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Б. Н аличными деньгами:

1) По Главному Казначейству..............................
2) Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ . .
3) Въ долгу за Государственнымъ Казначействомъ 

6 проц, платежъ съ жалованья и столовыхъ по чинамъ 
Генераловъ и Штабъ-офицеровъ горныхъ инженеровъ до 
Коллежскаго Совѣтника включительно, слѣдовавшій къ 
поступленію въ эмеритальную кассу въ 1882 году. .

22,065 > 848/4 е . 
Итого . . . 1.525,415 > 848/ 4 »

Въ теченіи 1 Ш  года поступило:

а) 25 облигацій 2 и 3 восточныхъ займовъ, прі
обрѣтенныя какъ на внесенные въ Государственный 
Банкъ въ 1882 году 5,000 р. и числившіеся въ долгу 
за симъ Банкомъ, такъ и на 15,000 р. изъ поступле
ній отчетнаго г о д а ......................................................  21,300 р.

б) Двѣ книжки Государственнаго Банка на сумму. 28,999 » 90 к.
в) Оставшихся отъ покупки процентныхъ бумагъ. 211 » 40 >
г) Въ возвратъ пенсій оставшихся не выданными

за смертію п енсіонеровъ .............................................  7,977 » 87 »
д) Процентовъ по срочнымъ купонамъ и капиталу

хранившемуся на книжкѣ Государственнаго Банка. . 77,269 > 99 >
е) Вычетовъ съ жалованья и столовыхъ, пособій, 

арендъ и пенсій, получаемыхъ на службѣ Горными
И нж енерам и.................................................................  45,433 > 2 >

ж) Списанныхъ изъ капитала, внесеннаго на книжку
Государственнаго Банка..........................................   . 19,999 > 9 0  >

з) Оставшихся отъ 1882 г. въ долгу за Государ
ственнымъ Казначействомъ 6 проц, платежей съ жа
лованья и столовыхъ Генераловъ и Штабъ-офицеровъ
до Коллежскаго Совѣтника включительно..................  8,147 > —  >

209,339 > 8 >
Числится въ долгу за Государственнымъ Банкомъ. 10,000 » — >

Итого въ приходѣ . . 219,339 > 8 »
Всего съ оставшимися. . . 1.744,754 > 923/ 4 »
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Въ теченій Ш З  года произведены расходы.

а) Передано въ Государственный Банкъ для по
купки процентныхъ бумагъ.........................................  25,000*)р. — к.

б) Выписываются въ расходъ считавшіеся въ 
долгу къ 1 Января 1883 г.:

1) за Государственнымъ Банкомъ . . 5,000 р.
2) за Государственнымъ Казначействомъ 8,147 >

-------------------------  18,147 > — >
в) Передано на книжки Государственнаго Банка. 28,999 > 90 >
г) Уплачено сему Банку гербовыхъ пошлинъ за

двѣ к н и ж к и ......................................................................  — » 20 >
д) Возвращены неправильно поступившіе въ кассу 7 > 45 »
е) Н а страхованіе двухъ  билетовъ 1-го и 2-го 

внутреннихъ съ выигрышами займовъ отъ тиражей
п о г а ш е н ія .............................................    2 > —  »

ж) Н а расходы по дѣлопроизводству кассы . . 3,000 » —  >
з) Перечислено въ государственные доходы на 

производство пенсій отставнымъ горнымъ инженерамъ
и семействамъ умершихъ и н ж ен ер о в ъ .......................  106,788 » 48 >

і) Н а выдачу пособія семейству умершаго Гор
наго инженера Надворнаго Совѣтника Муфеля . . . 900 » — >

и) Н а усиленіе средствъ по пенсіонной части 
Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля
*а 1883 г о д ъ ............................................................  530 » — >

к) Списано съ книжки Государственнаго Банка
для возстановленія обратно на п р и х о д ъ ...................  19,999 > 90 »

Итого въ расходѣ. 198,374 » 93 »

*) Изъ числа означенной суммы ю,000 руб. числятся въ долгу за Государственнымъ 
Банкомъ.

л
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Остатокъ къ 1-му Января 1884 года.

А. Въ процентныхъ  бумагахъ:

Перешедшихъ остаткомъ къ 1 Января отчетнаго года:

1) Билетовъ Государственнаго Банка 2-го выпуска на 982,650 р.
2) „ „ 4-го „ „ 136,000 „
3) „ я 5-го „ „ 11,000 я
4) Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу

крестьянъ доходъ (5 ‘/2 проц, ренты) н а ....................... 256,500 „
5) Билетъ 1-го внутренняго съ выигрышами займа. 100 „
6) ,  2-го „ „ я ЮО „
7) Облигацій 2-го восточнаго займа.......................  68,000 „

» 3-го „ я .......................  99,000 я

Вновь пріобрѣтенныхъ въ теченіи 1883 года.

8) Облигацій 2-го восточнаго займа на , 1 .
9) „ 3-го „ » я

5,300 „ 
16,000 „ 

1,524,650 ~

Б. Въ наличныхъ деньгахъ:

1) Н а Главномъ К а з н а ч е й с т в ѣ ........................... 2,729 р. 993/4 к.
2) Н а книжкѣ Государственнаго Банка . . . .  9,000 „ —  ,
3) Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ. . . 10,000 „ — „

21,729 я 993Д я
Всего 1.546,379 „ 993А „
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КЪ ОТЧЕТУ ЗА 1883 ГОДЪ.

Сравнительная вѣдомость денежныхъ оборотовъ эмеритальной кассы горныхъ 
инженеровъ съ тѣми проектными разсчетами, которые приняты были въ осно
ваніе назначенною въ 1876 г. коммисіею для изслѣдованія операціонныхъ 

дѣйствій кассы, согласно § 13-му положенія 1870 г.

Предполо- Дѣйстви-
Противъ предположенія 

оказалось въ дѣйствитель
ности.

роты. роты.
>

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб . К.

Основной капиталъ къ 1 Января 1883 г. 1.383,662 30 1.525,415 848/і 141,753 543/4

Доходъ въ 1883 году........................... 106,983 11 132,192 28 25,209 17 — —

Ра с ходы:

На п ен с іи ........................................ .• 87,805 86 106,788 48 18,982 62 ‘ — —

„ пособія........................ ................... 750 — 900 — 150 — — —

„ дѣлопроизводство........................ 3,000 — 3,000 — - — — —

„ страхованіе билетовъ.................... — — 2 — 2 — — —

„ возвратъ неправильно поступив
шихъ въ кассу ............................ — — 7 45 7 45 - —

„ усиленіе средствъ по пенсіонной 
части Министерства Финансовъ 
и Государственнаго Контроля. . 1 " 530 ___ 530 _ _

Удёржаво Государственнымъ Банкомъ 
гербовыхъ пошлинъ за 2 книжки. . —

/ 20 — 20 — —

Итого расходовъ. . . . 91,555 86 111,228 13 19,672 27 — —

Остатокъ дохода за расходами. . . 15,427

1.399,089

25

55

20,964

1.546,379

15

993/т

5,536

147,290

.90

443ДОсновной капиталъ къ 1 Января 1884 г. — —
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П РИЛОЖ ЕНІЕ .№ 1-й.

КЪ ОТЧЕТУ О ДѢЙСТВІЯХЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗА 1883 г.

Состояло КЪ Въ теченіи 1883 года. Въ остаткѣ къ
1-му января 1-му января

1883 г. Приходъ. Расходъ. 1884 г.

А. Процентныя бумаги:
Рубли. к. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.

1) Билетовъ Госуд. Банка 2-го выпуска 932,650 932,650
2) „ „ „ 4-го „ 136,000 — ■— — — — 136,000 —
°) Я 3) » ^"Г0 » 11,000 — — — — — 11,000 —
4) „ внутренняго съ выигры-

шами займа 1-го выпуска. 100 — — — — — 100 —
б) тоже 2-го выпуска ....................... 100 — —- — — — 100 —
6) 5Ѵ2 проц, свидѣтельствъ на непре-

равный по выкупу крестьянъ доходъ 256,500 — .-- — — — 256,500 —
7) Облигацій 2-го восточнаго займа. . 68,000 — — — — — 68,000 —

8) „ 3-го „ 99,000 — — — — — 99,000 —

Куплено:

9) Облигацій 2-го восточнаго займа . _ — 5,300 _ — — 5,300 —
ІО) „ 3-го „ „ . — -- 16,000 — — — 66,000 —

1.503,350 — 21,300 — — 1.524,650 —

Б. Наличныя деньги:

1) Въ остаткѣ отъ 1882 года . . . . 8,918 845/< — — _ — — —
2) Въ долгу за Государств. Банкомъ . 5,000 — — — — — —
3) „ „ „ „ Казначейств. 8,147 _ — — — — — —
4) Передано на книжки Государствеп-

наго Б ан ка....................................... — _ — — 28,999 90 — —
5) Уплачено гербовыхъ пошлинъ за двѣ

книж ки.................... ....................... — —г» — — 20 ' —
6) Поступило двѣ книжки означеннаго

Банка на сумму ............................... — __ 28,999 90 — ■— — —
7) Осталось отъ покупки проц, бумагъ. — _ 211 40 •— — — —
8) Получено въ возвратъ пенсій, остав-

шихся невиданными Казначействами
за смертію пенсіонеровъ................ — — 7,977 87 — — — —

9) Поступило 6 проц, вычетовъ съ гор-
ныхъ инженеровъ............................. _ 45,4оо 2 — — —

10) Поступило проц, по срочнымъ ку- •
понамъ .............................................. — 77,120 — — — —

11) Выписана въ расходъ одна книжка
Государственнаго Банка на . . .  . — — — 19,999 90 — —

12) Получено по оной:

а) капитальной суммы 19,999 р. 90 к.
б) процентовъ. . . . 149 р. 99 к.

— _ 20,149 89 — — — ------

13) Оставшіеся отъ 1882 г. въ долгу за
Государственнымъ Казначействомъ
6 проц, платежи съ жалованья и сто-
ловыхъ Генераловъ и ПІтабъ-офице-
ровъ горныхъ инженеровъ до Кол-
лежскаго Совѣтника включительно . 8,147 8,147

"



X V I

Состояло 
1-му ЯНІ

КЪ Въ теченіи 1883 го Въ остаткѣ 
1-му января

! 1883 г. Приходъ. Расходъ. 1884 г.

Употреблено на покупку процентныхъ 
бумагъ:

Рубли. к. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.

14) а) оставшіеся отъ 1882 г. въ долгу
за Государственнымъ Бан
комъ ...............................  5,000 р.

б) изъ поступленій отчет-
30,000наго года . . . . . . .  25,000 р. — — — — — — —

15) Возвращены неправильно постунив-
45шіе въ кассу .................................... — — — — 7 —

16) На страхованіе двухъ билетовъ 1 и
2 съ выигрышами займовъ отъ тира
жей погашенія................................... _ __ _ѵ _ 2

17) На производство п е н с ій ................
18) На выдачу пособія семейству умер-

— — — 106,778 48 — —

шаго Горнаго инженера Надворнаго 
Совѣтника Муфеля............................ _ _ _ 900 _ _

19) На дѣлопроизводство кассы . . .
20) На усиленіе средствъ по пенсіонной

— — —• — 3,000 — --- —

части Министерства Финансовъ и 
Государственнаго Контроля . . . . — — — — 530 — — —

Затѣмъ въ остаткѣ къ 1-му января
1884 года:

а) наличныхъ денегъ ........................
б) книжка Государственнаго Банка

— — — — — — 2,729 993/<

и а ................................................... — — — — — — 9,000 —
22,065 843/і 188,039 8 198,374 93 11,729 993/<

И т о г о .  . 1.525,415 843/і 209,339 8 198,374 93 1.536,379 993Л

Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ — — 10,000 — — — 10,000 —

В с е г о .  . 1.525,415843/-
* |'

219,339 8 198,374 93 1.546,379 99 Щ

Объяснительная записка къ отчету о денежныхъ оборотахъ эмери
тальной кассы горныхъ инженеровъ за 1883 годъ-

•

Изъ представляемаго отчета усматривается, что къ 1 января 188В г. 
капиталъ кассы составлялъ 1.525,415 р. 843/4 в.; въ отчетномъ году посту
пило 132,192 р. 28 к.; израсходовано 111,228 р. 13 к .; затѣмъ увеличеніе 
капитала составило 20,964 р. 15 к., такъ что къ 1 января 1884 г. налич
ный капиталъ кассы составляетъ 1.546,379 р. 993/4 к.

Доходныя статьи капитала кассы въ 1883 г. были слѣдующія:
Процентовъ по срочнымъ купонамъ и капи

талу, вносившемуся въ Государственный Банкъ на 
текущій с ч е т ъ ......................................................  77,269 р. 99 в.

Вычетовъ съ содержанія инженеровъ . . _ 45,433 > 2 »
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Прибыли отъ покупки процентныхъ бумагъ, 
какъ на оставшіеся въ долгу за Государственнымъ 
Банкомъ 5,000 р. изъ поступленій 1882 г ., такъ и 
на 15,000 р., переданные въ тотъ же Банкъ въ
1883 г .....................................................................  1,511 » 40 к.

Въ возвратъ пенсій, оставшихся невыданными 
за выбытіемъ пенсіонеровъ 7,977 > 87 »

Всего . . . .  132,192 р. 28 к.

Расходныя статьи кассы въ 1883 г. были слѣдующія:
На пенсіи прежнихъ лѣтъ . 90,890 р. 24 к.
„ „ вновь назначенныя 15,898 » 24 >

------------- ------  106,788 р. 48 к-
Пособіе семейству горн. инженер. Муфеля . 900 » — >
На дѣлопроизводство по к а с с ѣ . 3,000 » — »
Пособіе Государственному Казначейству на 

усиленіе средствъ по пенсіонной части . . . .  530 » — >
Возвратъ непринадлежательно поступившихъ

въ к а с с у .............................................................  7 > 45 »
Страхованіе билетовъ внутреннихъ съ выигры

шами за й м о в ъ ........................................................  2 > — >
Въ уплату гербовыхъ пошлинъ при вкладѣ 

Свободныхъ суммъ кассы на текущій счетъ въ Го
сударственный Б а н к ъ ..........................................  20 »

Всего . . . 111,228 р. 13 к.

Кассовые обороты эмеритальнаго капитала въ 1883 г. были слѣдующіе.
і

А. П роцентныя бумаги:

Состояло къ началу г о д а ...............................  1 .503,350 р. — к.
Вновь п р іоб рѣ тен о ........................................  21,300 > — >

Итого . . . ’ 1 .524,650 р. - -  к.

Б. Н аличныя деньги:

Состояло къ началу г о д а ...........................  22,065 р. 843/і  к

Поступило процентовъ по срочнымъ купонамъ 
и текущимъ с ч е т а м ъ .............................................  77,269 » 99 »
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Вычетовъ съ инженеровъ ...........................  45,433 р. 2 к.
Въ возвратъ пенсій, оставшихся невыданными

за выбытіемъ пенсіонеровъ.....................................  7,977 » 87 »
Оставшихся отъ покупки проц, бумагъ . . . 211 » 40 >

152,958 р. 123/« к.
Употреблено на покупку проц, бумагъ:
Оставшихся отъ 1882 г. въ долгу за

Государственнымъ Б ан ком ъ ...................  5,000 р.
Изъ поступленій отчетнаго года . 25,000 „

------------  30,000 р. — к.
Н а производство п е н с ій .................................  106,788 > 48 »

„ „ п о с о б і й ............................  900 » — »
Сдано въ Государственный Банкъ на книжку 9,000 » —  >
Н а дѣлопроизводство......................................  3,000 » —  »

„ усиленіе пенсіонной ч а с т и ...................  530 » — »
„ застрахованіе б и л е т о в ъ ........................  2 » — »

Возвращено неправильно поступившихъ . . 7 » 45 »
Н а уплату гербовыхъ п о ш л и н ъ .................... — » 20 »

150,228 р. 13 к.
Въ остаткѣ . . . . . .  2,729 р. 993Д к.

„ долгу за Государствен
нымъ Б а н к о м ъ ........................  10,000 „ — „

На текущемъ счету въ Банкѣ 9,000 „ — „
-----------------------------------  21,729 р. 993/4 к.

Въ процентныхъ б у м а г а х ъ ......................  . 1.524,650 » —  »

Всего къ 1884 г. . 1.546,379 р. 993А к.

Цѣлость капитала и дѣйствительность оборотовъ удостовѣряется сличи
тельными вѣдомостями Горнаго Департамента, засвидѣтельствованными Глав
нымъ Казначействомъ.

По сравненіи приведенныхъ данныхъ съ предположеніями коммиссіи 
1876 г ., получаются слѣдующіе результаты:

1) Основной капиталъ кассы къ 1883 году долженъ былъ составлять 
1 .383,662 р. 30 к., въ дѣйствительности же онъ достигъ 1.525,415 р. 843Л к., 
т. е. превысилъ ожиданія на 141,753 р. 543Д к.

2) Доходовъ ожидалось 106,983 р. 11 к., поступило же 132,192 р. 28 к.; 
болѣе на 25,209 р. 17 к.

и 3) Расходовъ предполагалось 91,555 р. 86 к., израсходовано же 
111,228 р. 13 к.; болѣе на 19,672 р. 27 к.
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Дѣйствительные расходы кассы, независимо отъ статей, не входившихъ 
вовсе въ разсчеты коммиссіи, какъ-то: уплата Государственному Казначей
ству па усиленіе пенсіонной части (530 р.), страхованіе билетовъ внутрен
нихъ займовъ (2 р.), возвратъ неправильно поступившихъ въ кассу (7 р. 
45 к.) и уплата гербовыхъ пошлинъ (20 к.), что въ 1883 году составляло 
539 р. 65 к., главнѣйше увеличились по выдачѣ пенсій въ большемъ про
тивъ предположенія коммиссіи размѣрѣ ш  18,982 р. 62 к.

По предположеніямъ коммиссіи:

Въ 1883 г. предназначалось:
На пенсіи прежнихъ 

л ѣ т ъ ..............................  82,168 р. 92 к.
На выдачу вновь назна

ченныхъ пенсій, считая 
въ то число и пенсіи на 
сыновей до 21 года и до
черей до замужества . . 13,706 „ 94 „

95,875 р. 86 к.
Убыль пенсіонеровъ оп

редѣлена въ . . . .  8,070 „ — „
Итого къ расходу . 87,805 р. 86 к.

За симъ къ 1884 году 
должно было перейти пен
сіонеровъ на . . .  . 85,408 р. 92 к.

На выдачу пособій коммиссіею опредѣленъ ежегодный постоянный рас
ходъ въ 750 р ., въ дѣйствительности же въ 1883 г. расходъ этотъ состав
лялъ 900 р ., болѣе предположеннаго на 150 р.

Въ дѣйствительности:

Къ 1883 году состояло пен
сіонеровъ на 96,099 р. 94 к.

15,898 р. 24 к. 
111,998 р. 18 к.

Убыль пенс.
опредѣлиласьвъ 5,209 „ 70 „

Итого израсх. 106,788 р. 48 к. 
Къ 1884 г. пе

решло на сумму 109,080 р. 65 к.
Болѣе н а . . 23,671 р. 73 к.
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с п и і о к ъ
лицамъ, коимъ назначены пенсіи изъ суммъ эмері

ЧИНЫ, ИМЕНА И ФАМИЛІИ ПЕНСІОНЕРОВЪ.

1883 г.

Горные инженеры.

Статскій Совѣтникъ Евгеній К л е й н ъ .................
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Иванъ Полетика ■

„ „ „ Василій Рожковъ.
Статскій Совѣтникъ Петръ Меллеръ ...........................
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Евгеній Иваницкій 
Коллежскій Совѣтникъ Александръ Андреевскій . - . 
Статскій Совѣтникъ Валеріанъ Татариновъ . . .  • . .

„ „ Владиміръ Т а ск и и ъ ...................
„ „ Петръ Алексѣевъ ......................
„ „ Павелъ Любарскій.......................
„ „ Сергѣй Потемкинъ.......................
„ „ Михаилъ Быковъ........................

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Матвѣй Ивановъ .
Статскій Совѣтникъ Василій Лушниковъ...................
Генералъ-Лейтенантъ Лука Соколовскій...................
Генералъ-Маіоръ Николай Таскинъ........... ... .............
Статскій Совѣтникъ Павелъ Іосса ...........................
Полковникъ Николай Версиловъ..............................
Коллежскій Совѣтникъ Александръ П авлуцкій...........
Генералъ-Маіоръ Назарій И вановъ ......................  .
Статскій Совѣтникъ Николай Кузнецовъ...........  . .

Семейства горныхъ инженеровъ................................

Дочь Статскаго Совѣтника Окладныхъ—Натальи . . .
„ Подполковника Темникова—Анна......................

Генералъ-Маіора Иванова—вдовѣ С о ф іи ...................
Генералъ-Лейтенанта Соколовскаго—вдовѣ Еленѣ . . .

дочери Маріи . .
Генералъ-Маіора Таскина—вдовѣ Елизаветѣ.............

дочерямъ: А н н ѣ .............
О льгѣ ..............

Дочь Статнаго Совѣтника Іосса—О л ь г а ................

тальной кассы горныхъ инженеровъ въ 1888-мъ году.
Къ началу года 

состояло. пр ибыло въ отчетн ом ъ  году. Убыло въ отчетномъ году.
Перешло на 

слѣдующій 

годъ:

1 
Чи

сл
о 

ли
дъ

. На сумму. к®а н : ч
0 ,
0
1? ,

:
I

Съ какого 

срока.

Изъ годоваго 
оклада.

Въ то число 
ассигновано.

Чи
сл

о 
ли

дъ
. Съ какого 

срока.

Изъ го 
ваго 

оклад

цо-

а.

Въточ 
ю не 
ло асс 
новано 
третяі

ІС-
)Ы-
ІІГ-
ПО
[Ъ.За преж

нее время
За отчет
ный годъ.

Рубли. Кон. . Рубли. к.
т

Руб. К. Руб. К, Руб. к. Руб. к-

Чи
сл

о
ли

цъ
.

Рубли. К.

69 69,234 35 -

•

62 62,282 93

— — — 1 6 дек. 1880. 643 32 1,242 68 643 32 — — — — — 1 643 32
1 21 янв. 1883. 1,651 18 — — 1,559 43 — — — — — 1 1,651 18
1 3 дек. 1882. 1,651 18 128 42 1,651 18 — — — — — •— 1 1.651 18

--* 1
1 14 янв. 1883. 1,125 81 — — 1,080 16 — — — — — — 1 1,125 81

— 1 ' 4 февр. » 1,651 18 — — 1,489 82 — —- — — — 1 1,651 18
— 1 11 февр. » 428 88 — — 381 2 <— __ — — — — 1 428 88

— — 1! 25 февр. » 1,125 81 -- — 953 81 — — — - 1 1,125 81_____ — 1 27 апр. > 1,125 81 — — 763 4 — — — — — — 1 1,125 81
— 11 

1 7 іюня » 1,125 81 — — 637 95 — — — — — 1 1,125 81
— — I 23 іюня » 1.125 81 — — 399 28 — — —• — — — 1 1,125 81
— — I 1 сент. „ 1,125 81 — —— 187 63 — — — — — — 1 1,125 81
— — --- 1 6 сент. » 1,125 81 — — 359 63 — —. — — — 1 1Л25 81
— — — !| 28 сент. „ 1,651 18 — — 426 55 — __ ■; — — — — 1 1,651 18
— — — і 7 окт. * 643 32 — — 88 40 — — — — — 1 643 32
— — — — — — — — — 1 11 мар. 1883. 2.251 62 1’50І 8 — — —
— — — — — — — — — — 1 18 мар. „ 804 15 536 10 — — —
— — — — — — — — — 1 26 апр. » 964 98 643 32 — — —
— — — — — — — — — — 1 8 февр. » 428 88 285 92 — — —
— — — — — — — — — — 1 март. » 357 40 238 26 — --- . —

— — —" і — — — — — — 1 11 март. „ 1 179 41 786 28 — ---1
— — - ~~

— _ _
а

— 1 1 сент. » 964 98 321 66 — __

и — 16,200 91 1,371 ю 110,621 43 7 — 6,951 42 4,312 62 76 78,483 84

146 26,865 59 < — — — — — — — — — — — 131 25,184 4

— — — 1 1 янв. 1883. 241 24 56 98 241 24 _ — — — — — 1 241 24
— — — 1 1 1 ЯНВ. 1877. 35 73 214 38 35 73 — — — — — — 1 35 73
— — — 1 И мар. 1883. 589 70 ■■-- — 475 4 — — — — — — 1 589 70
— — *-- 1 Д2 мар. > 1 125 81 — — 903 77 — — — — — — 1 1,125 81
— — •-- » 375 27 — — 301 25 — — — — — 1 375 27
— — — 18 мар. » 402 7 — — 316 8 — — — — — -л- 1 402 7
— — -- - 1 > 134 2 — — 105 35 — — — — — — 1 134 2
— -л -- - 134 2 — — 105 35 — — — — — — 1 134 2

~ I |-6 апр. 1883. 241 24 — 164 18 " 1
“

1 241 24



ххп

Къ пачалу года 
состояло. При

ЧИПЫ, ИМЕНА И ФАМИЛІИ ИНЖЕНЕРОВЪ. &У
И

На сумму. Йач
§О
С? Рубли. Коп. §а

Р

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Смирнова.
вдова Юлія ....................... — — — і
дочери: О л ь г а .................... — — — і

Е л и за в е т а ............... — — — і
М а р і я .................... — — — і
А лсексаидра............ — — — і

Причитавшейся самому покойному Смирнову пенсіи изъ оклада 
1651 руб. 18 коп., за время съ 1-го іюля по 26 августа
1883 г о д а ........................................................... _ _ і

Статскаго Совѣтника Кузнецова— вдовѣ Д р а с и д ѣ ................. — — —
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Ф илева................. — — — —

Дочери: Елизавета............... — — — —
О л ь га .................... — — • — —

Статскаго Совѣтника Габріеля—дочь В икторія ........................ — — — —
„ „ Кованько-дочери Софья и Юлія . . . . — — — —
» » Романовскаго— дочь С о ф ь я ..................... — — — —

Полковника Таскина— дочь М арія ............................................ — — — —
Генералъ-Маіора Ольховскаго—дочь Маоія . . . .  • ............... — — — —
Статскаго Совѣтника Планера—вдова Ю л і я ........................... — — — —
Полковника Ольховскаго— дочери М а р ія .............................. — — — -

Е в г е н ія ............................. — — --- —
Статскаго Совѣтника Порѣцкаго —  сынъ В л а д и м ір ъ ............ .— '— — —
Генералъ-Маіора Кованько— сынъ А н а т о л ій .......................... — — — —
Статскаго Совѣтника Сивкова—дочь М арія............................. — — — —
Полковника Темникова—сынъ И ван ъ ....................... .............. — “—

15 I
Общій сводъ назначеннымъ въ 1883 году пенсіямъ:

Горнымъ инж енерам ъ .................. • .............. 69 69,234 35 и
Вдовамъ и сиротамъ...................................... 146 26,865 59 15

Всего . . . . 96,099
15,898

94 —
Въ отчетномъ году вновь выдано пенсій............... — 24

Итого. . . . — 111,998 18
Прекращена в ы д ач а .................. ,................... | — 5,209 70

Всего выдано............... | - 1 106,788 48

было въ отчетномъ году.

ххш

Убыло въ очечномъ году.

Въ ТО ЧИСЛО Въ точис-

'Об какого 

срока.

V -

Изъ го до- 
ваго оклада.

ассигш

За преж' 
нее время-

)вано.

За отчет
ный тодъ. =Г

ч
Съ какого 

срока.

Изъ го-
доваго
оклада.

ло не было 
ассигно
вано по 
третямъ.

слѣдующій

годъ.

Рубли. К. Рубли. к. Рубли. К.
Оиои Рубли. К. Рубли. Е.

Ч
и

с
л

о

! Л
ИД

Ъ. Рубли. к.

(

825 59 — — 286 65 — — — — — — 1 825 59

!6 авг. 1883

1

825 59 — — 286 65 — — — — — — 4 825 59

I 
1 

1 252 26
482 49 — — 160 83 — — — — — — 1 482 49

— 1 --- — — — — — 2 24 янв. 82. 134 3 89 35 — __ _

1 --
— — — —

_ 1
129 янв » 
21 анр. „ 134 2 89 35

— — — — — — — 2 25апр.82 и ноя-83 __ — — — — — —
I — — — — — — — 1 28 „ „ 134 3 89 35 — — —

— — — — — — — 1 23 іюля » 35 74 23 83 — — —

— — — — — — 1 11 февр. 1883 157 25 104 84 — — —
і ~ — — — — — — 1 21 март. „ 482 49 321 66 — — —

— — — — — — 1 29 апр, > 134 2 89 ■35 — — —

I  ~ — — — — — — 1 16 мая » 134 2 89 Д5 — — —

— — — — — — 1 15 іюля „ 71 48 — — — — —

—
— •— — — — — 1 16 авг. „ 157 26 — — — — —

— — — — — — 1 71 48 — — — — —

— • — — — — — 1 31 дек. „ 35 73 — — — — —
5,412|77 271 33 3,634 38 15 — 1,681 55 897 8|146 30,596 81

і 16,200 91 1,371 10 10621 43 7 6,951 42 4,312 62 76 78,483 81
| 5,412 77 271 33 3634 38 15 — 1,681 55 897 8 146 30,596 84
\ ~ 21,613 6811,642! 

1 1
43 1,4255 81 “ | 8,632 97 і5,209 70

"1
Ю9,080|65

Показанныя въ семъ спискѣ выдачи инженерамъ: Клейну, Меллеру, Любарскому, 
въ кассу, изъ пенсій, причитавшихся имъ со дня назначенія.

Семейству Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Филева было назначено въ нен 
изъ числа пенсіонерокъ, прежній окладъ эмеритальнной пенсіи уменьшается на ’/з 
мѣрѣ .*/« пенсіи ихъ отца, т. е. по 134 р. 2 к. на каждую.

Дѣвицѣ Окладныхъ пенсія увеличена въ 1882 году по случаю круглаго сиротства 
95 к. выдана ей изъ добавочнаго оклада въ 80 р. 41 к. къ прежде производившейся

Подписалъ: Завѣдьіваюіцін эмерита 
Скрѣпилъ: Дѣлопро

15,898 р. 24 к.

Чотемкину и Лушникову—произведены за удержаніемъ числившихся на нихъ недоимокъ
«Ій на
’асть,

4-хъ дочерей нераздѣльно 402 руб. 7 коп.; за выбытіемъ же двухъ изъ нихъ 
такъ что остальнымъ двумъ дочерямъ г. Филева пенсія производится уже въ раз-

[ показанная въ рубрикѣ прибыли, въ графѣ 
еЧсіи изъ 160 р. 83 к. въ годъ, за время съ 

^Ною кассою Н. Денисовъ.
Родитель Вл. Мясное о.

„за прежнее время*1, сумма въ 56 руб. 
16 апрѣля 1882 г. но 1-е января 1883 г.



X X IV ХХУ

с п и с
пенсіонерамъ эмеритальной кассы по возрасту: сыновей Гор

НАИМЕНОВАНІЕ ПЕНСІОНЕРОВЪ.

1883 года....................................... ...  .

Подполковника Темникова—Анна . . 

Статск. Совѣтн. Кованько—Августа .

» » » Матвѣй .

Коллеж. Совѣт. Ковригина—Иванъ . 

Дѣйств. Статск. Совѣтн. Филева:

» » » Екатерина.

» ■» » Софья . . .

Статск. Совѣтн. Нейберга—Иванъ . 

Генералъ-Лейтеи.' Соколовскаго—Марія 

І’енералъ-Маіора Таскина—Анна . .

» » » Ольга .

Марія Ольховская (дочь Генер.Маіора)

Анатолій Кованько...........................

Софья Романовская ...........................

Викторія Габріэль...............................

Марія Ольховская (дочь Полковника) 

Евгенія Ольховская тоже

Владиміръ Норѣцкій...........................

Иванъ Темниковъ................................

Марія Г: Таскина...................................
Общій сводъ . . . .  

Въ отчетномъ году вновь выдано пенсій

Прекращена выдача .
Итого

Всего выдано.

По расчетамъ ком
миссіи предположено 
къ выдачѣ въ пенсіи.

И гі 0 - И Й
О. НО о Рн

йЧ .ьр 53
8 0.5<Х> Рнй и§ ОН
а и о ОЯ к

Руб. К.

БЧИа ечВЗ Н 
Рн вЧ

§
® Э 
ч я  55

Д Ѣ И с т

Къ началу года состояло 
пенсіонеровъ.

Сыновей.

і* ;вгн4

Руб. К.

На
сумму.

Руб. К.

Дочерей.

857 76

857 76

1,539

1,539

18

18

2,396 р. 94 к.

547

547
232
780

780

93 19

64

64

19

На
сумму.

Руб. і К.

И

Сыновей

О К ъ
іыхъ Инженеровъ отъ 17 до 21 года и дочерей отъ 21 года.

Б И  Т Е Л Ь Н Ы Е О Б О Р О Т Ы .

2,246 13

Годовые
оклады
пенсій.

Руб.

67

47

201

65

отъ 17 до 21 года.

Срокъ

шначенія

пенсіи.

Выдача.

нояб. 83. 

іюля 83.

«нв. 83.

За
прежн.
время.

Р.

2,246
1,039
3,285

575
2,710 11

315 69

К.

За
шеи
годъ.

Дочерей отъ 21 года.

яотчетн.; §

Р.

201

К.'[?

1 §5  3 8  §
й о в

р.

35

67

134

134

375

134

134

К.

Срокъ

назначенія

пенсій.

1 Янв. 77. 

10 Нояб. 83.

1 Янв. 83.

27 12 Мар. 83.
і

2 18 » » 

2 —

3,490 р. 75 к,
Подписалъ: Завѣдывающій эмеря 

Скрѣпилъ. Дѣлопроиз

— І - і  232171! 7! 10141 9

Выдача.

За
прежн.
время.

Р.

214

К.

За
отчетн.
годъ.

У б ы л о .

Р.

38 35 

! 9

134

134

301

105

105

214 36 825

,, 1 в К .![?

2 1
2 1

Сы- До- 
новей. ! черей.

Съ годовыми 
окладами.

Р.

157

1 -

К. Р.

Перешло на слѣ
дующій годъ 
съ окладами.

Сы
новей.

До
черей

Р.

25

67

67

157

134

134

134

134

35
11 264 і 47! 863

25

8-

2 -

2-

2

74
10 25

283 46

67
47

201

К. Р.

1,383

35

67

134

134

375

134

134

К.

5991151 2,397! 12

1,039 р. 40 к .

тальною кассою Я . Денисокъ. 
водитель Вл. М.ясновь.



XXVI

Д окладъ коммиссіи, назначенной для разсмотрѣнія отчета по эмеритальной 

КАССѢ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ 8А 1883 годъ.

Къ 1 Января 1883 г. основнаго капитала кассы было 1.525,415 р. 
8 4 7 “ к., болѣе противъ предположенія на 141,753 р. 547* к.; въ теченіи 
1883 г. поступило доходовъ 132,192 р. 28 к ., болѣе противъ предположенія 
на 25,209 р. 17 к.; расходовъ произведено 111,228 р. 13 к., болѣе противъ 
предположенія на 19,672 р. 27 к.; затѣмъ остатокъ дохода за расходами 
составилъ 20,964 р. 15 к., болѣе противъ предположенія на 5,536 р. 90 к., 
и основной капиталъ къ 1 Января 1884 г., въ размѣрѣ 1 546,379 р. 997* к., 
былъ болѣе предположеннаго на 147,290 р. 4474 к.

