотопная четка, если съ 
желѣзнодорожнымъ вагономъ конкуррируетъ таратайка, если въ чашахъ Е а- 
марницкаго сдѣланы не улучшенія, а ухудшенія, а бочки, бѣгуны и толчеи дѣй- 
ствуютъ также, какъ они дѣйствовали въ первый день своего изобрѣтенія, то 
ясно, что идея механическаго труда не вошла еще въ плоть и кровь нашихъ 
золотопромышленниковъ, возлагающихъ всѣ свои надежды на старательскій 
вашгердъ. Конечно, при извѣстныхъ условіяхъ, этотъ, въ своемъ родѣ уни
версальный приборъ, можетъ приносить существенную пользу. Но въ болыпомъ 
дѣлѣ онъ, во всякомъ случаѣ, долженъ быть отодвинуть на второй планъ, а 
механическая промывка— занять первенствующее значеніе, такъ какъ при боль- 
шихъ работахъ ручной трудъ, самъ по себѣ дорогой, невозможенъ еще и потому, 
что требуетъ для своего выполненія цѣлую массу рабочихъ, которыхъ за
частую приходится выписывать изъ-за сотни верстъ и притомъ лишь на короткое 
время, а это— задача, не всегда легко разрѣшимая. Только люди, близко знакомые 
съ дѣломз, понимаютъ, сколько хлопотъ доставляетъ какая нибудь тысяча чело- 
вѣкъ на безлюдномъ мѣстѣ. Цѣлая масса дѣлъ, не имѣющихъ прямаго отношенія 
къ главному, порождается ими. Заготовленіе пищи, платья и обуви отнимаетъ 
большую часть времени и отвлекаетъ вниманіе. А затѣмъ, побѣги рабочихъ, 
кражи, несостоятельность подрядчиковъ способствуютъ возникновенію цѣлаго 
ряда тяжбъ, по разнымъ судебнымъ инстанціямъ, и зачастую оставляютъ зо
лотопромышленниковъ безъ денегъ и средствъ продолжать дѣло. Есть и имъ 
отчего махнуть рукою на какую то гадательную для нихъ механику, лишь 
бы не сѣсть между двухъ стульевъ. Между тѣмъ, золотое дѣло, по своему 
существу самое простое, сводится къ одной задачѣ: промыть возможно больше 
и дешевле пескбвъ.

Эта цѣль можетъ и должна быть непремѣнно достигнута одною маши
ною, въ самомъ тѣсномъ значеніи этого слова, лишь только съ самымъ нич- 
тожнымъ участіемъ человѣка. Теоретически это возможно и нѣтъ основа- 
нія предполагать, чтобы практическое разрѣшеніе этого вопроса было бы 
непреодолимо на практикѣ. Но для достиженія этого идеала необходимо 
серьезно поработать, необходимо поднять духъ изобрѣтательности, несо- 
мнѣнно присущій русскому человѣку. Мы говоримъ это, между прочимъ, 
на томъ основаніи, что, не смотря на отсталость механики въ золотомъ дѣлѣ, 
мы видимъ стремленіе къ усовершенствованію существующихъ пріемовъ,
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насколько это возможно въ предѣлахъ полнѣйшаго незнакомства съ основ
ными законами этой науки ’) и руководствуясь исключительно природнымъ 
остроуміемъ. Очевидно, этого послѣдняго качества слишкомъ недостаточно 
тамъ, гдѣ, прежде всего, требуется положительное знаніе. Мы имѣемъ мно
жество русскихъ изобрѣтеній по золотому дѣлу, не нашедшихъ себѣ примѣненія, 
есть, наконецъ, множество приборовъ, дѣйствовавшихъ въ глуши безконечной 
тайги Сибири, о которыхъ мы ничего не знаемъ. Въ музеѣ Горнаго Института 
хранится масса моделей, неизвѣстныхъ нашимъ золотопромышленникамъ. М о
жетъ быть, большинство этихъ изобрѣтеній негодно, непримѣнимо на прак- 
тикѣ, да оно, въ болыпинствѣ случцевъ, и именно таково, ибо идея всѣхъ 
этихъ приборовъ осуществлялась внѣ всякаго обмѣна мыслей, внѣ критическаго 
отношенія и при отсугствіи данныхъ, выработанныхъ наукой.

При всей своей простотѣ, идея промывки песковъ предъявляетъ, тѣмъ 
не менѣе, большія практическія требованія. Приборы должны быть легки, 
удобопереносны и требовать только такого ремонта, который ограничивался 
бы кузнецомъ и плотникомъ. Слѣдовательно, идея раціональной промывки, 
теоретически возможная, требуетъ тщательной критической обработки. Она 
требуетъ, чтобы появляющаяся въ ея области изобрѣтенія и усовершенство- 
ванія, были доступны всеобщему обсужденію, вызывая такимъ образомъ въ 
кружкѣ спеціалистовъ обмѣнъ мысли, слова и, наконецъ, для осуществленія 
ея необходимо присутствіе у самаго дѣла молодыхъ образованныхъ силъ. Въ 
этомъ требованіи заключаются средства измѣнить къ лучшему существующая 
условія, и мы не сомнѣваемся въ томъ, что практика заключитъ тѣсный союзъ 
съ знаніемъ и дастъ толчекъ дѣлу, которое, со временъ Камарницкаго, 
держится однихъ и тѣхъ же рутинныхъ пріемовъ.

Вышеприведенныя мѣры— однѣ изъ насущныхъ потребностей нашей 
золопромышленности. Онѣ не удовлетворяются и вотъ почему одна изъ важ- 
нѣйшихъ отраслей горнозаводскаго дѣла, созидающая ежегодные обороты въ 
нѣсколько десятковъ милліоновъ рублей, находится въ застоѣ и не даетъ намъ 
тѣхъ результатовъ, на которые мы имѣли бы полное право разсчитывать.

Н а Уралѣ, не говоря уже о Сибири, мы имѣемъ колоссальные запасы 
золота, которое тянется, почти непрерывною полосою, съ самаго сѣвера и 
теряется въ южныхъ пріуральскихъ степяхъ. Большинство уральскихъ золо- 
тоносныхъ пластовъ, крайне бѣдное своимъ содержаніемъ, не даетъ возмож
ности эксплоатировать ихъ съ выгодою. Но понятіе о бѣдности, какъ из- 
вѣстно, понятіе относительное. Н а Уралѣ за m inim um  содержанія прини- 
маютъ 15 долей въ 100 пудахъ. Въ Сибири оно доходитъ до золотника и 
даже двухъ, тогда какъ въ Америкѣ и Австраліи находятъ выгод-

') Какъ курьезъ привожу такой фактъ: Одинъ пзъ золотопромышленников?, желалъ при
вести въ двпженіе водяное колесо гидравлическими насосомъ отъ коннаго ворота, и ынѣ 
стоило большаго труда убѣдить его въ неосновательности такого проекта.
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нымъ работать съ шестью долями, не смотря на то, что плата рабочими 
доходитъ тамъ до нѣсколькихъ долларовъ въ день. Мы, конечно, не будемъ 
сравнивать глухія тайги Сибири, гдѣ содержаніе годоваго рабочаго обходит
ся иногда въ 1,500 рублей, ограничимся Ураломъ, гдѣ оно понижается до 
30 копѣекъ въ день и, конечно, мы поражаемся этимъ сравненіемъ. Если 
мы не принимались, до сихъ поръ, за разработку золотоносныхъ пластовъ, 
находящихся при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, но съ содержаніемъ 
меньншмъ пятнадцати долей, то мы должны приняться за ихъ эксплоатацію 
въ силу нашихъ экономическихъ условій, въ силу еетественныхъ условій 
Урала. Но мы должны остеречься отъ слѣпаго подражанія чужимъ образ
цами, создавшимся при и і і ы х ъ  условіяхъ. Это предостереягеніе тѣмъ болѣе 
необходимо, что мы имѣемъ нѣсколько крупныхъ, плачевныхъ примѣровъ 
такого подражанія. Для насъ важно выработать самостоятельные способы, 
подходящіе къ нашему климату, обычаямъ и мѣстнымъ условіямъ. Когда мы 
это сдѣлаемъ, только тогда мы откроемъ новую эпоху работъ, при которыхъ 
единицы долей будутъ извлекаемы также выгодно, какъ въ настоящее время 
золотники. При настоящей промывкѣ песковъ, на чашахъ m axim um  до 20 
тысячи пудовъ, въ бочкахъ 50 т. п., толчеяхъ (о 10 иестахъ) —1500 п. и бѣгу- 
нахъ 500 о .,— механическая промывка едва конкуррируетъ съ ручною, а для 
того, чтобы она вытѣснила эту послѣднюю, необходимо утроить ея промыва
тельную способность.

Но механическая промывка имѣетъ еще большее значеніе въ другомъ 
отношеніи: она вытѣснитъ хищническую эксплоатацію золота, неизбѣжную 
при ручиомъ трудѣ. Послѣдній, извѣстный подъ именемъ старательскихъ ра
ботъ,— настоящее зло золотаго дѣла, пріобрѣтэющее значеиіе государственпаго 
вопроса, потому что, благодаря этимъ работами, мы зарываемъ тройное ко- 
личество золота нротивъ того, которое добываемъ. Большая же часть н а
шего золота получается старательскими работами. Вредъ, приносимый ими, 
еще далеко не въ полной мѣрѣ сознается нами и связывается скорѣе со 
скупкою краденаго золота, чѣмъ съ тѣмъ дѣйствительнымъ зломъ, которое 
происходить отъ хищнической эксплоатаціи золотоносныхъ мѣсторожденій. 
При послѣдующемъ изложеніи, я еще вернусь къ старателями, а теперь пе
рейду къ вопросу о снабженіи пріисковъ необходимыми машинами и прибо
рами.

Правильное снабженіе золотыхъ промысловъ машинами можетъ осущест
виться только въ томъ случай, когда въ центрахъ золотоносныхъ мѣсторож- 
деній появятся склады паровыхъ машиігь и машпно-орудій, которыя, по своей 
конетрукціи, будутъ дѣйствителыю целесообразны. Только при этомъ усло- 
він возможно обезпечить раціональность эксплоатаціи.

Мы не мечтаемъ, при сущ ествовали тѣхъ тенденцій, которыми руко
водятся наши заводы, объ осуществленіи, на первыхъ же порахъ, складовъ 
исключительно изъ русскихъ издѣлій. Это было бы утопіей, не имѣющей
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серьезиаго осноішіія, во нервыхъ, потому, что мы не имѣемъ настоящихъ 
машшюстроителышхъ фабрикъ, а, во вторыхъ, потому, что тѣ изъ нашихъ 
заводовъ, которые берутъ на себя приготовленіе машинъ, станковъ и котловъ, 
не спедіализируя своего производства, никоимъ образомъ не могутъ работать 
хорошо и дешево. Попадаются, правда, исключительные заказы, въ смыслѣ, 
благопріятпомъ для нашихъ заводовъ, но это ничто иное какъ фикція, 
имѣюіцая свое ироисхожденіе отъ трехъ причинъ: низкаго курса, пошлины и про
воза. При фабрикаціи же, конечно, тайной, нѣкоторыхъ иривелигированныхъ 
машинъ, видную роль играеть отсутствіе преміи за привелегію изобрѣтателя. 
Словомъ, наши заводы не могутъ конкуррировать по дешевизнѣ и доброка
чественности съ заграничными, и это будетъ существовать до тѣхъ поръ, 
пока они не отступятся отъ принятой системы. Между тѣмъ, потребность въ 
машинахъ возростаетъ съ каждымъ годомъ и шцетъ себѣ удовлетвореніе въ 
посредничеств!, коммгіссіонеровъ, расплодившихся въ такомъ количествѣ. что 
число ихъ едва ли ни превышаешь количество нашихъ заводовъ. Всѣ 
эти посредники снабжаютъ насъ машинами иностраннаго приготовленія, и 
причина ихъ усиѣха кроется въ систематической деятельности заграннчныхъ 
заводовъ. Располагая извѣстными средствами, иностранный заводъ или фабри
ка обращаетъ все свое вниманіе на какую ннбудь спеціальную отрасль ме- 
хаыическаго труда и не выходитъ изъ предѣловъ разъ навсегда иамѣчен- 
ныхъ рамокъ. Если какой нибудь заводъ фабрикуетъ локомобили, то онъ 
исключительно этимъ и. занять. Если его спеціальность машины для обра
ботки дерева, то можно быть увѣреннымъ въ томъ, что онъ не поставить 
ни одного станка для отдѣлки металла. Помимо этого, существуетъ много за
водовъ, фабрнкующихъ исключительно только извѣстпыя части сложныхъ меха- 
низмовъ, напримѣръ наровозовъ и, поставляющихъ свои фабрикаты стороннему 
заводу, сосредоточивающему въ себЬ результаты ихъ деятельности. Конечно, есть 
и заграницей заводы, вмѣщающіе чуть ли не всѣ отрасли горнозаводскаго 
дѣла, какъ, напримѣръ, заводъ Крезо, приготовляющий станки, машины, 
б.шндажныя плиты, паровозы и въ то же время множество разныхъ сталь- 
ныхъ бездѣлушекъ, но такіе заводы не могутъ служить намъ образцомь, въ 
смыслѣ разнообразія фабрикатовъ, потому что условія ихъ дѣятельностн не 
похожи на наши.

При строго разграниченной деятельности иностранныхъ фабрикъ, любому 
коммнссіонеру весьма легко, даже съ неболынимъ капитадомъ, снабжать насъ 
какими угодно машинами. Стоить только ішѣть хотя небольшой кредигъ, войти 
въ соглашеніе съ заводами и дѣло готово. Одинъ покупатель требуетъ насосъ, 
другой локомобиль, третій молотилку и т. д. Удовлетвореніе слѣдуетъ угот- 
часъ, вслѣдъ за лаконическимъ требованіемъ изъ складовъ, имѣющихся при 
заводахъ, и не успѣегь пройти нѣсколько дней, много недѣль, какъ требу
емая машина, калѣча людей и лошадей, тянется къ намъ по грунтовымъ до- 
рогамъ,
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Не то существуетъ у насъ на Уралѣ. Тѣ заводи, которые принимаютъ 
на себя заказы машинъ, нерѣдко опредѣляютъ свои сроки цѣлымъ годомъ, и 
притомъ о срочности выполнения совсѣмъ не заботятся. Для промышленныхъ 
же предпріятій, и въ особенности такого, рода какъ золотое дѣло, стоимость имѣ- 
етъиногда гораздо меньше значенія длязаказчика, чѣмъ увѣренность получить 
требуемое въ опредѣленный срокъ и надлежащаго качества. Однажды 
намъ довелось быть свидѣтелемъ того, какъ одно золотопромышленное об
щество, нуждаясь въ пятнадцати центробѣжныхъ насосахъ системы Дюмона, 
предпочитало заплатить иностранному коммиссіонеру 950 рублей за штуку, 
нежели заказать на Уралѣ точно такіе же но 250 рублей, и только бла
годаря личному довѣрію директора общества ко мнѣ, устроившему это дѣло, 
общество дало согласіе на исполненіе этого заказа у насъ, на Пермскомъ 
заводѣ, Приведенный случай, самъ по себѣ ничтожный, очень характеренъ. 
Подобное недовѣріе проявляется на каждомъ шагу и доказываетъ, что нашими 
заводами, помимо дешевизны, необходимо заручиться свойствомъ быстраго 
исполненія заказовъ,— на что, въ настоящую минуту, они положительно 
неспособны. Не спеціализируясь и не имѣя складовъ готовыхъ издѣлій, на
ши немногіе машиностроительные заводы не могутъ привлечь къ себѣ за- 
казчиковъ, потому что, какъ бы прекрасно они ни работали, имъ не
возможно достигнуть если не того же совершенства, то быстроты и деше
визны, какой достигаютъ иностранные. Причина заключается въ основныхъ 
свойствахъ механическаго труда, гдѣ стоимость обратно пропорціональна 
количеству выпускаемыхъ однородныхъ издѣлій, а быстрота обязана исклю
чительно складами, изъ которыхъ выпускаются готовыя машины въ тотъ же 
день, когда поступаетъ требованіе. Поэтому заводы, предполагающіе фабри
ковать издѣлія только по заказами и не имѣть своихъ складовъ, преслѣдуютъ 
иллюзіи и терпятъ убытки.

Для того, чтобы имѣть склады спеціальныхъ машинъ, заводъ долженъ 
располагать свободными капиталомъ и пережить первое время кризисъ, пока 
ни установится довѣріе къ его издѣліямъ. Разъ это будетъ сдѣлано, въ 
обезпеченности сбыта нечего сомнѣваться. Лучшими тому доказательствомъ 
служить существованіе коммиссіонерскихъ конторъ, съ ихъ милліонными 
оборотами. Но сдѣлать этотъ шагъ надо осторожно, начавъ дѣло съ изготов- 
ленія нростѣйшихъ машинъ, имѣющихъ повсемѣстное употребленіе. Къ такой 
категоріи слѣдуетъ отнести различнаго рода насосы, паровички, станки и т. д., 
для продажи которыхъ необходимо устроить агентства и въ золотопромышлен- 
ныхъ центрахъ. Въ агентствахъ достаточно б}гдетъ выставить образцы, съ 
подробными чертежами и смѣтами, вѣрность которыхъ можетъ быть юриди
чески и фактически гарантирована. Вотъ, по нашему мнѣнію, вѣрныи, хотя 
и медленный путь для развитія, съ одной стороны, машиностроенія, а съ другой 
золотаго дѣла, которому недостаетъ, прежде всего, раціональныхъ механиче- 
скихъ приспособленій для промывки,



^Резюмируя сказанное, приходимъ къ тому заключенію, что пріискъ и 
заводъ, дѣйствухощіе внѣ зависимости другъ отъ друга, поступаю™ неразсчет- 
ливо: первый—потому, что лишается возможности имѣть дешевыя механи- 
ческія приспособленія и отрѣзываетъ себѣ путь, но которому онъ могъ бы 
прогрессировать свободно и быстро, а второй—потому, что лишается зака- 
зовъ, которые, развиваясь мало по малу, могли бы доставить имъ новый источ
ники существованія въ той отрасли механическаго труда, въ которой главнѣй- 
шую стоимость составляв™ не сырой матеріалъ, а плата за трудъ. Боль
шинство же нашихъ уральскихъ заводовъ, дѣйствующихъ на древесномъ го- 
рючемъ и нуждающихся въ немъ, не могутъ, безъ ущерба для себя, отпускать 
сырье, а должны, волей неволей, позаботиться о трудѣ, болѣе утонченномъ, 
каковыми и представляется машиностроеніе.

Человѣческой мысли свойственно улавливать сперва наиболѣе сложныя 
комбинаціи, а затѣмъ, путемъ критическаго анализа, переходить, отъ сложныхъ 
идей къ простыми истинами. Этотъ общій законъ мы можемъ наблюдать и въ 
данномъ случаѣ, по отношенію къ разбираемому нами вопросу. Заводы, 
вмѣсто того, чтобы обратить все вниманіе на привлечете къ себѣ собствен- 
ныхъ потребителей, расходую™ свои силы, почти непроизводительно, на 
иностранный выставки и тащутъ свои издѣлія даже въ Америку! Спраши
вается: ради чего это дѣлается? Вѣдь, очевидно, Америка, покрытая сѣтью 
желѣзныхъ дороги и усѣянная механическими мастерскими, не потребуетъ 
нашихъ фабрикатовъ, а изъ диплома или медали, выданныхъ ею, особаго 
толка не будетъ.

На бывшей въ прошломъ году Всероссійской выставкѣ въ Москвѣ, по золо
тому дѣлу было шесть экснонентовъ, которые представили коллекціи зо
лота и золотоносныхъ породи. По механикѣ же золотаго дѣла экспони
ровали только одинъ сибирскій золотопромышленники Бутинъ, выставившій 
сложную машину для промывки песковъ. Въ рекламахъ по поводу этой ма
шины говорилось, между прочими, что она обратила на себя вниманіе за 
границей. Сильно сомнѣваемся въ этомъ, уже по одному тому, что тамъ не 
станутъ употреблять на подобную постройку такую массу лѣса, какая мо- 
жетъ быть возможна на промыслахъ Сибири. Судить о промывательной спо
собности Бутинской машины мы не беремся, за отсутствіемъ какихъ бы то 
ни было положительныхъ указаній.

Въ спеціальномъ органѣ выставки,— газетѣ „Всероссійская Выставка",—  
гдѣ помѣщались подробные отчеты о маломальски выдающихся, по своимъ 
качествами или продуктивности, произведеніяхъ, было помѣщено всего двѣ 
небольшихъ замѣтки о золотѣ. Это игнорированіе крупнѣйшей отрасли гор- 
нозаводскаго дѣла характерно. Оно показываетъ, какими полнѣйгаимъ ивде- 
ферентизмомъ проникнуты наши золотопромышленники къ своимъ' интересамъ. 
Но это поразительное равнодушіе, какъ результатъ незнанія,— естественно. 
Разыскивая что нибудь новое по золотому дѣлу и натыкаясь только на Бу-
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тинское дѣтшце, невольно переносишься снова на пріиски и вспоминаешь на
шего старателя, роющагося по колѣно въ грязи; вспоминаешь всѣ эти не
уклюжая тяжелыя машины съ ихъ деревянными, по нѣскольку саженъ въ діа- 
метрѣ, шкивами и, представляя себѣ, какимъ ужасными трудомъ приходится 
добывать это золото,—не жалѣешь о томъ, что оно нигдѣ не напоминаетъ о 
томъ, какъ оно добывается. Для неприкосновенныхъ къ этому дѣлу лицъ та
кой порядокъ вещей былъ выгоднѣе въ томъ отношеніи, что онъ не нарушали, 
въ ихъ воображеніи, какой ни на есть гармоніи промыішгенныхъ силъ въ 
обіцемъ прогрессѣ. Но выгоденъ ли онъ для золотопромышленниковъ, рабо- 
тающихъ приспособленіями, которыя кажутся ими верхомъ совершенства? 
Разумеется— нетъ. Не подвергая сомненію раціональность своихъ пріемовъ и 
золотопромывальныхъ приборовъ, золотопромышленники, все таки, должны со
гласиться, что умъ хорошо, а два лучше. Можетъ быть то, что ими кажется 
хорошо,— свежими людямъ повазалось-бы неудовлетворительными и, можетъ 
быть, они посоветовали бы нриспособленія получше бочки, чаши и вашгерда. 
Въ конце концовъ, дело, отъ этого, могло бы только выиграть. Положимъ, 
золота у насъ достаточно и золотопромышленники, работая существующими 
приборами и иріемами, могутъ безнаказанно для себя зарывать большую его 
половину. Но не всегда же это будетъ такъ. Золото не ростетъ, и то, что 
разъ хищнически погублено, почти на верное не можетъ быть выгодно взя
то снова.

Мы уже говорили, что золото тянется почти непрерывною полосою съ 
крайняго севера Урала и теряется въ южныхъ пріуральскихъ степяхъ. 
Местами концентрація золотоносныхъ отложеній настолько сильна, что даетъ 
возможность разработывать этотъ металлъ выгодно существующими способами, 
но и тамъ, где этой разработки не существуетъ, почва, все-таки, пропитана 
мельчайшими частицами золота. Мы подтверждаемъ свой взглядъ следующими 
частными примерами, присущими всемъ золотоноснымъ центрамъ.

Въ долине реки Міасса положительно нетъ ни одного клочка земли, 
где не было бы возможности намыть изъ сотни пудовъ песка несколько до
лей золота.

Въ долине реки Мендяка, на полтораста верстъ южнее, наблюдается 
то-же самое. Какъ много остается нетронутымъ въ земле золота, можно ви
деть изъ следующаго. Возле Верхнеуральска намъ известенъ одинъ пріискъ, 
содержащій, на основаніи тщательныхъ разведокъ, запасъ золота, поддавав- 
шагося разработке (принимая m inim um  содержапія 25 дол. въ 100 п.), въ 
два пуда. Весь же запасъ золота въ золотоноспомъ пласте былъ определенъ 
въ десять пудовъ. Иначе, работая существующими способами, нужно было-бы 
бросить сознательно 8 пудовъ, потому что при среднемъ содержаніи 8 долей 
и при промывке четырехъ тысячъ пудовъ на вашгерде невозможно работать 
выгодно. Предположивъ же существованіе такой машины, которая могла бы 
работать выгодно десятидолшюе содержаніе, можно было бы выбрать почти
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весь десятипудовый запасъ. Но разъ выхвативъ два пуда, уже не будетъ возмож
ности взять остальной запасъ, даже и съ помощью очень совершенныхъ при
боровъ.

Указывая на необходимость возможиаго осуществленія, въ ближайшем?, 
будущемъ, раціональной промывки, мы останавливаемъ наше вниманіе на 
У ралѣ, поставленномъ, сравнительно, въ очень благопріятныя условія, бла
годаря зяводамъ. О Сибири мы не говоримъ, потому что невозможно совер
шенствовать все и вездѣ сразу.

Мы не сомнѣваемся въ томъ, что, рано или поздно, мы введемъ пріемы 
которые, по своей производительности, помогутъ золотопромышленности стать 
внѣ зависимости отъ богатства нріисковъ, но намъ необходимо какъ можно 
скорѣе завоевать себѣ успѣхъ и, взявъ массою гіромываемыхъ песковъ, 
стремиться скорѣе къ возможной идеѣ: перемыть весь золотоносный Уралъ , 
а не его отдѣльныя богатыя части.

Возможно ли, однако, осуществленіе этой идеи? Н а это я отвѣчу, 
что въ нашъ вѣкъ быстраго прогресса во всякомъ случаѣ нельзя съ увѣ- 
ренпостыо отрицать возможность нодобныхъ идей. Прикладныя науки, и 
во главѣ ихъ механика, физика и химія, идутъ такими быстрыми шага
ми впередъ, что нѣть средствъ предвидѣть конецъ ихъ завоеваніямъ въ 
области практическихъ примѣненій. Геніальныя изобрѣтенія послѣдпихъ 
лѣтъ открыли передъ нами такой широкій кругозоръ, и практическое 
приложеніе человѣческаго ума стало такъ обширно, что насъ перестаютъ 
удивлять самые смѣлые проекты, самые гранд:озные планы. Лѣтъ пятъдесятъ 
тому назадъ, знаменитый Тьеръ смѣялся надъ идеей желѣзныхъ дорогъ, а те
перь мы имѣемъ проектъ рельсоваго пути черезъ Атлантическій океань 
и мы уже не смѣемся надъ этимъ. Ясно, что разница во взглядах*?. на дѣло 
заключается въ суммѣ знаній, и потому каждая новая идея, выходящая изъ 
круга нашихъ попятій, встрѣчаетъ отпоръ до тѣхъ поръ, пока сумма зна- 
ній ни станетъ въ уровень съ высотою идеи. Лѣтъ двадцать тому назадъ, 
когда мы не имѣли понятія о переносныхъ дорогахъ, о землечерпательныхъ 
машинахъ, о насосахъ, дающихь баснословное количество воды,— идея удеся
терить настоящую промывку была бы смѣшна. Но то, что казалось невоз- 
можнымъ тогда, начинаетъ осуществляться мало по малу теперь. Мы имѣемъ 
уже переносныя дороги, способный перевезти въ сутки сотни тысячъ пудовъ; 
у насъ есть насосы, дающіе сотни тысячъ ведеръ воды, нѣтъ только золото- 
промывальной машины, которая могла бы стать въ уровень съ этими техни
ческими усовершенствованіями. Нѣтъ также спеціальныхъ землечерпатель
ныхъ машинъ, способныхъ облегчить самую дорогую и самую тяжелую ра
боту,— земляную.

Но идея землечерпательныхъ машинъ, пригодныхъ для пріисковаго дѣла, 
уже существуетъ, а идея раціональнаго золотопромывальнаго прибора не 
представляетъ непреодолимыхъ затруднепій, и если то и другое не появилось
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еще на пріискахъ, то виноваты въ этомъ золотопромышленники. Дѣйствительно, 
хорошаго они выдумали очень немного. Все хорошее пришло къ нимъ 
извнѣ. Всѣ эти насосы, элеваторы и желѣзныя дороги представляютъ собою 
результата напряженія человѣческаго ума въ другихъ сферахъ дѣятельности 
и за немногими изъ нашихъ золотопромышленниковъ остается сравнительно 
ничтожная заслуга ихъ примѣненія, да и то благодаря, главнѣйшимъ обра
зомъ, дѣятельности горнаго инженера К. Кулибина и военнаго инженера 
Иванова. М ашинная промывка песковъ связана съ затратой зпачительнаго 
капитала. Не говоря уже о стоимости золотопромывальной фабрики и по
купки необходимыхъ машинъ, она требуетъ детальной развѣдки мѣсторожденія, 
расходовъ по найму рабочихъ и заготовкѣ припасовъ. Все это не подъ силу 
большинству нашихъ золотопромышленниковъ и служитъ главною причиною 
развитія старательскихъ, или, какъ ихъ называютъ еще иначе, золотничныхъ ра
бота. Это явленіе органическое и уничтожить его, за отсутствіемъ серьезныхъ 
капиталистовъ, понимающихъ дѣло,— невозможно. Съ другой стороны, старатели, 
своею массою, представляютъ такую могучую, хотя и темную силу, что прежде 
чѣмъ уничтожать ее, необходимо поискать способы воспользоваться этою си
лою и найти такія формы ея существованія, которыя, не подчиняя трудъ 
эксплоатаціи капитала, дали бы возможность поставить дѣло на раціональ- 
ныхъ началахъ. Это вполнѣ возможно.

Главный недостатокъ старательскихъ работъ заключается въ томъ, что 
эта сила является неумѣлой, разрозненной, не дѣйствующей сообща, а разби
той на неболынія артели въ 10— 15 человѣкъ, работающія каждая за свой 
страхъ и рискъ. Не имѣя ни копѣйки денегъ, такая артель приступаешь къ 
работѣ и устремляетъ все свое вниманіе на возможно большее полученіе золота. 
Обходя тщательно всѣ сомнительныя мѣста, она выбираешь лишь такія, гдѣ мо- 
жстъ работать съ вѣрнымъ успѣхомъ. Въ результатѣ получается картина, кото
рую надобно видѣть, чтобы составить себѣ о ней понятіе. Является, напри- 
мѣръ, какой нибудь старатель къ золотопромышленнику и проситъ позволе- 
нія работать. Ему отводятъ участокъ, примѣрно, въ 50 кв. саженъ. Пошло 

лото хорошо— находятся сейчасъ же другіе охотники, а за ними слѣдомъ 
идутъ и перекупщики золота. Всѣ заработываютъ хорошо, всѣ довольны, 
только казна остается безучастною зрительницею того, какъ расхищается 
золото. Между тѣмъ, если бы руководящею нитью правительственваго кон
троля былъ бы основной принцинъ горнаго искусства—выработывать мѣсто- 
рожденіе на очистку, то ничего бы этого не было. Это ясно изъ того, что бу
детъ ли золото гнѣздовое, или равномѣрно распредѣленное по всему протяже 
нію пласта, длина и ширина мѣсторожденія будутъ, во всякомъ случаѣ, имѣть 
опредѣленные размѣры, въ предѣлахъ которыхъ мѣсторожденіе это должно быть 
выработано сплошь. Въ бортахъ и почвѣ разрѣзовъ золото можетъ быть оста
вляемо и до этого нѣтъ никому никакого дѣла, потому что если его выгодно 
было взять, то его, конечно, возьмутъ, а если невыгодно,—то, понятно, нельзя
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заставлять его добывать. При соблюденіи этого основнаго принципа горнаго 
дѣла, возможно и полезно допустить старательскія работы. Но, очевидно, 
что между разработкой неболыпаго участка и цѣлаго пріиска— огромная раз
ница, и если, въ первомъ случай, эта работа подъ силу семейному человѣку, 
то во второмъ необходима цѣлая ассоціація такихъ семействъ или артелей, 
могущая вложить въ дѣло свои сбереженія, которыя составятъ въ общенъ 
капиталъ, достаточный для раціональной 'механической промывки песковъ. 
Въ этомъ случаѣ сами золотопромышленники, съ выгодою для себя, могутъ 
прійти на помощь артелямъ, ссужая ихъ, за опредѣдеиную плату, паровыми 
машинами, рельсами, вагонами и т. д., польза которыхъ сознается всѣми ста 
рателями, и они охотно пойдутъ на подобный сдѣлки. Есть основаніе ду
мать, что и само правительство не откажетъ въ своей помощи, устраивая въ 
центрахъ золотопромышленности склады недорогихъ и практичныхъ машино- 
орудій, которыми можно было бы пользоваться на время за опредѣленную 
плату. Съ небольшими преміями отъ казны или общества, любой торговый 
домъ, снабжающій насъ машинами, не отказался бы отъ устройства подоб- 
ныхъ складовъ. Эти склады могли бы быть, въ то же время, ремонтными мас
терскими. Въ настоящее время для починки машинъ на крупныхъ Ураль- 
скихъ промыслахъ имѣются свои небольшая мастерскія. Самая большая изъ 
нихъ принадлежитъ Міасской комгіаніи и способна производить серьезные 
ремонты всѣхъ машинъ. Остальныя ограничиваются кузницей и нѣсколькими 
слесарными тисами. Мелкіе золотопромышленники не имѣютъ и этого и 
должны обращаться за самой пустой поковкой или отливкой на сторону. 
Отсюда понятно ихъ стремленіе замѣнять, гдѣ только возможно, металлъ де- 
ревомъ н твердо проводить принципъ: дѣлать „поздоровѣе“ ... Действительно, 
надо отдать имъ справедливость, мы нигдѣ, кромѣ ^нашихъ золотыхъ про- 
мысловъ, не видали такихъ почтенныхъ, по своимъ размѣрамъ, механизмовъ.

Этими общими разсужденіями мы заканчиваемъ нашъ взглядъ на ме
ханику золотаго дѣлъ и переходимъ теперь къ наиболѣе характернымъ де- 
талямъ.

Развѣдка мѣсторожденій. Изъ всѣхъ способовъ развѣдки золотоносныхъ 
мѣсторожденій наиболѣе употребительный— шурфовка. Разрѣзы и дудки прак
тикуются несравненно рѣже. Еще рѣже примѣняется буреніе и, наконецъ, какъ 
исключительный случай, на югѣ Урала былъ употребленъ сжатый воздухъ. 
Изъ всѣхъ этихъ способовъ, въ смыслѣ точности, первенствующее значеніе 
имѣютъ шурфы и разрѣзы. Буреніе совсѣмъ не пригодно для розсыпнаго зо
лота и можетъ быть примѣнено только къ жильному. Въ экономическомъ 
отношеніи, всѣ эти способы не выдерживаютъ критики. При поискахъ жиль- 
ныхъ мѣсторожденій, собственно развѣдка играетъ ничтожную роль, потому что 
самая находка этихъ мѣсторожденій не болѣе, какъ дѣло чистой случайности. 
Въ сущности, спеціальныхъ развѣдокъ жильныхъ мѣсторожденій, до сихъ
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поръ, у насъ не существовало. Но при эксплоатаціи розсыпей, развѣдка 
играетъ чрезвычайно важную роль и требуетъ де только громадныхъ рас- 
ходовъ, но также сообразительности и тонкаго знанія мѣстныхъ условій. 
Можно сказать съ увѣренностью, что умѣнье производить правильный раз- 
вѣдки есть искусство, дающееся немногимъ. Это, своего рода, талантъ, при
сущей нѣкоторымъ счастливцамъ. Вотъ почему выраженіе: „счастливъ на зо
лото", которое вы часто слышете отъ золотопромышленниковъ, имѣетъ свое 
основаніе, хотя происходитъ отъ другихъ причинъ, не имѣющихъ ничего 
общаго съ дѣломъ.

Замѣна настоящихъ способовъ развѣдокъ другими, болѣе совершенными, 
весьма желательна, такъ какъ, несмотря на несомнѣнный прогрессх этого 
дѣла, мы никогда не достигнемъ одного изъ элементовъ идеальной развѣдки 
— дешевизны, если не измѣнимъ принципа. Иначе: мы не достигнемъ этого по
тому, что наши усилія направлены къ усовершенствованію способа, кото
рый, ио настоящему, долженъ быть брошенъ. Дѣйствительно, дороговизна шур- 
фовки зависитъ исключительно отъ необходимости откачивать изъ шурфовъ 
воду, притокъ которой иногда такъ великъ, что даже паровые насосы не въ 
состояніи съ ней справиться. Но даже при неболыномъ притокѣ воды шур- 
фовочныя работы страшно осложняются, при чемъ стоимость ихъ утроивается.

Первыя попытки поставить дѣло на новыхъ началахъ мы видимъ на 
пріискахъ Стасова и Самсонова, арендованныхъ французской компаніей *), 
которая употребила въ дѣло сжатый воздухъ. Сущность этихъ работъ заклю
чалась въ томъ, что, работая подъ воздушньшъ колоколомъ, въ атмосферѣ 
сжатаго воздуха, можно было углубляться, не имѣя надобности откачивать 
воду, которая выгонялась изъ подъ колокола давленіемъ нагнетаемаго воз
духа. Эта попытка не имѣла, однако-жъ, успѣха, да и не могла его имѣть, 
потому что главная ея цѣль— дешевизна— была забыта. Въ этомъ способѣ 
простой гидравлически иасосъ былъ замѣненъ болѣе сложнымъ воздушнымъ 
гребовавшимъ непремѣнно паровой машины. Взамѣнъ простаго крѣпленія 
шурфа, приходилось устанавливать каждый разъ чуть ни цѣлую башню 
для подвѣшиванія колокола, вѣсившаго до 300 пудовъ. Углубленіе шло очень 
медленно, а управленіе требовало спеціальнаго знанія. Немудрено поэтому, 
что первые шурфы, сделанные этимъ приборомъ, обходились почти по тысячѣ 
рублей. Можно, конечно, только ножалѣть объ этомъ, но неудача не должна 
насъ смущать и мы обязаны идти въ такомъ направленіи, которое дало бы намъ 
средство стать внѣ зависимости отъ притоковъ воды. Но, принѣняя ихъ, мы не 
должны упускать изъ виду ихъ стоимость, легкость, простоту устройства, 
какъ такія качества, которыя составляютъ одно цѣлое, съ понятіемъ объ ихъ 
пригодности. Устройство прибора, удовлетворяющаго этимъ требованіямъ, 
вполнѣ возможно; возможно тѣмъ болѣе, что мы имѣемъ готовый образчикъ,

*) Послѣ краха Бонту, работы на этихъ пріискахъ были прекращены.
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который можно принять за исходную точку нашихъ будущихъ изобрѣтеній 
въ этомъ дѣлѣ. Мы указываемъ на образчикъ, экспонированный еще на Вѣн- 
ской выставкѣ и имѣвшій за собою практическое приложеніе, съ успѣшнымъ 
результатомъ, при прорытіи нѣсколькихъ колодцевъ подлѣ Вѣны. Сущность 
его устройства 1) заключается въ слѣдущемъ: на двухъ барабанахъ, утвер- 
жденныхъ въ рамѣ, съ двухъ противоположныхъ ея концовъ, ходятъ двѣ цѣпи 
системы Галя, къ которымъ въ очередномъ порядкѣ прикрѣплены кайла и 
черпаки. Верхній барабанъ, помощью зубчатаго привода, приводится въ дви
ж е т е  рабочимъ, стоящимъ ыа площадкѣ рамы. Вся система, помощью диффе- 
ренціальныхъ блоковъ, подвѣшисается на высокой треногѣ. Верхній рабо- 
чій, посредствомъ привода, вращаетъ барабаны, а нижній нанравляетъ раму 
въ желаемомъ направленіи. Цѣпи, приходя въ движеніе, разрыхляютъ, сперва, 
кайлами землю, а затѣмъ захватываютъ ее черпаками и выбрасываютъ на
ружу. ГІо мѣрѣ углубленія, рама опускается. Предѣльная практическая глу
бина подобнаго шурфа можетъ быть до семи метровъ. Соединяя этотъ 
способъ съ обыкновенной шурфовкой, мы можемъ достигнуть еще большей глу
бины (пробивая шурфъ до воды и пуская, затѣмъ, въ дѣло нриборъ). М ы, ко
нечно, далеки отъ мысли настаивать на несомнѣнной практичности этого 
прибора. Мы только хотимъ указать на возможность измѣненія и на необ
ходимость обратить серьезное вниманіе на дешевую развѣдку. Нынѣшніе же 
способы, не смотря на то, что они занимаютъ выдающееся иоложеніе между 
другими родами работъ въ золотой техникѣ, мы не можемъ признать удо
влетворительными.

Разработка мѣсторожденій. Мы увѣрены, что среди нашихъ золото- 
нромышленниковъ найдется много такихъ, которые будутъ отстаивать прак
тичность принятыхъ ими методовъ эксплоатаціи. Но едва ли найдется такой, ко
торый будетъ защищать раціональность собственно добычи розсыпнаго или 
жильнаго золота, потому что, работая чуть ни голыми руками, золотопро
мышленники ясно сознаютъ, какъ они наказываютъ самихъ себя— все равно, 
работаютъ ли они правильно или хищнически.

Впрочемъ, разработку жильныхъ нѣсторожденій мы можемъ считать, 
относительно, удовлетворительной. Действительно, если мы грѣшимъ отсут- 
ствіемъ илановъ подземныхъ работъ, недостаткомъ вентиляціи и механиче- 
скихъ присиособленій, то, съ другой стороны, мы можемъ указать на примѣ- 
ненія динамита и сослаться на замѣчательную изменчивость богатства жилъ^ 
изменчивость, при которощзатѣять что нибудь серьезное— трудно. Къ тому же 
разработка жилъ развита пока у насъ крайне слабо и если имеются кое- 
какіе недостатки, то они теряются въ массѣ хаотическаго безпорядка, цар- 
ствующаго при добычѣ золотоносныхъ песковъ.

Если бы мы утверждали, что добыча этихъ послѣднихъ производится

') Лриборъ Прюяье; см. описаыіе Вѣнской выставки Фонтеня,



2 7 8 ГОГНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО •

голыми руками, мы уклонились бы очень немного отъ истины. Въ самомъ 
дѣлѣ, лопата или кайла, употребляемый исключительно при этихъ работахъ, 
могутъ быть очень полезными орудіями въ небольшихъ предпріятіяхъ, или рабо
тахъ временныхъ, но онѣ отнюдь не могутъ быть названы надежнымъ инст- 
рументомъ, когда при ихъ помощи требуется переносить съ мѣстана мѣсто цѣлыя 
горы! Лопата, въ золотомъ дѣлѣ, даже при настоящемъ его положеніи,— ана
хронизму сохранивіпійся у насъ благодаря всесокрушающей силѣ и вы
носливости нашихъ рабочихъ. Помимо этого, лопата не можетъ быть названа 
надежнымъ инструментомъ уже потому, что если рабочій сбѣжитъ, то ло
пата лежитъ безъ пользы. Такъ было очень недавно, когда рабочіе массами 
бѣжали съ пріисковъ и поставили эти послѣдніе въ критическое положе- 
ніе. Отъ подобныхъ случайностей не застрахованъ ни одинъ золотопромыш
леннику и если онъ ведетъ работы правильно и притомъ своими средствами, 
то рискуетъ многимъ. Если же работа производится хищнически, помощью 
старателей, то, конечно, риска быть не можетъ, но за то каждый золотопро- 
мышленникъ не можетъ не знать, что онъ теряетъ много, не имѣя возмож
ности добыть все количество металла, которое онъ могъ бы взять, работая 
иначе. Это съ одной стороны. Съ другой,—  продуктивность лопаты, какъ 
производительной единицы, ничтожна и не можетъ стать въ уровень съ усо
вершенствованными способами перевозки, которые начинаютъ вводиться у насъ 
мало по малу. Поэтому, ничтожную ея производительность золотопромыш
ленники должны замѣнять массою рукъ. Къ какимъ это ведетъ затрудне- 
ніямъ и какая масса хлопотъ порождается при этомъ —  знаетъ только грудь 
да подоплека хозяина. Вотъ почему работа лопатой, ни однимъ изъ нихъ 
не можетъ быть признана удовлетворительной. Мы считаемъ ее возможной 
при небольшихъ работахъ, но тамъ, гдѣ въ дѣло пущены рельсы и вагоны, 
она ниже критики. Въ послѣднемъ случаѣ ее можно сравнить съ паровозомъ, 
къ которому на помощь припряжены лошади.

Идея замѣны у забоя разрѣза мускульной силы механической существо
вала давно. Такъ на Андреевскомъ нріискѣ Міасскихъ промысловъ были, 
говорятъ, попытки, впрочемъ очень давно, пустить въ дѣло землечерпатель- 
ныя машины. Попытки эти не удались. Между ирочимъ, по иниціативѣ быв- 
шаго директора Міасскихъ промысловъ, военнаго инженера Иванова, были 
заказаны, на Пермскомъ заводѣ, чертежи землечерпательныхъ машинъ. Эта 
попытка не имѣла практическаго приложенія.

Въ настоящее время ручная работа лопатой еще возможна, при низкой 
заработной платѣ, относительномъ богатствѣ пріисковъ и замѣчательной вы
носливости мѣстныхъ рабочихъ. Чуть измѣнятся эти условія, она станетъ 
немыслимой. Въ особенности важно, въ этомъ отношеніи, богатство мѣсто- 
рожденій, и потому, успѣшность эксплоатаціи пріисковъ бѣдныхъ, будетъ 
вполнѣ зависѣтъ отъ болѣе или менѣе удачнаго примѣненія землечерпа
тельныхъ машинъ.
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Главное достоинство послѣднихъ заключается въ массѣ добываемой земли,а 
именно— до одного кубическаго метра въ секунду. Это такая масса, которая 
вполнѣ отвѣчаетъ перевозочной способности желѣзныхъ дорогъ системы Де- 
ковиля, принятой на пріискахъ, и промывательной способности нашихъ буду- 
щихъ золотонромывальныхъ приборовъ.

Изъ всѣхъ типовъ землечерпательныхъ машинъ, пригодныхъ для разра
ботки сухихъ мѣсторожденій золота, мы укажемъ только на машину, употреб
ленную, если не ошибаюсь, впервые Лесепсомъ, при прорытіи Суэзскаго 
канала. Для мѣсторожденій же, нодверженныхъ затопленію и имѣющихъ 
притомъ разрушистые пески, мы рекомендуемъ способъ французскаго ин
женера Базена. ')  Помощью этого послѣдняго способа, съ самыми ничтож
ными затратами, можно добыть до ста тысячъ пудовъ въ 10-ти часовую 
смѣну.

ГІриборъ, употребленный Лесепсомъ, состоитъ изъ вращающейся плат
формы, установленной на колесахъ. Платформа помѣщалась на рельсахъ, 
уложенныхъ въ канавѣ, выкопанной предварительно въ ручную. Вращаясь, 
платформа захватывала укрѣпленными на ней рѣзаками землю и сваливала 
ее въ вагоны, установленные рядомъ на второмъ пути. По мѣрѣ подрѣзыва- 
нія земли, машина подвигалась впередъ. Вотъ и вся основная идея этого не
слож ная механизма.

Перевозочная средства. При разработкѣ мѣсторожденій золота, для 
доставки золотоносныхъ песковъ употребляются телѣги, таратайки и вагоны. 
Наибольшее распространеніе имѣютъ двухколесныя таратайки, вмѣщающія 
до 25 пуд. песка. Сами по себѣ таратайки очень практичны и, во всякомъ 
случаѣ, лучше четырехколесныхъ телѣгъ, употребляемыхъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ; тѣмъ не менѣе и ихъ дни сочтены и онѣ должны будутъ уступить 
свое мѣсто вагонамъ, начинаюіцимъ завоевывать себѣ право гражданства. 
Вообще мы должны отмѣтить тотъ фактъ, что эта часть золотой техники 
прогрессируетъ очень замѣтпо, и польза, приносимая вагонами, начинаетъ 
проникать въ созианіе большинства нашихъ золотопромышленниковъ. Необхо
димо добавить только, что мы не выработали окончательнаго типа вагоновъ 
для золотыхъ пріисковъ и, несмотря на все ихъ разнообраніе, не имѣемъ 
еще такого, который, при своей дешевизнѣ, былъ-бы проченъ, легокъ и удобенъ. 
Лучшими мы считаемъ типы Дековиля, но они грѣшатъ многими недостат
ками, въ особенности тѣ изъ нихъ, которые построены исключительно изъ 
желѣза. Лучшими изъ деревянныхъ мы признаемъ міасскіе образцы, системы 
Дековиля, но измѣненные мѣстнымъ техникомъ Игнатовыми. Эти послѣдніе, 
безусловно пригодные для пріисковаго дѣла, грѣгаатъ, однако .значительными 
количествомъ употребленнаго на нихъ желѣза. Типы вагоновъ, экспонирован- 
ныхъ на выставкѣ Бутинымъ, но нашему мнѣнію, не удовлетворяю т цѣди.

’) См. Горный Журналт. 1878 г., ТомъІ, стр. 199.
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Рельсы. Первая партія рельсовъ системы Дековиля была выписана изъ 
Франціи. Всѣ послѣдующіе заказы исполнялись преимущественно на двухъ 
заводахъ: ГІермскомъ и Катавскомъ. Въ ихъ изготовленіи пальму первенства 
взялъ,несомнѣнно, послѣдній, приготовлявпіій безукоризненно прекрасные рельсы 
изъ бессемеровской стали. Помимо прекраснаго качества матеріала, прево
сходной прокатки, дешевизны и срочности исполненія,Катавскіе заводы пошли 
впередъ, сдѣлавъ выгодныя измѣненія въ самой системѣ. Что касается калибра 
рельсовъ, заказываемыхъ пріисками, то онъ колеблется въ довольно значитель- 
ныхъ предѣлахъ, но самымъ выгоднымъ изъ нихъ можно считать тотъ, 
который опредѣляется вѣсомъ въ шесть фунтовъ на погонный футъ.

Нѣкоторые пріиски, пріобрѣтая мелко калиберные рельсы, заказываютъ 
ихъ безъ желѣзныхъ шпалъ и, въ видахъ экономіи, замѣняютъпослѣднія квар 
тирными дровами. Это большая ошибка.

Д виж ит елям и  на пріискахъ служатъ лошади, вода и паръ. О примѣ 
неніи животной силы мы не будемъ говорить. Она отживаетъ свой вѣкъ и 
уступаетъ свое мѣсто либо водяной, либо паровой силѣ. Эта послѣдняя на- 
чинаетъ входить все больше и больше и примѣняется, иногда, даже тамъ, 
гдѣ легко могла бы быть замѣнена гидравлическимъ движителемъ. Причина 
этому заключается въ нераціональной утилизаціи водяной силы, помощью 
гидравлическихъ колесъ и въ необходимости строить дорогостоющія плотины. 
В ъ дѣйствительности же, имѣя воду какъ источникъ силы, намъ нѣтъ раз- 
счета пользоваться услугами локомобиля, потому что его покупка и еодер- 
жаніе обходятся дорого; наконецъ, уходъ за нимъ требуетъ тщательнаго 
надзора. Если, въ настоящее время, мы видимъ на пріискахъ гидравлическіе 
движители оставленными безъ должнаго вниманія, то это происходитъ исклю
чительно отъ неудачнаго выбора пріемниковъ силы. На пріискахъ, гдѣ всѣ 
механизмы должны быть легкими, невозможно употреблять что нибудь гро
моздкое, неудобное для перевозки, а водяныя колеса, которыя тамъ примѣ- 
няются,— именно таковы. Вотъ почему замѣнаихъ тюрбинами является крайне 
желательной. На сторонѣ этихъ движителей рѣшительно всѣ преимущества. 
Они легки, прочны, дешевы, развиваютъ высокій коэфиціентъ полезнаго дѣй- 
ствія и могутъ довольствоваться ничтожнымъ напоромъ воды. Но въ связи 
съ ихъ пользованіемъ на сцену выступаетъ вопросъ о плотинахъ, какъ сред- 
ствахъ для созданія напора, а между тѣмъ на пріискахъ Урала не умѣ- 
ютъ строить дешевыхъ плотинъ. Ихъ сооруженіе является либо результа- 
томъ собственныхъ соображеній вятскаго плотника, либо представляетъ 
копію грандіозныхъ заводскихъ построекъ. Здѣсь мы ограничимся указа- 
ніемъ на то, что принципъ французскаго инженера Пуаре долженъ быть 
непремѣнно примѣненъ при постройкѣ нромысловыхъ плотинъ. Постройка 
ихъ, имѣющая цѣлью создать извѣстный напоръ на два, много на три 
года,— до тѣхъ поръ, пока ни выработается мѣсторожденіе,— не требуетъ 
ни флютбета, ни сливнаго моста. Ихъ назначеніе, впродолженіи такого ко-
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роткаго періода времени, можетъ. съ успѣхомъ замѣнить галька, поступающая 
съ машины. Если запруживаемая рѣчка достаточно широка, слѣдуетъ ста
вить одинъ или нѣсколько устоевъ изъ деревянныхъ срубовъ, заполненныхъ 
тѣмъ же матеріаломъ. Брусья, перекинутая черезъ пролеты и къ которымъ 
приставлены планки, создающая напоръ, могутъ быть очень прочно вдѣланы 
въ срубы. Для множества рѣчекъ золотоноснаго Урала достаточно плотинъ 
съ однимъ пролетомъ, а стоимость ихъ не будетъ дороже 100— 150 рублей.