Общій выводъ о состояніи капитала эмеритальной кассы представ
ляется вполнѣ удовлетворительнымъ; но значительное увеличеніе расходовъ 
противъ предположенія, а именно на 19,672 р. 27 к., хотя и съ избыткомъ 
покрытое излишкомъ доходовъ въ 25,209 р. 17 к., внушаетъ опасеніе, что, 
въ близкомъ будущемъ, прогрессивное увеличеніе расходовъ, при менѣе зна
чительномъ ежегодномъ увеличеніи доходовъ, можетъ повести къ затратамъ 
изъ основнаго капитала, а при такихъ условіяхъ теряется гарантія въ обезпе
ченномъ существованіи эмеритальной кассы.

При подробномъ разсмотрѣніи статей доходовъ и расходовъ 1883 года 
оказывается слѣдующее:

Процентовъ на капиталъ получено 77,269 р. 99 к., болѣе противъ
1882 г. (75 ,300) на 1,969 р. 99 к. Вычетовъ съ содержанія инженеровъ 
поступило 45,433 р. 2 к ., противъ прошлогоднихъ вычетовъ, составившихъ 
вмѣстѣ съ уплатою изъ Государственнаго Казначейства 46,197 р. 74 к ., 
менѣе на 764 р. 72 к. Прибыли отъ покупки процентныхъ бумагъ ниже но
минальной ихъ стоимости поступило 1,511 р. 40 к., противъ прошлогодняго 
дохода по этой статьѣ (3,257 р. 6 к .) менѣе на 1,745 р. 66 к.

Въ возвратъ пенсій, оставшихся невыданными за выбытіемъ пенсіоне
ровъ, поступило 7,977 р. 87 к., а въ 1882 г. въ возвратъ пенсій поступило 
только 34 р. 62 к. Въ общемъ выводѣ, доходъ 1883 г ., составившій 
132,192 р. 28 к ., менѣе дохода 1882 г. (137,943 р. 14 к.) на 5,750 р. 86 к. 
Выше было приведено, что избытокъ дохода передъ расходами въ 1883 г. 
болѣе предположеннаго на 5,536 р. 90 к.; но если обратить вниманіе на то, 
что въ числѣ доходовъ заключаются 7,977 р. 87 к., полученные въ возвратъ 
пенсій, оставшихся невыданными, и что большую часть этой суммы состав
ляютъ 6,356 р. 36 к., возвращенные за смертію пенсіонеровъ въ Январѣ
1883 г., а потому представляющіе сбереженіе въ расходахъ на пенсіи 1882 
года, а не доходъ собственно 1883 г., то окажется, что въ сущности доходъ 
1883 г. былъ менѣе предположеннаго.
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Расходы 1883 г., какъ упомянуто выше, превысили предположеніе на 
19,672 р. 27 к. По отчету Горнаго Департамента, превышенія расходовъ 
противъ предположенія слѣдующія:

На п е н с іи .......................................... 18,982 р. 62 к
„ п о с о б і я ..................................... 150 „ — »
„ страхованіе билетовъ . . . . 2 „ — Я
„ возвратъ изъ к а с с ы ................... 7 , 45 У)
„ усиленіе средствъ по пенсіонной

части Министерства Финансовъ и Го-
сударственпаго Контроля ................... 530 „ — я
На гербовыя пошлины . . .  . . » 20 Я

19,672 р. 27 к.
Предъидущее разсмотрѣніе оборотовъ кассы приводитъ къ заключенію., 

что доходы кассы въ 1883 г. были нѣсколько менѣе предположенныхъ, а 
расходы кассы значительно болѣе предположенныхъ—выводъ крайне невы
годный.

Въ увеличеніи расходовъ кассы противъ предположенія, главное мѣсто 
занимаетъ расходъ на пенсіи, который, по исчисленію Горнаго Департамента, 
превысилъ предположеніе на 18,982 р. 62 к.

Въ общій пенсіонный списокъ Горнаго Департамента включены всѣ 
пенсіи инженерамъ, ихъ вдовамъ и дѣтямъ; затѣмъ въ другомъ спискѣ помѣ
щены только сыновья инженеровъ отъ 17 до 21 года и дочери отъ 21 года. 
Такъ какъ, при предположеніяхъ о дѣйствіи эмеритальной кассы, въ общее 
число пенсіонеровъ не были введены сыновья инженеровъ отъ 17 до 21 года 
и дочери отъ 21 года, и для этихъ послѣднихъ назначены были на каждый 
годъ особыя выдачи, для которыхъ и была отчислена часть капитала для 
удовлетворенія этой потребности изъ процентовъ, то для вывода дѣйствитель
ной прибыли и убыли пенсіонеровъ въ 1883 г., сравнительно съ предполо
женіями, потребовалось сдѣлать слѣдующій разсчетъ:

По годовы мъ окладамъ:

Всѣхъ пенсіонеровъ . . .

Состояло къ на
чалу года. 

Руб. К. 
9 6 ,0 9 9  94

Прибыло въ 
теченіи года.

Руб. К. 
2 1 ,6 1 3  68

Убыло въ те
ченіи года 

Руб. К. 
8 ,6 3 2  97

Перешло на 
слѣд. годъ.

Руб. К. 
1 0 9 ,0 8 0  65

Въ томъ числѣ:
Сыновей 1 7 — 21 года . . 5 4 7  93 315  69 2 6 4  47 5 9 9  15

Дочерей отъ 21 года . . 2 ,2 4 6  13 1 ,0 1 4  09 8 6 3  10 2 ,3 9 7  12

Итого . . 2 ,7 9 4  06 1 ,3 2 9  78 1 ,1 2 7  57 2 ,9 2 6  27

Остальныхъ пенсіонеровъ 
гогіт. ж у р я .  1884 г., т. II)

9 3 ,3 0 5  88  
№9.

2 0 ,2 8 3  90 7 ,5 0 5  4 0 106,084 38 
ш
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Предполага
лось.
Руб. К.

Оказалось въ 
дѣйствительн. 

Руб. К.

Противъ предположеній. 
Болѣе. Менѣе. 

Руб. К. Руб. К.
Прежнихъ пенсій . . . . 82,168 92 93,305 88 11,136 96 --  --
Прибыль пенсіонеровъ 11,310 — 20,283 90 8,973 90 — —
Убыль пенсіонеровъ . . . 8 ,070 — 7,505 40 — — 564 60

Итого . . 85,408 92 106,084 38 20,675 46
Н а сыновей отъ 17 до 21 г. 857 76 780 64 --  -- 77 12
На дочерей .................... 1,539 18 2,710 11 1,170 93 — —
Всего по годов. окладамъ 87,805 86 109,575 13 21,769 27 --  --
Въ дѣйствительности . . 106,788 48 18,962 62

Сопоставленныя за 3 послѣдніе года данныя о прибыли и убыли пей-
сіонеровъ слѣдующія:

Прибыль пенсіонеровъ про- Убыль пенсіонеровъ про-
типъ предположенія. 

Болѣе.
тивъ предположенія. 

Менѣе:
Въ 1881 году . . 3,064 р. 44 к. 1,733 р. 46 к.

„ 1882 „ . . 4 ,554 „ 93 55 4,367 „ 42 „
» 1883 „ . . 8,973 „ 90 Я 564 „ 60 „

16,593 „ 27 6,665 „ 48 „

23,258 р. 75 к.
Къ началу 1881 г. было пенсіоне-

ровъ менѣе на . . . . . 2,583 „ 29 „
20,675 „ 46 „

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что къ началу 1884 г. расходъ на 
пенсіи инженерамъ, ихъ вдовамъ и малолѣтнимъ дѣтямъ по годовымъ окла
дамъ превысилъ предположеніе на 20,675 р. 46 к. Для выдачи болѣе пред
положенія суммы круглымъ числомъ въ 20,000 руб., необходимо, чтобы, 
капитализируя эту сумму изъ 5 проц., капиталъ былъ болѣе предположен
наго на 400,000 руб., а такъ какъ къ 1 Января 1884 года избытокъ капи
тала противъ предположенія составлялъ только 147,290 руб. 443/4 к., то 
становится очевиднымъ, что въ капиталѣ кассы не достаетъ около 252,000 р. 
для удовлетворенія въ будущемъ расходовъ на пенсіи, равныхъ расходамъ 
1883 года. Хоть и имѣется въ виду въ 1884 и послѣдующихъ годахъ убыль 
пенсіонеровъ, но, съ другой стороны, въ 1885 г. кассѣ угрожаетъ еще уве
личеніе вновь назначаемымъ пенсіямъ на у 8 до полнаго оклада; по этому 
ежегодные расходы на пенсіи должны въ самомъ близкомъ будущемъ еще 
болѣе увеличиться, а слѣдовательно и капиталъ кассы будетъ еще болѣе 
несостоятеленъ для удовлетворенія, пенсіонеровъ, и для выдачъ, если онѣ



будутъ слѣдовать нынѣ установленнымъ размѣромъ, придется затрачивать 
самый капиталъ, т. е. подготовлять закрытіе эмеритальной кассы.

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ видно, что къ началу 1881 года пен
сіонеровъ состояло менѣе противъ предположенія на 2,588 руб. 29 к., но 
къ концу года потребная на ихъ сумма превысила предположеніе на 4,797 р. 90 к.; 
въ 1882 г. прибыло противъ предположенія пенсіонеровъ болѣе на 8,922 р. 35 к., 
а въ 1883 году прибыло противъ предположенія болѣе на 9,538 р. 50 к.

Такое прогрессивное увеличеніе суммы, потребной на эмеритовъ въ по
слѣдніе 3 года, даетъ основаніе къ предположенію, что въ близкомъ буду
щемъ, т. е. въ 1884 г ., а тѣмъ болѣе въ 1885 г. и далѣе, когда размѣръ 
пенсій долженъ увеличиться, прогрессивное увеличеніе расхода на пенсіи 
будетъ продолжаться въ усиленномъ размѣрѣ.

Обращаясь вообще къ разсмотрѣнію причинъ увеличенія размѣровъ пен
сіонныхъ выдачъ въ послѣдніе 3 года, нельзя не замѣтить, что на такое 
увеличеніе главпѣйше вліяли высокіе чины инженеровъ, выходящихъ въ от
ставку. Такъ въ 1881 году, между прочимъ, были назначены пенсіи 2-мъ 
Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ по 1651 р. 18 к., 1-му Дѣйстви
тельному Статскому Совѣтнику 1,125 р. 81 к.; 3-мъ Статскимъ Совѣтни
камъ по 1,125 р. 81 к., т. е. 6-ти лицамъ 7,805 р. 60 к. Въ 1882 г. на
значено 1-му Генералъ-Лейтенанту 2,251 р. 62 к., 4-мъ Статскимъ Совѣт
никамъ и 1-му Генералъ-Маіору по 1,125 р. 81 к. и 4-мъ Дѣйствительнымъ 
Статскимъ Совѣтникамъ по 1,651 р. 18 к ., т. е. 10-ти лицамъ 14,485 р. 39 к. 
Въ 1883 году 4-мъ Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ назначено по 
1651 р. 18 к. и 7-ми Статскимъ Совѣтникамъ по 1125 р. 81 к., т. е. 11 ли
цамъ 14,485 р. 39 к. Если принять въ соображеніе, что почти четверть гор
ныхъ инженеровъ состоитъ въ чинѣ не ниже Статскаго Совѣтника (по по
слѣднему списку 105 изъ 452), то въ будущемъ необходимо ожидать еще 
большаго выхода въ отставку инженеровъ въ высокихъ чинахъ.

Предъидущія данныя приведены въ настоящемъ докладѣ для объясненія 
того, что значительный расходъ на пенсіи въ 1883 году произошелъ вслѣд
ствіе выхода въ отставку значительнаго числа инженеровъ въ высокихъ 
чипахъ не только въ 1883 г., п о и в ъ  2-хъ предшествовавшихъ годахъ.

Коммисія не входитъ въ дальнѣйшее общее обсужденіе вопроса о дви
женіи эмеритальныхъ пенсій потому, что оно возложено ва коммисію, учреж
денную для вторичнаго изслѣдованія операціонныхъ дѣйствій эмеритальной 
кассы.

При повѣркѣ отчета по эмеритальной кассѣ за 1883 г. съ дѣлами и 
документами коммисіею никакихъ неправильностей не замѣчено.

Подписали: II. Олышевъ, В. Ерофѣевъ, II. Миклашевскій, Ѳ. Саечни
ковъ и В. Латынинъ.
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Г О Р Ш Е  і З А В О Д С К О Е  | М

О НѢКОТОРЫХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ .

Г орп . И н ж . Г . Стемпневскаго.

А встрійскіе промыслы.

Если бросить взглядъ на состояніе соляныхъ промысловъ въ Австріи 
20-ть лѣтъ тому назадъ, то нельзя не прійти къ убѣжденію, что послѣдніе, 
за немногими исключеніями, сильно подвинулись впередъ, совершенствуя ту 
или другую сторону производства. Многіе заводы, какъ Аиввее, ІзсЫ , Н аі- 
Іеін, употреблявшіе для варки соли еще въ 1870 г. исключительно дре
весное топливо, стали мало по малу переходить на торфъ и лигнитъ (Аиззее), 
дрова и лигнитъ (ІвсЫе, ЕЬепзее, Наііеіп). Одновременно съ этимъ пере
ходомъ стала улучшаться техническая сторона солеваренія, что, несомнѣнно, 
отразилось, какъ на качествѣ, такъ и на количествѣ продукта, вазрастающемъ 
годъ отъ году. Улучшенія въ солевареніи, съ замѣною древеснаго топлива 
минеральнымъ, выразились въ примѣненіи къ выварочному производству 
наиболѣе усовершенствованныхъ топокъ, дающихъ возможность достигнуть 
большей или меньшей полноты горѣнія, а соотвѣтственнымъ устройствомъ 
подчренныхъ печей—большей или меньшей утилизаціи выдѣляющагося при 
горѣніи жара. Заводы, употребляющіе и по настоящее время для выварки соли 
исключительно дрова (Наіійіасіі), оставили только одну систему топокъ, 
именно пультовыя печи (РиПГеиегии§), которыя, отличаясь несложностью 
устройства, прочностью и вслѣдствіе этого не требуя большихъ расходовъ на 
ремонтъ, даютъ весьма хорошіе результаты.

Переходное состояніе Австрійскихъ соляныхъ промысловъ (собственно 
выварочнаго производства) приближаетъ ихъ наиболѣе къ нашимъ промыс
ламъ, хотя, съ другой стороны, методъ солеваренія, практикуемый въ Австріи, 
существенно отличается отъ введеннаго у наеъ. О преимуществахъ и недо
статкахъ послѣдняго будетъ сказано въ своемъ мѣ,етѣ, теперь же перейдемъ 
къ описанію самаго производства.

ГОРИ. ЖУРИ. 1884 г. Т. III, № 9. 22
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Полученіе разсоловъ.

Австрійскіе соляные промыслы, находящіеся въ провинція З а іа к а т -  
телщ пі, получаютъ необходимые для выварки соли разсолы исключительно 
изъ зинкверковъ, стало быть разсолы эти можно назвать искусственными, въ 
отличіе отъ естественныхъ, получаемыхъ изъ буровыхъ скважинъ. Устрой
ство зипкверковъ въ этой мѣстности вызывается весьма бѣдными залежами 
каменной соли, которая только въ видѣ небольшихъ гнѣздъ попадается на 
столько чистой, что ее можно прямо употреблять въ пищу; въ большинствѣ же 
случаевъ она является въ видѣ зеренъ и небольшихъ пропластковъ, заклю
ченныхъ въ глинѣ и гипсѣ, образуя т. н. На8е1§еЪіг§е. Чистота разсоловъ, 
получаемыхъ изъ зинкверковъ путемъ выщелачиванія, крѣпостью 31— 33° по 
А і§пег’у, зависитъ отъ большей или меньшей соленосности выщелачиваемыхъ 
породъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ времени, въ продолженіи котораго происхо
дитъ выщелачиваніе. Чѣмъ соленосныя глины богаче солью, тѣмъ и разсолы 
бываютъ чище, такъ какъ, оставаясь въ зинкверкѣ сравнительно меньшій 
промежутокъ времени, они не успѣваютъ вполнѣ насытиться посторонними со
лями (Неѣепваіге), растворимость которыхъ меньше растворимости поварен
ной соли. Отъ чистоты разсоловъ зависитъ употребляемый здѣсь тотъ или 
другой способъ выварки соли и большая или меньшая экономія въ расходѣ 
горючаго. Чѣмъ разсолъ крѣпче, тѣмъ онъ чище, выварка соли изъ него 
выгоднѣе, кампанія *) продолжительнѣе. Вообще же, говоря о чистотѣ раз
соловъ, нужно замѣтить, что искусственные разсолы, въ большинствѣ случаевъ, 
чище естественныхъ, получаемыхъ изъ буровыхъ скважинъ. Процентное со
держаніе соли въ мѣстахъ, гдѣ устроены зинкверки, представляется въ слѣ
дующемъ видѣ:

Аиззее. . •. . . 70 —75 проц.
НаШіасИ . . . .  60— 70 „
І в с Ъ І ..... 50— 55 „
Н а ііе іп ....  54— 65 „

Приэтомъ наибольшее содержаніе постороннихъ солей замѣчается въ со
леносныхъ длинахъ Н аііе іп ’а и ІзсЫ ’я, вслѣдствіе чего и разсолы, какъ это 
видно изъ приведенныхъ анализовъ, являются болѣе или менѣе ими насы
щенными. Въ остаткѣ отъ выпариванія разсоловъ изъ зинкверковъ Н аііе іп ’а 
содержится около 10 проц, постороннихъ солей, которыхъ 4,6 проц, выдѣ
ляется при вываркѣ соли.

‘) Кампанію составляетъ количество дней, впродолжеиіи которыхъ выварка соли ве
дется безпрерывно до сливки маточнаго щелока.
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Названіе
мѣстности. тсі. К г8 0 ,. N(1,80,. С а80 ,. Му 01,, М дВ гг КСІ. 8 і0 3. Н ,0.

Анезее. . ., 23,64 1,13 2.66 0,19 0,87 — -  71,61
НаІЫайі . 25,94 0,476 0,66 0,29 0,61 0,019 — —  72,005
І8СІ1І . . ,. 24,66 1,72 1,03 0,55 — — — 72,об
Наііеіп. . . 24,72 — 0,147 1,52 1,696 — 0,133 0,045 71,739

Разсматривая эту таблицу, казалось бы, что солевареніе въ ІзсЫ ’ѣ, и 
особенно въ Наііеіп’ѣ, по причинѣ большаго содержанія гипса въ разсолахъ, 
должно давать посредственные результаты, между тѣмъ это на самомъ дѣлѣ 
не такъ. Въ ІесЫ ’ѣ, при небольшой сравнительно добычѣ разсоловъ, около 
06564 куб. метр., часть которыхъ помощью подземныхъ трубъ идетъ и въ 
ЕЬепзее, употребляются еще разсолы изъ Н аІЫ айі’а, въ размѣрѣ 2/3 всего 
количества, необходимаго здѣсь для выварки соли. Какъ видно изъ приведен
ныхъ анализовъ, Галлыптадтскіе разсолы несравненно чище и бѣднѣе содержа
ніемъ вредныхъ примѣсей. Кромѣ того, разсолы эти идутъ также въ ЕЬепзее, 
гдѣ ихъ смѣшиваютъ съ разсолами изъ ІзсЫ ’я въ пропорціи 1 : 7 и въ та
комъ уже видѣ употребляютъ въ дѣло. Въ Н аіізіж іі ежегодно добывается 
216720 куб. метр. разсола. Транспортировка разсоловъ, какъ изъ однѣхъ 
мѣстностей въ другія, такъ точно и изъ зинкверковъ въ находящіеся, въ 
разстояніи 8— 7 к і і т .  отъ нихъ заводы, производится въ зависимости отъ 
рельефа мѣстности, помощью деревянныхъ и чугунныхъ, трубъ, расположенныхъ 
частьіо подъ землей, частью на особыхъ помостахъ на дневной поверхности. 
Притекающій помощью этихъ трубъ разсолъ собирается въ особые резервуары 

цВооІказіеп), изъ которыхъ уж.е проводится въ варницы.

Учетъ разсола.

Учетъ разсоловъ, совершенно не существующій въ Россіи, почти по
всемѣстно введенъ на солеваренныхъ заводахъ Западной Европы. Цѣль его 
заключается какъ въ веденіи, при одинаковыхъ условіяхъ варей, равномѣр
наго и въ одинаковыхъ количествахъ напуска разсола, такъ точно и въ 
удобствѣ контролированія рабочихъ. Опытомъ дознапо сколько, при извѣст
ной крѣпости разсола, получается соли, и на основаніи этого опредѣленъ 
нормальный выходъ ея, обязательный для каждаго чрена, при употребленіи 
извѣстнаго количества разсола. Всякія упущенія со стороны рабочихъ обна
руживаются тотчасъ же послѣ унимки соли, вѣсъ которой, относительно 
израсходованнаго разсола, прямо указываетъ на аккуратность или неаккурат
ное гь веденія вари, и въ послѣднемъ случаѣ виновные штрафуются. Кромѣ 
контроля надъ выходами соли, учетъ разсола (СиЪісігшщ сіег 8оо1сп) уст
раняетъ лиш ній  надзоръ за солыо при ея сушкѣ (Пруссія), въ Австріи же, 
вслѣдствіе выдѣлки формовочной соли (исключая Наііеіп), этотъ контроль 
самъ собою устраняется.
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Одинъ изъ лучшихъ и новѣйшихъ аппаратовъ для учета разсола изо
брѣтенъ и построенъ инженеромъ Бальцбергомъ въ ІвсЫ ’ѣ только годъ тому 
назадъ. При небольшомъ количествѣ находящихся въ ІасЫ ’ѣ варнидъ (всего 
три) аппаратъ этотъ даетъ въ минуту 60 литровъ измѣреннаго разсола или 
въ 24 ч. 86,400 литр., заключающихъ въ себѣ 6,563 пуд. соли. Этого коли
чества разсола вполнѣ хватаетъ для безостановочнаго дѣйствія варницъ.

Учетный аппаратъ состоитъ изъ большаго деревяннаго резервуара, вмѣ
стимостью до 150,000 литр., помѣщающагося въ отдѣльномъ зданіи. Резер
вуаръ этотъ снабженъ приборами, показывающими въ немъ высоту разсола, 
а слѣдовательно и объемъ его (при извѣстныхъ размѣрахъ бака). Разсолъ, 
пригнанный помощью 6-ти трубъ изъ зинкверковъ, течетъ въ рядъ ящиковъ 
расположенныхъ уступами, въ которыхъ измѣряется его удѣльный вѣсъ. 
Ящики эти служатъ, главнѣйшимъ образомъ, для перемѣшиванія разсоловъ, 
притекающихъ здѣсь 4-мя трубами изъ зинкверковъ НаІІзіабРа и двумя— изъ 
зинкверковъ .ТзсЫ’я. Смѣшанные разсолы, помощью чугунной трубы, изъ по
слѣдняго ящика текутъ собственно къ учетному аппарату, существенную 
часть котораго составляютъ двѣ качающіяся чугунныя коробки аа (фиг. 1. Таб. VII) 
насаженныя на общую ось, центръ вращенія которыхъ составляетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ и центръ тяжести коробокъ. Н а эту же ось насаженъ стержень 
Ъ съ передвижнымъ чугуннымъ шаромъ с, положеніе котораго на стержнѣ 
регулируется съ измѣненіемъ уд. вѣса разсола и его объемомъ, какой должны 
вмѣщать коробки. При положеніи прибора, показанномъ на чертежѣ, разсолъ 
наполняетъ правую коробку, которую вѣсъ шара, наклоненнаго къ лѣвой, 
удерживаетъ въ горизонтальномъ положеніи. Коль скоро правая коробка на
полнится разсоломъ, центръ тяжести перемѣщается, она опрокидывается и 
шаръ с принимаетъ другое, относительно перваго, положеніе и т. д. Н а сто
ронахъ коробокъ находятся выступы, которые, при качательномъ движеніи 
прибора, ударяются объ устроенныя здѣсь задержки, не позволяя ему совер
шенно опрокинуться. Къ концамъ коробокъ прикрѣплены проволоки, идущія 
къ потолку зданія, гдѣ онѣ надѣваются на рядъ роликовъ, для свободнаго 
по нимъ скользенія, а противоположные концы ихъ соединяются съ меха
низмомъ, показывающимъ число литровъ учтеннаго разсола. Дѣйствіе аппа
рата состоитъ въ слѣдующемъ:

Когда притекающій разсолъ наполнитъ одну коробку, тогда она, подъ 
вліяніемъ тяжести разсола, опрокидывается, приводя другую коробку, въ со
отвѣтственное положеніе, удобное для наполненія ея разсоломъ. Опро
кинутая коробка тянетъ внизъ прикрѣпленную къ ея концу желѣзную про
волоку, которая, своимъ движеніемъ, приводитъ въ дѣйствіе соединенный съ 
нею особый механизмъ, устроенный такимъ образомъ, что можетъ показы
вать сотни тысячъ литровъ измѣреннаго разсола. Въ Еѣепзее разсолъ, 
прежде чѣмъ поступить въ разсольный ларь, проходитъ черезъ два измѣри
тельныхъ ящика, вмѣщающихъ въ себѣ около '/5 вуб. метра разсола. Ящики
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эти снабжены клапанами, прикрѣпленными помощью стержней къ желѣз
ному коромыслу прямоугольнаго сѣченія, съ боковыми выемками. Въ выем
кахъ этихъ скользитъ чугунный шаръ почти безъ тренія. Когда клапанъ пер
ваго ящика закрываетъ отверстіе трубы, соединенной съ резервуаромъ, то 
шаръ находится на опущенномъ внизъ концѣ коромысла. Разсолъ, наполнивъ 
ящикъ въ количествѣ Vь куб. метр., поднимаетъ помѣщенный на стержнѣ 
поплавокъ, который ударяется въ устроенную здѣсь задержку, шаръ момен
тально передвигается на другое плечо коромысла, нажимаетъ его своимъ толч
комъ и тогда второй клапанъ закрываетъ отверстіе второй трубы, ведущей 
въ резервуаръ, между тѣмъ какъ изъ перваго ящика разсолъ выливается въ 
него. Діаметръ трубы, черезъ которую разсолъ притекаетъ къ ящикамъ, 
меньше діаметра трубокъ, соединенныхъ съ резервуаромъ. При качаніи своемъ 
коромысло приводитъ въ движеніе систему зубчатыхъ колесъ механизма, по
мѣщеннаго съ боку резервуара и указывающаго число сдѣланныхъ качаній 
коромысломъ. Вѣсъ У, куб. метр. разсола при 33° по А і§пег’у составляетъ 
240,8 Ѣі1"г.

Устройство зижверковъ.

Говоря выше о полученіи разсоловъ, я указалъ на искусственное ихъ 
происхожденіе, обусловленное мѣстными свойствами залежей каменной соли 
и рельефомъ мѣстности. Залежи к. соли Австрійскаго Зальцкаммергута, отно
сящіяся къ эпохѣ раковиннаго известняка, извѣстны были еще въ далекомъ 
прошедшемъ. Такъ разработка соли въ Аиззее и НаПзіайГѣ, какъ это сви
дѣтельствуютъ нѣкоторые документы (лично мною видѣнные у бергферваль- 
тера б сѣ ет іаш іег ) относится еще къ началу XIV в., въ ДзсЫ’ѣ же ее стали, 
добывать около половины XVI ст. Каменная соль 'в ъ  описываемыхъ мѣст
ностяхъ является зернистой, составляя кристаллическія массы, перемежающіяся 
съ глиной и гипсомъ, и только весьма рѣдко попадаются небольшія партіи 
чистой, годной для употребленія соли. Ш токи ея, заключенные въ альпійскомъ 
известнякѣ, на различныхъ горизонтахъ, имѣютъ совершенно одинаковую 
структуру. Глина большею частью чернаго цвѣта, гипсъ же и каменная 
соль преимущественно краснаго, приближаясь только отчасти къ коричне
вому и желтому; исключеніе составляетъ лишь гора Дюренбергъ (около 
НаИеіп’а), гдѣ соль принимаетъ сѣрый цвѣтъ. Гористая мѣстность Зальц
каммергута способствуетъ какъ весьма удобному прохожденію мѣсторожденій 
штольнами, такъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и весьма легкой транспортировкѣ разсола 
въ заводы, находящіеся въ долинахъ; придаваніе соотвѣтственнаго уклона 
разсолоироводнымъ трубамъ не сопряжено съ большими затратами, хотя въ 
общемъ итогѣ добыча разсоловъ зинкверками обходится дороже, чѣмъ изъ 
буровыхъ скважинъ. Въ общемъ, устройство зинкверковъ и полученіе изъ 
нихъ разсола дѣлается слѣдующимъ образомъ:
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Со склона горы проводится одна (Аивзее) или нѣсколько (НаІІвіасІІ; 
ІзсЫ) штолыіъ, которыя, во второмъ случаѣ, раздѣляютъ мѣсторожденіе на 
этажи, соединяющіеся между собою помощью вертикальныхъ или наклон
ныхъ гезенковъ. Затѣмъ отъ одной или нѣсколькихъ имѣющихся штолыіъ 
проводятся въ извѣстныхъ направленіяхъ штреки № I, въ зависимости какъ 
отъ характера мѣсторожденія, такъ точно и отъ другихъ естественныхъ при
чинъ, какъ-то: большей или меньшей соленосности глинъ, удобства провода 
необходимой для выщелачиванія воды, изъ горныхъ потоковъ или прѣсныхъ 
ключей, находящихся въ самихъ выработкахъ. Ш треки № I, помощью корот
кихъ штрековъ № II, соединяются съ камерами, назначенными для извле
ченія соли выщелачиваніемъ; камеры эти собственно и составляютъ зинк- 
верки. Съ верхняго этажа (оЬегег Ногіиопі) въ каждую камеру проводится 
т. н. анкершурфъ, представляющій собою наклонный гезенкъ, уголъ па
денія котораго 45°; въ анкершурфѣ помѣщаются лѣстницы и водопроводныя 
трубы. Объемъ каждаго зинкверка не бываетъ одинаковый, постепенное его 
увеличиваніе сообразуется съ мѣстными условіями и измѣняется, какъ на
примѣръ, въ Аиззее отъ 3880 до 20,500 куб. метр., въ НаІІзіасН’ѣ— отъ 2913 
до 14,500 куб. метр. Что касается формы зинкверковъ, то она всегда оди
накова, между тѣмъ какъ расположеніе ихъ бываетъ троякаго вида:

Фиг. 2 представляетъ схему простаго зинкверка въ Анввее.
« —верхній этажъ (оЬегег Ногігопі).
Ъ—нижній этажъ (ііеі'егег Ногіиопі).
с— анкершурфъ.
сі—вертикальный гезенкъ.
/ '— разсолонроводное устройство (8оо1еп1еіінн§).
Фиг. 3 изображаетъ полокепіе камеры выщелачиванія на разстоя

ніи 8-ми метровъ отъ нижняго горизонта; наконецъ, на Фиг. 4 представ
ленъ двойной зипкверкъ ф орреіѵ сегквувіет). Производство работы выщела
чиванія ведется слѣдующимъ образомъ:

Черезъ анкершурфъ, помощью трубъ, впускаютъ въ него прѣсную воду, 
изъ горныхъ потоковъ, вплоть до потолка. Вслѣдствіе растворяющаго дѣйствія 
воды, глина, гипсъ и другія вещества, менѣе растворимыя, падаютъ иа дно каме
ры, причемъ ея объемъувеличивается; когда надъ поверхностью воды образуется 
пустота, то напускъ воды повторяютъ и т. д. до тѣхъ поръ, пока она не пре
вратится въ крѣпкій разсолъ. Время, потребное для этой операціи, бываетъ весьма 
различно; такъ въ Аиввее требуется 14— 16 дней для наполненія зинкверка 
водою и насыщенія еяи 3— 4 недѣли для спуска разсола къ варницамъ; въ Н аіі- 
вЬісІГѢ и Н аііе іп ’ѣ на все это необходимо 3 недѣли,, въ ІвсЫ ’ѣ же около 
10-ти недѣль.

Если спускъ разсола производится . одновременно изъ нѣсколькихъ 
камеръ, то, передъ поступленіемъ въ генеральный солепроводъ, такіе 
разсолы смѣшиваются и въ такомъ уже видѣ поступаютъ на варницы.
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Послѣ спуска разсола камеру очищаютъ отъ упавшихъ на дно ея (при 
раствореніи) минеральныхъ веществъ; глину отчасти даже утрамбовываютъ, 
чтобы устранить просачиваніе разсола въ нижніе этажи. Увеличиваніе ка
меры съ потолка и боковъ происходитъ одновременно съ повышеніемъ ниж
ней ея части, конечно, не пропорціонально, причемъ соблюдается правило, 
чтобы разстояніе между двумя смежными камерами было не меньше т а х і-  
п ш т ’а ширины зинкверка. Послѣ очищенія дна камеры приступаютъ къ 
новому напуску воды вышеописаннымъ способомъ, что и продолжается до 
тѣхъ поръ, пока зинкверкъ ни достигнетъ опредѣленной мѣстными условіями 
высоты и потолокъ его ни будетъ отдѣляться опредѣленной толщей отъ 
верхняго горизонта, на что требуется иногда нѣсколько десятковъ лѣтъ.

Процессъ солеваренія.

Процессъ солеваренія, введенный на австрійскихъ заводахъ и существен
но отличающійся отъ практикуемаго у насъ въ Россіи, состоитъ въ слѣ
дующемъ:

Въ очищенный отъ приставшей трески чренъ напускаютъ разсолъ до 
высоты 18 сант. и затѣмъ разводятъ огонь. Когда содержимое чрена начнетъ 
кипѣть, тогда прибавляютъ еще 12 сант. разсола, въ дйа пріема, общая вы
сота котораго въ чрснѣ составляетъ 30 сант. Постоянное и сильное кипѣніе 
поддерживаютъ въ продолженіи 9-ти часовъ, по истеченіи которыхъ присту
паютъ къ первой унимкѣ (аизкгііскен) соли. Послѣ первой упимки соли, 
поддерживая по возможности температуру горѣнія равномѣрно, дѣлаютъ вто
рой напускъ свѣжаго разсола и дальнѣйшую унимку производятъ каждые 
два часа.

Варя продолжается двѣ недѣли, чію составляетъ кампанію. Столь частая 
унимка соли дѣлается въ виду экономическихъ выгодъ въ расходѣ горючаго. 
Дѣйствительно, при испареніи воды, разсолъ въ чренѣ все концентрируется, 
причемъ испарительная способность его уменшается, такъ что разность въ на
чалѣ вари и концѣ привода (если бы вари велись какъ у насъ въ Пермской 
губерніи) громадная. Доказательствомъ этому служитъ годовая производи
тельность чрена, превосходящая нашу почти въ два раза. Съ другой стороны, 
нужно замѣтить, что, при такомъ способѣ веденія варей, постороннія при
мѣси не успѣваютъ вполнѣ отдѣлиться и соль получается съ значительнымъ 
ихъ содержаніемъ, составляющимъ 4 —7 проц. Главнѣйшую часть изъ этихъ 
примѣсей составляютъ Иаг80і: К 280і и МдСІр, гипсъ же отдѣляется весьма 
хорошо, какъ это свидѣтельствуетъ толщина трески (РГаппепвіеіпД дости
гающая, послѣ двухнедѣльной безпрерывной варки, 5— 10 спі. (Аизвее) и 2— 
ЗУЯ (ІйсЫ— гдѣ кампанія продолжается три недѣли). Вынутая соль (весьма 
мелкая) откидывается на отечный помостъ, находящійся у самаго борта чрена, и 
сейчасъ же набивается весьма плотно въ формы (Киіеп), имѣющія видъ усѣчен
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наго конуса, высотою 1 ф. 1'/2 дюйм., нижній діаметръ котораго равенъ 1-му 
ФУтУ)веРхній же 9-ти дюйм. Въ кадушкахъ этихъ вмѣсто дна сдѣланъ круглый, 
кольцеобразный пролетный наконечникъ, съ двумя нетолстыми, крестъ на 
крестъ расположенными перекладинами (Ьайепкгеиг), служащими для того, 
чтобы соль изъ кадушки не высыпалась во время вытеканія изъ нея разсола. 
Наполненныя солью кадушки ставятся на наклонный полъ, около неболь- 
т а г о  корытца (Вагігор), обращеннымъ кольцеобразнымъ наконечникомъ внизъ, 
и когда разсолъ сбѣжитъ и соль еще больше уплотнится, опоражниваются. 
Вынутыя изъ формъ конусообразныя головы соли, вѣсомъ 22 до 30 кі1§і\, идутъ 
въ сушку, производство которой также существенно отличается отъ практику
емаго въ Россіи. Часть помянутыхъ выше горькихъ солей, преимущественно 
МдС12 и ІѴй,,6,0 4, при сушкѣ, прожимается на наружную поверхность ко
нусообразныхъ головъ (Заігзібскі) въ видѣ трубкообразныхъ отростковъ (со
сулекъ), въ нѣсколько дюймовъ длиною, или же выступаетъ на ихъ поверх
ность, образуя гроздовидную скорлупу. Всѣ эти натеки, т. н. ОбітаизѵсисЬбе, 
послѣ выноски соли изъ сушильныхъ камеръ тщательно снимаются. Высу
шенная соль, твердая какъ камень, поступаетъ въ складочный магазинъ, гдѣ 
она окончательно взвѣшивается, причемъ вѣсъ ея тутъ же надписывается на 
поверхности соляныхъ конусовъ. Взвѣшенные и очищенные отъ натековъ ко
нусы частью остаются въ магазинахъ, гдѣ ихъ кладутъ на устроенные /гам ъ 
ступенчатые помосты, частью же сейчасъ отправляются въ мѣста своего на
значенія. Вообще нужно замѣтить, что въ заводскихъ магазинахъ никогда не 
накопляется значительнаго количества соли. Сушка соли производится въ 
особо устроенныхъ камерахъ прямоугольнаго сѣченія, въ которыхъ сдѣланы 
полки изъ желѣзныхъ полосъ, нанизанныя глиной, для предохраненія желѣза 
отъ окисленія. На эти полки ставятся конусы соли, гдѣ они и остаются 
извѣстное время, зависящее отъ самаго способа сушки. Если она произво
дится въ спеціально устроенныхъ для этого печахъ (ЕЬеизее, ВегсЬіе8§ас1еп), 
такъ сказать, прямымъ жаромъ ( т і і  сіігесіег Реиегип§), то для этой операціи 
требуется 24— 36 ч, Такой способъ вышелъ почти изъ употребленія, кромѣ 
указанныхъ мѣстностей; въ большинствѣ же случаевъ сушеніе соли произ
водится при помощи нагрѣтыхъ газовъ, выходящихъ изъ подчреннаго про
странства. Сушка эта продолжается 6— 7 дней, и хотя она несравненно про
должительнѣе первой, но за то даетъ большую экономію въ горючемъ, коли
чество котораго въ среднемъ составляетъ для перваго случая 3,5 куб. метр. 
на 500 метр. центнеровъ *) соли. Высушенная соль содержитъ 0,5 до 1 проц 
соединенной съ нею воды; пролежавъ же на складахъ извѣстное время, она 
опять втягиваетъ ее изъ окружающей среды, и тогда количество послѣдней 
увеличивается до 1Ѵ2 и 21/і проц. Что касается размѣровъ сушильпыхъ ка-

) Метрическій центнеръ =  100 кі!§г, =  6,1 пуд.
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меръ, то онѣ обыкновенно дѣлаются въ 5 метр. длиною, 2,5 ш ириною и около 
2 метр. высотою, такъ  что объемъ (внутренній) ихъ равенъ  25  куб. метр. 
Въ такой камерѣ мож етъ помѣститься до 1 5 0 0  конусовъ, общимъ вѣсомъ 3 3 0  

до 4 5 0  метр. цеит. Кромѣ собственно вы варенной соли, здѣсь, въ большин
ствѣ случаевъ, утилизируется ещ е какъ  маточный щ елокъ (МиМ ег1аи§е, В іИ ег- 
1ач§'е), такъ и треска (РГаш іепвіеіп). Затѣм ъ различается ещ е, какъ  сп ут
никъ солеваренія, такъ называемый 8 а1 гз(е ін — ничто иное] какъ  пригорѣв
ш ая во время засола къ дну чрена соль. Соль эта, въ концѣ уним ки, соскаб
ливается и, пролеж авъ нѣкоторое время на отечномъ помостѣ, прибавляется 
къ  содержимому чрена.

М аточный щ елокъ на нѣкоторыхъ промыслахъ (А извее, Е Ь епзее) сл у 
ж итъ для полученія глауберовой соли, въ другихъ ж е м ѣстахъ (ІзсЫ ), гдѣ 
находятся водолечебныя заведенія, онъ концентрируется и идетъ для купанія; 
треска ж е примѣш ивается къ такъ называемой кормовой соли (Ѵ іеѣ за іг ) , или 
ж е продается для- удобренія почвы вмѣстѣ съ натеками (ЛбггаивѵгіісЬйе), 
выдѣляющимися при суш кѣ соли, подъ названіем ъ Л і іп ^ е з а іг ,  съ примѣсью 
25  проц, древесной золы. Анализы >), какъ  продажной поваренной соли, такъ 
ровно и маточнаго щ елока, трески и натековъ представлены въ слѣдующихъ 
таблицахъ:

№ I. Анализы продажной соли.
Названіе
заводовъ. Жа01 Жа280 МдС12 Са80ЛК280і КСІ 11,0.

А иззее . . . 96,зб, 1,47 0,48 0,34 0,37 —  1,02
НаПвІасН . . 95,248 1,61 0,762 0,614 — — 1,74
І8СІ1І . . . 95,05 1,26 0,15 0,62 — —  2,90
Е ѣепеее • 96,44 0,56 0,62 1,24 — —- 1,06
Н а ііе іп . • 94,48 — 0,76 1,33 1,09 1,56 0,75

№ II. Анализы маточнаго щелока.
Названіе
заводовъ. т сг Са80,. МдС13 ЫдВг2 н л

А и ззее  . . . 21,46 2 97 0,28 3,11 — 72,18
НаІШ асН . . 20,638 з, 48 0,097 3,964 0,051 71,77
ІзсЫ . . . . 23,58 1,70 0,22 2,оі — 72,48
Е Ь еп зее  . . . 22,57 1, 42 0,72 2,41 — 72,88
Н аІІе ін  . . . 19,08 5, 29 0,12 4,04 — 71,24

О Оезіегг. 2еіізсЬг. 1863 8. 136.. Вегд-иші НйМепга. 2ід. 1867. 8. 97. УѴісп. .Іаіігрш 
1864. Вапсі XIV.
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« № III. Анализы трески.
Названіе заводовъ. Ш СІ. Са804. ЩСІг. Н20.

Аивзее. . . . . 56,03 20,25 20,01 1,13 1,98
НаіШасК . • • 79,182 9,801 8,777 1,524 0,43
І8СІІІ, . . . 30,22 37,56 28,12 0,47 3,63
ЕЬепвее. . . • . 47,87 19,11 29,16 1,30 3,38
Наііеіп. . . . . 69,26 14,53 13,99 — -/,22

№ ІА'. Анализы натековъ (1)о г га іібѵѵис Не е)

Названіе заводовъ. ІѴ«ОЦ. т^зо.+к.зи,. Сави,. ЫдСІг, ЩО.
Аиввее . . . . 77,96 5,07 0,64 4,68 11,65
ІбсЫ. . . . 83,97 4,65 0,53 1,86 8,99
ЁЬепбее . . . . 74,95 6,64 1,02 8,66 8,73
Н аііеіп  . . . .. 74,98 4,07 0,36 3,52 17,07

Разсматривая таблицу № I, мы видимъ, что содержаніе постороннихъ при
мѣсей въ соли измѣняется отъ 3*/2 Д° 5 '/2 проц., между тѣмъ какъ въ соли, 
вывариваемой на Германскихъ заводахъ, это количество не превосходитъ 
1 7 „  ю а х іт ш п  2 проц. Таблицы же №№ II, III  и IV  показываютъ сколько 
минеральнаго богатства заключается въ тѣхъ отбросахъ, которые идутъ въ 
дѣло заграницей, между тѣмъ какъ у насъ они пропадаютъ совершенно не 
производительно.

Топки и горючіе матеріалы.

Различныя системы топокъ на Австрійскихъ солеваренныхъ заводахъ 
находятся въ зависимости отъ рода употребляемаго горючаго. До 1860 года, 
когда желѣзныя дороги не прорѣзывали еще всего Зальцкаммергута, вслѣд
ствіе трудности доставки минеральнаго горючаго, для выварки соли употреб
лялись исключительно дрова, сплавляемыя горными потоками и ручьями; 
исключеніе въ этомъ отношеніи составляло только мѣстечко ЕЬепвее, нахо
дящееся около озера В тш н іе п , которое, помощью желѣзнодорожной вѣтви, 
идущей до Аіѣпап§:, соединялось съ главной линіей, связывающей Вѣну съ 
Зальцбургомъ. Тамъ уже употреблялся тогда лигнитъ, который въ настоящее 
время, за исключеніемъ только НаІЫасІРа, лежащаго на противуположной 
сторонѣ озера съ полотномъ желѣзной дороги, служитъ главнѣйшіе на всѣхъ 
заводахъ Зальцкаммергута для выварки соли. Кромѣ лигнита, здѣсь употреб
ляется еще торфъ, но такъ какъ онъ представляетъ въ данной мѣстности 
новинку, то и расходуется въ ограниченномъ количествѣ. Въ Аиззее, почти 
единственномъ заводѣ, употребляющемъ этотъ родъ горючаго, устроены спе
ціально для него ЗіісіЬіШ епѵепѵаІіег’омъ Н еиреі’емъ газовыя топки, на которыя 
имъ былъ взятъ патентъ. Отношеніе площади рѣшетки генераторовъ этихъ
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топокъ къ площади чрена составляетъ для торфа 7 » 0 > Для лигнита '/гу На 
каждые 100 кі1о§г. сожженнаго торфа получаются 130 кііодг. соли. Кромѣ 
газовыхъ тонокъ, примѣненныхъ также и для дерева (ІесЫ), примѣняются 
здѣсь еще пультовыя печи. Устройство этихъ печей отличается отъ введен
ныхъ на нашихъ Пермскихъ промыслахъ отсутствіемъ косыхъ сводовъ и то
почныхъ дверецъ. Забрасываніе дровъ производится исключительно черезъ 
двойную стѣнку печи, черезъ которую притекаетъ также воздухъ, необходи
мый для горѣнія; воздухъ, пройдя слой горючаго до 2 метр. толщиною, всту
паетъ въ подаренное пространство вполнѣ нагрѣтымъ, способствуя болѣе пол
ному горѣнію и вмѣстѣ съ тѣмъ возвышая его температуру. Дрова для этихъ 
тонокъ употребляются колотыя, длиною въ 2 метр., и, какъ напр. въ Наіі- 
віасН’ѣ, при площади чрена въ 2 78,54 кв. метр. (25,918 X 10,74б), такихъ то
нокъ три; разстояніе же чрена отъ пода печи со стороны пламени равняется 
2Ѵ2 метр., тогда какъ на противуположномъ концѣ разстояніе это состав
ляетъ только 7 4 до 1 метра. Кромѣ пультовыхъ и газовыхъ тонокъ употреб
ляются еще (ЕЬепзее, ІзсЫ е), топки, представляющія комбинацію ступенча
тыхъ колосниковъ съ горизонтальными, величина рѣшетокъ которыхъ зави
ситъ какъ отъ размѣровъ нагрѣвательной поверхности чрена, такъ и отъ 
рода горючаго. При площадяхъ чреновъ, употребляемыхъ нынѣ на заводахъ 
Зальцваммергута, въ 120 до 300 кв. метр., отношеніе площади рѣшетки къ 
нагрѣвательной поверхности чрена составляетъ для торфа и лигнита 1/ 20, для 
дерева 7 2 8 - Ьъ послѣднее время въ ЕЬепзее примѣненъ способъ Р іссагб- 
ѴѴеіЬеІ для выпариванія разсоловъ въ безвоздушномъ пространствѣ. Соль, вы
варенная этимъ способомъ, весьма мелка (столовая соль), отличается своей 
бѣлизной и почти бархатистымъ отливомъ. Экономія въ топливѣ, при употреб
леніи помянутаго способа, достигаетъ почти 45 проц., но вмѣстѣ съ тѣмъ 
первоначальное его примѣненіе, требуя большаго количества паровыхъ дви- 
жителей, обходится весьма дорого.

Такъ, въ ЕЬепзее, для годовой производительности соли въ 30,000 метр. 
цеит., на постановку всѣхъ аппаратовъ потребовалась сумма въ 40 ,000 гуль
деновъ. Сушка соли, получаемой изъ аппарата РіссагсІ-ТѴеіЬеІ, производится 
помощью центрифугъ, приводимыхъ въ быстрое вращательное движеніе.

Что касается чреновъ, употребляемыхъ на Австрійскихъ заводахъ, то 
они сдѣланы изъ прямоугольныхъ (0,89 X 0,37 т . )  желѣзныхъ полицъ, скле
панныхъ съ накладкой край на край. Клепка примѣняется горячая, взамѣнъ 
холодной, бывшей въ употребленіи еще 10 лѣтъ тому назадъ. Всѣ чрены 
прямоугольнаго очертанія, съ отношеніемъ ширины къ длинѣ какъ 1: 2,5 (Наіі- 
йіасіі) или какъ 1 : 2,з (ІзсЫ), тогда какъ у насъ это отношеніе ва
рьируетъ между 1 : 1,2 до 1 ; 1,5, никакъ не болѣе. Высота бортовъ чреновъ 
измѣняется отъ 0,35 до 0,40 метр., при высотѣ напускаемаго разсола 0,25 до 
0,36 метр. Чрены устанавливаются на столбы, расположенные въ птахмат 
номъ порядкѣ, составленные изъ пирамидальныхъ или, лучше сказать, конусооб
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разныхъ кружковъ огнеупорной глины, и только на небольшомъ пространствѣ 
отъ нагрѣвательпой поверхности чреяа, не превосходящемъ 0,5 до 0,75 метр.. 
на эти столбы поставлены чугунныя колонны, непосредственна) поддержи
вающія чренъ. Кончая этимъ описаніе Австрійскихъ заводовъ, скажу только 
нѣсколько словъ объ ихъ экономическомъ состояніи, исключительно но отно
шенію расхода горючаго матеріала къ единицѣ вѣса получаемой при вы
варкѣ соли. Слѣдующая таблица показываетъ выходы соли въ пудахъ на 
куб. саж. дерева и на пудъ торфа и лигнита; данныя эти собраны мною при 
посѣщеніи заводовъ:

Названіе горючаго. Аиззее. НаІІвІасН. ІзсЫ, ЕЬепйее. Наііеіп.

Дерево . . . — 267 238 -  243
Торфъ. . . . 1,3 — — — —
Л игнитъ . . . 1,22 — 1,29 1,18 1,17

Для уясненія успѣховъ, какіе сдѣлала техника солцваренія въ Австріи, 
я приведу еще данныя, относящіяся къ выходамъ соли, почерпнутыя мною 
изъ Сггипйгізз бег баііпепкпш іе, Вгипо Кегі 1868 г. Свѣдѣнія, приведенныя въ 
этомъ сочиненіи, показываютъ, если имъ вѣрить, что техника солеваренія въ 
Австріи въ 50-хъ и 60-хъ гг. была несравненно совершеннѣе теперешней, 
изъ чегоДтужно заключить, что экономическое положеніе заводовъ было тогда 
гораздо лучше, ибо расходъ на горючій матеріалъ—самый главный заводскій 
расходъ.

Итакъ, на 1 куб. саж. дровъ получалось пудовъ соли:
ваніе заводовъ, ? 1850 г. 1855 г. 1862 г.
А иззее . . 350 ? 322 ?
НаІЫасІі; . . 380 ? 382 ?
ІвсЫ  . . . 365 ? 366 274
ЕЬепзее . .. 375 391 351 295
Наііеіп . . . 282 394 307 ?

Цифры, помѣщенныя въ этой таблицѣ едвали можно признать достовѣр
ными, во первыхъ, въ виду тѣхъ успѣховъ, которые техника сдѣлала въ по
слѣднее время, а, во вторыхъ, и на томъ основаніи, что заводоуправленія, полу
чая столь блестящіе обходы, не нуждались бы въ примѣненіи къ солеваренію 
болѣе сложныхъ, дорогостоющихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оказывается, менѣе 
экономичныхъ устройствъ. Въ пользу этихъ цифръ говоритъ только суще
ствовавшая въ 1855 г., въ Австрійскомъ Зальцкаммергутѣ, продажная цѣна 
соли въ 6 гульденовъ ') за метр. центнеръ, при стоимости этой же мѣры

) Вгипо Кегі. Ваііпепкшкіе 8. 194.
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заводу въ 1 гульд. 54 крейц. Затѣмъ, цѣна на солъ начинаетъ все возвы
шаться и въ 1864 г. достигаетъ уже 8 гульд. 6 крей ц .'1), въ настоящее же 
время она продается по 10 гульд. за метр. цент.

Производительность заводовъ 
тельно слѣдующими цифрами:

Зальцкаммергута выражается приблизи-

Аиввее . . ., . . 915,000 пуд.
Наіібіасіі . . . 480,000 „
ЗзсЫ . . ,. . . 902,800 „
Е Ь епвее . . . . 1.525,000 „
Н аііеіп . . . . . 793,000 „

Во всей же Австріи вываривается ежегодно около 9.193,000 пуд. 2).

П р у с к іе  соляные промыслы.

Къ выдающимся прусскимъ солевареннымъ заводамъ можно, безъ со
мнѣнія, отнести Шенебекъ съ Эльменомъ (въ послѣднемъ находятся буровыя 
скважины и градиры), Галле, Дюрренбергъ и Артернъ; всѣ они составляютъ 
государственную собственность. Что касается частныхъ прусскихъ заводовъ, 
то ихъ немного и, въ большинствѣ случаевъ, по сравненію съ поименован
ными выше, они особеннаго вниманія не заслуживаютъ, какъ по своимъ тех
ническимъ устройствамъ, которыя точно такія же, какъ на казенныхъ, такъ 
и по количеству производимаго ими продукта; поэтому, мы займемся исклю
чительно описаніемъ казенныхъ промысловъ, сообщая о частныхъ, лишь для 
сравненія, нѣкоторыя данныя. Слѣдуя тому же порядку, какъ при описаніи 
Австрійскихъ промысловъ, начнемъ съ разсолоизвлекателъныхъ трубъ и 
шахтъ,-—вообще съ полученія разсоловъ.

Разсолоизвлекателъныя буровыя скважины и шахты.

Способы полученія разсоловъ для выварки соли на прусскихъ солева
ренныхъ заводахъ можно раздѣлить на три разряда, именно: 1) полученіе 
разсола изъ буровыхъ скважинъ, на столько богатаго поваренной солью, что 
онъ идетъ прямо для выварки; 2) полученіе разсола изъ шахтъ по
мощью паровыхъ насосовъ, требующаго обогащенія посредствомъ градиро
ванія (Еіюен) или прямо идущаго въ дѣло (Аг(егп); 3) увеличеніе доброты 
бѣдныхъ разсоловъ раствореніемъ нечистой каменной соли.

') Гори, Жур. № 5 1864 г. стр. 250
3) Оевіегг. 2еі*8сЬг. іііг Вегд-ткі НШепѵѵев. № 34. 1883 г.



334 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Буровыя скважины, глубиною 440 до 695 метр. (Кеішаігѵѵегк) и діаметромъ 
около 52 сант., крѣплены желѣзными трубками, въ которыхъ на глубинѣ, не 
превышающей 100 метр. (Шенебекъ), движутся насосные поршни. Количество 
разсола, доставляемаго этими трубами въ единицу времени, бываетъ весьма 
различно; такъ, въ Е іт е п  трубы даютъ въ часъ 4,8 до 6,с куб. метр., въ 
АіЧепі около 6,48 куб. метр. Стало быть, паливъ многихъ изъ нашихъ перм
скихъ буровыхъ скважинъ, нри меньшемъ діаметрѣ трубокъ, превосходитъ 
наливъ прусскихъ почти въ 1,5 — 1,75 раза (Рождественская труба въ 
Ленвѣ даетъ въ часъ 10,8 куб. метр. разсола; Филипповская въ Дедюхинѣ 
8,4 к. м.). Насосы здѣсь въ большинствѣ случаевъ двупоршневые, приводимые 
въ движеніе паровой силой (Е іт е п )  или же гидравлическимъ движителемъ 
(1)иггепЬег§); впочемъ, нужно замѣтить, что въ послѣдней мѣстности раз
солъ добывается изъ разсольныхъ шахтъ. Крѣпленіе буровыхъ скважинъ по
мощью желѣзныхъ трубъ съ увеличеннымъ діаметромъ встрѣчается и у насъ 
на Пермскихъ промыслахъ Любимова, хотя доброта доставляемаго ими раз
сола уступаетъ разсолу, добываемому помощью трубъ со старымъ деревян
нымъ крѣпленіемъ.

Добыча разсоловъ помощью шахтъ представляетъ единственное въ 
своемъ родѣ устройство, употребляемое въ Германіи и частью только въ 
Англіи, въ графствѣ Честеръ. Шахты глубиною 72 и 83 метр. (ІПенебекъ), 
229 метр. (Дюрренбергъ) и 290 метр. (Артернь), прямоугольнаго сѣ
ченія (3,66X 2,43, т . ) ,  проведены вплоть до появленія разсола, другія же, 
болѣе глубокія, пересѣкаютъ даже пласты соли. Разсолы изъ шахтъ по
дымаются помощью насосовъ на дневную поверхностъ, гдѣ они или прямо 
поступаютъ на варницы, пли же предварительно обогащаются. Высота уровня 
разсоловъ бываетъ весьма различна; такъ, въ Ш енебекѣ, помпы, располо
женныя въ три этажа (яруса), дѣйствуютъ на глубинѣ отъ 45 ,і до 50 метр., 
въ нѣкоторыхъ же мѣстностяхъ (Тейдицъ, Кетптау) ')  разсолы подымаются 
сами собою на дневную новерхность, такъ какъ въ шахты этц открываются 
ключи. Разсолы, получаемые изъ разсолоизвлекательвыхъ шахтъ, въ боль
шинствѣ случаевъ бываютъ довольно слабы (9°— 12°), почему они предвари
тельно поступаютъ на градиры (Эльменъ, Дюрренбергъ), гдѣ концентрируются 
до 19 и даже до 23°.— Градиры, находящіеся въ Эльменѣ, принадлежатъ, 
безспорно, къ самымъ большимъ этого рода устройствамъ, обогащая въ на
стоящее время едва 7» всего разсола, употребляемаго для выварки соли въ 
Ш енебекѣ. Здѣсь изъ шахтъ разсолъ той же паровой силой, которая слу
житъ для добыванія его изъ нѣдръ земли, подымается на извѣстную высоту, 
въ особо устроенныя банши, откуда уже помощью трубъ распредѣляется 
по поверхности градирнаго терновника. Градируемый разсолъ, вслѣд
ствіе наклоннаго положенія градирующей поверхности, имѣющей въ

*) Вгипо Кегі. Ваііпепкипсіе 8. 76.

і



одномъ концѣ 14,91 метр. высоты, а въ другомъ 12,8 метр., при длинѣ 1892 
метр., имѣетъ теченіе лишь въ двухъ направленіяхъ: книзу и въ сторону по
катости. Дойдя до подошвы терновника, онъ собирается въ устроенные въ 
нижней части градира резервуары, вмѣстимостью около 69,070 куб. метр., 
откуда, если не имѣетъ достаточной крѣпости, подымается вторично и т. д. 
Такіе же градиры, немного меньшаго размѣра, именно около 1,800 метр. 
длиною, расположенные не но прямой, а по ломанной линіи, находятся въ 
Дюрренбергѣ, гдѣ разсолъ изъ шахтъ подымается на градирныя башни по
мощью гидравлическихъ колесъ, устроенныхъ на рѣкѣ Заалѣ, откуда уже 
трубами распредѣляется по градирной поверхности. Количество градируемаго 
разсола въ Шенебекѣ не превосходитъ въ годъ 863,000 куб. метр. и 238,000 
куб. метр. въ Дюрренбергѣ. Градированіе разсола начинается обыкновенно 
въ серединѣ, марта и кончается поздней осенью; вообще, температура окру
жающей атмосферы, для производства обогащенія этимъ путемъ разсоловъ, пе 
должна быть меньше 10— 12° по Цельзію. Обогащенные въ достаточной сте
пени разсолы подымаются, помощью насосовъ, изъ градирныхъ резервуаровъ 
(Е ітен ) въ другіе, выше лежащіе разсольные лари, откуда уже, помощью 
трубъ, текутъ въ ІПенебекскія варницы, лежащія въ разстояніи 3 килом. отъ 
Эльмена. Въ случаѣ неблагопріятной погоды, мѣшающей успѣшному гради
рованію, и если запаснаго разсола недостаточно для безостановочнаго дѣйствія 
завода, увеличеніе его крѣпости производится раствореніемъ Стассфуртской 
соли. Въ Шенебекѣ, кромѣ градированнаго разсола, употребляются еще разсолы 
изъ 4-хъ буровыхъ скважинъ, крѣпость которыхъ достигаетъ 24° по В о и т ё . 
Раньше, при описаніи Австрійскихъ соляныхъ промысловъ въ провинціи 
Зальцкаммергутъ, я упомянулъ между прочимъ, что чѣмъ разсолы богаче 
поварепной солью, тѣмъ они меньше содержатъ постороннихъ примѣсей, вредныхъ
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для выварки соли. Теперь же въ приведенной таблицѣ анализовъ гради-
рованнаго и неградированнаго разсоловъ это можно видѣть 

Шенебекъ ІІІенебекъ Дюрренбергъ Дюрренбергъ

наглядно:

Соединенія. неградиров.
разсолъ.

градировап.
разсолъ.

неградиров.
разсолъ.

градиров.
разсолъ.

Наііе Агіегп.

т а .  . . '. 9,623 25,16 7,539 21,98 17,718 23,652
МдСІ,. . . . 0,083 0,68 0,125 — 0,406 0,395
Са804 . . . . 0,339 0,17 0,568 0,47 0,466 0,375
Ш 28 0 і  . . . 0,249 — ' — — — —
К г8 0 . . . 0,014 0,55 0,083 0,16 ’ 0,272

К С І.  . . . 0,007 — — — 0,166 0,112

СаС03. . ' , . 0,026 — 0,058 — Одоі —
МдвОі. . . . 0,012 0,61 ’0,054 0,16 — —

Орг. вещ. . . 0,002 — 0,029 — — -.

Н 20. . . 89,645 72,88 91,544 77,23 81,143 75,194
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Разсматривая эту таблицу, мм видимъ, что одновременно съ увеличеніемъ 
крѣпости разсола, какъ при градированіи, такъ и прямо полученныхъ изъ 
буровыхъ скважинъ (Н аііе, Агіегп), содержаніе постороннихъ веществъ зна
чительно уменьшается.

Процессъ солеваренія.

Методъ солеваренія, употребляемый на прусскихъ и вообще герман
скихъ заводахъ одинъ и тотъ же, но, во всякомъ случаѣ, отличающійся мно
гими пріемами отъ введеннаго у насъ въ Россіи и въ особенности отъ Австрій
скаго, что нетрудно видѣть изъ слѣдующаго описанія. Прусскій методъ соле
варенія, какъ и вообще всякій другой, можно раздѣлить на два періода: ки
пяченіе (бібгрегіобе) и осажденіе соли—приводъ (8о§§ерегіо(іе). Здѣсь, при 
употребленіи различныхъ методовъ выварки, все дѣло сводится къ большей 
или ыеныней ихъ продолжительности. Продолжительность эта на многихъ за
водахъ, напр. у насъ въ Россіш въ большинствѣ случаевъ, мотивируется 
однажды установленными правилами, получившими чуть ли ни силу закона, 
отступленіе отъ которыхъ считается почти невозможнымъ, по крайней мѣрѣ 
никто этого не добивается; между тѣмъ какъ во многихъ мѣстностяхъ За
падной Европы, при опредѣленіи продолжительности этихъ періодовъ, играютъ 
важнѣйшую роль лишь естественныя причины, зависящія отъ доброты и хи 
мической чистоты разсоловъ, качества горючаго и, наконецъ, качества самаго 
продукта, сообразно цѣлямъ, для которыхъ онъ предназначается.

Всѣ эти измѣненія можно видѣть на дѣлѣ въ одномъ изъ самыхъ большихъ 
солеваренныхъ заводовъ Сѣверной Германіи— Шенебекъ. Здѣсь, на имѣющихся 
33-хъ чренахъ, вырабатывается соль нѣсколькихъ сортовъ, именно: мелкокрис
таллическая (іеінкогш ^ез), крупнокристаллическая(^гоѣкогпі^ез) и,наконецъ, 
промежуточная между ними, съ кристаллами средней величины, какъ у насъ на 
пермскихъ заводахъ. Каждый изъ этихъ сортовъ соли, предназначенный для 
различныхъ цѣлей, имѣя вмѣстѣ съ тѣмъ различную цѣну, требуетъ не оди 
наковаго сочетанія помянутыхъ выше періодовъ. При чистыхъ разсолахъ, изъ 
которыхъ большею частью вываривается мелко кристаллическая соль, продол - 
жительность кипяченія и осажденія соли значительно сокращается. Такъ, 
послѣ напуска свѣжаго разсола, первая унимка сказаннаго сорта соли на
чинается послѣ 10 ч., а затѣмъ послѣдующія черезъ каждые 6 ч., т. е. четыре 
раза въ сутки. При производствѣ средне-кристаллической соли, выварка вмѣстѣ 
съ садкой ея (8о§§'еп) продолжается около 20 часовъ, между тѣмъ какъ 
унимка крупнокристаллической происходитъ черезъ 2 до 6 сутокъ, смотря 
потому, вываривается ли соль пламеннымъ жаромъ или помощью пара.

Унятая соль кладется на отечныя полати, имѣющія уклонъ къ чрену. Про
лежавъ здѣсь 10—15 часовъ, для выдѣленія оставшагося въ ней разсола, поступаетъ 
на сушильныя площади или, лучше сказать, сушильные чрены. Площадь этихъ 
чреновъ до Г / 3 раза больше площадей выварочныхъ, такъ что сушимая соль
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располагается на нихъ слоемъ, не превосходящимъ двухъ дюймовъ. При сушкѣ, 
продолжающейся до 24 ч., соль нѣсколько разъ перемѣшивается для болѣе 
полнаго выдѣленія заключенной въ ней воды, затѣмъ либо помощью вагончиковъ, 
либо посредствомъ люковъ (Баварія) отвозится въ магазины, откуда, взвѣшенная 
въ мѣшкахъ, изъ коихъ каждый заключаетъ въ себѣ одинъ центнеръ, отправляется 
въ мѣста назначенія.

При выгребѣ соли изъ сушильныхъ чреновъ снимается не весь 
слой ея, а оставляется почти постоянная подстилка старой соли для 
предохраненія вновь сушимой отъ ржавчины. Продолжительность варей до 
сливки маточнаго щелока на сѣверо-германскихъ заводахъ значительно короче, 
по сравненію съ австрійскими. Здѣсь безпрерывныя вари продолжаются никогда 
не болѣе 3-хъ до 6 сутокъ, а затѣмъ содержимое чрена сливается, приставшая 
треска отбивается и варка уже идетъ изъ свѣжаго разсола. Причина м ень- 
шей продолжительности кампаній, измѣняющихся въ Австріи отъ 2 до 3-хъ 
недѣль,—чистота разсоловъ, получаемыхъ изъ зинкверковъ; съ другой стороны, 
эта продолжительность вредно отзывается на чистотѣ вываренной въ обоихъ 
случаяхъ соли, такъ какъ германская, какъ это видно изъ приведенныхъ 
ниже анализовъ, несравненно чище австрійской. Такъ какъ соль при сушкѣ 
своей, вслѣдствіе неполнаго выдѣленія остатковъ разсола на отечныхъ по
латяхъ, иногда сильно спекается, образуя довольно значительныя глыбы, то 
по этому, прежде поступленія въ магазинъ и укупорки въ мѣшки, она под
вергается еще перемолу на особо устроенныхъ мельницахъ, существенную 
часть которыхъ составляютъ расположенные въ извѣстномъ порядкѣ направ
ляющіе ножи и молольные чугунные вальки, замѣняющіе собою молольные 
камни (Величка). Такой приборъ, употребляемый въ Шенебекѣ, по сообщенію 
мѣстныхъ инженеровъ, кажется, былъ недавно выписанъ для нашихъ соля
ныхъ копей подъ фирмою Летуновскій и Еомп. Приборъ этотъ, приводимый 
въ движеніе паровой силой, имѣетъ много преимуществъ передъ мельницами, 
устроенными на подобіе мукомольныхъ. Такъ какъ въ составъ Шенебекской 
мельницы входятъ исключительно желѣзныя и чугунныя части, то она несрав
ненно прочнѣе другихъ соляныхъ мельницъ, да сверхъ того, вслѣдствіи болѣе 
медленнаго ея вращенія, при ней не теряется столько соли въ видѣ соляной пыли. 
Измельченная соль, помощью небольшихъ ящиковъ, насаженныхъ на безконеч
ную ленту (норій), подымается въ верхній этажъ, гдѣ уже взвѣшивается и 

въ запломбированныхъ мѣшкахъ отправляется въ мѣста потребленія.
Способъ выварки соли, описанный выше для Шенебека, относится также 

и ко всѣмъ сѣверо-германскимъ солевареннымъ заводамъ, за исключеніемъ нѣкото
рыхъ измѣненій, встрѣчающихся въ самыхъ устройствахъ, о которыхъ будетъ ска
зано въ своемъ мѣстѣ. Соль, вывариваемая на прусскихъ заводахъ, какъ это 
показываютъ ниже приведенные анализы, въ химическомъ отношеніи чище 
австрійской, что зависитъ отъ способовъ ея выварки.