Тотъ, кто побывалъ на пріискахъ и знакомъ, хоть немного, съ уходомъ 
за паровыми котлами, вѣроятно, былъ пораженъ халатнымъ отношеніемъ, 
царствующимъ между машинистами и ввѣренными имъ локомобилями. Мнѣ бы 
пришлось составить объемистое обвиненіе, если бы я вздумалъ описывать эти 
порядки, но, преслѣдуя другія дѣли, я хочу только указать на необходимость 
замѣны принятой системы машинъ,— другой, болѣе подходящей для дѣла. 
Главный недостатокъ существующей системы заключается въ затруднительномъ 
удаленіи накипи, образующейся внутри котла. Образованіе накипи въ промы- 
словыхъ локомобиляхъ идетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ въ другихъ, потому что 
рѣдко когда они питаются чистой водою; между тѣмъ, плавающая въ водѣ 
минеральная грязь такъ плотно присгаетъ къ стѣнкамъ, что никакая про 
дувка и промывка не въ состояніи ей помочь. Поэтому, къ концу кампаніи, 
всѣ локомобили страдаютъ течью, дымогарныя трубки перегораютъ, а топоч
ные листы выпучиваются и даютъ трещины. Вообще картина, представляемая 
локомобилями осенью, очень печальна и напоминаете загнанныхъ на почто
вой гоньбѣ лошадей.

Помочь этому можно, примѣняя локомобили съ выдвижными дымогар
ными трубками. Такіе локомобили были бы самыми пригодными для пріиско- 
выхъ работъ. Они не боятся грязной воды, ибо чистка ихъ весьма совер
шенна, и притомъ проста до крайности.

Но эти локомобили, не вошедшіе у насъ въ употребленіе, строются за
границей исключительно для минеральнаго топлива, вслѣдствіе чего нашимъ 
заводчикамъ необходимо измѣнить ихъ конструкцію и приспособить ихъ для 
дровъ и торфа. Изъ лучшихъ локомобилей этой системы можно указать на 
Парижскую фирму P an  tin.

Конечно, замѣна существующихъ локомобилей болѣе совершенными 
можетъ осуществиться не сразу, и потому необходимо обратить серьезное 
вниманіе на очистку воды помощью фильтръ. Ничтожный расходъ по примѣ- 
ненію этихъ послѣднихъ вознаградите предпринимателя сторицей.

Насосы. Употребляемые на пріискахъ насосы крайне разнообразны. 
Начиная съ простаго бревна, проссерленнаго насквозь, и кончая паровыми 
съ такъ наз. катарактомъ ') , мы видимъ чуть ли не всѣ типы, имѣющіеся въ

‘) Вт. едішствеииомъ экземшіярѣ на Березовскихъ нроліыслахъ.
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складах! петербургских! и московских! коммиссіонеров!. ІІѢкоторые из! 
этих! насосов! уже отживают! свой вѣ к !,— напримѣръ, четки иколеса,— дру- 
гіе только что входят! В! улотребленіе. Между послѣдними пульзометры 
Голля (образца 1882 г.) и центробѣжные насосы Дюмона замѣчахельны 
своими достоинствами. Тѣ из! центробѣжных! насосов!, которые имѣют! 
трущіяся поверхности лопаток!, непригодны для пріисковаго дѣла, хотя 
сами по себѣ они хороши. Таковы, напримѣр!, насосы Грейнера.

Рядом! С! насосами стоят! элеваторы , к ак ! приборы весьма близко к !  
ним! подходящіе. Назначеніе элеваторов! заключается в !  подъемѣ песков! 
на золотопромывальную машину, а также в !  уборкѣ промытаго песка— 
эфеля—и з! зумфа водоотводной канавы. Элеваторы вошли вь употребленіе 
на Уралѣ очень недавно. Но это нововведеніе нельзя отнести кь числу удач
ны х!. Элеваторы стоють дорого, ломаются часто, требуют! значительной 
силы и, что всего важнѣе, не достигают! цѣли своего назначенія. Т ак!, песко- 
под!емные элеваторы хотя и могуть доставлять большее количество песков! 
нежели то, которое нужно, но за то управленіе ими требуеть бдительнаго 
вниманія от! приставленнаго к !  нему надзорщика. Если зумфъ, из! котораго 
элеватор! береть песок!, слишком! заполняется этим! послѣдним!, то чер
паки элеватора или останавливают! машину, или производят! иногда серьез
ную поломку. Заваливать мало песка—значит! замедлять процесс! про
мывки; заваливать много— значит! остановить фабрику. Короче: хлопот! С! 
элеватором! пропасть. Единственное его достоинство—это равномѣрная по
дача песка. Что же касается элеватора, назначеннаго для уборки эфеля, то 
здѣсь возложенная на него задача исполняется еще хуже. Муть, уносящаяся со 
шлюзов! машины, никогда не успѣваетъ осѣсть в !  зумфѣ к ак ! слѣдуеть и 
проносится дальше вь канаву. По этому крайне затруднительная очистка 
эфельных! канав! помощью лопат!, в !  ручную, становится необходимою и 
обходится очень дорого. Эти неудобства можно устранить, замѣняя элева
торы центробѣжньши насосами системы Дюмона. Элеваторы еще не полу
чили широкаго распространенія и потому и х ! замѣна может! быть произведена 
очень легко. Примѣненіе центробѣговь, вь качествѣ эфельных! элеваторов!, 
возможно для всякаго рода песков! и даетъ блестящіе результаты. Залавли
вая не только крупный песокъ, но и мельчайшую муть и отводя эти отбросы 
крутым! желобом! В! оставленную выработку, центробѣжные насосы сдѣ- 
лаю т! чистку канав!, в !  ручную, совершенно излишнею. Что же касается 
пескоподъемныхъ элеваторов!, то замѣна и х ! насосом! возможна только 
при песках! разрушистыхъ, подъем! же глинистых! выгоднѣе производить 
в !  вагонах!, по наклонной плоскости.

Подача песка помощью опрокидывающихся вагоновъ неудобна при 
чашахъ, такъ какъ порція песка въ 60— 80 пудовъ, поступающая сразу, 
заваливает! песты и мѣшаетъ имъ правильно работать, но это неудобство 
не имѣетъ значенія, потому что чаши, по своей ничтожной производитель
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ности, должны будутъ уступить свое мѣсто другимъ приборамъ, о чемъ я буду 
говорить ниже.

При разработкѣ жильныхъ мѣсторожденій важную роль играютъ при
боры, служащіе для измельченія золотоносныхъ породъ. Н а Уралѣ упо
требляются для этой цѣли дробилки Блека, американскія толчеи и бѣгупы. 
Всѣ эти механизмы, изготовляемые частью на болынихъ заводахъ, частью 

мелкими промышленниками, отличаются небольшой продуктивностью. Кромѣ 
того, они страдаютъ употребленіемъ несоотвѣтствующаго цѣли матеріала и 
неправильной конструкцией. Относительно матеріала необходимо указать на 
выгоды, представляемый закальннымъ чугуномъ, въ тѣхъ частяхъ механизма, 
которыя приходятъ въ непосредственное соприкосновеніе съ раздробляемой 
породой. Употребляемый для этой цѣли, въ настоящее время, чугунъ, хотя 
такя?е извѣстенъ подъ именемъ закаленнаго, но общаго имѣетъ съ нимъ 
мало.

Изъ мелкихъ вещей можно еще встрѣтить такія, которыя закалены 
удовлетворительно, но болынія штуки отливаются изъ мягкаго матеріала. 
Причину этого надо искать, вообще, въ трудности приготовленія чугунныхъ 
закаленныхъ издѣлій, требующихъ для своей отливки дорого стоющихъ чу
гунныхъ изложницъ и искусства, пріобрѣтаемаго навыкомъ. Нашимъ заводамъ 
трудно удовлетворить этимъ условіямъ, имѣя очень ограниченные заказы на 
эти предметы.

Относительно конструкціи механизма я долженъ замѣтить, что онъ грѣ- 
шитъ неудовлетворительнымъ исполненіемъ деталей. Такъ, напримѣръ, мнѣ 
ни разу не удавалось видѣть шестерни, зубцы которыхъ были бы вычерчены 
правильно, а, между тѣмъ, несоблюденіе этого условія ведетъ къ напрасной 
затратѣ двигательной силы и къ быстрому изнашиванію всего механизма. 
Отдѣльныя части этихъ машинъ точно также не имѣютъ между собой необ
ходимой пропорціональности, Тамъ, гдѣ это не нужно, онѣ сдѣланы очень 
солидно, и наоборотъ. Все это объясняется отсутствіемъ хорошихъ образцовъ 
и чертежей.

Продуктивность дробилки Блека не оставляешь желать болынаго. Про
дуктивность толчеи не можетъ быть увеличена, вслѣдствіе практическпхъ 
соображеній, но бѣгѵны, въ тѣхъ случаяхъ, когда они приводятся въ дѣй- 
ствіе паровою машиною, желательно видѣть болѣе тяжелыми и имѣющими 
большее число оборотовъ. Въ настоящее время вѣсъ пары бѣгуновъ не пре- 
вышаетъ 300 пудовъ, а число оборотовъ 30 въ минуту. Какъ то, такъ и 
другое можно безопасно увеличить вдвое, причемъ, для удобства перевозки, 
части бѣгуновъ слѣдуетъ дѣлать составными.

Золотопромывалъные приборы. Разсматривая существующее у насъ при
боры для промывки золота, мы раздѣляемъ ихъ на двѣ категоріи. Къ первой 
мы относимъ всѣ тѣ, на которыхъ промывка производится въ ручную, ко 
второй—дѣйствующіе силою воды или пара.
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Самый простой золотопромывальный снарядъ первой категоріи— шлюзъ, 
пригоденъ исключительно для песковъ сильно разрушистыхъ; промывка даже 
слегка-глинистыхъ идбтъ на немъ очень медленно. Это происходитъ отъ не- 
достаточнаго напора воды, падающей на пілюзъ,— напора, не превышающаго 
двухъ-трехъ футовъ. Кромѣ того, шлюзъ требуетъ массу воды. Поэтому, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда пески глинисты, или, какъ говорятъ, мясниковаты, когда 
воду приходится накачивать насосомъ, употребляютъ другой приборъ— ваш- 
гердъ, неправильно называемый тоже шлюзомъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Урала. 
Вашгердовъ существуетъ нѣсколько типовъ. Они различаются своими размѣ- 
рами и нѣкоторыми измѣненіями деталей, но, въ общемъ, старательскіе ваш
герды похожи другъ на друга и дѣлятся на три вида, по числу наклон- 
ныхъ плоскостей— головокъ, а именно: на одно, двухъ и трехъ головочные. 
При сильно глинистыхъ пескахъ и мелкомъ золотѣ выгоднѣе употреблять 
этотъ послѣдній видъ вашгерда, тогда какъ при * разрушистыхъ совершенно 
достаточно одноголовочнаго.

Идея устройства вашгерда чрезвычайно остроумна. При помощи чугун- 
наго грохота и нѣсколъкихъ досокъ, устроена такая комбинація, которая 
ставитъ его почти внѣ зависимости отъ вязкости песковъ. Н а этомъ при- 
борѣ можно промывать какъ разрушистые пески, такъ и глинистые, въ 
полной увѣренности, что все золото будетъ вымыто начисто. Правда, глины 
промывается на немъ вдвое меньше, но это не умаляетъ его универсаль
ности, тѣмъ болѣе, что этотъ единственный его недостатокъ можетъ быть 
устраненъ очень легко.

Самымъ совершеннымъ приборомъ второй категоріи слѣдуетъ признать 
различные типы американскихъ шлюзовъ. Имъ принадлежитъ несомнѣнная 
будущность. Пока ихъ раепространеніе у насъ очень ограниченно и они не 
даютъ тѣхъ результатовъ, которыхъ мы вправѣ отъ нихъ ожидать. Происхо
дитъ это оттого, что мы на Уралѣ не примѣняемъ сильныхъ напоровъ воды 
и, при слегка мясниковатыхъ пескахъ, пускаемъ въ дѣло другія средства. 
Происходи дѣло у насъ иначе, намъ незачѣмъ было бы употреблять про
межуточный между шлюзомъ и чашей приборъ— бочку.

Происхожденіе бочки имѣетъ свое основаніе. Она была примѣнена тогда, 
когда мы не имѣли возможности создавать сильныхъ искусственныхъ напо
ровъ воды. Но разъ это возможно при помощи центробѣжныхъ наеосовъ, 
намъ незачѣмъ пользоваться услугами несовершеннаго механизма или устрем
лять свое вниманіе на его усовершенствованіе. Помощью сильной струи воды 
мы можемъ производить на шлюзахъ, при сравнительно меныпихъ затратахъ, 
тотъ же самый эффекта, какого мы достигаемъ въ бочкахъ. Но этого мало; 
увеличивая напоръ, мы можемъ промывать вязкую глину также легко, какъ 
и разрушистый песокъ. Въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Вся суть тутъ 
заключается въ сравнительной стоимости силы воды и механизма, Для вязкой 
глины эта стоимость будетъ не въ пользу напора, для разрушистыхъ породъ
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она будетъ не въ пользу бочки. Слѣдовательно, положеніе вещей становится 
нонятнымъ и опредѣляется само собою: мы должны имѣть только два типа 
золотопромывальныхъ приборовъ шлюзы и чаши.

Но если мы указываемъ на чаши, то исключительно изъ желанія у к а 
зать на принципъ дѣйствія будущихъ приборовъ для вязкой глины, потому 
что, по своей малой производительности, онѣ не пригодны для машинной 
промывки.

Горный инженеръ К. А. Кулибинъ первый понялъ значеніе американ- 
скихъ шлюзовъ для Урала и ввелъ ихъ, если не ошибаемся, впервые на 
пріискахъ Башмакова, а затѣмъ на Міассѣ.

Здѣсь мы считаемъ умѣстнымъ привести описаніе изобрѣтеннаго нами 
прибора для промывки вязкой глины.

Присматриваясь къ работѣ на старателъскомъ ватпгердѣ, мы пришли 
къ тому убѣжденію, что небольшая его продуктивность находится въ пря
мой зависимости отъ существующихъ способовъ разрушенія глинистыхъ ком- 
ковъ, при помощи гребковъ. Эта работа далеко не утилизируетъ всей массы 
воды, падающей на грохотъ и, съ механической точки зрѣнія, производится 
при условіяхъ, крайне неблагопріятныхъ для рабочаго. Другіе способы рас
тирки песковъ, въ практическомъ отношеніи, еще хуже. А, между тѣмъ, будь 
раціопальный растирочный аппаратъ при ваш гердѣ,-- этотъ послѣдній былъ 
бы способенъ промыть тройное количество.

Разъ это было выяснено, необходимо было остановиться на ѵстройствѣ 
удовлетворяющего цѣли растирочнаго механизма. Мы выбрали зубчатые ба
рабаны.

Устройство вашгерда извѣстно, потому я ограничиваюсь описаніемъ 
прибора.

Вдоль задней стѣнки вашгерда, въ деревянной рамѣ, окружающей грохотъ, 
на желѣзныхъ осяхъ покоится деревянный барабанъ,усаженный стальными кос
тылями. Длина барабана равна ширинѣ вашгерда. Надъ этимъ барабаномъ, 
который можетъ только вертѣться въ неподвижныхъ подшипникахъ, установ
лено вдоль его нѣсколько другихъ короткихъ, но того же діаметра и также уса- 
женныхъ костылями. Каждый изъ верхнихъ барабановъ вертится самостоя
тельно и отличается отъ нижняго тѣмъ, что оси его могутъ двигаться вверхъ, 
по прорѣзи, сдѣланной въ рамѣ, окружающей грохотъ. Отъ нижняго барабана, 
во всю его длину, идетъ наклонная плоскость, образующая свалочный люкъ для 
песка. Нижній барабанъ вращается рукоятками, придѣланными къ его осямъ. 
Вращаясь, онъ захватываетъ костылями песокъ, который, проходя подъ верх- 
нимъ барабаномъ, разрыхляется на мельчайшіе комья, легко поддающееся дѣй- 
ствію воды. Камни, попадающіеся вмѣстѣ съ пескомъ, проходя подъ соотвѣт- 
ственпымъ верхнимъ барабаномъ, приподнимаютъ его и падаютъ на грохотъ, 
откуда убираются гребками. Вода, поступающая по желобу, льется по обѣ сто
роны барабана и, обмывая на чисто камни, уходитъ внизъ черезъ грохотъ.
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Сдѣланныя, по этому поводу, испытанія на небольшой модели дали 
прекрасные результаты для вязкой глины.

Развивая эту идею далѣе, придавая размѣрамъ вашгерда бблыпую ве
личину, дѣлая барабаны чугунными и ставя ихъ нѣсколько въ рядъ, мы 
приходимъ къ устройству прибора, способнаго, посредствомъ паровой ма
шины, промывать такое количество песковъ, которое будетъ вполнѣ отвѣчать 
производительной способности землечерпательныхъ машинъ и провозочной 
желѣзныхъ дорогъ.

Предлагаемый приборъ изображенъ на чертежѣ (фиг. 1, 2 и 3 табл. V III). 
Онъ представляетъ собою болыпихъ размѣровъ вашгердъ, вверху котораго 
помѣщенъ растирочный аппаратъ. Иомостъ А  ф. 1, связанный съ нимъ въ 
одно цѣлое, имѣетъ съ одного конца свалочный люкъ д , а съ другаго же- 
лобъ Н для отвода центробѣжнымъ насосомт, промытаго эфеля изъ зумфа во
доотводной канавы В . По наклонной плоскости, не представленной на чер- 
тежѣ, нагруженные пескомъ вагоны подъѣзжаютъ къ свалочному люку, вы- 
валиваютъ песокъ и затѣмъ, помощью закругленій или поворотныхъ кру- 
говъ, спускаются по второму пути D. Паровая машина, поставленная на 
помостѣ или, еще лучше, внизу, бокъ о бокъ съ приборомъ, смотря потому 
какъ позволяютъ мѣстныя условія, приводитъ въ движеніе насосъ и систему 
зубчатыхъ барабановъ, связанныхъ между собою, по наружи прибора, зуб
чатыми колесами, такъ что вращеніе ихъ совершается въ одну сторону, со 
скоростью 60 оборотовъ въ минуту. Нижніе барабаны О, 0 ...(ф . 2) имѣютъ 
длину, равную ширинѣ прибора, а верхніе короткіе^), р , р , по три штуки ') 
надъ каждымъ изъ нижнихъ, упираются въ ихъ корпусъ своими зубцами. Верхніе 
барабаны р , р , р ,  сдѣланные изъ дерева или лучше изъ чугуна, покоются 
на осяхъ, вставленныхъ въ подшипники и скользящихъ свободно въ прорѣ- 
зяхъ рамы. Надъ растирочнымъ механизмомъ проведены трубы С, С, С, изъ 
которыхъ вода поступаетъ на барабаны въ моментъ разрыхленія глины. Это 
условіе очень важно. Наши бочки и чаши не удовлетворяютъ ему, потому что 
вода и механическія приспособленія дѣйствуютъ въ нихъ почти независимо 
другъ отъ друга, благодаря чему не достигается совокупности усилій, и куски 
глины очень долго катаются по прибору, прежде чѣмъ разобьются оконча
тельно. Здѣсь же условія дѣйствія совершенно другія. Разъ попавшій между 
барабанами комокъ глины не можетъ не быть разрыхленъ на мельчайшія 
части. Исключеніемъ этому можетъ быть тотъ только моментъ, когда камень, 
попадая между барабанами, приподнимаетъ верхній. Тогда вся масса глины 
проходитъ свободно; но слѣдующій барабанъ, подхватывая промываемый ма- 
теріалъ при нѣсколько другихъ условіяхъ s), раздробляетъ глину. Если вторая

*) Число ихъ находится въ зависимости отъ ширины прибора.
2) Напримѣръ, камень, прошедшій въ первой снстемѣ ребромъ, можетъ лечь въ слѣ- 

дующей плашмя, пли, задержанный, на время, однимъ барабаномъ, пропустить впсредъ массу 
глины и т. д.
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система не можетъ обмыть достаточно хорошо гальку, то третья система ба- 
рабановъ доканчиваетъ это. Не третья, такъ четвертая— и совершенно обмытая 
галька падаетъ на чугунный грохотъ Q. Собственно о числѣ паръ бараба- 
новъ, не имѣя практическихъ данныхъ, невозможно сказать что либо поло
жительное. По нашему мнѣнію, мы скорѣе увеличили ихъ число, чѣмъ умень
шили. Вмѣстѣ съ камнями, на чугунный грохотъ падаютъ и самородки зо
лота, не прошедшіе между костылями. Всѣ эти самородки могутъ быть от
лично замѣчены свальщиками, которые, стоя съ боковъ грохота, убираютъ 
гальку въ вагонъ на пути j .  Превращенная въ муть глин а падаетъ на желѣзные 
колосники j  съ узкими отверстіями, причемъ небо лыніе камешки, вмѣстѣ 
съ маленькими самородками, скатываются на площадку К ,  гдѣ также осма
триваются специальными надзорщиками. Муть, по наклоннымъ пло скостямъ, 
проходить далѣе и оставляетъ часть золота въ ртутныхъ резервуарахъ г. По
верхность ртути очищается непрерывно отъ осаждающагося ила посредствомъ 
зубчатыхъ барабановъ М , приводимыхъ въ движеніе ремнями отъ шкива N . 
То золото, которое проходить далѣе, задерживается брусками d, d, d, а также 
рогожами, сукнами и т. п. матеріаломъ, настланнымъ между ними. Не пре
небрегая сукнами, или рогожами, полезно въ одномъ или нѣсколькихъ про- 
межуткахъ наливать достаточное количество ртути, которая прекрасно улав- 
ливаетъ золото. Вообще, ртути слѣдуетъ употреблять возможно больше, тѣмъ 
болѣе, что ее всегда можно получить обратно сполна, помощью ниже опи
саннаго прибора.

Разсматривая дѣйствіе нашего прибора, мы видимъ, что превращеніе 
глины въ муть происходитъ при наиболѣе цѣлесообразныхъ условіяхъ. Что же 
касается продуктивности дѣйствія, то безъ практическихъ данныхъ трудно 
судить объ этомъ, но слѣдующія соображенія позволяютъ намъ заключенія 
такого рода:

Предполагая длину барабановъ равную двумъ метрамъ, разстояніе между 
нижней и верхней системой одному дециметру, число оборотовъ 60, при 
діаметрѣ барабановъ въ 50 сант. и, наконецъ, поперечное сѣченіе струи 
глины, выполняющей всѣ промежутки между зубцами, равное половинѣ всей 
площади просвѣта, мы получаемъ массу глины =  0,э42 к. м. въ одну минуту.

Но чтобы удовлетворить этому, необходимо держать постоянный напоръ 
песка въ£свалочномъ люкѣ. А такъ какъ невозможно точно регулировать разгруз
кой вагоновъ, то нужно дѣлать его съ запасомъ, по крайней мѣрѣ, на пять 
минуть. Дѣлая свалочный люкъ конусообразнымъ и придавая ему вверху 
болыпіе размѣры, мы можемъ достигнуть этого условія.

На основаніи этихъ соображеній, мы предполагаемъ промывку глины, 
до 100 т. пудовъ въ 10 часовую смѣну, возможною.

Предполагая десятидолевое содержаніе, представляется, слѣдовательно, 
возможность намыть слишкомъ фунтъ золота или реализировать около 600 руб
лей ежедневно.
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Относительно продолжительности службы костылей мы можемъ высказать 
слѣдующія соображенія:

Наибольшему разрушительному дѣйствію зубцы будутъ подвергаться отъ 
попадающихся въ пескахъ камней. Само собою разумѣется, что слишкомъ боль
ные камни невозможны, да они и не имѣютъ значенія, потому что могутъ быть 
всегда очень легко удалены либо помощью грохотовъ подъ свалочнымъ люкомъ, 
либо другимъ епособомъ. Мы предполагаемъ присутствіе только такихъ камней, 
которые не превосходятъ величины кулака. Попадая въ приборъ, эти камни 
приподнимаютъ верхній барабанъ. Слѣдовательно, достаточно будетъ придать 
зубцамъ такіе размѣры, которые дали бы возможность выдержать живую силу

удара — гдѣ т — вѣсъ верхняго барабана '), а ѵ— скорость его подъема.

Разъ это будетъ сдѣлано, въ надлежащей ихъ стойкости нечего будетъ сомнѣ- 
ваться. Что же касается изнашиванія отъ тренія, то необходимо замѣтить, 
что костыли будутъ находиться въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ всѣ 
другіе растирочные механизмы, такъ какъ они, прокалывая комки глины, не 
будутъ ихъ растирать какъ, напримѣръ, песты въ чашахъ.

Мнѣ еще остается сказать нѣсколько словъ о приборѣ для улавливанія 
ртути изъ золотой амальгамы.

Этотъ приборъ состоитъ изъ желѣзнаго таза, въ который наливается до 
половины вода. Цилиндрическая жаровня, о трехъ ножкахъ, ставится въ тазъ 
и имѣетъ внутри себя желѣзный цилиндръ, закрываемый крышкой съ верхняго 
конца и опущенный нижнимъ въ воду. Чаш ка съ золотой амальгамой ста
вится внутрь желѣзнаго цилиндра, а концентрическій промежутокъ, между 
нимъ и жаровней, заполняется горячими углями. Происходитъ дистилляція и 
ртуть собирается на днѣ таза

Н а Уралѣ ртути употребляютъ относительно очень мало и прокали- 
ваніе золотой амальгамы производя гъ на отк1 ытомъ воздухѣ. Не говоря уже 
о неэкономичности такого пріема, мы видимъ въ ограниченномъ количествѣ 
употребленной ртути одну изъ главнѣйшихъ причинъ сноса золота съ зо- 
лотопромывальныхъ приборовъ.

») При двухметровой длинѣ нижняго барабана, длина каждаго верхняго равна 3 де- 
циметрамъ, а число ихъ шести.
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ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ НАВЛЮДЕНІЯВЪ ЛЯЛИНОКОЙ И ВАГРАНСКОЙ ДАЧАХЪ 
ВЕРХОТУРСКАГО УѢЗДА ПЕРМСКОЙ ГУВЕРНШ.

К. Н о о и л о в а .

Въ теченіи послѣднихъ лѣтъ я имѣлъ случай ознакомиться съ геологи- 
ческимъ строеніемъ Вагранской и Лялинской дачъ, остававшихся почти не- 
изслѣдованнцми и представляющими большой ннтересъ для горнозаводской 
промышленности своими природными богатствами и водными путями сооб- 
щенія Урала съ Сибирью. Лѣтомъ 1879 года я велъ развѣдочныя работы 
но р. Лялѣ самостоятельно. Съ сентября же до конца августа 1882 
года я нроизводилъ наблюденія въ болѣе широкихъ размѣрахъ и при луч- 
шихъ условіяхъ, благодаря содѣйствію г. Фонъ-Таль, которому я не могу не 
выразить здѣсь искреннюю благодарность за всѣ средства, при помощи 
которыхъ я могъ окончить предпринятое дѣло.

Большую часть времени я удотребилъ на геологическія наблюденія по 
р. Лялѣ, поэтому я и начну свое описаніс съ вершинъ этой рѣки.

Раіонъ, по которому протекаютъ pp. Сосьва и Ляля, находится на 
восточномъ склонѣ Сѣвернаго Урала, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, Пермской губ., 
въ Лялинской и Вагранской казенныхъ дачахъ.

Вершины р. Ляли находятся у подножья Лялинскаго камня, т. е. заУраломъ, 
что представляетъ на Уралѣ весьма рѣдкое явленіе. Выпадая, она прямо 
направляется на значительномъ разстояніи къ камскому бассейну на W , но 
потомъ круто поворачиваетъ и, среди высокихъ скалъ сіенита, діорита, сил- 
лурійскихъ известняковъ и другихъ породъ пересѣкаетъ Уралъ. До деревни 
Безсоновой, по направленію къ N 0 ,  она течетъ большими зигзагами, какъ это 
часто наблюдается во многихъ горныхъ рѣкахъ, встрѣчающихъ на своемъ 
пути естественныя препятствія (см. карту, Табл. IX).
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До сліянія съ правымъ притокомъ—Лобвою, р. Ляля беретъ направленіе 
на О, гдѣ утрачиваетъ характеръ быстрой, горной рѣки и становится совер
шенно пригодной для нлаванія мелкосидящихъ судовъ въ 5— 7 тыс. пуд. 
груза и 3 '— 4' осадки, что вполнѣ ясно доказали опыты сплава судовъ и 
груза впродолженіи двухлѣтней навигаціи.

Ранѣе лѣта 1879 года р. Ляля была перегорожена во многихъ мѣстахъ 
мѣстными рыбопромышленниками— вогулами и крестьянами, съ цѣлью ловить 
рыбу въ такъ называемомъ „язохъ“, и оиытовъ судоходства на ней никогда 
не производилось, потому что ее считали для этого непригодной по мелко- 
водію. Первый опытъ я началъ сплавомъ строительныхъ матеріаловъ для 
вновь строющагося завода по р. Сосьвѣ, Товариществомъ Сосьвинскихъ заво
довъ, осенью 1879 года; при этомъ, на разстояніи 120 вер., при постоянныхъ 
промѣрахъ глубины рѣки, нигдѣ не оказалось меньше 3', хотя сплавъ произво
дился при самомъ низкомъ уровнѣ воды. Подводныхъ камней на этомъ раз- 
стояніи, также какъ и переборовъ, не встрѣчено. 9-го іюня, при среднемъ 
уровнѣ воды, мнѣ привелось завести до д. Денисовой по р. Лялѣ большой па- 
роходъ Товарищества „Эмилію“ и совершенно благополучно спустить его 
обратно на р. Сосьву, при осадкѣ въ 3', съ баркой на 5 т. пуд. груза. Въ  
іюлѣ того же года, другой пароходъ Товарищества, при осадкѣ въ 3', со- 
вершенно благополучно сдѣлалъ рейсъ по р. Лялѣ на протяженіи около 
200 вер., начиная отъ устья и кончая на 20 вер. далѣе устья р. Лобвы. Въ 
то-же время я сплавилъ барку съ осадкою въ 3' на Сосьву отъ дер. Титовой, 
безъ лотовъ и потесей, какъ это практикуется по быстрымъ рѣкамъ на западномъ 
склонѣ Урала, по р. Чусовой, Уфѣ и пр.

Необходимо еще сообщить слѣдующее явленіе, рѣдко наблюдаемое на 
другихъ рѣкахъ Урала. Уровень воды въ р. Лялѣ быстро и постоянно измѣ- 
няется впрѳдолженіи лѣта, весны и осени. Мои измѣренія впродолженіи 
двухъ лѣтъ, въ различное время года и навигаціи, показали, что р. Ляля вы- 
ходитъ изъ береговъ отъ 3 до 4 разъ въ годъ; имѣетъ высшій уровень 17'; 
большую часть времени навигаціи держитъ уровень на 4 '— 2 '1 и число значи- 
тельныхъ прибылей воды доходитъ до 8 разъ во время навигаціи. Я полагаю, 
что вышеприведеннаго вполнѣ достаточно, чтобы признать р. Лялю до устья 
р. Лобвы способною для судоходства мелкосидящихъ судовъ, съ грузомъ отъ 
5 до 7 тыс. пудовъ.

По характеру горныхъ породъ, среди которыхъ течетъ р. Ляля, слѣ- 
дуетъ раздѣлить теченіе ея на двѣ части: отъ истока до дер. Салтановой, въ 20 вер. 
выше устья р. Лобвы, она течетъ среди кристаллическихъ породъ: силлурій- 
скихъ известняковъ, гнейса, сіенита, діорита, гранита и пр., береговые вы
ступы которыхъ, въ видѣ скалъ, почти безпрерывно тянутся по обѣимъ сторо- 
намъ рѣки до с. Караульскаго, и только у дер. Безсоновой отходятъ дальше въ 
увалы. У дер. Салтановой скалы гранита въ послѣдній разъ стѣснили русло
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Ляли; далѣе она хотя и всгрѣчаетъ выступы гранита, но уже не такой значитель
ной величины.

Масса горныхъ ключей и рѣчекъ, впадающихъ въ р. Лялю на этомъ протя
жении, обнаруживаете въ своихъ берегахъ, часто скалистыхъ, тѣ же породы, ко 
торыя я ноименовалъ выше. По многимъ изъ этихъ рѣчекъ производится до
быча золота изъ розсыпей съ богатымъ содержаніемъ (100 пудовъ песка 
даютъ иногда до 15 золотниковъ золота). Въ розсыпяхъ всгрѣчаются, большею 
частію, слѣдующія горныя породы и минералы: діоритъ, яшмы всѣхъ цвѣтовъ, 
пористый, грязно-зеленоватый кварцъ, зеленоватый полевой шпатъ, киноварь, 
афанитъ, порфиръ, тальковый и хлоритовый сланцы, кварцъ разныхъ цвѣ- 
товъ, горный хрусталь, гранитъ и пр. Всѣэти породы и минералы встрѣчаются 
въ раздробленномъ видѣ,— въ видѣ мелкихъ кусковъ. По руслу рѣки Ляли эти 
горныя породы и минералы тоже встрѣчаются, но уже въ видѣ галекъ сравни
тельно малаго объема. Налѣвойсторонѣрѣки.удер. Салтановой, діоритыобразуютъ 
выстунъ значительной высоты, верхнія части котораго, при сопрнкосновеніи 
съ вышележащими породами, сильно разрушены, раздроблены и иеремѣшаны 
съ кварцемъ, горнымь хрусталемъ (встрѣчаюіцимся въ діоритѣ въ видѣ жилъ), 
красными глинами и пескомъ. У подошвы этого выступа, на 100 саж. выше 
по рѣкѣ, лежитъ пластъ сѣроп глины, толщиною въ 27’. Въ верхнихъ ея слояхъ 
шурфомъ найдены 2 пласта съ сѣрнымъ колчеданомъ мощности до 2'. Сѣрный 
колчеданъ встречается въ этой глинѣ въ видѣ мелкихъ зеренъ, видимыхъ только 
при ея отмучпваніи, и въ видѣ кристалловъ въ конкреціяхъ сферосидерита. 
Сферосидериты, сильно окисленные, найдены исключительно на границѣ соеди- 
ненія глинъ желтыхъ съ глиной сѣрою. Кромѣ того, сѣрая глина здѣсь 
содержите кристаллы гипса, въ 3 '’— 6" въ поперечникѣ. На нѣкоторомъ 
разстояніи, на границѣ упомянутыхъ глинъ, наблюдался конгломератъ, со
стояний изъ обломковъ конкрецій сферосидеритовъ, внутри котораго попа
даются кристаллы сѣрнаго колчедана, мергеля сѣраго цвѣта, полупроз- 
рачныхъ кварцевыхъ зеренъ и яшмы краснаго цвѣта. Эта мѣстность инте
ресна по сравнительному разнообразію горныхъ породъ и по непосредственному 
сопривосновепію кристаллическихъ породъ съ осадочными.

Напротивъ выступа діорита, на правомъ берегу р. Ляли, гдѣ построена 
часовня, возвышается скала изъ гранита, пересѣченнаго гранитными же жилами. 
Подобное же я наблюдалъ выше д. Салтановой, въ такъ называемомъ Сокольемъ 
камнѣ, гдѣ граниты представляли двѣ скалы по обоимъ берегамъ рѣки, вы
шиною болѣе 7 саженъ.

ТІо лѣвомѵ берегу, выше дер. Салтановой и на 50 с. выше выступа діорита, 
выступаютъ горизонтальные пласты зеленовато-темнаго песчаника, выше, ко
торыхъ лежатъ песчаники бѣлаго цвѣта и сравнительно меньшей твердости. 
Ниже по рѣкѣ найдены только два выступа гранитовъ, а именно: первый 
въ 4 хъ верст, выше по рѣкѣ Лялѣ отъ устья р. Лобвы, высотою въ 4 саж., и 
второй у дер. Тараканковой, въ 2' вышины надъ водой.

гогн. журн. т . I , № 2, 1883 г. 19
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Оба эти выступа окружены песчаными глинами и валунами гранита. 
Послѣдній валунъ этой породы наблюдался ниже дер. Тараканковой на 7 вер. 
по рѣкѣ Лялѣ. Отъ дер. Безсоновой до границы кристаллическихъ породъ и 
нѣсколько далѣе тянутся въ низменныхъ берегахъ два пласта т. наз. песковъ, 
состоящихъ изъ кусковъ гнейса, діоритовъ, яшмы и пр. съ незначительнымъ 
содержаніемъ золота. Эти пласты ярко выдѣляются изъ грязновато-сѣрыхъ и 
желтыхъ глинъ своимъ краснымъ цвѣтомъ. Въ нихъ я наблюдалъ значитель
ное содержаніе „шлиховъ", которые часто послѣ размыва породъ остаются на 
берегахъ въ видѣ синеватыхъ бороздъ и полосъ на нескѣ. Западнѣе, ближе 
къ Уралу, отъ дер. Салтановой по р. Лялѣ, сѣрыя глины не были наблюдаемы, 
точно также онѣ не встрѣчаются и далѣе 12 вер. отъ устья р. Лобвы.

Повидимому, мощность сѣрыхъ глинъ не велика и постелью имъ служатъ 
кристаллическія породы. Н а р. Лобвѣ сѣрыя глины, тоже какъ и въ дер. 
Салтановой, содержать пласты съ сѣрнымъ колчеданомъ (толщ, до 8 ') и зерна 
колчедана во всей массѣ сѣрой глины. На этомъ же пунктѣ я наблюдалъ 
тонкій пластъ сферосидерита (тол. 2"), встрѣченный на границѣ бѣлыхъ песча- 
никовъ и сѣрой глины. Западнѣе мнѣ не приходилось встрѣчать ни сфероси- 
деритовъ, ни сѣрыхъ глинъ, ни сѣрнаго колчедана; въ береговыхъ обнаже- 
ніяхъ наблюдаются или гранитъ, или бѣлые песчаники. Послѣдніе прости
раются, ближе къ Уралу, на 10 верстъ еще далѣе пункта, называемаго здѣсь 
„Чемекинымъ уваломъ". Мощность песчаниковъ въ этомъ пунктѣ до 20'. 
У дер. же Салтановой она доходитъ до 15'.

Отъ этихъ пунктовъ тянутся, по обѣимъ сторонамъ рѣкъ, песчаниковые 
увалы и, по мѣрѣ удаленія отъ нихъ, мощность пласта песчаниковъ увеличи
вается, такъ, напримѣръ: у  дер. Титовой она достигаетъ до 50', а далѣе у 
дер. Денисовой приблизительно до 70’. Продолженіе лѣваго песчаниковаго 
увала выходитъ у дер. Малые на р. Сосьву и имѣетъ высоту уже меньшую, 
въ 80’; а далѣе на востокъ у -дер. Соловьевой, по р. Сосьвѣ, песчаники скры
ваются подъ опоками. По правому берегу р. Лобвы и далѣе за ея устьемъ 
по рѣкѣ Лялѣ тянется вторая возвышенность изъ песчаниковъ. Высота ея у 
дер. Титовой до 30'.

Правый увалъ тянется отъ р. Лобвы прямо на устье р. Ляли, и большая 
его высота наблюдалась у дер. Магиной, гдѣ она достигла 85'. При устьѣ' же 
р. Ляли высота увала значительно уменьшается. Здѣсь увалъ пересѣкаетъ 
Лялю и направляется, пересѣкая и р. Сосьву, вдоль ея праваго берега. Вы
сота песчаниковаго увала въ разстояніи около 4 вер. на 3. отъ Сосьвинскаго 
завода уменьшается до 29'. Далѣе песчаники скрываются подъ пластомъ гли- 
нистыхъ опокъ.

Н а поверхности песчаникъ наблюдался почти всегда въ разрушенпомъ 
видѣ,— въ видѣ округленныхъ бѣлыхъ комьевъ, окруженныхъ бѣлымъ пес- 
комъ. Часто встрѣчаются цѣлые пригорки, состоящіе изъ одного только раз-
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мытаго бѣлаго песка. Нижніе слои песчаниковъ гораздо плотнѣе и темнѣе 
верхнпхъ и, кромѣ того, меньше разрушены.

Среди темныхъ песчаниковъ встрѣчаются песчаники съ разводами си- 
няго и желтаго цвѣта. Ниже вторыхъ сѣрыхъ песчаниковъ залегаютъ тем- 
пые, кремнистые песчаники. Яснѣе это покажетъ слѣдующій разрѣзъ, наблю- 
давшійся въ разработкахъ песчаниковъ по р. Лялѣ въ 3-хъ верстахъ выше 
дер. Титовой.

Растительная земля. . . . 0 , 0 8 сажени
Крупнаго бѣлаго песка. . . 0 , б о я

Ж елтыхъ глинъ . . . . . 1 , 4 5 я  .
Разрушенныхъ песчаниковъ . 3 , 0 0 я

Песчаниковъ бѣлыхъ твердыхъ. 2 , 2 0 я

Песчаниковъ синихъ твердыхъ. 4 , 4 0 я

Песчаниковъ кремнистыхъ. 1 , 5 0 я

Итого . 1 3 , 2 8 я

Всѣ песчаники являются разбитыми на мелкіе и крупные куски, 
сильно разрушены и мало удобны для обработки.

Искусственный разрѣзъ, въ 2-хъ вере, ниже дер. Денисовой, на пра~ 
вомъ берегу Ляли, надъ сопкою песчаниковъ обнаружилъ слѣдующее рас- 
положеніе породъ.

Глинъ краснаго и желтаго цвѣтовъ . . . 5,оо саженъ.
Разрушеннаго бѣлаго песчаника. . . . 2 ,32 „
Песчаниковъ бѣлыхъ твердыхъ . . . .  3,70 „
Песчаниковъ сѣры хъ.......................................... 1,оо „
Кремнистыхъ песчаниковъ. . . . . .  ],оо „

Итого 13,02 сажени.

Въ твердомъ кремнистомъ песчаникѣ находятся разводы бѣлаго цвѣта. 
Въ сѣромъ песчаникѣ разводы имѣютъ желтый двѣтъ. Въ бѣлыхъ песчани- 
кахъ попадаются части, окрашенныя въ красный цвѣтъ. Нижній слой крем
нистыхъ песчаниковъ изобилуетъ кварцевыми прожилками. Сѣрый песча- 
никъ вполнѣ оказался способнымъ къ обдѣлкѣ и употребленію для хозяй- 
ственныхъ нуждъ. Мѣстными крестьянами подобный песчаникъ въ послѣднее 
время употребляется для отточки, инструментовъ, ножей, косъ и пр., и надо 
думать, что если здѣсь кто нибудь приступитъ къ выдѣлкѣ точилъ, то это 
будетъ однимъ изъ выгодныхъ предпріятій, потому что стоимость пуда Пе- 
черскаго песчаника здѣсь доходитъ до 2 руб., тогда какъ стоимость мѣст- 
наго— 40 коп.
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Разработка на правомъ берегу Ляли, въ 2 в. выше д. Титовой, на такъ 
называемомъ „Взвозѣ",. представляетъ слѣдующее располож ите породъ:

Глины желтаго цвѣта . 1,зо саж.
Бѣлый песчаникъ. . . 2,оо »
Темный песчаникъ . . 1,ю „
Сферосидеритъ . . . 0,ю  „
Сѣрыя глины . . . .  1,оо „

Итого 5,50 саж.

Теперь перейдемъ къ описанию мѣсторожденій сферосидеритовъ. Можно 
различить два вида этой руды; къ первому относятся всѣ сферосидериты, за
ла гающіе на границѣ песчаниковъ и сѣрой глины; ко второму— сферосиде
риты, залегающіе въ сѣрыхъ глинахъ на различномъ разстояніи отъ упомя
нутой границы. Различіе ихъ слѣдующее: Сферосидериты верхняго пласта, 
или перваго вида, большею частію встрѣчаются въ видѣ плитъ, иногда до 3' 
длиною и 4" толщиною, и правильныхъ угловатыхъ кусковъ, тогда какъ сфе
росидериты втораго вида являются желваками сравнительно малаго объема. 
Кромѣ того, въ сферосидеритахъ перваго вида наблюдались очень часто пло- 
хіе отпечатки стволовъ растеній. Сферосидериты эти въ изломѣ имѣютъ си- 
ній, сѣрый и темный цвѣта, тогда какъ цвѣтъ руды втораго вида почти 
бѣлый. Конкреціи послѣдней содержатъ почти всегда сѣрный колчеданъ 
(кристаллы котораго нерѣдко покрываютъ стѣнки пустотъ въ этихъ конкре- 
ціяхъ) и, по химическому анализу, фосфористѣе и сѣрнистѣе сферосидеритовъ 
перваго вида, въ которыхъ сѣрный колчеданъ встрѣчается гораздо рѣже. 
Наконецъ, анализы показываютъ, что

Сферосидериты перваго вида содержатъ до 44,81 проц. F e .  
Сферосидериты второго вида „ „ 26,оо „ —

Послѣдніе сферосидериты легче окисляются, такъ что въ естественныхъ 
обнаженіяхъ они часто наблюдаются превратившимися въ бурый желѣзнякъ, 
тогда какъ вышележащіе сферосидериты перваго вида остаются неизмѣнен- 
ными. Къ описанію наблюденій надъ сферосидеритами я могу прибавить, 
что сферосидериты какъ перваго, такъ и втораго вида въ верхнихъ гори
зонтахъ (нижніе пласты мнѣ не приходилось наблюдать на значительномъ 
разстояніи), по мѣрѣ удаленія отъ Урала на N 0 ,  становятся толще, приблизи
тельно до дер. Тараканковой по р. Лялѣ и д. Магиной по р. Сосьвѣ (за- 
паднѣе этихъ пунктовъ, какъ упомянуто выше, сферосидериты представ
ляютъ тонкіе пласты, напр., на р. Лобвѣ, у „Чемекина увала", всего около 
2 д. толщиною). Восточнѣе указанныхъ пунктовъ толщина становится больше 
и, снова уменьшаясь, доходитъ до 4" у дер. Соловьевой. Толщина пластовъ 
близъ дер. Титовой—-до 4'2", у д. М агиной— до З'З". Искусственные разрѣзы 
обнаруживаютъ слѣдующсе напластоваиіе породъ.
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Песчаныя глины желт, цвѣта . 2,32 саж.
Сферосидериты ......................... 0,30 V
Сѣрая глина ................................ 0,12 Я

С ф ероси дери ты .......................... 0,05 я

Сѣрая глина ................................ 0,60 я

Итого 3,39 СЯЖ.

гонецъ разрѣза (вершина рѣчки):

Песчаныя глины желт, цвѣта . 1,55 саж.
Сферосидериты.............................. 0,26 »
Сѣрыя г л и н ы .............................. 1,10 я

Сферосидериты ........................ 0,02 я

Итого 2,93 саж.

Паденіе пластовъ приблизительно 4° на N W .

Разрѣзъ по р. Кондѣ, на протяженіи 72 саж ., представляетъ слѣдующее:

Песчаныя желтыя глины. 1,20 саж.
Сферосидериты. . . . 0,32 „
Сѣрыя глины . . . .  0,ю  „
Сферосидериты. . . . 0 ,20 „

Итого 1,82 саж.

По рѣчкѣ Кондѣ сферосидериты залегаютъ въ крестъ направленію 
рѣчки и встрѣчаются въ видѣ „переборовъ" и скопленій. По всей [вѣроят- 
ности, руда здѣсь наносная.

Значительное распространеніе сферосидеритовъ наблюдалось по pp. 
Кондѣ, Краснояркѣ, Кедровкѣ, Крутому Логу, Березовкѣ и Кедровкѣ по 
рѣкѣ Лялѣ. Паденіе пластовъ рудъ слабое, около 3— 4°, на N W .

По нѣкоторымъ рѣчкамъ и естественнымъ обнаженіямъ сферосидериты 
перваго вида залегаютъ иногда па границѣ красныхъ глинъ съ сѣрою и. 
сравнительно рѣдко, на границѣ песчаниковъ и сѣрой глины. Но первона
чально руда эта имѣла кровлею исключительно песчаники, которые мѣстами 
были смыты и замѣщены наносною глиною. Въ доказательство я приведу 
слѣдующіе естественные и искусственные разрѣзы:
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Береговое обнаженіе у  дер. Титовой:

Растительная земля . . .
Пески съ гальками кварца.
Сферосидериты........................
Сѣрая глина ........................
Сферосидериты........................
Сѣрая глина ........................
Крупно-зернист. песчаникъ

1 г .  .  1,00 „
.  .  0 , 2 7  „

3 , 6 5  „

. . 0,22 *

. 0,о5 саж.

3 , 0 0  „

1,ю я

Итого 9 , 2 9  саж.

Въ 50 саж. отъ этого обнаженія находится выступъ гранита. На 200 
саж. къ N  отъ даннаго обнаженія мнѣ пришлось наблюдать бѣлые песча
ники залегающими надъ пластомъ руды, а еще далѣе, на 150 саж. по рѣчкѣ 
Забугорной, искусственный разрѣзъ представлялъ слѣдующее напластованіе:

Береговое обнаженіе у дер. Денисовой, по характеру нанластованій по
родъ, нѣсколько сходно съ послѣднимъ; крупнозернистый песчаникъ обра- 
зуетъ здѣсь 2 выступа до 3 , 7 0  саж. вышиною. Надъ ними лежитъ пластъ 
сѣрой глины до 5,оо саж. толщиною. Надъ нижнимъ выступомъ песчаника 
видны два пласта рудъ до 0 ,ю саж. толщиной, покрытыхъ песчаною желтою 
глиной. Н а N W  отъ этого обнаженія, по берегамъ рѣчекъ, въ разстояніи 
300 саж., видны бѣлые песчаники, которыхъ при береговомъ обнаженіи не 
было найдено. Лучшимъ же доказательствомъ того, что первый пластъ рудъ, 
при первичномъ своемъ образованіи, былъ покрыть песчаниками, служить 
береговое обнаженіе на „Чемекинскомъ увалѣ“, по р. Лобвѣ, гдѣ песчаники 
покрываютъ пластъ рудъ и, затѣмъ, шахта у дер. Монастырской и буровая 
скважина у завода по р. Сосьвѣ, гдѣ ясно видно, что первый пластъ сферо
сидеритовъ покрывается бѣлыми песчаниками.