г о р я . ж у г н .  1884 г. т. III, № 9. 23
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Названіе заводовъ, тсі. СаЯОі. Са(Пг МдСІ ѵ МдСОѣ. МдВОі. К^Оц. КС!.
ПІенебекъ................... 97,141 0,817 0,664 1,466 0,008 — — —
Галле.......................... 98,356 1,334 ■ — 0,277 Ощзз — —  —
Артернъ...................... 97,191 1,381 — 0,679 — —  0,579 0,170
Дюрренбергъ. . . . 98,177 1,305 — 0,217 — 0,285 — —

Что касается маточнаго щелока, то онъ только на нѣкоторыхъ заводахъ 
(Дторреибергъ) идетъ цѣликомъ на химическія фабрики, въ другихъ же мѣ
стахъ, какъ ІТІенебекъ, Галле, расположенныхъ близко къ Стассфурту, пе
реработка его на химическихъ заводахъ производится только частью, такъ 
какъ она, по сообщенію мѣстныхъ инженеровъ, не можетъ конкуррировать съ 
переработкой, обходящейся гораздо дешевле, готовыхъ уже но нечистыхъ 
солей. Слѣдовательно здѣсь, какъ и на русскихъ заводахъ, экономія топлива 
составляетъ главнѣйшее условіе для экономическаго существованія заводовъ, 
вслѣдствіе чего всѣ усовершенствованія, какія можно встрѣтить на сѣверо
германскихъ заводахъ, клонятся лишь къ достиженію, по возможности, боль
шихъ выходовъ соли. Все, здѣсь дѣлаемое, носитъ чисто практическій харак
теръ; той элегантности въ устройствахъ и зданіяхъ, которая существуетъ 
на Австрійскихъ и даже Баварскихъ промыслахъ, того, можетъ быть, только 
внѣшняго, порядка и чистоты, бросающихся сразу въ глаза при посѣщеніи 
двухъ помянутыхъ группъ заводовъ, здѣсь встрѣтить нельзя, хотя, съ другой 
стороны, нельзя сѣверо-германскіе заводы, въ этомъ отношеніи, сравнить съ 
нашими, по истинѣ, относительно, грязными заводами.

Даже выдающіяся у насъ Березняковскія солеварни, со своими газо
выми топками, механическими подъемами (которые по своей нераціональ
ности и небезопасности для рабочихъ, едва ли были бы дозволены загра
ницей), не могутъ сравниться съ посредственными германскими заводами и 
развѣ только приближаются къ послѣднимъ по тѣмъ фиктивнымъ даннымъ, 
которыя заводоуправленіе находитъ умѣстнымъ сообщать лицамъ, интере
сующимся таковыми.

Въ параллель описанію австрійскихъ заводовъ я приведу здѣсь также 
анализы маточнаго щелока въ таблицѣ подъ № I ')  и анализы трески— 
подъ № II.

№ I.

Названіе заводовъ. Ш СІ. СаВО,,. СаСІ К 28 0 і . К С 1. И дСІг  МдВОі. Н20.
ПІенебекъ. . . . 15,057 — — 5,358 — 7,200 3,522 68,803
Галле..................... 6,494 0,096 5,збо — 4,914 12,695 — 70,451
Дюрренбергъ. . . 11,707 — — 4,871 — 11,521 1,850 70,051
Артернъ . . . . 14,144 — — 8,218 — 10,847 1,417 65,374

*) ІлеЬік іп А пн. с1. СЬеш. и. Рііагш. 59,330. Негзсіі. ИусІгоеЬешіе. 575.
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№  И .

Названіе

заводовъ.
О
е

-Ч<

§
С1г-*,

О

*

то
с>

!Ч
§
(3

О
6

о"
О

Ч*
§
ьГ

О
й

оъеч(2
Й.

«Оеч
й

о" О, 
—*

ПІенебекъ . . ІО 00 1,638 — 0,408 27,381 — — 2,125 ___ 20,677 0,030 0,023 3,444
Галле. . . . . 29,028 — 0,243 1,905 62,981 2,431 1,265 — 1,310 — 0,304 0,533 —

Дюрреибергь . . 27,011 1,943 — — 57,703 — — 1,051 — 5,288 0,376 0,230 6,398
Артернъ, . . . 12,628 0,773 — — 67,468 — — 1,770 — 8,501 0,038 — 8,222

Какъ выше было упомянуто, маточный щелокъ, по содержанію боль
шаго количества солей, употребляется для полученія -отдѣльно заключаю
щихся въ немъ составныхъ частей на химическихъ фабрикахъ, находящихся 
вблизи солеваренныхъ заводовъ.

Только въ послѣднее время, съ удешевленіемъ Стассфуртскихъ солей, 
разложеніе маточнаго щелока, не представляя такихъ выгодъ, какъ разло
женіе натуральныхъ солей, дѣлается лишь отчасти (ПІенебекъ, Галле). Глав
нѣйшимъ образомъ изъ него получается нечистая поваренная соль (кормовая 
или идущая на удобреніе почвы), сѣрнокислый калій, сѣрнокислая и хлори
стая магнезія. Что касается трески, анализы которой помѣщены въ таблицѣ 
№ II, то она служитъ для полученія сѣрнокислаго натра, идетъ частью на 
удобреніе, употребляется какъ примѣсь для фабрикаціи нѣкоторыхъ сортовъ 
стекла ((хгип^ІазіаЪгікаііоп) и л и  же, какъ въ Зальцкаммергутѣ, гдѣ толщина 
ея, въ мѣстахъ чрена, подверженныхъ наибольшему жару, т. е. около топокъ, 
достигаетъ 10 сант., употребляется для скота какъ лизальный камень, весьма 
богатый содержаніемъ соли. Въ ПІенебекѣ же она растворяется въ особыхъ 
ларяхъ, на днѣ которыхъ осаждается гипсъ, а остальной растворъ, содер
жащій около 20,5 проц, сѣрнокислаго натра, смѣшивается съ маточнымъ 
щелокомъ и служитъ для полученія глауберовой соли. Операція эта ведется 
обыкновенно зимою, причемъ одновременно съ Жа280 і , при +  4° Ц., начи
наютъ садиться и магнезіальныя соли, но при болѣе низкой температурѣ, 
именно около— 10° Ц.; сѣрнокислый натръ очень хорошо кристаллизуется и 
тогда отдѣленіе его отъ постороннихъ примѣсей не представляетъ особенной 
трудности.

Чрены и топки.

Чрены на сѣверо-германскихъ солеваренныхъ заводахъ дѣлаются изъ 
желѣзныхъ полицъ квадратнаго сѣченія (2 'х 2 ')  и различной толщины. Часть 
полицъ, составляющихъ дно чрена, надъ топками, какъ непосредственно под
вергающихся сильному пламенному жару, имѣетъ толщину 3/ 8"; тѣ же по
лицы, которыя расположены въ серединѣ и концѣ чрена, дѣлаются въ 7 Д  
Что касается размѣровъ самыхъ чреновъ, то они здѣсь дѣлаются съ несрав
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ненно меньшей, чѣмъ въ Австріи, пагрѣвательной поверхностью, рѣдко пре
восходящей 1,500 кв. фут.; въ болыпинствѣ-же случаевъ она измѣняется отъ 
1,000 до 1,200 кв. фут. Высота бортовъ въ этихъ ч ренахъ составляетъ около 
16", при толщинѣ бортовыхъ полйцъ въ г/4". Отношеніе между шириной и 
линой чреновъ сохраняется почти постоянное какъ 1 : 1,5, такъ какъ они, 

при помянутомъ отношеніи, по расходу горючаго на выходъ одного и того 
же количества соли, оказались самыми выгодными. Клепка чреновъ дѣлается 
горячая, взамѣнъ холодной, употреблявшейся раньше, такъ какъ первая тре* 
буетъ гораздо меньше времени для своего производства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
прочнѣе. Полицы склепываются въ накладку край на край. ТопливОіЧъ для  

выварки соли, въ посѣщенныхъ мною сѣверо-германскихъ заводахъ, служитъ 
исключительно бурый уголь, въ зависимости отъ качествъ и свойствъ кото
раго устроены той или другой системы топки.

Наибольшее распространеніе имѣютъ топки со ступенчатыми колосни
ками, въ первый разъ примѣненными въ Шенебекѣ, вслѣдствіе разсыпчатости 
употребляемаго здѣсь для выварки соли бураго угля. Раньше бурый уголь, 
прежде чѣмъ идти въ дѣло, смоченный водой, прессовался, теперь же, при 
ступенчатыхъ колосникахъ, онъ прямо забрасывается въ топки, гдѣ и распре
дѣляется ровнымъ слоемъ по наклонной поверхности рѣшетки, образуя цѣ
лый горящій пластъ.

Необходимый для горѣнія воздухъ притекаетъ въ печь не черезъ печныя 
устья, которыя сплошь завалены углемъ, а черезъ промежутки ступенчатыхъ 
Колесниковъ, съ которыхъ происшедшій отъ сгоранія угля пепелъ скатывается 
книзу, на выдвижную платформу, не высыпаясь почти совершенно наружу. 
Промежутки между колосниками на столько затягиваются золой, что огонь 
просвѣчиваетъ сквозь слой ея только въ видѣ блестящихъ точекъ, т. е. въ 
мѣстахъ, гдѣ притокъ воздуха прорываетъ этотъ слой. Въ случаѣ накопленія 
большой толщины слоя золы, мѣшающаго достаточному для полноты горѣнія при
току воздуха, колосники прочищаются помощью желѣзныхъ ломовъ и зола 
падаетъ съ нихъ на помянутую выдвижную площадку, а съ послѣдней уже 
сваливается въ зольникъ. Независимо отъ этого способа увеличенія притока 
воздуха, въ боковыхъ частяхъ печи сдѣланы еще дугообразпые каналы, откры
вающіеся во внутрь подчреенаго ■ пространства за колосники; помощью этихъ 
каналовъ, смотря по надобности, можно уменьшать ш и  увеличивать коли
чество притекающаго воздуха. Уголъ наклона колосниковъ равенъ 32°, при 
отношеніи площади рѣшетки къ площади чрена какъ 1 : 16 и даже какъ 
1 : 21; высота же пламени измѣняется отъ 22 до 35". Такихъ топокъ подъ 
каждымъ чреномъ не болѣе двухъ, притомъ каждая изъ нихъ имѣетъ, такъ 
сказать, двѣ лѣстницы колосниковъ, изъ которыхъ каждая - пара раздѣлена 
между собой стѣнкой изъ огпеупорнаго кирпича Ширина обѣихъ лѣстницъ 
составляетъ 5 ', при наклонной длинѣ рамъ, въ которыя вставлены 34 колос
ника,— 4,6'. фут.
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Нагрѣтые газы изъ цодчреннаго пространства, сдѣлавъ нѣсколько обо
ротовъ (большею частью три), входятъ въ отдѣленіе сушильныхъ чреновъ, 
откуда уже направляются въ трубу. Величина площади сушильныхъ чреновъ 
относится къ площади выварочныхъ, въ большинствѣ случаевъ, какъ 1 ,5 :1  
или даже какъ 2 : 1 (Артернъ). Кромѣ топокъ со ступенчатыми колосниками 
употребляются еще газовыя тонки, но въ ограниченномъ количествѣ. При 
настоящемъ устройствѣ тонокъ, на выварку одного центнера соли сжигается 
въ Шеиебекѣ 1,2 до 1,з центн. угля, въ Дюрренбергѣ1) и Галле 1,5 и въ 
Артернѣ, 1,8 при стоимости его отъ 15—-20 нфен. за центнеръ. Выварка одного 
центнера (50 кіі^т.) соли обходится заводамъ отъ 75— 80 нфен., продажная 
же цѣна измѣняется (въ зависимости отъ сорта), отъ 6 до 8 марокъ. Окан
чивая этимъ описаніе сѣверо-германскихъ заводовъ, считаю не лишнимъ при
вести статистическія свѣдѣнія, касающіяся выварки соли на этихъ заводахъ, 
которыя позволятъ судить о быстротѣ возрастанія здѣшней производитель
ности:

въ 1876 г. выварено . . . 13.912,366 пуд
♦

55 1877 „ ,  - . . . 14.108,782 „
5)

00Г—00г-н . . 13.534,786 „
55 1879 „ . . 14.305,322 „
55 1880 „ . . 15.189,876 „
55 і—1 оо 00

 Е—1 . . 15.314,372 „
55

см0000г—( . . 15.604,098 „
55 1883 „ . . 16.700,900 „

Вывезено въ Россію:
въ 1880 г. . . . . . . 4 .040,974 пуд.

5? 1881 . . 5.601,886 „
55 1882 „ . . . . . 3.474,790 „
55 1883 „ . . . . . . 7.070,852 „

Во всей Германской имперіи выварено:
въ 1881 г. . . . 28.143,784 нуд.
„ 1882 „ . . . 29.825,678 „
„ 1883 „ . . . 29.217,872 я

Б аварскіе промыслы.

Къ наиболѣе выдающимся Баварскимъ солянымъ промысламъ можно 
отнести: Рейхенгалль, Траунштейнъ и Розенгеймъ; Бертесгаденъ же, имѣя

■; ' : ■ 1 -

') Въ 1862 г. въ Дюрренбергѣ сожжено было 227,400 тоннъ угля (считая топну въ 9 нуд.) 
и на это количество получено соли 319,500 центы, или, выражая все это въ пудахъ, на одинъ 
нудъ соли сжигалось 2,1 нуд. бураго угля. „Гори. Журн.“ 1864 г. № б.
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только одну варницу (также и соляныя копи), удаленный отъ линіи желѣз
ныхъ дорогъ, сохранилъ еще тѣ же устройства, которыя существовали здѣсь 
въ 00 хъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Сравнительно съ сѣверо-германскими, 
баварскіе солеваренные заводы очень малы, имѣя всего отъ одного до шести 
чреновъ ш ах іти ш  (Розенгеймъ), но, въ отношеніи щеголеватости построекъ, 
механическихъ сооруженій и порядка,— едва ли ни превосходятъ послѣдніе. 
Методъ учета разсола, выварки соли, ея сушки и окончательной сортировки, 
за немногими исключеніями въ деталяхъ производства, совершенно сходенъ 
со способами, практикуемыми въ Сѣверной Германіи. Разсолы, изъ которыхъ 
вываривается соль на 4-хъ помянутыхъ заводахъ, получаются исключительно 
изъ соляныхъ ключей и шахтъ Рейхенгалля и раствореніемъ каменной соли 
изъ Бертесгадена. Изъ этихъ мѣстностей разсолы, помощью деревянныхъ 
и частью чугунныхъ трубъ, проложенныхъ черезъ Альпы на разстояніи 65— 85 
килом., распредѣляются въ солеваренные заводы Траунштейна и Розенгейма. 
Крѣпость разсоловъ, получаемыхъ въ Рейхенгаллѣ, доходитъ до 24°, разсолы 
же Бертесгадена заключаютъ около 22 проц. соли. Раньше, когда крѣпость раз
соловъ изъ нѣкоторыхъ источниковъ Рейхенгалля была незначительна (около 7°), 
эти разсолы градировались, въ настоящее же время въ этомъ нѣтъ надоб
ности. Всѣ рейхенгалльскіе источники находятся у подошвы небольшаго 
холма, гдѣ надъ ними выстроенъ весьма изящный домъ (Вгиппепііаиз) съ 
часовней; въ этомъ зданіи находятся также всѣ механическія устройства для 
подъема и распредѣленія разсола, приводимыя въ движеніе водянымъ коле
сомъ. Разсолъ получается частью изъ шахтъ, изъ которыхъ выкачивается на
сосами, частью изъ источниковъ, бьющихъ фонтаномъ. Разсолоизвлекатель- 
ныя шахты прямоугольнаго сѣченія (2 x 1 7 а  метр), глубиною не болѣе 20 
метр., выложены кирпичемъ на гидравлическомъ цементѣ. Система штангъ, 
проведенныхъ къ насосамъ отъ гидравлическаго движителя, имѣетъ прямо
линейно возвратное движеніе, упираясь на ролики, прикрѣпленные къ по
толку галлереи, ведущей къ шахтамъ. Поршневые стержни соединены со 
штангами помощью наугольниковъ. Кромѣ шахтъ съ каменнымъ крѣпленіемъ 
н механическимъ подъемомъ разсола есть еще такія, изъ которыхъ разсолъ 
подымается самъ собою вслѣдствіе внутренняго давленія. Эти послѣдніе 
разсолы бываютъ, въ большинствѣ случаевъ, не особенно богаты солью) 
количество которой измѣняется въ нихъ отъ 10 до 15 проц.

Бьющіе фонтаномъ соляные источники даютъ весьма чистый разсолъ и 
нѣкоторые изъ нихъ, какъ Благородный источникъ (Ебеі-Сіиеііе), обдѣланный 
въ видѣ мраморной урны съ металлическимъ колпакомъ, составляетъ разсолъ 
съ содержаніемъ около 27 проц. соли. Разсолы изъ шахтъ и источниковъ 
поступаютъ въ общій резервуаръ, откуда черезъ главную шахту, помощью 
4-хъ помпъ, подымаются на дневную поверхность и оттуда уже двумя на
ливными колесами, около 4,5 саж. въ діаметрѣ, доставляются на соот
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вѣтственную высоту, гдѣ устроена система трубъ, распредѣляющая ихъ въ 
рейхенгалльскія варницы, Траунштейнъ и Розенгеймъ.

Кромѣ рейхеигалльскихъ разсоловъ, послѣднія двѣ мѣстности поль
зуются еще разсолами изъ Бертесгадена, которые, помощью такъ назы
ваемыхъ 8оо1еп-Ьеііші§-Ма8с1ііпен, приводимыхъ въ движеніе гидравлической 
силой, перегоняются туда на разстояніе 85 килом. Разсолы эти, по чистотѣ 
своей, уступаютъ получаемымъ изъ Рейхеигалля, почему въ мѣстахъ ихъ по
требленія они предварительно перемѣшиваются и въ такомъ уже видѣ по
ступаютъ въ дѣло. На баварскихъ, какъ и на прусскихъ заводахъ, разсолы, 
прежде напуска ихъ въ чрепъ, кубицируются; учетъ этотъ здѣсь даже необ
ходимъ для послѣдующихъ разсчетовъ съ заводами. Устройство всѣхъ учет
ныхъ аппаратовъ почти одинаково, съ небольшими измѣненіями, введенными 
въ различное время; всѣ они показываютъ количество израсходованнаго раз
сола въ куб. метрахъ. Что касается до способа производства варей, то онъ 
зависитъ отъ того подогрѣвается ли предварительно разсолъ (Бертесгаденъ, 
Розенгеймъ и др.), или же выварка соли производится изъ холодныхъ разсо
ловъ (Рейхенгалль). Разсолъ въ подготовительныхъ чренахъ нагрѣвается либо 
выходящимъ изъ подъ сушиленъ аиромъ (Траунштейнъ), или же помощью 
пара, образующагося въ выварочномъ чренѣ (Розенгеймъ), причемъ темпера
тура подготовленнаго къ выпариванію разсола не превосходитъ 40° Ц. Н а
пускъ подогрѣтыхъ разсоловъ въ выварочный чренъ, до высоты 0,34 метр., 
производится въ три пріема, на что требуется около 9-ти часовъ. По исте
ченіи этого времени начинается первая унимка соли, а затѣмъ послѣдующія 
дѣлаются каждые три часа. Если разсолы поступаютъ въ выварочный чренъ 
неподогрѣтыми, то процессъ кипяченія и осажденія до перваго выгреба 
соли продолжается около 12-ти часовъ, послѣ чего порядокъ солеваренія, 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, совершенно одинаковъ. Унимка 
соли производится греблами двухъ величинъ: длинными, служащими для под
таскиванія соли изъ дальнихъ мѣстъ чрена къ наклонной плоскости, и ко
роткими, служащими для ея выемки иа эту наклонную плоскость, отдѣ
ленную отъ рабочаго пространства перилами, на которыя насажены небольшіе 
деревянные цилиндрики для болѣе удобнаго и легкаго дѣйствія длинными 
греблами. Изъ этихъ наклонныхъ плоскостей соль перебрасывается въ от
дѣльно устроенные съ другой стороны перилъ закромы, гдѣ и остается для 
отечки въ продолженіи 20-ти часовъ. Отекшая соль поступаетъ на сушильныя 
полати, состоящія изъ желѣзныхъ полицъ, склепанныхъ такимъ же образомъ, 
какъ и у выварочныхъ чреновъ. Сушила нагрѣваются газами, выходящими 
изъ подчреннаго пространства. Совершенно просушенная такимъ образомъ 
соль, помощью люковъ, ссыпается въ нижнее отдѣленіе варницъ, гдѣ помѣ
щаются магазины; тамъ она просѣивается на ручныхъ рѣшетахъ, такъ какъ 
при сушкѣ образуются иногда довольно значительныя глыбы, взвѣшивается
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и въ запломбированныхъ мѣшкахъ, вѣсомъ каждый въ одинъ центнеръ, от
правляется въ складочные магазины.

Вари безпрерывно ведутся двѣ недѣли или собственно 13 дней, такъ 
какъ обыкновенно послѣдній день назначается для сливки маточнаго ще
лока, отбивки трески, починки чреиа и т. п. работъ послѣ окончанія ко
торыхъ начинается вторая кампанія. Слитый маточный щелокъ скопляется 
въ особые резервуары и въ зимнее время изъ него получается глауберова 
соль; въ Рейхенгаллѣ же, гдѣ находится водолечебное заведеніе, онъ идетъ 
для купанія, а также для приготовленія экстракта (М иЦегІаи^епехігасі) 
химическій составъ котораго слѣдующій:

т с і . . . • 2,05 проц.
ІУаВг. . . . 0,71
Мд80і . . . 2,22 5)
МдСІг . . . 26,63 п
КСІ . . . . 2,47
ЫСІ . . • . 0,05
Н20 . . . . 65,87 и

100 проц.

Треска, которой послѣ двухнедѣльной варки получается съ каждаго чреиа 
до 15 цент., идетъ иногда вмѣстѣ съ другими примѣсями для приготовленія 
кормовой соли, а главнѣйше, смѣшанная съ золой, продается для удобренія 
почвы. Кормовая соль, въ большинствѣ случаевъ, состоитъ изъ 1/і окиси желѣза 
и Ѵ4 до 1 проц, полыннаго порошка (ѴѴегтиіЬкгаиіриІѵег), остальное количество 
составляетъ чистая поваренная соль. Чрены на Баварскихъ промыслахъ состоятъ 
изъ желѣзныхъ полицъ, квадратнаго сѣченія, около 0,47 метр. въ сторонѣ, при 
толщинѣ въ 8 т ш . ,  склепанныхъ двойнымъ швомъ. Нагрѣвательная ихъ по
верхность измѣняется отъ 100 до 150 кв. м., при отношеніи ширины къ 
длинѣ какъ 1 : 1,2 (Розенгеймъ) или же какъ 1 : 1,з (Рейхенгалль). Горю
чій матеріалъ, употребляемый здѣсь для выварки соли, составляютъ на нѣко
торыхъ заводахъ исключительно дрова (Рейхенгалль, Бертесгаденъ), дрова и 
уголь (Траунштейнъ) и торфъ (Розенгеймъ). Въ зависимости отъ рода горю
чаго устроены соотвѣтственныя топки и нодчренныя нечи. Такъ, въ Бертес- 
гаденѣ, находящемся, отъ Рейхенгалля въ разстояніи 18 килом., остался еще 
прежней конструкціи старинный круглый чревъ, нагрѣваемый почти исклю
чительно пламеннымъ жаромъ, подчренное пространство котораго имѣетъ 
видъ усѣченнаго конуса, высотою въ 1,56 метр. Дрова набрасываются въ эту 
печь, безъ всякаго порядка, черезъ единственное устье топки, причемъ пламя 
распредѣляется отъ центра къ окружности чрена, разстояніе котораго отъ 
йода но периферіи составляетъ 0,63 метр. Внизу нечи, въ наибольшей ея 
глубинѣ, имѣются колосники и поддувало съ зольникомъ. Діаметръ выва
рочнаго чрена, который поддерживается какъ стѣнками печи (но окружности),
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такъ и чугунными колоннами, расположенными въ шахматномъ порядкѣ, ра
венъ 19,7 шсіг. Въ Рейхенгаллѣ всѣ тонки пультовыя, устроенныя точно 
также, какъ и австрійскія, съ тѣмъ лишь различіемъ, что устья ихъ, т. е. 
собственно ширина двойной стѣнки, составляетъ не два, а одинъ метръ, и 
разстояніе дна чрена надъ топками, отъ пода печи, не превышаетъ 2,75 метр. 
При этихъ топкахъ, на 11 куб. метр. сожженнаго дерева получается 100 цент. 
соли, т. е. приблизительно 269 нуд. на 1 куб. саж., въ Бертесгаденѣ же ‘) на 
то же количество дровъ получается до 250 нуд. Къ новѣйшимъ топочнымъ 
устройствамъ въ Баваріи слѣдуетъ отнести выстроенныя нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ газовыя тбпки для торфа въ Розенгеймѣ, гдѣ онъ исключительно упо
требляется для выварки соли. Такихъ топокъ по ширинѣ чрена находится 
пять, изъ нихъ газы идутъ сначала подъ выварочный чренъ, дѣлая нѣсколько 
оборотовъ, и затѣмъ вступаютъ подъ сушила, расположенныя по длинѣ чрена 
съ обѣихъ его сторонъ, и оттуда уже выходятъ въ дымовую трубу. Сушиль
ныя полати, общая площадь которыхъ равна 163 кв. метр., состоятъ изъ же
лѣзныхъ полицъ въ 5 іп т .  толщиною, склепанныхъ въ стыкъ, причемъ ко
ническія заклепки (коническія головки помѣщены въ верхней части полицъ) 
переходятъ черезъ Т  образную желѣзную шину, которая поддерживаетъ края 
двухъ смежныхъ рядовъ полицъ. Вслѣдствіе такого устройства сушильныхъ 
палатей, онѣ представляютъ совершенно гладкую, ровную поверхность, хотя, 
съ другой стороны, выдающіяся части въ жаровыхъ каналахъ довольно 
быстро изнашиваются, особенно у выварочныхъ чреновъ, на которыхъ, вслѣд
ствіе отсутствія неровностей, образованіе трески бываетъ самое незначи
тельное, не превосходящее 3/4 до 1 сант. Въ устройствѣ надчренныхъ 
колпаковъ на баварскихъ заводахъ замѣчается также нѣкоторая разница 
сравнительно съ другими прусскими промыслами, — они, вмѣсто шатро
образной формы, имѣютъ видъ горизонтальныхъ крышъ (Б ат р іт ц а п іе і), по 
серединѣ которыхъ возстаетъ пароотводная труба (ПатріѣсЫ оі;), выступаю
щая поверхъ крыши на 1 метръ. Паръ, помощью этой трубы, отводится къ . 
подготовительному чрену и оттуда уже, черезъ крышу варницы, выходитъ на
ружу, вода же отъ охлажденнаго пара, помощью боковой трубки, стекаетъ въ 
рѣчку. Что касается выходовъ соли, то они немножко больше чѣмъ въ Аизвее, 
именно на одинъ центнеръ торфа получается въ среднемъ за мѣсяцъ 1,35 до 
1,4 цент. соли. Всѣ Баварскіе промыслы, въ составъ которыхъ входитъ 7 за
водовъ, производятъ ежегодно, какъ это было въ 1883 г., 2.800,000 пу
довъ.

*) Въ Бертесгаденѣ формовка соли и сушка ея дѣлается какъ на австрійскихъ про
мыслахъ.
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СПОСОБЪ БУЛЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННАГО ПОЛУЧЕНІЯ Ж ЕЛѢЗА И СТАЛИ.

П рофессора І осифа Е реиверта  ')•

Цѣль этого процесса заключается въ полученіи въ шахтной печи же
лѣза и любаго сорта стали непосредственно изъ рудъ при дѣйствіи преиму
щественно или исключительно газовъ.

Віііі употребляетъ для этой цѣли пе обыкновенные генераторные газы, а 
газы, подучаемые при разложеніи воды углемъ; для этого сильно нагрѣтый паръ 
пропускаютъ черезъ раскаленный уголь или коксъ.

Сущность процесса состоитъ въ слѣдующемъ. Подогрѣтая, руда съ 
флюсомъ и съ большимъ или меньшимъ количествомъ обугленнаго горю
чаго (древеснаго угля, кокса) «забрасывается въ доменную печь. Въ горнъ 
вдувается сильно нагрѣтый газъ и воздухъ, которые свопмъ сгораніемъ даютъ 
надлежаще высокую температуру. Не сгорѣвшая же часть газа вмѣстѣ съ 
твердымъ горючимъ реагируютъ на руду, т. е. возстановляютъ ее и за тѣмъ 
металлъ насыщаютъ углеродомъ.

Г-нъ Виіі для своего процесса пользуется доменною печыо (фиг. 5 табл. V II), 
отличающеюся отъ обыкновенной тѣмъ, что надъ колошникомъ ея помѣщается 
рудообжигательная печь С. Эта послѣдняя отапливается колошниковыми га
зами, которые но мѣрѣ надобности вводятся изъ улавителя, охлаждаемаго 
водою. Необходимый для сгоранія газа воздухъ проводится въ печь чрезъ от
верстія д. Домна состоитъ изъ 2 частей: цилиндрической шахты и кониче
скаго, книзу съуживающагося горна. Цилиндрическая часть внутри выложена 
изъ огнеупорнаго, снаружи изъ простаго кирпича. Вся эта часть покоится на 

«металлическомъ кольцѣ, поддерживаемомъ столбами и соединенномъ съ же
лѣзною одеждою домны при помощи закраинъ. Между внутреннею частью 
и кожухомъ, равно какъ между послѣднимъ и желѣзною одеждою, находятся 
узкіе промежутки.

Горнъ набивной, облекается желѣзною одеждою, соединенною вверху 
съ кольцомъ, внизу— съ основною доскою. Набивка состоитъ изъ обожженной 
извести (или другаго подобнаго вещества) и 10 проц, кварцеваго песка, свя
занныхъ дегтемъ, масломъ или чѣмъ нибудь подобнымъ. Набивку передъ 
пускомъ печи нужно хорошенько прогрѣть до спеканія, чтобы придать ей

') Перевелъ горный инженеръ А. Щулпе изъ ОезіеггеісИізсЬе 2еіі8сЬгШ ійг Вег§ ипсі 
НШешѵезеп № 14, 1883 г.
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надлежащую твердость; при этомъ пары дегтя улетучиваются черезъ предна
значенныя для., того отверстія въ одеждѣ. Какъ видно изъ чертежа, горнъ 
окруженъ тоже кожухомъ, поддерживающимъ кольцо. Между кожухомъ и 
одеждою горна имѣется зазоръ. Въ нижней части горна находятся двѣ фурмы 
для газа и одна для воздуха. Какъ воздухъ, такъ и газъ при произведен
ныхъ до сихъ поръ опытахъ плавки поступали въ печь нагрѣтыми до 600°С. 
Для нагрѣванія воздуха служатъ 4 регенератора Я, стѣны коихъ, какъ 
видно изъ фиг. 6 и 7, состоятъ изъ 2 слоевъ. Клѣтки огнеупорнаго кир
пича стоятъ на желѣзныхъ колосникамъ. Здѣсь, какъ и въ аппаратѣ Купера, 
сгораніе газовъ, идущихъ сверху внизъ, происходитъ въ верхнихъ частяхъ 
аппарата; эго обусловливаетъ болѣе продолжительное дѣйствіе аппарата, по
тому что верхнія клѣтки, подверженныя большему жару, менѣе сдавливаются. 
Воздухъ идетъ но противоположному направленію: снизу на верхъ. Отапли
ваніе регенераторовъ производится колошниковыми газами, собираемыми въ Р . 
Отсюда они черезъ очиститель Р 3 направляются къ главному газопроводу, 
а оттуда по трубѣ Ж , при помощи клапана Ж 1; въ аппаратъ, гдѣ они, 
соединившись съ воздухомъ, введеннымъ черезъ предохранительный клапанъ IV, 
сгораютъ, направляясь сверху внизъ, какъ упомянуто выше. Продукты го
рѣнія черезъ клапанъ Ш% идутъ въ дымовую трубу.

Когда аппаратъ достаточно нагрѣлся, клапаны, проводящіе газъ и воз
духъ, закрываютъ, а вмѣсто нихъ открываютъ клапаны О и 0 2, черезъ которые 
впускается и выпускается воздухъ. Воздухъ проходитъ въ аппаратъ снизу 
вверхъ и черезъ отводящій клапанъ 0 2 вступаетъ въ трубу 0 3, откуда 
онъ съ одной стороны идетъ къ фурмѣ Р ,  съ другой, черезъ воздухопроводъ 
Оі и О., при помощи клапана,— въ отапливаемые генераторы, дающіе такъ 
называемый водяной газъ (ѴѴайвег^аз-Оепегаіогеп).

Эти генераторы имѣютъ цѣлью сожигать твердый горючій на счетъ 
кислорода пара. Они состоятъ изъ цилиндрическихъ камеръ р и ,рѵ соеди
ненныхъ попарно между собою трубою р 3. Камеры состоятъ изъ внутрен
ней части, выложенной изъ огнеупорнаго матеріала, наружной — кожуха и 
металлической арматуры, раздѣленныхъ между собою промежутками (пазухой). 
Камеры р суть собственно генераторы, р і служатъ для перегрѣванія пара * 
(перегрѣватели). Генераторы р  соединены съ одной стороны при помощи 
клапана Р  съ трубою 0 5, приводящей горячій воздухъ, съ другой, при по
средствѣ клапана І \  съ газопроводомъ Р 7, доставляющимъ газъ къ сопламъ. 
Они наполняются горючимъ черезъ закрывающійся двойною воронкою колош
никъ. Образующійся изъ золы горючаго шлакъ скопляется въ нижней части 
генератора, откуда онъ отъ времени до времени спускается.

Перегрѣватели пара р 3 устроены какъ регенераторы; клѣтки огнеупор
ныхъ кирпичей стоятъ на желѣзныхъ колосникахъ. При посредствѣ клапана 
Рь перегрѣватель сообщается съ газопроводомъ Р 6, отводящимъ газы вонъ въ

і
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дымовую трубу. Кромѣ того, внизу черезъ Рн иостунастъ въ перегрѣватель 
наръ. На верху нерегрѣвателя имѣется предохранительный клапанъ Т, от
крытый при нагрѣваніи нерегрѣвателя, чтобы впускать необходимый для 
сгоранія газовъ воздухъ.

Работа въ паровомъ генераторѣ распадается на 2 періода. Въ первый 
перегрѣватель р г нагрѣвается. Для этого открывается клапанъ 0 5 , пропус
кающій въ генераторъ р горячій воздухъ. Продукты неполнаго сгоранія изъ 
р поступаютъ въ перегрѣватель р і , гдѣ они сгораютъ на счетъ воздуха, по
ступающаго чрезъ предохранительный клапанъ Т. Горячіе газы съ верху 
нерегрѣвателя спускаются внизъ и черезъ клапанъ и трубу Рв улетаютъ въ 
дымовую трубу. Въ это время газопроводъ Р 7 , ведущій газъ къ фурмамъ, 
колошникъ и паропроводящая труба з заперты. Когда камеры достаточно 
нагрѣлись, то открытые ранѣе клапаны закрываютъ и открываютъ клапанъ, 
проводящій паръ въ трубу а, и газопроводъ Р 7. Вслѣдствіе этого паръ, пройдя 
перегрѣватель, въ сильно нагрѣтомъ состояніи доходитъ до раскаленнаго топ
лива въ камерѣ р. Здѣсь происходитъ разложеніе пара углеродомъ на окись угле
рода и водородъ. Эти газы поступаютъ въ домну А, гдѣ сгораютъ на счетъ 
кислорода горячаго воздуха, вгоняемаго черезъ воздушную фурму.

Изъ этого слѣдуетъ, что для непрерывнаго дѣйствія нужно имѣть по 
меньшей мѣрѣ 2 генератора водянаго газа, которые должны поперенѣнно нагрѣ
ваться и доставлять необходимый газъ. Изъ фиг. 5 и 8 видно располо
женіе аппарата, состоящаго изъ 8 генераторовъ водянаго газа, раздѣленныхъ 
на 2 Группы, изъ коихъ въ каждой по 4 генератора и 4 регенератора; 
изъ послѣднихъ одинъ постоянно отапливается, остальные 3 нагрѣваютъ 
воздухъ.

Изобрѣтатель этого способа говоритъ о немъ слѣдующее:
„Работа при моемъ процессѣ полученія желѣза и стали слѣдующая: до

менная печь коксовая, каменноугольная или древесноугольная задувается 
какъ обыкновенно; нагрѣтый воздухъ, который имѣетъ здѣсь особенное зна
ченіе, вдувается черезъ сопло /А Когда плавка установилась, то черезъ осо
быя 2 фурмы, расположенныя одна противъ другой, вгоняются газы, получен
ные рписаннымъ выше способомъ. Количество горючаго вмѣстѣ съ тѣмъ 
уменьшаютъ до тѣхъ поръ, пока ни получится металлъ требуемыхъ качествъ. 
Если желаютъ получить мягкій металлъ, годный для котловъ и подобныхъ 
издѣлій, то твердаго горючаго совсѣмъ не забрасываютъ и печь наполняютъ 
колошами на меньшую высоту.

„Благодаря отсутствію твердаго горючаго, уменьшается пониженіе тем
пературы, имѣющее мѣсто въ обыкновенныхъ печахъ вслѣдствіе того, что 
образовавшаяся углекислота, при соприкосновеніи съ горячимъ углемъ, воз- 
становляется и тѣмъ поглощаетъ теплоту.
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Употребленіе сильно нагрѣтыхъ газовъ и воздуха требуетъ для получе
нія надлежащей температуры меньше дутья, вслѣдствіе чего уменьшается 
количество вводимаго азота. Уменьшеніе же азота, какъ доказываетъ ТПинцъ, 
облегчаетъ возстановленіе руды.

„Такъ какъ углеродъ металла получается отъ окиси углерода, которая, 
проходя шихту, возстановляетъ руду и насыщаетъ возстановленный металлъ 
углеродомъ, то слѣдовательно, чтобы получить металлъ съ надлежащимъ со 
держаніемъ углерода, нужно печь наполнить до извѣстной высоты; чѣмъ 
выше столбъ колошъ въ домнѣ, тѣмъ болѣе углерода будетъ содержать ме
таллъ.

„Сѣра, кремній и марганецъ находятся въ рудѣ въ соединеніи съ кисло
родомъ. Чтобы этимъ элементамъ соединиться съ желѣзомъ, они должны быть 
возстановлены, что можетъ произойти только при дѣйствіи твердаго горю
чаго, которое не должно употреблять при этомъ способѣ. Окись углерода 
и водородъ—- единственныя возстановляющія тѣла въ этомъ процессѣ— хорошо 
возстановляютъ окислы желѣза руды и насыщаютъ металлъ углеродомъ, упо
мянутые же выше элементы при этомъ не возстановляются, поэтому они и 
не могутъ перейти въ металлъ. Въ прилагаемомъ при семъ отчетѣ плавки 
отъ 16 октября по 4 ноября 1882 г. имѣется тому подтвержденіе: чѣмъ 
меньше кокса заваливали въ печь, тѣмъ менѣе полученный металлъ содержалъ 
фосфора, сѣры, кремнія и марганца.

„Тотъ фактъ, что окись углерода, вмѣстѣ съ водородомъ, возстановляетъ 
желѣзную руду и возстановленное желѣзо насыщаетъ углеродомъ изъ СО, 
а между тѣмъ окислы фосфора, сѣры, кремнія и марганца при тѣхъ же усло
віяхъ не возстановляются, можетъ провѣритъ каждый химикъ въ лаборато
ріи. Впрочемъ, это обстоятельство болѣе чѣмъ достаточно доказано опытами 
ІНинца, обнародованными въ его „О оситепіеп  йЪег беп НосЬоІеп*.

Г-нъ Виіі полагаетъ, что его процессъ особенно пригоденъ при полу
ченіи хорошаго качества стали. Онъ на это особенно указываетъ въ примѣ
чаніи къ табл. III, въ которомъ говоритъ: „каждый сортъ металла, получен
наго послѣ 4 ноября, годился бы на изготовленіе инструментовъ, если бы 
вмѣсто люксембургской руды плавить кумберлэндскую, а вмѣсто кокса упо- 
треблять древесный уголь и ввести надлежащее количество углерода; чего 
легко достигнуть..
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II. Анализы полученныхъ металловъ-.

СОСТАВЪ.

0 К Т Я Б Р Ь. Н 0 я Б Р Ь.

24 26 27 28 29 30 1 2 3 4

В ъ п р о ц е н т а х ъ . Въ и р о ц е н т а х т».

Химит. соед. углерода. . 1,10 0,52 2,30 1,73 1,77 1,20
Графита ......................... — — 0,17 — — — 0,25 0,25 0,25 0,25
ремнія......................... 2,30 3,40 2,20 1,83 1,0 0,40 0,24 0,25 0,30 0,15

Марганца..................... 0,10 — 0,30 — — — — — —
Сѣры............................ 1,35 1,60 1,02 0,61 0,60 — 0,33 0,37 0,55 0,59
Фософра......................... 1,65 1,70 1,70 1,76 1,70 1,55 1,10 1,75 1,35 1,30

А нализъ руды ;

Составъ. Гірод.
Ж ел ѣ за .....................  34,г.о
Марганца . .......................  0,55
Сѣры.................................  0,2
Ф осф ора ...................  0,62
И звести ....................  15,ю
Магнезіи . , ..........  Слѣды.
Глинозема..................  6,50
Нерастворимый остатокъ . 9,до
Летучихъ веществъ . . . .  19,50

А нализъ  кокса:

Составъ. Проц.
С ѣ р ы ..................................  О,во
Фосфора. .  .......................  0,оз
Кремнезема............ ... 11,о

А нализъ  пілака:

Составъ. 29 окт. 3 нояб. 4 нояб.
Кремнезема . . . 84,оо проц. 34,70 проц. 35,10 проц.
Глинозема . . . . 16,50 > 16,40 > 16,40 >
Извести . . . . . 45,10 » 41,10 » 39,50 »
Магнезіи . . . 1,50 > 1,50 » 1,80 »
Фосфора . . . . . 0,055 » 0,43 » 0,47 >
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А нализъ  га зо въ , полученныхъ въ генераторахъ для водянаго газа.

0 0 С Т А  В  ъ.
П р о ц е н т ъ  п о  о б ъ ем у .

Примѣчаніе г-на ВиП’а.
1 -л  п р о б а . 2 -л  п р о б а .

В о д о р о д а  ................................. ' 3 2 ,5 0 3 7 ,5 0 А зо т ъ  и  у гл е к и сл о т а  п о л у ч а л и с ь  въ
О к и с и  у г л е р о д а ...................... 3 9 ,0 0 3 4 ,5 0 п р о б а х ъ  б л а г о д а р я  том у  о б с т о я т е л ь с т в у , ч то
У г л е к и с л о т ы ............................ 0 ,5 0 3 ,0 0 п о сл ѣ  т о п ки  г е н е р а т о р о в ъ  он и  о с т а л и с ь  въ
А з о т а ............................................ 2 4 ,5 0 2 2 ,0 0 н ем ъ  и з а т ѣ м ъ  с м ѣ ш а л и с ь  с ъ  п р о д у к т а м и
К и с л о р о д а .................................

■

3 ,5 0 3 ,0 0 р а з л о ж е н ія  воды.

Подписано: А. СЬіІаіп, химикъ общества ЛоЪп СофдегіИ.

Съ подлиннымъ вѣрно. Завѣдующій плавкою Ъеоп Ланчей.

„Извѣстно, что въ каталонскихъ горнахъ можно получить ковкое же
лѣзо непосредственно изъ руды. Получаемое при этомъ желѣзо представ
ляетъ твердую массу. При моемъ же процессѣ температура такъ высока, 
что металлъ, даже содержащій мало углерода, получается въ жидкомъ видѣ, 
такъ что его можно разливать въ изложницы11.

Надежды, возлагаемыя на этотъ процессъ г-мъ ВиіГемъ,, невидимому, 
не оправдались, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ. Такъ г. Виіі замѣчаетъ, 
что, вслѣдствіе большой сыпи руды сравнительно съ горючимъ, въ домну 
было введено много влаги, которая слишкомъ охладила печь; вслѣдствіе этого 
ее пришлось 4-го ноября выдуть и перестроить печь для обжиганія руды та
кимъ образомъ, чтобы имѣть возможность придать заваливаемой рудѣ тем
пературу около 300°С. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ хочетъ воздухъ нагрѣвать 
до 1,500°О и вгонять его -подъ давленіемъ 20 сентим. (8") по ртутн. мано
метру; перестройкой же генераторовъ онъ разсчитываетъ содержаніе азота 
и углекислоты довести до нуля, а газъ согрѣвать до 2000°01. Послѣ этихъ 
перестроекъ г. В аіі надѣется изъ плохихъ рудъ непосредственно получать 
лучшіе сорта стали, расходуя 1 ф. 10 шил. на одну тонну металла (15 коп. 
металл. на пудъ). Результаты плавокъ, до сихъ поръ полученные, при
ведены выше въ таблицахъ, которыя суть копіи съ подлинныхъ доку
ментомъ.

Если этому процессу суждено получить практическое примѣненіе, 
то онъ окажетъ большую услугу Россіи, гдѣ главнымъ образомъ употреб
ляется сравнительно дорогой древесный уголь. Такъ, при цѣнѣ короба смѣт- 
ничнаго угля въ 3 р. (средняя цѣна для Урала) пудъ угля стоитъ 17 коп., 
т. е. гораздо болѣе, чѣмъ ископаемый горючій. Руда же, наоборотъ, у насъ 
въ большинствѣ случаевъ стоитъ очень дешево сравнительно съ заграницею.

(
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Поэтому главные расходы при выплавкѣ чугуна (на Уралѣ) падаютъ отъ го
рючаго. Такъ, напр., въ Кусинкомъ заводѣ Златоустовскаго округа (гоже 
почти самое во всемъ Златоустовскомъ округѣ) заводская цѣна пуда чугу
на за 6 мѣс. 1883 г. была 27 к. 1), въ томъ числѣ отъ горючаго падало 
13,5, т. е. ровно половина. *

Слѣдовательно, если сбереженіе горючаго будетъ только вдвое, а не 
втрое, какъ указали произведенные г-мъ ВиІГемъ опыты, то пудъ металла; 
проплавленнаго по способу ВиІГя, при стоимости плавки въ Златоустовскомъ 
округѣ, будетъ стоить около 20 к.

Даже въ томъ случаѣ, когда надежды г. ВиІГя— получать его спосо
бомъ лучшіе сорта стали и желѣза—-не оправдаются, а можно будетъ вы
плавлять хорошій матеріалъ для мартеновской плавки, способный замѣнить 
желѣзную ломь, то и въ такомъ даже случаѣ этотъ процессъ окажетъ огром
ную услугу русской и въ особенности уральской горнозаводской промыш
ленности, благодаря недостатку дешевой и хорошей ломи въ мѣстахъ плавки 
стали по способу Мартена.

А. ІПуппе.

О СБЕРЕЖЕНІИ ГОРЮЧАГО ПРИ НѢКОТОРЫХЪ ЗАВОДСКИХЪ
ПРОЦЕССАХЪ.2).

П рофессора К упельвизера .
(Рѣчь, читанная въ засѣданіи горнозаводскаго общества Штиріи п Каринтіи).

Потребленіе горючаго такъ сильно отражается на стоимости производ
ства металловъ желѣзной группы, что усилія всѣхъ заводскихъ техниковъ 
направлены къ тому, чтобы путемъ измѣненія и комбинаціи процессовъ до
вести расходъ горючаго до тп іп ітш п ’а.

Этого можно достигнуть какъ усовершенствованіемъ процесса топки, 
такъ и утилизаціей теряющейся теплоты для собственной или для другой 
заводской операціи. Если же удается воспользоваться обоими видами сбере
женія, то потребленіе горючаго доводится до ш і п і т и т ’а.

Я  далекъ отъ мысли предлагать неосуществимые проекты, по имѣю 
въ виду сообщить о нѣкоторыхъ комбинаціяхъ процессовъ, уже давно осу-

Э Въ моемъ примѣчаніи къ переводу статьи проф. Еренверта „Бессемерованіе ма
лыхъ насадокъ въ Авестѣ“, напечатанной въ іюльской книжкѣ „Горнаго Журнала11 сего го
да, вкралась ошибка относительно стоимости чугуиа въ Златоустовскомъ гор. округѣ; тамъ 
сказано, что цеховая стоимость его отъ 26—27 к., заводская же 33, на самомъ же дѣлѣ за
водская стоимость около 27 к. пудъ. Д р и м . пер.

г> Перевелъ горный инженеръ А. ІПуппе нзъ „Веі1а§е яиг Оеьіеггеісішсііе 2еіѣзсЬгіГѣ іііг 
Вег§-шн1 ІІиМепітеп11, ІѴ» 3, 1883.

г о р н . ж у р н . т .  III, 1884 г., № 9. 24
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ществленныхъ, въ надеждѣ, что мысли мои послужатъ импульсомъ къ даль
нѣйшей работѣ въ эгѳмъ направленіи.

Та комбинація заводскихъ процессовъ, о которой я хочу говорить, 
выполнима въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ большей, въ другихъ—въ меньшей 
степени, въ иныхъ <ке совсѣмъ не осуществима.

Комбинація доменнаго процесса съ бессемерованіемъ, при которой жид
кій чугунъ изъ домны вливается прямо въ бессемеровскую реторту, «уже 
давно осуществлена на многихъ заводахъ и дала большое сбереженіе топ
лива. Въ этомъ случаѣ все количество потребляемаго горючаго ограничивает
ся тѣмъ, которое идетъ на выплавку чугуна изъ домны, на двигательную 
силу, на подогрѣвъ ретортъ, отливочнаго чана, желоба и нѣкоторыхъ другихъ 
предметовъ.

Что касается горючаго, потребляемаго на подогрѣвъ, то количество его 
не велико, и тѣмъ меньше, чѣмъ быстрѣе идутъ одна за другою плавки. 
Такъ, при этомъ тратится отъ 4— 5 кил. до 8 — Ю кил. кокса на каждые 100 
кил. бессемеровской болванки.

Въ этой операціи сбереженіе горючаго можетъ быть сравнительно очень 
ограничено. •

Гораздо значительнѣе трата горючаго, идущаго на произведеніе из
вѣстной силы, необходимой для бессемерованія, такъ такъ въ настоящее 
время врядъ-ли гдѣ утилизируется для этой цѣли водяная сила ’). Расходъ 
горючаго, необходимаго для полученія силы, требуемой воздуходувною маши
ною и гидравлическимъ аппаратомъ, колеблется между 2 0 —25 килогр., при 
хорошемъ углѣ, и 40 и болѣе при худшемъ горючемъ и менѣе непрерыв
номъ дѣйствіи на каждые 100 кил. болванки.

Это послѣднее количество топлива есть возможность сберечь, если въ 
распоряженіи имѣется достаточное количество колошниковыхъ газовъ и если 
ихъ утилизировать такимъ образомъ, чтобы не только нагрѣвать и вгонять 
необходимый для домны воздухъ, но и производить потребную для бессе
мерованія силу.

Заводъ въ Стіѵогз, осуществившій эту экономію топлива, находится уже 
нѣсколько лѣтъ въ дѣйствіи. Такъ какъ работа установлена на этомъ заводѣ 
въ 1875 г. и до сихъ поръ, какъ я узналъ изъ частныхъ источниковъ, заводъ 
вполнѣ удовлетворительно дѣйствуетъ, то я и имѣю въ виду сообщить 
о немъ нѣкоторыя данныя.

Н а заводѣ въ Сгіѵогз, принадлежащемъ компаніи Н аиіз іоигпеаих, Рог- 
§ез еі Асіегіез сіе Іа М агіпе еі без С Ь етін з  сіе іег, имѣются три домны, 
высотою въ 15 метровъ, изъ которыхъ только двѣ постоянно въ ходу. Въ 
нихъ проплавляются руды изъ 81. Ъеоп близь Са§1іагі (Сардинія), изъ

') На заводѣ Авеста въ Швеціи, гдѣ. бессемеруютъ насадки въ 20—30 пуд., пользуются 
водяною силою. См. „Гори. Журналъ11, іюль 1884, стр. 71 ІІрпм . пер.
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М окіа-ЕГК айій , изъ С аш егаіа (Аджирія), съ острова Ельбы, изъ Р аіош агез 
въ Испаніи и изъ Пиринеевъ. Среднее содержаніе въ нихъ желѣза 53 проц. 
Известковаго флюса прибавляютъ около 30 проц. На каждые 100 кил. сѣ
раго бессемеровскаго чугуна тратится, среднимъ числомъ, 100 килогр. 
кокса.

Каждый Сименсъ-Куперовскій аппаратъ, высотою 16,2 метра, имѣетъ 
5,8 метр. въ поперечникѣ; вмѣстимость его 406 куб. метр. Въ немъ 450 
тоннъ кирпича съ 2,600 кв. метр. нагрѣвательной поверхности.

Котлы, производящіе пары для доменной и бессемеровской воздуходув
ной машины, длиною 14,5 мет. и состоятъ изъ одного верхняго котла, діа
метромъ въ 1,з мет., и одного кипятильника въ 1 мет. діаметромъ. Газы про
водятся сначала въ камеру, гдѣ они сгораютъ насчетъ нагрѣтаго воздуха, 
вводимаго черезъ рядъ горизонтальныхъ каналовъ. Они нагрѣваютъ сначала 
нижнюю часть верхняго котла, затѣмъ кипятильникъ и, пройдя пространство 
въ 27 метр., уносятся въ трубу съ температурою 280°С. Многочисленные 
анализы показали, что горѣніе происходитъ почти совершенное.

Нагрѣвательная поверхность каждаго котла 75 кв. метр. При нормаль
ной работѣ, на каждый квадратный метръ нагрѣвательной поверхности испа
ряется въ часъ отъ 16 до 18 кил. пара 55 килогр. давленія.

Воздуходувная машина для доменной печи о двухъ цилиндрахъ прямаго 
дѣйствія построена на Кокерильскомъ заводѣ въ 8егаіп§. Паровые цилиндры 
системы Вульфа, съ расширеніемъ и охлажденіемъ пара. Діаметръ ци
линдровъ 1,2 и 0,85 метр. Величина хода поршня пароваго и воздуходувнаго 
цилиндровъ 2,445 метр. Діаметръ воздуходувнаго цилиндра 3 метр. Объемъ 
цилиндра 17 куб. метр. Давленіе дутья доходитъ до 180 милим. (7") по ртут
ному манометру.

Если машина дѣлаетъ 11 оборотовъ въ минуту, то въ 24 часа можно 
сжечь отъ 100 до 110 тоннъ кокса и вмѣстѣ съ тѣмъ выплавить столько же 
чугуна. Машина можетъ въ минуту г а а х іт а т  дѣлать 12,5, ш іп іт и ш — 6,5 обо
ротовъ. При нормальной работѣ, т. е. при 11 оборотахъ въ минуту, она 
требуетъ 260 пар. лош. индикаторныхъ силъ и задолжаетъ 2 котла съ об
щею нагрѣвательною поверхностью въ 150 кв. метр.

Въ случаѣ если плавка ведется въ двухъ печахъ, какъ это имѣетъ обыкно
венно мѣсто, то годовая выплавка бессемеровскаго чугуна доходитъ до 
30,000— 32,000 тоннъ (1 .8 0 0 ,0 0 0 -1 .9 5 0 ,0 0 0  нуд.).

Бессемеровская фабрика имѣетъ 2 реторты и суточная выплавка чугуна 
изъ обѣихъ доменъ переработывается въ 16— 17 операцій.

Необходимый для бессемеровской воздуходувной машины и гидравли
ческаго аппарата паръ доставляется тремя ранѣе описанными котлами, отап
ливаемыми также доменными газами.

Горизонтальная воздуходувная машина прямаго дѣйствія построена въ
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Ліанѣ, 8а(ге & Аѵегіу. Парораспредѣленіе Зульцера. Діаметръ пароваго 
цилиндра 0,85 м., воздуходувнаго 1,05 м. Величина хода поршня 1,5 м.

Густота воздуха колеблется отъ 1,000 до 1,400 милим. по ртутному духомѣру.
Когда обѣ машины, дѣйствующія вмѣстѣ, дѣлаютъ отъ 22 до 26 обо- 

товъ въ минуту, можно переработывать въ ретортѣ насадки въ 5,500 кил. 
(350 ггуд.). Потребная индикаторная сила для обѣихъ машинъ равняется 380 
паров. лош. На каждую паровую силу въ часъ тратится не болѣе 12 килогр. пара, 
когда машина дѣлаетъ во время процесса отъ 22— 26 оборотовъ и отъ 10 
до 15 при подогрѣваніи реторты и отливочнаго чана.

При существованіи указанной экономіи топлива можно приготовить 100 
кил. бессемеровской болванки, истративши на это отъ 115 до 116 кил. кокса, 
изъ1 которыхъ 110 кил. пойдутъ на выплавку 111 кил. чугуна изъ 
210 кил. руды и отъ 4 — 4,5 кил. на подогрѣвъ реторты, чана, желоба. Сбе
режется ж е на кажд. 100 кил. болванки, по крайней мѣрѣ отъ 20—30 кил. 
горючаго, необходимаго ,  для развитія паровой силы для бессемерованія.

Послѣ сообщенія, сдѣланнаго «ТоЬп’омъ Одегз’омъ въ Вѣнѣ въ 1882 г. 
на митингѣ Ігоп апб 8іее1 Іпзіііпіез о возможности переработки литыхъ бол
ванокъ, пользуясь только ихъ теплотою, были во многихъ мѣстахъ провѣрены 
его положенія и вполнѣ подтвердились.

Поэтому можно считать за доказанное, что въ тѣхъ случаяхъ, когда 
болванку прокатываютъ въ одинъ нагрѣвъ, можно то же самое сдѣлать безъ 
горючаго. Если же прокатка совершается въ нѣсколько нагрѣвовъ, то пер
вую можно произвести безъ нагрѣва, если только не'представляется препят
ствій со стороны другихъ устройствъ.

При помощи этого процесса, который лучше всего назвать теплотуурав- 
нивающимъ процессомъ, не только сберегается горючее, но также сокраща
ются расходы на рабочую силу и уменьшается угаръ.

Особенно бросается въ глаза выгода этого способа въ томъ случаѣ, 
если'изъ болванки въ одинъ нагрѣвъ прокатывается требуемый фабрикатъ.

Это имѣетъ мѣсто при прокаткѣ рельсовъ, толстыхъ плитъ и тому 
подобныхъ вещей.

Этотъ методъ я разберу въ примѣненіи къ прокаткѣ рельсовъ.
Чтобы приготовить 100 килогр. рельсовъ, то, сообразно ихъ размѣрамъ, 

требуется:
При обыкновен. 

способѣ.
При теплотууравнив. 

процессѣ.
болванки ............................ 1 1 8 -1 2 3 кил. 114— 118 кил,
горючаго для подогрѣва бол

ванки, но не для произве
денія пара....................... 20— 46

Изъ этого получается: 
рельсовъ ........................... 100 100
концовъ ........................... 10— 14 й 1 0 - 1 4  „
отбросовъ............................ 2 ,5 —  4 ?> 2,5 — 4 „
у г а р у ................................ 5 п
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Разница въ количествѣ концовъ зависитъ отъ устройства завода, про
фили рельсовъ и друг. причинъ.

Если мы сравнимъ работу приготовленія рельсовъ обыкновеннымъ спо
собомъ съ усовершенствованнымъ, о которомъ идетъ рѣчь, то мы получимъ 
слѣдующіе результаты, выраженные въ круглыхъ числахъ:

Н а 100 кил. рельсовъ тре-

При обыкновен. 
способѣ.

При комбинаціи 
усовершенствованныхъ 

процессовъ.

буется болванки. . . . 
Горючаго для нагрѣва бол-

120 кил. 116 КИЛ.

ванки ............................
Кокса для подогрѣва ретор-

30 „

ты, чана и др.................
Горючаго для парообразо-

5 ,, 5 „

в а н і я .............................
Н а 100 кил. чугуна въ внше- 

приведен. примѣрѣ тре-

25 „

буется руды ...................
Для выплавки изъ этого ко

личества чугуна, потребно

210 „ 210 „

кокса ............................. 100 „ О О а
Поэтому, для полученія 100 кил. рельсовъ, нужно:

При обыкновен. 
способѣ.

При комбинаціи 
усовершенствованныхъ 

процессовъ.
Болванки............................. 120 кил. 116 КИЛ.
Чугуна ............................. 133,2 „ 128,8 „

. Руды .............................................
Горючаго:

252 , 245 „

a) для выплавки чугуна, кокса
b) для бессемерованія:

133,2 „ 128,8 „

на подогрѣвъ, кокса . . 6 „ Р00
ісГ

для паров. котловъ, угля, 
с) на разогрѣвъ болванокъ

30 „

для прокатки . . . . 30 „ —

Слѣдовательно, всего горючаго для приготовленія 100 килог. рельсовъ 
потребно: при обыкновенномъ способѣ 139,2 кил. кокса и 60 кил. угля, при 
комбинаціи усовершенствованныхъ способовъ 134,6 кил. кокса.

Для большей наглядности приведемъ весь горючій къ одному и тому же 
каменному углю, причемъ допустимъ, что выходъ кокса равенъ 70 проц, от
носительно каменнаго угля. Тогда на 100 кил. рельсовъ всего израсходуется, 
при обыкновенномъ способѣ, 259 кил. каменнаго угля, а при комбинирован
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номъ— 192 м л . Слѣдовательно сбереженіе въ топливѣ въ послѣднемъ случаѣ 
равно 67 м л .  или около 25 проц.

Эта экономія топлива обусловливается какъ лучшимъ устройствомъ п а 
ровыхъ топокъ, такъ и, главнымъ образомъ, лучшей утилизаціей теряющейся 
теплоты.

При осуществленіи комбинаціи этихъ усовершенствованныхъ процессовъ 
на заводѣ, подобномъ тому, какой находится въ Сгіѵогз, выплавляющемъ чугуна 
для 24,000— 28,000 тоннъ (1 ,500 ,000—1,700,000 иуд.) рельсовъ, сберегается 
горючаго, по сравненію съ обыкновеннымъ производствомъ, отъ 16,000 до 18,500 
тоннъ (976,000— 1,128,500 пуд).

Далѣе нѣкоторая выгода при этихъ способахъ происходитъ отъ умень
шенія платъ кочегарамъ при паровыхъ котлахъ и печахъ; вслѣдствіе мень
шаго угара и, вѣроятно, меньшей стоимости теплоту уравнивающихъ колодцевъ 
по сравненію съ подогрѣвательными печами и проч.

Для лучшаго уразумѣнія состоянія техники рельсоваго производства у 
насъ, на Уралѣ, сравнительно съ западно-европейской, не лишне сдѣлать со
отвѣтствующія сопоставленія.

Необходимыя для того данныя имѣются въ докладѣ управляющаго Ка- 
тавскаго округа, г. Мирецкаго, помѣщенномъ въ Трудахъ съѣзда гг. членовъ 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества въ Москвѣ въ 1882 г., 
т. 1, стр. 102. Сравненіе мы будемъ дѣлать только относительно расхода 
горючаго.

Къ сожалѣнію, въ статьѣ г. Мирецкаго потребленіе горючаго, идущаго 
на приготовленіе рельсовъ, не указано съ тою подробностью, какъ въ до
кладѣ г. Купельвизера, и потому не всегда выясняется, какое количество го
рючаго идетъ на извѣстную частную манипуляцію. Впрочемъ, это обстоя
тельство не такъ важно, потому что намъ, главнымъ образомъ, нужно знать 
общую массу горючаго, потребляемаго на приготовленіе рельсовъ, па что 
имѣются необходимыя данныя.

Свѣдѣнія, сообщаемыя г. Мирецкимъ, относятся къ двумъ Уральскимъ 
заводамъ, гдѣ введено бессемерованіе,—Салдинскому и Катавскому.

Въ Салдинскомъ заводѣ на 100 пуд. рельсовъ тратится горючаго: 
Древеснаго угля для выплавки надлежа

щаго количества ч у г у н а ...................  148 пуд.
Н а подогрѣвъ чугуна передъ поступле

ніемъ его въ реторту, на переплавку ре
льсовыхъ концовъ въ печахъ Мартена, 
на разогрѣвъ болванокъ и нагрѣвъ ре
тортъ: д р о в ъ ...................................... 1,зі куб. саж.

каменнаго у г л я ........................  13,29 пуд.
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На образованіе паровой силы: дровъ. . . 1,67 куб. саж.
каменнаго угля 79,85 пуд. 

Въ Катавскомъ же заводѣ на 100 пуд. рельсовъ расходуется: 
Древеснаго угля для выплавки необходи

маго ч у г у н а ......................................  167 пуд.
На разогрѣвъ болванокъ для прокатки и

подогрѣвъ ретортъ: д ровъ .................. 0,44 куб. саж.
На паровую силу: дровъ........................ 1,об куб. саж.

Для лучшаго сравненія нашихъ заводовъ съ заграничными, переведемъ 
горючій матеріалъ Уральскихъ заводовъ на соотвѣтствующій заграничныхъ, 
принимая въ разсчетъ сравнительное ихъ полезное дѣйствіе. Такъ, извѣстно, 
что выплавка чугуна на единицу горючаго при древесномъ углѣ болѣе, чѣмъ 
при коксѣ, приблизительно въ 1,25 разъ. Сдѣлавши этотъ переводъ, оказы
вается, что въ Салдинскомъ заводѣ на 100 пуд. рельсовъ тратится на вы- 
нлавку чугуна какъ-бы 185 пудовъ кокса, въ Катавскомъ— 209 пуд.

Одна кубическая сажень дровъ соотвѣтствуетъ 100 пуд. хорошаго ка
меннаго угля. Одинъ же пудъ каменнаго угля Луньевскаго района, какой 
употребляется въ Салдинскомъ заводѣ, по тепловому эффекту можно при
нять равнымъ 0,8 нуд. хорошаго заграничнаго.

Кромѣ того, въ докладѣ г. Купельвизера не принято въ разсчетъ коли
чество каменнаго угля, идущаго на паровую силу для прокатнаго стана, меж
ду тѣмъ какъ въ данныхъ г. Мирецкаго оно принято. Полагая силу паро
вой машины для прокатнаго стапа въ 350 п. л. с., горючаго пойдетъ на 
каждые 100 пуд. рельсовъ около 30 пуд.

Принявъ все это во вниманіе, можно данныя потребленія горючаго на 
заграничныхъ и нашихъ заводахъ выразить въ слѣдующемъ видѣ:

На 100 пуд. рельсовъ тратится горючаго:

Вь Салдин- т> Катя невскомъ заво- аъ с ала,псі' ‘ заводѣ.
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Для выплавки чугуна: кокса . 185 пуд. 209 пуд.
нн В Я Р5
133,2 128,8

Н а подогрѣвъ ретортъ, на ра
зогрѣвъ болванокъ для про
катки: каменнаго угля. . .

')
141 пуд. 44 пуд.

6 пуд. 5,8 пуд. 

30 пуд. —
Для паровыхъ котловъ: камен

наго у г л я ........................ 230 пуд. 105 пуд. 60 пуд. 30 пуд.
Всего. . . . 556 пуд. 358 пуд. 229,2 пуд. 164,6 п.

‘) В'і> это количество вошелъ и горючій, которымъ расплавляютъ чугунъ вередъ по
ступленіемъ его въ реторту и употребляемый для переплавки концевъ рельсовъ въ Мартенов
скихъ печахъ.
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Изъ сопостановленія этихъ цифръ видно, что потребленіе горючаго на 
нашихъ бессемеровскихъ заводахъ не особенно экономично. Даже на луч
шемъ въ этомъ отношеніи заводѣ— Катавскомъ— оно въ 1,5 раза болѣе, чѣмъ 
на среднемъ заграничномъ. Это обусловливается главнымъ образомъ малою 
выплавкою чугуна на единицу вѣса угля; такъ, въ іюлѣ 1879 г. на коробъ 
угля выплавлялось 10— И  пуд., выплавленнаго изъ рудъ, и 4 —10 пуд. рас
плавленнаго попутно чугуна. Такой выходъ чугуна, очевидно, слишкомъ малъ, 
въ особенности если принять въ соображеніе, что изъ всего количества угля 
употреблялось 50 проц, березоваго, 25 проц, смѣтничнаго и только 25 проц, 
легкаго, еловаго 1).

Въ Салдинскомъ заводѣ, какъ видно, результаты гораздо хуже: тамъ 
горючаго тратится почти въ 2,5 раза болѣе, чѣмъ на среднемъ заграничномъ, 
работающемъ обыкновеннымъ способомъ. Объясняется это несовершенствомъ 
нагрѣвательныхъ печей, топокъ и паровыхъ котловъ и недостаточно горя
чимъ ходомъ доменнаго и бессемеровскаго процессовъ.

Вслѣдствіе послѣднихъ обстоятельствъ чугунъ, передъ поступленіемъ его 
въ бессемеровскую реторту, приходится нагрѣвать въ Мартеновскихъ печахъ. 
Въ этихъ же печахъ переплавляютъ концы рельсовъ, потому что при недо
статочно горячемъ ходѣ бессемеровскаго процесса этого нельзя сдѣлать въ 
ретортѣ.

Если считать стоимость пуда горючаго, приведеннаго къ каменному 
углю, только въ 5 коп., то каждый пудъ рельсовъ на этомъ заводѣ отъ не
экономичной траты топлива, будетъ на 16 коп. стоить дороже, чѣмъ на сред
немъ заграничномъ заводѣ.

Эта малая бережливость топлива и происходящіе вслѣдствіе того лиш
ніе расходы легко объясняются, если вспомнить, что пудъ нашихъ рельсовъ 
продавался съ Правительственною преміею отъ 2 р. 30 к. до 2 р. 65 к. 
Н а сколько эта цѣна велика, видно изъ того, что пудъ англійскихъ рельсовъ 
продается отъ 70 до 72 к. (138— 142 марокъ тонна, 8іаЫ  и. Е ізеп, № 2 
1884 г. стр. 133). Стоимость же себѣ уральскаго чугуна почти одинакова 
съ таковою англійскаго, дрова же приблизительно въ одной цѣнѣ съ англій
скимъ каменнымъ углемъ, если принять 1 куб. саж. эквивалентною 100 пуд. 
каменнаго угля.

При цѣнѣ рельсовъ съ Правительственною преміею въ 2 р. 10 к. пудъ 
оказывается, по словамъ г-на Мирецкаго, что производство ихъ менѣе вы
годно для Тагильскаго округа, чѣмъ сортоваго желѣза.

Неудивительно, что при этихъ обстоятельствахъ, дающихъ такой необы
чайный барышъ, не является достаточной охоты, чтобы поставить горноза
водскую технику на высоту, соотвѣтствующую заграничнымъ заводамъ.

Примѣчаніе переводчика.

') Дополненія къ металлургіи чугуна, составленной д-омъ Д. Перси, Н. Іосса, стр. 209.
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ФОСФОРИТЫ ІІОДОЛІИ И БЕССАРАБІИ.

Статья Горнаго Инженера М. П. Мельникова.

(Продолженіе.)