Наибольшая глубина, на которой мнѣ приходилось наблюдать сферосиде
риты,— 19 саженъ, въ буровой скважинѣ у Сосьвинскаго завода. Мягкость по
родъ, сопровождающихъ сферосидериты, правильное ихъ напластованіе, средняя 
мощность пластовъ рудъ въ 0,25 саж., содержаніе Fe  отъ 26— 44,81 проц., 
легкоплавкость рудъ и открытия, дешевыя работы при добычѣ ихъ, все это 
представляетъ хорошія условія для пользованія этими рудами съ цѣлью 
выплавки чугуна.

Растительная земля . . О,од саж.
Бѣлый песчаникъ . . . 4, so ,,
Наносъ по руслу рѣчки . 0,5о »
Сферосидериты . . . .  0,зл „
Сѣрыя глины . . . . 0,50 „

Итого 6,18 я



Теперь перейдемъ къ разсмотрѣпію свойствъ сѣрыхъ глинъ, залегающихъ 
подъ песчаниками. Глины эти въ верхнихъ своихъ слояхъ содержатъ жел
вачки (около 2 ' '— 4 "  въ діаметрѣ) и кристаллы сѣрнаго колчедана, причемъ 
послѣдніе встрѣчаются весьма часто. Отмучиваніе сѣрыхъ глинъ, взятыхъ съ 
равныхъ мѣстъ, обнаружило нрисутствіе: кварцевыхъ зеренъ 0,12 фун.; зе
ренъ сѣрнаго колчедана 0,зе фун., глины 0,49 фун. Верхніе пласты сѣрой глины 
окрашены темнѣе, чѣмъ нижніе, и являются болѣе вязкими; нижніе же слои, 
приблизительно на 6-й саж. отъ верхней границы глины, часто становятся 
то тонко, то сравнительно толсто-слоистыми. Въ послѣднемъ случаѣ порода 
распадается на крупные кубической формы куски, окрашенные на плоско
стяхъ наслоенія красною окисыо F e . Сѣрыя глины при доступѣ атмосфер- 
ныхъ вліяній бываютъ покрыты бѣлымъ, вяжущимъ на вкусъ налетомъ.

Кромѣ сѣрнаго колчедана, сѣрыя глины заключаютъ въ себѣ, въ нѣко- 
торыхъ мѣстностяхъ (Денисово и Салтаново) кристаллы гипса, очень мелкіе. 
Количество его незначительное. При выстунахъ породъ, какъ это видно у 
дер. Титовой и Денисовой, сѣрыя глины залегаютъ на крупнозернистомъ 
песчаникѣ.

Мощность глинъ у дер. Салтановой 5,50 саж., у  дер. Титовой 7,оо, у 
дер. Денисовой 8 ,оо; но эта мощность не можетъ показать общую толщину 
пластовъ глины. Паденіе ихъ слабое (3"— 4") на N W .  Несмотря на двух- 
лѣтнее наблюденіе породъ по р. Лялѣ и Сосьвѣ и по притоку первой, р. Лобвѣ, 
окаменѣлостей не найдено.

Ниже дер. Денисовой, по обѣимъ сторонамъ рѣки Ляли, въ нѣкоторомъ 
отдаленіи тянутся два кряжа песчаниковъ, высотою до 12 саженъ. По мѣрѣ 
приближенія въ устыо рѣки, увалы песчаниковъ отходятъ отъ рѣки, образуя 
крутые склоны и широкую долину, гдѣ въ глинистыхъ, наносныхъ берегахъ 
и течетъ рѣка. Глины эти сѣраго, бѣлаго, желтаго и краснаго цвѣтовъ. Онѣ 
возвышаются надъ поверхностью рѣки не болѣе 2 — 3 саж. Среди глинъ 
встрѣчаются залежи торфяниковъ, которые особенно значительны на лѣвомъ 
берегу рѣки Ляли, въ 20 вер. отъ ея устья. Русло рѣки часто бываетъ усы
пано кусками песчаниковъ, въ видѣ мелкихъ переборовъ, что доказываетъ, 
что грунтъ рѣки состоитъ изъ песчаниковъ, а не глины. Послѣднее береговое 
обнаженіе по р. Лялѣ находится при устьѣ ея, на лѣвомъ берегу. Оно со
стоитъ изъ песчаныхъ глинъ (наносъ) высотою до 8,50 саженъ. Далѣе его къ 
О возвышается увалъ, на которомъ расположено село Романовское. Береговые 
обрывы на р. Сосьву обнаруживаютъ желтыя песчаниковыя глины, песчаники 
бѣлые и сѣрые съ разводами разныхъ цвѣтовъ. Въ видѣ наноса на отмеляхъ 
здѣсь можно встрѣтить сферосидериты, принесенные или съ р. Ляли, пли 
рѣкою Сосьвой отъ дер. „Яковлятъ“, гдѣ они залегаютъ въ сѣрыхъ глинахъ 
праваго берега рѣки.

Общее расноложеніе породъ по рѣкѣ Лялѣ и ея притоку, р. Лобвѣ, слѣ- 
дующее: надъ кристаллическими породами, которыя преобладаютъ на Уралѣ,
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гранитами, гнейсами, діоритомъ и пр., залегаютъ пласты сѣрыхъ глинъ, тол
щина которыхъ увеличивается по мѣрѣ удаленія на О. Надъ глинами зале
гает!. пластъ мелкозернистаго песчаника, толщина котораго тоже увеличи
вается къ О. При устьѣ рѣки Ляли песчаниковые увалы достигаютъ высоты 
приблизительно 12 саж., и, пересѣкая рѣку, простираются далѣе на О п о р . 
Сосьвѣ. Нѣсколькими нетолстыми пластами въ сѣрыхъ глинахъ залегаютъ 
сферосидериты и колчеданы (сѣрные), также измѣняющіе свою толщину, со
гласно измѣненію ея во всѣхъ сопровождающихъ породахъ.

Южною границею Лялинской дачи служитъ р. Сосьва, Она выпадаетъ 
изъ Урала и пересѣкаетъ, на разстояніи болѣе чѣмъ 300 верстъ, кристалли- 
ческія породы: силлурійскіе известняки, гнейсы, діориты, гранитъ и пр., ко
торыя начинаютъ меньше обнаруживаться выступами и валунами послѣ того, 
какъ Сосьва приняла лѣвый притокъ, р. Вагранъ. Она долгое время идетъ 
вдоль Урала, направляясь на SO, и затѣмъ уже, въ 400 приблизительно вер- 
стахъ отъ своего устья, прямо устремляется на О. Долина рѣки бываетъ шири
ною до 7 верстъ. Теченіе тихое. Глубина фарватера 4'— 5 '. Судоходство до де
ревни Филькиной начато еще съ 1858 года и съ того времени оно усиливается 
болѣе и болѣе, благодаря требованію Богословскихъ заводовъ и промысловъ на 
жизненные припасы, привозимые сюда изъ Сибири чрезъ Тоболъ, Тавду и 
Сосьву. Грунтъ въ руслѣ рѣки,— ближе къ Уралу,— состоитъ изъ песковъ и га- 
лекъ различной величины, а далѣе къ О— изъ глинъ и песковъ.

Ближайшіе къ О діориты были наблюдаемы близь дер. Филькиной. Гра
нитъ былъ найденъ у дер. Иванычи, гдѣ онъ выступаетъ среди песковъ новѣй- 
шаго образованія.

Ниже по р. Сосьвѣ кристаллическихъ породъ не было наблюдаемо. Вдоль 
рѣки, начиная съ р, Каквы, идутъ два, параллельно другъ другу, песчаниковые 
увала, направляясь къ О. Свойство песчаниковъ совершенно одинаково съ 
признаками описанныхъ выше тіесчаниковъ. Они также, по мѣрѣ удаленія отъ 
Урала, увеличиваются въ толщинѣ. У дер. Копыловой они видимо достигаютъ 
наибольшей толщины, приблизительно 17 саженъ. У дер. Магиной естественное 
обнаженіе рѣчки, протекающей по деревнѣ, обнаружило подобную же мощ
ность. Подъ песчаниками залегаютъ толщи сѣрой глины, одинаковаго свойства 
съ описанной по р. Лялѣ, содержащія сферосидериты въ видѣ различной мощ
ности пластовъ.

Среди развитыхъ тутъ новѣйшихъ образованій, какъ, напр., въ пескахъ и 
глинахъ, находятся бурые желѣзняки, бобовая руда и конгломераты, состоящіе 
изъ скопленій обломковъ различныхъ осадочныхъ породъ, сцементованныхъ 
окисью желѣза.

Бурые желѣзняки, ближайшіе къ Уралу, были наблюдаемы у дер. Таушан- 
ковой, гдѣ они залегаютъ, въ видѣ незначителъныхъ гнѣздъ, у самой поверх
ности почвы, прикрытые лишь тонкимъ слоемъ красной песчаной глины. До
быча руды производится открытыми работами. Толщина мѣсторожденія около



4'. Ниже но р. Сосьвѣ бурые желѣзняки наблюдались у дер. Монастырской, 
какъ продукть разложен ін сферосидерита, и у дер. Махтылей, въ Тобольской 
губ., гдѣ бурый желѣзнякъ залегаетъ среди тундръ па значительномъ раз- 
стояніи. Развѣдки весною 1881 года, при помощи ручнаго бура, обнаружили 
слѣдующія напластован ія породъ:

Растительная земля...............................................................................0,о8 саж.
Красная г л и н а    0,24 „
Красная глина съ тонкими прослойками бураго желѣзн. 0,52 „
Сѣрые пески .   0,25 „
Бурый ж е л ѣ з н я к ъ .........................................................................0,34 „
Красная глина .................................................................................... 0,іб „
Пески ................................................................................................... 0,50 „

Итого . . . .1 ,7 7  саж.

ІІорядокъ пластовъ породъ и рудъ и ихъ мощность мѣняются вс.лѣдствіе 
того, что мѣстность, на которой производились развѣдки, представляется сильно 
размытою. Всѣ бурые желѣзняки наблюдались въ видѣ мелкихъ кусковъ, по- 
ристаго сложенія, весьма легкихъ по вѣсу и окрашенныхъ сильно охрою. 
Процентное содержаніе F e  4 0 % — 4 5 % .

Охристыя болотныя руды найдены были по Сосьвѣ, въ 5 верстахъ ниже 
села Романовскаго. Онѣ встрѣчены въ торфяныхъ болотахъ въ правилыш хъ 
слояхъ па незначительномъ разстоянін. Онѣ бѣднѣе другихъ рудъ, состоять 
изъ волоконъ, покрытыхъ окисыо желѣза, очень пористы, легки.

Бобовыя руды встрѣчены въ песчаной и глинистой массахъ, въ видѣ 
частей, величиною до размѣровъ голубинаго яйца.

Буровыя развѣдки у дер. Махтыли показали слѣдующее расположеніе 
породъ:

Растительная з е м л я  0,оэ саж.
Пески бѣлые съ глиной...............................................0,оз *
Пески съ мелкими камышками руды . . . . 0 ,12 „
Пески и глины съ р у д о й .........................................0 ,17 „
Глины синяго ц вѣ та .....................................................1,оо „

Итого . . . . 1 , 4 6  саж..

Н а разстояніи 2 ‘/ а верстъ бобовая руда, перемежаясь съ болотными ру
дами, залегаетъ пластомъ до 0,і5 саж. толщиной. Часто я видѣлъ бобовыя 
руды вымытыми водою рѣчекъ, выброшенными на отмеляхъ озеръ и выры
тыми плугами по пашнямъ.

Какъ бурыя и охристыя, такъ и бобовыя руды далѣе ио рѣкѣ Сосьвѣ 
встрѣчаются незначительными скоплеиіями въ пескахъ и глинахъ. Сфероси
дериты ио р. Сосьвѣ наблюдались при тѣхъ же условіяхъ залеганія и рас- 
пространенія, какъ это было описано на р. Лялѣ.
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Песчаники по р. Сосьвѣ тоже, по свойствамъ своимъ, напоминаютъ песча
ники pp. Ляли и Лобвы. Товариществомъ Сосьвенскихъ заводовъ производи
лись развѣдочныя работы шахтами на эти песчаники около дер. Иванычи. Раз- 
вѣдки дали слѣдующіе результаты: вслѣдъ за тонкимъ пластомъ растительной 
земли залегаетъ красная песчаная глина; подъ нею бѣлый, мелкій песокъ, 
съ округленными глыбами бѣлаго и сѣраго песчаника, съ разводами чаще 
краснаго двѣта. Далѣе, на глубинѣ 3-хъ саженъ, песчаники пріобрѣтаютъ 
большую крѣпость, темный цвѣтъ и величиною глыбъ становятся крупнѣе и 
крупнѣе. Низшіе пласты песчаниковъ дали уже значительный глыбы, синева- 
тотемнаго цвѣта и крѣпости совершенно удобной для техническаго употреб- 
ленія. Развѣдочная шахта на 19 саж. при дер. Монастырской тоже обнару- 
жила слои глинъ, песчаника и сѣрыхъ глинъ съ сферосидеритами.

Штольны, при помощи дсоторыхъ были выработываемы сферосидериты 
при дер. Монастырской и селѣ Семеновскомъ, обнаружили, что пласты этой 
руды лежатъ почти горизонтально, съ малымъ паденіемъ на O S  и на значи- 
тельномъ разстояніи сохраняютъ свою мощность. Пласты, которые разработы- 
вались, принадлежать ко второму виду.

Процентное содержаніе Fe 26— 32 проц. Большинство пластовыхъ рудъ 
имѣютъ малую толщину и недостойны разработки. Окаменѣлостей не встрѣ- 
чено. Ниж,е дер. Соловьевой сферосидериты не найдены. Послѣдній пластъ 
рудъ мной былъ наблюдаемъ у дер. Соловьевой, на берегу Сосьвы и рѣчки, у 
которой и находится деревня. Пластъ залегаетъ на сѣрыхъ глинахъ, тол
щина его 3". Ниже этого пункта песчаники смѣняются глинистыми опоками, 
которыя при Сосьвинскомъ заводѣ достигаютъ высоты болѣе 7 саженъ. Точная 
ихъ мощность остается неизвѣстной. Залегаютъ онѣ надъ желтыми глинами.

Ниже, берега рѣки Сосьвы и мѣстность, по которой она протекаетъ, 
низменны, болотисты и встрѣчающіяся кое-гдѣ возвышенности, также какъ и 
берега рѣки, состоять изъ наноснаго песка и глинъ. И только чрезъ 150 верстъ 
лѣвый берегъ рѣки Сосьвы представляетъ возвышенность, которая также со
стоять изъ новѣйшаго образованія песковъ и глинъ. Мѣстность къ устью 
Сосьвы становится болѣе и болѣе низменною, увалы скрываются съ горизонта 
и только одни диллювіальныя образованія изрѣдка обнажаются по ея берегамъ. 
Единственный интересъ эта мѣстность можетъ представлять мѣсторожденіями 
болотныхъ, бобовыхъ и охристыхъ рудъ, которыя еще не были изслѣдованы.

Впродолженіи двухъ предшествующихъ лѣтъ Товарищество Сосьвин- 
скихъ заводовъ предпринимало развѣдочныя работы, въ предѣлахъ своей дачи, 
на сферосидериты и каменную соль. Я  не могу представить здѣсь точные 
результаты многихъ изъ этихъ работъ и ограничусь только одними свѣдѣ- 
ніями послѣдней развѣдки на соль, или разсолы, вблизи завода, которую мнѣ 
пришлось закончить въ послѣднихъ числахъ августа 1882 года.

ІІоводомъ къ такимъ работамъ послужило слѣдующее явленіе, встрѣ- 
ченное какъ въ дачѣ Товарищества, такъ и въ смежныхъ дачахъ Лялинской



и Вагранской. Въ низменныхъ болотистыхъ мѣстностяхъ, часто вблизи пес- 
чаниковыхъ выстуыовъ и возвышеній, среди логовъ или ложбинъ, образовав
шихся отъ размыва иесчаииковыхъ осадковъ, образуются выступы солонце
ватой воды, съ запахомъ сѣрнистаго водорода. На кускахъ глинъ (большею 
частію сѣрыхъ, колчеданистыхъ) видны налеты квасцовъ, слабо солонцевато- 
щелочнаго вкуса, бѣлаго цвѣта, достигающіе въ жаркое время до Г "  тол
щины. При выпариваніи воды получается въ сосудѣ тотъ же налегъ, только 
болѣе солоноватаго вкуса. Количество солонцеватыхъ водъ на столько значи
тельно, что мѣстности, гдѣ находятся подобные выступы, на большое про
странство дѣлаются сырыми и болотистыми. Растительность (травы) этихъ 
мѣстпостей совершенно одинакова съ растительностью „солончаковъ", встрѣ- 
чаемыхъ въ степяхъ Сибири и въ Пермской губерніи. Особенно выступы 
водъ или „нажимы", какъ ихъ называютъ мѣстные жители, любитъ домашній 
скотъ и лоси, олени, которые приходятъ часто лизать глину и пить солонце
ватую воду. Эти „нажимы" иногда легко найти въ лѣсахъ по тропинкамъ, 
протореннымъ оленями.

Самые ближайшіе къ Уралу выступы солоноватыхъ водъ я встрѣтилъ 
на лѣвомъ берегу р. Ляли, въ 2 в. отъ дер. Тараканковой, Этотъ выступъ 
находился въ бору, рядомъ съ болотцемъ, среди небольшихъ размытыхъ 
песчаниковыхъ возвышеній. Порода, изъ которой тутъ выдѣляется вода,— сѣ- 
рая песчаная глина. Слѣдующій за этимъ выступъ мнѣ пришлось наблюдать 
у дер. Денисовой, на правомъ берегу рѣки Ляли. Мѣстность представляетъ 
слѣдующій видъ: выше выступа по рѣкѣ обнажается жерновой песчаникъ, 
надъ которымъ лежатъ пласты сѣрыхъ глинъ, раздѣленныхъ пластами сфе
росидеритовъ, выше же этихъ глинъ лежитъ пластъ песковъ и глинъ съ 
гальками. „Нажимъ" видѣнъ только при маломъ уровнѣ воды. На берегу, 
рядомъ съ нимъ, вытекаетъ изъ песковъ съ галешникомъ, окрашенныхъ въ 
красный цвѣтъ, ключъ солонцеватой воды. Налетъ на кускахъ породъ вблизи 
ключа значительный. Залахъ сѣрнистаго водорода. Въ ключѣ выдѣляется газъ 
маленькими пузырьками.

Температура ключа 3° Reom . Ближе къ берегу на сажень, чрезъ малень- 
кій перешеекъ, находится круглое воронкообразное озерко, въ 7 саженъ длины 
и 5 ширины. Рядомъ съ пимъ возвышается крутой, обрывистый берегъ, въ 8 
саж. вышины. Недалеко отъ озерка лежитъ второе, подобпое ему, окруженное 
съ трехъ сторонъ песчанистыми возвышеніями. Образованіе ихъ наводитъ на 
мысль о провалахъ. Это предположеніе оправдывается еще тѣмъ, что вблизи, за 
рѣкой, находится цѣлая система подобныхъ маленькихъ озеръ, воронкообраз- 
наго характера; глубина нѣкоторыхъ еще и теперь доходптъ до 3 саж., при 
діаметрѣ озерка въ 7 — 8 саж. Вообще, вблизи дер. Денисовой находится 
столько подобныхъ мелкихъ озеръ по обѣ стороны рѣки, что они прп 
первомъ наблюденіи поражаютъ своей многочисленностью и характе- 
теромъ. Размывомъ рѣки объяснить ихъ рѣшительно невозможно, потому что
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они наблюдались только въ одной мѣстыости, тогда какъ почва и ниже и 
выше этихъ озеръ совершенно одинакова. Въ сѣрыхъ глинахъ, выступаю- 
щихъ у выхода водъ, мной наблюдались кристаллы гипса около 1"— 3" въ по- 
перечннвѣ. Количество этихъ кристалловъ вблизи выступа воды значитедънѣе, 
чѣмъ дальше отъ него. Кромѣ этого, вблизи выступа водъ мнѣ пришлось 
наблюдать нѣсколько горокъ, съ ненарушенными слоями породъ, образовав
шихся отъ поползней. Эти горки, одна въ 3,50 саж. вышины, вторая въ 2,50 
саж. и остальныя около 1,оо саж., образовались не очень давно. Крестьяне 
деревни Денисовой особенно подробно сообщаютъ о высокой горкѣ, образо
вавшейся всего 15— 20 лѣтъ тому назадъ. На мѣстѣ ея (60— 70 квадр. саж.) 
былъ построенъ загонъ для скота, уничтоженный въ одну ночь, причемъ пас
шуюся въ немъ лошадь нашли засыпанною землей. Берегъ осѣлъ на 5,50 
саженъ. Пески и галешникъ были сброшены въ рѣку.

На горкѣ остались однѣ глины сѣраго цвѣта съ гипсомъ, сферосидери- 
томъ и колчеданомъ. Ниже этого мѣста и выше на 25 саженъ по берегу 
видны глины (твердыя и вязкія), надъ которыми, вдоль ихъ наслоенія,вытекаетъ 
значительное количество воды. Подобныя же горки я наблюдалъ у деревни 
Титовой.

По р. Сосьвѣ одинъ изъ лучшихъ выступовъ, по обилію воды, я наблнг 
далъ у села Кошай, по р.Н еглѣ, въ 200 саж. отъ села къ О. Здѣсь, какъ пере- 
даетъ народъ, были устроены въ прошлое столѣтіе сосланнымъ сюда бояриномъ 
Ворошиловымъ варницы для выварки соли. Ещ е теперь уцѣлѣли буровая сква
жина, чугунные болыпіе котлы и слѣды столбовъ и строеній. Самый выступъ 
теперь сосредоточивается около трубы, вставленной въ буровую скважину. 
По рѣчкѣ Неглѣ есть нѣсколько выступовъ воды и ключей съ солонцеватой 
водой, дающей съ азотнокислымъ серебромъ густой бѣлый осадокъ. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ жители употребляли разсолъ для приготовленія пищи, но 
теперь скважина засорилась настолько, что разсолъ сталъ медленнѣе выдѣ- 
ляться и, соединяясь съ водою „нажима“, потерялъ свою крѣпость. Темпе
ратура разсола въ трубѣ на 5 футахъ глубины— 4° Reom.

Изъ буровой скважины выдѣляются газы (болотный газъ), которые при 
зажиганіи вспыхиваютъ на короткое время красноватымъ пламенемъ. Подоб
ныхъ выступовъ солонцеватой воды много какъ по р. Неглѣ, такъ п по р. 
Мальѣ.

У дер. Савиной и Киселевой ключи съ солонцеватой водой имѣютъ темпе
ратуру 3°— 4° Room . Съ азотнокислымъ серебромъ вода эта даетъ густой 
бѣлый осадокъ. Буровая скваяшна, въ 4 верстахъ отъ завода, по направленію къ 
дер. Киселевой, оконченная осенью 1882 г., на 162 футахъ глубины дала 
слѣдующіе результаты:

Желтыхъ глинъ  ..........................5 фут.— дюйм.
Бѣлыхъ песчаниковъ...............................   . 31 „ —  „
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Сѣрыхъ глинъ съ сферосидеритомъ, кус
ками песчаниковъ и колчедановъ (сѣр-
н ы х ъ )..................................................................... 52 фут. 2 дюйм.

Мягкихъ сѣрыхъ глинъ съ тѣми же про-
слойками и породами ................................ 13 п — 5)

Сферосидериты тонкими пропластками съ 
сѣрнымъ колчеданомъ въ мягкихъ гли
нахъ и съ кусками бѣлыхъ песчаниковъ. 2 Я 3

Твердыя сѣрыя глины...................................... 14 2 п
Мягкія сѣрыя г л и н ы ...................................... 5 5
Пески сѣрые, изъ которыхъ обнаружился

сильный пригокъ солонцеватой воды . 2 2
Глины сѣрыя съ нескомъ................................ 2 И 3 Я
Твердыя сѣрыя глины................................ 3 ?> —
М ягкія „ „ ...................................... 1 V 3 п
Твердыя „ „ ...................................... 8 ѵ> — 5)
М ягкія съ растительными остатками . 1 п 2 У)
Твердыя съ растительными остатками. 14 3

Температура разсола 4° Room. Солонцеватость на вкусъ очень замѣтна. 
При выпариваніп 40 фунт, разсолая получилъ 32 грана соли. Вываренная соль 
еодержитъ небольшое количество другихъ солей (магнезіи), отчего она на 
воздухѣ сильно расплывается. Отмучиваніе сѣрыхъ глинъ ниягаихъ пластовъ 
(158'— 160') обнаружило присутствіе въ глинахъ зеренъ кварца, раститель
ный волокна и сѣрный колчеданъ. Выдѣленіе болотнаго газа было замѣчено 
изъ солоноватой воды, вытекающей изъ пластовъ песка. Пластовъ, дающихъ 
воду, было встрѣчено два: одинъ на глубинѣ 9 ', другой вышеупомянутый на 
121' глубины.

Разность солонцеватости водъ того и другаго значительна. При этомъ за- 
мѣчено, что солонцеватость усиливалась по.мѣрѣ углубленія буровой скважины, 
и возможно, что па глубинѣ 300 '— 400' разсолы будутъ настолько насыщены 
солыо, что выварка ея сдѣлаетея возможною. Н а это указываютъ и варницы, 
существовавшая у села Кошай, въ которыхъ соль не могла получаться изъ 
тѣхъ слабыхъ разсоловъ, какіе тамъ находятся теперь. По рѣкѣ Сосьвѣ на
ходится также 3 сѣрныхъ ключа: у дер. Еловки, близъ дер. Иванычей (Заимки) и 
у поселка Четковъ. ІТервымъ изъ нихъ пользуются для леченія.

Прослѣдишпи напластованіе породъ но рѣкамъ Лялѣ и Лобвѣ, мы за- 
мѣчаемъ, что песчаники продолжаются и по р. Сосьвѣ, причемъ выступы ихъ, 
по мѣрѣ удаленія отъ Урала, становятся сперва все выше н выше, но затѣмъ 
высота ихъ уменьшается и, наконецъ, у  дер. Соловьевой и вблизи Сосьвин- 
скаго завода они совершенно скрываются подъ опоками. Распространеиіе 
лослѣдпихъ прослѣжено всего на 5— 6 верстъ и далѣе наблюдаемо не было.
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такъ какъ мѣстность становится низменною, съ обнаженіемъ лишь новѣйпшхъ 
песковъ и глинъ.

Къ вышеизложенному я прибавлю краткое описаніе наблюденій, сдѣ- 
ланныхъ мною прошедшей весной по р. Лобвѣ. Поднимаясь по р. Лобвѣ, я 
не встрѣтилъ на протяженіи 500 в. отъ устья р. Сосьвы ни одного значи- 
тельнаго обнаженія породъ. Повсюду видны были только однѣ тундры, по
крытым лѣсомъ, и болота. Первый выступъ породъ, представляющій интересъ, 
встрѣченъ подъ 61°— 12" сѣв. шир. и 58°— 20" дл. въ 5 верстахъ отъВеселаго 
рудника, открытаго экспедиціей ЗО-хъ годовъ. Тутъ обнажается рядъ почти 
вертикальныхъ пластовъ, состоящихъ изъ сферосидеритовъ, сѣрыхъ глинъ, 
конгломератовъ, сланцевъ и зеленыхъ песчаниковъ. Надъ ними лежитъ толща 
конгломерата, съ желѣзистымъ цементомъ, прикрытая пескомъ съ крупнымъ 
галешникомъ. Въ зеленоватомъ разрушенномъ песчаникѣ видны кристаллы 
гипса. Часто встрѣчаются сростки сферосидерита, вкрапленные въ твердый 
песчаникъ.

Въ конгломератахъ, состоящихъ изъ бѣлыхъ глинъ, заключаются иногда 
звѣздчатыя группы кристалловъ гипса. Выше по р. Лобвѣ, къ этому обнаженію 
примыкаютъ выходы бѣловатой глины новѣйшаго образованія съ двумя плас
тами торфяниковъ. Около 50 саж. къ N W  тутъ возвышается высокій кряжъ, 
состоящій изъ зеленоватаго песчаника, круто склоняющійся къ берегу. 
Ниже обнаженія и за рѣкой наблюдалась ровная низменная мѣстность съ 
круглыми углубленіями воронкообразнаго вида. Въ 100 саж. ниже по Лобвѣ 
находятся выступы діорита.

Представляя вышеприведенное краткое описаніе распространенія горныхъ 
породъ въ Вагранской и Лялинской дачахъ, я имѣлъ въ виду только указать 
на фактическія данныя, подмѣченныя мною впродолженіи двухлѣтнихъ раз- 
вѣдочныхъ работъ. Окончательный выводъ я предоставляю дѣлать лидамъ, 
болѣе меня компетентными, и надѣюсь, что трудъ мой, пригодится какъ 
сырой матеріалъ.

0  СУЩНОСТИ ЗЕРНИСТАГО И ПОРФИРОВАГО СЛОЖЕНІЯ МАССИВНЫХЪ
НОРОДЪ.

Р о з е н б у ш а  1).

Если высоко-развитой, культурый языкъ даетъ нетолько средства выра
жать представленія и мысли, но если онъ, сверхъ того, до извѣстной степени 
самостоятельно выдвигаетъ новыя комбинаціи представлееій, и, такими обра
зомъ, разширяетъ и разъясняетъ мыслительный процессъ человѣка, то въ

*) Измелено нзъ „Neues Jahrbuch ftir Mineralogie, Geologie und Paleontologie“ 11. В
1 Heft. 1882. „Uber das Wesen der kornigen und porphyrischen Structur bei Massengei'tein.“
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этомъ, внѣ сомпѣнія, можно усматривать сотрудничество всего племени при 
духовпомъ творчествѣ отдѣльнаго труженника. Въ этомъ же смыслѣ хорошо 
обдуманная и строго опредѣленная терминологія должна быть могучимъ дви- 
гателемъ для иаучныхъ знаній; чѣмъ болѣе подобная терминологія была бы 
распространена, чѣмъ болѣе она сдѣлалась бы общимъ достояніемъ всѣхъ тру- 
женниковъ, работающихъ на данномъ поприщѣ,— тѣмъ крѣпче становилось 
бы взаимодѣйствіе всѣхъ, тѣмъ сильнѣе мыслительный процессъ отдѣльнаго 
изслѣдователя подвергался бы невидимому, но вліятельному воздѣйствію всей 
корпораціи, и, въ свою очередь, тѣмъ скорѣе и вѣрнѣе на эту послѣднюю 
вліяли бы труды каждаго отдѣльнаго ученаго. Въ этомъ случаѣ дѣло не
столько зависѣло бы отъ термина, избраннаго для выражеяія извѣстнаго по- 
нятія— хотя и здѣсь, конечно, удачно выбранный te rm in u s  teclm icus заслу- 
живаетъ предпочтенія,— сколько отъ возможно точнаго и отъ глубины знанія 
происходящаго опредѣленія самихъ понятій. Между тѣмъ въ наукѣ, находя
щейся въ быстромъ развитіи, совершается историческій процессъ— а иначе 
онъ и не можетъ совершаться— такимъ образомъ, что образующимся понятіямъ 
присваиваются термины, взятые изъ ближайшихъ, родственныхъ знаній.

Поэтому легко видѣть, что пока, такъ сказать, понятіе закругляется, 
пока оно расширяется и видоизмѣняется въ зависимости отъ увеличивающагося 
количества и разнообразія точекъ зрѣнія,— до тѣхъ поръ и самая термино- 
логія не представляетъ ничего прочнаго и основательнаго. Ясно, что послѣд- 
нее обстоятельство вредно вліяетъ на неустановившуюся терминологію, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, очевидно, что съ развитіемъ данной науки вліяніе это все 
болѣе и болѣе уменьшается. Вполнѣ основательно можно сказать, что все 
болѣе устанавливающаяся терминологія извѣстнаго знанія можетъ служить 
лучшимъ признакомъ болѣе и болѣе точнаго совершенства элементовъ этого 
знанія; полная неподвижность терминологіи была бы, конечно, грустнымъ 
признакомъ застоя, такъ какъ окончательное совершенство науки, разумѣется, 
немыслимо.

Слишкомъ быстро видоизмѣняющаяся терминологія указы ваетъ на скоро 
подвигающіеся, но не точно установленные взгляды. Доказательства справед
ливости этихъ мнѣній весьма близки: я указываю на петрографію, и прошу 
смотрѣть на слѣдующія сообщенія, какъ на незначительное дополненіе къ 
развитію терминологіи этой науки.

Можно положительно утверждать, что только немногія понятія относи
тельно сложенія имѣютъ болѣе общее примѣненіе въ петрографіи, какъ по
н я т :  зернистый и порфировый; совокупно съ терминомъ стекловидный *) они

') Что такъ называемый стекловидныя породы не составляюсь самостоятельныхъ грушіъ, 
по что оиѣ являются только вндоизмѣнеиіемъ опредѣленныхъ порфнровыхъ породъ, высказано 
мною еще въ 1877 г. Если о нихъ говорятъ, какъ о самостоятельныхъ группахъ, то это оправды
вается тѣмъ, что пока еще не опредѣлено, къ какимъ породамъ принадлежать многія стекло
видныя образованія.
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вошли въ классификацію съ самаго начала петрографической систематики. 
Тѣмъ не менѣе, еще и теперь точное опредѣленіе этихъ понятій представляетъ 
значительный трудности; чтобы доказать непрочность разематриваемыхъ тер- 
миновъ и произвольное примѣненіе ихъ разными изслѣдователями, достаточно 
указать на часто передвигаемую, и по нынѣ еще не установленную, границу 
между зернистыми и порфировыми породами.

Первоначально подъ порфировымъ сложеніемъ подразумѣвали однород
ную основную массу съ выдѣляющимися включеніями; но и при этомъ раз- 
граниченіе отъ зернистаго сложенія было достаточно произвольно, такъ что 
еще въ то время, кромѣ терминовъ „порфировый" и „зернистый"—примѣ- 
няли и терминъ: „порфирообразный".

Понятіе „основная масса", никогда не отличавшееся строгою опредѣлен- 
ностью, оказалось, послѣ примѣненія микроскопа, чрезвычайно сложнымъ и ста
ло вмѣщать въ себѣ весьма разнообразные элементы; вслѣдствіе этого и терминъ 
„порфировое сложеніе"— сдѣлался весьма неточнымъ. (Благодаря тому-же примѣ- 
ненію были открыты микроскопическія включенія, вслѣдствіе чего „плотныя" по
роды перестали, конечно, существовать въ качествѣ самостоятельной группы, и 
были отчасти причислены къ зернистымъ, отчасти къ порфировымъ. Подъ назва- 
ніемъ зернистыхъ породъ всегда подразумѣвались образованія, которымъ не 
доставало такъ называемой основной массы и которыя, собственно говоря, 
состояли изъ смѣси ясно различимыхъ кристаллическихъ зеренъ. Но такъ 
какъ иѣкоторыя, такъ называемыя, основныя массы оказались аггрегатомъ 
изъ отдѣльныхъ кристаллическихъ зеренъ; весьма удобно различаемыхъ подъ 
микроскопомъ, то мнѣ,— а вѣроятно и многимъ петрографамъ — казалось, что 
породы, представляющія подобную основную массу, слѣдуетъ причислять къ 
зернистымъ, а не къ порфировымъ, какъ это дѣлалось до нынѣ. Я  полагалъ, 
что терминъ „порфировое сложеніе" можетъ относиться только къ такимъ 
породамъ, въ которыхъ находится аморфная (m ikrofclsitfsche oder g lasige) 
основная масса; такимъ образомъ, къ прежнему опредѣленію порфироваго 
сложенія, взамѣнъ весьма растяжимаго понятія объ основной массѣ, вошло 
точное и опредѣленное попятіе аморфности, вслѣдсгвіе чего, повидимому, удалось 
соединить историческую послѣдовательность развитія терминовъ съ желаемой 
точностью.

Однако же послѣдовавшія затѣмъ изслѣдованія показали, что это была 
ошибка, происходящая отъ недостатковъ терминологіи; ошибка эта явилась 
слѣдствіемъ запутанности понятій о зернистости и совершенной кристалич- 
ности (korn ig  und holokrysttallin). Позаимствованное изъ минералогической 
терминологіи понятіе „зернистый", несомнѣнно, означаегъ тамъ совершен
но кристаллическій аггрегатъ; понятіе это и въ глазахъ петрографовъ сохра
нило свое первоначальное значеніе. Я  полагаю, что при современномъ со- 
стояніи науки, подобное онредѣленіе .уже невозможно; вь самомъ дѣлѣ, 
мы знаемъ много породъ совершенно - кристаллическихъ, но не представ-
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ляющихъ явленія зернистости; къ тому же я надѣюсь у бѣдить читателя, чтодаже, 
наоборотъ, возможны зернистыя породы съ основною массою (basisfuhrende) 
и что, вѣроятно, онѣ извѣстды.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что мы должны различать понятія „совершенно 
кристаллическій" и „зернистый" (ho lokrystallin  und kornig), Во избѣжаніе 
недоразумѣній замѣтимъ, что нижеслѣдующія соображенія ни коимъ обра
зомъ не ‘относятся къ пластовымъ породамъ, и что выводы наши слѣдуетъ 
примѣнять исключительно къ породамъ массивнымъ (m assig).

Пластовымъ (наслоеннымъ) породамъ свойственны совершенно другіе 
парагенетическіе, а, стало быть, и другіе генетическіе законы; вслѣдствіе этого, 
одинаковыя, повидимому, отношенія обѣихъ группъ не могутъ быть аналогично 
разсматриваемы.

Совершенно кристаллическими (holokrystallin) я буду называть тѣ мас- 
сивныя породы, которыя состоятъ исключительно изъ однихъ кристаллическихъ 
зеренъ или отдѣльныхъ кристалловъ, безъ всякой примѣси аморфнаго (стек- 
ловиднаго или микрофельзитоваго) вещества. Такимъ образомъ, опредѣленіе 
„совершенно кристаллическій" ничего еще не говоритъ о принадлежности породы 
къ зернистой или порфировой группѣ; оно, стало быть, можетъ быть примѣнено 
къ образованіямъ обѣихъ категорій. Свойство совершенной кристалличности и 
не должно и не можетъ ничего рѣшать въ этомъ отношеніи; оно только и 
будетъ примѣнено съ цѣлью установленія подраздѣленій (U nterab theilungen), 
въ предѣлахъ каждой іізъ упомянутыхъ группъ. Полагаемъ, что теперь по- 
нятіе „совершенно кристаллическій" установлено съ достаточною точностью.

Труднѣе будетъ строго опредѣлить понятіе „зернистости"; да будетъ 
намъ дозволено послѣдовать историческому методу и вывести понятіе это 
изъ разсмотрѣнія породъ, извѣстныхъ подъ названіемъ кристаллическихъ. 
Къ послѣднимъ, несомнѣнно, принадлежать граниты, сіэниты, элеолитовые 
сіэниты, діориты въ обширномъ смыслѣ, діабазы, габбро, нориты, лерцолиты и 
пикриты; всѣ эти зернистыя породы, въ то же время, совершенно кристалличны.

Если подвергнуть изученію совокупность названныхъ породъ, не обра
щая, въ тоже время, внимаиія на свойственный каждой изъ нихъ минералоги- 
ческій составь, то замѣтимъ общія для всѣхъ этихъ образованій свойства, 
заключающіяся какъ въ развитой формѣ ихъ составныхъ частей, такъ и въ 
послѣдовательности выдѣленія этихъ частей изъ первичнаго химическаго суб- 
стракта (т. н. магмы), изъ коего образовались нетрографическія разновидности. 
Не останавливаясь на исключительныхъ явленіяхъ структуры,— какъ то на 
шаровидномъ расположеніи или миндалевидномъ сложеніи, изъ которыхъ по- 
слѣднее, впрочемъ, едва-ли можетъ быть найдено въ зернистыхъ образова- 
ніяхъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова,— можно принять за общее правило, 
что развитіе формъ каждой изъ составныхъ частей первоначальной смѣси 
(магмы) соотвѣтствуетъ древности выдѣленія этой части; чѣмъ древнѣе вы-

гоги. жури. т. I., Л: 2, 1883 г. 20
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дѣленіе, тѣмъ отчетливѣе выражаются кристаллографическія очерганія обра- 
зовавшагося минерала, ибо настолько свободнѣе было пространство, въ кото- 
ромъ онъ развивался.

Между тѣмъ, эти разнообразный составныя части породъ могутъ быть 
подраздѣлены на четыре группы: а именно: 1) руды и несущественный 
(accesorische) составныя части (магнетитъ, желѣзный блескъ, ильменитъ, 
цирконъ, шпинель, титанитъ); 2) магнезіальные и желѣзистые силикаты 
(біотитъ, амфиболъ, пироксенъ, оливинъ); 3) полевошпатовыя составныя ча
сти (собственно полевые шпаты, нефелинъ, лейцитъ, мелилитъ, сода- 
литъ, гаюинъ); 4) свободный кремнеземъ. Послѣдовательность выдѣленія 
этихъ четырехъ группъ изъ магмы всегда такого рода, что руды и несуще- 
ственныя составныя части являются древнѣйшими и поэтому лучше очерчен 
ными. Исключенія изъ этого правила, вообще, легко объясняются, если при
нять во вниманіе, что первоначальныя, древнѣйшія выдѣленія подвергались 
послѣдовавшему затѣмъ расплавленію или частичному растворенію; кромѣ 
того, исключенія могли образоваться благодаря какому нибудь вторичному 
процессу, напримѣръ,[инфильтраціи или псевдоморфозамъ (микролинъ, магне- 
титъ, титанитъ).

При выдѣленіи минераловъ 2 и 3 группы, замѣтна своеобразная раз
ница, если изучать граниты и сіэниты съ одной, а діабазы съ другой сто
роны. Въ первыхъ образованіе магнезіальныхъ или желѣзистыхъ силикатовъ 
всегда предшествовало образованію полевошпатовыхъ составныхъ частей, въ 
діабазахъ же мы частью наблюдаемъ обратное явленіе. Однокремнекислые оли
вины— въ случаѣ ихъ нахожденія— древнѣе полевыхъ шпатовъ; съ другой 
стороны, послѣдніе древнѣе двукремнекислыхъ пироксеновь или роговой 
обманки. Если біотитъ является первоначальной составной частью, то онъ, 
обыкновенно, древнѣе полевыхъ шпатовъ. Такимъ образомъ, въгранитахъ и 
сіэнитахъ мы видимъ болѣе совершенное развитіе составныхъ частей, содер- 
жащихъ магнезію и желѣзо; напротивъ того,въ діабазахъ наблюдается болѣе 
отчетливое образованіе кристалловъ полевошпатовыхъ минераловъ. Этому 
обстоятельству соотвѣтствуетъ— несмотря на зернистое сложеніе гранитовъ 
и діабазовъ— вполнѣ разнообразная наружность породъ обѣихъ группъ, такъ 
что можно бы говорить о гранитно-зернистомъ и діабазо-зернистомъ сложеніи. 
Очевидно,‘F ouque  и M ichel-Levy имѣютъ въ виду послѣднее, когда они глав
ными образомъ обращаютъ вниманіе на расположеніе кристалловъ плагіоклаза; 
сложеніе это названо ими s tru c tu re  ophitique.

Если желательно остановиться на этой разницѣ сложенія, то, согласно 
моему взгляду, слѣдуетъ обратить вниманіе не на форму полевыхъ шпатовъ, а 
на ихъ возрасти относительно остальныхъ составныхъ частей; въ такомъ случаѣ 
мы замѣтимъ, что существенный признаки гранитно зернистаго сложенія заклю
чается въ болѣе новомъ образованіи полевыхъ шпатовъ, сравнительно съ 
магнезіальными и желѣзистыми силикатами, тогда какъ сущность діабазо-зер-



нистаго сложенія выразится въ томъ, что здѣсь полевые шпаты являются 
болѣе древнимъ выдѣлеиіемъ.

Если свободный кремнеземъ встрѣчается въ настоягцихъ зернистыхъ 
породахъ,— а въ нихъ онъ является всегда въ видѣ кварца— то онъ постоянно 
играетъ роль самаго новаго продукта выдѣленія.

Въ предѣлахъ, образованныхъ магнезіальными и желѣзистыми силика
тами, съ одной, и полевыми шпатами съ другой стороны, легко замѣтить, что 
болѣе основныя соединенія выдѣляются раньше кислотныхъ; такимъ образомъ, 
оливинъ древнѣе біотита, амфибола и пироксена; біотитъ древнѣе двойныхъ 
силикатовъ, и, наконецъ, триклиноэдрическіе шпаты древнѣе моноклиноэдри- 
ческихъ. Примѣняя настоящіе выводы къ слюдистымъ минераламъ, я, между 
прочимъ, не обращали вниманія на мусковиты; послѣдніе встрѣчаются только 
въ семействѣ гранитовъ, да и здѣсь они занимаютъ своеобразное, ненормаль
ное, и, притомъ, еще не вполнѣ выясненное мѣсто. Тамъ, гдѣ они являются 
въ извѣстныхъ палочкообразныхъ и пр. формахъ, часто можно прослѣдить 
ихъ вторичное происхожденіе изъ полевыхъ шпатовъ, кордіерита и др. ми
нераловъ; въ случаѣ совмѣстнаго нахожденія съ желѣзнымъ блескомъ, шерломъ 
и пр., мусковиты, вѣроятно, представляютъ продукты фумаролъ (F um aro len ). 
Наконецъ, въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, когда мусковиты являются въ видѣ 
хорошо окристаллизованныхъ формъ, то они относительно послѣдовательности 
выдѣленія играютъ роль біотита, и тогда они содержатъ—какъ эго видно изъ 
ихъ замѣтнаго плеохроизма и незначительнаго угла осей— большое количество 
частицъ М у .  Во всякомъ случаѣ, въ массивныхъ породахъ они выступаютъ 
въ качесгвѣ посторонней примѣси; настоящее же свое значеніе они пріобрѣ- 
таютъ въ пластовыхъ образованіяхъ.

Дѣлая окончательный выводи изъ приведенныхъ наблюденій, мы— отно
сительно гранитно-кристаллическихъ породъ— замѣтимъ слѣдующее: Послѣдо- 
вателъность выдѣленія и связанное съ ней кристаллографическое развитге  
силгт т овы хъ составныхъ частей соотвѣтствуетъ уменьшающейся основ
ности: руды  и несущественны я составныя части являются первыми , а 
кварцъ— послѣднимъ продуктомъ процесса образованія породъ (G esteins- 
b ildungsprocess).

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что законъ этотъ, и по крайней мѣрѣ 
два послѣднія его положенія, обязательны и для діабазо-зернистыхъ породъ; 
что же касается до перваго положенія, то въ этомъ отношеніи вопросъ пока 
не можетъ быть рѣшенъ, въ виду недостаточности свѣдѣній относительно хими- 
ческаго состава минераловъ, образующихъ діабазы, а также вслѣдствіе за- 
труднительнаго примѣненія существующихъ попятій о кислотности и основ
ности къ молекулярными отношеніямъ упомянутыхъ минераловъ.

Тѣмъ не менѣе, припоминая вышеприведенное наблюденіе относительно 
оливина и слюды, можно думать, что и къ діабазо-зернистымъ породамъ
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примѣняются всѣ положенія нашего закона; что касается до меня лично, то 
я втюлнѣ убѣжденъ, что указанный законъ дѣйствителенъ въ предѣлахъ, о 
которыхъ мы поговоримъ впослѣдствіи.

Переходное мѣсто между гранитно-зернистыми, вообще говоря кислыми, 
и діабазо-зернистыми— основными породами, занимаютъ элеолито-сіэниты, а 
также обширная и разнообразная группа діоритовъ. Въ общихъ чертахъ 
законъ о послѣдовательности выдѣленія составныхъ частей примѣняется къ 
элеолито-сіэнитамъ: руды и несущественные минералы древнѣе магнезіаль- 
ныхъ и желѣзистыхъ силикатовъ, послѣдніе-же, въ свою очередь, древнѣе 
полевыхъ шпатовъ. Въ предѣлахъ группы полевошпатовыхъ составныхъ ча
стей, обусловленная основностью послѣдовательность выдѣленія то соблю
дается, то нарушается; что-же касается до элеолита, выполняющаго про
странства между полевыми шпатами, то онъ, повидимому, противурѣчитъ на
шему взгляду, о чемъ поговоримъ въ другомъ мѣстѣ ’). Слюдистые діори- 
ты— въ ряду діоритовыхъ образованій— строго слѣдуютъ вышеприведенному 
закону; настоящіе же діориты, соотвѣтственно своему промежуточному поло- 
женііо между сіенитами и гранитами съ одной и діабазами съ другой сто
роны, участвуютъ въ свойствахъ обѣихъ группъ, причемъ, однако-же, они 
склоняются болѣе къ гранитамъ. Ихъ промежуточное положеніе обнаружи
вается такимъ образомъ, что періодъ выдѣленія составляющихъ эти породы 
минераловъ, а, стало быть, и разница въ формахъ полевыхъ шпатовъ и сили
катовъ магнезіи и желѣза, выражается менѣе рѣзко и отчетливо. Укажемъ. 
кстати, на своеобразное отношеніе дву-силикатовъ магнезіи и желѣза въ діо- 
ритахъ и діабазахъ. Если въ этихъ группахъ пироксены и роговыя обман
ки совмѣстно встрѣчаются, то въ діоритахъ— авгитъ, а въ діабазахъ, папро- 
тивъ,— роговая обманка выступаютъ въ качествѣ болѣе древней составной 
части, разумѣется, въ такихъ породахъ, въ которыхъ обманка не является 
продуктомъ вторичнаго преобразованія авгита.

Габбро и нориты, стоящіе въ химическомъ отношепіи такъ близко къ діа- 
базамъ, представляютъ, повидимому, возвратъ отъ діабазовиднаго къ гра
нитовидному сложенію, такъ какъ полевые шпаты здѣсь являются не въ плас- 
тинчатомъ, но, напротивъ, въ зернистомъ видѣ. Однако-же упомянутый воз
вратъ представляется только кажущимся, если мы согласимся съ предполо- 
женіемъ, что сущность діабазовиднаго сложенія состоитъ не въ формѣ поле
выхъ шпатовъ, а въ ихъ 'относительной древности. Въ такомъ случаѣ габбро 
и нориты точно также обнаружатъ настоящее діабазово-зернистое сложеніе, 
потому что и здѣсь мы наблюдаемъ болѣе значительную древность полевыхъ 
шпатовъ сравнительно съ пироксенами.

Такимъ образомъ, характернымъ признакомъ для всего ряда совершен
но кристаллически-зернистыхъ породъ служитъ то обстоятельство, что послѣ

*) Подобныыъ образомъ въ зернистыхъ лейцититахъ перемѣняется отношеніе между лей
ците .мъ и мелилитомъ.
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совершившейся кристаллизаціи свободныхъ основаній и придаточныхъ мине
раловъ, началось образованіе силикатовъ въ порядісѣ, обусловленномъ ихъ 
уменьшающейся основностью, и что уже послѣ окончанія этихъ процессовъ 
стала выдѣляться кислота, конечно, если она находилась въ свободномъ виде.

Процесса этотъ совершается непрерывно и безвозвратно-, каждая со
ставная часть принадлеж иш ь отдѣльной генераціи. Образовались-ли сначала 
полевые шпаты или же болѣе кислые силикаты магнезіи и желѣза,— это, ра- 
зумѣется, было функціею основности магмы, воображаемой нами въ безвод- 
номъ состояніи. При этомъ мы смотримъ на всѣ зернистыя массивным по
роды, какъ на извѣстную форму сложенія первоначальной магмы, способной 
къ совершенно-кристаллизаціонной дифференцировкѣ, и находившейся когда-то 
въ расплавленномъ видѣ; надѣемся, что взглядъ этотъ, оставляя въ сторонѣ 
какія-бы то ни было геологическія соображенія,—не можетъ быть не при
нять петрографомъ, имѣющимъ достаточную опытность.