X V III. К РѢ П Л ЕН ІЕ И О СВѢЩ ЕНІЕ ВЫ РАБОТОКЪ.

Не маловажный расходъ при добычѣ фосфорита составляетъ крѣпленіе 
выработокъ. При добычѣ фосфорита коренныхъ мѣсторожденій выработки 
ограничиваются глубиной до 1— 1У2 саженъ и потому естественно они вездѣ 
работаются открытыми разработками. Подземныя выработки Подоліи въ на
носныхъ мѣсторожденіяхъ, доходящія до 30 саженъ глубиною, хотя ведутся 
такимъ образомъ, что вырабатываемый фосфоритъ остается въ почвѣ ихъ и 
ходы заложены среди зеленыхъ песковъ съ окремнившимся песчаникомъ, но 
тѣмъ не менѣе выработкиѴги настолько устойчивы, что практика показала со
вершенно достаточнымъ дѣлать разстояніе между отдѣльными дверными окла
дами въ 1У2 аршина, при ширинѣ выработки въ 3 аршина, высотѣ въ 21/ 2— 
3 арш. Правда, выработки М. Рауде въ Ж уржевкѣ имѣютъ до 4 аршинъ ши
рины, но эта система не примѣняется болѣе.

Прежде выработывали стѣнки совершенно отвѣсно, и потому въ потолкѣ 
вырабатокъ оставалось тоже 3— 27а аршина, но Л. П. Долинскій предло
жилъ въ Журжевкѣ съужать выработки въ потолкѣ и этотъ способъ, какъ 
практическій, нашелъ себѣ примѣненіе, такъ что теперь, при ширинѣ внизу, 
одинаковой съ вышеприведенной, вверху выработкѣ даютъ лишь 2— 1 '/2 арш. 
Не предрѣшая пока чѣмъ выразится эта система при выемкѣ на очистку, 'про 
нее можно" сказать теперь, что она ускоряетъ и удешевляетъ работу. Такъ 
какъ во многихъ мѣстахъ "слой окремнившихся песчаниковъ очень твердъ и 
весьма затрудняетъ работу, то для нѣкоторыхъ мѣстъ были бы интересны 
работы въ~сланцахъ, оставляя фосфориты въ потолкѣ или немного ниже его. 
Въ Глимбовкѣ, гдѣ вслѣдствіе сыпучести песка и массы трещинъ все весьма 
неустойчиво, я ввелъ работу въ глинистомъ сланцѣ, что, противъ ожиданія, 
оказалось весьма удобнымъ; но здѣсь при большой слабости породъ нельзя 
было иначе пройти въ гору, какъ установивъ сплошную крѣпь въ глинистомъ
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сланцѣ. Здѣсь гора обрушилась, заваливъ совершенно около 7 выработокъ, 
изъ которыхъ длиннѣйшая была до 10 аршинъ. Мною заложены были три 
новыя выработки въ томъ же мѣстѣ и этимъ рѣшенъ вопросъ о существова
ніи рудника, который считался невозможнымъ для работы.

Высокая цѣна лѣса въ Подоліи дѣлаетъ крѣпленіе значительно дорогимъ, 
особенно въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ Днѣстра. На сажень (погонную) въ 
среднемъ необходимо 6 бревенъ, около 3— 4 вершкрвъ діаметра, на стойки и 
лежни и различное число досокъ. Толщина крѣпежнаго лѣса для стоекъ, въ видѣ 
исключенія, доходитъ до 4 вершковъ діаметромъ, т. е. почти 8 дюймовъ, обык
новенно же она меньше; такъ въ Карначевкѣ до 6 —5Ѵ2 д., т. е. 3— 2 1/* вер., 
а переклады, которые должны быть толще, утоняются значительной доходятъ 
до тѣхъ же величинъ и менѣе. Въ Карначевкѣ вмѣсто досокъідля потолка (дав
леніе вообще только съ потолка) употребляютъ жерди и дрова *); въ рѣд
кихъ мѣстахъ, напр. въ 6— 7 выработкахъ въ Журжевкѣ, въ Беднаровкѣ, Бор- 
бухахъ, потолокъ на нѣкоторомъ протяженіи не закрѣпляется совершенно. Въ 
Тикливкѣ располагаютъ поверхъ перекладовъ до 6 досокъ, но обыкновенное 
число ихъ 2— 3— 4 въ ширину. Соединеніе стоекъ (называемыхъ стемпелями) 
съ перекладомъ или лежнемъ (наз. капа— названія, вынесенныя изъ Австріи 
горнорабочими) дѣлается въ зубъ. Если работы въ рудникѣ значительны, то 
изготовленіемъ крѣней занимаются отдѣльные плотники, а ставятся онѣ 
тѣми же рабочими, которые и добываютъ фосфоритъ.

Стоимость бревенъ для крѣпей различная, смотря по мѣсту; за одно 
бревно, т. е. стойку или капу, платятъ въ Журжевкѣ 17— 18 к., въ Кужелево 
20 к., въ Григоровкѣ 13 к.; Лядова, Борбухи покупаютъ цѣлыя бревна и сами 
изготовляютъ изъ нихъ стойки, оттого стоимость ихъ дешевле. Стоимость до
сокъ тоже различная; въ Тикливкѣ, наир., цѣна 1 арш. доски, въ 1‘/ 2— 1" 
толщиною, 5 к ., въ Журжевкѣ аршинъ стоитъ 10Ѵ2 к . , Кучѣ 8 ‘-/в к., Гри
горовкѣ і Г / 4 к. и вообще доски не менѣе 10 к. аршинъ, исключая Приднѣ- 
стровья; на 1 сажень, считая выдающіеся концы, запускаемые подъ лежащія 
уже доски, нужно не менѣе З1/ , —4 аршинъ, такъ что стоимость одной доски 
на сажень выработки будетъ 4 5 —40 к.; если же нужно 2— 3 доски, то стои
мость досокъ на сажень выработки будетъ 90 - 1 р. 35 к.; стойки для одного 
оклада 60 к. и ихъ идетъ полтора оклада на одну сажень, т. е. три двер
ныхъ оклада на двѣ и потому стоимость стемпелей на сажень 90 к.; а вмѣстѣ, 
не считая забиваемыхъ клиньевъ подъ доски и бока дверныхъ окадовъ, стои
мость сажени крѣпленія будетъ 1 р. 80 к., 2 р. 25 к. и пр., смотря по числу 
досокъ. Вообще въ среднемъ можно положить стоимость крѣпленія въ 2 р. 
за сажень и потому крѣпленіе на пудъ фосфоритовъ разсчитывается въ зависи
мости отъ богатства; напр. при 25 пудахъ фосфорита, добываемаго съ сажени, 
оно равно 9 к., а при 50 уже 4 ‘Д. Но не слѣдуетъ забывать, что при нра-
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*) По 5 штукъ на потолокъ.
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вильномъ хозяйствѣ каждая крѣпъ при выработкахъ боковъ штолыіъ можетъ 
быть употреблена не менѣе двухъ разъ, потому затрата на крѣпленіе гораздо 
меньше, да въ концѣ концовъ крѣпь можетъ быть продана на дрова и потому 
на дѣлѣ крѣпленіе не столь дорого, какъ кажется съ перваго раза. Оттого 
почти во всѣхъ рудникахъ мы видимъ очень жидкое крѣпленіе и часто стойки 
чрезвычайно тонки. Лучшія въ атомъ отношеніи—это Лядова и Григоровка. 
Для полноты описанія считаю нужнымъ замѣтить, что открытыя разработки 
болѣе опасны, чѣмъ подземныя. Хотя не было еще ни одного смертнаго слу
чая, ' но засыпало рабочихъ землею почти вездѣ. Разумѣется, что это очень 
тщательно скрываютъ, но тѣмъ не менѣе могу привести, что у фирмы Да
видовъ, Мейерзонъ и Тромбахъ въ Карначевкѣ и Кучѣ были засыпаны но
1 рабочему, при Рау де въ Журжевкѣ I дѣвушка, у Баксанта въ Григоровкѣ 
и Дунинъ-Вонсовича въ Тикливкѣ было тоже по одному случаю; вѣроятно были 
еще и кромѣ перечисленныхъ нами.

Что касается до освѣщенія, то почти вездѣ употребляютъ жестяныя лампы, 
освѣщаемыя деревяннымъ масломъ, пріобрѣтаемымъ по. 7 р. 80 к. пудъ. Оно 
даетъ массу копоти, такъ что рабочіе выходятъ совершенно черными и сверхъ 
того въ работаемомъ забоѣ стоитъ какъ будто мгла и освѣщеніе слабое. Въ 
Глимбовкѣ при неглубокихъ работахъ я употреблялъ обыкновенныя кероси
новыя лампы и думаю, что если керосинъ очищенъ хорошо, если стекла лампъ 
замѣнить цилиндрическими, тогда даже при существующихъ глубинахъ къ 
20— 30 саженей керосиновое освѣщеніе будетъ практично и не будетъ да
вать запаха, тѣмъ болѣе, что постоянная откатка тачками способствуетъ 
освѣженію воздуха. Относительно разбитія стеколъ замѣчу, что это не такъ 
часто какъ кажется и сверхъ того можно укрѣплять лампу нѣсколько далѣе 
отъ забоя, напр. на предыдущемъ дверномъ окладѣ. Единственный рудникъ, 
освѣщаемый керосиномъ (фунтъ его 6 к., а масла почти 20 к.), это рудникъ 
Тикливскій, но устроенныя тамъ проволочныя сѣтки, для защиты отъ летя
щихъ камней, поглощаютъ много свѣта.

Въ забоѣ обыкновенно одна ламна, рѣдко двѣ. и въ. нѣкоторыхъ кривыхъ 
выработкахъ, напр. Григоровкѣ, ставится еще лампа на пути откатки. Р ас
ходы освѣщенія не велики, считая, что въ забоѣ сгораетъ Ѵ2 фунта масла,
2 лампы, получаемъ 10 к. стоимости и вообще расходы его менѣе */2 к. на 
пудъ добытаго фосфорита, а при замѣнѣ керосиномъ уменьшатся на по
ловину.

XIX. ДОСТАВКА ФОСФОРИТА.

Доставка съ мѣстъ выработокъ па кучи.
Такъ какъ фосфоритовыя залежи почти исключительно располагаются на 

склонахъ такъ называемыхъ горъ Подоліи, то доставка ихъ на кучи съ мѣстъ 
добычи представляетъ немаловажный вопросъ. Разумѣется, гдѣ работа 
ограниченная или имѣетъ характеръ развѣдокъ, тамъ переноска подростками

3 6 3
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не представляетъ особенныхъ возраженій. Въ Подоліи нигдѣ нѣтъ приспо
собленій для переноски. Исключеніе составляли видѣнные мною у А. Лякса 
деревянные ящики, размѣромъ Ѵ/г. *•/*. 7» аршина, съ желѣзными ручками и 
такой же оковкой сторонъ, въ которыхъ помѣщалось до 7 пудовъ фосфори
товъ. При подземныхъ выработкахъ добываемый фосфоритъ свозится въ тач
кахъ тѣми же рабочими къ устью штольны и отсюда сносится на кучи, 
помѣщаемыя обыкновенно внизу горъ, на долинѣ, или, какъ исключеніе, 
напр., въ Григоровскомъ рудникѣ Баксанта, переносится подростками выше 
разработокъ. Для производительныхъ рудниковъ, какъ Журжевка и пр., гдѣ 
добыча значительна, является немаловажнымъ вопросъ, что выгоднѣе— скла
дывать ли фосфоритъ въ долинахъ, или поднимать на горы? Во всякомъ 
случаѣ, странно, что нигдѣ не устроены спуски, если почти всюду фосфо
риты складываются на долинѣ. Если вспомнить крутизну горъ, значительную 
высоту ихъ—до. 20 саженъ и болѣе, то, не говоря о трудности для подрост
ковъ и крестьянскихъ дѣвушекъ цѣлый день подниматься по неудобнымъ 
тропинкамъ, слѣдуетъ не забывать и о невыгодности этого способа передви
женія. Положимъ, что стоимость этого труда оплачивается 10, 12, 20 коп. 
въ день, но и производительная работа также ничтожна. Нагрузка въ одинъ 
конецъ доходитъ до Ѵ2— 1 пуда *); считая въ день до 50 относокъ, полу
чимъ стоимость въ Vъ до 7 5 коп., не считая затрату и порчу мѣшковъ, что 
въ сущности маловажно. Если замѣнить переноску четырехугольною дере
вянною трубою, спускающеюся до низу и нагружаемою фосфоритомъ, то, 
отгребая снизу, мы получили бы медленное осѣданіе фосфоритовъ, заклю
чающихся въ трубѣ, и такимъ образомъ избѣжалось бы раздробленіе шаровъ. 
Впрочемъ, говорятъ, что въ Ж уржевкѣ были устроены желоба для сцуска, и 
мѣшки съ фосфоритомъ спускались санями. Во всякомъ случаѣ, остается 
удивляться, что до сихъ поръ, даже въ чрезвычайно удобныхъ мѣстахъ, не 
устроено въ этомъ отношеніи рѣшительно никакихъ приспособленій, хотя всѣ 
согласны въ нераціональности существующаго метода.

Считаю долгомъ замѣтить между прочимъ, что въ горномъ искусствѣ 
переноска подростками считается невыгодною и замѣняется взрослыми ра
ботниками.

Доставка къ станціямъ желѣзной дороги.

Доставка на подводахъ къ желѣзной дорогѣ довольно затруднительна, 
какъ вслѣдствіе плохихъ путей сообщенія, такъ и потому, что фосфориты 
складываются въ долинахъ, а подъемы на гору мѣстами весьма круты и затруд
нительны не говоря уже о веснѣ и осени, когдаііодолія почти совершенно недо
ступна вслѣдствіе непролазной грязи. Подводы доставляются евреями съ платою 
по 7 а коп. сер. за пудъ отъ отправителя и 10— 15 коп. съ крестьянина. Какъ

') Въ Глимбовкѣ ;/4 нуда.



ни странно можетъ показаться, но, помимо евреевъ, нѣть возможности до
стать подводъ. Въ бытность мою въ Глимбовкѣ, вслѣдствіе нежеланія фирмы 
Баксантъ обращаться къ помощи евреевъ, въ перевозкѣ фосфоритовъ про
исходило большое затрудненіе и ни одинъ крестьянинъ с. Глимбовки не рѣ
шался ѣхать. Когда же предложено было мѣстному шинкарю по 5 коп. съ 
подводы, то перевозка остающихся 7 т. фосфоритовъ произошла легко и цѣна 
18 коп. за пудъ оказалась достаточной; такъ порабощены крестьяне евреями. 
Всѣ подводы въ Подоліи пароконныя, а для взвоза на гору припрягаются еще 
по двѣ лошади. Нагрузка производится тѣми же подводчиками по развѣскѣ 
въ цебрахъ, по 5 пудовъ, десятичными вѣсами ’). Подвода въ среднемъ бе
ретъ 30— 40 пудовъ, но нагрузка колеблется отъ 20 до 50 пудовъ. Часть 
причитающихся денегъ выдается въ видѣ задатка, остальное же платится 
на желѣзной дорогѣ евреями-коммиссіонерами, перевѣшивающими снова фос
фориты и грузящими въ вагоны. За недочетъ нѣкоторыя фирмы взыскиваютъ 
по 50 коп. за пудъ; часто виною токого недочета бываютъ евреи, собирающіе 
такимъ путемъ запасы фосфоритовъ, что особенно практиковалось въ первое время 
фосфоритовой лихорадки.

Плата за провозъ колеблется отъ разстоянія, состоянія пути, времени 
года. Напримѣръ въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцѣ платили:

Въ Проскуровъ изъ Борбухъ и Беднаровки 30 верстъ . . 7, 8 7 , коп.

ФОСФОРИТЫ ПОДОЛІИ И БЕССАРАБІИ. 3 6 5

изъ Глимбовки — 33 18 33
55 Калюса — 55 20 53
55 Карначевки 45 35 11 55

Въ Деражню. . . . ' 55 Григоровки — 55 10 55
:. 35 Журжевки — 53 1 1 - 1 2 55

зз Миньковецъ — 35 15 55
зз Сокольца — 55 1 6 7 ,1 7 35

Въ Рахны изъ Могилева. . 9 — 10 к. до 70 верстъ. Л

Я Я Лядовой . • 14 „
Зимою цѣны сравнительно менѣе; такъ, изъ Волошково въ Рахны 15 к.
Изъ Журжевки въ Деражню . 9 к.

„ Борбухъ „ Проскуровъ ...................................... 6 я
Весною изъ Лядовой въ Рахны . . . . . . 20 „

„ „ Могилева „ Я ...................................... 15 „
Если на первый взглядъ кажется страннымъ, что въ Рахны платится 

сравнительно мало, судя по разстоянію, то не слѣдуетъ забывать, что возчики 
изъ с. Рахны получаютъ обыкновенно обратную кладь на Могилевъ

Перевозка р. Днѣстромъ. Вслѣдствіе Присутствія Ямпольскихъ пороговъ, 
быстроты теченія, обусловливающей большую перемѣнчивость фарватера, Днѣстръ 
не судоходенъ. По немъ проходятъ лишь плоты лѣса изъ Галиціи и плоско-

*) Въ часъ развѣшиваютъ около 340 пудовъ.
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донныя суда на подобіе баржъ, называемыя галерами. Галеры, поддерживаю
щія грузовое движеніе только внизъ теченія, чрезвычайно рѣдко подни
маются снова вверхъ Днѣстра гужомъ. Изготовленіемъ ихъ исключительно 
занимаются въ м. Жванцѣ, близь австрійской границы, и стоимость ихъ доходитъ 
до 250 р. с. на мѣстѣ. Такъ какъ галера предназначается только для спуска 
внизъ, на одинъ рейсъ, то и устройство ея крайне незатѣйливое и характе
ризуется абсолютнымъ отсутствіемъ даже желѣзныхъ гвоздей.

Въ 1882 г. отправка фосфоритовъ граф.С.Дунинъ-Вонсовичемъ происходила 
только Днѣстромъ. Но если вспомнить, наир., отсутствіе всякой правильности 
въ движеніи галеры вслѣдствіе возможности постановки на мель, отъ противныхъ 
вѣтровъ, возможности быть разбитой *) на порогахъ, отказа страховаго общества 
въ Могилевѣ „Русскій Ллойдъ'-1 принимать страховку, если фосфориты не 
заключены въ бочкахъ или мѣшкахъ, особой платы за нагрузку и часто вы
грузку, тогда становится понятнымъ, почему теперь исключительно пользуются 
подводами и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ доставкѣ водою.

Прежде изъ всего побережья Днѣстра фосфориты шли на пристань Вар
ницу, близь г. Бендеръ, откуда по желѣзной дорогѣ направлялись въ Одессу; 
но когда, въ 1883 г., измѣнилось направленіе грузовъ и, вмѣсто Франціи и' 
Англіи, они пошли въ Австрію и Германію, тогда понятно, что, въ ви
дахъ дешевизпы, фосфориты Приднѣстровья стали отправляться водою лишь 
до Могилева, откуда съ берега нагружаются на подводы для доставки па 
станцію Рахны.

Казалось бы выгоднѣе для сплава пріобрѣсти галеру въ Ж ванцѣ п про
дать въ Варницѣ, но при продажѣ галеры выручается около 50 руб. только, 
такъ какъ она идетъ на сломъ, и потому фосфоритоотправители предпочи
таютъ платить сравнительно очень большой фрахтъ, въ 3 до З1/ ,  к. с. отъ 
пуда, до Могилева за разстояніе въ 70— 80 верстъ (Калюсъ, Текливка), лишь 
бы избѣжать хлопотъ. Съ другой стороны, нужно не забывать, что до Калюса 
и Текливки галера изъ Ж ванца идетъ пустая и расходъ сплава до Варницы, 
напр., на лоцмана и трехъ подручныхъ, стоитъ до 40 руб. Оттого кажу
щаяся странной на первый взглядъ плата становится понятной, если вспом
нить еще, что отъ Могилева рѣдко когда можно разсчитывать на низозый 
грузъ.

Нагрузка въ галеру колеблется, смцтря отъ состоянія высоты воды, и до
ходитъ до 3600 пудовъ и менѣе. Обыкновенно же 3000— 2500 пудовъ. Плата 
за нагрузку около 12 р. или до ’/2 к. за пудъ фосфорита. Выгрузка обыкно
венно подгоняется такъ, что производится на подводы и ничего не стоитъ или 
въ вагоны желѣзнодорожной вѣтви па Варницу. Фосфориты насыпаются на 
доски, располагаемыя по четыремъ угламъ галеры. Плата до Варницы изъ

’) Была разбита всего одна галера графа Дунннт,-Ваисовича, ио фосфоритъ ея вынутъ
весь.
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Кадюса или Текливки колеблется отъ 8 до 10 коп. за пудъ и въ Могилевъ 
3 к. Время пути измѣнчивое и длится, при благопріятныхъ условіяхъ, въ Вар
ницу отъ 5 дней до нѣсколькихъ недѣль, а въ Могилевъ около двухъ |дней.

Почти то же можно сказать о перевозкѣ на плотахъ, гдѣ каждая часть 
вязи, называемая порталомъ, поднимаетъ около 1 тысячи пудовъ.

Движеніе по желѣзной дорогѣ. Какъ упомянуто ранѣе, движеніе фос
форитовъ происходитъ только со станцій: Рахны, Деражня и П роектовъ  
Общества юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ, и лишь изрѣдка теперь со станціи 
Варница, близь Бендеръ, для грузовъ, идущихъ на Одессу. Во всѣхъ этихъ 
мѣстахъ фосфориты принимаются коммиссіонерами евреями по накладнымъ и 
перегружаются въ вагоны. Комиссіонные расходы колеблются около 2— 3 р. 
за вагонъ, считая пріемку, пересылку накладныхъ и проч. Нагрузка вагоновъ 
но 610 пудовъ или 10,000 килограммовъ стоитъ ^  р. и производится на счетъ 
товароотправителей. Накладныя пишутся на имя экспедиціонныхъ конторъ 
Гольдлюста и К° или Эксельбирта и Швагера въ ІІодволочискѣ и фосфо
риты перегружаются здѣсь въ вагоны узкоколейной Карла-Людвига дороги, 
причемъ снова уплачивается перегрузка и коммиссіонные расходы по пере
дачѣ грузовъ изъ с. Волочискъ на с. ІІодволочискъ австрійской дороги. По
купатели фосфорита, въ большинствѣ случаевъ, выговариваютъ себѣ грузы въ 
Подволочискъ. Плата за провозъ фосфорита по юго-западнымъ дорогамъ взи
мается по VI классу грузовъ, т. е. У65 к. съ пуда и версты; бутовый же ка
мень провозится по V классу грузовъ, т. е. 1/ 46 к., и потому немыслимо, чтобы 
фосфориты, какъ писалось въ газетахъ, провозились вмѣсто бутоваго камня. 
Тарифная плата за провозъ фосфорита для разныхъ дорогъ различная и срав
нительно высокая, и по даннымъ, сообщеннымъ мнѣ барономъ А. Унгернъ- 
Штернбергомъ, интересовавшимся этимъ вопросомъ для предполагаемой фаб
рики въ Ригѣ, тарифъ Рижско-Динабургской желѣзной дороги У55, С.-Петер- 
бурго-Варшавской 7«о и перевозка отъ Жмеринки въ Ригу обошлась бы около 
25 к. за пудъ.

Между фосфоритопромышленниками ходитъ слухъ о предполагаемомъ, по 
ходатайству ихъ, пониженіи тарифа, и тогда грузы будутъ идти въ Германію 
болѣе длиннымъ путемъ, чрезъ Россію.
Провозная плата, попудная, въ Волочискъ: сост. Рахны за 190 вер. 2,92 к.

77 ѵ  п  п 77 77 »  »  Деражня „ 92 „  1,42
77 77 77 7) 77 77 „  „  Проскуровъ 59 , ,  0 , 9 1

7? 77 77 77 77 77 В , ,  Бендеры „ 500 я  7 , 6 9

Кромѣ поименованныхъ, взимается еще 1 р. 20 к. станціонныхъ рас
ходовъ и 1 к. за бланкъ. Разумѣется, здѣсь могутъ быть „благодарности“ за 
своевременную доставку вагоновъ къ мѣсту ихъ, но мнѣ очень рѣдко прихо
дилось слышать объ этомъ.

Перевозка изъ Волочиска въ Подволочискъ стоитъ: русскій сборъ за про-
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возъ, квитанцію— 3 р. 6 к. и австрійскій— 6 гульденовъ 50 крейцеровъ (?) 
или 5 р. 66 к.

Такимъ образомъ стоимость перевозки вагона со ст. Рахны, напримѣръ 
слагается изъ:

Коммиссіонныхъ........................................ 2 р. — к.
Плата за провозъ въ Волочискъ . . . 17 ,, 81 „
Станціонные расходы и бланкъ. . . . 1 .  21 .
Плата за передачу въ Подиолочискъ. . . 8 я 72 „
Коммиссіонные расходы въ Подволочискѣ

съ перегрузкой .............................. 5 ,  — „
Итого за 610 пудовъ— 34 р. 74 к ., т. е. 5,6 к. с.

Изъ Подволочиска грузы направляются къ Бреславлю, сначала по австрій
ской Карла Людвига дорогѣ до ст. Освецимъ (Озѵѵіесіт), съ повагонной платой 
въ 100 гульденовъ или 87 р. (считая гульденъ въ 87 к .)  и послѣ по прус
ской дорогѣ ОЪегзсЫезізсѣе ЕізенЪаЬп въ Бреславль, или идутъ далѣе въ 
Австрію безъ перегрузокъ, съ платой 89 марокъ или 44 р. 50 к. Итого за 
вагонъ въ Бреславль 131 р. 50 к. или 21 к. за пудъ. Либо грузы идутъ на 
Мемель, и тогда, напр., со станціи Деражня провозная плата чрезъ Жме
ринку, Граево и Проскенъ стоитъ по русскимъ дорогамъ 80 р. 40 к. и по 
прусскимъ 71 марка, т. е. 36 р. за вагонъ или 19 к. отъ пуда.

Отправка изъ Одессы совершается корабельными маклерами и цѣны, 
напр., на Лондонъ, отъ тонны колеблются около 25 шиллинговъ, т. е. 16 р. 70 к. 
или 26 к. за пудъ. Н а сдѣланные мною запросы Русскому Обществу Паро
ходства и Торговли я не получилъ никакого, къ сожалѣнію, отвѣта, но, по 
словамъ графа С. Дунинъ-Вонсовича, оно не перевозило совершенно фосфо
ритовъ, а главная отправка шла на суднѣ англійской компаніи Бабу Б ісеі 
въ Англію и послѣ во Францію (Марсель).

Фосфориты доходили до Гамбурга, когда провозъ пуда отъ ІІодволо- 
чиска стоилъ 36 к ., что, разумѣется, ложилось въ стоимость ихъ (провозъ въ 
Гамбургъ стоитъ 101 гульденъ и 252 марки за 10000 килограммовъ).

XX. Ц ѢН А  ФОСФОРИТОВЪ В Ъ  ПОДОЛІИ.

Когда впервые появился спросъ на фосфоритъ для Жмеринки и Браи- 
лова, то естественно, что крестьянскія дѣти съ радостью собирали эти „галки“ 
по берегамъ Днѣстра, чтобы выручить какой нибудь грошъ. Скупщиками 
являлись мѣстные шинкари евреи, поручавшіе за пудъ по 5 к., но, по огра
ниченности спроса, вся добыча не доходила и до 5 пудовъ.

Съ пріѣздомъ графа Дунинъ-Вонсовича снова начинается собираніе по 
побережьямъ и пр. и, разумѣется, цѣны колеблятся также низко. Но способъ 
этотъ не могъ дать большаго количества фосфоритовъ, и потому графъ при
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ступилъ къ правильной добычѣ, а скушія осталась въ рукахъ мѣстныхъ тту  
карей. Какъ тогда, такъ и послѣ введенъ былъ особый методъ покупки из
вѣстной мѣрой, а не вѣсомъ, и такая мѣра, называемая галеткой, покупалась 
евреями по 5 к. и содержала до 4— 5 пудовъ фосфоритовъ. Естественно, что 
побережья бѣднѣли и сообразно съ тѣмъ увеличивалась и цѣна фосфорита, но, во 
всякомъ случаѣ въ 1882 году можно было покупать его по 2 —3 до 5 к. за пудъ. 
Съ увеличеніемъ мѣстъ разработки цѣна продолжала повышаться, но она не до
ходила 6 к. до марта этого года. Такъ какъ крестьяне видѣли въ собираніи 
фосфорита нѣкоторый доходъ, тѣмъ болѣе, что шары могли быть собираемы 
исподволь, то они начинаютъ приступать къ добычѣ, часто получая и гото
вый инструментъ. Съ мая цѣна повышается все болѣе и, смотря по мѣстно
стямъ и спросу достигаетъ до 8 — 10 к. за пудъ фосфорита, покупаемаго 
отъ крестьянъ. Само собою разумѣется, что, благодаря обмѣриванію и объвѣшива- 
нію, фосфориты доставались евреямъ дешевле, сами же они продавали партіи по 
12— 15— 20 коп. за пудъ. Въ окрестностяхъ Минъковецъ цѣна доходила до 
20 коп. за пудъ покупаемаго у крестьянъ фосфорита, между тѣмъ какъ въ 
долинѣ Днѣстра она не превышала 10 к. и у евреевъ возможно было поку
пать по 15 к. Такъ что въ среднемъ можно считать твердо установившейся 
платой за настоящій пудъ фосфорита для крестьянъ въ 10 к. с.,- для всей 
фосфоритовой области; евреи же, продающіе большія партіи, разумѣется бе
рутъ дороже.

Не Слѣдуетъ забывать, что это среднія цифры и что, естественно, бы
ваютъ исключенія изъ нихъ. Я  обращалъ особенное вниманіе на этотъ во
просъ, распрашивалъ вездѣ и разныхъ людей и пришелъ къ слѣдующимъ 
выводамъ:

Ц ѣна за пудъ фосфорита при работахъ въ Браиловѣ и Жмеринкѣ была 
1 коп. и менѣе.

До марта 1883 года у крестьянъ покупался фосфоритъ евреями по 
2— 3 к. и продавался графу до 5— 7 к.

Съ марта цѣна повышалась, доходя до 8 к. и послѣ 10 к. за фосфо
ритъ, скупаемый отъ крестьянъ; для Миньковецъ и Зиньково она доходила до 
20 к., въ то время какъ въ Приднѣстровьѣ колебалась около 10 к., причемъ 
евреи продавали по 12— 15— 20 к. за пудъ, для производящихъ добычу или 
скупающихъ готовый.

Когда фосфоритовая лихорадка доходила до своего апогея по деревнямъ 
шныряли одноколки, и евреи, останавливаясь на площадяхъ и перекресткахъ, 
выкрикивали „галокъ, люди, галокъ“, это главнѣйше въ мѣстахъ, гдѣ по какимъ 
либо соображеніямъ правильныя работы не могли установиться, или гдѣ сбо
ромъ занимались сами крестьяне на своихъ огородахъ и пр. Мѣстъ, поставляв
шихъ сравнительно большія количества фосфорита этимъ способомъ, было не
много— Лядова, Орачинцы близь Калюса. Разумѣется, что въ высшей степени

ГОРИ. ЖУРП, 1884 г. т. III, Лі 9. 25
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трудно прослѣдить сколько было продано фосфорита крестьянами и всѣ соби
раемыя въ этомъ отношеніи свѣдѣнія всегда останутся неполными, вслѣдствіе 
того, что во многихъ случаяхъ „галки" добывались на земляхъ общиннаго съ 
помѣщикомъ владѣнія, часто утайкой, подъ запретомъ своего же общества. 
Фосфориты эти пошли для работающихъ и рѣдко такимъ образомъ набирались 
цѣлые вагоны (610 пуд.), которые прямо отправлялись на станціи желѣз
ныхъ дорогъ. Рѣдко кто изъ фосфоритопромышлепниковъ не покупаетъ го
товаго фосфорита, хотя иной разъ въ числѣ покупаемаго идетъ и матеріалъ, 
добытый имъ въ своихъ же рудникахъ. Однимъ изъ главныхъ центровъ про
дажи фосфорита крестьянами было м. Калюсь, съ с. Орачинцами; тамъ всего 
продано крестьянами до 4 т. пудовъ фосфорита, изъ коего около 2 т. пріоб
рѣтено А. Ляксомъ, а остальное количество отправлено евреями въ Де- 
ражню. До апрѣля цѣна была 2, 5, 7 коп. за пудъ покупаемаго отъ крестьянъ 
фосфорита, послѣ она поднялась до 8 — 10 коп. и евреи продавали 12, 15, 18 к. 
за пудъ. Кромѣ Калюса съ Орачинцами, сюда доставлялись фосфориты изъ 
Рудковецъ, Глимбовки и др. окрестныхъ деревень. Въ видѣ исключенія цѣны 
доходили до 15 к. пудъ у крестьянъ и 22 к. у евреевъ. Вторымъ центромъ 
является селеніе Лядова, съ прилежащими селеніями Нагоряне, Наславчи.

Здѣсь было около 1 т. пудовъ оставшихся отъ работъ для Раковича, 
затѣмъ при работахъ графа исключительной добычей занимались крестьяне, 
получавшіе отъ графа готовый инструментъ и, по его словамъ, по 71коп. за 
пудъ добытаго фосфорита. Когда, послѣ окончанія работъ графа, горы пе
решли къ Моргулису, заключившему контрактъ на имя д-ра Михалевскаго, 
то въ контрактѣ было обусловлено, что крестьяне собираемый ими фосфо" 
ритъ обязуются продавать исключительно ему, съ платою 10 к. за пудъ; 
такимъ образомъ пріобрѣтено 3500 пудовъ фосфорита Послѣ, при работахъ 
фирмы Ф. Гута изъ Бреславля, фосфоритъ пріобрѣтался приблизительно но 
той же цѣнѣ. Окрестныя села, гдѣ не производилась работа, продавали и про
даютъ и теперь, и этимъ способомъ прошло, напр., изъ с. Наславчи около 
1 т. пудовъ. Въ Текливкѣ и Липчанахъ евреи пріобрѣтали мѣркой отъ 5 
до 10 коп., смотря по времени, и продавали графу по 8— 15 коп. до 2 т. 
пудовъ.

М. Минъковцы, съ окрестными селеніями Притуловкою, Зарѣчьемъ, Анто
новкою дали до 3000 пудовъ, пріобрѣтенныхъ евреями, но ранѣе этого соби
раемый фосфоритъ покупался для графа Т. Брееромъ по самымъ низкимъ 
цѣнамъ и такимъ образомъ составлено около 3 т. пудовъ, пріобрѣтенныхъ 
графомъ по 6 коп., и послѣ 1800 пудовъ, проданныхъ въ Одессу на костя
ную мельницу Спондони по 14 коп. за пудъ. Селеніе Великая Кужелева дало 
около 1 т. пудовъ, Глембочекъ съ Еапустянами до 500 пудовъ, Ковалевка 
близь Борбухъ до 2 т. и пр. Принимая во вниманіе и другія селенія, можно 
допустить, что крестьянами было продано около 20—25 тысячъ пудовъ го
товаго фосфорита, который ими собирался по ярамъ и побережьямъ и от
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части работался. За весь собранный матеріалъ, принимая во вниманіе низкія 
цѣны, выручено, во всякомъ случаѣ,, далеко пе болѣе 2000 рублей.