Такимъ образомъ, процессъ образованія массивныхъ породъ можно по
ставить въ параллель съ явленіями кристаллизаціи изъ смѣшанныхъ раство- 
ровъ. Но, очевидно, что въ подобномъ растворѣ процессъ выдѣленія отдѣль- 
ныхъ солей не есть функція температуры, или же только отчасти, на сколь
ко эта последняя имѣла вліяніе на растворимость этихъ солей. Последова
тельность выдѣленія, главнымъ образомъ, зависитъ отъ относительнаго коли
чества находящихся въ растворе соединений; стало быть въ предполагаемой 
нами безводной магмѣ на процессъ выдѣленія вліяло во 1-хъ, непосредствен
ное (absolute) отношеніе 3 і 0 2 къ окисламъ одно и двухатомныхъ металловъ,

/ ч  -

и в о 2 -х ъ , отношеніе этихъ окисловъ между собою. Легко допустить, что про- 
тиворѣчіе, наблюдаемое въ рядѣ последовательныхъ выдѣленій гранитно-зер- 
нистыхъ и діабазо-зернистыхъ породъ, зависѣло— не смотря на отношеніе S i 0 2 
въ ихъ магмахъ— отъ обратнаго отношенія В О  и В 20 . Касательно далънѣйшихъ 
соотношеній между свойствами раствора и выделяющимися кристаллическими 
образованиями, намъ следуетъ обратиться къ изученію силикатовъ въ ихъ 
естественныхъ месторожденіяхъ, къ изследованіямъ шлаковъ и къ искусственному 
опыту. Изследованія этого рода доказываютъ, что изъ расплавленнаго сили- 
катоваго раствора первоначально выделяются продукты, изобидующіе основа- 
ніями '). Вотъ почему, напримеръ, мы наблюдаемъ магнитные корольки

Ц Само собою понятно, что выдѣленія, возможный при извѣстномъ состояніи магмы, не 
могутъ существовать при видоизмѣненныхъ условіяхъ; тогда образовавшіеся уже осадкп опять 
растворяются,- подобно тому какъ это наблюдается въ водномъ растворѣ смѣси соединепій. Е,ъ 
этой категоріи явленій принадлежать т. н. основныя конкредіп въ гранптахъ, сіэнптахъ и ді- 
оритахъ; сюда-же относятся т. н. вклгоченія оливішовой породы въ базальтахъ, а также ро- 
говыя обманки и біотиты, частью пли вполпѣ видоизмѣненные въ аггрегатъ магнетита и ав
гита, встрѣчаемые въ нѣкоторыхъ фояитахъ, трахитахъ, фонолитахъ, андезптахъ и тефритахъ. 
Точно такимъ-же образѳмъ можетъ статься, что при различныхъ состояніяхъ магмы, придется 
наблюдать разнообразную послѣдовательность выдѣленій: въ примитивяомъ состояніи базаль
товой магмы, содержащей включенія олпвиновой породы, образованіе авгптовъ иредшествуетъ 
выдѣленію полевыхъ шпатовъ; затѣмъ это отношеніе, очевидно, видонзмѣняется.
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(m agnetische Perlen), расплавленныхъ передъ паяльною трубкою, желѣзосодер- 
жащихъ силикатовъ: они содержатъ въ микроскопическомъ состояніи свобод
ное основаніе. Точно также для доказательства могутъ быть приведены на- 
блюденія Еоициё и M ichel-Levy, произведенный съ цѣлыо искусственнаго 
приготовленія петрографическихъ образованій: появленіе s truc tu re  ophitique 
получилось при употребленіи анортита и авгита.

Если мы теперь обратимся къ порфировымъ породамъ, то обыкновенно 
принято смотрѣть

на кварцовые порфиры, какъ на эквиваленты гранитовъ,
» несодержащіе кварца » » » сіэнитовъ,
» слюдистые j

и > > » » діоритовыхъ породъ,
» рогообманковые j
» авгитовые порфиры | діабазовъ

и > » » » и
» мелафиры ) оливиновыхъ діабазовъ.

Конечно, если при этомъ имѣть въ виду только количественный мине- 
ралогическій составь, то противъ такого взгляда едва-ли можно указать на 
какое-либо существенное возраженіе. Но если-бы указаннымъ сравненіемъ 
желали выразить, что порфировыя породы образовались изъ магмы, которая, 
при другихъ условіяхъ, дала-бы начало гранитами, сіэнитамъ, діоритамъ и пр., 
то это было-бы не вполнѣ справедливо; наоборотъ, магмы, давшія начало зер
нистымъ и порфировымъ членамъ того-же порядка образованій, представляютъ, 
по своему среднему химическому составу, далеко не маловажныя разницы. 
Эти-то разницы тѣмъ болѣе заслуживаютъ наше вниманіе, такъ какъ онѣ 
постоянно повторяются во всѣхъ родахъ породъ.

При сравненіи результатовъ тщательныхъ анализовъ однородныхъ, въ 
минералогическомъ отношеніи, зернистыхъ и порфировыхъ породъ, найдено, 
что зернистыя образованія или вполнѣ безводны, или что они содержатъ та
кое незначительное количество этой примѣси, которое можетъ быть вполнѣ 
объяснено механическимъ включеніемъ или присутствіемъ слюды; зернистыя 
породы пріобрѣтаютъ воду только при разложеніи, во время котораго ихъ 
безводныя составныя части превращаются въ содержащіе воду силикаты; при 
этомъ полевой шпатъ видоизмѣняется въ каолинъ и слюду, роговыя обманки 
и пироксены переходятъ въ хлоритовые минералы, и, наконецъ, оливинъ за- 
мѣняется серпентиномъ.— Наоборотъ, порфировыя породы (въ свѣжемъ со- 
стояніи) отчасти представляются безводными, отчасти-же содержатъ воду, ко
личество которой достигаете даже до 10%> въ случаѣ кислотныхъ породъ. 
Абсолютно или почти рѣшительно безводными являются всегда порфировыя 
образованія, обладающія совершенной кристаллизаціею или полными микро- 
фельзитовымъ (m ik ro fe lsitisch ) развитіемъ; если-же порфировыя породы со-



держатъ воду, то она указываетъ на присутствіе аморфнаго (стекловиднаго, 
но не микрофельзитоваго) основанія, количество котораго пропорціонально 
вѣсу воды, заключающейся въ данной породѣ. ІІослѣднее положеиіе примѣ- 
няется ко всѣмъ частнымъ случаямъ; однако-же слѣдуетъ остерегаться, чтобы 
не толковать его въ обратномъ смыслѣ, такъ какъ существуютъ безводныя 
стекловидныя породы (обсидіанъ). Порфировыя образованія, со держа щія воду, 
теряютъ ее при вывѣтриваніи, причемъ ихъ стекловидная составная часть 
кристаллизуется; затѣмъ, при дальнѣйшемъ разложеніи, они иоглощаютъ 
воду, точно такя;е какъ и зернистыя породы. Тѣмъ не менѣе, присутствіе 
воды въ извѣстныхъ порфировыхъ породахъ не есть отличительный признакъ 
магмы, но уже образовавшейся породы; что и магмы, давшія начало зер
нистымъ породамъ, содержали воду, то это яесомнѣнно^ доказывается вклю
чениями этого элемента въ минералахъ, составляющихъ эти породы. Если, 
однако, желательно сравнить между собою магмы соотвѣтствующихъ зерни
стыхъ и порфировыхъ породъ, то нужно ихъ (т. е. магмы) представить себѣ 
въ безводномъ видѣ. Тогда, при сравненіи подобныхъ группъ, сразу станетъ 
очсвиднымъ, что, въ среднемъ выводѣ, магмы порфировыхъ породъ болѣе 
кислы, нежели вещество, изъ коего образовались зернистыя породы; затѣмъ 
окажется, что порфировыя породы, не смотря на болѣе высокое содержаніе 
кислотъ, отличаются еще менынимъ количествомъ двухатомныхъ и пре- 
обладаніемъ одноатомныхъ металловъ. Въ минералогическомъ смыслѣ это вы
ражается, какъ извѣстно, подчиненнымъ положеніемъ слюды, роговой обманки 
и пироксеновъ въ порфировыхъ породахъ, равно какъ и незначительнымъ 
удѣльнымъ вѣсомъ этихъ породъ,— даже при совершенно-кристаллическомъ ихъ 
развитіи.

Если-же теперь обратимъ вниманіе на минералогическій составъ пор
фировыхъ породъ, то прежде всего замѣтимъ, что и здѣсь между кристал
лическими вростками (E in sp ring linge) являются тѣ-же минералы, какъ и въ 
зернистыхъ породахъ. И здѣсь мы видимъ, что послѣдовательность выдѣленія 
минераловъ слѣдовала тому-же закону: послѣ рудъ и несущественпыхъ
составныхъ частей слѣдовали силикаты магнезіи и желѣза, затѣмъ стали 
выдѣляться полевые шпаты, и, наконецъ, кварцъ; кажущіяся исключенія 
происходятъ вслѣдствіе возвратнаго образованія одного и того-же минерала. 
Разсматривая группу плагіоклазо-авгитовыхъ породъ, мы, въ виду основ
ности общей магмы и отношенія В О : В 20 , предполагаемъ, что здѣсь полевой 
шпагъ является первичнымъ выдѣленіемъ, сравнительно съ пироксеномъ, 
точно также въ такъ называемыхъ, лабрадоровыхъ порфиритахъ, содер- 
жащихъ болѣе кислоты и менѣе двухатомныхъ металловъ нежели діабазы,—  
пироксенъ играетъ роль болѣе древняго продукта. Однако же аналогія 
между порфировыми и зернистыми породами усматривается нами не 
только въ свойствахъ и послѣдовательности выдѣленія вросшихъ минераловъ, 
но и въ болѣе или менѣе одинаковыхъ количествахъ этихъ послѣднихъ; это
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сходство такъ велико, что если вообразить себѣ отдѣльно взятые минералы, 
составляющее порфировую породу, то легко видѣть, что совокупность ихъ, 
въ извѣстныхъ случаяхъ, могла-бы дать- начало соответствующему зернистому 
образованію.

Такимъ образомъ, существеннпое различіе между порфировыми и зер~ 
нистыми породами заключается, стало-быть— въ смыслѣ минералогіи и клас- 
сификаціи— въ присутствіи основной массы. Послѣдняя можетъ быть или 
вполнѣ аморфна (стекловидная или микрофельзитовая), или совершенно-кри
сталлическая или, наконецъ, можетъ являться въ видѣ смѣси кристалличе
ской и аморфной массъ; въ послѣднемъ случаѣ мы будемъ называть ее 
«смѣшанною». Въ первомъ случаѣ, послѣ совершившагося образованія пор
фировидно выдѣляющихся индивидуумовъ или вростковъ (E in sp ring linge), 
процессъ образованія породы окончился-бы стекловиднымъ (при сохраненіи 
извѣстнаго количества воды, которое, впрочемъ, могло-бы уменьшаться до 
0°/0) или микрофельзитовымъ отвердѣніемъ (всегда безъ сохраненія воды) 
магмы; это чрезвычайно рѣдкій случай, который, впрочемъ, едва-ли встре
чается на самомъ дѣлѣ. Во второмъ случаѣ мы находимъ, что основная мас
са состоитъ исключительно изъ второй (силикаты магнезіи и желѣза) и 
третьей группы (полевые шпаты, а также кварцъ), и что въ ней недостаетъ 
минераловъ первой группы; эти послѣдніе уже успѣли выдѣлиться во время 
образованія вростковъ. Но и въ минералахъ второй и третьей группы н а
блюдаются нѣкоторыя разницы по отношенію къ однородному веществу врос- 
шихъ минераловъ. Прежде всего, значительно уменьшается количество сили
катовъ магнезіи и желѣза; иногда они даже совершенно отсутствуютъ, т. е. 
что силикаты этой группы окончательно выдѣлились еще при образованіи 
вростковъ. Во всякомъ случаѣ, въ основной массѣ всегда господствуютъ 
полевые шпаты и, притомъ, болѣе кислотные, чѣмъ шпаты, наблюдаемые въ 
числѣ порфировидно-вьтдѣляющихся минераловъ или вростковъ. Вѣрность 
этого закона подтверждается не только непосредственными опытами, произ
веденными въ послѣднее время, но она еще укрѣпляется сравненіемъ ито- 
говъ общаго анализа (B auschenanalis) съ результатами анализовъ основной 
массы совершенно-кристаллическихъ порфировыхъ породъ, и, наконецъ, она 
явствуетъ изъ сличенія относительнаго вѣса основной массы и порфировидно- 
выдѣляюіцихся полевошпатовыхъ минераловъ.

Вообще говоря, ((зерна совершенно кристаллической основной ма,ссы, 
порфировыхъ породъ не достигаютъ размѣровъ вростковъ индивидуумовъ, что, 
конечно, указываете на относительную непродолжительность процесса кри- 
сталлизаціи основной массы. Между тѣмъ, положеніе это не остается безъ 
исключеній; такимъ образомъ, въ нѣкоторыхъ гранито-порфирахъ и порфиро- 
видныхъ гранитахъ зерна основной массы обладаютъ размѣрами, значительно 
превосходящими размѣры «вростковъ»; здѣсь, стало быть, кристаллизація 
основной массы подвигалась медленнѣе, нежели во время образованія вростковъ.
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Очень часто наблюдается полнѣйшее сходство между сложеніемъ совер
шенно кристаллическихъ основныхъ массъ порфировыхъ и соотвѣтственныхъ 
зернистыхъ породъ; при этомъ послѣдовательность выдѣленія составныхъ 
частей основной массы опять таки согласуется съ вышеириведеннымъ зако- 
номъ.

Случается, что совершенно-кристаллическою основною массою обла
даютъ даже такіе порфировые представители ортоклазовыхъ породъ, въ ко
торыхъ ясно можно отличать два періода выдѣленія составныхъ частей основ
ной массы.

Въ случаѣ смѣшанной основной массы, обыкновенно замѣчаемъ, что 
сначала выдѣлялись вростки, въ строгомъ смыслѣ этого слова (eigentliche 
E insp ring linge), послѣ чего наблюдается вторая генерація „этихъ вростковъ*, 
состоящихъ, въ болыпинствѣ случаевъ, изъ микролитическихъ размѣровъ 
полевыхъ шпатовъ, обладающпхъ кислотными свойствами, послѣ образованія 
коихъ, наконецъ, наступилъ періодъ отвердѣнія остатковъ маточнаго разсола, 
представляющихся въ стекловидномъ или микрофельзитовомъ видѣ. Не рѣдко 
послѣднему изъ этихъ періодовъ предшествуешь еще эпоха образованія весьма 
кислотпыхъ сферолитовъ; кромѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что могутъ встрѣ- 
чаться разнообразный комбинаціи бѣгло указанныхъ нами періодовъ развитія 
порфировыхъ породъ.

Оставляя въ сторонѣ чрезвычайно рѣдкій случай совершенной аморфно
сти основной массы, найдемъ, что сущность порфироваго сложенія всегда 
и повсемѣстно выражается повтореніемъ выдѣленія аналогическихъ ми- 
нералоеъ, причемъ болѣе позднія генераціи отличаются все болѣе и болѣе 
возростающимъ кислотнымъ характеромъ. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что относительным свойства основной массы, а именно: совершенная 
кристалличность, смѣшанность, никрофельзитичность или, наконецъ, стекло
ватость вліяютъ только второстепенными образомъ, т. е ., что они не обу
словливают^ самаго сложенія (порфироваго), а только его разновидности. 
Присутствіе аморфнаго”вещества (Basis) вліяетъ только на образованіе извѣст- 
ной разновидности порфироваго сложенія, хотя, впрочемъ, не постоянно и 
не повсемѣстно; повтореніе выдѣлеііія аналогическихъ минеральныхъ ве- 
ществъ,— во время различныхъ періодовъ процесса образованія породы,— 
является единственнымъ критеріумомъ порфироваго сложенія.

Если сдѣлаемъ краткій выводъ изъ приведенныхъ наблюденій, то най
демъ, что зернисто-массивныя породы могутъ быть опредѣлены такимъ обра
зомъ, что въ нихъ каждая составная часть выдѣлялась только однажды, во 
время извѣстной, опредѣленной фазы образования породы; сущность же пор- 
фирово-массивныхъ породъ выразится въ томъ, что здѣсь, въ разные періоды 
образованія породы, повторялось выдѣленіе однѣхъ и тѣхъ же минеральныхъ 
составныхъ частей. Если, съ этой точки зрѣнія, приступить къ раздѣленію 
зернистыхъ и порфировыхъ породъ, то увидимъ, что группы, установленныя
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прежней систематикою, весьма немного видоизмѣнятся, хотя намъ, такимъ 
путемъ, и удастся привести въ нѣкоторое согласіе чисто петрографическія 
дѣленія съ геологическими свойствами породъ. Я думаю, что этимъ, несом- 
нѣнно, будетъ сдѣланъ шагъ впередъ, съ точки зрѣиія петрографической 
систематики. Если, согласно нашему взгляду, придется передвинуть нынѣ 
принятую границу между зернистыми и порфировыми породами, то увидимъ, 
что новая группировка повліяетъ на уменыпеніе зернистыхъ образованій. 
Такъ, напримѣръ, мы должны будемъ т. н. гранито-порфиръ и нѣкоторые 
порфировидные гранаты причислить къ порфировымъ породамъ, причемъ 
окажется, что совершенно крисгаллическія образованія (ho lokrystallin ), даже 
обладающія весьма крупнымъ (phanerom er) зерномъ, связаны съ порфиро
вымъ сложеніемъ. Наоборотъ, зернистое сложеніе, какъ уже было сказано, 
вовсе не исключаетъ нахожденія частицъ аморфно-отвердѣвшей массы.

Если мы мысленно послѣдуемъ за ходомъ процесса образованія гра
нита, то замѣтимъ, что, иослѣ выдѣленія рудъ, апатитовъ, цирконовъ, біоти- 
товъ (или роговой обманки и пироксеновъ) 1 и нѣкоторой части полевыхъ 
шпатовъ, наступаетъ періодъ, во время котораго, между образовавшимися 
уже минералами, которые составятъ главную массу породы, заключается 
весьма кислотная магма, изъ которой еще должны выдѣлиться остатки по
левыхъ шпатовъ и кварцъ. Если затѣмъ допустить, что процессъ этотъ, по- 
случаю какой-либо причины, прекратился во время разсматриваемаго періода, 
то, конечно, мы должны будемъ прійти къ заключенію, что въ данномъ слу- 
чаѣ остатки маточнаго разсола не успѣютъ окристаллизоваться и, стало быть, 
отвердѣютъ въ аморфномъ видѣ, т. е., что, въ результатѣ всего этого, мы бу
демъ имѣть дѣло съ зернистою смѣсыо минераловъ, составляющихъ гранитъ 
(за исключеніемъ кварца), и неправильными обломками и частицами весьма 
кислаго стекла; подобный случай наблюдается въ такъ называемомъ трахитѣ 
изъ M onte A raia ta  въ Тосканѣ, какъ это видно изъ описанія G. von R a th ’a. 
Понятно, что такого рода порода должна быть разсматриваема, какъ зерни
стое образованіе съ несовершенно развитою кристаллизаціею. Но если бы по
рода эта содержала, въ числѣ своихъ выдѣленій, и кварцъ, то въ такомъ слу- 
чаѣ ее слѣдовало бы разсматривать уже не какъ зернистое, на какъ порфи
ровое образованіе. Если, такимъ образомъ, станемъ придавать понятію „пор
фировое сложеніе“ значеніе,^связанное не съ наружнымъ видомъ породы, но 
съ сущностью ея образованія, то должны будемъ совершенно иначе отно
ситься и къ такъ вазываемымъ переходнымъ сложеніямъ отъ зернистаго къ 
порфировому; тогда увидимъ, что различіе сложеній обусловливается един
ственно разнообразнымъ развитіемъ основной массы (совершенно-кристал- 
лическимъ, гранофировымъ, смѣшаннымъ, фельзофировымъ и витрофировымъ), 
какъ это и наблюдается нетолько на одномъ и томъ-же кускѣ породы, но даже 
на крайне незначительномъ пространствѣ одного и того же шлифа (D iinn- 
schliff).
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Затѣмъ, если-бъ мы передвинули общепринятую границу между мезозой
скими и палеозойскими періодами—до основапія продуктивныхъ каменноуголь- 
ныхъ образовапій, то мы могли бы вообще высказать мнѣніе, что болѣе древ- 
нимъ породамъ, встрѣчаемымъ ниже указанной границы, свойственно зерни
стое, а вышележащимъ— порфировое сложеніе, хотя впрочемъ, мы и не ду- 
маемъ отрицать довольпо частыхъ переходовъ за предѣлы приведенной гра
ницы.

Примѣняя полученные такимъ путемъ результаты изслѣдованій древ- 
нихъ-массивныхъ породъ къ болѣе новымъ— третичными и нынѣшнимъ 
(recent) изверженнымъ образованіямъ, найдемъ, что порфировое сложеніе и 
здѣсь является преобладающими, даже въ гораздо высшей степени, нежели 
въ изверженныхъ породахъ мезозойскаго періода. Не обращая вниманія 
на невадиты, относительно коихъ у меня не имѣется моихъ 'собствен- 
ныхъ изслѣдованій, исключая зернистые Пиринейскіе офиты, а также 
недостаточно—относительно возраста—оиредѣленпые габбро Лигуріи и Тоска
ны, я могу сказать, что тогда настоящее зернистое сложеніе является спора
дическими въ Азорскихъ трахитахъ, немного болѣе часгымъ въ фонолигахъ, 
въ нѣкоторомъ развитіи между базальтами, чистыми нефелиновыми и лейци- 
товыми породами. Чрезвычайно рѣдко сложеніе это появляется въ тефритахъ, 
а относительно зернистыхъ авгито-андезитовъ говорятъ какъ о базадьтахъ, 
не содержащихъ оливина. Напротивъ того, совершенно-кристаллическое разви- 
тіе основной массы не представляетъ ничего нсключителыіаго въ новѣйшнхъ 
изверженныхъ породахъ, во всѣхъ группахъ коихъ оно постоянно на
блюдается.

Если-бъ былъ поставленъ вопросъ о томъ, чѣмъ именно обусловливалось 
происхожденіе зернистаго и порфироваго слѳженій,— то, съ точки зрѣнія 
нашихъ нынѣшнихъ знаній, мы не могли бы дать удовлетворительнаго отвѣта. 
Мы, конечно, могли бы сказать, что при болѣе значительной кислотности 
магмы, чаще всего развивается порфировое сложеніе, и что, затѣмъ, въ 
случаѣ опредѣленной кислотности магмы, на образованіе порфироваго с.тоже- 
нія вліяетъ нѣкоторое отношеніе дву и одноатомныхъ металловъ, хотя мы въ то 
же время и не думаемъ, чтобы сложеніе было непосредственнымъ результатомъ 
химическихъ соотношеній.

Утверждая, что извѣстному состоянію магмы соотвѣтствуетъ выдѣленіе 
опредѣленныхъ минеральныхъ частей, мы, конечно, можемъ допустить, что, 
во время развитія зернистой породы, это состояніе магмы впдонзмѣнялось 
весьма медленно, но непрерывно, тогда какъ нрекращеніе и возврата одннхъ 
и тѣхъ же процессовъ, во время образованія порфировыхъ породъ, заставляетъ 
здѣсь предполагать быетрыя перемѣны этого сосостоянія.

Весьма близко предположеніе о томъ, что указанный перемѣны находились 
въ зависимости отъ измѣняющагося состава воды въ данной породѣ; однако же 
мы удерживаемся отъ развитія подобной мысли, чтобы не наткнуться на опасную
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почву произвольныхъ гипотезъ. Было бы болѣе основательно, если-бъ при 
рѣшепіи этого вопроса имѣть въ виду и геологическую точку зрѣнія, и найти 
связь между сложеніемъ и формою залеганія породъ. Не опасаясь наткнуться 
на слишкомъ рѣзкія противорѣчія, уже теперь можно сказать, что порфиро
вое сложеніе слѣдуетъ разсматривать какъ преобладающую форму, свойствен
ную поверхностнымъ изліяніямъ (истеченіямъ) изверженныхъ массъ, въ то 
время когда зернистое сложеніе болѣе всего наблюдается въ іптокообразиыхъ 
залежахъ, въ массахъ, отвердѣвшихъ на морскомъ днѣ или ж е на значитель- 
ныхъ глубинахъ (Laccolithie американскихъ геологовъ).



ОПРЕДѢЛЕНІЕ ХИМИЧЕСКИ СОЕДИНЕННАГО УГЛЕРОДА ВЪ ЖЕЛѢЗѢ, 
СТАЛИ И ЧУГУНѢ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМЪ ІІУТЕМЪ.

П р о ф . Э г г е р ц а  *).

Первое описаніе колориметрическаго способа опредѣленія углерода 
появилось въ Jern -K on to re ts A nualer въ 1862 г. и въ B erg-und  Httt- 
tenm aennische Z eitung  въ 1863 г. (стр. 373). Нѣсколько дополненій къ нему 
било напечатано затѣмъ въ Jern -K on to re ts  А ш іаіе за 1874 г. и въ Berg- 
und H uttenm aennische Z eitung  за 1875 г. (стр. 440).

Въ то время на практикі- считалось вполнѣ достаточнымъ опредѣлять 
содержаніе углерода въ желѣзѣ и стали съ точностью до 0 ,і  проц.; между 
тѣмъ, въ настоящее время требуется уже гораздо большая точность, именно 
до 0,оі проц., въ особенности въ случаѣ мягкой стали, все содержаніе угле
рода въ которой колеблется отъ 0 ,і до 0,25 проц.

Прежде, чѣмъ приступить къ описанию тѣхъ измѣненій, которыя вызваны 
въ колорнметрическомъ способѣ увеличившимися въ настоящее время требо- 
ваніями, счигаемъ необходимымъ указать здѣсь вкратцѣ тѣ явленія, на кото
рыхъ основана колориметрическая проба, и вмѣстѣ съ тѣмъ напомнить, ка- 
кимъ образомъ она до сихъ поръ производилась.

Навѣска чистой водной окиси желѣза, заключающая одинъ дециграммъ 
желѣза, будучи растворена въ 2,5 куб. сант. азотной кислоты въ 1,2 уд. в., 
окрашиваетъ жидкость въ зеленовато-желтый_щвѣтъ, интенсивность котораго 
значительно уменьшается отъ прилитія 1,5 куб. сант. азотной кислоты. Если 

....   - >

*) Переводъ Гор. Йнж. М. Лемппцкаго. Статья проф. Эггерца помѣщена въ Jern-Kon
torets Annaler за 1881 г.; переводъ ея, сдѣлапный сам ил ъ авторомъ, паиечатапъ въ Berg und 
Hiittenmim. Zeit. за 1881 г. стр. 261.
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же вмѣсто кислоты прилить къ раствору 1,5 куб. сант. чистой воды, то окра- 
шиваніе его получается еще болѣе свѣтлое. Въ иагрѣтомъ состояніи окраши- 
ваніе раствора представляется болѣе сильнымъ, чѣмъ въ холодномъ.

Прибавляя къ раствору, полученному указаннымъ путемъ, еще 4 куб. 
сант. воды, такъ, чтобы общій объемъ жидкости составлялъ 8 куб. сант., можно 
сдѣлать растворъ совершенно безцвѣтнымъ и, такимъ образомъ, окончательно 
освободиться отъ окрашиванія, происходящаго отъ ліелѣза. Отсюда вытекаетъ 
правило,' что растворъ для колориметрическаго испытанія долженъ быть раз- 
веденъ объемомъ воды, по крайней мѣрѣ равнымъ объему азотной кислоты, 
употребленному для растворенія взятой навѣски, и весь объемъ раствора на 
одлнъ дедигр. желѣза не долженъ быть меньше 8 куб. сант. въ томъ случаѣ, 
если затѣмъ нуяшо дѣлать сравненіе цвѣтовъ.

Азотная кислота, употребляемая для растворенія навѣски, а также вода, 
служащ ая для разбавленія раствора, не должны заключать ни хлора, ни со
ляной кислоты, такъ какъ при самомъ незначительномъ ихъ содержаніи 
растворъ получаетъ желтоватую окраску. 0,оооі гр. хлора способенъ уже окра
сить жидкость въ замѣтно аіелтый цвѣтъ, при раствореніи 0 ,і гр. желѣза въ
2,5 куб. сант. азотной кислоты. Окрашиваніе это замѣтно еще послѣ при- 
бавленія 1,5 куб. сант. кислоты и 4 куб. сант. воды; при дальнѣйшемъ разбав
лены раствора оно, мало-по-малу, исчезаетъ.

Для успѣха колориметрическаго испытанія необходимо, чтобы коли
чество азотной кислоты, взятое для растворенія навѣски, до извѣстной сте
пени соотвѣтствовало всегда содержанію углерода, предполагаемому въ испы- 
туемомъ металлѣ., Такъ, при содержаніи углерода до 0,25 прод. на одинъ 
дедигр. навѣски слѣдуетъ брать только 2,5 куб. сант. азотной кислоты, при 
содержаніи углерода въ 0,з проц.— 3 куб. сант. кислоты, при 0,5 проц.— 3,5 куб. 
сант. и, наконецъ,. при содержаніи углерода до 0,8 проц.— 4 куб. сант. кис
лоты. Для стали, заключающей болѣе, чѣмъ 0,8 проц. углерода, точно также 
и въ случаѣ бѣлаго чугуна, необходимо брать для растворенія 5 куб. сант. 
азотной кислоты, притомъ для чугуна берется навѣска только въ 0 ,о5 грамма. 
Если же содержаніе углерода совершенно неизвѣстно, то навѣску испытуе- 
маго металла растворяютъ сначала въ 2,5 куб. сант. азотной кислоты, и за- 
тѣмъ увеличиваютъ количество ея до тѣхъ поръ, пока ни наступитъ полное 
раствореніе.

Небольшой излишекъ кислоты выше того количества ея, которое дѣйстви- 
тельно требуется, не мѣшаетъ успѣшности опредѣленія, при условіи, однако, 
что къ раствору затѣмъ будетъ добавленъ равный объемъ воды. Такъ, въ 
случаѣ бѣлаго чугуна можно употребить 7 куб. сант. кислоты съ цѣлью вос
препятствовать слишкомъ быстрому осажденію углистаго вещества. Напро
тивъ, если количество азотной кислоты, употребленное для растворенія на- 
вѣски, меньше того, которое действительно требуется извѣстныкъ содержа- 
ніемъ углерода, то растворъ получается слишкомъ сильно окрашенными.
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Такъ, напр., если одинъ дециграммъ стали, содержащей 0,8 проц. углерода, 
растворить въ 2,5 куб. сант. кислоты, вмѣсто требуемыхъ 4-хъ, то цвѣтъ 
раствора, послѣ его разбавленія, покажете содержаніе углерОда выше дѣйстви- 
тельнаго, именно около 0,э проц.

Испытуемый металлъ долженъ быть предварительно приведенъ въ мелко 
раздробленное состояніе помощью хорошаго напилка или стальпыхъ ножницъ; 
если же онъ весьма твердъ, то его растираютъ въ мелкій порошокъ въ сталь
ной ступкѣ.

Пробирные стаканчики, въ которыхъ производится раствореніе навѣски, 
должны имѣть внутренній діаметръ въ 15 мм. и длину приблизительно въ 
120 мм. Предварительно до опыта они должны быть тщательно вымыты и 
высушены посредствомъ пропускной бумаги. Послѣ этого въ стаканчикъ вво
дится, помощью кисточки, навѣска испытуемаго металла въ 0 ,і грамма (въ 
случаѣ бѣлаго чугуна въ 0 ,о5 гр.), тщательно взвѣшенная и обработывается
2,5 и болѣе куб. сант. азотной кислоты въ 1,2 уд. в. Кислота можетъ быть 
легко и быстро отмѣрена. изъ градуированной стеклянной трубки, съ вну- 
треннимъ діаметромъ въ 10 мм. и длиною въ 75 мм., раздѣленной на куб. 
сантиметры и полусантиметры. Пробирные стаканчики покрываются затѣмъ 
маленькими часовыми стеклышками и ставятся на водяную баню, въ кото
рой вода предварительно уже нагрѣта до 80° Ц . Водяная баня представляетъ 
резервуаръ изъ листовой мѣди, имѣющій около 100 мм. высоты и 120 мм. 
въ діаметрѣ. Она покрывается мѣднымъ листомъ, въ которомъ сдѣланы от- 
верстія, служащія для помѣщенія пробирныхъ стаканчиковъ и термометра. 
Въ резервуаръ этотъ, кромѣ воды, вводится еще нѣсколько граммовъ пара
фина, имѣющихъ своимъ назначеніемъ воспрепятствовать быстрому испаренію 
воды.

Во все время растворенія навѣсокъ температура водяной бани должна 
поддерживаться по возможности постоянной, именно равной 80° Ц . Для 
ускоренія процесса необходимо, отъ времени до времени, встряхивать про
бирные стаканчики; конецъ-же операціи узнается по прекращенію выдѣленія 
пузырьковъ газа изъ жидкости. Что-же касается до времени, необходимаго 
для полнаго растворенія взятыхъ навѣсокъ, то оно зависитъ отъ содержанія 
углерода въ испытуемомъ металлѣ и колеблется вообще отъ 1 '/ 2 ДО 3-хъ 
часовъ.

Указаннымъ путемъ производилось приготовленіе испытуемыхъ раство- 
рахъ до послѣдняго времени, но нынѣ опытъ показалъ, что для поддержанія 
постоянной температуры въ 80° Ц. необходимы бблынія предосторожности, 
чѣмъ тѣ, которыя обыкновенно въ этомъ случаѣ соблюдались. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, съ другой стороны, обстоятельство это теряете всякое значеніе и пе
рестаете вліять на получаемый результатъ, если каждый разъ, рядомъ съ 
испытуемымъ, приготовлять также, при тѣхъ-же условіяхъ, и нормальный 
растворъ. Но для того, чтобы избѣжать столь часгаго растворенія нормальной
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стали, лучше употреблять постоянные нормальные растворы '), и тогда уже 
является необходимымъ обработывать навѣску испытуемаго металла всегда, 
во всѣхъ случаяхъ, при одной и той-же температурѣ. Съ этою цѣлыо удобнѣе 
всего ставить пробирные стаканчики всегда въ кипящую воду, благодаря чему 
время, необходимое для полнаго растворенія навѣски, сокращается до 3/ 4 часа, 
но цвѣтъ раствора получается при этомъ нѣсколько темнѣе, чѣмъ въ томъ 
случаѣ, когда раствореніе ведется только при температурѣ 80° Ц . Если-же 
случайно бываетъ необходимо окончить операцію еще скорѣе, то можно на- 
грѣть жидкость до сильнаго кипѣнія надъ газовой горѣлкой, помѣстивъ пред
варительно латунную сѣтку между пламенемъ и пробирпымъ стаканчикомъ. 
Цвѣтъ раствора при этомъ получается вообще нѣсколько темнѣе, чѣмъ въ 
случаѣ растворенія при температурѣ 100° Ц.

Причина, ио которой раньше раствореніе навѣски производили при 
8 0 ° Д ., а не при 100°, заключается въ томъ, что въ послѣднемъ случаѣ на 
стѣнкахъ стаканчика образуется иногда красновато-желтый налетъ, который, 
падая затѣмъ въ жидкость, дѣлаетъ ее мутной. Налетъ этотъ необходимо ста
раться растворить въ жидкости, встряхивая чаще стаканчикъ; но если это не 
удастся, то остается только отдѣдить прозрачную жидкость отъ образовавше
гося осадка. Осадокъ этотъ представляетъ соединеніе окиси желѣза съ эле
ментами азотной кислоты и происходитъ также при нагрѣваніи раствора чис
той водной окиси желѣза въ азотной кислотѣ.

Когда выдѣленіе газовъ изъ жидкости прекратилось, и, такимъ образомъ, 
раствореніе навѣсокъ окончилось, пробирные стаканчики вынимаютъ изъ го
рячей воды и ставятъ въ холодную, стараясь при этомъ предохранить ихъ отъ 
дѣйствія солнечнаго свѣта, который ослабляетъ интенсивность окрашивянія. 
При соблюдены этой предосторожности растворы могутъ сохранять свой на- 
стоящій цвѣтъ втеченіи нѣсколькихъ дней. Послѣ охлажденія растворъ пе- 
реливаютъ въ бюретку, которая должна быть раздѣлена на десятыя доли куб. 
сант. и имѣть вмѣстимость до 30 куб. сант. Если-же растворъ былъ мутный, 
или испытуемый металлъ содержалъ графитъ, то растворъ предварительно 
необходимо отдѣдить отъ осадка. Растворъ, помѣщенный, такимъ образомъ, 
въ бюреткѣ, разбавляютъ тотчасъ дистиллированной водой такъ, чтобы весь 
объемъ прилитой воды, включая сюда и то количество ея, которое получилось 
при промывкѣ стаканчика и было прилито къ раствору, по меньшей мѣрѣ 
равнялся бы объему азотной кислоты, употребленной для растворенія навѣски; 
что-же касается до общаго объема жидкости, то • онъ долженъ быть не меньше 
8 куб. сант. ІІослѣ всего этого приступаютъ только къ сравненію испытуемаго 
раствора съ нормальнымъ.

Нормальный растворъ приготовляется, растворяя навѣску литой стали съ

‘) О приготовлеиіи постоянныхъ нормальпыхъ растворовъ будетъ говорено ниже.
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точно определенным'!, предварительно содержаніемъ углерода и разбавляя 
растворъ дистиллированной водой такъ, чтобы одинъ куб. сайт, его заключалъ 
О,оооі гр. углерода, т. е. соотвѣтствовалъ содержаніго его въ 0 ,і  проц. Такъ, 
папр., если нормальная сталь содержитъ 0,8 ирод, углерода, то навѣску ея 
въ 0 ,і грамма растворяютъ въ 4-хъ куб. сант. азотной кислоты и растворъ 
разбавляютъ водой до объема 8 куб. сант. Тогда одинъ куб. сант. раствора 
будетъ содержать углерода 0,оооі грамма или 0,ооі дециграмма и, такимъ 
образомъ, соотвѣтствоватъ содержанію углерода въ 0 ,і проц. Полученный ука- 
заннымъ путемъ нормальный растворъ можно разбавлять водой и далѣе, такъ 
что одинъ куб. сант. его можетъ соотвѣтствовать содержанію углерода въ 
0,о5о проц., 0 ,о2о проц., 0,ою проц., О 005 проц. Необходимо замѣтить, что 
каждый разъ, послѣ новаго прибавленія воды, растворъ долженъ быть тща
тельно перемѣшиваемъ для того, чтобъ нижніе слои жидкости не получились 
слишкомъ сильно окрашенными; кромѣ того, прежде, чѣмъ производить чте
т е ,  слѣдуетъ всегда дать раствору нѣсколько отстояться для того, чтобъ могли 
стечь внизъ частицы жидкости, приставшія къ стѣнкамъ бюретки. Отчетъ 
слѣдуетъ брать всегда по верхнему краю мениска.

При колориметрическихъ испытаніяхъ употребляются въ различныхъ 
случаяхъ нормальные растворы различной крѣпости, какъ то показано въ 
нижеслѣдугощей табличкѣ.

Содержаніе углеро
да въ одноіп, куб. Служить для исиытанія метал- 

Растворы: сант. раствора, при ловъ съ содержаніеыъ угле- 
навѣскѣ въ 0,1 гр. рода.

N 0 ,ю о проц. 0,800 проц. и болѣе.
7 .  N 0,050 5) ОТЪ  0,400 55 до 0,800 проц

7 .  ^ 0,020 55 „ 0,160 >5 „ 0,500 55
У.® N 0 ,о ю 55 я 0,080 >5 „ 0,250 55
7 . .  N 0,005 5? Я 0,040 >5 Я 0,080 >5

Наименьшее содержаніе углерода, которое было до сихъ поръ найдено 
въ желѣзѣ, составляло 0,од проц.; однажды, впрочемъ, въ шведскомъ желѣзѣ 
„L ancash ire" было опредѣлено всего только 0,оз8 проц. углерода.

Нормальный растворъ, содержащій въ одномъ куб. сант. О.оооі гр. угле
рода, не слѣдуетъ разбавлять болѣе, чѣмъ до объема въ 20 разъ превышаю- 
щаго первоначальный. Но если вмѣсто обыкновенныхъ бюретокъ, имѣющихъ 
въ діаметрѣ 12 мм., употребить другія съ діаметромъ въ 24 мм., то тогда 
уже глазъ можетъ замѣчать различіе, существующее въ цвѣтѣ между чистой 
водой и нормалънымъ растворомъ, разбавленнымъ до 40 объемовъ, и, такимъ 
образомъ, является возможность опредѣлять количество углерода при содер- 
жаніи его всего въ 0 ,о2 проц., допустивъ, что подобное, бѣдное углеродомъ, 
желѣзо можетъ быть приготовлено при существующихъ нынѣ металлурги-
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ческихъ процессахъ. Въ этомъ случаѣ испытаніе можно производить слѣдую- 
щимъ образомъ: Прежде всего необходимо отмѣрить одинъ куб. сант. нормаль- 
наго раствора, соотвѣтствующій 0 ,і проц. углерода, помѣстить его въ тщ а
тельно градуированную трубку и затѣмъ разбавить дистиллированной водой 
до объема 40 куб. сант. Одинъ куб. сант. такого разбавленнаго раствора бу
детъ, очевидно, соотвѣтствоватъ 0,оо2б проц. углерода. Послѣ этого растворъ 
передиваютъ въ стаканчикъ, имѣющій 24 мм. въ діаметрѣ, который дблженъ 
быть совершенно сходнымъ съ другимъ градуированнымъ стаканчикомъ, та- 
кого-же діаметра, въ которомъ растворена навѣска 0,4 грамма испытуемаго 
металла въ 10 куб. сант. азотной кислоты, и растворъ разбавленъ уже доста- 
точнымъ количествомъ воды. Испытуемый растворъ продолжаютъ разбавлять 
водой до тѣхъ поръ, пока цвѣтъ его ни сдѣлается одинаковымъ съ цвѣтомъ 
нормальнаго раствора. Положимъ, что тождество цвѣтовъ было достигнуто, 
когда испытуемый растворъ былъ доведенъ до объема 35 куб. сант. Тогда 
содержаніе углерода (х) въ испытуемомъ желѣзѣ опредѣлится изъ уравненія:

ѵ  0,0025 X  35 _X =  ——  ---------=  0,022 проц.

До послѣдняго времени обыкновенный способъ сравненія цвѣтовъ рас- 
творовъ состоялъ въ томъ, что трубки съ жидкостями помѣщались противъ 
свѣта передъ листомъ тонкой цѣдильной бумаги. Однако, опытъ ноказалъ, 
что въ этомъ случаѣ результатъ сравненія въ сильной степени зависитъ отъ 
распредѣленія свѣта въ комнатѣ, и что всего лучше имѣть въ ней только одно 
окно. Еромѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что для успѣха колориметрическихъ 
пробъ, вообще, необходимъ хорошій дневной свѣтъ. Для глазъ большинства 
наблюдателей лѣвая трубка кажется всегда нѣсколько темнѣе окрашенной, 
чѣмъ правая; въ виду этого рекомендуется держать бюретку съ испытуемымъ 
растворомъ постоянно въ одномъ и томъ-же положеніи, именно всегда съ пра
вой стороны. Для того, чтобы избѣжать вліянія освѣщенія комнаты и, по воз
можности, уменьшить различіе въ окрашиваніи правой и лѣвой трубки, можно 
съ успѣхомъ для колориметрическихъ испытаній употреблять небольшую тем
ную камеру. Камера эта представляетъ родъ деревяннаго ящика, открытаго съ 
обоихъ концовъ, внутреннія стѣнки котораго покрыты черной матовой краской. 
Верхняя крышка камеры спереди нѣсколько срѣзана для помѣщенія трубокъ, 
которыя сверху поддерживаются помощью латунной проволоки, снизу-же по- 
коются на маленькомъ желобкѣ изъ листовой мѣди, прикрѣпленномъ къ боко- 
вымъ стѣнкамъ камеры. Переднее отверстіе камеры закрывается листомъ цѣ- 
дильной бумаги; заднее-же оставляется открытымъ для наблюденія цвѣтовъ 
растворовъ. Кромѣ того, для успѣха пробы необходимо, чтобы бюретки и трубки 
были, по возможности, тождественны относительно свойствъ стекла и въ осо
бенности цвѣта его; притомъ, до помѣщенія въ камеру, онѣ должны быть пред
варительно снаружи тщательно вытерты.
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Для. приготовленія нормальныхъ растворовъ служили мнѣ литая сталь и 
литое желѣзо, полученный по способу Бессемера. Опредѣленіе углерода было 
произведено въ нихъ помощью іода; такимъ образомъ, для стали были найдены, 
при 3-хъ анализахъ,слѣдующія количества углерода: 0 ,7 9 , 0 ,во и 0,вз проц.; 
что-же касается до желѣза, то двѣ пробы дали вполнѣ согласные результаты, 
именно 0,іб проц. углерода. Самый способъ опредѣленія углерода посредствомъ 
іода, примѣненный мною въ данномъ случаѣ, представляется нѣсколько видо- 
измѣненнымъ, сравнительно съ употреблявшимися до послѣдняго времени. Имен
но, вмѣсто іода, который весьма трудно имѣть въ чистомъ видѣ, я употреблялъ 
для анализа растворъ іода въ іодномъ желѣзѣ. Растворъ этотъ приготовляется, 
чрезъ прибавленіе къ жидкости, полученной отъ растворенія 10 гр. желѣза 
въ 50 гр. іода, еще 50 гр. іода, которые въ ней быстро растворяются. Растворъ 
послѣ этого процѣживаютъ въ градуированную трубку и разбавляютъ водой до 
100 куб. сант. Для растворенія одного грамма желѣза нужно 10 куб. сант. 
такого раствора. Такъ какъ обыкновенная цѣдильная бумага значительно 
уменьшается въ вѣсѣ отъ обработки ея кислотами, то поэтому для собиранія 
углистаго остатка примѣнялись платиновые фильтры. Въ виду того, что весьма 
трудно имѣть хорошіе фильтры этого рода, оказывается болѣе удобнымъ упо
треблять для этой цѣли обыкновенные бумажные фильтры, обработанные 
предварительно посредствомъ соляной и фтористоводородной кислотъ, для того, 
чтобы заранѣе удалить неорганическія составныя части бумаги. Подобный 
фильтръ, 60 мм. въ діаметрѣ, даетъ при сожиганіи менѣе 0,оооі гр. золы. Со
бранная на фильтрѣ углистая масса должна быть затѣмъ высушена на водяной 
банѣ при температурѣ 90°— 95° Ц.

Испытаніе бѣлыхъ чугуновъ колориметрическимъ путемъ дало весьма 
хорошіе результаты, даже болѣе точные, чѣмъ можно было ожидать. Вся труд
ность состоитъ, въ этомъ случаѣ, въ томъ, что хотя и берется навѣска. только 
въ 0,05 грамма, однако растворъ приходится разбавлять до весьма болыпаго 
объема, вслѣдствіе чего небольшая ошибка въ сравненіи цвѣтовъ оказываетъ 
уже значительное вліяніе на получаемый результата. Необходимо замѣтить, 
что при анализѣ бѣлыхъ чугуновъ слѣдуетъ быстро брать отчеты, такъ какъ 
растворы легко дѣлаются мутными вслѣдствіе образованія землистаго осадка. 
Впрочемъ, можно избѣжать этого неудобства, взявъ для растворенія навѣски, 
вмѣсто 5-ти, 7 куб. сант. азотной кислоты.

Углеродъ въ стали находится, какъ известно, въ двухъ состояніяхъ: въ 
видѣ цементнаго углерода и углерода закала. Опытъ показалъ, что послѣдній 
окрашиваетъ растворъ въ болѣе свѣтлый цвѣтъ, чѣмъ цементный. Такъ, сталь, 
содержащая 0 ,во проц. углерода, показала, послѣ сильнаго закала, при коло- 
риметрическомъ испытаніи содержаніе углерода всего только въ 0,55 проц. 
Та-же сталь, будучи, затѣмъ, нагрѣта до температуры краснаго каленія, дала 
вповь первоначальное содержаніе углерода: 0,во проц.

*
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Различные сорта желѣза и стали обнаруживаюсь различный явяенія при 
раствореніи ихъ въ азотной кислотѣ. Такъ, нѣкоторые изъ нихъ тотчасъ-же 
окрашиваютъ жидкость, другіе-же только послѣ болѣе или менѣе продолжи
тельная) нагрѣванія. Окончательный цвѣтъ раствора, послѣ разбавленія его 
водой, обыкновенно легко можетъ быть сравниваемъ, какъ по своему качеству, 
такъ и по своей интенсивности, съ цвѣтомъ одного изъ нормальныхъ раство- 
ровъ. Въ тѣхъ случаяхъ, однако, когда замѣчается нѣкоторое различіе въ жел- 
томъ или буромъ оттѣнкѣ, слѣдуетъ, главнымъ образомъ, обращать вниманіе 
на интенсивность окраски. Съ этою цѣлью сзади трубокъ съ растворами помѣ- 
щаютъ листъ тонкой пропускной бумаги и наблюдаютъ, чрезъ какой растворъ 
отчетливѣе видны неболыпія неровности бумаги.

Опытъ показалъ, что нѣкоторыя лица могутъ съ болынимъ успѣхомъ 
пользоваться колориметрическимъ способомъ испытанія, между тѣмъ какъ для 
другихъ испытаніе это не такъ легко; вообще, однако, можно сказать, что все 
дѣло зависитъ тутъ отъ бблыпаго или меньпіаго навыка.

Слѣдующіе опыты были произведены съ цѣлью опредѣлить то вліяніе, 
какое производятъ на окрашиваніе растворовъ постороннія вещества, заклю
чающаяся иногда въ желѣзѣ, стали и чугунѣ.

М арганещ . 0,о5 грамма марганца, въ видѣ углекислой соли, были раство
рены въ 2,5 и 5 куб. сант. азотной кислоты. Растворъ получился бурый, благо
даря присутствію нѣкотораго количества окиси марганца. Послѣ нагрѣванія 
раствора до температуры 100° Ц . въ немъ образовался небольшой осадокъ, по 
всему вѣроятію, водной перекиси марганца. Жидкость, плававшая надъ осад- 
комъ, имѣла слаборозовый оттѣнокъ, который, впрочемъ, исчезъ окончательно 
послѣ разбавлеиія водой до 8 —  10 куб. сант. Такимъ образомъ, опытъ этотъ 
показалъ, что колориметрическій способъ можетъ быть примѣненъ къ опредѣ- 
ленію углерода въ желѣзо-марганцѣ. Такъ, въ желѣзо-марганцѣ, ,заключавшемъ 
80 проц. марганца, было опредѣлено колориметрическимъ путемъ содержаніе 
углерода въ 0,4 проц.

Фосфоръ. 0,ооі грамма фосфора, въ видѣ фосфорнокислой соли натрія, 
было прибавлено къ раствору 0 ,і гр. желѣза (въ видѣ чистой водной окиси) 
въ 2,5 куб. сант. кислоты и 2,5 куб. сант. воды; при этомъ не было замѣчено 
нималѣйшаго измѣненія в ъ цвѣтѣ раствора. Необходимо замѣтить, что желѣзо, 
содержащее до 5 проц. фосфора, растворяется въ азотной кислотѣ весьма 
трудно; при содержаніи фосфора въ 10 проц. раствореніе становится уже не- 
возможнымъ.

Сѣра. О,ооі грамма сѣры, въ видѣ сѣрнокислой соли магнія, будучи при
бавлено къ раствору 0 ,і желѣза въ 2,5 куб. сант. кислоты, разбавленному 2,5 
кубъ сант. воды, не произвело на цвѣтъ его никакого вліянія.

Вообще, въ случаѣ совмѣстнаго растворенія Од гр. желѣза, 0,оі гр. мар
ганца, 0,оі гр. фосфора и 0,ооі гр. сѣры въ 5 куб. сант. азотной кислоты, раз- 
бавленныхъ пятью куб. сант. воды, растворъ получается совершенно безцвѣт-
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пый. Точно также отъ прибавления указанныуъ количествъ марганца, фос
фора н сѣры не измѣняетея замѣтнымъ образомъ цвѣтъ нормальнаго раствора, 
нолученнаго обыкновеннымъ путемъ отъ растворенія 0 ,і грамма стали, содер
жащей 0,8 проц. углерода.

Мѣдь. 0,ооі грамма мѣди, будучи растворены въ 2,5 куб. сант. азотной 
кислоты, не сообщаютъ раствору, дослѣ его разбавлеиія 2,5 куб. сант. воды, 
никакого окрашиванія.

Кремнііі. Кремній, заключающійся въ желѣзѣ и стали, самъ растворяется 
въ значительной степени нри иагрѣваніи навѣски съ азотпой кислотой, даже 
если въ началѣ онераціи и замѣчаются въ жидкости плавающія клочья кремне
зема. Содержаніе кремнія въ стали до 0 ,і ироц. не производить, при колори- 
метрическомъ испытаніи, никакого вліянія. Въ случаѣ кремнистаго чугуна, со- 
держащаго также и графить, послѣдній, вмѣстѣ съ нерастворившимся кремне- 
земомъ, долженъ быть отцѣженъ отъ жидкости.

Волъфрамъ. При обработкѣ азотной кислотой, вольфрамъ переходить въ 
вольфрамовую кислоту, которая остается въ видѣ нерастворимаго осадка и 
должна быть отцѣжена отъ жидкости.

Хромъ. 0,оо2 грамма хрома, въ видѣ водной окиси, будучи растворены 
въ 2,5 куб. сант. азотной кислоты и 2,5 куб. сант. воды, сообщаютъ жидко
сти сѣроголубоватое окрашиваніе, которое слабѣетъ по мѣрѣ разбавленія 
раствора водой и дѣлается незамѣтнымъ, когда объемъ жидкости доведенъ до 
40 куб. сант. Необходимо замѣтить, что сталь, содержащая хромъ, раство
ряется въ азотной кислотѣ только весьма трудно, или-же совершенно не рас
творяется.

В анадій . 0,ооі грамма ванадія, въ видѣ ванадіевой кислоты, буду ш рас
творены въ азотной кислотѣ (2,9 куб. сант.), сообіцаетъ жидкости слегка жел
товатую окраску. Однако, окраска эта исчезаетъ тотчасъ послѣ прилитія 2,5 
куб. сант. воды.

Никкель. О.ооі грамма никкеля, при раствореніи въ 2,5 куб. сант. азот
ной кислоты, окрашиваетъ жидкость въ зеленоватый цвѣтъ. Окраска эта за- 
мѣтна еще послѣ прибавленія .2,5 куб. сант. воды, но исчезаетъ окончательно, 
когда объемъ раствора доведенъ до 8 - 1 0  куб. сант.

Еобальтъ. 0,ооі грамма кобальта, будучи растворена въ 2,5 куб. сант. 
азотной кислоты, сообщаетъ, какъ изьѣстно, жидкости розовый цвѣтъ, кото
рый замѣтенъ еще послѣ того, какъ растворъ разбавленъ до 24 куб. сант. 
Онъ исчезаетъ совершенно только, когда объемъ жидкости доведенъ до 40 
куб. сант.

Еще въ 1862 году я высказалъ мнѣніе, что было-бы удобнѣе, вмѣсто 
растворовъ жженаго сахара, цвѣтъ которыхъ быстро нзмѣняется отъ дѣйствія 
со.інечнаго свѣта, употреблять неизмѣняюіціеся нормальные растворы, приго
товляемые изъ неорганичеекихъ соединеній. Съ тѣхъ поръ въ этомъ направ- 
леніи были сдѣланы мыогіе опыты и различными наблюдателями были пред
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лагаемы для этой цѣли различный соединенія желѣза, никкеля, кобальта и 
другихъ. Иослѣ многочисденныхъ изслѣдованій, я пришелъ къ убѣжденію, 
что самой удобной для колориметрическихъ испытаній оказывается смѣсь 
хлористыхъ соединеній желѣза, кобальта и мѣди, такъ какъ посредствомъ нея 
можно приготовлять нормальные растворы съ желаемымъ оттѣнкомъ цвѣта: 
краснымъ, зеленымъ или бурымъ. Смѣсь эта, будучи разбавлена водой и под
кислена 0,5 проц. соляной кислоты въ 1, і2 уд. в., не претерпѣваетъ никакого 
измѣненія въ цвѣтѣ, даже при долгомъ дѣйствіи солнечнаго свѣта. Отъ при- 
бавленія по каплямъ соляной кислоты жидкость получаетъ болѣе сильное жел
товатое окрашиваніе.

Нормальный растворъ въ этомъ случаѣ приготовляется |слѣдующимъ 
образомъ: къ нейтральнымъ растворамъ хлористыхъ соединеній указанныхъ ме
талловъ: желѣза, кобальта и мѣди, приливаютъ воды, подкисленной соляной 
кислотой; къ раствору соли желѣза прибавляется вода, содержащая 1,5 проц. 
соляной кислоты, къ остальнымъ-же двумъ— содержащая всего только 0,5 проц. 
кислоты. Разбавленіе водой продолжается до тѣхъ поръ, пока одинъ куб. сант 
каждаго раствора будетъ содержать 0,оі грамма металла. Если-же теперь 
взять 8 куб. сант. такого раствора соли желѣза, 6 куб. сант. раствора соли 
кобальта и 3 куб. сант. раствора соли мѣди, смѣшать ихъ вмѣстѣ, и приба
вить 5 куб. сант. воды, содержащей 0,5 проц. соляной кислоты, то этимъ пу- 
темъ получается растворъ, цвѣтъ котораго, при температурѣ 18° Ц , оказы
вается вполнѣ тождественнымъ съ цвѣтомъ нормальнаго раствора стали, одинъ 
куб. сант. котораго соотвѣтствуетъ содержанію углерода въ 0 ,і  проц. Р ас
творъ этотъ можно затѣмъ разбавлять водой, подкисленной 0,5 проц. соляной 
кислоты, до полученія желаемаго нормальнаго цвѣта; при этомъ количество 
прибавляемой воды остается вообще пропорціонально соотвѣтственному содер
ж ать ) углерода.

Въ настоящее время, благодаря тому, что есть уже возможность при
готовлять искусственные нормальные растворы, неизмѣняющагося цвѣта, при- 
мѣняютъ иногда для колориметрическаго опредѣленія углерода способъ, упо- 
треблявшійся съ давішдъ поръ для опредѣленія мѣди въ амміачныхъ раство- 
рахъ. Такъ, Т. W . B ritton  въ Филадельфіи производить колориметрическія 
испытанія желѣза и стали слѣдующимъ образомъ ') . Онъ приготовляетъ въ 
нѣсколькихъ совершенно одинаковыхъ пробирныхъ стаканчикахъ равные 
объемы нормальныхъ растворовъ, различной интенсивности цвѣта, соотвѣт- 
ствующихъ различнымъ содержаніямъ углерода. Для приготовленія ихъ B r it
ton  употребляетъ жженый кофе, который онъ считаетъ удобнѣе жженаго са
хара. Растворивъ въ азотной кислотѣ павѣску желѣза или стали въ 1 или 2 
грамма вѣсомъ, онъ разбавляетъ растворъ водою до объема, равнаго объемамъ

l) Zeitsch. fttr Anal. Chem. 1871 г. стр. 245.



нормальныхъ растворовъ, и затѣмъ только нриступаетъ къ сравненію цвѣ- 
товъ. Такимъ образомъ, онъ сразу онредѣляетъ содержанье углерода въ испы- 
туемомъ металлѣ и, не производя ностепеннаго разбавленія раствора, дости- 
гаетъ этнмъ путемъ значительная сбереженія труда и времени. Для опредѣ- 
ленія содержанія углерода отъ 0 ,02 до 0,з проц., B ritton  употреоляетъ 15 
нормальныхъ растворовъ различной крѣпости и считаетъ при этомъ возмож- 
нымъ производить опредѣленія съ точностью до 0,оі проц.

Большей точности при колориметрическихъ иепытаніяхъ можно достиг
нуть, если для сравненія цвѣтовъ разсматривать растворы по длинѣ пробир- 
ныхъ стаканчиковъ, но въ этомъ случаѣ необходимо, чтобы дна стаканчиковъ 
были совершенно тождественны, и высота жидкости во всѣхъ ихъ была оди

накова.
При соблюденіи указанныхъ въ настоящей статьѣ предосторожностей, 

могутъ быть, въ болынинствѣ случаевъ, устранены всѣ тѣ затрудненія, кото
рыя встрѣтились на практикѣ въ примѣненіи колориметрической пробы. Однако, 
при этомъ не слѣдуетъ забывать, что свойства желѣза и стали не зависятъ 
исключительно только отъ одного содержанія въ нихъ углерода, но обусло
вливаются еще, кромѣ того, многими другими обстоятельствами.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ УГЛЕРОДА ВЪ Ж ЕЛѢЗѢ, СТАЛИ И ЧУГУНѢ. эЛ У

Въ дополненіе къ статьѣ проф. Эггерца считаемъ полезнымъ присо
единить здѣсь еще краткій обзоръ различныхъ способовъ анализа желѣза и стали, 
наиболѣе употребительныхъ на заводахъ Европы и Сѣверной Америки.

Въ настоящее время, когда желѣзное и стальное производства съ каж- 
дымъ днемъ быстро расширяются, и случаи примѣненія желѣза и стали 
сдѣлались въ высшей степени разнообразны, постоянно, можно сказать, на 
каждомъ шагу, въ заводской практикѣ встрѣчается необходимость въ точ- 
номъ опредѣленіи химическаго состава получаемыхъ продуктовъ. Поэтому 
неудивительно, что вопросъ о такихъ способахъ анализа желѣза и стали, 
которые давали-бы точные результаты и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поглоіцали-бы 
сравнительно мало времени, живо интересуетъ многихъ техниковъ, какъ въ 
Европѣ, такъ и въ Америкѣ. Действительно, почти въ каждой книжкѣ 
иностранныхъ техническихъ журналовъ можно найти описаніе новыхъ спо
собовъ анализа желѣза и стали, болѣе или менѣе остроумныхъ, авторы ко
торыхъ преслѣцуютъ двѣ главный цѣли: быстроту производства анализа и 
точность получаемыхъ результатовъ, которыя опредѣляютъ собою, какъ 
извѣстно, сравнительное достоинство того или другаго способа.

На митиигѣ Американскаго Института горныхъ инженеровъ, происходив- 
шемъ въ октябрѣ 1881 года, M agnus-T ro iliu s, предпринявшій поѣздку по 
Европѣ съ спеціальною цѣлью ознакомиться съ положеніемъ указаннаго 
вопроса, читалъ весьма интересный мемуаръ, въ которомъ онъ представилъ 
описаніе различныхъ способовъ анализа рельсовой стали, примѣняющихся
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въ заводскихъ лаборагоріяхъ Европы. Кромѣ того, па такомъ-же мптингѣ, 
мѣстные Американскіе инженеры сдѣлали многочисленным сообщенія о 
различныхъ сиособахъ анализа желѣза и стали, употребляющихся на боль- 
шихъ заводахъ Сѣверной Америки. Всѣ эти сообщенія, напечатанныя въ 
„T ransactions of the A m erican  Institu te  of M ining E ngineers" и послужили 
главнымъ матеріаломъ при составленіи настоящаго обзора, въ которомъ мы 
ограничились описаніежъ только такихъ способовъ, которые получили до 
сихъ поръ уже значительное раснространеніе и нашли себѣ обширное при- 
мѣненіе въ заводской практикѣ.

Главнѣйшіе элементы, въ опредѣленіи которыхъ чаще всего является 
необходимость, суть слѣдующіе: 1) углеродъ, 2) фосфоръ, 3) кремній, 4) сѣра 
и 5) марганецъ. Здѣсь мы разсмотримъ послѣдовательно различные способы 
опредѣленія каждаго изъ нихъ.

1. Опрѳдѣленіе углерода.

Для опредѣленія углерода на заводахъ Европы и Америки въ настоя
щее время примѣняется, главнымъ образомъ, колоргтетри ческій способъ, 
впервые предложенный Эггердемъ въ 1862 году; только въ одной Германіи 
до сихъ поръ еще отдаютъ нредпочтеніе способу опредѣленія углерода со- 
жиганіемъ, а колориметрическій способъ употребляютъ только въ рѣдкихъ слу
чаяхъ. Если сравнить между собою оба эти способа, то оказывается, что 
всѣ выгоды остаются на сторонѣ колориметрическаго. Не говоря уже о томъ, 
что способъ опредѣленія углерода сожиганіемъ представляется дорого-стою- 
щимъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти непримѣнимымъ на практикѣ, между 
тѣмъ какъ колориметрическій требуетъ самыхъ простыхъ приспособленій и 
самыхъ дешевыхъ матеріаловъ, главное достоинство послѣдняго заключается, 
однако-же, въ томъ, что при нѣкоторомъ навыкѣ со стороны наблюдателя 
производство пробы ноглощаетъ очень мало времени, и такимъ образомъ спо
собъ этотъ даетъ возможность дѣлать въ день сотни опредѣленій. Поэтому 
на болынихъ сталерельсовыхъ заводахъ, гдѣ именно бываетъ необходимо 
производить постоянный испытанія получаемой стали, колориметрическій 
способъ оказываетъ громадный услуги и является положительно незамѣнимымъ.

Причина, почему колориметрическій способъ не получилъ до сихъ поръ 
повсемѣстнаго распространенія, заключается въ томъ, что, благодаря различ- 
нымъ нововведеніямъ, которыя были сдѣланы въ немъ на нрактикѣ, съ цѣлью 
ускорить ходъ процесса, первоначальный способъ производства анализа былъ 
значительно измѣненъ и сталъ, поэтому, давать въ нѣкоторыХъ случаяхъ неточ
ные результаты. Такимъ образомъ довѣріе къ колориметрическому способу было 
въ сильной степени поколеблено и даже составилось мнѣніе, что онъ не приго- 
денъ для опредѣленія углерода въ твердыхъ сортахъ стали. Въ виду всего 
этого, весьма интересной въ настоящее время является вышеприведенная
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статья проф. Эггерца, въ которой онъ доказывает*, что при соблюденіи 
всѣхь необходимых* предосторожностей и при нѣкоторой опытности со сто
роны наблюдателя, колориметрическій метод* способен* давать вполнѣ 
точные результаты, при любом* содерж ат и углерода в* испытуемом* 
металлѣ.

M agnus-T roilius, имѣвшій возможность оцѣнить на нрактикѣ значеніе 
предложенных* Эггерцемъ усовертеиствованій, высказывает* также въ сво
ем* мемуарѣ мнѣыіе, что колориметрическій способ*, при соблюденіи ука
занных* предосторожностей, можетъ считаться, по своей точности, вдолнѣ 
нримѣнимымъ во всѣхъ случаях* заводской практики.

Для успѣха колориметрическаго испілтанія необходимо обращать осо
бенное вниыаніе на количество азотной кислоты, употребляемой для раство
ренья навѣски, и на количество воды, приливаемой затѣмъ къ раствору. 
Такъ, количество первой должно всегда болѣе или менѣе соотвѣтствовать со- 
держанію углерода, предполагаемому въ испытуемом* металлѣ: чѣмъ содер
ж и те  его больше, тѣмъ значительнее должно быть также и количество упо
требленной азотной кислоты; что-же касается до количества воды, прилива
емой къ раствору, то оно должно быть, но меньшей мѣрѣ, достаточное для 
того, чтобы вполнѣ уничтожить окрашиваніе, происходящее въ жидкости 
отъ желѣза. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо озаботиться также, чтобы еодер- 
жаніе углерода въ нормальной стали, служащей для ириготовленія нормаль
наго раствора, было, по возможности, близкое къ содерж.анію его въ испы
туемом* металлѣ. Обстоятельство это имѣетъ особенно важное значеніе въ 
случаѣ анализа мягких* сортов* стали, заключающих* только незначитель
ный количества углерода.

Принимая во вниманіе указанія, данныя Эггерцемъ в* посдѣдней его 
статьѣ, M agnus-T roilius предлагает* слѣдующій способъ колориметрическаго 
испытапія рельсовой стали, весьма мало отличающійся отъ примѣняющагося 
нынѣ на английских* заводахъ.

Навѣска испытуемой стали, въ 0,2 грамма вѣсомъ, обработывается 
азотной кислотой, одновременно съ такой-же навѣской нормальной стали. 
Одновременное приготовленіе иснытуемаго и нормальнаго растворовъ имѣетъ 
цѣлъю устранить, во-первыхъ, вліяніе температуры, при которой происходитъ 
раегвореніе навѣсокъ, и, во-вторых*, солнечнаго свѣта, такъ какъ оба эти 
обстоятельства оказывают*, какъ извѣстно, замѣтное дѣйствіе на цвѣтъ по
лучаемых* растворовъ. Хотя размѣры пробирных* стаканчиковъ, въ кото
рыхъ происходитъ раствореніе взятых* навѣсокъ, и не имѣютъ особенно 
важиаго значенія, однако-же они не должны быть слишкомъ малаго діа- 
метра. Обыкновенно употребляются стаканчики въ 16 сантим, длиною, имѣ- 
ющіе внутренній діаметръ, равный 16 миллим. Въ нихъ помѣщаются взя
тия навѣски, и затѣмъ изъ градуированной бюретки приливается соотвѣт- 
ственное количество азотной кислоты. ІІослѣ этого стаканчики помѣщаютъ
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на водяную баню, представляющую сосудъ, глубиною 10— 12 сантим., на 
половину наполненный водою и покрытый мѣднымъ листомъ съ отверстіями, 
въ которыя и вставляются пробирные стаканчики и, такимъ образомъ, под
держиваются приблизительно въ вертикальиомъ положеніи. Воду въ банѣ 
нагрѣваютъ до кипѣнія, благодаря чему процессъ растворепія навѣсокъ 
идетъ быстро, не требуя болѣе получаса времени, притомъ раствореніе об
легчается еще постояннымъ встряхиваніемъ ашдкости въ стаканчикахъ, про- 
исходящимъ вслѣдствіе кипѣнія воды въ банѣ. Когда раствореніе окончено, 
стаканчики вынимаютъ и ставятъ въ холодную воду; затѣмъ, послѣ полнаго 
охлажденія растворовъ, приступаютъ къ сравненію ихъ цвѣтовъ.

Для этой цѣли служатъ особые стаканчики, которые покупаются обык
новенно серіями по три: одинъ градуированный, другіе два неградуирован- 
ные. При этомъ необходимо строго наблюдать, чтобы всѣ три стаканчика 
были совершенно тождественны между собою, какъ по своимъ размѣрамъ, 
такъ и относительно качествъ стекла, въ особенности-же его цвѣта; вмѣсти- 
мость каждаго такого стаканчика составляетъ около 20 куб. сант. Нормаль
ный растворъ переливается въ неградуированный ' стаканчикъ, испытуемый- 
же— въ градуированный и затѣмъ разбавляется водой до полученія цвѣта, 
вполнѣ тождественнаго съ цвѣтомъ нормальнаго раствора. При болѣе точныхъ 
анализахъ бываетъ удобно имѣть для сравненія нѣсколько нормальныхъ 
растворовъ различныхъ цвѣтовъ, помѣщенныхъ равнымъ образомъ въ негра- 
дуированныхъ стаканчикахъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ является возмож
ность замѣтить малѣйшее различіе въ окрашиваніи жидкостей.

Для полученія болѣе точныхъ результатовъ, при колориметрическомъ 
опредѣленіи углерода, на нѣкоторыхъ заводахъ прибѣгаютъ еще къ слѣдую- 
щей предосторожности. Въ пробирный стаканчикъ, заключающій азотную 
кислоту, разбавленную холодной водой, навѣска испытуемой стали вводится 
не вся сразу, а частями, такъ что для каждаго вновь введеннаго количества 
металла имѣется всегда нужное количество кислоты. Опытъ показалъ, что, 
благодаря указанной предосторожности, температура, при которой происхо
дитъ раствореніе навѣски, будетъ-ли то 80 или 100°, перестаетъ уже оказы
вать вліяніе на цвѣтъ получаемаго раствора, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, устраняется 
образованіе на стѣнкахъ стаканчика трудно растворимаго желтаго осадка 
основной соли желѣза.

Н а нѣкоторыхъ американскихъ заводахъ, такъ, напр., на заводахъ 
„Joliet Steel C om pany", для колориметрическаго опредѣленія углерода прп- 
мѣняютъ способъ, съ давнихъ поръ употреблявшійся для опредѣленія мѣди 
въ амміачномъ растворѣ. Тамъ, для сравненія цвѣтовъ имѣютъ цѣлый рядъ 
нормальныхъ растворовъ, соотвѣтствующихъ различнымъ содержаніямъ угле
рода, отъ 0,іб до 0,44 проц., по одному раствору на каждую сотую до
лю процента. Для приготовленія ихъ служитъ спиртовый растворъ жженаго 
кофе, въ 50 проц. безводнаго спирта, подкрашенный карамелью. Растворы
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возобновляются чрезъ каждым 3— 4 недѣли; зимою они сохраняются дольше 
безъ измѣненія, чѣмъ лѣтомъ; наибольшее измѣненіе въ цвѣтѣ, втеченіи 
4-хъ недѣль, не должно соотвѣтствоватъ измѣненію въ содержаніи углерода 
болѣе, чѣмъ на 0,о2 проц.; навѣска испытуемой стали берется въ 1 граммъ 
вѣсомъ.

Состояніе, въ которомъ находится углеродъ въ испытуемомъ металлѣ, 
вліяетъ несомнѣнно въ значительной степени на результата колориметри
ческой пробы. Углеродъ закала, наиболѣе связанный съ желѣзомъ, сообщаетъ 
раствору менѣе интенсивное окрашиваніе, чѣмъ цементный углеродъ ‘). 
Весьма интересные въ этомъ отношеніи опыты были произведены Р а гк е г ’омъ *). 
Онъ замѣтилъ, что при раствореніи въ азотной кислотѣ различныхъ сор- 
товъ стали, содержащихъ почти одно и то-же количество углерода, про- 
исходятъ различныя явленія, смотря по тому, въ какомъ состоянии нахо
дится въ нихъ углеродъ. Такъ, тигельная сталь, послѣ растворенія въ хо
лодной азотной кислотѣ, окрасила жидкость въ бурый цвѣтъ, съ образова- 
ніемъ темнаго клочковатаго осадка, между тѣмъ какъ бессемеровская сталь, 
при тѣхъ-же условіяхъ, дала растворъ оранжево-желтаго цвѣта и осадокъ 
по формѣ взятыхъ стружекъ стали; притомъ содержаніе углерода оказалось 
въ ней, при колориметрическомъ испытаніи, ниже дѣйствительнаго. Будучи, 
однако-же, сильно накалена и потомъ медленно охлаждена, та-же бессеме
ровская сталь окрасила растворъ въ бурый цвѣтъ и показала, при ко
лориметрическомъ испытаніи, содержаніе углерода значительнѣе прежняго, 
именно равное дѣйствительяому; обратно, тигельная сталь, послѣ сильнаго 
закала, дала растворъ оранжево-желтаго цвѣта и содержаніе углерода ниже 
дѣйствительнаго. Въ виду приведенныхъ фактовъ, необходимо, по мнѣнію 
P a rk e r ’a, обращать особенное вниманіе на явленія, происходящія при раство- 
реніи стали, или-же для того, чтобы быть вполнѣ увѣреннымъ въ точности 
результатовъ, получаемыхъ колориметрическомъ путемъ, слѣдуетъ предвари
тельно, до пробы, перевести въ испытуемомъ металлѣ углеродъ изъ одного 
состоянія въ другое.

Что-же касается до опредѣленія углерода сожиганіемъ, то способъ 
этотъ, какъ выше было сказано, примѣняется въ Германіи и на нѣкоторыхъ 
заводахъ Сѣверной Америки. Такъ, напр., въ H oboken въ N ew  Jersey  испыта- 
ніе производить слѣдующимъ образомъ. Навѣска испытуемой стали, въ 2 грам
ма вѣсомъ, обработывается концентрированнымъ растворомъ хлорной мѣди; 
къ раствору приливается водный амміакъ до появленія неисчезающей мути, 
и затѣмъ прибавляется соляная кислота въ количествѣ, достаточномъ для то
го, чтобы перевести въ растворъ выдѣлившуюся мѣдь. ІІослѣ этого жидкость

*) О различныхъ состояніяхъ углерода см. статью Г. А. Забудскаго: „Объ углеродѣ чу
гуна и стали1*. Горн. Жур. Т . II за 1882 г. 

а) Berg-und-Hiitt. Zeit. № 7 за 1881 г.
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отцѣживаютъ; углистый осадокъ, собранный на асбестовомъ фильтрѣ, высу- 
шиваютъ и окончательно сожигаютъ въ струѣ кислорода; поглощеніе обра
зующейся углекислоты производится въ соотвѣтственномъ аппаратѣ съ натро
вой известью.

2) Опрѳдѣлѳніе фосфора.

Изъ различныхъ способовъ, употребляющихся въ заводской практикѣ 
для онредѣленія фосфора, наиболѣе распространенными являются: 1) способъ 
опредѣленія въ видѣ фосфорномолйбденовоамміачной соли и 2) способъ опредѣ- 
ленія въ видѣ фосфорноамміачномагнезіальной соли M g (N H t) P O \  которая 
прокаливаніемъ превращается въ пирофосфорную соль магнія М.д21 \ О,.

M agnus-Troilius, производившій многочисленные опыты, съ цѣлью опре- 
дѣлить сравиительныя достоинства обоихъ указанныхъ способовъ, пришелъ 
къ убѣжденію, что слѣдуетъ отдать предпочтете первому, такъ какъ упо
требляемые при немъ реактивы могутъ быть получены совершенно чистыми 
и не содержатъ, вообще, фосфора, за иеключеніемъ развѣ азотной кислоты, ко
торая иногда заключаете нѣкоторые слѣды его, между тѣмъ какъ соли магнія 
весьма трудно нмѣть химически чистыми, и онѣ почти всегда содержатъ бо- 
лѣе или менѣе значительное количество фосфора. Что-же касается до соче- 
танія обоихъ способовъ, примѣняющагося въ нѣкоторыхъ заводскихъ лабора- 
торіяхъ, главнымъ образомъ въ Германіи, и состоящаго въ томъ, что осадокъ 
фосфорномолибденовоамміачной соли растворяется въ водномъ амміакѣ и фос- 
форъ осаждается затѣмъ изъ раствора помощью магнезіальной смѣси, то по-, 
добное усложненіе анализа M agnus Troilius считаетъ совершенно излишнимъ 
полагая, что способъ осажденія фосфора посредствомъ молибденовой жидкости, 
самъ по себѣ, даетъ уже вполнѣ точные результаты,

Здѣсь мы ограничимся только описаніемъ послѣдняго способа и разсмо- 
тримъ три важнѣйшія видоизмѣненія его, примѣняющіяся, главнымъ образомъ, 
въ заводской практикѣ.

1. Способъ, состоящій въ отдѣленіи осадка отъ ц ѣ д и лт  (Brushing  
M ethod). Онъ употребляется преимущественно на англійскихъ 'заводахъ и 
состоитъ въ слѣдующемъ:

Навѣску испытуемой стали, по меньшей мѣрѣ въ 5 граммовъ вѣсомъ, 
растворяютъ въ смѣси равныхъ объемовъ азотной кислоты въ 1,42 уд. в. и 
соляной въ 1,і9б уд- в. Растворъ затѣмъ выпариваютъ до суха и нагрѣваютъ 
на песчаной банѣ до полнаго лрекращенія выдѣленія кислотныхъ паровъ. 
Операція эта имѣетъ цѣлью растворить вполнѣ весь фосфоръ, разрушить ор
ганическое вещество и перевести кремнеземъ въ нерастворимое состояніе. 
Послѣ этого, высушенную массу растворяютъ въ небольшомъ количествѣ 
воды, подкисленной азотной кислотой, и отцѣживаютъ нерастворимый оса
докъ кремнезема. Полученный фильтратъ сгущаютъ до незначительнаго объема.
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нричемъ онъ не долженъ, однако, потерять своей прозрачности, затѣмъ охлаж- 
даютъ его, и, приливши 4 куб. сант. концентрированной азотной кислоты, при
бавляюсь еще нѣкоторое количество воды такъ, чтобы объемъ всей жидкости 
составлялъ приблизительно около 20 куб. сант. ІІослѣ этого, растворъ сильно 
взбалтываютъ и въ то-же время приливаюсь къ нему 'изъ пипетки, по воз
можности тонкой струей, 20 куб. сант. раствора молибденовокислаго аммонія.

ІІослѣдній растворъ нриготовляюгь, растворяя 100 грам. твердой мо- 
либдеповоамміачной соли ‘) въ смѣси 1000 куб. сант. воды и 100 куб. сант. 
воднаго амміака въ 0,88 уд. в. Не слѣдуетъ, вообще, употреблять менѣе кон- 
центрированнаго раствора молибденовокислаго аммонія, такъ какъ тогда при
ходится прилить большій объемъ его, вслѣдствіе чего общій объемъ жидкости 
значительно увеличится, и сама операція замедлится въ сильной степени.

Послѣ прилитія молибденовокислаго аммонія, къ жидкости прибав- 
ляютъ нѣсколько капель воднаго амміака, и затѣмъ ее сильно взбалтываютъ 
до полнаго исчезновенія слѣдовъ образовавшегося осадка (гидратъ окиси же- 
лѣза). Для полноты осажденія фосфорномолибденовоамміачной соли, жидкость 
оставляютъ еще стоять въ тепломъ мѣстѣ втеченіи, приблизительно, часа. 
Впродолженіи этого времени жидкость нѣсколько разъ сильно взбалтываютъ 
и затѣмъ даютъ ей хорошо отстояться.

Если для осажденія былъ употребленъ большой избытокъ молибденово
кислаго аммонія, и температура, при которой происходило образованіе осадка, 
была сравнительно высока, то, вмѣстѣ съ фосфоромъ, можетъ перейдти въ 
осадокъ также и нѣкоторое количество молибденовой кислоты. Во избѣжаніе 
могущей произойти отъ этого ошибки, въ жидкости должно находиться всегда 
достаточное количество азотной кислоты, препятствующей осажденію молиб
деновой кислоты. Необходимо также замѣтить, что въ случаѣ, если испы
туемый металлъ содержитъ мышьякъ, послѣдній осаждается вмѣстѣ съ фос
форомъ въ видѣ мышьяковомолибденовокислаго аммонія, и тогда содержаніе 
фосфора получается выше дѣйсгвительнаго. Осажденіе мышьяка тѣмъ полнѣе, 
чѣмъ выше температура, при которой происходитъ образованіе осадка. 
Обстоятельство это, играющее весьма важную роль при анализѣ шведской 
стали, содержащей всегда болѣе или менѣе значительное количество мышьяка, 
не имѣетъ, очевидно, никакого значенія при испытаніи такихъ сортовъ стали, 
какъ англійская и американская, которыя не заключаютъ вообще мышьяка.

Когда жидкость совершенно отстоялась, и полученный осадокъ фосфор- 
номолибденовоамніачной соли желтаго цвѣта вполнѣ отдѣлился отъ плавающей 
надъ нимъ прозрачной жидкости, послѣднюто осторожно сливаютъ и осадокъ 
промываютъ нѣсколько разъ декантаціей, употребляя для этой цѣли теплую 
дистиллированную воду. Только послѣ этой операціи осадокъ собираютъ на

*) Обыкновенная аммоніакальная соль молибденовой кислоты имѣетъ елѣдующій состава: 
(NUt)°. Mo7 0 й  4IP  0  =  3 (N H J1 0. 7 MoOa. 4НЮ.
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цѣдилку изъ шведской бумаги и окончательно промываютъ также теплой во
дой, стараясь, при томъ, чтобы количество промывныхъ водъ не было слиш
комъ велико. Употребляемая цѣдилка должна быть предварительно тщательно 
промыта холодной водой, содержащей 1 проц. азотной кислоты, такъ, чтобы 
она казалась совершенно бѣлой.

При соблюденіи необходимыхъ предосторожностей, во время промывки 
осадка не происходитъ никакой потери его чрезъ раствореніе, и фильтратъ 
получается совершенно прозрачный.

Растворимость фосфорномолибденовоамміачной соли при 16° по Эггерцу 
выражается слѣдующими числами:

Притомъ необходимо замѣтить, что растворяющее дѣйствіе указанныхъ 
жидкостей значительно уменьшается, если къ нимъ будетъ прибавлено нѣко- 
торое количество раствора молибденовокислаго аммонія.

Послѣ промывки, цѣдилку развертываютъ и осадокъ, собранный въ 
центрѣ ея, сушатъ при температурѣ около 100°, покрывши часовымъ стек- 
лышкомъ для предохраненія отъ пыли. Когда осадокъ совершенно высушенъ, 
его отдѣляютъ осторожно отъ цѣдилки, сначала растираніемъ между паль
цами, потомъ помощью кисточки, и окончательное взвѣшиваніе производятъ 
въ тарированномъ платиновомъ или фарфоровомъ тиглѣ.

П рактика показала, что для того, чтобы быть вполнѣ увѣреннымъ въ 
точности результатовъ, получаемыхъ по описанному способу, необходимо 
обращать особенное вниманіе на слѣдующія обстоятельства:

1) Необходимо удалить выпариваніемъ послѣдніе слѣды соляной кислоты, 
служившей для растворенія навѣски.

2) Необходимо приливать растворъ молибденовокислаго аммонія, по воз
можности тонкой струей.

3) Необходимо особенно тщательно производить промываніе осадка и 
затѣмъ отдѣленіе его отъ цѣдилки. Окончательное взвѣшиваніе должно быть 
такж е повторено нѣсколько разъ, нричемъ послѣ каждаго взвѣшиванія слѣ- 
дуетъ вновь высушивать осадокъ до тѣхъ поръ, пока вѣсъ его получится по
стоянный.

2. Способъ, состоящій въ собираніи осадка на взвѣшенномъ филътрѣ. 
Способъ этотъ, первоначально предложенный Эггерцемъ, въ настоящее время 
примѣняется въ Ш веціи и на болыпихъ сталелитейныхъ заводахъ Германіи.

Навѣска испытуемой стали при этомъ способѣ берется всего въ 1 граммъ 
вѣсомъ, благодаря чему объемъ раствора, получаемаго послѣ отцѣживанія

Въ чистой водѣ..........................................................
Въ водѣ, содержащей 1 проц. азотн. кисл. . 
Въ соляной кислотѣ въ 1,і2 уд. в. . . .
Въ азотной кислотѣ въ 1,2 уд. в. . . .

1 : 10,000 
1 : 6,600 
1 : 550
1 : 190
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кремнезема, является весьма иезначительнымъ, и нѣтъ уже необходимости 
сгущать его, какъ то дѣлалось при нредыдущемъ способѣ. Но, съ другой 
стороны, вслѣдствіе ничтожнаго количества нолучаемаго осадка фосфорно- 
молибденовоамміачной соли, нѣтъ уже возможности въ настоящемъ случаѣ 
отдѣлять его отъ цѣдилки, и потому приходится прибѣгать къ взвѣшеннымъ 
фильтрамъ.

Навѣска стали обработывается такъ-же, какъ было описано выше, смѣсыо 
азотной и соляной кислоты; къ полученному раствору, объемъ котораго не 
долженъ превышать 15 — 20 куб. сант., послѣ отцѣженія кремнезема, при
ливается молибденовая жидкость въ количествѣ, равномъ половинѣ объема 
полученнаго раствора.

Молибденовая жидкость приготовляется раствореніемъ 100 граммовъ чистой 
молибденовой кислоты въ смѣси 422 куб сант. воднаго амміака въ 0,95 уд. 
в. и 1,250 куб. сант. азотной кислоты въ 1,2 уд. в.

Послѣ прилитія молибденовой жидкости, растворъ сильно взбалтываютъ 
и затѣмъ оставляютъ стоять въ тепломъ мѣстѣ, при температурѣ 40° Ц ., 
втеченіи двухъ или трехъ часовъ.

При испытаніи шведскихъ продуктовъ весьма важно, чтобы темпера
тура жидкости во время образованія осадка не была выше 40°. Дѣйстви- 
тельно, самые чистые сорта шведской стали и желѣза содержатъ всегда нѣ- 
которое количество мышьяка, который, подобно фосфору, даетъ также, при 
дѣйствіи молибденовой жидкости, желтый осадокъ мышьяковомолибденовокислаго 
аммонія. При температурѣ 70° образованіе этого осадка происходитъ уже 
весьма быстро; если-же жидкость будетъ нагрѣта до кипѣнія, осадокъ мышьяка 
получается мгновенно. Послѣднее обстоятельство, очевидно, въ значительной 
степени вліяетъ на точность получаемыхъ результатовъ, и въ случаѣ несо- 
блюденія указанной предосторожности, то-есть, если жидкость будетъ нагрѣта 
выше 40°, содержаніе фосфора можетъ быть опредѣлено гораздо выше дѣй- 
ствительнаго. Такъ, напр., при анализѣ Данеморскаго желѣза „W allo o n 11, за- 
ключающаго не болѣе 0,оі проц. фосфора, содержаніе послѣдняго можетъ 
быть найдено вдвое больше, въ 0 ,о2 проц., если, благодаря высокой темпе- 
ратурѣ жидкости, одновременно съ фосфоромъ, произойдетъ также осажденіе 
всего мышьяка.

Когда жидкость отстоялась, ее отцѣживаютъ, осадокъ собираютъ на 
фильтрѣ, предварительно взвѣшенномъ, высушиваютъ и, наконецъ, взвѣши- 
ваютъ вмѣстѣ съ цѣдилкой.

Что-же касается до температуры, при которой слѣдуетъ производить су- 
т е ш е  осадка, то обстоятельство это на самомъ дѣлѣ не имѣетъ такого зна- 
чеиія, какое предполагали раныпе. Опыты Эггерца показали, что осадокъ 
фосфорномолибденовоамміачной соли можетъ быть, втеченіи нѣсколькихъ 
часовъ, подвергнутъ дѣйствію высокой температуры, отъ 95° до 140°, и со-
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дсржаніе въ немъ фосфора не уменьшается замѣтнымъ образомъ, какъ то 
видно изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

Температура. Потеря въ вѣсѣ осадка.
Отъ 85° до 100°. 0,40 проц.

„ 100° „ 120°. 0,20 „
„ 120° „ 140°. О,об „

Отсюда видимъ, что общая потеря въ вѣсѣ осадка, при сильномъ нагрѣ-
ваніи его отъ 95п до 140", не превышаете 0,65 проц., и не можетъ, такимъ 
образомъ, оказать замѣтное вліяніе на опредѣленіе фосфора, въ особенности, 
если принять во вниманіе незначительное процентное содержите послѣдняго 
въ разсматриваемомъ осадкѣ '). Въ случаѣ дальнѣйшаго нагрѣванія, осадокъ 
сохраняетъ еще желтый цвѣтъ при температурѣ плавленія свинца (325° Ц-), 
но при температурѣ плавленія цинка (400°) онъ становится уже чернымъ.

3. Способъ, состоящій въ сожиганіи цѣ дилки вмѣстѣ съ осадкомъ 
(B u rn in g  M ethod), примѣняется только на заводахъ Княжества Валлійскаго 
и не представляетъ никакихъ особенныхъ преимуществъ.

При производствѣ анализа по этому способу, навѣску стали обработы- 
ваютъ такъ-же, какъ было описано выше; къ полученному раствору прили- 
ваютъ молибденовой жидкости и полученный осадокъ фосфорномолибденово- 
амміачной соли собираютъ на цѣдилкѣ изъ шведской бумаги и тщательно 
промываютъ. Послѣ этого, влажную цѣдилку, вмѣстѣ съ осадкомъ, помѣщаютъ 
въ платиновомъ тиглѣ, который ставятъ, затѣмъ, въ передней части муфеля, 
съ цѣлью сжечь бумагу цѣдилки. Послѣ окончанія операціи сожиганія, ти
гель взвѣшиваютъ и при этомъ дѣлаютъ поправку для того, чтобы вознагра
дить потерю въ вѣсѣ осадка, происходящую отъ улетучиванід амміака, 
M agnus-Troilius полагаетъ, что операцію сожиганія цѣдилки удобнѣе произ
водить, помѣщая фильтръ вмѣстѣ съ осадкомъ въ тарированномъ фарфоровомъ 
тиглѣ и прокаливая его осторожно на пламени Бунзенбвской горѣлки. Если 
затѣмъ изъ общаго вѣса осадка не вычитать вѣса золы, полученной отъ со-

') Цринимая для осадка фосфорномоіибденовоамміачной соли формулу: (N H ifM oP O 7 
9 Jfo 0 8ЗЯ2 О, находимъ слѣдующій составь его: 87,7 ирод, молибденовой кислоты МоОз,
3,і проц. окиси аммонія (N H ifO , 4,з проц. фосфорнаго ангидрита Р 30 5. (Менделѣевъ. Осн. 
Хим. Т. II, стр. 564). Въ дѣйствительности, однако, составь этотъ представляется нѣсколько 
инымъ; въ среднемъ можно принять (Фрезеніусъ. Мин. Колич. Ан„ стр. 177):

Молибденовой кислоты .................МоО% 90,74* ирод.
Фосфорнаго ангидрита.................Р 1О- 3,і*з „
Окиси аммонія..................................(ІѴЯ^гО З,™ „
В О Д Ы ..................... Я 3 О 2,544 „

Вмѣстѣ съ тѣмъ, необходимо замѣтнть, что содержание фосфора въ осадкѣ, по различ. 
нымъ изслѣдовавіямъ, оказывается различнымъ. Такъ, Эггерцъ принимаетъ въ осадкѣ Зл до 
3,« проц., Лоуренсъ Смитъ—3,7* проц. (Горн. Жур. за 1882 г. Т. III, стр. 189); другіе изслѣ- 
дователи находили нѣсколъко меньше, всего около 3 проц. 1п Оъ.
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жиганія дѣдилхш, то нѣтъ уже никакой необходимости дѣлать указанной выше 
поправки.

Изъ другихъ способовъ опредѣленія фосфора упомянемъ здѣсь еще о спо- 
собѣ, примѣняющемся на заводѣ: „Black D iam ond Steel W orks"  въ P itts b u rg h , 
въ Сѣв. Америкѣ. Сущность этого оригинальнаго способа, предложеннаго В. 
W rig h t’oMb, заключается въ томъ, что въ осадкѣ фосфорномолибденовоамыіач- 
ной соли, прежде всего, опредѣляется количество молибденовой кислоты, пу- 
темъ титрованія посредствомъ марганцовокислаго калія, и уже отсюда вычис
ляется содержаніе фосфора въ осадкѣ. Самый анализъ производится слѣдую- 
щимъ образомъ.

Навѣска испытуемой стали, въ 3 грамма вѣсомъ, растворяется въ 30 куб. 
сант. азотной кислоты, и растворъ выпаривается затѣмъ до полнаго прекра- 
щенія выдѣленія кислотныхъ паровъ. Послѣ этого, сухую массу растворяютъ 
въ соляной кислотѣ, растворъ сгущаютъ и, послѣ охлажденія, приливаютъ къ 
нему крѣпкаго раствора азотиокислаго аммонія. Полученный осадокъ кремне
зема отцѣживаютъ, къ фильтрату прибавляютъ нѣкоторое количество воды, на- 
грѣваютъ его до 75°— 80° Д . и, приливши молибденовой жидкости, поддержи- 
ваютъ указанную температуру еще втеченіи около часа. Образовавшійся оса
докъ фосфорномолибденовоамміачной соли тотчасъ отцѣживаютъ, промываютъ 
водой, содержащій 6 проц. азотиокислаго аммонія, и затѣмъ растворяютъ въ 
разбавленномъ водномъ амміакѣ. Къ раствору приливаютъ 50 куб. сант. раз
веденной сѣрной кислоты и, прибавивши 5— 10 граммовъ чистаго цинка, жид
кость кипятятъ втеченіи получаса для полнаго возстановленія молибденовой 
кислоты. Послѣ этого приступаютъ къ титрованію помощью раствора хаме
леона, титръ котораго предварительно опредѣленъ, причемъ низшій окиселъ 
молибдена Ж о30 7 переходить обратно въ молибденовую кислоту М оО ,. Весь 
анализъ требуетъ около 3 !/ 2 часовъ времени ‘).

Многочисленный изслѣдованія желтаго осадка фосфорномолибденовоам- 
міачной соли, произведенный W rig h t’oHb, показали, что содержаніе въ немъ 
фосфора составляетъ 1,64 проц. всей заключающейся въ немъ молибденовой 
кислоты 2). Такимъ образомъ, зная количество послѣдней, легко уже вычис
лить содержаніе фосфора въ осадкѣ.

Для того, чтобы судить о достоинствѣ способа W rig h t’a  приводимъ 
здѣсь нѣкоторые результаты произведенныхъ имъ опредѣленій.

‘) Способъ опрѳдѣленія молибденовой кислоты титрованіемъ принадлежим Т. Pisani 
(Comp. Rend. Т. 59, стр. 301).

а) Отношеніе это соотвѣтствуетъ указанному выше среднему составу осадка: МоОа— 
90,744 п р о ц . ,  Р ’ О 5 — 3 , 4 4 2  п р о ц .

г о р н ,  ж у р н . ,  т .  I, № 2, 1883 г. 22
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Оодержаніе фосфора въ испытуемом,,, м ет аллѣ.

Определенное нутемт, Онредѣ.іеипое по
вѣсопато апализа. способу Wright’a.

0,070 п роц , О.ото проц.
0,0-5. „ ' ,0,OS4 „

0,03(3 л 0,033 ,,

0,1^5 . „. л 0.125 „

0,10ц „ 0,152 „

0.032 „ 0,031 „

3. Опредѣленіе теремнія.

Кремній опредѣляется всегда въ видѣ кремнекйслоты, которая, пѵтемъ 
продолжительна го выпаривапія съ кислотой, переводится въ перастворимое 
состояніе. Полученный осадокъ кремнезема отцѣживается, высушивается, 
прокаливается и затѣмъ взвѣшивастся.

Для растворенія навѣсокъ применяются различный кислоты, чатце всего 
сѣрная кислота или царская водка. Въ первомъ случай анализъ производится 
олйдующпмъ образомъ.

Навѣсва металла въ 1 граммъ вѣсомъ обработывается 14 куб. сайт, 
смйси сйрной кислоты и воды (1 часть кислоты на 6 частей воды). Если 
желаюѵь опредѣлить изъ павѣски только кремній, то нѣтъ необходимости 
окислять полученный растворъ; достаточно бываетъ, въ этомъ случай, вски
пятить жидкость для полнаго удалепія воздуха, < и когда навѣска вполнѣ рас
творилась, растворъ выгіариваютъ до-суха, чтобы перевести времпекислоту 
въ нерастворимое состояніе. ІТослѣ этого, сухую массу растворяютъ въ теп
лой водѣ, подкисленной нисколькими каплями соляной кислоты, и, отцѣдивши 
осадокъ кремнезема, тщательно промыващтъ его водой, содержащей 5 проц. 
азотной кислоты. Собранный па фильтрѣ осадокъ высушиваютъ, прокаливаютъ 
вмѣстѣ съ цѣдилкой и загѣмъ взвѣшиваютъ.

Если взятая навѣска должна служить также для опредѣленія марганца, то 
въ жидкости, полученной отъ обработки навѣсви смѣсыо сйрной кислоты и 
воды, прибавляютъ еще нѣсколько куб. сант. азотной кислоты, кипятятъ ее 
втеченіп около */4 часа, и только послй этого жидкость выпариваютъ до суха. 
Сухую массу растворяютъ въ теплой водй, подкисленной соляной кислотой, 
растворъ кипятятъ втечепіи 1/ 4 часа Для полнаго окисленія марганца и за- 
тѣмъ отцѣживаютъ осадокъ кремнезема. Осадокъ этотъ промываютъ спачала 
холодной водбщ потоійъ водой; подкислситтои азотттой кислотой, собирая при 
эрюмъ промывиыя воды отъ послѣотей операціи, отДйлъно отъ первой порціп 
фильтрата.

M agnns-T ro ilins полагаетъ, что въ случай, если для цѣдидки была
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употреблена лучшая шведская бумага и осадокъ кремнезема б.ыдх хорошо 
нроммтъ па фильтрѣ подкислспной водой, то нѣтъ никакой необходимости 
принимать во виимапіе вѣеъ волы, получаемой отъ сояппанія цѣдилки. Въ 
противпомъ случаѣ, если указанныя условія не были соблюдены, изъ полу- 
чспнаго общаго вѣса осадка слѣдуетъ вычитать вѣсъ золы цѣдилки (Р), ко
торый находится но следующей формулѣ Эггерца:

Р  (въ граммахъ) =  О,оооі D 9,

гдѣ Р)— діаметръ ф и л ьтр у
Ііромѣ сѣрной кислоты и царской водки, при опредѣленіи кремнія. 

употребляются также и другія кислоты. Такъ, напр., на заводѣ „Joliet Steel 
C om pany" навѣску стали въ 1 граммъ вѣсомъ растворяютъ въ 20 куб. 
сайт, смѣси, состоящей изъ 4-хъ объемовъ азотной кислоты въ 1,2 уд. в. и
1-го объема чистой перегнанной сѣрной кислоты; все опредѣленіе можетъ 
быть при этотъ произведено въ 45 минутъ.

Въ иослѣднее время M uhlenberg  и Thom as D row n  произвели въ ла- 
бораторіи Lafayette College рядъ опытовъ, съ цѣлыо выработать такой ходъ 
анализа, при которомъ было-бы возможно опредѣленіе кремнія и фосфора 
изъ одной и той-же навѣски и, вмѣстѣ съ тѣмъ, было-бы достигнуто значи
тельное сбереженіе времени. Для опытовъ были взяты два сорта чугуна: А  
и Б ,  и содержаніе фосфора въ нихъ было предварительно точно опредѣлено 
обыкновеннымъ путемъ, посредствомъ магнезіальной смѣси; въ чугунѣ А  оно 
равнялось— 0,ззз проц., въ чугуігЬ В — 0,8іо проц. Опыты производились слѣ- 
дующимъ образомъ.

Навѣска чугуна, въ 1 граммъ вѣсомъ, была обработана смѣсью сѣрной 
и азотной кислотъ, растворъ былъ выпаренъ до-суха, и затѣмъ сухая масса 
была растворена въ слабо подкисленной водѣ. ІІослѣ этого нерастворимый 
остатокъ, состоявший изъ графита и кремнезема, былъ отцѣженъ, п полу
ченный фильтратъ служилъ для отіредѣленія фосфора. Съ этою цѣлыо опъ 
былъ выпаренъ въ фарфоровой чашкѣ и затѣмъ вагрѣтъ на песчаной банѣ 
до появлепія паровъ сѣрной кислоты. Сухая масса была растворена въ разве
денной азотной кислотѣ, и фосфоръ былъ опредѣленъ изъ раствора обыкпо- 
веднымъ путемъ въ видѣ пирофосфорной соли магнія. Результаты получи
лись весьма удовлетворительпые; изъ восьми аналиаовъ, въ средиемъ, были 
найдены слѣдуюіція числа:

Ч угунъ  А . Чугунт, В .  t .
Кремній . . 2,394 проц.' > Q,850 ирод.
Фосфоръ. ();829 „ 0,790 *

Желая достичь ббльшаго 1 сборежсііія нремепи, M uhlenberg  п Thom as 
D row n видоизмѣнили описанный способъ анализа'слѣдующимъ образомъ. Рас-
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творъ, полученный отъ обработки навѣски смѣсыо сѣрной и азотной кислотъ, былъ 
выпаренъ до полнаго прекращенія выдѣленія кислотпыхъ паровъ; сухая масса 
была, затѣмъ, растворена въ азотной кислотѣ; нерастворимый остатокъ, со- 
стоявшій изъ графита и кремнезема, былъ отцѣженъ, и въ полученномъ 
фильтратѣ фосфоръ былъ опредѣленъ обыкновеннымъ путемъ. Результаты 
получились, въ этомъ случаѣ, нѣсколько иные, именно изъ 8-ми анализовъ 
въ среднемъ были найдены слѣдующія числа:

Чугунъ А . Чугунг В .
К рем ніі. . 2,416 проц. 0,896 проц.
Фосфоръ . 0,332 я 0,808 „

Отсюда видимъ, что указанный сокращенный способъ анализа даетъ, по 
отношенію къ фосфору, виолнѣ удовлетворительные результаты, между тѣмъ 
какъ содержаніе кремнія оказывается нѣсколько выше дѣйствительнаго, вѣ- 
роятно, вслѣдствіе того, что нерастворимый осадокъ, получаемый отъ выпари- 
ванія первоначальнаго раствора, содержитъ, кромѣ кремнезема, еще нѣкото- 
рое количество окиси желѣза.