XXI. ЦѢНЫ  ФОСФОРИТОВЪ, ПОКУПАЕМ ЫХЪ У Ф О С Ф .-П РО М Ы Ш 
ЛЕНН ИКОВЪ подоліи.

Что касается цѣнъ фосфорита, покупаемаго у фосфорито-промышленни • 
ковъ Подоліи, то онѣ тоже колеблятся въ зависимости отъ времени покупки. 
Такъ, по словамъ Т. Бреера, онъ продалъ Раковичу по 6 к. за пудъ на мѣстѣ 
а осенью прошлаго 1882 г. получалъ отъ графа С. Дунипъ-Вонсовича по 
13 к. и послѣ продалъ въ Одессу на фабрику Спондони по 14 к. за пудъ 
на мѣстѣ. Числа эти, провѣренныя, можно считать дѣйствительно существо
вавшими. Съ этого года было пріобрѣтено К. Баксантомъ нѣсколько вагоновъ 
въ Миньковцахъ у 'Г. Бреера уже по 23 к., а послѣ заключенъ контрактъ 
съ Т. Брееромъ и Бр. Ержикевичемъ на продажу ими фосфоритовъ Глим- 
бовки, Карначевки и другихъ возможныхъ мѣстъ съ платою по 23 коп. на 
мѣстѣ. Если по цѣнамъ существовавшимъ въ сентябрѣ, т. е. около 35 к. за 
пудъ, покажется, что контрактъ К. Баксантъ заключенъ по высокой платѣ, 
то не слѣдуетъ забывать время его заключенія и той комбинаціи, что доставка 
изъ Карначевки стоитъ 10 к., а изъ Глимбовки 18 к. и въ среднемъ пудъ 
въ Деражню по предполагавшемуся разсчету обойдется въ 35 к.

Пресловутый полумилліонный контрактъ графа С. Дунинъ-Вонсовича съ 
фирмой Магкй, Б игіасйег еі С° Боікіоп, былъ заключенъ на 10 лѣтъ, вѣ 
роятно по 44 к. въ Одессу; но онъ былъ нарушенъ по взаимному соглаше
нію еще въ октябрѣ прошлаго года, послѣ чего графъ отправлялъ въ М ар
сель фирмѣ Б и і'огсё ,а  наконецъ М. \У . Н е іт а п п ’у въ Бреславль по 40 к. 
за пудъ на станцію Рахны.

Вообще цѣны, какъ коммерческая тайна, тщательно скрываются какъ 
покупщиками такъ и продавцами, и проникнуть въ нихъ затруднительно. При 
отсутствіи всякой солидарности между фосфорито-промышленниками нѣтъ ни
чего прочно установившагося и каждый имѣетъ свои тщательно скрываемые 
пути продажи. Но тѣмъ не менѣе путемъ разнообразныхъ распросовъ, под-ч 
тверждаемыхъ изрѣдка показываемыми письмами и телеграммами, мнѣ удалось 
составить, по моему, вѣрную картину колебанія цѣнъ на подольскій фосфо
ритъ. За послѣдніе мѣсяцы моего пребыванія въ Подоліи, показанныя мною 
цѣны безусловно достовѣрны, такъ какъ онѣ многоразлично были узнаваемы 
и провѣрены.

Что касается продажи фосфоритовъ, то она совершается либо прямо на 
фабрики, или же коммиссіонерамъ. Коммиссіонеры, покупающіе фосфоритъ, 
суть: Фридрихъ Гутъ (Бреславль), М. В. Гейманъ (Бреславль,) какъ главные и, 
затѣмъ мелкіе евреи, покупающіе на рискъ.
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Что касается фабрикъ, то послѣднія берутъ фосфориты по процентному 
содержанію фосфорной кислоты. Для этого отъ вагона посылается генераль
ная проба или химикамъ д-ру Крокеру, д-ру Гульва въ Бреславлѣ или въ 
какую нибудь сельскохозяйственную опытную станцію, и разсчетъ произво
дится смотря по содержанію фосфорной кислоты и желѣза, такъ какъ на 
послѣднее отсчитывается извѣстная часть фосфорной кислоты, которая изъ 
растворимаго состоянія перейдетъ въ присутствіе его опять въ нерастворимое.

Главная продажа идетъ упомянутымъ Фр. Гуту и М. Гейману, въ свою 
очередь продающимъ фосфориты главнѣйше на фабрику Силезія въ Бреславлѣ.

Что касается до цѣнъ въ 1882 году, то она была довольно высока. Такъ 
М. Рауде, которому принадлежала Журжевка, продавалъ около 50 до 53 к. 
за пудъ. Цѣны за 1 проц, фосфорной кислоты были значительны, такъ что 
какъ наибольшую можно считать 60 к. за пудъ.

Въ январѣ 1883 года, фабрика «Сегез» въ Ратиборѣ (Пиркоша) давала 
8 пфениговъ за 1 проц, фосфорно-кислой извести въ 50 килограмахъ, т. е.
4 к. за 1 проц, въ 50 килограммахъ или 8 к. за 1 проц, въ 100 килограм
махъ, то за вагонъ въ 10,000 килограммовъ и 1 проц, фосфорно-кислой 
извести давали 8 р., а напр. за 70 проц., на которые можно смѣло разсчи
тывать для подольскаго фосфорита, получаетъ 560 р. вагонъ, т. е. 91 к. въ 
Ратиборѣ. Считая перевозку въ 20 к. отъ пуда, получимъ за пудъ 70 к. въ 
Подволочискѣ.

Въ Бреславлѣ цѣна въ декабрѣ 1882 года доходила до 9 пфениговъ 
за 1 проц, въ 50 килограммахъ, т. е. при 73 проц, стоимость пуда 1 р. 7 к. 
или въ Подволочискѣ около 80 к. пудъ.

По отзывамъ владѣльцевъ заграничныхъ фабрикъ, цѣны фосфорной кис
лоты упали очень, благодаря открытію подольскихъ залежей, и если теперь, 
напримѣръ, въ Каттовицѣ предлагаютъ 5 пфениговъ за 1 проц, въ 50 кііочг., 
то ранѣе цѣна доходила до 10 пфениговъ за 1 проц. По К. Баксанту, веду
щему оборотъ костяной пылыо, самая высокая цѣна для сподіума г) дохо
дила до 12 пфениговъ за 1 проц, въ 50 кі1о§г., и если разсчитать эту цѣну 
на подольскій фосфоритъ, то получится 1 р. 20 к. на ст. Деражня, при со
держаніи въ 75 проц, фосфорнокислаго кальція. Но цѣны фосфоритовъ, вслѣд
ствіе необходимости раздробленія и перемола и вслѣдствіе содержанія желѣза, 
всегда будутъ ниже приводимыхъ.

Перемолъ разсчитывается около 8 к. за пудъ и на соли желѣза отбра
сываютъ до 7 проц, фосфорнокислаго кальція, такъ что разсчитываемыя цѣны 
будутъ стоять еще ниже, но какъ самая высокая цѣна зимою въ ІІодволо- 
чискѣ за пудъ все же можно упомянуть 70 к. с.

Чѣмъ болѣе фосфорнокислаго кальція содержится въ сыромъ матеріалѣ,

<) Сподіумъ—костяная пыль сахарныхъ заводовъ
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тѣмъ высокопробнѣе получаемый суперфосфатъ 'и потому плата за 8 0 —85 про
центный продуктъ стоитъ уже болѣе дорогая, чѣмъ за менѣе богатые. При 
продажѣ обыкновенно гарантируютъ извѣстное содержаніе фосфорнокислой из
вести, напр. 70— 75 проц., и при болѣе низкомъ содержаніи высчитываютъ 
или понижаютъ плату.

Вообще зимой и весною 1882 и 1883 года цѣна на Подольскій фосфо
ритъ была значительна и стояла въ Деражяѣ до 70 к. іп а х іт и т  или около 
4 5 — 50 к. за пудъ въ среднемъ. Нужно не забывать, что кромѣ графа С. Ду- 
нішъ-Вонсовича въ Приднѣстровьѣ и м. Рауде въ Журжевкѣ работы болѣе 
не производились нигдѣ. Понятно, что такія цѣны, когда пудъ стоилъ себѣ 
около 25 к. въ Деражнѣ, привлекли массу предпринимателей, которые, предла
гая покупателямъ фосфоритъ, только еще предполагавшійся, а не добытый, 
понизили цѣну, такъ какъ считали свою предполагаемую добычу безгра
ничной. И не трудно было придти къ такому заключенію при тогдашнихъ 
условіяхъ: предъ глазами производилась разработка Журжевки, а ІІодолія 
велика; развѣ при поискахъ не могли открыться еще лучшія мѣста?

Все вмѣстѣ создало паденіе цѣнъ до 71| 2 пфениговъ лѣтомъ; по этой 
цѣнѣ были проданы фосфориты въ Мемель въ количествѣ 11 вагоновъ и 
получено около 60 к. въ Деражню. Но цѣна эта стояла не долго и слѣ
дующая партія обошлась значительно дешевле. Такъ что, въ среднемъ, цѣна 
была около 45— 48 к. въ Деражнѣ. Въ августѣ и особенно въ сентябрѣ 
цѣна падаетъ еще болѣе, такъ что доходитъ до 35 к. за пудъ въ Деражнѣ для 
небольшихъ партій въ нѣсколько вагоновъ. Партіи въ 50— 100 вагоновъ не 
были ниже 40 к. и эта цѣна можетъ быть принята за наименьшую для 
всѣхъ соображеній при продажѣ большихъ партій. Дѣло сдѣлано было въ 
то время по 38—41 к. Ратиборъ даетъ по 5—47а пфенига на мѣстѣ, т. е. 
за 70 проц, фосфорнокислой извести 51—57 к.; считая перевозку около 20 к., 
получаемъ 31— 37 к.

Въ октябрѣ цѣны начинаютъ подниматься снова и въ ноябрѣ въ Брес- 
лавлѣ, напр., 1 проц, стоитъ до 7Ѵ2 пфениговъ 1‘гансо. ’). Такъ что, принявъ 
во вниманіе эти соображенія, можно вывести относительно цѣнъ слѣдующее. 
Зимою и весною нынѣшняго года цѣны были хорошія, доходя до 50 к. и 
какъ исключеніе до 60— 70 к. за пудъ. Лѣтомъ и особенно осенью цѣны 
упали до 35—40 к. и въ среднемъ держались около 40 к. Такъ какъ па
деніе цѣны не вызвано дѣйствительными причинами, то какъ ненормальное 
явленіе должно измѣниться и цѣны снова поднимутся. Но этого можно ожи
дать лишь къ веснѣ, когда 1) убѣдятся, что залежи фосфоритовъ не неисчер
паемы, когда 2) съ фабрикъ разойдется приготовленный матеріалъ и когда

О Въ то время, какъ сподіумъ доходитъ 8 пфениговъ за 1 проц, фосфорнокислаго 
альція.
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3) снова вывезутъ ту костяную пыль, которая осталась на нашихъ заводахъ, 
благодаря увлеченію фосфоритомъ, и цѣны на которую также спали. Тогда 
можно будетъ вынимать фосфориты изъ глубины длинныхъ подземныхъ вы
работокъ, такъ какъ увеличеніе стоимости работъ окупится повышеніемъ цѣнъ 
фосфорита. При значительномъ распространеніи въ западной Европѣ произ
водства удобрительныхъ туковъ, нѣтъ основанія полагать, чтобы гуано очень 
понизило цѣну фосфорнокислаго кальція, если оно не понизило его теперь, и 
потому можно ожидать лишь повышенія цѣнъ.

Вывозъ фосфоритовъ повліялъ на вывозъ костяной пыли изъ Россіи 
чрезъ Волочискъ. Такъ въ 1882 году вывезено было 98 вагоновъ, т. е. 
59,780 пудовъ, съ усиленіемъ же вывоза фосфоритовъ въ 1883 году всего 
прошло чрезъ Волочискъ 24 вагона или до 14,640 пудовъ. Какъ кажется, 
до 1882 г. вывозъ былъ значительнѣе и вѣроятно эти матеріалы будутъ ре
гулировать другъ друга. 23 сентября 1883 г. фирмою С. \Ѵа11І8 Епеііе 
А §епіиг ітіг Сапа<1і8сЬе, РгапгбзізсЪе, брапіясЬе еіс. рІіозрЬаІеп. Ьош іоп, 
продавался фосфоритъ въ ІПтетинѣ по 1 р. с. за 70 проц, фосфорнокислой 
извести. Въ печатныхъ прейскурантахъ Аи^иві О таеіг’а въ Н аш Ьиг^’ѣ отъ 
30 марта 1883 г. находимъ цѣны костяной пыли (безъ мѣшковъ):

За «•/'65 проц. 91/» пфениговъ за 1 проц., т. е. — проц. — р- 90 К. пудъ
я

65 / '70 я 97» Я » 1 я я » 65 я і я* 2 я Я

п 7 0  /' 75 я 95/8 4 я » 1 Я я я 70 я і я 14 я Я

я 7«/80 я 97» Я я 1 Я я я 75 я і я 20 я я

По отзыву доктора ВсЬоіку, въ Бреславлѣ, на основаніи долголѣтней 
практики, самая лучшая костяная пыль, по богатству содержанія фосфорно
кислой извести, есть русская, далѣе идетъ венгерская и послѣ стоитъ гам 
бургская.

Кромѣ приведенныхъ мною соображеній о цѣнахъ фосфорнокислаго 
кальція въ предварительномъ отчетѣ, прибавлю здѣсь, что Егаіі \ѴоШ въ 
своемъ Ргакіібсііе Б ііп^егіекге 1883 г. даетъ стоимость въ 0, іо— 0,20 ма
рокъ за 1 фунтъ фосфорной кислоты въ фосфоритовой мукѣ. Считая содер
жаніе нашихъ фосфоритовъ въ 30 проц, фосфорной кислоты, получимъ въ 
пудѣ сыраго матеріала 13 фунтовъ фосфорной кислоты, т. е. пудъ молотаго 
фосфорита стоитъ отъ 65 до 1 р. 30 к. Если перемолъ принять въ 10 к., 
перевозку 20 к., то пудъ обойдется въ 35— 1 р. с., но вспомнивъ паденіе цѣнъ 
на 30 проц., получимъ стоимость для фосфоритовой муки (богатой желѣзомъ) 
отъ 23 до 66 к. или около 45 к. пудъ; по наши фосфориты, какъ богатые 
содержаніемъ, должны быть дороже и потому цѣны Э. Вольфа болѣе или 
менѣе подтверждаютъ мои данныя, если вспомнить, что въ странѣ, гдѣ куль
тура земли гораздо лучше нашей, стоимость матеріала для удобренія должна 
быть тоже выше.
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XXII. КОЛИЧЕСТВО ВЫ ВЕЗЕННАГО ФОСФОРИТА И ЗЪ  ІІОДОЛШ  В Ъ
1882 и 1883 ГОДАХЪ.

Количество фосфоритовъ, вывезенныхъ для фабривъ ПІлонсвевича и Р а 
кевича, въ Жмеринкѣ, не велико и не превышаетъ 4 — 5 т. нудовъ. До вре
мени начатія работъ графа С. Дунинъ Вонсовича, весь добытый матеріалъ 
отправлялся рѣкою Днѣстромъ и, но свѣдѣніямъ Могилевской судоходной 
дистанціи, отправлено въ 1882 году рѣкою Днѣстромъ всего 18,100 пудовъ 
фосфорита. Не разбирая возможностей ошибки, замѣчу, что, по словамъ графа 
С. Дунинъ Вонсовича, имъ отправлено по Днѣстру болѣе фосфоритовъ, а не 
имѣя пока свѣдѣній о количествѣ, прошедшемъ чрезъ Одессу, куда направ
лялись грузы для Англіи и Франціи, оставляю эти данные.

Сверхъ того при начатіи работъ въ Жѵржевкѣ М. И. Рауде началъ от
правлять фосфоритъ съ іюля чрезъ станцію Деражня на ІІодволочискъ, и по 
свѣдѣніямъ, доставленнымъ мнѣ Обществомъ Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
прошло съ іюля по декабрь 1882 г. включительно 379,250 килограммовъ или 
23,180 пудовъ. Такъ что въ 1882 году отправлено изъ Ііодоліи не менѣе 
41,280 пудовъ фосфоритовъ. Въ 1883 году отправка болѣе значительная; 
такъ со станціи Варница,' близь Бендеръ, прошло 15 вагоновъ, т. е. 9,150 
пудовъ, изъ Карантина 11 вагоновъ, т. е. 6,600 пудовъ, изъ с. Рахны 43 
вагона или 26,230 пудовъ, со станціи Деражня 382 вагона или 233,020 пу
довъ. Такъ что все количество, прошедшее чрезъ Волочискъ въ 1883 году, 
доходитъ до 526 вагоновъ или 320,860 нудовъ.

Вслѣдствіе неимѣнія даннныхъ по 1-е ноября 1883 года, могу сооб
щить движеніе фосфорита лишь по августъ 1883 года. Оно слагается изъ ко
личества, прошедшаго со станцій Деражня, ІІроскуровъ, Рахня, Карантинъ.

Варница въ Волочискъ ......................................  166,669 пудовъ
въ Кенигсбергъ, М емель.....................................  18,996 „
„ Калиновку, Александрово, Москву, Одессу,

Винницу, Попелъню, Граево, Шполу. . . . 1,260 „
Итого прошло по августъ 1883 г. . . . .  . 186,925 ,,
Съ августа но 1-е ноября чрезъ Волочискъ от

правлено заграницу.................................. .. .. 159,210 „
Итого въ 1883 году по 1-е ноября провезено. . 346,135 „

не считая количества прошедшаго въ другія мѣста кромѣ Волочиска съ ав
густа по ноябрь, о чемъ не имѣю свѣдѣній и что пе должно составлять 
большаго количества.

Прибавляя сюда вывозъ прошлаго года, опредѣленный не менѣе 41,280 
пудовъ, получимъ, что по оффиціальнымъ даннымъ вывезено всего изъ Ііо
доліи 387,415 нудовъ фосфорита.
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Разсматривая направленіе грузовъ, мы видимъ, что въ 1883 году движеніе 
идетъ исключительно чрезъ Волочискъ въ Австрію и Германію и лишь не- 

ачительная часть ушла въ Кенигсбергъ и Мемель. Что касается до Одессы,
1 сфориты, которые шли въ предшествовавшемъ году исключительно туда, въ 
1883 г. почти не отправлялись въ Одессу; впрочемъ около 7 У, тысячъ пудовъ бы
ли туда отправлены и затѣмъ снова вернулись обратно и прошли на Волочискъ; 
изъ Волочиска же отправлены обратно 6 ,700 пудовъ на Мемель, что указы
ваетъ какъ на повышеніе цѣнъ въ Мемелѣ, такъ и на отсутствіе спроса во 
Франціи и Англіи.

Количество фосфоритовъ, прошедшихъ р. Днѣстромъ до Варницкой при
стани, въ свѣдѣніяхъ, сообщенныхъ мнѣ Могилевской судоходной дистанціей, 
за 1883 г, по сентябрь доходитъ до 11,600 пудовъ, но грузъ этотъ, при
нятый на станціи Варница, вошелъ въ вышеприведенный разсчетъ и вообще 
все движеніе Днѣстромъ фосфорита было около 29,700 пудовъ, судя по свѣ
дѣніямъ судоходной дистанціи.

X X III. ПОТЕРИ ФОСФОРИТОВЪ УСУШКОЙ И УСЫІІКОИ.

Заключаясь въ пластахъ, содержащихъ естественную влагу, или нахо
дясь на пути циркулирующихъ подземныхъ источниковъ, фосфориты есте
ственно впитали въ себя нѣкоторое количество этой влаги, что дѣлаетъ ихъ 
гораздо болѣе хрупкими или ломкими, когда они свѣжевынуты изъ залежи. 
Общеизвѣстенъ фактъ, что всѣ камни, вынутые изъ мѣсторожденія, гораздо 
мягче и легче поддаются обработкѣ. Оттого и фосфориты, вынутые изъ залежи и 
полежавшіе два три мѣсяца, даютъ нѣкоторую потерю въ вѣсѣ. Я  лично, при 
своей бродячей жизни, не могъ сдѣлать этихъ интересныхъ опытовъ, но мнѣ 
сообщали кое какія наблюденія, изъ которыхъ можно вывести, что въ сред
немъ потеря эта не особенно велика, но все же заслуживаетъ практическаго 
вниманія. Разумѣется, она колеблется въ зависимости отъ физическаго со
стоянія фосфоритовъ, напр. шары полые иной разъ совершенно заполнены водою, 
тогда какъ тѣ, гдѣ ядро выполнено кристалическимъ известнякомъ, будутъ 
сухими. Можно принять за среднее, что потеря чрезъ высыханіе за два — 
три мѣсяца колеблется около 10 проц. Но въ это число, кромѣ влаги, вхо
дятъ вѣроятно и тотъ песокъ и глина, которые облепляютъ свѣже-вынутые 
фосфориты, такъ какъ обмываніе фосфоритовъ нигдѣ не введено. Обсыхая и 
отваливаясь, эти песокъ и глина тоже вліяютъ значительно на вѣсъ-—и, по 
моему, въ этомъ смыслѣ можно принять потерю въ 10 проц.

Далѣе потеря слагается изъ усыпки при нагрузкахъ и выгрузкахъ. Хотя 
на эти потери и прибавляется при развѣскѣ на подводы около фунта на 
пяти пудовую мѣру, н о -тѣмъ не менѣе потеря происходитъ около 150 ки
лограммовъ на вагонъ, т. е. 1,47 проц. Прежде, когда стоимость пуда была зна
чительнѣе, еврейскіе мальчики по пути слѣдованія подводъ регулярно брали
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но немногу съ каждаго воза, и такимъ образомъ составляли нѣкоторые за
пасы. Теперь же провозъ болѣе свободенъ отъ этихъ контрибуцій и потеря 
сравнительно незначительна. Потеря при нагрузкахъ и выгрузкахъ галеръ, по 
словамъ графа С. Дунинъ - Вонсовича, доходитъ до 5 проц. Въ этомъ отно
шеніи фосфоритъ еще очень удобоперевозимый матеріалъ, такъ какъ, бу
дучи въ видѣ фосфоритовой муки, онъ давалъ бы большую усыпку, проходя 
въ видѣ пыли чрезъ поры мѣшковъ,

Х ХІУ. ОПЕРАЦІИ ФИРМЪ, РАБОТАЮ Щ ИХЪ ПОДОЛЬСКІЕ
ФОСФОРИТЫ,

Я  намѣренъ изложить, на сколько позволятъ собрапиыя мною свѣдѣнія, 
объ оборотахъ фирмъ, работающихъ фосфориты въ Подоліи, причемъ счи
таю нужнымъ замѣтить, что здѣсь встрѣтятся очень значительные пробѣлы.

Графъ Ст. Дунинъ Вопсовичъ занимается добычей фосфоритовъ съ 
конца 1881 года, имъ были разработываемы Лядова, Нагоряне, Наславчи, 
Тикливки, Липчане, Волошково, Мерешевка, Ляшовцы, Васи.іеуцы. Распо- 
пинцы, Линкауцы, для него же работалъ Бр. Ержикевичъ Ж уржевку и 
искалъ новыхъ мѣстъ. Сначала работы ограничивались скупкой фосфоритовъ 
у крестьянъ разсылаемыми агентами, послѣ приступали къ добычѣ, причемъ 
иногда графъ платилъ попудно своимъ прикаіцикамъ, которые или рабо
тали, или скупали готовый фосфоритъ. Цѣны за пудъ назначались по 12 к. 
въ Лядовой и 14 к. въ Литовцахъ, причемъ прикащики давали по 7 к. за 
пудъ готоваго фосфорита. Оборотъ фосфоритами графа Дунинъ-Вонсовича 
доходилъ, по его словамъ, до 80 вагоновъ въ .1882 году, т. е. 48,800 пудовъ, 
и 50— ВО въ 1882, т. е. 30-- 36 тысячъ. Вначалѣ графъ продавалъ фирмѣ 
М агкз, БигІасЬег еі С° Ьопсіоп, кажется, по 44 к. за пудъ съ доставкой въ 
Одессу, послѣ фирмѣ Юиіогсё въ Марселѣ около 10— 12 т. пудовъ. Наконецъ 
заключенъ былъ контрактъ съ М. \Ѵ. Н е іт а ш і въ Бреславлѣ на постав
ку 100 вагоновъ по 40 к. Ігапсо Рахны. Въ настоящее время графъ 
работаетъ Тнкливку, Распопияцы, пріобрѣлъ часть Бсрпашевки и Лапчанъ- 
Если вѣрить словамъ графа, то вся фосфоритовая операція принесла ему 
убытокъ.

Соломонъ Буберъ, австрійскій подданный, изъ ІІодволочиска (фирма 8о- 
Іопюп ВиЪег Ь етЬ егц  ЦоіфіОл Роііѵѵоіосгуек), ведущій большую хлѣбную 
торговлю на югѣ Россіи, занимается побочно фосфоритомъ. Ему принадле
жатъ Борбухи съ Беднаровкой и Журжевка, развѣдки производилъ сверхъ 
того въ Калюсикѣ и Кужелевѣ, но неудачныя Всего добыто имъ до 1-го 
ноября около 96 тысячъ пудовъ фосфорита, который главиѣйше продается 
Фр. Гуту въ Бреславлѣ для фабрики Силезія.

Ранѣе пріобрѣтенія Ж уржевки, Буберъ покупалъ фосфоритъ у М. Н. Рауде 
на пробы до 12 вагоновъ, такъ что весь оборотъ его немного превышаетъ
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100 т. пудовъ. Имѣя самыя лучшія мѣста Подоліи, С. Буберъ одинъ изъ 
рѣдкихъ промышленниковъ, получающій барыши, что не особенно трудно 
при томъ хозяйственномъ способѣ работы, который ведется въ его рудникахъ 
подъ надзоромъ евреями.

Е. и I. Баксантъ фирма Седлакъ и Баксантъ, Кіевъ. Занимаясь про
дажей костяной пыли, К. Баксантъ между прочимъ покупалъ фосфоритъ у 
М. Рауде изъ Жураіевки и послѣ пріобрѣлъ Григоровку. Развѣдки его въ 
Кужелево и Александровой окончились неудачно. Покупаемый фосфоритъ про
давался акціонерной фабрикѣ удобрительныхъ туковь въ Колинѣ, на фа
брику «Силезія» въ Бреславль, въ Прагу и пр. Въ настоящее время полу
чаемый фосфоритъ изъ Григоровки, также какъ и пріобрѣтаемый отъ Т. Бре- 
ера и Бр. Ержикевича, складывается въ Подволочискѣ, гдѣ лежитъ его теперь 
около 78 т. пудовъ. Въ Журжевкѣ отъ Рауде пріобрѣтено 45 т. пудовъ, 
такъ что весь оборотъ доходитъ около 100 тысячъ пудовъ фосфорита, изъ 
которыхъ добыто около 60 тысячъ пудовъ.

Адольфъ Ляксъ, австрійскій подданный, въ Подволочискѣ, работалъ до іюля 
мѣсяца Калюдъ, Непоротову, производилъ поиски въ Матерской, Глимбовкѣ. 
Добытый фосфоритъ и пріобрѣтенный покупками, всего въ количествѣ около 
11 вагоновъ, т. е. до 7 т. пудовъ, проданъ Фр. Гуту въ Бреславль и фирмѣ 
М еуег, КеизсЬаі'ег еі Р ипк, Ма§<іеЬоиг§ (6 вагоновъ). Работы прекращены 
за невыгодностью и дали около 2 тысячъ рублей убытка.

Фридрихъ Гутъ (Р'гіегІгісЬ Ниіѣ), въ Бреславлѣ, работаетъ с. Лядову, 
гдѣ имъ откупленъ контрактъ у Маргулиса. Всю добычу его съ пріобрѣ
таемыми покупкой фосфоритами можно считать въ 15 т. пудовъ, причемъ 
фосфориты идутъ въ Бреславль на фабрику «Силезія» и пр. Невидимому,ра
ботаетъ въ убытокъ и держитъ рудникъ для реноме на родинѣ. Куплено 
около 90 тысячъ пудовъ.

А. Громбахъ въ Одессѣ. Имъ пріобрѣтены Карначевка, Стружка, Куча. 
Соколецъ, Барсѵковцы, Пилипъ, Василеуцы и Поповка, но изъ нихъ, ка
жется, только Соколецъ и Василеуцы дали по 1 тысячи пудовъ. Желая по
ставить дѣло очень широко, А. Громбахъ пріобрѣлъ случайно одни неудач
ныя мѣста, хотя для веденія дѣла имъ все было сдѣлано прекрасно. Позднѣе 
онъ соединился съ фирмою

Давидовъ и МейерзонЬ въ Одессѣ, работавшей Хребтіевъ и Джурчевку. 
Вмѣстѣ съ А. Громбахомъ были пріобрѣтены еще Адамовцы, Зиньковъ, Гута 
Морозовская, Сприсовка, Морозовскій Ярокъ, но эти пріобрѣтенія были тоже 
неудачны. Единственное мѣсто изъ всѣхъ ихъ пріобрѣтеній это Зиньковъ, но 
работы тамъ не производятся, потому что продажа крестьянскимъ обществомъ 
этихъ земель находится подъ слѣдствіем ’ , такъ какъ по оффиціальнымъ сооб
щеніямъ при продажѣ обнаруженъ подлогъ. Это единственная фирма, при
гласившая для своихъ работъ горнаго инженера г. Жонсницкаго.

Въ общемъ, фирма Давидовъ, Мсйерзонъ и Громбахъ понесла убытокъ
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около десятка тысячъ рублей. Продавали они въ Кенигсбергъ и лр. Вообще 
операція очень незначительна.

Австрійскій подданый Фр. Фр. Раусъ въ Кіевѣ, занимавшійся про
дажей костяной пыли, пріобрѣтать отъ М. Рауде фосфоритъ Журжевки.

Работалъ коренныя залежи въ с. Ломачинцахъ Бессар. области, и вся 
добыча его не превышала кажется 2 т. пудовъ. Фосфоритъ продавался имъ 
въ Колинскую фабрику и вышеупомянутой фирмѣ Неіш ефера и Функа въ 
Магдебургѣ, которая, какъ кажется, производила сама эти работы, причемъ 
Фр. Раусъ былъ ея повѣренный. Вѣроятно, работы прекращены если не 
за бѣдностью мѣсторожденій, то вслѣдствіе смерти Фр. Рауса.

Австрійскій подданный Теофиль Брееръ, въ Миньковцахъ, давно зани
мался покупкой фосфоритовъ, собираемыхъ крестьянами въ Миньковцахъ, 
Притуловкѣ, Хапановкѣ, Зарѣчьи. Послѣ работаетъ вмѣстѣ съ Бр. Ержике- 
вичемъ Глимбовку и Карначевку, причемъ весь фосфоритъ запроданъ фирмѣ 
Вансантъ по 2о к. пудъ на мѣстѣ. Операція Т. Бреера фосфоритомъ не ве
лика; имъ продано Раковичу 3,500 пудовъ но 6 к. на мѣстѣ, 3,000 графу 
Вонсовичу по 6 к. и до 2 ,000 на фабрику Скондони въ Одессу по 14 к. и 
исчерпывается эгимъ.

Австрійскій подданный Брониславъ Ержикевичъ въ началѣ работалъ Ж ур- 
жевку для графа Дунинъ-Вонсовича, послѣ въ компаніи съ М. Рауде. Затѣмъ 
имъ были пріобрѣтены Карначевка, Глимббвка, которыя работаются вмѣстѣ 
съ Брееромъ. Фосфориты идутъ фирмѣ Седлакъ Баксантъ и вся добыча дохо
дила до 25 т. пудовъ.

Ѳ. Штейнъ, Елисаветградъ, работалъ очень неудачно Синяковцы, Минь- 
ковцы и съ сентября установлены работы въ Кужелевѣ. Всего до октября 
имѣлъ до 100 пудовъ фосфорита; въ убыткѣ; пріобрѣтено фосфоритовъ до 
3 т. пудовъ; они оставались непроданными въ Подволочискѣ.

Помѣщица С. Крупенская въ Ломачинцахъ работаетъ для предполагае
мой фабрики; всего добыто до 1 т. пудовъ.

Мировой судья г. Бардаковскій въ Крутобородцахъ, близъ Борбухъ, до 
былъ около 600 пудовъ.

Янкель Солитерникъ изъ Деражни арендовалъ земли въ Сказинцахъ, 
Галайковцахъ и работы его дали до 200 пудовъ. Вѣроятно вскорѣ пре
кратитъ.

Евреи Шпильманъ, Глюзманъ, Ландау и ІС пріобрѣли земли въ Куч- 
ской слободкѣ; работы установлены съ октября, по вѣрно тоже скоро окон
чатся.

Іосель Ынісбсрманъ работалъ Притуловку, Зарѣчье, Ханановку и ка
жется понесъ убытки. Добыто имъ и скуплено около 10 т. пудовъ и вообще 
оборотъ незначительны и.

Затѣмъ, исключая двухъ трехъ евреевъ въ Подоліи, производившихъ не-
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удачные поиски ') , .но было болѣе никакихъ фирмъ и агентовъ французскихъ, 
англійскихъ и пр., которые работали бы фосфориты, какъ ходили слухи и со-! 
общалось въ газетахъ, и болѣе никто не выкопалъ ни одного пуда.

Здѣсь, хотя и не къ мѣсту, но считаю долгомъ замѣтить, что бояться 
будто какія то фирмы (марсельскія) внесутъ свои капиталы въ разработку! 
ІІодоліи;—врядъ ли возможно, потому что пока есть евреи нечего опасаться,' 
чтобы они не разстроили всякаго крупнаго предпріятія, да и сами мѣсто* 
рожденія Подолін не на столько привлекательны, когда ознакомятся съ ними1 
ближе.

XXV. ТЕОРЕТИЧЕСКІЙ  РА ЗСЧЕТЪ  СОДЕРЖАНІЯ ФОСФОРИТОВЪ, 110 
‘ВѢСУ,' ВЪ  САЖЕНИ ВЫРАБОТАННАГО ПРОСТРАНСТВА.

Кубическая сажень фосфоритовъ,» въ видѣ сплошной массы, принимая 
удѣльный вѣсъ ихъ въ 3, будетъ вѣсить 1,800 пудовъ, но такъ какъ фос
фориты представляютъ форму шара, то между ними остаются свободные про
межутки, уменьшающіе вѣсъ всей массы. Такъ какъ цеберъ, которымъ из
мѣряются фосфориты, имѣетъ 5,75 вершковъ высоты и 13 вершковъ діаметм, 
и вѣситъ 5 пудовъ, то, исходя изъ этихъ данныхъ и принимая его за ци
линдръ, получимъ, что 0,186 кубическихъ аршинъ шаровъ фосфорита вѣсить) 
5 пудовъ и потому 1 кубич. сажень будетъ вѣсить 723,6 пуда. Такъ кай 
по опытамъ вт. Глимбовкѣ, произведеннымъ мною, 1 объемъ фосфоритовъ пе
ремѣшанъ въ пластѣ съ 1 объемомъ песка и камней, то 1 куб. сажень фос
форитовъ въ пластѣ съ пескомъ будетъ содержать лишь 361 пудъ фосфори
товъ, а если бы толщина пласта была только 1 аршинъ, какъ въ Журжевві 
то фосфоритовъ въ этомъ объемѣ пласта, имѣющемъ 1 квадратную сажень 
основанія, при высотѣ пласта или толщинѣ шихты (пласта) въ 1 арший, 
было бы 120 пудовъ, но не слѣдуетъ забывать, что въ Журжевкѣ мѣста» 
сравнительно очень мало песка, а потому вѣсъ фосфоритовъ можетъ 6і' 
даже нѣсколько болѣе.