4. Опредѣленіѳ сѣры.

Наиболѣе употребительный въ заводской лрактикѣ способъ опредѣленія 
сѣры заключается въ томъ, что ее лереводятъ въ сѣрную кислоту, которую и 
опредѣляютъ затѣмъ въ видѣ сѣрнокислаго барія. Анализъ производится слѣ- 
дующимъ образомъ.

Навѣску стали, въ 5 граммовъ вѣсомъ, растворяютъ въ царской водкѣ, 
отцѣживаютъ нерастворимый остатокъ кремнезема, и, приливши къ кипящему 
раствору 2 куб. сант. концентрированнаго раствора хлористаго барія, осаж- 
даютъ сѣру въ видѣ сѣрнокислаго барія. Послѣ этого поддерживаютъ ки- 
пѣніе жидкости еще впродолженіи нѣсколькихъ минутъ и затѣмъ даютъ ей 
отстояться втеченіи цѣлой ночи. Полученный осадокъ промываютъ сначала 
декантаціей, употребляя для этой цѣли воду, подкисленную соляной кислотой, 
потомъ его отцѣживаютъ, сушатъ, прокаливаютъ и взвѣшиваютъ.

Точность получаемыхъ по этому способу результатовъ зависитъ, во-пер- 
выхъ, отъ соблюденія всѣхъ условій, необходимыхъ для полноты осажденія 
сѣрнокислаго барія, и, во-вторыхъ, отъ чистоты употребляемыхъ реактивовъ. 
Вообще, однако, весьма трудно имѣть кислоты, не содержащія вовсе сѣры, 
поэтому для точности анализа необходимо всегда заранѣе опредѣлить содер- 
жаніе сѣры въ употребляемыхъ реактивахъ, и затѣмъ сдѣлать соотвѣтствен- 
ную поправку въ полученномъ вѣсѣ сѣрнокислаго барія.

Нѣмецкіе химики придерживаются того мнѣнія, что даже при улотреб- 
леніи совершенно чистыхъ реактивовъ, описанный способъ даетъ всегда ре
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зультаты, показывающіе содержаніе сѣры выше дѣйствительнаго. Поэтому, они 
отдаютъ предпочтеніе другому способу, состоящему въ общихъ чертахъ въ 
слѣдугощемъ. Навѣску стали обработываютъ разведенной соляной кислотой; 
полученные при этомъ газы проводятся въ растворъ брома въ соляной кис
л о й  для того, чтобы окислить содержащійся въ нихъ сѣроводородъ. Изъ 
полученной жидкости осаждаютъ уже сѣру посредствомъ хлористаго барія.

M agtius-Troilius, производивніій сравнительные опыты, пришелъ къ убѣж- 
денію, что послѣдній способъ даетъ всегда результаты ниже дѣйствительнаго 
содержанія сѣры. Такъ, напр., въ одномъ случаѣ онъ опредѣлилъ по первому 
способу, при употребленіи царской водки, содержаніе сѣры въ стали въ 0,о8 
проц., между тѣмъ, какъ нѣмецкіе химики нашли для той-же стали всего 
только 0,о4 проц. Прибѣгая, затѣмъ, для провѣрки, къ способу Эггерца опре- 
дѣленія сѣры помощью серебряныхъ пластинокъ, онъ убѣдился, что въ дѣй- 
ствительности содержаніе сѣры въ данной стали были выше 0,04 проц.

Весьма быстрый и достаточно точный способъ онредѣленія сѣры примѣ- 
няется на нѣкоторыхъ заводахъ Сѣверной Америки. Онъ состоитъ въ томъ, 
что навѣску стали, въ 5 граммовъ вѣсомъ, обработываютъ соляной кислотой 
и выдѣляющіеся газы проводять въ амміачный растворъ сѣрнокислаго кадмія. 
Полученный въ жидкости осадокъ сѣрнистаго кадмія собирается на взвѣшен- 
номъ фильтрѣ, промывается сначала амміачной, а потомъ чистой водой, вы
сушивается при 100° и затѣмъ взвѣшивается вмѣстѣ съ цѣдилкой.

На заводахъ въ Ш веціи для опредѣленія сѣры употребляется способъ, 
предложенный Эггерцемъ и основанный на окрашиваніи серебряныхъ пласти
нокъ. Способъ этотъ, однако-же, можетъ съ успѣхомъ примѣняться для анализа 
только весьма чистыхъ сортовъ желѣза и стали, въ которыхъ содержаніе 
сѣры не превышаетъ 0,о4 проц. Отношеніе между цвѣтомъ пластинокъ и со- 
держаніемъ сѣры показано въ нижеслѣдующей табличкѣ:

Между бурымъ и синимъ окрашиваніемъ существуютъ еще многочислен
ные оттѣнки цвѣтовъ, соотвѣтствующіе различнымъ содержаніямъ сѣры отъ 
0,040 проц. до О.20о; такъ, напр., нѣкоторому красноватому цвѣту пластинки 
отвѣчаетъ содержаніе сѣры въ 0,юо проц. Вообще, однако, опредѣленіе сѣры 
по указанному способу, при содержаніи ея выше О о40 проц., представляется 
уже дѣломъ весьма труднымъ, требующимъ со стороны наблюдателя чрезвы
чайной опытности.

Содержаніе сѣры. Окрашиваніе серебряной

0,020 » 

0,озо я 
0,040 я 
0,200 »

0,ою проц.
пласт инки.

Слабо-желтоватое.
Желтое.
Желто-бурое.
Бурое.
Синее.
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5. Опредѣленіе марганца.

ДЗія опредѣлсиія марганца въ заводской практикѣ чаще всего прнбѣ- 
гаіотъ къ осШ дёнію его въ видѣ гидрата перекиси: М п 0 2 п ІР  О; осадокъ 
собираютъ па фильтрѣ, тщательно промиваютъ и прокаливаютъ вмѣстѣ съ 
пспломъ цѣдилкй для переводавъиостояш іую закись съ окисью марганца. По
лученную магнитную окись марганца М п 30 4 взвѣшиваютъ пѣсколько разъ 
до получепія гіостоЯннаго вѣса.

Существуібтъ два главнѣйшіе способа осаждепія гидрата перекиси мар
ганца.

1) Способъ осаждёнія бромной водой въ присутствіи уксуснокислаго на- 
трія, предложенный Эггерцемъ, и

2) Способъ осажденія бромной водой въ присутствия уксуснокислаго 
аммонія, съ прибавленіемъ къ жидкости нѣкотораго количества воднаго ам- 
міака.

Первый способъ является до сихъ поръ еще • болѣе распространеннымъ 
на практикѣ, однако-Ясе въ послѣднее время многіе химики стали отдавать 
предпочтенье второму. ІІо мПѣнію M agnus T ro iliu s’a. несомнѣиныя преиму
щества втораго способа, сравнительно съ первынъ, заключаются, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что, при употребленіи уксуснокислаго аммонія, осажденіе 
перекиси марганца и въ особенности промываніе осадка производятся го
раздо быстрѣе и совершеинѣе, благодаря отсутствію поетоянныхъ щелочныхъ 
солей.

Такъ какъ указанные способы опредѣленія марганца слишкомъ хорошо 
нзвѣстыы, то мы здѣсь ые будемъ подробно описывать ихъ п ограничимся 
только указаніемъ тѣхъ реакцій, на которыхъ они основаны.

Въ случаѣ употребления уксуснокислаго патрія, реакція, происходящая 
въ жидкости, можетъ быть выражена слѣдѵющнмъ уравпеніемъ:

Ш и ( С 2Н ъ0 2У  4- 2Вт +  2N a  ( С2Ы,л0 .г) -f- (п  +  2) Н 20  ~

( М п 0 2 - |г п І ІМ )  -j- 2Na B r  -j- 4Н  (С 2Н г0 2) .

Для полноты осажденія необходимо присутствіе въ жидкости значитель- 
наго избытка уксуснокислаго натрія, иначе часть марганца останется въ рае- 
творѣ въ видѣ бромистой соли, и содержал!іе его будетъ оиредѣлено ниже 

, дѣйствительнаго, При недостаткѣ уксуснокислаго натрія въ жидкости проис
ходить реакція, которая можетъ быть выражена слѣдующимъ уравненіемъ: 
2.1In  (С;гН 30 2У +  2Вт +  {п- +  2) Ы / J  ■ - (М пО , +  n l lJ J )  +  M nB r„  +

+  4 Л  (С  J L O y .

Во второмт. способѣ осажденіе гидрата перекиси марганца происходить 
по елѣдуюіцсй реакцін:



М п  (C 3H t O ,y-K+  M r  ~f 8 ( № t ) Н О  - i (u :- f  2) l lM ^ - i .M u O ,  , n il.,0 )  - f  
+ • 5 m i j i r  -H 2N 11, ( 0 ,1 1 ,0 ,, I: S i r ,О +  N .

Для полноты осаждеиія, въ этомъ случаѣ иеобходішъ значительный из- 
бытокъ бромной воды, такъ какъ нрн недостаткѣ ея въ жидкости происходитъ 
реакція:

2М п (0 ,1 1 ,0 ,)  Д 5 Hr + * 8 (N11,). П О  +  (п +  2) -ЩО-— (ЪІпО:,  +  * 11 ,0 )  Д,- 
+  b N I I J t r  4- М п  ( ( ' ,1 1 0 ,)  +  2 ( Ж / J  ( ( ,1 1 ,0 .)  4- 8 1 1 ,0  4  N .

и осаліденіе марганца, очевидно, будетъ неполное.
При соблюденіи указанішхъ предосторожностей (избытокъ уксус,повис

ла го натрія въ первомъ снособѣ, избытокъ бромной воды во второмъ), Оба 
способа даютъ точные и вполнѣ согласные результаты.

Переходнмъ теперь къ онисанію нѣвоторыхъ другихъ способовъ опредѣ- 
ленія марганца, примѣняющихся въ заводской ирактивѣ, п оенойанныхъ па 
совершенно иныхъ началахъ.

Волюметргочсскш способъ. Въ лабораторіи сталелитейпаго завода Vulcan 
въ S t . ' L ouis’’!;, въ штатѣ Миссури, съ недавняго времени для опредѣленія 
марганца нримѣняется съ уснѣхомъ особый волюметричёсвій способъ. Сущ- 
ность этого способа заключается въ томъ, что изЪ исніітуеыаго раствора мар- 
ганецъ осаяідается въ впдѣ гидрата перекиси, которая растворяется затѣмъ въ 
разбавленной сѣрной кислотѣ въ нриСутствін опредѣленнаго количества ща
велевой кислоты. Реакція при этомъ происходитъ слѣдующая:

М п О , - f  H ,S O \  4 - С,Н.гО, -  М п 8 0 ,  +  2 СО* +  211,0.

Количество щавелевой кислоты, оставшееся неразложеннымъ, опредѣ- 
ляется затѣмъ обратнымъ титрованіемъ посредствомъ раствора марганцово- 
кислаго калія }). Такимъ образомъ, зная количество щавелевой кислоты, окис
лившееся но указанной реакціи, можно отсюда вычислить количество мар
ганца, заключавшееся въ растворѣ.

Для анализа примѣняется обыкновенно растворъ хамелеона, одинъ куб. 
сант. котораго соотвѣтствуетъ одпому миллиграмму желѣза. Что-же касается 
до раствора щавелевой кислоты, то онъ можетъ быть любой концентраціи; 
однако, удобно приготовить его такъ, чтобы одинъ куб. сант. соотвѣтство- 
валъ приблизительно 3-мъ куб. сант. раствора марганцовокйслагб каМя.

Анализъ производится слѣдующимъ образомъ. Навѣска испытуемаго ме
талла (сталь или чугунъ), въ 1— 2 грамма вѣсомъ. растворяется при нагрѣ- 
ваніи въ 4 0 — 50 куб. сант. крѣпкой азотной кислоты. Въ случай стали, къ 
полученному раствору прибавляютъ понемногу осторожно хлориовИтокнслаго

’) Оккслепіе щавелевой кислоты посредствомъ маргапцовокиСлаго каіія, въ приеутствш 
сѣрнон кислоты, происходить но слѣдующей реакдіи:

50,11,0. +  3H2SO,, -|- 2KMit()t *= WG-O, +  Ki{S(>i .+.№*$0-i +  ЩЦ,.
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калія К С Ю „  для осажденія марганца въ видѣ гидрата перекиси; въ слу- 
чаѣ-же чугуна, растворъ предварительно отцѣживаютъ отъ нерастворимаго 
остатка, осадокъ промываютъ крѣпкой азотной кислотой, и только тогда къ 
фильтрату прибавляютъ бертолетовой соли. Жидкость кипятятъ послѣ этого 
втеченіи нѣсколькихъ минутъ, и затѣмъ плавающій въ ней гидратъ перекиси 
марганца собираютъ на асбестовомъ фильтрѣ и тщательно промываютъ водой. 
Осадокъ вмѣстѣ съ фильтромъ помѣщаютъ затѣмъ въ стаканъ, въ которомъ 
происходило осажденіе перекиси, приливаютъ отмѣренное количество раствора 
щавелевой кислоты, стараясь, при этомъ, чтобы избытокъ ея не былъ слиш
комъ великъ, и, разбавивъ водою объемъ жидкости до 60— 75 куб. сант., ири- 
бавляютъ къ ней 3— 4 куб. сант. перегнанной сѣрной кислоты. Послѣ этого 
жидкость нагрѣваютъ втеченін иѣсколькихъ минутъ при температурѣ 70°— 
80°, и раствореніе перекиси марганца ускоряютъ встряхиваніемъ стакана. 
Когда осадокъ вполнѣ растворился, въ нагрѣтой жидкости тотчасъ опредѣ- 
ляютъ избытокъ неокислившейся щавелевой кислоты титрованіемъ посред
ствомъ раствора марганцовокислаго калія. Если объемъ титруемой жидкости 
немногимъ превышаетъ 75 куб. сант., конецъ реакціи узнается весьма отчетливо 
по появленію краснаго окрашиванія; присутствіе асбеста въ жидкости не 
оказываетъ никакого вліянія. Весь анализъ требуетъ не болѣе 2-хъ часовъ 
времени.

Результаты анализовъ, произведенныхъ по описанному способу, оказа
лись вполнѣ согласными съ тѣми, которые были получены при опредѣленіи 
марганца въ видѣ пирофосфорнокислой закиси. Замѣтимъ, что въ случаѣ ана
лиза металловъ, богатыхъ марганцемъ, какъ зеркальный чугунъ и желѣзо- 
марганецъ, навѣску слѣдуетъ брать не болѣе одного грамма вѣсомъ.

К олоримет рическій способъ. На заводахъ въ Клевеландѣ для опредѣ- 
ленія марганца примѣняется колориметрическій способъ, отличающійся, срав
нительно со всѣми другими, своей замѣчательною простотой. Впервые опи- 
саніе этого способа было дано профессоромъ Ледебуромъ, который, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, произвелъ рядъ анализовъ, съ цѣлью опредѣлить, въ какихъ случаяхъ 
колориметрическій способъ можетъ быть примѣняемъ съ наиббльшею вы
годой '). Результаты анализовъ, которые будутъ показаны ниже, привели Ле- 
дебура къ заключенію, что хотя колориметрическій способъ и употребляется 
нынѣ въ заводской практикѣ только при испытаніи литой стали, въ которой 
содержаніе марганца не превосходить извѣстныхъ предѣловъ, тѣмъ не менѣе, 
однако-жъ, онъ можетъ примѣеяться также съ успѣхомъ для анализа бѣдныхъ 
марганцемъ сортовъ чугуна. Вообще, наиболѣе точные результаты получаются 
при анализѣ такихъ металловъ, въ которыхъ содержаніе марганца немногимъ 
только превосходитъ 2 проц.; въ этихъ случаяхъ примѣненіе колориметри
ческаго способа является весьма выгоднымъ въ заводской практикѣ, такъ какъ,

*) Berg und Httttenm. Zeitung за 1882 г. № 42.
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благодаря ему, достигается значительное сбереженіе времени, сравнительно 
съ другими способами опредѣленія марганца, и, такимъ образомъ, дѣлается 
возможнымъ производить въ сутки большое число нробъ.

Сущность колориметрическаго споеоба заключается въ слѣдующемъ: на- 
вѣску испытуемаго металла растворяютъ въ азотной кислотѣ, и, прибавивъ 
затѣмъ, къ раствору перекиси свинца, Р Ъ 02, въ избыткѣ, переводятъ весь мар- 
ганецъ изъ состоянія закиси М пО  въ состояніе марганцевой кислоты Ж п 2Оп. 
Послѣ этого жидкость отцѣживаютъ отъ нерастворимаго осадка и присту- 
наютъ къ сравненію цвѣта полученной жидкости съ цвѣтомъ нормальнаго 
раствора хамелеона, въ которомъ содержапіе марганца заранѣе точно опредѣ- 
лено; на основаніи интенсивности полученнаго окрашиванія судятъ о коли- 
чествѣ марганца, заключающемся въ испытуемомъ растворѣ.

Прежде, чѣмъ приступить къ производству анализа, необходимо предва
ри гельно приготовить нормальный растворъ хамелеона. Съ этою цѣлью на- 
вѣску чистой соли марганцевокислаго калія, въ 0,о72 грамма вѣсомъ, раство
ряютъ въ 500 куб. сантиметрахъ дистиллированной воды. Такъ какъ 0,о72 гр. 
соли содержатъ 0 ,о25 грамма марганца, то, очевидно, одинъ куб. сант. нор
мальнаго раствора, приготовленнаго указаннымъ способомъ, заключаетъ 0,ооооб 
грамма марганца.

Для анализа берутъ навѣску испытуемаго металла въ 0,2 грамма вѣ- 
сомъ, помѣщаютъ ее въ колбу, вмѣстимостыо 100 куб. сант. (до черты), и, 
приливши 10— 15 куб. сант. обыкновенной азотной кислоты, колбу нѣсколько 
подогрѣваютъ. Когда раствореніе навѣски окончилось, растворъ охлаждаютъ, 
приливаютъ къ нему дистиллированной воды до черты и, затѣмъ, для полнаго 
перемѣшенія жидкости, колбу нѣсколько разъ встряхиваютъ. Приготовивши 
указаннымъ путемъ 100 куб. сант. испытуемаго раствора, для каждой пробы, 
помощью пипетки, весьма тщательно отмѣриваютъ всего только 10 куб. сант.; 
такимъ образомъ, изъ одной навѣски можно произвести 9— 10 повѣрочныхъ 
опредѣленій марганца. Отмѣренные 10 куб. сант. испытуемаго раствора по- 
мѣщаютъ въ стаканъ, вмѣстиыостью до 60 куб. сант., приливаютъ къ нимъ 
еще 2 куб. сант. азотной кислоты, жидкость нагрѣваютъ до начала кипѣнія, 
и, удаливши пламя горѣлки, къ горячему раствору прибавляютъ перекиси 
свинца въ избыткѣ, такъ чтобы часть ея осталась нерастворенной. Послѣ 
этого, жидкость тщательно перемѣшиваютъ, встряхивая стаканъ нѣсколько 
разъ, затѣмъ ее нагрѣваютъ еще нѣкоторое время и, давъ нѣсколько охла
диться, отцѣживаютъ фіолетовый растворъ чрезъ асбестовый фильтръ. Фильтръ 
промываютъ тщательно холодной водой до тѣхъ поръ, пока онъ ни потеряетъ 
совершенно красноватый оттѣпокъ, и полученный фильтратъ переливаютъ 
въ бюретку. Бюретки употребляются подобныя тѣмъ, которыя примѣняются 
при колориметрической пробѣ Эггерца; онѣ имѣютъ 12 миллим, въ діаметрѣ 
и вмѣстимость до 30 куб. сант.; дѣленія въ десятую долю куб. сант. нанесены 
на нихъ, начиная снизу.
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Пос.іѣ этого приступают^, къ сравйегіію цвѣтовъ. Съ этою цѣ.іыо въ 
другую, точно такую же бюретку помѣщаютъ 1 до 4-хъ куб. сант. нормаль-- 
наго раствора хамелеона, смотря по тому, Ра сколько иитенсивнымъ полу
чилось окрашиваніе испытуемаго раствора, и осторожно приливаютъ къ нимъ 
дистиллированной воды до тѣхъ поръ, пока цвѣтъ разбавленнаго пормальнаго 
раствора не сдѣлается совершенно тождественны мъ съ цвѣтомъ испытуемаго. 
Чтобы легче замѣтить этотъ моментъ, сзади бюреток'ь помѣщаютъ листа бѣ- 
лон пропускной бумаги.

Опредѣленіе сбдержанія марганца производится на основаніи ■слѣдующаго 
простаго разсчета. Пусть а будетъ взятое число куб. сант. (отъ 1 до 4-хъ) 
пормальнаго раствора хамелеона, ~Ъ— то число Куб. сайт., до котораго при
шлось разбавить взятый объемъ нормальнаго раствора для того, чтобы достиг
нуть одинаковой интенсивности окрашивапія; наконецъ с -  число куб, сант. 
нспытуекаго раствора, помѣщеннаго въ бюреткѣ. ■ -

Очевидно, если интенсивность окрашиванія испытуемаго и нормальнаго 
раствора одинакова, то и ебдержаніе марганца въ одпомъ куб. сайг, обоихъ 
растворовъ будетъ также одно и то-же. 'Зная, что одинъ куб. Сант. иормаль- 
иаго раствора заключаетъ 0,оооо5 гр. марганца,'мы  заключаем^; что одинъ 
куб. сант. разбавленнаго нормальнаго раствора содержитъ:

а У'- . л:...; -■ ,
. 0 ,00005 гр. М п . •

Такое-яге содёржаяіе будетъ н въ одномъ куб. сант. испытуемаго раствора,
слѣдовательно всѣ с куб. сант. его заклю чаю т^

и  ' /•
I X С'-'Х 0,оооо5 гр. М п.

Если-же теперь ■ припомиимъ, что эти с_, куб. сайт, получились изъ 10 
куб. сант. нервоначальцаго раствора, и предсяшляютъ. собою такимъ обра
зомъ только 0 ,і часть навѣски, то, очевидно, содержаніе марганца во всей 
навѣскѣ (0,2 грамма) составить:

/!  ̂ 0 ^  О-кообб X 10 гр.

Отсюда содержаніе марганца въ процентах! (ж)'выразится Ьлѣдующимъ 
образомъ:

а ■ ' - ■
■ ■ ' } . i r j t ^ X  с X 0.00005 X: 10 . . ■ ,

і -.X 1— х- —  у  іо о  или окончательно
° ’2

: ‘ " Л . ■ № = •  I  X  С-Х 0 ,2 5 .’ • ; •- • (1 )  •

Если содержите' марганца въ испытуемомъ метал.# весьма незначи
тельно, то бываетъ удобпѣе брать навѣску больше, въ два или тр и  раза: но



тогда, очевидно, полученное ио нослѣдней формулѣ число, выражающее содер- 
жаніе марганца въ процентахъ, необходимо раздѣлитъ па два или на три. 
Можно также, вмѣсто 10 куб. сант. нриготов.тениаго испытуемаго раствора; 
брать для пробы 20— 30 куб. сант. и сгустить ихъ до менынаго объема. 
Обратно, если содержаніе марганца въ испытуемомъ металлѣ выше 2 проц. 
то приходится брать меныпія навѣсіш, и л и  же отмеривать для пробы незиа 
чителыіые объемы раствора, меньше 10 куб. сант.; получаемые затѣмъ ре
зультаты необходимо, конечно, умножить на уоотвѣтствеішое число; вообще, 
однако, результаты анализа, въ этомъ случаѣ, получаются, какъ выше было 
сказано, менѣе точные.

Для того, чтобы судить о достоинствѣ колориметрическаго способа, дри- 
водцмъ здѣсь результаты анализовъ, йгроизведенныхъ по этому способу проф. 
Ледебуромъ. Для испытанія были взяты различные сорта чугуна и стали, въ 
^оторыхъ содержаніе марганца было предварительно точно опредѣлено яу - 
темъ вѣсоваго анализа. ; у

I . Бессемеровская сталь-, содержите марганца =  0 ,48  проц.
1-ая проба, а =  2,  ̂=  14,2, с —  13,8

а 2
Ж -  X 0,25— Y J— X" 13,3 X 0,25 — 0;46°/гіт 0,-46 проц.

2-ая проба, а ~  2, Ь =  1 5 , 8 ,  с =  1 5 , 8 ,

2 ’
.т— -тгт— X 15,8 X 0,25 =  0,50 проц. . . 0,50 ярОЦ.

IЭ ?8
3-ья проба, а — 2, 6 =  14, с =  13,5

2 •
X =  —  X 13,5 X 0,25 =  0 ;ю проц. . . . 0,49 проц.
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Въ среднемъ содержапіе М п  —  0,48 проц.

I I .  Чугунъ'. содержаніе марганца, =  0 ,7?  проц.
1-ая проба, а =  2, 6 =  8,6, а ~  14,8Л 

2
Q—  х  1 4 ,8  X 0.25  — .0 ,86 П р о ц .  . . . 0,86 І Ір О Ц .
0 ,6

2-ця проба. а ~ 2 Л 6 =  6,8, с —  12
2

ж =  -Z-— X  12 X  0 ,25  — .0 ,8 8  п р о ц .  . . . .  0 j8 8  нрО Ц .
3-ья проба, (новый растворъ) а =  4, 6 =  20, с — 14.

х —  X  14 X 0 , 2 5  == 0 , 7 0  проц . . 0 , 7 0  проц.

4-ая проба, а —  4, Ь —  19, с — 13,8

Ж == - х  13,8 X  0 ,25  —  0,72 Нроц 0,72 ПЦОЦ

Въ среднемъ содержаніе М п  —  0,79 проц.



I I I .  Тигельная ст аль : содержаніе марганца — 0, и  проц.
1-ая проба, а —  1, 6 =  25, с =  10

х  =  -jjg- X 10 X 0,25 — 0,10 проц 0,ю  проц.

2-ая проба. Вмѣсто 10 было взято помощью пипетки
20 куб. сант. раствора. 
а =  1 , 6 =  17,4, с =  15,5

х  =  у ~ -  х  15,5 X «  0 ,п  проц. . . . 0 ,ц  проц.

3-ья проба. (Было взято 25 куб. сант. раствора)
а —  1, 6 =  8,2, с — 11,4

* “ д - Х І 1) 4 Х І 7  =  0,14 проц. . . . 0,14 проц.
Oj — jO

Въ среднемъ содержаніе М п  —  0,і2 проц. 

I T .  Чугунъ: содержите марганца  =  2,зб проц.
1-ая проба, а =  4, 6 =  5,з, с = 1 2 , з

4
х =  к—  X 12,з X  0,25 =  2,32 проц 2,32 проц.

0 ? 8

2-ая проба. Вмѣсто 10 было взято для пробы всего
5 куб. сант. испытуемаго раствора, 
а  =  4, 6 =  15, с —  17,2 

4
Х =  15 Х 17,2 Х  0,25 Х 2 “  2,28 ПР0П;' ' ‘ 2,28 “ Р04'

3-ья проба. (Взято для пробы 5 куб. сант. раствора)
а —  4 , 5 =  13,5, с = 1 5 ,з .

4
#  =  X 15,3 X 0,25 X 2 =  2,27 проц. . . 2,27 проц.

Въ среднемъ содержаніе М п  =  2,29 проц.

Т. Ч угут : содержаніе марганца  5 , 6 8  проц. .
1-ая проба. (Взято для пробы 5 куб. сант. раствора).

а =  4 , 5 =  9,4, с =  25 
4

я =  g j -  X  25 X 0,25 X 2 =  5,32 проц. . . . 5,32 проц.

2-я проба. (Точно также 5 куб. сант. раствора).
а =  4, 5 =  9, с =  24.

4
я  =  "g X 24 X 0,25 X 2 =  5,зз проц, . . . 5,зз проц.

3-ья проба, а =  4, 6 =  9,5, с =  22 , з
4

ж =  g -jr X 22,3 X  0,25 X 2 =  4,69 проц. . . 4,69 проц.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОПЯ.

Въ среднемъ содержаніе М п  —  5 ,п  проц.



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ВСЕПОД Д АННѢЙШ АГО ОТЧЕТА 
МИНИСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ПО ГОРНОЙ ЧАСТИ

ЗА 1881 ГОДЪ і).

Общгя соображенія. Въ концѣ прошлаго и даже въ началѣ текущаго 
столѣтія, Россія играла на западно-европейскихъ рынкахъ роль первенствую- 
щаго поставщика продуктовъ минера.тьнаго царства, и, по общему количеству 
своего производства въ этомъ отношеніи, стояла въ одномъ ряду съ другими 
первоклассными державами.

Нынѣ, какъ поставщикъ металловъ и минераловъ, за исключеніемъ зо
лота, Россія занимаетъ на всемірномъ рынкѣ ничтожное мѣсто; по размѣру 
же внутренней производительности столь важнаго металла, какъ желѣзо, 
уступаетъ даже такому небольшому государству, какова, напримѣръ, Бельгія.

Наше горное производство не уменьшилось съ начала столѣтія; напро
тивъ того, опо значительно возросло; но развитіе его шло не такими быстры
ми шагами, какъ на Западѣ, и потому численное соотношеніе продуктовъ 
стало нынѣ совсѣмъ иное.

Причины подобнаго измѣненія въ положеніи горнаго дѣла многочислен
ны. Однѣ изъ нихъ заключались въ самомъ характерѣ страны и въ условіхъ 
производства, недопускавшихъ быстраго примѣненія изобрѣтеній послѣдняго 
времени; другія, не безъ основанія, могутъ быть отнесены къ нѣкоторымъ, 
не совсѣмъ вѣрнымъ административнымт. воззрѣніямъ и пріемамъ и законо- 
дательнымъ постановленіямъ.

Обиліе и дешевизна древеснаго топлива представляли для насъ прежде 
такія преимущества, которыхъ лишенъ былъ Западъ при его относительно 
густомъ населеніи и значительной стоимости земель. Но примѣненіе къ ме- 
таллургическимъ операціямъ каменнаго угля, громадныя залежи котораго

') Правительственный Вѣстынкъ 1883 г. ЛУѴ» 17, 18 и 19.
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расположены въ самомъ близкомъ разстояиіи отъ рудниковъ, существенно 
измѣнило условія горнаго производства въ Евронѣ и, удешевивъ топливо, 
поставило это производство тамъ въ несравненно болѣе выгодныя условія, 
чѣмъ тѣ, при которыхъ оно могло развиваться въ нашемъ отечеств'!;.

Почти такое же вліяніе па успѣхи горнаго производства въ западно
европейских® государствахъ имѣло примѣненіе къ пену пара и въ особен
ности приложеніе пара къ дѣлу перевозки. Пока последняя производилась 
весьма медленно, преимущественно по водянымъ путям®, быстрота и сроч
ность доставки не могли имѣть теперешияго ихъ значенія; дешевизна же 
движущей силы,— воды и вѣтра,— въ значительной степени умѣряла вліяніе 
разстояній па выгодность производства, Но теперь, съ примѣненіемъ пара 
къ перевозкам®, близость мѣста добычи громоздкихъ продуктовъ къ центрамъ 
ихъ сбыта и быстрота доставки получили преобладающее значеніе, ставъ 
главнѣйшими условіями выгодности производства. Но въ то время, когда 
горнопромышленный! мѣстности на западѣ Европы быстро покрывались густою 
сѣтью рельсовыхъ путей, у насъ, вслѣдствіе громадности разстояній, могли 
быть проведены лишь главнѣйгаія желѣзнодорожныя линіи, почему наше 
горпое дѣло и до сихъ поръ еще не пользуется такими путями сообщепія 
въ желательной мѣрѣ.

Рядомъ съ этими двумя причинами, характера преимущественно физи- 
ческаго, обнаружили свое вліяніе и соціальныя условія. До начала GO-хъ го- 
довъ горнозаводское производство было основано у насъ на обязательномъ 
трудѣ и, такимъ образомъ, наша горная промышленность лишь недавно пе
режила тотъ неизбѣжный кризисъ, который обусловливался отмѣною сего 
труда и въ западно-европейскихъ государствахъ былъ пережитъ уже давно. 
Понятно, что освобожденіе крестьянъ не могло сразу оказать своего полез 
наго вліянія; напротивъ того, оно поставило многихъ изъ нашихъ заводчи
ков®, не имѣвшихъ оборотныхъ каииталовъ, въ весьма затруднительное по
ложение и въ первое время повлекло за собою даже немаловажное уменьше- 
піе производства.

Относительно причинъ нашей отсталости въ горном® дѣлѣ, зависящих® 
отъ мѣръ административных® и законодательных®, нельзя не заметить, что 
нѣкоторыя изъ числа их® теперь уже не могутъ быть устранены. Такъ, по
стройка желѣзныхъ дорогъ, во всѣхъ государствахъ Западной-Европы и въ 
Сѣверной Америкѣ оживлявшая туземную металлургическую промышленность 
самым® усиленіемъ спроса па желѣзо, у насъ не только не способствовала 
такому оживленно, по даже повліяда нсблагопріятно на отечественное горно
заводское дѣло, усилив® ввоз® ипострапиаго желѣза. Поразителъпымъ при- 
мѣроэі® может® ■служить тотъ факт®;- что въ центрѣ-пашей горнопромышлен
ности, на Уралѣ, ѵ подножія богатѣйшаго въ мірѣ мѣсторождепія магнит- 
иаго желѣзпяка, горы Благодати, проложены иностранные рельсы.

Что касается других®, бодѣе пли меиѣе устранимых® законодательных®
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и а д м и и и с т р а т и в п ы х ъ  п р е п я т с т в и й ,  едоащихъ н а  п у т и  п р с у с п ѣ ц і а  г о р н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  т о  н а  н и х ъ  б у д е т ъ  у к а з а н о  в ъ  далыіѣйшемт» излоѵцоіііи .

I. Казенные горные заводы.

а) Правительственные наряды. Въ дѣятелыіос/ги казенныхъ горныхъ 
заводовъ преобладающее звачепіе имѣло до сихъ поръ испрлнеще парядовъ 
Доеннаго и Морскаго Мппистерствъ по при готов леиію предметовъ военной 
обороны. При первопачалытомъ устройствѣ казенныхъ горныхъ заводовъ имѣ 
лось еще въ виду показать частнымъ предпринимателямъ прнмѣръ правиль
ной разработки металловъ и минераловъ, но въ настоящее время казенные 
заводы не могутъ уже идти во главѣ технических!, усовершенствованій, ибо 
послѣдпія требуютъ затраты, всегда болѣс или менѣе рискованной, такихъ 
громадпыхъ. капиталов!., ассигпованіе которыхъ отъ казны немыслимо безъ 
крайряго отягощеиія бюджета. Въ послѣдиее время Военное и Морское 
Министерства начали уклоняться отъ дачи парядовъ казенным!, горішмъ 
заводамъ..

Обстоятельство это ставитт. казенные горные заводы въ весьма затруд
нительное полвжепіе: всѣ нриспособлепія въ нихъ сдѣланы для исполиенія 
преимущественно воеігаыхъ парядовъ, такъ что усиленіе производства соб
ственно для ітуждъ обща,го рынка возможно лишь при серьёзных!, передѣл- 
кахъ и перестройках!., требутощпхъ и значительныхъ затрать, и болѣе или 
менѣе нродолжитсльиаго времени. Ньінѣ же недостаточныи размѣръ работъ для 
Вреипаго и Морскаго Мппистерствъ, соединенный съ малымъ производством!, 
для рынка, ведетъ къ распредѣленію всѣхъ накладных!, расходов!, (т.-о. 
расходов!, по администраций, по ремонту зданій и машинъ, содерж.анію медті- 
ципевпхъ и другихт. учреждемій) па меньшее количество предметовъ заказа 
и имѣетъ, такимъ образомъ, своимъ послѣдствіемт. или чрезвычайное по- 
выгасніе стоимости изготовляемых!, предметовъ, или убытки заводскаго про
изводства. Категорическое разрѣшеніе постановленнаго двумя вѣдомствами 
вопроса является, поэтому, настоятельно необходимым!, въ возможно скоромъ 
времени. Казенными заводамъ нужны или значительные правительственные 
наряды, пли свобода обратить силы своп на удовлетворёніе потребностей 
общаго рынка; иначе они не будутъ въ состоянии выйти изъ того ненормаль- 
наго и тпжелаго положеиія, въ которомъ ныпѣ находятся, и станутт, при
носите еще болыпіе убытки.

Но, указывая на необходимость скорѣйтпаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, кате- 
горнческаго рѣіцелія вопроса о правителъствепиыхъ заказах'!, казепньшъ гор- 
пымъ заводамъ, Минисгръ Государственпыхъ Имуществъ позволяетъ себѣ 
представить -впимашю В а ш е г о  Й м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , 4 %  вопросъ этотъ 
имГетъ зпаченіе не.для одного только Министерства Государственпыхъ Ш у - 
що.етвъ: опъ , пмѣотъ важное, общегосударственное значеніе.
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ІІрекращеніе и даже значительное сокращеніе обязательныхъ для гор
ныхъ заводовъ казенныхъ нарядовъ поставитъ военное и морское вѣдомства 
въ прямую зависимость отъ частныхъ заводчиковъ. Заводчики же эти, хотя и 
предлагаютъ нынѣ Правительству свои услуги во многихъ случаяхъ за цѣны 
болѣе дешевыя, сравнительно съ цѣнами казенныхъ заводовъ, но, въ случаѣ 
внезапнаго и сильнаго возростанія потребности въ предметахъ вооруженія 
въ военное время, частные заводы могутъ не только чрезмѣрно поднять свои 
дѣны, но и оказаться совершенно несостоятельными въ исполненіи военныхъ 
заказовъ, а  казенные заводы, съ своей стороны, уничтоживъ необходимый для 
такихъ заказовъ приспособленія, не будутъ уже въ состояніи придти на по
мощь военному и морскому вѣдомствамъ и вывести ихъ изъ затрудненій, по
добно тому какъ они это неоднократно дѣлали въ минувшія войны,

При такомъ важномъ государственномъ значеніи вопроса о правитель- 
ственныхъ заказахъ казеннымъ горнымъ заводамъ, вопросъ этотъ требуетъ 
всесторонняго обсужденія и притомъ въ высшемъ законодательномъ учреж- 
деніи, въ которомъ удобства и выгоды отдѣльныхъ вѣдомствъ безспорно 
найдутъ себѣ строгую оцѣнку въ связи съ интересами общаго государствен- 
наго блага. Сообразно съ симъ, Статсъ-Секретарь Островскій предполагаете, 
по сношеніи съ Министромъ Фивансовъ, войти по сему предмету съ особымъ 
представленіемъ въ Государственный Совѣтъ.

б) Отчужденіе казенныхъ горныхъ заводовъ. Если вопросъ о дальнѣй- 
шемъ назначеніи казенныхъ горныхъ заводовъ по преимуществу для при- 
готовленія предметовъ обороны будетъ рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ, 
то, для спасевія казенныхъ заводовъ отъ ликвидаціи, а мѣстнаго рабочаго на- 
селенія— отъ разоренія, останутся два исхода: отчужденіе заводовъ въ частныя 
руки и направленіе дѣятельности казенныхъ горныхъ заводовъ на путь ком
мерческой конкурренціи.

Необходимость передачи въ частныя руки нѣкоторыхъ изъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ, ненужныхъ для нсполненія нарядовъ военнаго и морскаго 
вѣдомствъ, сознана Правительствомъ еще въ 60-хъ годахъ: такъ, въ 1862 
и 1864 годахъ послѣдовали В ы с о ч а й і ш я  повелѣнія объ обращеніи на путь 
частныхъ предпріятій казеннаго горнаго производства въ губерніяхъ Царства 
Польскаго. Затѣмъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 18-го октября 1871 года мнѣ- 
ніемъ Государственнаго Совѣта и состоявшимися въ разное время нѣсколь- 
кими положеніями Комитета Министровъ, предназначены къ передачѣ въ 
частныя руки, путемъ полнаго отчужденія, пятнадцать казенныхъ горныхъ 
ваводовъ на Уралѣ, югѣ Россіи и въ губерніяхъ Царства Польскаго, и къ 
отдачѣ въ частную разработку— казенные золотые промыслы.

Эти Высочайшія повелѣнія донынѣ, однако, исполнены лишь въ неболь
шой своей части. Въ губерніяхъ Царства Польскаго проданы: Страховицкіе 
заводы съ Илжецкимъ лѣсничествомъ и заводъ Банковая Гута въ Домбровѣ 
съ каменно-угольными копями. На Уралѣ переданы въ часныя руки всѣ казенные
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золотые промыслы и проданы Богословскій округъ и Вятскіе (ІІесковскій и 
Кирсинскій) заводы съ ихъ дачами. Прочіе заводы остаются,— отчасти по безу
спешности торговъ, отчасти по другимъ причинамъ,— въ рукахъ казны.

Результаты произведенныхъ уже отчужденій, въ особенности на Уралѣ^ 
не могутъ быть признаны вполпѣ удовлетворительными, за исключеніемъпередачи 
золотыхъ промысловъ, которая совершена на условіи платежа казнѣ отъ 10 
до 2 6 %  съ валовой добычи. На покупку заводовъ, дѣйствительно убыточныхъ, 
до сихъ поръ не являлось охотниковъ, куплены же только такіе заводы, ко 
торые съ нѣкоторыми затратами и въ рукахъ казны могли приносить вы
годы.

Въ виду невполнѣ удовлетворительныхъ резульгатовъ отчужденія казен
ныхъ горныхъ заводовъ, Стастъ-Секретарь Островскій полагаетъ, что полно
му отчужденію путемъ продажи съ торговъ могутъ подвергнуться впредь только 
такого рода горнозаводскія имущества, которыхъ сохраненіе въ рукахъ Пра
вительства не вызывается никакою необходимостью, а аренда ихъ приносила 
бы слишкомъ незначительный доходъ, сравнительно съ расходами по надзору 
за исполненіемъ договора. Къ числу подобныхъ горнозаводскихъ имуществъ 
могутъ быть отнесены: на Уралѣ-— закрытые Камскій заводъ, Екатеринбург- 
скіе монетный дворъ и механическая фабрика; въ Царствѣ Польскомъ— Пан- 
ковскій заводъ и каменно-угольная копь Реденъ; на югѣ Россіи— Лисичан- 
скій заводъ; на Кавказѣ— Аллагирскій сереброплавиленный заводъ.

Другой способъ привлеченія частныхъ капиталовъ къ казеннымъ гор- 
нымъ заводамъ представляется въ арендѣ ихъ. Не скрывая отъ себя слабой 
стороны такого способа эксплоатаціи, именно возможности хищническаго 
хозяйства, Министръ Государственныхъ Имуществъ полагаетъ, однако, что 
могутъ быть изысканы мѣры къ предотвращенію подобнаго разорительнаго 
дѣйствія арендаторовъ, помощью строгаго надзора и обезпеченія точнаго ис- 
полненія контракта достаточными залогами. Арендный способъ очень удобенъ 
для такого рода имуществъ, видимая цѣнность которыхъ незначительна, но 
которыя могутъ давать большой доходъ при затратѣ соотвѣгственнаго капи
тала. Поэтому предполагается передать въ частныя руки путемъ аренды: въ 
Царствѣ Польскомъ— цинковый заводъ подъ Бендиномъ и галмейные руд
ники, а на Уралѣ— Юговской мѣдиплавиленный заводъ.

Предположенія объ отчужденіи въ частныя руки заводовъ и копей запад- 
наго округа Царства Польскаго выработаны уже по соглашенію съ Мини- 
стромъ Финансовъ и Государственными Конгролемъ; отчужденіемъ же всѣхъ 
неупомянутыхъ выше заводовъ Статсъ-Секретарь Островскій полагалъ бы 
пріостановиться на нѣкоторое время, впредь до разрѣшенія вопроса о буду
щей дѣятельности казенныхъ горныхъ заводовъ.

в) Измѣненіе дѣятельности казенныхъ заводовъ. Относительно направ- 
ленія будущей дѣятельности казенныхъ горныхъ заводовъ, которые останутся
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въ рукахъ Правительства и не будутъ спеціально назначены для удовлетворе
н а  потребностей Военнаго и Морскаго Министерствъ, высказаться впереди 
довольно затруднительно, и эту дѣятельность можно намѣтить лишь въ общихъ 
чертахъ. Не можетъ быть, однако, сомнѣнія въ томъ, что казенные горные 
заводы, обладающіе обширными лѣсными дачами и богатыми рудными мѣсто- 
рожденіяыи, будутъ призваны играть весьма важную роль въ нашей горной 
промышленности.

Вся производительность чугуна въ Россіи на древесномъ топливѣ до
стигаете теперь лишь 26 мил. пудовъ,—цифры весьма незначительной, срав
нительно съ потребностью въ этомъ основномъ для желѣзной и стальной 
промышленности матеріалѣ. Потребность въ чугунѣ и въ продуктахъ его 
переработки будетъ еще постоянно увеличиваться, а частные горные заводы 
значительно развить свое производство не въ состояніи, ибо, за немногими 
исключеніями, они не только достигли уже предѣловъ возможной своей про
изводительности, ограниченной запасомъ горнозаводскихъ лѣсовъ, но нѣко- 
торые даже значительно перешли за эту норму. Надобно также имѣть въ 
виду, что, при постепенно возростающей дороговизнѣ лѣсныхъ матеріаловъ, 
для многихъ изъ владѣльческихъ заводовъ, расположенныхъ вблизи судоход- 
ныхъ рѣкъ, сдѣлалось болѣе выгоднымъ продавать свои лѣса на срубъ, неже
ли употреблять ихъ въ горнозаводскомъ производствѣ, а никакого ограни- 
ченія въ этомъ отношеніи для горныхъ заводовъ на полномъ правѣ собствен
ности— въ законѣ не имѣется.

Судя по состоянію лѣсовъ, казенные горные заводы, особенно нѣко- 
торые изъ уральскихъ, могутъ еще значительно развить свое производство при 
небольшихъ денежныхъ затратахъ. Первый шагъ въ этомъ направленіи сдѣланъ 
на Гброблагодатскихъ заводахъ, которымъ для расширенія чугуноплавилен- 
наго производства ассигновано въ 1881 году 290,000 р. Съ окончаніемъ воз- 
водимыхъ на эту сумму сооруженій и построекъ, ежегодная выплавка чугуна 
въ Гороблагодатскомъ округѣ доведена будете до 2 .600 ,000  пудовъ, т. е. 
увеличится на 60°/0> причемъ цеховые и накладные расходы расположатся на 
большее, сравнительно съ прежнимъ, количество металла, что повліяетъ несом- 
нѣнно на пониженіе стоимости выплавленнаго чугуна.

Н о не въ одномъ увеличеніи выплавки чугуна можетъ проявиться новая 
дѣятельность казенныхъ горныхъ заводовъ. Она съ пользою могла бы быть 
примѣнена и къ приготовленію желѣзнодорожныхъ принадлежностей, по
требность въ которыхъ постоянно возростаетъ съ распространеніемъ сѣти 
желѣзныхъ дорогъ. Въ числѣ заводовъ, гдѣ могла бы быть водворена фабри
к а т а  желѣзнодорожныхъ принадлежностей, можно указать на Каменскій, 
ваходящійся невдалекѣ отъ строющейся екатеринбурго-тюменской желѣзной 
дороги: близь этого завода найденъ превосходнаго качества каменный уголь, 
такъ что здѣсь не только побочным металлургическія опёраціи, но и выплав
ка чугуна могутъ быть современемъ устроены на минеральномъ топлйвѣ.
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Затѣмъ, изъ остальяыхъ предметовъ производства на казенныхъ горныхъ 
заводахъ, кромѣ пользуюіцагося почетною извѣстностью златоустовскаго ору- 
жія, особеннаго вниманія 8аслуживаетъ развивающееся въ послѣднее время 
на Артинскомъ заводѣ производство косъ. Выдѣлку коеъ съ 38,000 штукъ, 
нынѣ приготовляемыхъ, можно довести до 180,000 штукъ въ годъ, на что 
потребуется затратить около 74,000 руб., которые будутъ погашены въ че
тыре года. По качеству своему, артинскія косы не уступаютъ привознымъ 
штирійскимъ и каринтійскимъ косамъ, по цѣяѣ же значительно ихъ дешевле. 
При бблыпемъ предложеніи артинскихъ косъ на рынкѣ, онѣ могли бы вы
я сн и ть  иностраяныя косы и оказать тѣмъ сельскому хозяйству немаловаж
ную услугу.

г) Лж видація частныхъ заводовъ, взятыхъ въ казенное управленіе. 
Сверхъ собственно казенныхъ заводовъ, въ рукахъ Правительства находятся 
на Уралѣ еще нѣсколько частныхъ заводовъ, взятыхъ въ 60-хъ годахъ, за 
долги казнѣ ихъ владѣльцевъ, въ казенное управленіе. Скорѣйшая ликвида- 
ція подобныхъ заводовъ имѣетъ не малое значеніе въ горнозаводскомъ дѣ- 
лѣ. Заводы эти, числомъ 21, составляютъ три округа: Суксунскій, Кнауфскій 
и Мосоловскій. Бблыная часть сихъ заводовъ уже не дѣйствуетъ; вообще же 
они не только не приносятъ доходовъ, которые покрывылп бы проценты ка- 
зеннаго долга, но требуютъ даже новыхъ изъ казны ссудъ. которыя и были 
имъ выдаваемы въ 1860-хъ и 1870-хъ годахъ.

Несмотря на неоднократно назначавшіеся торги, продажа сихъ заводовъ 
не могла донынѣ состояться, за неявкою желающихъ. Усматривая причины 
такой неудачи торговъ въ самыхъ условіяхъ торга, Министерство Государ- 
ственныхъ Имущеетвъ вошло съ Министерством!, Финансовъ въ сношеніе 
объ измѣневіи сихъ условій. А между тѣмъ, для облегченія оцѣнки и про
дажи заводовъ, приступдено къ отграниченію надѣловъ заводскаго населенія, 
на основаніи особо изданнаго для сего закононоложенія. Нынѣ отграниченіе 
это окончено по одному изъ округовъ— мосоловскому— и оканчивается въ 
двухъ остальныхъ. Когда это отграниченіе по всѣмъ овругамъ будетъ окон
чено и соглашеніе съ Министерствомъ Финансовъ относительно условій про
дажи окончательно состоится, дѣло это будетъ представлено на обсуждение 
Комитета Министровъ.

II. Частная горная промышленность.

Главная задача Министерства Госѵдарственныхъ Имуществъ по отно
шению къ частной горной промышленности состоитъ въ устраненіи обстоя- 
тельствъ и условій, предятствующихъ ея развитію. Вь этомъ отношеніи Статсъ- 
Секрегарь Островскій иозволяетъ себѣ, прежде всего, обратить В ы с о ч а й ш е е
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н а г о  д ѣ л а .

Съ одной стороны, горная промышленность представляетъ для предпри
нимателя риски, вообще несравненно болыиій, чѣмъ другія отрасли производ
ства, требуя, притомъ же, весьма значительныхъ первоначальныхъ и періо- 
дйческихъ затрата. Поэтому прочными горными и горнозаводскими предпрія- 
тіями могутъ быть только предпріятія крупныя и разсчитываемыя на долгіе 
с р о к и .  Съ другой стороны, запасы ископаемыхъ богатствъ страны, какъ бы 
ни были они обильны, во всякомъ случаѣ, истощимы, почему Правительство 
не можетъ отстранить отъ себя заботы о бережливомъ обращеніи съ ними, 
въ смыслѣ недопущенія неблагоразумной или хищнической разработки ихъ 
мѣсторожденій.

Эти особенности горнаго дѣла, въ связи съ важнымъ значеніемъ его 
продуктовъ въ народномъ хозяйствѣ, обусловливаютъ собою необходимость: 
1) сколь возможно бблыпаго въ этомъ дѣлѣ поощренія частной предпріим- 
чивости, путемъ доставленія ей возможности основывать крупныя и долго 
срочныя предпріятія и 2) возможно большаго предотвращенія хищнической 
разработки подземныхъ богатствъ.

Наиважнѣйшею мѣрою для развитія горнозаводской промышленности 
представляется изданіе новаго горнаго устава.

Дѣйствующій уставъ во многихъ частяхъ устарѣлъ и не соотвѣтствуетъ 
настоящему положенію дѣла, что заставляло и впредь будетъ заставлять вы- 
работывать отдѣльныя узаконенія и положенія, вынуждаемыя крайнею необ
ходимостью. При этомъ многія части устава остаются неизмѣненными и не- 
рѣдко несоотвѣтствующими требованіямъ горной промышленности.

Переработка устава, согласованіе всѣхъ частей его, во многомъ уже 
измѣненныхъ, будутъ мѣрою, которая даетъ твердое основаніе горнозавод
скому дѣлу; особенно же настоятельно необходимо скорѣйшее изданіе пра
вили о производствѣ горнаго промысла на земляхъ казенныхъ и частныхъ.

а. Разработка рудныхъ богатствъ на казенныхъ земляхъ. По отно- 
шенію къ казенными землями, дѣйствующій горный уставъ предоставляетъ 
всякому право отыскивать на этихъ земляхъ руды и получать для ихъ раз
работки отводы. Мудрое правило это, составляя могущественное средство по- 
ощренія горной предпріимчивости, не получило, однако, должнаго развитія 
Прежде всего, горный уставъ имѣетъ въ виду, главнымъ образомъ, землн гор
наго вѣдомства на Урадѣ и только отчасти распространяете правила, для 
нихъ изданныя, на казенныя земли другихъ мѣстностей Россіи. Затѣмъ, въ 
законѣ не указаны точно и опредѣлительно тѣ ископаемыя, на которыя можетъ' 
быть пріобрѣтено право путемъ открытія; самый порядокъ пріобрѣтенія та 
кого права достаточно не выясненъ; наконецъ, законъ, требуя отъ промыш 
ленниковъ Правильной разработки ископаемыхъ, не даетъ Правительству ни- 
какихъ почти средствъ къ иобужденію предпринимателя исполнять принятия
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имъ на Себя обязательства. Въ видахъ устраненія указанныхъ и другихъ со- 
мнѣній и неясностей, затрудняющихъ частную предпріимчивость, составлеиъ 
въ Министерствѣ проектъ представленія въ Государственный Совѣгъ о част
ной горной промышленности на казенныхъ земляхъ, который, но распоряже- 
нію Министра Государственныхъ Имуществъ, былъ распубликованъ въ „Пра
вительстве нномъ Вѣстникѣ", съ цѣлью получить практическія указанія отъ 
лицъ, близко стоящихъ къ дѣлу. Полученные, весьма интересные отзывы ны- 
нѣ разработываются и проектъ имѣетъ быть внесешь въ теченіи текущей 
сессіи въ Государственный Совѣтъ.

б. Разработка рудных?'богатствъ ка  частныхъ земляхъ. Гораздо слож- 
нѣе вопросъ о разработкѣ горныхъ богатствъ па частныхъ земляхъ. Ино
странный законодательства раздѣляются по вопросу о правѣ собственника на 
нѣдра принадлежащей ему земли на двѣ, ?рѣзко противоположным другъ 
другу, группы. Въ однихъ изъ государству а именно въ Великобританіи и 
Сѣверной Америкѣ, землевладѣлецъ считается безусловнымъ собственникомъ 
нѣдръ своей земли; за симъ во Франціи, Германіи, Бельгіи и во всѣхъ поч
ти прочихъ государствахъ Европы установлена такъ называемая горная сво
бода, т. е. право перваго открывателя на разработку открытыхъ имъ иско
паемыхъ, въ чьихъ бы то ни было земляхъ, тюдъ ! условіемъ вознагражденія 
землевладѣльца, въ опредѣленномъ размѣрѣ, за убытки, причиняемые ему на 
поверхности, а въ нѣкоторыхъ государствахъ (Франдія и Бельгія) и за нѣд- 
ра. Въ нашемъ законодательствѣ уже въ теченіи цѣлаго вѣка (съ 1782 г.) 
признано начало безусловнаго права землевладѣльца распоряжаться нѣдрамн 
своей земли.

Озабоченный тѣмъ, чтобы дать должное развитіе нашему частному гор
ному дѣяу, Министръ Государственныхъ Имуществъ не могъ не останавли
ваться на выработанномъ до вступленія его въ управленіе Министерствомъ 
проектѣ, которьшъ предполагалось примѣнить къ Европейской Россіи дѣй- 
ствующій съ 1870 года въ губерніяхъ Царства Польскаго законъ. Законъ 
этотъ представляетъ опытъ примиренія двухъ противоположныхъ другъ друг 
гу началъ: безусловнаго права собственности владѣльца на нѣдра земли и без
условнаго права перваго открывателя руднаго мѣсторожденія. А именно: въ 
законѣ этомъ проведено начало обязательнаго для землевладѣльца допущенія, 
на опредѣлешіыхъ условіяхъ и за извѣстное вознагражденіе, разработки важ- 
нѣйшихъ ископаемыхъ, на его зем-лѣ находящихся. Но осуществленіе сихъ 
иредположепій составляло бы слишкомъ крутой поворотъ въ нашемъ горномъ 
законодательств^. Посему Министръ Государственныхъ Имуществъ не могъ 
не признать болѣе осторожиымъ ограничиться въ настоящее время проекти- 
ровапіемъ въ горномъ нашемъ законодательств^ нѣкоторыхъ частныхъ измѣ- 
неній, дабы, не нарушая права землевладѣльцевъ на нѣдра земли, регу
лировать примѣненіе этого права съ большимъ вниманіемъ къ интересамъ 
нашего горнаго дѣла. При этомъ Министръ Государственныхъ Имуществъ
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не могъ не обратить вниманія на то, что законы наши объ арендѣ земель, 
ограничивающіе срокъ арендныхъ договоровъ, вообще, лишь 12 — 36 годами, 
неудобопримѣнимы къ арендамъ для горныхъ и горнозаводскихъ предпріятій, 
которыя ведутъ свои разсчегы на многія десятилѣтія.

Для устраненія сего Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ выра- 
ботанъ проектъ закона, который, дозволяя заключеніе для горныхъ и горноза
водскихъ цѣлей долгосрочныхъ (до 90 лѣтъ) арендныхъ контрактовъ на ча
стныя земли, вмѣстѣ съ тѣмъ содержитъ въ себѣ постановленія, необходимый 
для предупрежденія злоупотребленій со стороны частныхъ лицъ такимъ пра- 
вомъ. Законопроекта этотъ сообщенъ уже, съ В ы р о ч а й ш а г о  В а ш е г о  И мпе- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволенія, на заключеніе Министровъ Юстиціи и 
Внутреннихъ Дѣлъ.

в. Геѳлогическія иаслѣдованія. Въ ряду наиболѣе полезныхъ способовъ 
правительственнаго содѣйствія частной горной промышленности слѣдуетъ, 
безъ сомнѣнія, поставить производство геологическихъ изслѣдованій и развѣ- 
докъ рудныхъ мѣсторожденій. Въ этомъ отношеніи дѣятельность горнаго вѣ- 
домства получила за послѣднее время особенно широкое и почетное развитіе.

Партіею горныхъ инженеровъ, подъ руководствомъ профессора горнаго 
института Карпинскаго, закончены въ 1881 году производившіяся въ тече- 
ніи 6 лѣтъ геологическія изслѣдованія восточнаго склона Урала и нынѣ при- 
етуплено къ составленію карты развѣданной этою партіею области, отлича
ющейся широкимъ простираніемъ и замѣчательною толщиною нѣкоторыхъ 
ея каменноугольныхъ пластовъ. Другая нартія, подъ руководствомъ профес
сора Меллера 2-го, производить начатый съ 1880 года изелѣдованія для ео- 
ставленія подробной геологической карты западнаго Урала. ІІартія эта от
крыла новыя мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, хромистаго желѣзняка, залежи 
огнеупорной глины и признаки золота и каменяаго угля. Третьего партіею, 
состоявшею изъ двухъ горныхъ инженеровъ, подъ руководствомъ академика 
Гельмереена, была составлена флецовая карта Иодмосковнаго каменноуголь- 
наго бассейна. Весьма детальному изученію подверглись также южныя части 
губерній Кѣлецкой и Радомской, важныя |для горнаго промысла въ Царствѣ 
Польскомъ. Строющіяся линіи желѣзныхъ дорогъ ежегодно изслѣдовались въ 
геологическомъ отношеніи; столь-же систематическимъ образомъ были ведены 
изслѣдованія Туркестанскаго края и Кавказа. Дополненіемъ къ геологиче- 
скимъ работамъ служатъ развѣдки, между которыми, по обширности ихъ, 
можно указать на развѣдки желѣзныхъ рудъ Донецкаго кряжа, подъ руко
водствомъ профессора Романовскаго.

Каждое изслѣдованіе служило подтверждевіемъ неисчерпаемости затаен* 
ныхъ въ землѣ русской богатствъ, но работамъ симъ недоставало необхо- 
димаго научнаго единства.

Съ цѣдію подобнаго объединенія означенныхъ работъ по изслѣдованію 
рочвы, а равно въ видахъ доставленія частной предпріимчщвости болѣе твер-



даго основанія для приступа къ производству подробныхъ развѣдокъ, учре- 
жденъ, по В ы с о ч а й ш е й  волѣ В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  Геологи- 
ческій Комитета, которому поставлено задачей руководить геологическими р а 
ботами для составленія детальной геологической карты Россіи. Возможность 
достиженія указанной цѣли въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ нахо
дится въ тѣсной зависимости отъ размѣра денежныхъ средствъ, отпускав- 
мыхъ на геологическія изслѣдованія и горныя развѣдки вообще. Въ виду 
Министерства имѣются давно извѣстныя мѣсторожденія, до сихъ поръ оста- 
ющіяся неизслѣдованными, и потому непривлекающія капиталистовъ. Недо- 
статокъ кредитовъ заставляетъ Министерство Государственныхъ Имуществъ 
съ года на годъ откладывать производство подробныхъ изслѣдованій такихъ 
мѣсторожденій, эксплоатація которыхъ значительно содѣйствовала бы расши- 
ренію горнаго дѣла.

г. П ут и  сообщенія. ГІослѣ систематическая изученія почвы и улуч- 
шенія нашего горнаго законодательства, облегченіе условій перевозки со- 
ставлястъ одно изъ могущественныхъ средствъ для поощренія и развитія 
горнаго промысла. Удешевленіе перевозки по желѣзнымъ дорогамъ и водд- 
вымъ путямъ особенно важно для такихъ громоздкихъ и сравнительно мало- 
цѣнныхъ продуктовъ, какъ, напр., каменный уголь, руды, соль, чугунъ, же- 
лѣзо н т. п. Уже при настоящемъ положении геологическихъ изсдѣдованій 
можно съ увѣренностыо сказать, что минеральный богатства Россіи могли 
бы вцолнѣ удовлетворить всѣмъ потребностямъ страны и служить цѣннымъ 
предметомъ вывоза. Но едва ли не главнымъ препятствіемъ къ плодотворной 
разработкѣ этихъ богаствъ служитъ недостатокъ средствъ подвоза.

Съ этой точки зрѣнія является крайне желательнымъ продолженіе до
нецкой дороги на востокъ къ рѣкѣ Волгѣ и на сѣверъ къ Миллеровской 
станціи воронежско-ростовской дороги, продолженіе уральской дороги отъ 
Екатеринбурга на югъ и соединеніе этой дороги съ общею сѣтыо внутрен- 
нихъ нашихъ рельсорыхъ сообщеній. Осуществленіе этихъ путей, а равно 
шлюзованіе рѣкъ Сѣвернаго Донца, Чусовой и Бѣлой, составляютъ непре- 
мѣнное условіе дальнѣйшаго развитія у насъ горнаго дѣла и облегченія ему 
трудной задачи--выдерживать конкурренцію на внутреннихъ рынцахъ съ за
падно-европейскими произведеніями, Первостепенное значеніе имѣетъ также 
и усиленіе провозной способности дорогъ существующихъ.

Но одни государственные рельсовые пути еще не могут^ вполнѣ удов
летворить потребностямъ горнаго дѣла, если рудники, копи и заводы не бу
дутъ имѣть къ нимъ доступа чрезъ посредство болѣе или менѣе мелкихъ же- 
лѣзнодорожвыхъ вѣтвей, устройство которыхъ, будучи вызываемо интересами 
отдѣльныхъ горныхъ предпріятій, или небольшихъ группъ ихъ, должно про
изводиться на частныя средства горнопромышленниковъ и на ихъ рискъ. 
Впрочемъ, государство обязано прійти къ нимъ на помощь въ виду того 
значенія, какое подобные подвозные пути могутъ имѣть для развитія горнаго
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дѣла вообще. Но эта помощь должна быть ограничена лишь иредоставле 
ніемъ горнопромышленниками, силою закона, права обязательнаго отчужде- 
нія земель для проведенія упомянутыхъ путей. Въ сихъ видахъ, еще въ 1876 
году составленъ былъ въ Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ, по 
порученію Государственнаго Совѣта, проектъ правилъ объ отчужденіи част
ныхъ имуществъ подъ желѣзнодорожныя вѣтви, сооружаемый горнопромыш
ленниками для своихъ надобностей. Проектъ этотъ передаяъ былъ въ особую 
коммиссію подъ предсѣдательствомъ бывшаго члена Государственнаго Совѣта 
князя Оболенскаго. Въ 1878 году составленный этою послѣднею коммиссіею 
проектъ былъ препровожденъ на заключеніе Министровъ Юстиціи, Внугрен- 
нихъ Дѣлъ, Путей Сообщенія и бывшаТо II Отдѣленія Собственной В ашего 

И мператорскаго В еличества Канцеляріи. Нынѣ эти отзывы получены въ Го- 
сударственномъ Совѣтѣ и проектъ этотъ подлежитъ, какъ сообщилъ Министру 
Государственныхъ Имуществъ Государственный Секретарь, обсужденію Госу
дарственнаго Совѣта въ началѣ текущей сессіи.

д. Передача всѣхъ м ет аллурт ческихъ заводовъ въ горное ведомство.
, Вслѣдствіе нѣкоторой неясности законоположеній, опредѣляющихъ, какіе за

воды должны считаться горными, нынѣ существуютъ многіе заводы (желѣзо- 
дѣлательные и сталелитейные), выдѣлывающіе металлы хотя не изъ рудъ, но 
съ помощью металлургическихъ процессовъ, по роду своему относящихся къ 
спеціальности горнаго дѣла, и между тѣмъ несостоящіе въ вѣдѣніи горнаго 
управленія. Въ видахъ объединенія правительственныхъ мѣропріятіп, касаю
щихся желѣзной и стальной промышленности, а также въ видахъ подчиненія 
указанныхъ заводовъ надзору техниковъ-спеціалистовъ,— что могло бы спо
собствовать уменьшенію на этихъ заводахъ числа несчастныхъ случаевъ, ко
ихъ нынѣ бываетъ на нихъ сравнительно болѣе, нежели на горныхъ заво
дахъ (такъ, на 17 указанныхъ заводахъ было въ 1879 году 165 несчастныхъ 
случаевъ, а на 229 горныхъ заводахъ уральскихъ— 188),—Министръ Госу
дарственныхъ Имуществъ, по предварительномъ соглашеніи съ Министромъ 
Финансовъ, вошелъ въ Государственный Совѣтъ съ представленіемъ о такомъ 
измѣненіи подлежащей статьи устава горнаго, при которомъ всѣ металлур- 
гическіе заводы были бы подчинены, на общемъ основаніи, вѣдѣнію горнаго 
управленія *).

е. Употребленіе взрывчатыхъ веществъ въ горныхъ работахъ. Въ гор
номъ дѣлѣ взрывчатая вещества входятъ все болѣе и болѣе въ употребленіе. 
Отъ цѣнности ихъ въ значительной степени зависитъ цѣна рудъ и каменнаго 
угля. Между тѣмъ, употребленіе динамита, горнаго пороха и другихъ взрыв
чатыхъ веществъ не было до 1880 года подчинено какимъ-либо правиламъ; 
отъ неумѣлаго же обращенія съ этими веществами происходили немалыя не-

*) Такое измѣненіе ст. 2-й горнаго устава уже послѣдовало по В ы с о ч а й ш е  утвержден
ному, 23-го ноября 1882 года, мнѣнію Государственнаго Совѣта.



счастія. Въ 1880 году утверждены были Министерствомъ правила для упо- 
требленіяпри горныхъ работахъ упомянутыхъ веществъ и для ихъ храненія гор
ными заводчиками и владѣльцами рудниковъ; съ тѣхъ поръ расходованіе са
мыхъ веществъ подчинено строгому контролю. Порядокъ этотъ не могъ, од
нако, удовлетворить всѣмъ потребностямъ горнаго дѣла, такъ какъ не было 
установлено правилъ для устройства въ мѣстахъ сосредоточенія у насъ гор
ной промышленности складовъ взрывчатыхъ веществъ, изъ коихъ заводчики 
могли бы пополнять свои частные запасы этихъ матеріаловъ, не обращаясь къ 
выпискѣ таковыхъ изъ-за границы. Вслѣдствіе сего, Министръ Государствен
ныхъ Имуществъ внесъ въ Государственный Совѣтъ проектъ правилъ для такихъ 
складовъ. Проектъ этотъ удостоился уже В ы с о ч а й ш а г о  В а ш е г о  И м п е р а т о р -  

с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденія и, въ настоящее время, упомянутые склады 
могутъ быть учреждаемы съ разрѣшенія начальства и подъ надлежащимъ на- 
блюденіемъ. М ѣра эта несомнѣнно послужить къ удегаевленію горныхъ ра
ботъ и къ упорядоченію употребленія при нихъ хотя и опасныхъ, но, тѣмъ 
не менѣе, совершенно необходимыхъ средствъ производства.

ж. П равила для производства подземныхъ работъ. Расширяющееся 
примѣненіе взрывчатыхъ веществъ и, вообще, расширеніе горнаго дѣла, осо
бенно каменноугольнаго, гдѣ несчастные случаи съ рабочими ветрѣчаются 
безпрерывно, вынуждаютъ, въ интересахъ рабочаго населенія, а также и об
щественной бозопасности, скорѣйшее изданіе цѣлаго ряда горно-полицей- 
скихъ постановленій, часть которыхъ должна быть проведена законодатель- 
н ы м ъ  порядкомъ. Въ настоящее время изданы уже, на основаніи В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 13-го мая 1880 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, правила 
о производствѣ подземныхъ работъ въ пяти горныхъ округахъ Европейской 
Россіи, и правила эти предиолагается распространить постепенно на всю 
Имперію. Въ будущемъ же, по всей вѣроятности, явится необходимость пре
доставить Министру Государственныхъ Имуществъ издать и другія обяза
тельный для горнопромышленниковъ постановлена. Въ семъ отношеніи права 
административннхъ органовъ въ западно-европейскихъ государствахъ весьма 
широки.

ПІ. Золотопромышленность.

Золотопромышленность наша въ послѣднія десять лѣтъ, подъ вліяніемъ 
вздорожанія полуимперіаловъ вслѣдствіе низкаго вексельнаго курса, а также 
отъ усовершенствованія въ способахъ промывки золота, отъ приступа къ раз
работай жильныхъ мѣсторожденій и отъ открытія богатыхъ розсыпей на 
Олекмѣ и Амурѣ,— сдѣлала значительные успѣхи, а противъ начала 60-хъ 
годовъ количество добываемаго въ Россіи золота увеличилось почти на 50°/„ ').
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') Добыто золота въ 1860 г. 1.491 п. 18 ф., а въ 1881 г. 2 .133  п. 16 ф.
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Въ виду такого состоянія этой промышленности и съ цѣлію увеличенія pee 
сурсовъ Государственнаго Казначейства, 19-го мая прошлаго года В ысо

ч а й ш е  утверждено В а ш и м ъ  Й м п е р а т о р с к ц м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта о взиманіи съ золота, добываемаго на казенныхъ и част
ныхъ земляхъ, процентной подати натурою и подесятинной платы съ пло
щади пріисковъ. Съ введеніемъ этого закона, на золотопромышленность на
ложено значительное бремя, въ виду котораго крайне было бы желательно 
оказать золотопромышленникамъ обдегченія. Въ сихъ видахъ, въ Министер- 
ствѣ Государственныхъ Имуществъ составляются предположенія объ ускореніи 
полученія промышленниками разсчета за сданное ими золото, съ осуще 
етвленіемъ коихъ частными промышленниками могли бы быть сдѣланы значи
тельный ебереженія. Начало сему положено дозволеніемъ возвращать золото
промышленникамъ ихъ золото съ Монетнаго двора въ видѣ слитковъ, а не въ 
видѣ монеты. Кромѣ того, составляются предположенія объ измѣненіи раз- 
мѣровъ отводныхъ подъ пріиски площадей. Безотлагательную необходимость 
также составляете изданіе правилъ относительно пользованія водою на зо- 
лотыхъ пріискахъ. Въ пользованія на пріискахъ водою господствуете нынѣ 
полный произволъ: бывали случаи, что пріиски оставались многіе годы безъ 
разработки потому только, что необходимая для нихъ вода оказывалась за
хваченною владѣльцемъ сосѣдняго пріиска. Проектъ такихъ правилъ имѣетъ 
быть приведенъ къ окончанію въ непродолжительномъ времени.

Особыхъ поощрительныхъ мѣръ, казалось бы, заслуживаете золотопро
мышленность на сѣверномъ Уралѣ. ІІо геологическому строенію Урала, слѣ- 
дуетъ и здѣсъ предполагать присутетвіе значительныхъ рудныхъ богатствъ, 
климатическія же условія, во всякомъ случаѣ, не хуже, чѣмъ въ Якутской 
области, гдѣ промышленность эта сильно развивается. Нужно полагать, что, 
при помощи нѣкоторыхъ мѣръ, не трудно будете привлечь въ сѣверный 
У р ал ъ . предпріимчивыхъ капиталистовъ, на что Министръ Государственныхъ 
Имуществъ не преминете обратить свое вниманіе. Весьма важно также воз
можное поощреніе и содѣйствіе въ разработкѣ коренныхъ жильныхъ мѣсто- 
рожденій золота, какъ производства болѣе прочнаго и правильнаго, нежели 
вымывка золота изъ розсыпей.

Наконецъ, представляется яеобходимымъ опредѣлить законодательнымъ 
порядкомъ отношенія между нанимателями и рабочими, что для золотопро
мышленности, основывающейся преимущественно на рабочихъ пришлыхъ, а 
не изъ мѣстныхъ жителей, имѣетъ особенное значеніе. Побѣги рабочихъ съ 
пріисковъ постоянно увеличиваются, особенно на Уралѣ, и администрация, 
при настоящем* порядкѣ, безсильна противодѣйсгвовать этому злу.

IV. Каменноугольная промышленность и нефтяное производство.

Добыча угля въ Россіи, включая и губерніи Царства Польскаго, до
стигла уже 225.000.000 пуд въ годъ. Вообще, против* нрежнихъ лѣтъ ка-
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менноугольная наша производительность возросла въ Подмосковном* бас- 
сейнѣ, Царствѣ Польском*, равно и на Уралѣ. Она начинает*, хотя и 
медленно, развиваться въ Приморской области Восточной Сибири. Вь важ- 
нѣйшемъ нашемъ, по своему значенію, каменноугольном* бассейнѣ, Донец
ком*, главною задержкою каменноугольная дѣла являются южныя желѣзныя 
дороги. Добывная способность копей давно уже превышает* там* провоз
ную способность дорог*. Укладка вторых* путей на нѣкоторых* изъ этихъ 
дорог*, увеличеніе подвижнаго состава ихъ, уравненіе и возможное пони
ж е т е  желѣзнодорожныхъ тарифов* на горныя произведения, усграненіе из
лишних* перегрузок* товара в* пути, установленіе правильности въ на- 
грузкѣ, отнравкѣ и доставденіи вагонов*, серьезная отвѣтственность дорог* 
за цѣлость грузов* и доставку их* в* срок*, устройство цодъѣздныхъ путей 
и т. п .—таковы мѣры для устраиенія существующих* недостатков* движе- 
нія грузов* по южнымъ желѣзнымъ дорогам*. ІІринятіе этих* мѣръ входит* 
непосредственно в* круг* обязанностей Министерства Путей Сообщенія; 
роль же Министерства Государственных* Имуществъ въ этом* отношевіи 
сострит*,—какъ и донынѣ состояла, — лишь в* ноддержкѣ пред* Министер
ством* Путей Сообщенія тѣхъ ходатайств* по сему предмету, которыя вы
сказываются горнопромышленниками.

Въ отношеніи указанныхъ нужд* горнаго дѣла, немалую пользу ока
зали и впредь обѣщаютъ оказывать еъѣзды углепромышленников* Юга Рос- 
сщ, в* связи съ учрежденіемъ выборных* (избираемых* на съѣздахъ) для 
участія въ распредѣленіи вагоновъ под* уголь. ІІо предоставленному Ми
нистерству Государственныхъ Имуществъ праву, съѣзды эти созываются пынѣ 
ежегодно и не мало содѣйствуютъ Правительству къ выяснение истиннаго по- 
ложенія и потребностей горной промышленности, почему и заслуживают* 
полной поддержки. Въ послѣднее время Министерством* испрошены Высо- 
чайшія разрѣшенія на соаваніе, по мѣрѣ надобности, съѣздовъ горнопро
мышленников* на Уралѣ, въ центральных'* губерніяхъ Россіи и въ Приви- 
елянекихъ губерніяхъ.

Нефтяное производство сдѣлало въ Россіи, со времени азданія новых* 
правилъ о производствѣ нефтянаго промысла, громадные уснѣхи, и добыча 
нефти занимает* одно изъ первых* мѣстъ въ нашей горной промышленности. 
Соотвѣтственно съ увеличеніемъ добычи нефти, сдѣлали большіе успѣхи при- 
готовленіе освѣтительныхъ и смазочныхъ маслъ, примѣненіе нефти и нефтяных* 
осгатковъ для отопленія пароходовъ и наровозовъ и особенно перевозка по же- 
лѣзнымъ дорогамъ и водою нефти и продуктовъ ея перегонки. Такъ какъ важ- 
нѣйшая часть нефтянаго производства сосредоточена у насъ за Кавказомъ, 
то, въ виду особыхъ условій администраціи этого края, Министерство Госу
дарственныхъ Имуществъ только косвенно могло принимать участіе въ этомъ 
дѣлѣ, по преимуществу въ вопросах* законодательная характера.
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V. Соляное дѣло.

Отмѣна Высочайшимъ повелѣніемъ 23-го ноября 1880 года акциза на 
соль, приносившаго казнѣ до 12.000,000 р. ежегоднаго дохода, составляетъ 
въ области народнаго хозяйства нослѣднее благодѣяніе, оказанное Россіи въ 
Бозѣ почивающимт, Родителемъ В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .  Нельзя, 
конечно, было ожидать, чтобы послѣдствія этой благой мѣры могли вполиѣ 
обнаружиться въ первый же годъ. Таковъ удѣлъ всѣхъ мѣропрілтій по на
родному хозяйству: открывая новые пути къ развитію матеріальнаго благо- 
состоянія страны, мѣры эти требуюгъ извѣстнаго времени, чтобы промыш
ленность вполнѣ воспользовалась открывающимся ей поприщемъ.

Тѣмъ не менѣе, сложеніе акциза съ соли далО уже нѣкоторые, весьма 
существенные результаты: въ прошломъ 1881 году въ Европейской Россіи 
добыто соли на 6 .000,000 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1880 году, а именно 
44 .985 ,149  пуд. вмѣсто 39.053.845 пуд. Сравненіе цѣнъ на соль въ 1881 
году съ таковыми же цѣнами за 1876 годъ указываетъ на то, что эти цѣны 
уже понизились болѣе или менѣе значительно, несмотря на паденіе за при
веденный промежутокъ времени курса на нашъ рубль и на всеобщее за по- 
слѣдніе годы вздорожаніе первыхъ потребностей жизни. Такъ, въ 1881 году, 
сравнительно съ 1876 годомъ, цѣны на соль понизились:

Въ Восточной полосѣ Россіи о т ъ 21 до 33V, к- на И.

Сѣверной х> » 16 » 19 Ъ
» Средней » 2 0 » 36 » >

Южной » » 13 » 22’/, »

Западной » 3 » 29 > 1

Основываясь на результатахъ прошлаго года, можно надѣяться, что, при 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ для солепромышленности, пониженіе про- 
дажныхъ цѣнъ соли, если не превысить, то, во всякоыъ случаѣ, достигнете 
размѣровъ отмѣненнаго акциза и сбавки, произведенной въ пошлинѣ на ино
странную соль.

Между обстоятельствами, которыя особенно будутъ содѣйствовать уве- 
личенію добычи соли въ Россіи, можно указать: на окончаніе баскунчакской 
желѣзной дороги, соединяющей озеро Баскунчакъ— важнѣйшій соляной про- 
мыселъ Россіи— съ Волгою; па устройство копей каменной соли во вновь 
открытомъ соленосномъ раіонѣ между городами Бахмутомъ и Славянскомъ; 
па сооруженіе многихъ садочныхъ бассейновыхъ устройствъ въ Крыму, и по 
берегамъ Чернаго и Азовскаго морей и на возобновленіе добычи соли навоз- 
вращенныхъ, по Берлинскому трактату, Бессарабскихъ соляныхъ озерахъ.

Главнѣйшая общая причина высокихъ цѣнъ на соль заключается въ не



совершенстве техническихъ способовъ разработки какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ соляныхъ источниковъ. • • /•

Не рѣшаясь обременять вниманія В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

изложепіемъ сихъ несовершепствъ, позволяю себѣ доложить, что, въ боль
шинстве случаевъ, эти несовершенства, значительно удорожающія самую до
бычу соли, сознаны нынѣ и Правительствомъ, и частными солепромышлен
никами, и что къ устранению ихъ принимаются различный мѣры, указыва
емый, между прочимъ, и опытомъ западно-европейскихъ государству опере- 
дивіпихъ насъ въ дѣлѣ разработки соляныхъ источниковъ.

Кромѣ несовершенства способовъ разработки сихъ источниковъ, успѣ- 
хамъ соляной промышленности препятствовалъ также и существовавшій донынѣ 
способъ отдачи казенны хъ источниковъ въ разработку частнымъ лицамъ не 
иначе, какъ за попудную плату, т. е. за плату съ каждаго пуда добытой 
соли, определяемую состязаніемъ на торгахъ. При этомъ способѣ солепро- 
мышленникъ не имѣетъ особыхъ побужденій къ увеличенію самаго произ
водства соли, такъ какъ чѣмъ болѣе онъ добудетъ соли, тѣмъ болѣе въ 
казну заплатитъ. Состязаніе же на торгахъ, возвышая постоянно размѣръ 
попудной платы, не отвѣчаетъ заботамъ Правительства объ удешевленіи соли. 
Кромѣ того, солепромышленники, получая свои участки на короткій срокъ, 
не заботятся о правильности разработки и возобновленіи соленосности озеръ.

Поэтому во многихъ случаяхъ предпочтителыгѣе другой способъ отдачи 
въ разработку казенныхъ источниковъ, именно— назначеніе арендной плат ы  
за каждый источникъ въ валовой суммѣ, съ указаніемъ наименыцаго размѣра 
обязательной для контрагента добычи соли, При такомъ способѣ отдачи ка- 
зенпыхъ источниковъ въ разработку, предпріимчивый промышленникъ полу-' 
чаегъ сильное побужденіе къ развитію самой добычи соли, такъ какъ, при 
неизменяемости размера арендной платы, съ каждымъ излишне добытымъ 
пудомъ соли плата эта располагается на большее число единицъ и, следо
вательно, удешевляетъ среднюю стоимость добычи пуда соли.

Примененіе, впрочемъ, къ данному соляному источнику того или дру
гаго способа отдачи въ разработку должно, во всякомъ случае, быть сообра
жаемо съ местными условіями.

Руководясь сими соображенія.ми, Министръ Государственныхъ Имуществъ 
въ 1881 году испросилъ, чрезъ Комитета Министровъ В ы с о ч а й ш е е  В а ш е г о  

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе на предоставленіе ему, Министру, 
права отдавать казенные источники въ частное содержаніе, сообразно съ ро- 
домъ источника и местными его условіями, или за попудную, или за годо
вую оброчную плату; источники же, разработка которыхъ не представляетъ осо- 
бенныхъ выгодъ, но которые могутъ, однако, служить для удовлетворенія по
требностей местнаго крестьянскаго или инородческаго населенія, отдавать, 
после несостоявшихся торговъ, въ разработку и безплатно.

ВОЕПОДДАННѢЙШІЙ ОТЧЕТЪ Г. МИНИСТРА ГбСУД. ИМУЩЕСТВЪ, 3 6 7  :
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VI. Администрацій и учебная часть.

а) А дм инист рація . Мѣстная на Уралѣ горная администрація, какъ по 
управленію казенными заводами, такъ и по надзору за заводами частными, 
требуетъ кореннаго преобразованія. Въ эпоху возникновенія казенныхъ гор
ныхъ заводовъ естественно было въ мѣстностяхъ, отдаленныхъ отъ сосредо- 
точенія административной дѣятельности, имѣть органы съ широкими полно- 
мочіями и болыпимъ кругомъ деятельности, въ родѣ существующаго еще до 
сихъ поръ уральскаго горнаго правленія. Нынѣ какъ главный начальникъ 
заводовъ хребта Уральскаго, такъ и горное при немъ правленіе, подъ влія- 
ніемъ послѣдовательнаго ряда узаконеній по горному дѣлу, нееутъ лишь 
чаеть тѣхъ обязанностей, которыя первоначально были на нихъ возложены. 
Вслѣдствіе же коллегіальнаго устройства уральскаго горнаго правленія, за- 
мѣчается такая медленность въ производствѣ дѣлъ и такъ часто, по неясности 
и веполнотѣ самаго закона, происходятъ столкновенія между главнымъ на- 
чальникомъ и мѣстными на заводахъ начальствами, что упраздненіе этой из
лишней инстанціи и болѣе точное разграниченіе круга обязанностей горныхъ 
начальниковъ, съ одной стороны, и главнаго уральскаго уцравленія. съ дру
гой, представляются дѣломъ не только полезнымъ, но и необходимымъ.

Необходимо также увеличить содержаніе лицъ, служащихъ на заводахъ 
и имѣющихъ непосредственное вліяніе на успѣхъ казеннаго горнаго произ
водства,— еодерж ате, рѣшительно несоотвѣтствующее ни стоимости труда 
сихъ лицъ, ни необходимому для успѣха дѣла уровню ихъ общаго и техни
ческая) образования. Въ виду коммерческаго характера заводскаго производ
ства, необходимо заводоуправленіямъ предоставить болѣе широкія права въ 
дѣдахъ внутренняго хозяйства и распоряжения личнымъ составомъ, чѣмъ тѣ, 
которыми они до сихъ поръ пользовались, а также выработать болѣе простыя, 
нежели существующія нынѣ, формы и правила отчетности и дѣлопроизвод- 
ства. Не менѣе, наконецъ, необходимо преобразованіе и той части горной на 
Уралѣ администраціи, на обязанности которой лежитъ надзоръ за частными 
горными заводами, въ томъ числѣ и за посессіонными, а равно за золото
промышленностью.

Съ цѣлію общаго измѣненія всего“ мѣстнаго на Уралѣ управленія со- 
ставленъ въ Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ проектъ; но, по 
важности и сложности предположенныхъ въ немъ мѣръ, осуществленіе его, 
быть можетъ, придется отложить на нѣкоторое время; въ виду же настоятель
ной необходимости преобразовать главное управленіе горною частью на Уралѣ. 
составляется проектъ временная) о немъ положенія, которымъ, главнымъ об
разомъ, имѣетса въ виду отмѣнить нынѣшній, весьма медленный коллегіаль- 
ный порядокъ разсмотрѣнія дѣлъ.

Но сказанными преобразованіями не должна ограничиться заботливость



Министерства Государственныхъ Имуществъ. Мѣстныя горнозаводскія учреж- 
денія въ Сибири и въ Царствѣ Польскомъ также настоятельно требуютъ 
нреобразованія. Въ ЦарСтвѣ Польскомъ существующій составь управденій 
казенныхъ горныхъ заводовъ можегъ быть безъ вреда для дѣла значительно 
сокращенъ; въ Сибири же, особенно въ Западной, необходимо увеличить до 
крайности ограниченное содержите служащихъ по надзору за частною про
мышленностью.

б) Учебная часть. Спеціальное горное образованіе дается: высшее въ 
горномъ институтѣ, а среднее— въ уральскомъ горномъ училиіцѣ и въ лиси
чанской штейгерской школѣ. Къ числу учебныхъ заведеній послѣдней ка- 
тегоріи можно причислить и учрежденное на югѣ Россіи, въ 1879 году, на 
иждивевіе частнаго лица, „Горное училище С. С. Полякова".

Горный института былъ преобразованъ въ открытое учебное завеДёніе 
въ 1866 году. Съ тѣхъ поръ прошло 16 лѣтъ и нѣкоторыя статьи устава 
института оказались не совсѣмъ удобными на практикѣ, о чемъ имѣются за- 
явленія и совѣта Торнаго института. Но, независимо отъ этихъ заявленій, 
возникаетъ весьма важный вопросъ о пересмотрѣ указанныхъ въ уставѣ 
предметовъ преподаванія. Наши горные инженеры не находятъ себѣ мѣстъ 
на горныхъ заводахъ; между тѣмъ, золотопромышленность, обработка нефти, 
соляное дѣло, механическія производства, ирригація и осушеніе нуждаются 
въ епеціалистахъ. Такъ какъ этого рода специалисты ближе всего подходятъ 
къ спеціальности горнаго инженера, то слѣдовало бы расширить и дополнить 
программы нѣкоторыхъ предметовъ преподаванія въ горномъ институтѣ, со
крати въ или вовсе исключивъ преподаваніе другихъ предметовъ.

Уральское горное училище въ Екатеринбург^, окончательно устроенное 
въ началѣ 50-хъ годовъ, было примѣнено къ эпохѣ крѣпостнаго права и 
преобладанія на Уралѣ казеннаго горнаго хозяйства. Училище недостаточно 
снабжено денежными средствами и преподаваніе въ немъ лишено практиче
с к а я  характера, почему оканчивающіе въ учплищѣ курсъ часто избираютъ 
несоотвѣтствующую своему воспитанію дѣятельность. Проекта прсооразованія 
уральскаго горнаго училища разсмотрѣнъ горнымъ ученымъ комитетомъ, 
Эта реформа настоятельна, но она требуетъ ассигнования новыхъ 20,000 рублей.

Лисичанская штейгерская школа, сходная по своему назначенію съ 
уральскимъ горнымъ училищемъ, какъ учрежденная 20 лѣтъ позже, дѣй- 
ствуетъ несравненно болѣе удовлетворительно; но и ея десятилѣтняя практика 
указала на нѣкоторыя желателъныя измѣненія въ программахъ, на пользу 
устройства для учениковъ общежитія и необходимость, вслѣдствіе того, уси
лить нѣсколько денежныя средства училища. Соотвѣтственный этому проектъ 
уже составленъ и одобренѣ горнымъ ученымъ комитетомъ.

Всѣмъ указйнйымъ предположеніямъ, по окончательномъ составлейіи и 
разсмотрѣніи Министромъ Государственныхъ Имуществъ выработанныхъ про 
ектовъ, будетъ дано дальнѣйшее движеніе въ ненродолжительномъ времени.

ВСЕПОДДАННѣЙШІЙ ОТЧЕТЪ Г. МИНИСТРА ГОСУД. ИМУЩЕСТВЪ. 3 6 $
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Заключеніе. Все вышеизложенное приводите Министра Государственныхъ 
Имуществъ къ заключенію, что ближайшія задачи Правительства по отноше- 
нію къ горной части сводятся въ настоящее время къ елѣдующему:

Правительство должно развязать себѣ руки относительно нѣкоторыхъ, 
совершенно ему ненужныхъ казенныхъ заводовъ, а также заводовъ, взятыхъ 
въ казну за долги. Нынѣшнее направленіе дѣятельности казенныхъ заводовъ 
для удовлетворенія нуждъ Военнаго и Морскаго Министерствъ подлежите 
соглашенію съ потребностями этихъ вѣдомствъ; а заводамъ, которые ока
жутся для приготовленія предметовъ военной обороны излишними, должны 
быть доставлены средства для переустройства ихъ въ техническомъ отно- 
шеніи такъ, чтобы они могли выдержать соперничество съ частными заводами, 
по крайней мѣрѣ въ приготовленіи нѣкоторыхъ предметовъ, потребныхъ для 
рынка.

Еще болѣе обширна задача Министерства Государственныхъ Имуществъ 
по отношенію къ частной горной промышленности. Коренное измѣненіе боль
шей части общаго горнаго устава Имперіи, окончаніе устройства быта горно- 
заводскаго населенія, обезпеченіе горнополидейскими правилами безопасности 
рабочихъ, производство въ обширныхъ размѣрахъ развѣдокъ и геологическихъ 
описаній, —таковы важнѣйшія средства содѣйствовать частной горной про
мышленности, на ряду съ соотвѣтствующймъ таможеннымъ тарифомъ и посте- 
пеннымъ улучшеніемъ путей сообщенія. Благоустройство послѣднихъ въ осо
бенности важно какъ для перевозки продуктовъ каменноугольной и нефтяной 
промышленности, такъ и для распространенія ихъ сбыта.

Въ частности, одинъ изъ видовъ частной горной промышленности— зо
лотопромышленность—нуждается въ дополненіи нѣкоторыхъ статей дѣйствую- 
щаго о ней устава, въ измѣненіи способа разсчетовъ съ золотопромышленни
ками и въ урегулированы отношены между нанимателями и рабочими на 
золотыхъ пріискахъ. Для успѣха солянаго дѣла требуется измѣненіе правилъ 
объ отдачѣ промысловъ въ частныя руки, устройство нѣкоторыхъ вовыхъ 
желѣзныхъ дорогъ и поднятіе техники этого дѣла, находящейся у насъ на 
весьма низкой степени совершенства.

Наконецъ, въ интересахъ всѣхъ отраслей и казеннаго и частнаго гор
наго дѣла одинаково необходимы лучшее устройство мѣстной горной админи- 
Страціи и нѣкоторыя реформы въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Представляя такое свое заключеніе В ы с о ч а й ш е м у  вниманію В а ш е г о  И м

п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  Министръ Государственныхъ Имуществъ позволяете 
себѣ высказать надежду, что послѣдовательное принятіе вышеуказанныхъ 
мѣръ способно поставить наше горное дѣло на путь, который современемъ, 
при надлежащемъ сочувственномъ отношеніи Правительства къ этому дѣлу, 
приведетъ его къ степени развитія, соответствующей размѣру нашихъ есте- 
ственныхъ минеральныхъ богатствъ.



с и н ь .

А т о м н ы е  в ѣ с а  э л е м е н т о в  ъ.

Замѣтка Гор. Инж. М. Лемпіщкаго.

В ъ началѣ нынѣшняго столѣтія появилась гипотеза Прута, въ силу которой пред
полагалось, что атомные вѣса простыхъ тѣлъ могутъ быть выражены цѣлыми числами, 
если за единицу ихъ принять атомный вѣсъ водорода. Если-бы гипотеза эта оказалась 
вѣрной, то па основаніи ея можно было-бы съ увѣренностью утверждать, что всѣ эле
менты образованы одной матеріей, различнымъ образомъ сгущенной и сгруппированной 
въ постоянный, неразрушимыя группы, которыя мы называемъ атомами простыхъ тѣлъ. 
Однако, позднѣйшія точныя изслѣдованія многихъ ученыхъ: Берцеліуса, Пенни, Мар- 
шана, Мариньяка, Дюма и въ особенности Стаса, показали несправедливость подобнаго 
взгляда и вполнѣ опровергли гипотезу Прута; между прочимъ, вскорѣ оказалось, что 
даже между ітаемъ водорода и кислорода не существуетъ того простаго отношенія, ко
торое предполагалось по смыслу гипотезы. Тѣмъ не менѣе, не смотря на всю свою не
состоятельность, гипотеза Прута принесла, въ свое время, значительную пользу, такъ 
какъ послужила поводомъ къ разработкѣ свѣдѣній объ атомныхъ вѣсахъ, точное опре- 
дѣленіе которыхъ является весьма важньшъ въ виду той зависимости, въ которой не- 
сомнѣнно находятся свойства элементовъ отъ ихъ атомнаго вѣса, и уясненіе которой 
составляетъ одну изъ главныхъ задачъ современной химіи.

Работы брюссельскаго профессора Стаса х) можно считать заключительнымъ словомъ 
въ исторіи гипотезы Прута. Путемъ весьма точныхъ опытовъ, для которыхъ были взяты 
соединенія серебра, ученый этотъ опредѣлилъ паи многихъ элементовъ и пришелъ къ 
заключенію, что атомные вѣса не только не кратны съ атомнымъ вѣсомъ водорода, но

') „Recherches sur les rapports reciproques des poids a,tomiques“; „Nouvelles recherches 
sur les lois des proportions chiniiques, sur les poids atomiqnes et leurs rapports m utuels11 par
I. S. Stas. Краткое оиисапіе изслѣдованій Стаса можно найдти у Менделѣева: „Основы Хп- 
міп“. Т. II, стр. 230. Изд. 1869 г,

г о р н . ж у р н . т. I, № 2, 1883 г. 24
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даже выражаются числами, несоизмѣримыми между собою. Принимая пай кислорода за 16, 
Стасъ получилъ слѣдующія числа для выражепія атомныхъ вѣсовъ элементовъ:

Вромъ . . . Вг 79,952 проц.
Хлоръ . . .  С1 35,457 >
Іодъ . . .  I 126,850 >
Калій .  . . К 39,137 »
Литій , , . L i 7,022 »
Натрій .  Na 23,043 »
Кислородъ . 0 16,000 ■»
Серебро , • Ag 107,930 >
Азотъ . . .  N 14,044 >
Водородъ . . H 1,002 »

Первый десятичный знакъ приведенными опредѣленій можно считать положительно 
вѣрнымъ; что-же касается до слѣдующихъ, то они, можетъ быть, заключаютъ нѣкоторую 
погрѣшность, но, во всякомъ случаѣ, весьма незначительную, такъ какъ числа эти вы 
ведены Стасомъ изъ многочисленныхъ опытовъ, давшихъ вообще весьма согласные между 
собою результаты ‘). Если-же теперь паи элементовъ, опредѣленныхъ Стасомъ, выразить 
по отношенію къ водороду, принимая пай послѣдняго равнымъ единицѣ, то кажущаяся 
близость «атомныхъ вѣсовъ къ цѣлымъ числамъ этимъ путемъ уничтожается, и для вы- 
раженія ихъ уже получаются величины, значительно болѣе удаляющіяся отъ цѣлыхъ 
чиселъ, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблички:

Бромъ . . . B r 79,750 проц,
Хлоръ . . . Cl 35,368 *
Іодъ , . . I 126,533 >
Калій » . . К 39,040 »
Литій . . . Li 7,004 »
Натрій , Na 22,980 >
Кислородъ . 0 15,960 >
Серебро . • Ag 107,660 >
Азотъ . . . N 14,009 »
Водородъ . H 1,000 >

При химическихъ работахъ нынѣ пользуются обыкновенно атомными вѣсами, вы
раженными по отношенію къ кислороду, пай котораго принимается равнымъ 16.

Въ послѣднее время, американский, химикъ Клеркъ (C larke) произвели новый вы- 
численія атомныхъ вѣсовъ наиболѣе встречающихся элементовъ, выражая ихъ по отно- 
шенію къ водороду, пай котораго принимается равнымъ едииицѣ; что-же касается до 
кислорода, то атомный вѣсъ его Клеркъ полагаетъ равпымъ 15,9633 2). Въ пижеслѣ- 
дующей таблидѣ, рядомъ съ числами, найденными Клеркомъ, приведены также значенія

1) Для примѣра приводнмъ числа, получениыя Стасомъ для выраженія атомнаго вѣса 
серебра. Синтезъ хлористаго серебра и анализъ хлорновато-серебряной соли дали въ среднемъ 
результатѣ число: 107,эзт; синтезъ бромистаго сер. и анализъ бромноватокислой соли—107,м«; 
синтезъ іодистаго сер, и анализъ іодновато-кислой соли—107,92s; наконецъ, синтезъ сѣрнп- 
стаго сер. и анализъ сѣрнокислаго—107,его.

2) Americ. Chemic. Journ. Т III, стр. 263.
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атомныхъ вѣсовъ, которып получаются изъ первыхъ, если пай кислорода принять за 16. 
Очевидно, числа, получаемый этимъ путемъ, нѣскодько больше чиселъ перваго столбца, 
выражающихъ атомные вѣса элементовъ но отношенію къ водороду; въ послѣднемъ 
етолбцѣ таблицы показана для каждаго элемента соотвѣтственная разность между обоими 
опредѣлеиіями.

Элементы. H = l . 0 = 1 6 . Разность.

Аллюминій 1) . АІ 27,0090 27,0750 0,0660
Сурьма . . . Sb 1 19,9550 120,2310 0,2760
Мышьякъ . As 74,9180 75,0900 0,1720
Барій . . . Ва 136,7630 137,0070 0,2440
Свинецъ . . . P b 206,4711 206,9460 0,4749
Боръ . . . В 10,9410 10,9660 0,0250
Бромъ . . . • B r 79,7680 79,9510 0,1830
Кальцій . . Са 39,9900 ' 40,0820 0,0920
Хлоръ . . . . Cl 35,3700 35,4510 0,0810
Хромъ . . . . Cl- 52,0090 52,1290 0,1200
Желѣзо . . . F e 55,9130 56,0420 0,1290
Фторъ . . . . FI 18,9840 19,0270 0,0430
Золото . . „ . Au 196,1550 196,6060 0,4510
Іодъ . . . . 1 126,5570 126,8480 0,2910
Калій . . . . К 39,0190 39,1090 0,0900
Кобальтъ . . . Co 58,8870 59,0230 0,1360
Углеродъ . С 11,9736 12,0011 0,0275
Мѣдь . . . . Cu 63,1730 63,3180 0,1450
Магній . . ■ Mg 23,9590 24,0140 0,0550
Марганецъ . . Mn 53,9060 54,0290 0,1230
Натрій . . . . N a 22,9980 23,0510 0,0530
Никкель . . . N i 57,9280 58,0620 0,1340
Фосфоръ . . . P li 30,9580 31,0290 0,0710
Платина . . . P t 194,4150 194,8670 0,4520
Ртуть . . , • H g 199,7120 200,1710 0,4590
Кислородъ . . 0 15,9633 16,0000 0,0367
Сѣра . . . . s 31,9840 32,0740 O,0900
Серебро . . • Ag 107,6750 107,9230 0,2480
Кремній . . . Si 28,1950 28,2600 0,0650
Азотъ . . , . N 14,0210 14,0290 0,0080
Стронцій . . . S r 87,3740 87,5750 0,2010
Водородъ . . . H 1,0000 1,0023 0,0023
Висмутъ . . . Bi 207,5230 208,0010 0,4780
Цинкъ . . . . Zn 64,9050 65,0540 0,1490
Олово . . . Sn .117,6980 117,9680 0,2700

') Элементы расположены въ таблицѣ, для удобства сравненія, въ порядкѣ вѣмецкаго 
алфавита, такъ какъ въ этомъ порядкѣ они располагаются обыкновенно на большпхъ таблв- 
цахъ атомныхъ вѣсовъ, которыми пользуемся въ химических!, лабораторіяхъ. *
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Относительно углерода слѣдуетъ замѣтить, что атомный вѣсъ его былъ опредѣленъ 
недавно англійскимъ химикомъ Роско, путемъ непосредственнаго сожиганія алмаза, 
происходящего изъ мѣсторожденій Южной Африки.

Въ письмѣ своемъ, обращенномъ къ французскому химику Дюма, Роско говоритъ, 
между лрочимъ, слѣдующее:

«Въ своихъ изслѣдованіяхъ я принималъ тѣ-же предосторожности и пользовался 
тѣми-же приборами, описаніе которыхъ Выдали въ Вашемъ мемуарѣ въ 1 8 4 0  г.

Оказалось, что африканскій алмазъ не содержитъ слѣдовъ водорода, но заключаетъ 
всегда нѣкоторое незначительное количество несгораемаго вещества: золы алмаза.

Изъ шести опытовъ сожиганія на 6 ,4406 грам. алмаза, я получилъ 23 ,6114  грам. 
углекислоты, содержащей, такимъ образомъ, 17 ,1708  грам. кислорода.

Принимая пай кислорода равнымъ: 1 5 ,96 , для выраженія атомнаго вѣса углерода 
получаемъ число: 11,97» *)•

Если-же принять пай кислорода равнымъ 15,9633, какъ то дѣлаетъ Клеркъ, то 
изъ данныхъ опытовъ Роско получаемъ для атомнаго вѣса углерода: 1 1 ,9 7 5 3 ,— число 
весьма близкое къ тому, которое приведено въ таблицѣ (11 ,9736). Полагая-же атомный 
вѣсъ кислорода равнымъ 1 6 , для углерода находимъ: 12 ,0028.

Объемное опрѳдѣленіе ртути.

A .  H a s w e l l  2 ) .

Способъ объемнаго опредѣленія ртути основанъ на томъ, что хлористая ртуть 
Нд2С12, въ присутствіи нѣкоторыхъ капель хлорнаго олова SnCU, быстро переходитъ  
отъ дѣйствія марганцевокислаго калія К М п О і въ растворимое соединеніе хлорной ртути 
НдС12, Постепенное освѣтленіе жидкости, въ которой происходитъ указанная реакція, 
указываетъ на приближающейся конецъ ея, который и узнается по появленію неисче- 
зающаго слабо розоваго окрашиванія раствора.

Самое опредѣленіе ртути производится слѣдующимъ образомъ. Изъ пипетки выпу- 
скаютъ въ стаканъ опредѣленный объемъ испытуемаго раствора хлорной ртути, прили
ваютъ къ нему также опредѣленное количество раствора желѣзнаго купороса FeSO ,4 
подкисленнаго сѣрной кислотой, соотношеніе котораго съ растворомъ марганцевокислаго 
калія предварительно точно установлено; дѣлаютъ, затѣмъ, жидкость сильно щелочной, 
прибавляя къ ней раствора чистаго ѣдкаго кали, и , наконецъ, когда въ жидкости по
явился черно-бурый осадокъ, приливаютъ къ ней въ болыпомъ избыткѣ концентрирован
ной соляной кислоты. Послѣ этого стаканъ съ жидкостью тщательно встряхиваютъ до 
тѣ хъ  п о р ъ ,1 пока осадокъ хлористой ртути сдѣлается совершенно бѣлымъ, на что, при  
достаточномъ количеств^ сѣрной кислоты въ жидкости, требуется не болѣе нѣсколькихъ  
минутъ.

Реакція при этомъ происходитъ слѣдующая:

2 HgCla +  2 FeO +  2 К Е О  =  Hg2Cl2 +  Fe20 3 +  K C l- f  H 20.

’) Comptes Rendus des sean. de l’Acad. des Sciences. Т. XCIV стр. 1180 за 1882 г.
2) Переводъ Гори. Инж. М. Лемлицкаго изъ Berg und Hfltt. Zeit, стр. 370 за 1882 г.
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Оставшуюся еще въ жидкости иеокисленпой закись желѣза тотчасъ опредѣляютъ 
титрованіемъ, посредствомъ раствора марганцевокислаго калія, и , вмѣстѣ съ тѣмъ, пере
водить ее вполнѣ въ состояніе окиси; конецъ окисленія при этомъ узнается легко но 
появлеиію розоваго окрашиванія въ молочной жидкости *).

Послѣ этого, отмѣтивъ количество израсходованная хамелеона, къ жидкости при- 
бавляютъ нѣсколько капель, особеннымъ образомъ приготовленнаго, раствора хлорнаго 
олова и окончательно приливаютъ хамелеона до появленія въ жидкости слабо розоваго 
окрашиванія. Реакція происходитъ при этомъ слѣдующая:

Hg2Cl2 - f  SnCk  - f  Fe203, 3 б'Оз +  2 HCl =  2 HgCl2 +  SnCU +  2 FeOSO* +  H 2SOt .

Разсматривая послѣднее уравненіе, легко видѣть, что такъ какъ въ жидкости на
ходится растворъ марганцевокислаго калія, то, очевидно, образованіе хлористой ртути 
идетъ, одновременно съ окисленіемъ, на счетъ кислорода хамелеона, образующейся по 
реакціи закиси желѣза въ окись. Вмѣстѣ съ тѣмъ, если сравнить послѣднее уравненіе 
съ нервымъ, то оказывается, что при послѣдней реакціи то-же самое количество закиси 
желѣза окисляется хамелеономъ въ окись, какое въ первой реакціи, благодаря возста- 
новленію хлорной ртути въ хлористую, было переведено изъ состоянія закиси въ со
стоите окиси. Такимъ образомъ, оказывается, что главную роль въ указанныхъ реакціяхъ 
играетъ марганцевокислый калій, между тѣмъ хлорное олово одно не способно окислить 
каломель въ сулему.

И зъ всего сказаннаго явствуетъ, что, опредѣливппГ путемъ титрованія то количество 
шелѣза, которое въ первой реакціи переводится изъ состоянія закиси въ окись, и, за- 
тѣмъ, при второй окисляется хамелеономъ, можно на основавіи его судить о количеств^ 
имѣвш еіся въ растворѣ ртути. Дѣіствительно, приведенный уравненія показываютъ, что 
одинъ атомъ желѣза, или 1/ю  молекулы марганцевокислаго калія 2) соотвѣтствуетъ 
одному атому ртути.

Для успѣха анализа необходимо, чтобы растворъ хлорнаго олова не содержалъ ни 
хлора, ни хлористаго олова, поэтому его приготовляютъ особенно тщательно. Съ этою 
цѣлью навѣску чистаго олова обработываютъ крѣпкой соляной кислотой, прибавляютъ 
нѣкоторое количество хлорноватокислаго калія КСЮг, и жидкость кипятятъ до полнаго 
выдѣленія хлора. Послѣ этого изъ раствора осаждаютъ гидратъ окиси олова посред
ствомъ углекислаго натрія, осадокъ отцѣживаютъ и вновь растворяютъ въ соляной кис- 
лотѣ. Приготовленный указаннымъ сноссбомъ растворъ хлорнаго олова, средней крѣпости, 
долженъ, послѣ прибавленія одной капли хамелеона, сохранять розовую окраску, втеченіи, 
по меньшей мѣрѣ, трехъ минутъ.

На ходъ объемнаго опредѣленія ртути вреднымъ образомъ вліяютъ металлы УІ-ой 
группы (S n , S Ъ, A s  и др.) и мѣдь; поэтому, до начала анализа ихъ необходимо пред
варительно удалить изъ раствора. Съ этою цѣлью къ испытуемой жидкости приливаютъ

*) Окрашиваніе это дѣлается особенно замѣтнымъ, если дать жидкости нѣсколько
отстояться.

2) Между солями закиси желѣза и марганцевокислымъ каліемъ происходитъ, какъ из- 
вѣстпо, слѣдующая реакція.

10 FeSOi +  8 IbSO-i +  2 ICMnOi =  5 Fe2{SO%  +  K 2SO l +  2 MnSO4 +  8 ЕЮ .
Отсюда очевидно, что одинъ атомъ Fe соотвѣтствуетъ V1» молекулы марганцевок. 

калія: К 20М п20 7.



І 7 6 смѣсь.

раствора сѣрниотаго натрія, содержащаго свободную ѣдкую щелочь, жидкость нѣсколько 
подогрѣваюгъ и, затѣмъ, отцѣживаютъ образовавшійся осадокъ сѣрнистыхъ соединеній 
металловъ ѴІ-ой группы. Изъ нолученнаго фильтрата, приливая къ нему раствора хло- 
ристаго аммонія, осаждаютъ уже сѣрнистую ртуть *); осадокъ отцѣживаютъ и, затѣмъ, 
растворяютъ въ соляной кислотѣ, прибавляя хлорноватокислаго калія; съ полученнымъ 
растворомъ ноступаютъ, какъ было описано выше. Что же касается мѣди, которая вредно 
вліяетъ на ходъ анализа, благодаря производимому ею окрашиванію раствора, то удалить 
ее всего лучше, обработывая осадокъ сѣриистыхъ металловъ крѣпкой азотной кислотой, 
въ которой, какъ извѣстно, сѣрнистая ртуть не растворима.

Для испытанія киновари (H g S ), навѣску ея обработываютъ соляной кислотой, при 
содѣйствіи хлорноватокислаго калія; полученный растворъ выпариваютъ до-суха на во
дяной банѣ; сухую массу смачиваютъ соляной кислотой и растворяютъ въ водѣ. Растворъ 
доводятъ до извѣстнаго объема, и, взявши для анализа нѣкоторую опредѣленную часть 
его, поступаютъ, какъ было описано выше.

О вліяніи древеснаго угля на содержаніѳ фосфора въ выплавляеиомъ чугунѣ.

Замѣтка Тамма а).

Уже давно было замѣчено, что количество фосфора, заключающееся вь  чугунѣ, вы- 
плавленномъ на древесномъ углѣ изъ рудъ, сравнительно весьма чистыхъ, всегда оказы
вается нѣсколько больше того, которое должно было получиться даже въ томъ предпо- 
ложеніи, что весь фосфоръ переходить изъ руды въ чугунъ. Такъ, Таммъ, изслѣдовавшій 
лучшіе сорта шведскаго чугуна, всегда находилъ въ нихъ содержаніе фосфора на О,оі ироц. 
выше того, которое должно было-бы получиться, еслибъ въ нихъ перешло все количество 
фосфора, заключавшееся въ рудѣ. Напротивъ, если навѣска руды была сплавлена въ тиглѣ, 
и затѣмъ было опредѣлено содержаніе фосфора въ полученномъ королькѣ, то результата 
анализа всегда оказывался согласнымъ съ тѣмъ выводомъ, который могъ быть сдѣлань 
на основаніи состава взятой руды. Послѣднее обстоятельство, такимъ образомъ, доказало, 
что количество фосфора въ рудѣ было онредѣляемо вѣрно, и, вмѣстѣ съ тймъ, заставило 
предположить, что значительное, несогласное съ разсчетомъ, содержаніе фосфора въ чугуиѣ, 
выплавляеиомъ въ домнѣ на древесномъ углѣ, происходить единственно вслѣдствіе дѣй- 
ствія древеснаго угля, такъ какъ, очевидно, никакой другой факторъ доменной плавки не 
можетъ оказать въ этомъ отношеніи какого-либо вліянія.

Дѣйствительно, если въ тиглѣ помѣстить въ неносредственномъ соприкоеновеніи съ 
шихтой еще нѣкоторое незначительное количество древеснаго угля, то этимъ путемъ 
можно достигнуть нѣкотораго увеличенія содержанія фосфора въ получаемомъ королькѣ. 
Необходимо замѣтить, что, въ случаѣ тигельной пробы, количество древеснаго угля, по 
отношенію къ взятой навѣскѣ, представляется весьма ничтожнымъ, сравнительно съ тѣмъ 
количествомъ его, которое расходуется при доменной плавкѣ, такъ какъ въ этомъ слу- 
чаѣ приходить въ соприкосновение съ рудой также и то количество угля, которое служить 
для поддержанія высокой температуры, необходимой для успѣшнаго хода плавки.

*) Сѣрнистая ртуть растворяется въ сѣрнпстомъ яаТріѣ, въ пріісутствіи ѣдкихъ щелочей, 
ио сѣрнистый аммоніЙ яе растворяетъ ея.

а) Переводъ Гор. Инж. М. Лемяидкаго нзъ Berg-nnd-Htttt. Zeit. за 1882 г., стр. 870.
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Таммъ ігь послѣднее время произвелъ рядъ изслѣдованій, съ цѣлью болѣе точнаго 
изученія вопроса. Онъ бралъ генеральный пробы доменныхъ шихтъ, опредѣлялъ въ нихъ 
содержаніе фосфора, а также въ выплавляемомъ изъ нихъ чугуиѣ; съ другой стороны, 
онъ опредѣлялъ фосфоръ въ королькахъ, получаемыхъ в ъ т и г л я х ъ  изъ соотвѣтственныхъ 
рудъ. Результаты  его анализовъ собраны въ нижеслѣдунщей таблицѣ:

m
нробъ. Въ шихтѣ.

Содержаніе фосфора.
Въ королькѣ. Въ чугупѣ.

1. 0,002 проц. 0,007 проц. 0,014 проц.
2. 0,002 » 0,007 » 0,014 »
3. 0,003 » 0,009 » 0,017 »
4. 0,005 » 0,011 > 0,019 >
5. 0,005 » 0,013 > 0,026 »
6 . 0,006 » 0,013 » 0,021 »

ІІриведенныя числа иоказываютъ, что, благодаря вліянію древеснаго угля, содержаніе 
фосфора въ чугунѣ увеличивается во всѣхъ случаяхъ приблизительно на 0 ,оі проц. Бо- 
лѣе значительное увеличеніе, замѣченное въ пятой пробѣ, могло произойти или отъ того, 
что взятый для плавки древесный уголь содержалъ большее количество фосфора, или-же 
отъ того, что въ действительности шихта заключала фосфора больше, чѣмъ то было най
дено при генеральной пробѣ.

Относительно содержанія фосфора въ древесномъ углѣ, новые опыты были произве
дены въ 1881 г. Savnstrom ’oMb. Онъ взялъ двѣ генеральный пробы отъ двухъ сортовъ 
древеснаго угля: А  и В ■ Проба А  заключала 6,1 проц. влажности, проба В — 5 проц. 
Затѣмъ отъ обѣихъ пробъ было сожжено по 4 фунта невысушеннаго угля; проба А  дала
1,02 проц. золы, проба В  ■—  0,83 проц. Содержаніе фосфора въ золѣ было найдено: для 
пробы А — 1,64 проц., для пробыЛ —  0,65 проц. Такимъ образомъ количество фосфора, 
заключакнцееся въ углѣ А, составляешь 0 ,о іб7 проц. невысушенной массы его, въ углѣ В  
только 0,0054 проц. Очевидно, чугунъ, выплавленный на углѣ В ,  будетъ содержать фос
фора значительно меньше, чѣиъ чугунъ, выплавленный на углѣ А.

О составныхъ частяхъ хорошо высушѳннаго угля, вызжѳннаго изъ хвойнаго
лѣса ').

(•.
(Л. Р и н м а н а ) .

Бунзенъ и Плайферъ накаливали обыкновенный хвойный уголь въ закрытомъ сосудѣ 
и собирали смѣсь отдѣлившихся газовъ А , опредѣляя ихъ ироцентное содержаніе, безъ 
показания количественнаго ихъ отношенін къ углю.

Ринманъ и Ферквистъ заключили подобный-же уголь въ стеклянный сосудъ, напол
ненный ртутью, и нагрѣвали его до 800°, причемъ получалась смѣсь газовъ В .

Я взялъ для опытовъ генеральную пробу угля, получейнаго изъ хвоЁнаго лѣса— 
на половину изъ обыкновенныхъ куренныхъ дровъ и на половину изъ горбылей, оотаю-

') Переводъ Горн. Ив;в. М. Н. Хнрьякова изъ Jernkontorets Annaler 1882 ar, 5 haftet.
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щихся отъ распиловки бревенъ. Уголь этотъ употреблялся, въ маѣ 1875 года, въ до
менной плавкѣ въ заводѣ Далькарлсгюте, и предъ употребленіемъ подвергался иросушкѣ, 
въ находящемся тамъ углесушительномъ устройствѣ. Для одной пробы этого угля, я про- 
калплъ его въ струѣ азота, и получилъ газовую смѣсь С; для другой пробы уголь про
каливался въ водородномъ газѣ, причемъ получена смѣсь газовъ В .

Упомянутыя испытанія находились въ связи съ изслѣдованіемъ доменныхъ газовъ, 
описанныхъ въ J e rn k o n to re ts  a n a le r  1876 года, стр. 3 1 1 — 318 , которые производились 
въ технической школѣ въ Ёребро, въ августѣ 1875  года, но выводъ результатовъ поя
вился только теперь.

Изъ смѣси газовъ И  я  не получилъ даже того водорода, который былъ пропускаемъ 
при накаливаніи угля.

Накаливаніе угля производилось въ фарфоровой трубкѣ, въ  газосожигательномъ при- 
борѣ, употребляемомъ для органическихъ анализовъ, до такой высокой температуры, к а 
кую только можно было получить, и, послѣ прокаливанія, уголь охлаждался въ томъ са
момъ газѣ, который пропускался при накаливаніи.

По всей вѣроятности, значительная часть водороднаго газа плотно соединилась съ
углемъ при его охлажденіи, что подтверждается тѣмъ, что вѣсъ угля не уменьшался до
той степени, до которой онъ уменьшился при накаливаніи въ азотномъ газѣ.

Оба газа, азотный и водородный, употреблявіпіеся при накаливаніи, были анализи
рованы, и употребленное количество газовъ опредѣлялось измѣреніемъ вытѣсняемаго дере- 
вяннаго масла, надъ которымъ собирались газы.

Сходство анализовъ G и D  очевидно, и можно принять, что болотный газъ обра
зовался отъ избыточнаго притока водороднаго газа. Вышеупомянутый водородъ въ С, боль
шею частью, выдѣлился изъ угля подъ вліяніемъ быстраго притока азота, при высокой 
температурѣ.

По отдѣльнымъ изслѣдованіямъ, 1 граммъ угля содержалъ въ себѣ 0,053 грам. 
воды, и принимая, что древесный уголь даетъ 1 проц. золы, согласно разложенію С , со
ставь, древеснаго угля изъ Далькарлсгюте получился слѣдующій:

У глерода 8 1 ,5  проц.
Углекислоты   4 ,8  >
Окиси углерода . . . . . .  4 ,9  »
Болотнаго газа . . . . . .  1 ,8  »
В о д о р о д а  0 ,7  >
Воды .     5 ,3  >
З о л ы .........................................о 1________

99 ,5  проц.

Около 0,5 проц. азота, кажется, также можно причислить къ составнымъ частямъ
угля.

Содержаніе воды, достигающее въ обыкновенныхъ случаяхъ до 8,5 проц., чрезъ про
сушку угля уменьшилось при устройствѣ углесушиленъ.

Исключивъ воду и золу, составныя части угля легче сравнивать. Такимъ образомъ, 
въ 100 частяхъ по вѣсу угля безъ воды и золы получится;
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С. 0. Н.
Углерода . . 87,о проц. 87,о проц. —  проц. —  проц
Углекислоты . 5,1 * 1,4 * 3,7 » —  »
Окиси углерода 5,3 * 2,3 » 3,0 * —  >

Волотнаго газа 1,9 » 1,45 > —  > 0,45 »
Водорода . . 0,7 » --- т> —  > 0,7  >

Сумма . 100 проц. 92,15 проц. 6,7 прОЦ. 1,15 проц

Нѣкоторыя отклоненія представляетъ составь угля, поиѣщенный въ 7-мъ опытѣ, 
на стр. 544 . J e rn k o n to re ts  a n a le r  1880 года, гдѣ я получилъ

Чистаго углерода 90 ,7  проц.
Улетучившагося углерода съ кислородомъ . . . .  2 ,3  »
Улетучившегося кислорода съ углеродомъ . . . .  4 ,9  >
В од орода................................................................................................2,1 »

Вслѣдствіе низкой температуры, а частью и того обстоятельства, что накаливаніе 
не находилось въ прямой связи съ притокомъ газа, анализъ В ,  показываетъ отдѣленіе газа 
изъ древеснаго угля не совершеннымъ.

Таблица поглощенныхъ газовъ древеснымъ углемъ.

А.
ОК

К
уб

ич
ес

к.
са

нт
им

ет
р.

П
ро

це
нт

ъ
об

ъе
м

у.

Углекислоты..................... 16,0 23 ,5
Окиси углерода . . . . 13 ,6 15,8
Волотнаго газа . . . . 20 ,3 14,5
Водороднаго газа . . . 50,1 5,5
Азотнаго газа и воздуха. — 5,2

Одними граммомъ угля.
В. С. D.

і
л  d,
Й ^оЯ) S

ніа
ИО <х)
2  S І

SсЗ £ * всв & 5
« Н 3ftг . в ^■3 лhH

Й  о
р-Н М w

0,046 24,6 0,048 24 ,4 0,048
0,020 39,5 0,049 36,2 0,048

0,010 25 ,4 0,018 37 ,9 0,027
0,005 82 ,4 0,007 ? ?

0,006 — — — —

Содовая промышленность въ Англіи. О

Приготовлеиіе соды по способу Леблана, бывшее когда-то выгоднымъ производ- 
ствомъ, за послѣднее время сильно изм ѣш ш сь: выгоды производства постепенно умень
шались и , наконецъ, оно сдѣдалось убыточнымъ. Такъ, изъ 25 содовыхъ фабрикъ, рабо- 
тавшихъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ окрестностяхъ Ньюкэстля на Тайнѣ, 12 совер
шенно прекратили свое дѣйствіе; хотя заводы Ланкашира и находятся въ лучшихъ усло- 
віяхъ по сравненію съ предыдущими, какъ относительно болѣе дешевой соли, болѣе 
легкаго сбыта продукта на американскіе рынки и, наконецъ, близости къ нѣкоторымъ 
большими пунктами потребленія соды, но и здѣсь 7 или 8 заводовъ стоять въ бездѣй-

‘) Изъ Engineering № 890, 1883 г., перевели горн. инж. С. Д. Кузнецовъ.
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ствіи, а изъ остальныхъ только кем ног іе но сократили своего производства. Въ Бельгіи 
сода ио способу Леблана почти не получается и только во Франціи, Германіи и Австріи 
это производство поддерживается частью существующими пошлинами на ввозимую соду, 
а частью значительньшъ спросомъ на побочный иродуктъ производства— соляную кислоту.

Это печальное положеніе промысла зависитъ главнѣйше отъ тѣхъ быстрыхъ усиѣ- 
ховъ, которые сдѣлалъ конкуррентъ его, амміачный способъ Солвея. Исходъ борьбы этихъ 
двухъ нроизводствъ представляетъ серьезное значеніе для лицъ, затратившихъ свои ка
питалы на содовое дѣло. Вопросъ этотъ обстоятельно разработанъ въ запискѣ, пред
ставленной г. Валътеромъ Вельтопомъ въ Лондонское отдѣленіе общества химической 
промышленности и сжатое изложеніе которой представляетъ настоящая статья.

Годовая производительность соды, на всемъбемномъ шарѣ, перечисленная на безвод
ный углекислый натръ, составляетъ 708,72,5 тоннъ, изъ которыхъ на долю Великобританіи 
приходятся 4 3 2 ,0 0 0  т .; 1 2 %  соды, приготовляемой въ Великобритании, и 23°/0 всей произ
водительности получается по амміачному способу, введенному г. Сольвеемъ изъ Брюсселя 
въ 1866 году; всѣхъ амміачныхъ заводовъ въ Ёвропѣ работаетъ 18 и одинъ въ Соеди- 
ненныхъ ІЛтатахь.

Огромное значеніе для содоваго промысла Ангдіи имѣетъ еоединеніе его съ полу- 
чеиіемъ мѣди изъ испанскихъ колчедановъ. Какъ извѣстяо, сѣрная кислота, нримѣняемая 
въ епособѣ Леблана, приготовляется преимущественно изъ колчедановъ, которые приво
зятся въ Англію изъ Исианіи и Нортугаліи и содержать 2— 3 %  мѣди и неболыиія ко
личества серебра и золота. По удаленіи сѣры обжиганіемъ, а трехъ вышеупомянутыхъ 
металловъ— мокрымъ путемъ, въ остаткѣ получается чистая окись желѣза, имѣющая по
стоянный сбыть за хорошую цѣну. Вся торговля колчеданомъ находится въ рукахъ 
трехъ большихъ обществъ, изъ которыхъ одно посылаетъ также значительный партіи 
руды въ Германію, но до сихъ поръ не было случаевъ отправки рудъ во Францію. От- 
еутствіе ввоза во Францію зависитъ отъ разработки еуществующихъ въ ней 2 залежей 
колчедана, не содержащего мѣди, содовыми фабрикантами, снабжающими колчеданомъ 
также и нрочія содовыя фабрики. Остатки отъ пожега колчедановъ имѣютъ во Франціи 
незначительную стоимость, такъ какъ они содержатъ сѣру и фосфоръ, удаленіе кото
ры хъ, какъ отдѣльная оиерація, невыгодно, между тѣмъ, какъ англійскіе колчеданы, 
хотя тоже содержать сѣру послѣ пожега, но послѣдняя совершенно удаляется при иолу- 
ченіи мѣди; между тѣмъ, подобный чистый матеріалъ, при существованіи высокихъ 
ввозныхъ пошлинъ на желѣзо, долженъ былъ бы имѣть во Франціи хорошій сбыть. Въ 
виду подобнаго обстоятельства компаиія, разработывающая мѣсторожденіе колчедановъ 
въ Ріо Тинто (ІІортугалія), рѣшила основать во Франціи содовые заводы и на нихъ пе- 
реработывать колчеданы изъ Ріо Тинто съ тѣмъ, чтобы пользоваться доходами не отъ 
приготовленія соды и хлора, а исключительно отъ мѣди и желѣзной руды. Такимъ об
разомъ, при подобномъ разсчетѣ сода-и хлорные продукты могутъ быть продаваемы ком
пашек» но цѣнѣ производства, а доходъ получаемъ съ другнхъ продуктовъ; но настоящее 
время такого соединенія нроизводствъ въ рукахъ одного предпринимателя еще не было, 
такъ какъ въ Англіи эти производства раздѣляются. П риведете этого п лан а 'въ  испод- 
н е т е  начато въ Марсели, и, ио слухамъ, будетъ построено еще 5 заводовъ во Франціи. 
да, кромѣ того, одинъ заводъ въ Антиерпенѣ и одинъ въ Соединенныхъ Ш татахъ.

При введеніи амміачнаго способа, наводчики предполагали, что значительный спросъ 
на амміачныя соли сильно подниметь цѣну ихъ и тѣмъ удорожить производство; ожи- 
даиія эти, однако, не оправдались, и въ настоящее время, одновременно съ развитіемъ
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пплученія амміачныхъ солей, цѣна на пихъ упала. Кромѣ сиособовъ Парке (C arve) и 
Джемисона (Jam ieson) добывать амміачныи соли изъ газовъ, получающихся при коксо- 
ваніи, въ настоящее время на заводѣ Гартшери производится улавливаніе дегтя и анміач- 
ныхъ солей изъ 2-хъ  доменныхъ печей, нричемъ получается ежедневно до 18 центне- 
ровъ сѣрнокислаго аммонія, что соотвѣтствуетъ выходу 20  ф. соли на тонну израсхо
дованная въ печи уели. Такъ какъ въ НІотландіи находится въ дѣйствіи 120 домен
ныхъ печей, расходующихъ, среднимъ чиеломъ, ио 50 тоннъ угля въ сутки, или всего 
2 .1 9 0 ,0 0 0  тоннъ угля въ годъ, то воѣ эти печи могутъ давать ежегодно до 2 0 ,0 0 0  
тоннъ сѣрнокпслаго аммонія, стоимостью въ 4 0 0 ,0 0 0  Фунт, стерлинговъ. Въ виду по
добная разсчета, нельзя ожидать, чтобы амміачный способъ нолученін соды могъ затруд
няться въ своемъ развитіи отъ недостатка амміачныхъ солей и потому конкурренція 
между одоеобами Солвея и Леблана возможна лишь при условіи, если будетъ значительно 
уменьшена стоимость производства ио второму способу. Хотя въ этомъ направленіи и 
сдѣлано уже довольно много, нримѣненіемъ строгой экономіи въ гіроизводствѣ, ио сбере- 
женія касались по настоящее время только частностей и потому представляются ничтож- 
ными по отношепію ко всей разницѣ въ стоимости соды, приготовляемой двумя спосо
бами, которая достигаетъ 20 шиллинговъ на тонну.

ІІо мнѣнію Вельдона, въ Леблановекомъ продессѣ существуютъ три статьи, по 
которьшъ можно сдѣлать значительныя сбереженія, не считая того, что болѣе широкое 
иримѣнеыіе соляной кислоты, давъ сбыть этому побочному продукту, можетъ тоже ока
зать существенную помощь.

Первое сбереженіе должно произойти отъ пониженія цѣнъ колчедана, такъ какъ 
настоящая высокая цѣна зависитъ отъ стачки торговцевъ и, вѣроятно, къ концу года 
понизится нроцентовъ на 50 ; принимая же расходъ колчедана на тонну полученной соды 
въ 13,5 центиеровъ— сбереженіе отъ такой пониженной цѣны составить 7 шилл. 9 пенс, 
на тонну соды.

Вторая часть сбереженія связана съ полученіемъ сѣры изъ оетатковъ отъ произ
водства. Настоящая оптовая цѣна сицилійекой сѣры въ Марсели составляеть около 5 
фунт, за тонну; поэтому, чтобы имѣть возможность легко сбывать сѣру и, въ то же 
время, этою продажею покрывать часть издержекъ содоваго производства, надо, чтобы 
стоимость нзвлеченія сѣры изъ оетатковъ не превышала 2 фунт, стерл. на тонну, что 
вполнѣ возможно.

Третья часть сбереженія, касающаяся преимущественно заводовъ, расположенных!, 
въ окрестностяхъ Ньюкэетля. можетъ быть распространена, кромѣ содоваго производ
ства, на мпогія другія и состоять въ томъ, что фабриканты должны отказаться отъ 
унотребленін сыраго угля какъ топлива, .а превращать его предварительно въ коксъ и 
получать при этомъ, въ видѣ нобочныхъ продуктовъ, деготь и амміачныя соли; кромѣ 
того, часть тепла получать сожйганіемъ газовъ, образующихся при коксоваиіи. При по
добной комбйнаціи, фабриканты окрестностей Ньюкэетля могутъ имѣть топливо даромъ. 
такъ какъ цѣна мелкнго каменнаго угля, получаемаго ежегодно въ количествѣ до 2 мил- 
ліоновъ тоннъ, такъ низка, что можетъ внолнѣ быть оплачена отъ продажи получаемыхъ 
дегтя и амміачныхъ солей; кромѣ того, уголь этотъ даетъ хорошій коксъ, вполнѣ при- 
годный для печей химическихъ заводовъ. Что касается отношенія процессовъ Леблана и 
амміачяаго къ сбереженію топлива, то для перваго оно несравненно важнѣе, такъ какъ 
при немъ расходъ угля составляет* З 1/ 2 вѣса полученной соды, а при амміачномъ
ТОЛЬКО [ 112.
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Вышеприведенныхъ четырехъ улучшеній, т . е. расгаиренія сбыта хлорныхъ пре- 
паратовъ, удешевленія колчедановъ, регенераціи сѣры и болѣе раціоиальнаго нользованія 
топливомъ, по мнѣнію Вельтоиа, достаточно для того, чтобы доставить способу Леблана 
первенствующее значеніе.

Мѣсторожденіѳ свинцоваго блеска въ Архангельской губерніи.

По полученнымъ Горнымъ Департаментомъ свѣдѣніямъ, въ Архангельской губерніи, 
на Лапландскомъ полуостровѣ, при устьѣ рѣки Умбы, близь селенія того же имени, на 
берегу Бѣлаго моря, найдено купцомъ Б. А. Фиксеномъ и компаніономъ его, дворяниномъ 
Е. В. Станелловынъ, мѣсторожденіе свинцоваго блеска. Развѣдочная шахта пройдена 
здѣсь до глубины 3-хъ саженъ, причемъ добыто 700  пуд. руды, и на днѣ шахты встрѣ- 
чена новая жила свинцоваго блеска, идущая съ Востока на Западъ, толщиною въ I 1/* 
фута. По мнѣнію мѣстнаго окружного инженера, рудникъ этотъ заслуживаетъ разработки. 
Гг. Фиксенъ и Станелловъ предполагэютъ построить здѣсь заводъ.

I
Фабрнкація нитроглицерина.

Нитроглицеринъ получается при обработкѣ глицерина смѣсью азотной и сѣрной 
кислотъ, въ  достаточной мѣрѣ концентрированныхъ. Сѣрная кислота играетъ второсте
пенную роль и служить только для поглощенія воды, чѣмъ и способствуетъ азотной 
кислотѣ оставаться концентрированной. Для приготовленія нитроглицерина устроиваютъ 
сарай легкой постройки, раздѣленный на три части земляными валами, имѣющими въ 
основаніи отъ 8 до 9 метровъ толщины. Стѣны и крыша покрыты соломой и темпера
тура сарая постоянно поддерживается около -]- 16° Ц ., что достигается циркуляціей го
рячей воды по трубамъ. Въ первомъ отдѣленіи приготовляютъ смѣсь глицерина съ кисло
тами, во второмъ— находятся устройства для промывки глицерина, и въ третьемъ— про
изводится операція освобожденія нитроглицерина отъ избытка употребленныхъ кислотъ. 
Для устройства сарая вырывается въ почвѣ яма такой глубины, чтобы только крыша 
зданія приходилась надъ поверхностью земли. Освѣщается сарай установленными на крышѣ 
лампами съ рефлекторами. Прочія постройки, гдѣ дѣлаются разныя манипуляціи, какъ, 
напр., приготовленіе патроновъ, состоять изъ небольшихъ отдѣльныхъ бараковъ, отдѣлек- 
ныхъ другъ отъ друга земляными валами. Складочные магазины для приготовляемаго 
фабриката устроены подземные.

Въ нѣкоторыхъ болынихъ нитроглицериновыхъ заводахъ Европы производство ни
троглицерина достигаетъ ежедневно количества свыше двухъ тоннъ, причемъ манипуляціи 
заключаются въ слѣдующемъ: смѣшиваютъ 690  килограммовъ азотной кислоты, въ 1,48 
плотности, съ 1 1 8 0  килограммами сѣрной кислоты въ четырехъ чугунныхъ котлахъ. 
Смѣси даютъ охладиться въ  теченіи дня, послѣ чего ею можно обработать 285  кило
граммовъ глицерина.

Кислота изъ чугунныхъ котловъ переходить въ цилиндрическій деревянный сосудъ, 
около 1,8 метра вышиной и въ 1 метръ въ діаметрѣ, выложенный внутри свинцомъ; въ 
сосудѣ помѣщаются два свинцовыхъ серпентина въ 25 миллиметровъ въ діаметрѣ, въ ко
торыхъ циркулируетъ холодная вода; дѣйствуетъ только одинъ серпентинъ, а другой за
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пасный, на случай исправленія перваго. Смѣсь кислотъ перемѣшивается въ этомъ соеудѣ 
посредствомъ двухъ желѣзпыхъ, покрытыхъ свинцомъ, круговъ, насаженныхъ на верти
кальную желѣзную ось. Когда иачинаютъ перемѣшиваніе, то въ серпентины пуекаютъ 
холодную воду, чтобы держать температуру кислотъ - j-  10° Ц. Послѣ этого открываютъ 
кранъ отъ сосуда, содержащаго глицеринъ, регулируя притокъ его краномъ, чтобы тем
пература не поднималась выше —J— 16° Ц. Смотря по времени года и по температурѣ воды 
въ серпентинахъ, нужно отъ двухъ до трехъ часовъ, чтобы влить 285  килограммовъ 
глицерина, причемъ необходимо непрерывать дѣйствія мѣшалокъ.

Когда перемѣшиваніе всего количества окончено, то смѣсь проводятъ во второе от- 
дѣленіе по свинцовой трубкѣ въ резервуаръ, въ 2 ,4  метра вышиной и въ 3,6 метра въ 
діаметрѣ, до половины налитый холодной водой. Трубка, проводящая смѣсь, имѣетъ на 
концѣ сѣтку, чтобы задержать образующую сѣрнокислую окись свинца, которая можетъ 
быть увлечена. Въ то время, когда нитроглицеринъ течетъ въ резервуаръ, его все время 
мѣшаютъ деревяннымъ шестомъ, продолжая это до тѣхъ поръ, пока смѣсь не займетъ 
нижнюю часть бассейна и не покроется слоемъ слабой кислоты. Послѣ этого жидкость сцѣ- 
живаютъ, а нитроглицеринъ промываютъ водой, чтобы устранить кислоту и сѣрнокислый 
свинецъ, и затѣмъ еще промываютъ водой, въ которую прибавлено немного соды; но и 
послѣ этого остаются еще слѣды кислоты. Чтобы окончательно избавиться отъ нея, ни
троглицеринъ переносятъ въ третье отдѣленіе, гдѣ онъ въ теченіи часа подвергается дѣй- 
ствію вращающегося мѣшальнаго аппарата, причемъ къ нитроглицерину примѣшиваютъ 
22 килограмма крѣпкаго раствора соды. Послѣ этого нитроглицеринъ отдѣляютъ отъ ще- 
лочнаго раствора, процѣживая смѣсь черезъ войлокъ, съ котораго нитроглицеринъ соби
рается въ свинцовые резервуары.

Количество получаемаго нитроглицерина зависитъ отъ качества употребленнаго гли
церина, крѣпости кислотъ и температуры; зимой его вообще получается больше, чѣмъ 
лѣтомъ.

Нитроглицеринъ дѣйствуетъ на организмъ какъ ядъ; нужно даже избѣгать прикосно- 
венія его къ кожѣ и вообще не слѣдуетъ трогать его руками, въ особенности, если есть 
царапенки или ранки.

Нитроглицеринъ при обыкновенной температурѣ представляетъ маслянистую, не 
имѣющую никакого запаха, безцвѣтную, или слегка желтоватую жидкость. Плотность 
его =  1 , 6 ;  при 4 ,4  0 Ц. онъ замерзаетъ; въ водѣ онъ нерастворимъ, но растворяется 
въ  эфирѣ, въ древесномъ спиртѣ и въ горячемъ алкоголѣ. Въ чистомъ состояніи онъ не 
разлагается внезапно при обыкновеннойтемпературѣ;взрывъ же происходитъ при -(- 193° Ц., 
если температура повышается быстро; онъ производить также взрывъ отъ электрической 
искры и отъ удара.

Весьма близкую аналогіи къ нитроглицерину по способу приготовленія, имѣетъ со
ставь, называемый селлюлоидомъ, который получаетъ уже довольно большое примѣненіе, 
совершенно, впрочемъ, отличное отъ нитроглицерина. Составь этотъ представляетъ 
плотное вещество, состоящее изъ обработанной азотной кислотой смѣси растительной 
клѣтчатки (пироксилина) и камфоры. Прибавивъ къ этой смѣси алкоголя, ее раскатываютъ 
въ пласты, прессуютъ и медленно просушиваютъ; тогда получается вещество твердое, 
весьма эластичное, прозрачное и способное хорошо полироваться. Плотность его ■= 1,35. 
Прибавленіемъ различныхъ веществъ въ самомъ тойкомъ порошкѣ къ этому составу сооб
щаютъ ему различные цвѣта и дѣлаютъ его непрозрачнымъ и придаютъ ему видъ слоновой 
кости, чернаго дерева, коралла и пр.
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Селлюлоидъ въ первый разъ быль полученъ вь  1869 году, въ  Америкѣ, въ ілтатѣ 
Ныо-Джерсей, братьями Х іатть, и сначала онъ только ими и приготовлялся; но, четыре 
года тому назадъ, построенъ близь Парижа, въ мѣетечкѣ S ta in s , специальный заводъ для 
его фабрикаціи.

• Селлюдоидъ при температурѣ -f- 80° Ц. дѣлается мягкимъ и отдѣляетъ азотистые 
пары; при •-[- 135° дѣйствіе разложенія идетъ энергично, а при - j-  195° онъ совершенно 
разлагается. Въ закрытомъ пространствѣ онъ производить взрывъ при температурѣ 
отъ --f- 130° до - |-  140° Ц. Если этотъ составь нагрѣвать въ воздухѣ, то оиъ быстро 
воспламеняется, оставляя небольшой углистый остатокъ окрашиваюгцихъ веществъ, ко
торыя были прибавлены при его приготовленіи. Онъ воспламеняется также при при- 
косновеніи къ нему раскаленнымъ тѣломъ; при ударѣ молотомъ, онъ производить взрывъ 
при тем пературѣ-[- 180° Ц. Во избѣжаніе могуіцихъ быть взрывовъ этого вещества, 
необходимо сохранять его въ такихъ мѣстахъ, гдѣ температура значительно не возвы
шается. Кислоты въ холодиомъ соетояніи дѣйствуютъ на селлюлоидъ очень слабо, но 
азотная и сѣрная кислоты, въ горячемъ состояніи, быстро его разрушаютъ. Онъ даже 
на холоду легко растворяется въ смѣси эфира и алкоголя, оставляя только нераствори
мый яинеральныя вещества, которыя употреблены для его окрашиванія. Если его обрабаты
вать однимъ эфиромъ, безъ примѣси алкоголя, то заключающаяся въ немъ камфора раство
ряется и остается нерастворимый пироксилинъ.

Селлюлоидъ, по своимъ свойотвамъ, несомнѣнно получить большое распространеніе 
въ промышленности и можетъ служить суррогатомъ для издѣлій изъ чернаго дерева, рога, 
слоновой кости, гуттаперчи и т. п. Его можно обработывать какъ дерево: точить, стро
гать, пилить, полировать; если его положить въ метадлическія формы, нагрѣваемыя го
рячей водой или паромъ, то онъ размягчается и при давленіи получаетъ всѣ отпечатки 
формы, которые и остаются на немъ при охлажденіи его струей холодной воды. При помощи 
гидравлическаго пресса изъ селлюлоида приготовляюсь палочки и трубки разныхъ діамет- 
ровъ и покрываюсь дерево и металлы тонкимъ слоемъ этого состава; приготовдяютъ 
также хирургическіе и ортоиедическіе приборы, ручки для ножей и пр.

Прибавляя къ седлюлоиду извѣстное количество жирныхъ маселъ, ему придаютъ 
мягкость и тогда оиъ употребляется какъ суррогатъ полотна для выдѣлки воротниковъ, 
маншетъ и пр., причемъ скоро и очень хорошо стирается. Чтобы сдѣлать этотъ составь 
бодѣе похожимъ на полотно, его прессуюсь съ кускомъ полотна и онъ получаетъ всѣ от
печатки нитей послѣдняго. Составь этотъ началъ примѣняться для приготовленія сѣделъ и 
сбруи, замѣняя кожу, для типографскихъ клише и для замѣны литографическаго камня. 
Вромѣ того, онъ употребляется для фабрикаціи разныхъ украшеній и мелкихъ нредме- 
товъ, какъ браслеты, портъ-монэ, папиросницы, чернильницы и пр., а въ новѣйпхее 
время изъ него стали дѣлать транспортиры, употребляемые при топографскихъ и чертеж- 
ныхъ работахъ, причемъ они оказываются лучше роговыхъ, потому что послѣдніе. подъ 
вліяніемъ сырости, измѣияютъ форму, вслѣдствіе различнаго удлиниенія вдоль и поперегъ 
волоконъ.

Дискъ Рине для пѳрерѣзыванія стали.

Не смотря на быстрое развитіе изслѣдованій въ области физическихъ наукъ, до 
сихъ поръ нѣтъ точнаго объясненія молекулярнаго движенія тѣлъ. Изобрѣтеніе телефона, 
фонографа, микрофона и фотофона послѣдовательно указывали па такія свойства тѣлъ,



на которыя до о,ихъ норъ не обращали почти вниманія. Замечательны опыты Крукса 
надъ особенным!, овойотномъ тѣлъ, которому этотъ ученый даетъ названіе m a tie re  ra- 
d ia n te  (лучистое состояніе вещества); на основаніи этого состоянія устроенъ приборъ 
Крукса, въ которомъ вращательное движеніе производится вь  безвоздушномъ простран
ства отъ частичнаго движенія свѣтовыхъ лучей. Кажется просто невѣроятнымъ, чтобы 
свѣтъ могъ производить это движеніе, но еще невѣроятиѣе и непостижимее слѣдующее 
открытіе англійскаго физика Ризе, которое имѣетъ, однако-же, практическое гіримѣненіе и 
уже введено въ нѣсколькихъ маніиностроительныхъ мастерскихъ Соединенныхъ Шта- 
товъ.

Извѣстно, что дискъ изъ мягкаго желѣза, вращаясь очень быстро, иерерѣзываетъ 
стальную полосу, если ее привести въ соприкосновеніс съ окружностью диска, Ризе дѣ- 
лаетъ лучше: от перерѣзываетъ стальную полосу, не касаясь до нея дискот.

Приборъ Ризе состоитъ изъ диска мягкой стали, толщиной въ 4,76 миллиметра и
въ 1,06 метра въ діаметре. Дискъ дѣлаетъ 230  оборотовъ въ минуту, что соответствует!. 
762  метрамъ скорости на окружности. Брусокъ, который хотятъ перерѣзать, долженъ 
быть непременно круглый; дискъ устанавливается противъ того м еста, где хотятъ пе
ререзать брусокъ, который также, какъ и дискъ, приводится въ вращательное движеніе 
со скоростью 200 оборотовъ въ минуту и непременно вь типа же направлены, въ ка
комъ вращается и дискъ. Достаточно двухъ или трехъ секундъ, чтобы дерерѣзать круг
лый кусокъ стали въ 41 миллиметръ толщиной ( 1 5/ 8 дюйма).

Дискъ, какъ сказано выше, имѣетъ 4,75 миллиметра толщины, между темъ ши
рина нрорѣза 7,9 миллим., такъ что съ обѣихъ сторонъ диска еще остаетса промежу-
токъ около 1,56 миллим. Разстояніе между окружностью диска и перерѣзываемой поло
сой 3.17 миллим. Въ плоскости разрѣза сталь видимо расплавляется и во время операціи 
частицы отъ нея падаютъ внизъ, но. однако же, если подставить подъ нихъ руку, то не
заметно иовышенія температуры, а между тѣмъ концы стали въ разрѣзѣ нагрѣваются, 
дискъ же остается совершенно холоднымъ. Кусокъ стали долженъ вращ аться; если же 
онъ остается въ покоѣ, то дискъ ирорѣзываетъ его только при прикосновении, и въ 
такомъ случае въ мелкихъ опилкахъ получается не желѣзо, а окись желѣза. Если ку
сокъ стали не круглый, то не заметно никакого дѣйствія.

Ризе, желая объяснить это явленіе, кажущееся непостижимымъ, полагаетъ, что при 
движеніи происходитъ повышеніе температуры отъ тренія частицъ воздуха, т. е. пре
вращение живой силы въ теплоту. Объясненіе это, единствеппо возможнное при совре- 
менномъ соотояніи физики, кажется недостаточно убедительно: почему же, въ такомъ 
случаѣ, не нагрѣвается и самый дискъ и почему опытъ этотъ удается только съ круглой 
сталью и только тогда, когда и дискъ и кусокъ стали вращаются въ одномъ нанравленіи? 
Дальнѣйшіе опыты несомненно прольютъ свѣтъ на это явленіе и дадутъ точное объясне- 
ніе его причины, при чемъ, очень мѳжетъ быть, обнаружатся какія нибудь новыя. еще 
не подвергавшіяся анализу свойства тѣлъ, какъ было при устройстве телефона и дру- 
гихъ новѣйшихъ, по истине чудееныхъ, приборовъ, изобрѣтенныхъ геніальными людьми 
нашего вѣка.

Обработка цинковыхъ и  мѣдныхъ рудъ.

Ѵг. Крафтъ и Шигакаръ, изъ Парижа, нашли способъ извлеченія мѣди и цинка 
изъ убогихъ РУДЪ, когда эти металлы заключаются въ видѣ окисловъ или углекислыхъ
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солей, хотя и въ смѣси съ сѣрнистыми соедипеніями цинка, свинца, мѣди, ртути и пр.
Руда предварительно измельчается въ порошокъ и обработывается растворомъ ам- 

міака, который растворяетъ углекислыя соли и окислы цинка и мѣди. Лучше всего для 
этого употреблять обыкновенный продажный амміакъ, разбавивъ его равнымъ по вѣсу 
количествомъ воды и взявъ его въ четыре раза болѣе по вѣсу обработываемой руды; 
тогда растворяется весь углекислый цинкъ и мѣдь, заключающіеся въ рудахъ. Операція 
производится въ закрытомъ сосудѣ, при чемъ растворъ оставляютъ въ прикосновеніи съ 
порошкомъ руды въ теченіи двухъ сутокъ, или процѣживаютъ растворъ черезъ измель
ченную руду, или, еще лучше, взбалтываютъ механически растворъ съ рудой въ теченіи 
четырехъ или шести часовъ. Какой бы изъ этихъ трехъ способовъ ни употребили, полу
чимъ амміачный растворъ мѣди и цинка, а въ осадкѣ пустую породу, заключавшуюся 
въ рудѣ, и сопровождавшіе мѣдь посторонніе металлы.

Когда амміачный растворъ отстоится, его сливаютъ, не приводя въ соприкосновеніе 
съ воздухомъ, въ желѣзный сосудъ и нагрѣваютъ его, или проводятъвъ него струю пара, 
до температуры кипѣнія для выдѣленія амміака, который проводятъ въ закрытый сосудъ, 
заключающій новое количество руды и воду, количество которой по вѣсу вдвое болѣе 
руды. Операція эта можетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока полученный такимъ обра
зомъ амміачный растворъ мѣди и цинка ни перестанетъ отдѣлять амміакъ, такъ что пер
воначально употребленнымъ амміакомъ безпрерывно можетъ обработываться новое коли
чество руды. Послѣ выдѣленія изъ растворовъ амміака, въ осадкѣ получается смѣсь, со
стоящая изъ углекислыхъ солей и окисловъ цинка и мѣди, которые были въ растворѣ. 
Осадокъ тщательно собираютъ, просушиваютъ на воздухѣ, прокаливаютъ для выдѣленія 
углекислоты и получаютъ чистыя окиси цинка и мѣди.

Оставшійся послѣ обработки амміакомъ минеральный осадокъ слегка нагрѣваютъ съ 
растворомъ амміака, пропуская для нагрѣванія его струю пара. Этотъ амміакъ снова 
употребляется для слѣдующей обработки руды. Руда, которая можетъ заключать цинко
вую обманку, киноварь или другія металлическія соединенія, не растворяющаяся въ ам- 
міачномъ растворѣ, этимъ способомъ обогащается. При этомъ процессѣ углекислый ам- 
міакъ можетъ быть также употребленъ вмѣсто амміачнаго раствора. Окись цинка можетъ 
быть превращена въ цинковыя бѣлила самаго лучшаго качества; для этого нужно только 
въ растворъ, содержащій углекислый цинкъ, погрузить листы металлическаго цинка, ко
торый и осаждаетъ посторонніе металлы, какъ, напр., кадмій и мѣдь, которые растворимы 
въ амміачныхъ соляхъ.
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