Такъ какъ приводимая мною толщина слоя фосфоритовъ выражается в' 
дюймахъ, то интересно разсчитать, сколько теоретически заключается пудов 
фосфорита на одной квадратной сажени площади при высотѣ слоя въ 1 дюймі 
Такъ какъ въ сажени фосфоритовъ 361 нудъ., то, раздѣляя на 84 дюйма,® 
лучимъ 4,з пуда” фосфоритовъ,г при высотѣ пласта въ 1". Это теоретиче® 
вычисленіе сдѣлано, принимая во вниманіе, что 1 объемъ фосфорита пер 
мѣшанъ съ 1 объемомъ песка и камней, какъ показали опыты въ Глимбовк 
и потому, зная отпошеиіе эго, можно высчитывать содержаніе въ саже 
выработаннаго пространства, но разумѣется приблизительно. Насколько п(

) Какъ М. Грубштсіінъ и нѣк. другіе
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веденный разсчетъ менѣе дѣйствительнаго, видно изъ слѣдующихъ опытовъ 
въ Глимбовкѣ: 1 кв. сажень выработаннаго пространства, при толщинѣ слоя 
фосфоритовъ въ 6", дала 40 пудовъ, а при толщинѣ въ 7", дала 38,4 пуда, 
по вышеприведенному же разсчету вѣсъ при 6'' будетъ 25,8 пудовъ и при 
1" будетъ 30,і пудовъ. Но все это зависитъ отъ большаго или меньшаго 
содержанія песка и камней. По вѣсу на 113 фунтовъ фосфорита прихо
дится 5 фунтовъ (т. е. Ѵ22 часть) камней и 91 фунтъ песка (т. е. почти 
Ѵ5 частей песка). Измѣняя сообразно этому разсчетъ, что болѣе прибли
жается къ истинѣ, получимъ, что въ теоріи сажень фосфоритовъ вѣситъ 
382 пуда, и 1 дюймъ слоя даетъ 4,55 пудовъ, т. е , по вышеприведенному, 
при 6 и 7" толщины слоя получимъ 27 и 32 пуда.

Содержаніе 4,55, какъ полученное практически для 1 д. слоя фосфоритовъ 
съ пескомъ и камнями, можетъ остаться для разсчетовъ, но средняя величина^ 
по крайней мѣрѣ для Глимбовки, будетъ другая. При содержаніи 40 пудовъ 
въ пластѣ въ 6", одинъ дюймъ даетъ 6,е пуда, при 38,4 въ 7" слоѣ, одинъ 
дюймъ даетъ 5,45 пудъ, при 7" слоѣ въ Григоровкѣ, по опытамъ А. Голын- 
скаго, получается 34 нуда, т. е. 4,8 пудъ на 1"— среднее изъ этихъ величинъ 
дастъ намъ 5,з пуда на 1 кв. сажень при толщинѣ слоя (шихты) въ 1". 
Но разумѣется, нужно оговориться, что есть мѣста, нанр. Сказинцы, Голай- 
коіщм—дающія и около 2 пудовъ на сажень, потому эти величины имѣютъ 
значеніе, но не безусловны. Вообще, опредѣленіе содержанія фосфоритовъ въ 

сажени выработаннаго пространства чрезвычайно трудно и измѣнчиво и ко
леблется въ предѣлахъ отъ 0 до 150 пудовъ для одной и той же выработки, 
хотя послѣдняя цифра возможна лишь въ феноменальной Журжевкѣ. Сверхъ 
того не слѣдуетъ забывать, что фосфориты усыхаютъ около 10 проц.

XXVI. ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЕ ЗН А Ч ЕН ІЕ ПОДОЛЬСКИХЪ ФОСФОРИТОВЪ.

По процентному содержанію (фосфорнокислой извести, подольскіе фосфо
риты, заключающіе ея около 75 проц., какъ среднее изъ различныхъ анали
зовъ, представляютъ собою богатый матеріалъ фосфорной кислоты. Есте
ственно, что когда были открыты подобныя залежи, обѣщавшія вытѣснить собою 
изъ рынковъ всѣ другіе фосфориты, то предложенія, даже имѣвшія цѣлью 
лишь освѣдомиться о стоимости фосфоритовъ, предложенія иной разъ неогра
ниченнаго количества, какъ это дѣйствительно было въ эпоху увлеченій,— 
создало убѣжденіе о громадныхъ залежахъ ІІодолІи и должно было повліять 
па стоимость фосфорной кислоты; и дѣйствительно, цѣны ея упали довольно 
значительно. Посмотримъ же дѣйствительное значеніе подольскихъ фосфори
товъ въ промышленномъ, практическомъ отношеніи.

Какъ богатый матеріалъ, фосфориты ІІодоліи представляютъ серьезное 
значеніе для промышленности, и нѣтъ сомнѣнія, что будь залежи ихъ такъ не



3 8 2 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

истощимы, какъ это предполагалось, то даже и тогда они нашли бы не
ограниченный сбытъ, понизивъ нѣсколько продажную *цѣну. Многія фабрики 
выражали готовность покупать ихъ, если цѣна будетъ уменьшена и если 
они станутъ измельчаться на мѣстѣ. Изъ этихъ фабрикъ могу упомянуть, о 
Скетізске Вйпдег/аЪгік Жогііг Мііск еі С°, Розеп Ргетвеп; Скетізске 
ВйпдеграЪгік Вскіѵеігегкаі, Вигеаи іп Вазеі; Лсііеп/’аЬгік гиг Етеидипд 
ѵоп КтзЫтдег, Скетікаііеп и. 8роі(іит іп Ресек; 8ирегрко8ркаі('аЬгік 
АІЪегі еі Нагіеі. Вгезйёп. и пр., па основаніи бывшихъ у меня въ рукахъ 
писемъ.

И дѣйствительно, если вспомнить, что большинство фабрикъ имѣетъ 
дѣло съ костяной пылыо, перемалываемой французскими жерновами, п что 
для измельченія подольскаго фосфорита потребуются особыя приспособленія 
для раздробленія и для перемола, то ясно, что только нѣкоторыя фабрики 
въ состояніи работать его и что пробные вагоны, разосланные во многія мѣста, 
не привили это производство. Сырое гуано, переработываеное многими заво
дами искусственныхъ удобреній, измельчается легче и, сверхъ того, покупается 
иногда уже измельченнымъ, то понятно, что требовалось неистощимыхъ за
лежей и болѣе низкихъ цѣнъ для введенія переработки подольскихъ фосфо
ритовъ. Такъ какъ фосфорито-промышленники не гарантировали ни того, ни 
другаго, то фосфориты расходились лишь на нѣкоторыя фабрики, а остальныя 
довольствовались пониженіемъ цѣнъ на костяную пыль и пр., вызваннымъ 
предложеніемъ фосфоритовъ Подоліи. Важное практическое неудобство сы- 
раго матеріала, идущаго на изготовленіе суперфосфатовъ, есть содержаніе 
окисловъ желѣза и аллюминія *). При обработкѣ сѣрной кислотой, въ при
сутствіи вышеупомянутыхъ окисловъ, растворенная фосфорная кислота, чрезъ 
нѣкоторое время, даетъ нерастворимый осадокъ, въ которомъ, кромѣ желѣза 
и аллюминія, и часть фосфорной кислоты перешла изъ раствора въ осадокъ. 
Такимъ образомъ, часть сѣрной кислоты затрачивается совершенно напрасно 
на обработку сыраго матеріала и, сверхъ того, трудно гарантировать про
центное содержаніе фосфорной кислоты, а во всякомъ случаѣ обработанный 
матеріалъ, увеличившись значительно въ вѣсѣ и объемѣ, уже гораздо бѣднѣе 
фосфорной кислотою. Потому обращается серьезное вниманіе на количество 
окисловъ желѣза и аллюминія.

Присутствіе углекислой извести, требуя лишней кислоты на раствореніе 
сыраго матеріала, вліяетъ тѣмъ на обѣднѣніе окончательно получаемаго про
дукта.

Потому неудивительно, что нѣкоторыя фабрики, какъ напр. СкетізсЫ 
ЕаЬгік ктзШскег ІМіпдегтіііеІ, РгеіЪегд Заскзеп, принадлежащая Сахі Кое-

')  Продавцы гарантируютъ содержаніе окиси желѣза не болѣе 4 проц, и за него 
сбрасываютъ по 2 проц, фосфорнокислаго кальція за 1 проц, окиси желѣза; при большемъ 
чѣмъ 4 проц, содержаніи желѣза иногда не берутъ фосфоритовъ.
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іЬсп’у, па предложеніе фосфоритовъ изъ с. Непоротовой А. Ляксомъ, содер
жащихъ, по ея анализамъ; 3 проц, окисловъ желѣза и аллюминія и до 14 проц, 
углекислаго кальція, отвѣтила отказомъ, какъ и Вазкг Огито/аЬгік ѵоп
В. ВгашІепЬигд въ Базелѣ.

Но разумѣется, что это касается только нѣкоторыхъ фосфоритовъ и вмѣстѣ 
фабрикъ, привыкшихъ переработывать гуано, являющееся вообще бѣднымъ по 
содержанію этихъ солей.

Итакъ, отбрасывая эти неудобства, какъ исключительныя, тѣмъ болѣе, что 
по К ііт р іе г ’у, имѣющіе практическое значеніе ланскіе фосфориты содержатъ 
до 6,2 проц, окиси желѣза, а бѣдные сорта его до 12 проц, и проч., все же 
подольскіе фосфориты, въ среднемъ, не имѣютъ болѣе этихъ примѣсей, какъ 
и другіе, и потому, кромѣ иной разъ значительнаго содержанія угольной кис
лоты, ихъ неудобство практическое состоитъ лишь въ необходимости пере
мола. И понятно, что съ учрежденіемъ на мѣстѣ фабрики, измельчающей фос
фориты въ тонкій порошокъ, они найдутъ еще большую область распростра
ненія, потому что тогда каждая небольшая фабрика въ состояніи перерабо
тывать ихъ сама.

Будучи матеріаломъ сконцентрированнымъ въ небольшомъ объемѣ, по
дольскіе фосфориты могутъ быть перевозимы далеко, такъ какъ въ нихъ мало 
безполезно перевозимаго матеріала и они идутъ на изготовленіе дорогихъ, 
высокаго процентнаго содержанія суперфосфатовъ. Вспоминая тѣ громадные 
количества сыраго матеріала, которыя въ видѣ различныхъ гуано, фосфоритовъ, 
капролитовъ и проч., идутъ на рынки Европы, вспоминая высокое содержаніе 
фосфорной кислоты, можно смѣло сказать, что будь наши залежи богаче, онѣ 
явились бы серьезнымъ конкуррентомъ въ фосфоритовой торговлѣ и даже пред
полагаемые милліонные вывозы нашли бы сбытъ въ Европѣ. Остается сожа
лѣть, что богатство нашихъ залежей очень преувеличено.

XXVII. ФАБРИКИ, ПЕРЕРАБОТЫ ВАЮ Щ ІЯ ПОДОЛЬСКІЙ ФОСФОРИТЪ.

Такъ какъ я намѣренъ подробно изложить обработку фосфоритовъ и 
приготовленіе искусственныхъ удобреній послѣ окончанія моей заграничной 
командировки, то здѣсь ограничусь лишь указаніемъ фабрикъ, переработываю- 
щихъ наши фосфориты.

Къ сожалѣнію, пока мнѣ не удалось узнать, куда шли фосфориты въ 
Англію '), гакъ какъ фирма М агкз БпгІосЬег еі С° въ Лондонѣ только коммис
сіонеры, а ІЗиІогсё въ Марселѣ пріобрѣталъ нашъ фосфоритъ тоже лишь для 
различныхъ фабрикъ, такъ что остается неизвѣстнымъ пока, гдѣ пере
работались подольскіе фосфориты добычи 1882 года.

*) По крайней мѣрѣ, часть пошла въ Гулль.
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Относительно 1883 года свѣдѣнія мои тоже не полны. Дѣло въ томъ, 
что въ передачахъ груза желѣзныхъ дорогъ встрѣчаются только имена ком- 
миссіонеровъ, а сколько какая фабрика переработываетъ фосфорита остается 
коммерческой тайной, и потому очень трудно опредѣлить, сколько куда пошло 
изъ всей добычи 1883 года.

Тѣмъ не менѣе, привожу полученныя данныя.
Изъ фабрикъ, нереработывающихъ наши подольскіе фосфориты, назову 

слѣдующія:
„8іІезіа“— Ѵегеіп скетізскег РаЪгікеп іп Вгезіии, получала отъ К. Бак- 

санта, Фридр. Гута, М. В. Гейманна, С. Бубера около 150 вагоновъ.
Скетізске Асііеп/'аЪгік іп Коігп, Б о /т е ю ,—18 вагоновъ отъК . Баксанта 

и Фр. Рауса.
Скетізске РаЪгік, (ЕпосЬепгаеЫ , Вирегрішзрѣаіе) Вг. В.ШІІегііп 

ѲІеігЫІг, ОЬегзскІезіеп— 7 вагоновъ отъ С. Бубера.
РаЪгік Ыпзіііскег ВйпдтШеІ, Каііотіг, ОЬегзскІезіеп, ѵон Сагі 

8екаг/7  еі С°— 1 вагонъ на пробу
Асііеп/'аЪгік гиг Еггеидипд ѵоп кйпзШскег Вйпдег, Скетікаііеп ипсі 

8ройіит іп Ресёк Ъеі Ргад— отъ К. Баксанта до 20 вагоновъ.
Скетізске Вйпдег/'аЪгік ѵоп Мапп, Вгезкш,— 5 вагоновъ отъ Фр. Гута.
Вктез Реіегзеп еі С°, Сорепкадеп,— 1 пробный вагонъ отъ Фр. Гута.
Ск. Агёпсіі, Воп'йоп— 1 пробный вагонъ отъ Фр. Гута.
Веіт, Зросііит ипсі ІСпоскептеМ/аЪгік іп 8епЪызск—о вагона.
КпоскептекІ/аЬгік ,.Сегез“ ѵоп Ругкозск, ІіаііЬог. ОЬегзскІезіеп 2).
Скетізске РаЪгік ЫпзШскег ВйпдтііЫ, РгеіЪёгд, Заскзеп, ѵоп Сагі 

Коеікеп.
„ ТІпіоп “ РаЪгік скешізскег Ргокисіе 8іеШп.
Скетізске Ргокисіеп/аЪгік Роттегзсіог/* Ъеі 8іеіііп.
Скетізске Втдег/'аЬгік Могііг Мііск еі С°, Розеп.
8гірегрко8Ікаі(аЪгік АІЬегі еі Нагіеі, Вгезсіеп.
Скетізске РаЪгік А. 8скаг['[Ьпогік еі С°, Метеі,— 11 вагоновъ.
Зирегркѵзркаіе таі АттопіакзаІг/аЪгік Зскизіег ткі УУіШеІту, Оогіііг 

ОЬегзскІезіеп.
8ирегркозркаі{‘аЪгікеп іп РгеіЬегд, МШепШіеп ипсі СогЪеіЫ. ЗсЫррап, 

Ваііе еі С°.
Оеогд Аіттег. Мапкеіт.
іѴаІІегзіеіп. НатЪигд.
Н. Мегк еі С'°. НатЪигд.
ѲеЪгйсІег Зіогск, Вгезіаи.

О Эта фабрика строитъ механическія приспособленія для перемола подольскаго фоо 
форігга.

2) Вѣроятно около 30 вагоновъ.
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ОеЬгййег Ркгііір. ШейегзесІШз Ьеі ВгезЛеп.
8. Оегзіеп еі С°. РгеіЪегд.
Химическая фабрика въ Зорау (8огаа) въ Пруссіи— отдѣленіе фабрики

„Силезія“ въ Бреславлѣ.
Сверхъ того, на имя Богемскаго поземельнаго банка въ Прагѣ, лежатъ 

въ Подволочискѣ 127 вагоновъ фосфорита, принадлежащіе Баксантъ и Сед- 
лакъ, подъ которые выдана банкомъ ссуда около 25 к. на пудъ; не про
даны, въ ожиданіи повышенія цѣнъ съ введеніемъ пошлины. Оптовыми скуп
щиками фосфоритовъ являлись преимущественно бреславльскіе купцы, которые 
продавали ихъ уже отъ себя на фабрики, хотя нѣкоторыя изъ послѣднихъ пріоб
рѣтали и непосредственно. Такъ, М. \Ѵ. Н е іт а п п ’у отправлено въ 188В г. 46 
вагоновъ отъ графа С. Дунинъ-Вонсовича, сверхъ того, имъ же пріобрѣтено отъ 
Фридр. Гута 50— 60 вагоновъ и все пошло для фабрики Силезія въ Бреславлѣ.

На имя Фр. Гута прошло до 150 вагоновъ, пріобрѣтенныхъ главнѣйше 
отъ С. Бубера изъ Борбухъ и Журжевки, изъ Лядовскаго рудника (до 20 ва
гоновъ, считая въ томъ числѣ и скупаемые по нудно въ Подоліи у евреевъ 
и крестьянъ); въ эти же 150 вагоновъ входятъ и купленные отъ М, Рауде. 
Такимъ образомъ, фирма РгіебгісЬ НиіЬ, Вгезіаи, является одною изъ самыхъ 
крупныхъ въ покупкѣ подольскаго фосфорита, который перерабогывается, глав
нымъ образомъ, заводомъ йііезіа въ Бреславлѣ и многочисленными другими 
приведенными выше, изъ которыхъ болѣе всего берутъ въ Фрейбергъ Сагі 
КбіЬеп, и въ Гамбургъ, куда фосфориты идутъ сухимъ путемъ.

Въ Бреславлѣ переработываютъ, кромѣ „Силезія", еще КпоскептеМ и. 
Втідегі'аЪгіІі Озсаг Негтапп— 1 вагонъ.

Скетізске Вйпдегі'аЪгік Мапп еі С°—5 вагоновъ.
Оііо ОдгожЫ Ыпзіііске Вйпдзіо{‘{е переработалъ около 8 вагоновъ.
Затѣмъ весь получаемый матеріалъ перемалывается на фабрикѣ Соко

ловскаго въ Бреславлѣ и разсылается готовымъ въ различныя мѣста Фр. 
Гутомъ ’).

XXVIII. ХИМИЧЕСКІЙ СОСТАВЪ ПОДОЛЬСКАГО ФОСФОРИТА.

Какъ было упомянуто ранѣе, первое химическое разложеніе подольскаго 
фосфорита произведено въ лабораторіи Горнаго Института въ Петербургѣ 
около 1840 г.; оно показало, что эти оригинальные шары состоятъ исключи
тельно изъ фосфорнокислой и углекислой извести.

Затѣмъ, въ 1869 году, А. Альтъ, въ своей замѣткѣ о подольскомъ фос-

1) Причемъ за перемолъ взимается 8 в. съ пуда и фабрика иереработывастъ около 200 
пудовъ въ день.

г о р и . ж у р и .  т .  III, № 9,1884 г. 2»>
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форитѣ, приводитъ анализъ Теофила Гоффа, ассистента химіи въ Краковѣ. 
По Гоффу минералъ состоитъ изъ:

Влаги . . . . . . . .
Кремневой кислоты . . . • 14,18
Окиси кальція (извести). . . 26,12
Фтора . . . . . . . . 11,69
Окиси марганца . . . . . 1,40
Сѣрной кислоты . . . . . 2,10
Глинозема ...................... • 0,99
Фосфорной кислоты . . . . 23,50
Окиси ж е л ѣ з а .................. . 9,23
Углекислоты. . . . . . . 4,60
Окиси м а г н ія .................. . 3,52
Окиси калія.......................
Потери отъ прокаливанія . . 0,82

100,оо
Въ приведенной ранѣе замѣткѣ Н. И , Барботъ-де-Марни: „О желвакахъ 

фосфорита изъ Подольской губерніи,“ находимъ анализъ Глазеля, произведен
ный въ Вѣнѣ; въ немъ показано:

Нерастворимаго остатка и глины 3 ,73
В о д ы .........................................2,зз
Окиси и закиси желѣза. . . 4,84
Окиси аллю минія.................. 2,12
Окиси к а л ь ц ія ...................... 46,оо
Окиси м а г н і я .......................... 1,94
Окиси калія............................... 1,50
Окиси н а т р ія .......................... 0,45
Фосфорной кислоты .\ . . . 34,37
Хлора, ф т о р а .......................слѣды
Угольной кислоты...................... 2,81

• >

Н. П. Барботъ-де-Марни замѣчаетъ, что анализъ этотъ согласуется съ 
анализомъ стаффелита, но въ немъ отсутствуетъ іодъ.

Фр. Ш вакгеферъ произвелъ около 25 анализовъ подольскихъ фосфори
товъ, помѣщенныхъ въ его выше приведенномъ сочиненіи. Эта работа пока
зала практическое значеніе нашихъ фосфоритовъ, какъ матеріала, содержа
щаго въ среднемъ около 75 проц, фосфорнокислаго кальція.

Онъ анализировалъ фосфоритъ коренныхъ залежей въ Калюсѣ, Лядовой, 
Миньковцахъ', окрестностей г. Могилева, Джурчевки (близь Хребтіева). Изъ 
этихъ анализовъ мы видимъ, что содержаніе фосфорной кислоты очень измѣн
чиво для одного и того же мѣсторожденія; такъ, напр., анализъ № 1, фосфо
рита Калюса, даетъ всего 23 ,29 фосфорной кислоты или 50,64 фосфорнокислой
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извести, а другой анализъ фосфорита изъ Калюса же даетъ 38,еі проц, фос
форной кислоты или 84,72 проц, фосфорнокислой извести. Производя ана
лизъ различныхъ частей фосфоритоваго шара Фр. ПІвакгеферъ нашелъ, что 
въ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ центральныхъ частяхъ содержаніе фосфорной 
кислоты болѣе, чѣмъ въ периферическихъ; такъ, при содержаніи фосфорной 
кислоты въ ядрѣ 40,42 проц., периферія обнаружила лишь 36,53 проц.; въ другихъ 
же шарахъ явленіе обратное, т. е. центральныя части показывали 25,56 проц. 
Р \О ь, въ то время какъ въ наружныхъ частяхъ заключалось ея до 37,89 проц.

Анализы Фр. Ш вакгефера показали также около 0,з проц, фосфорной 
кислоты въ глинистыхъ сланцахъ, содержащихъ фосфоритъ, но слѣдуетъ за
мѣтить, что въ этихъ границахъ содержаніе фосфорной кислоты не есть 
явленіе странное, а, напротивъ, обыкновенное, такъ какъ кристаллическія п о 
родни пр., служившія матеріаломъ для образованія почвъ, показываютъ такія же 
количества фосфорной кислоты. Желающихъ ближе ознакомиться съ вопросомъ 
отсылаю къ замѣчательно подробному сочиненію Е . Неісіеп’а: Бйп§ег1еЬге.

Когда, въ 1882 г., начался вывозъ фосфоритовъ въ Англію, то лондон
скій химикъ Джонъ Юзъ (ІоЬп Ни^Ьез. Ьопйоп Е. С. М агк-Ьапе, 79) произво
дилъ для фирмы Магкз, Б и гіаскег еі С° рядъ анализовъ по генеральной пробѣ 
смѣшанныхъ вагоновъ графа С. Дунинъ-Вонсовича, благодаря любезности 
котораго могу привести ихъ здѣсь. Они относятся къ приднѣстровскому фос
фориту и цѣнны какъ дающіе понятіе о валовомъ составѣ фосфоритовъ.

Анализъ Д-ра Юза. I. II.
Воды (при 212° Е г .) .............  0,50 0,52
Органическихъ веществъ и связан

ной ВОДЫ ..................................... 1,47 1,45
Фосфорной КИСЛОТЫ..................  33,95 32,65
Окиси к а л ь ц ія ............................  48,86 47,оі
Угольной кислоты . . . • • • 2,20 3,13
Окиси ж е л ѣ з а ......................... 1,85 1,65
Окиси аллюминія, магнія, щелочи,

сѣрная кислота.....................6,02 6,44
Нерастворимыхъ силикатовъ . . 5,іб 7,іг>

100,00 100,оо
Анализъ Д-ра Юза. і. II. III. IV.

Воды (212° Ег.) . . . . . 0,29 0,241 0,34 0,40,, конституціонной . . . --- 1,10$
Фосфорной кислоты. . . • 36,65 34,75 32,93 35,05
Окиси кальція . . . • • 48,94 48,77 47,57 49,33
Угольной кислоты . . • • 2,40 2,17 — - —

Окиси магні я. . . . • • 0,84 0,82 - — —

Окиси желѣза. . . . • ■ 2,05 1,98 3,39 2,20
Окиси аллюминія . . • ■ 0,97 1,88 2,05 3,80
Окиси кремнія . . . . • 3,зо 4,30 — —

Сѣрной кислоты . . . . . 4,42 3,99 —

99,86 100,оо
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Среднее содержаніе, изъ 6 анализовъ Д. Юза, фосфорной кислоты 
34,зз проц. Со словъ графа С. Дунинъ-Вонсовича, передавшаго мнѣ ниже
приведенные анализы, англійскій химикъ Пальмеръ, приглашенный имъ по 
рекомендаціи фирмы М агкз, БигІасЬег еі С®, произвелъ въ Одессѣ до 80 раз
ложеній смѣшанныхъ вагоновъ фосфорита.

Анализы Палъмера.
Названіе состав-1  ̂
ныхъ частей. ) п. III. . ІУ. У, УІ. УП. VIII. IX.

В о д ы .............  0,35 0,35 0,35 0,зо 0,33 0,38 0,33 0,35 0,20
Органическихъ

веществъ. . . 1,55 1,50 1,55 1,20 1,22 1,90 2,23 2,65 1,92
Кремнезема. . . 5,93 5,00 5,58 5,зо 2,43 5,29 5,00 4,95 5,13
Извести . . . .  48,74 49,00 47,01 49,85 49,41 47,46 47,30 47,23 48,41
Окиси желѣза . 2,іб 
Окиси аллюми-

2,82 3,21 2,57 3,75 2,зо 2,92 1,25 4,12

НІЯ...............  0,28 1,25 1,30 1,12 1,25 1,25 1,17 2,30 2,08
Фосфорной кис-

ЛОТЫ............ 34,25 35,32 34,10 32,91 36,83 36,35 35,66 35,13 35,81
Угольной кис-

лоты.............2 3,18 3 4,98 2,00 1,30 2,66 2,04 2,33
Сѣрной кисло-

ТЫ............... 0,20 — 0,40 1,99 0,20 0,29 0,20 0,20 —
Нерастворима-

го остатка. . 4,55 1,58 3,70 1,97 2,58 3,59 2,53 3,56 —
100,оі 100,20

Среднее содержаніе фосфорной кислоты въ девяти анализахъ Пальмера 
35,15 проц.

Завѣдывающій химической лабораторіей Музея Промышленности и Зем
ледѣлія въ Варшавѣ, г. Мелицеръ, произвелъ нѣсколько анализовъ фосфорита 
Приднѣстровья для графа С. Дунинъ-Вонсовича. Анализы эти, касаясь фос
форитовъ, неизслѣдованныхъ Швакгеферомъ, пополняютъ наши свѣдѣнія о 
составѣ шаровъ отдѣльныхъ мѣстностей и вмѣстѣ касаются такихъ вырабо
танныхъ залежей, которыя, вѣроятно, болѣе не будутъ никогда испытаны, какъ 
Мерешовка и Ляшковцы.

Приводя анализъ г. Мелицера, я считаю долгомъ выразить свою благо
дарность графу С. Дунинъ-Вонсовичу, давшему въ мое распоряженіе какъ 
эти, такъ и приведенные выше анализы.

Анализъ г. Мелицера фосфоритовъ Тикливскаго рудника •*).

*) По генеральной пробѣ.
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Фосфорнокислой извести . . 75,980 или 34,84 проц. Р/*,Оь. 
Сѣрнокислаго желѣза (ВеВО^. 4,376
Фосфорнокислаго аллюминія. . 7,731
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Анализъ г. Мелицера нѣкоторыхъ приднѣстровск. фосфоритовъ.

Названіе соединеній. .

е
К

о

е

і
4 0
О
*

О
< 0
« и3

І
< 0

г С
«В

* я 3 2 а

Й Ц $ *
Нерастворимыхъ силикатовъ. . В,72 4,94 4,73 4,75 7,83 4,69
Фосфорной кислоты................... 37,49 26,99 37,86 29,05 36,20
Фосфорнокислой извести. .  .  . .  82,52 81,86 58,93 82,66 63,40 74,03
Окиси ж е л ѣ з а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,82 1,52 2,68 3 , п *—

*

*
*

С
О

Среднее содержаніе фосфорной кислоты изъ приведенныхъ анализовъ 
34,23 проц.

Профессоръ химіи Одесскаго университета г. Вериго произвелъ нѣ
сколько анализовъ подольскихъ фосфоритовъ, изъ которыхъ могу при
вести анализъ для фосфоритовъ Лядовскаго рудника. Какъ и большинство 
другихъ, онъ касается только практически важныхъ соединеній, опредѣляя 
фосфорную кислоту, окись аллюминія и желѣза.

Анализъ г. Вериго лядовскихъ фосфоритовъ:
Окиси желѣза . . . . ., 2,57
Окиси аллюминія................. 1,12
Угольной кислоты................. 4,78
Фосфорнокислаго кальція. ,, 71,04 или 32,58 проц. РА30 5

Совершенно естественно, что подольскіе фосфориты, получившіе извѣст
ность и промышленное значеніе, вызвали всестороннія изслѣдованія среди 
различныхъ ученыхъ и потому навѣрное они многократно подвергаемы были 
разложеніямъ и другимъ изслѣдованіямъ. Но, не имѣя возможности знать эти ис
пытанія, упоминаю только о нихъ, какъ о весьма вѣроятныхъ, и привожу здѣсь 
случайно встрѣченный мной анализъ Кейсслера, произведенный въ Рижской 
политехнической сельскохозяйственной станціи. ІІо Кейсслеру, въ фосфоритѣ 
Подоліи заключается:

Окиси желѣза................... 1,90
Окиси аллюминія. . . . 1,12
Окиси магнія.................... 0,37
Щ е л о ч е й ...................... 0,07
Фосфорной кислоты. . . . 38,38
Извести.............................
Сѣрнистой кислоты . . . 0,42
Угольной кислоты . . . 1,31
Кремневой кислоты . . . 5,05
Фтора................................
Потери отъ прокаливанія. • 1 >66

101,15
На фторъ 0,6

100,55



Если подольскій фосфоритъ вызвалъ у насъ нѣсколько химическихъ 
анализовъ, то что сказать о заграницѣ, гдѣ фосфориты продаются но про
центному содержанію фосфорной кислоты въ связи съ содержаніемъ окиси 
желѣза и аллюминія! Можно сказать смѣло, что изъ 450 вагоновъ, ушедшихъ 
въ Германію и Австрію, вѣроятно половина изъ числа ихъ была испытана. 
Сверхъ того, многочисленныя фабрики суперфосфатовъ, получая на пробу по
дольскій фосфоритъ, сами производили химическое испытаніе въ своихъ ла
бораторіяхъ, которое останется для насъ тайной.

При покупкѣ заводскихъ фосфоритовъ принято отсылать пробы извѣст
нымъ химикамъ и разсчетъ производить по результатамъ этихъ анализовъ. 
Понятно, какое количество этихъ анализовъ набралось бы, если бы собрать 
ихъ вмѣстѣ и, вѣроятно, рѣдко какой минералъ изслѣдованъ такъ много, какъ 
подольскій фосфоритъ. Привожу нѣкоторые подобные анализы.

Анализъ Сельскохозяйственной опытной химической станціи въ Вѣнѣ, 
полученный мною, благодаря любезности г. Стеллера въ Волочискѣ. Въ немъ
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показано:
Влаги.......................................... 0,96
Фосфорной КИСЛОТЫ. . . . 34,93
Угольной КИСЛОТЫ. . . . 4,54
Окисей желѣза и аллюминія. 3,50 
Извести. . . . . . . .  50,65
Окиси магнія............................... 0,59
Фтора............................... ясные слѣды.

95,і 7
Анализъ этотъ относится къ журжевскому фосфориту прошлогодней 

добычи, но теперь, по слухамъ, содержаніе фосфорной кислоты въ нихъ зна
чительно меньше.

Влагодаря любезности г. Гольдлюста въ ІІодволочискѣ, могу привести два 
слѣдующіе анализа фосфоритовъ изъ с. Борбухъ, произведенные докторомъ 
Крокеромъ въ Бреславлѣ, анализирующимъ фосфориты, идущіе въ Бреславль-

Анализы Крокера фосфоритовъ с. Борбухъ.
і. II.

Нерастворимаго остатка 4,56 5,40
Фосфорной кислоты . . 35,90 34,40
Фосфорнокислой извести . . 78,36 75,09
Угольной кислоты. . . 1,40 3,60
Углекислой извести . . . 3,20 8,10
Окиси желѣза . . . . 2,12 2,55

Профессоръ К. Шмитъ, въ 1875 г., производилъ анализъ фосфоритовъ 
изъ окрестностей г. Могилева, посланныхъ г. Раковичемъ, но результаты его 
мнѣ неизвѣстны.
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Анализъ лядовскаго фосфорита, произведенный въ Бреславльскомъ уни
верситетѣ, любезно сообщенъ мнѣ II. А. Фридлендеромъ.

Нерастворимаго остатка . . 5,28
Фосфорной кислоты. . . . 36,21
Окиси желѣза.................. 2,90
Извести............................ • 46,96
Угольной кислоты . . . . слѣды.
Воды и органич. веществъ. 8,65

Среднее содержаніе изъ всѣхъ 28 приведенныхъ мною анализовъ дохо
дитъ до 34,81 проц, фосфорной кислоты, что соотвѣтствуетъ 75,88 проц, фос
форнокислой извести. Принявъ же во вниманіе анализы Гоффа и Глазеля, по
лучимъ среднее изъ 30 анализовъ— 34,да проц, фосфорной кислоты или 
75,оз проц, фосфорнокислаго кальція.

Эти числа подходятъ къ среднему выводу изъ 25 анализовъ Ф. Швак- 
гефера и потому можно сказать, что среднее содержаніе фосфорнокислой 
извести изъ 55 анализовъ есть 75 проц, или около 34 проц, фосфорной кис
лоты.

Какъ упомянуто было ранѣе, число анализовъ подольскаго фосфорита, вѣ
роятно, очень велико; сколько мнѣ извѣстно, спеціально ими занимался въ послѣд
нее время Григорьевъ, командированный для изслѣдованія залежей фосфоритовъ, 
и потому, вѣроятно, мй получимъ много свѣдѣній изъ его отчета, которымъ я 
не могъ воспользоваться. Вполнѣ сознаю, что у меня остается пробѣлъ въ 
химической части фосфоритовъ, но отчетъ мой не позволяетъ помѣщать всего 
матеріала, который я могъ бы достать, и потому я довольствуюсь приведеніемъ 
лишь этихъ 30 анализовъ. Разсматривая ихъ, мы видимъ, что колебаніе про
центнаго содержанія, какъ и слѣдуетъ ожидать, значительно, именно отъ 
23,50 проц, въ анализѣ Гоффа до 38 ,зв проц, въ анализѣ Кейсслера, что 
соотвѣтствуетъ 51,23 проц.— 83,66 проц, фосфорнокислой извести, причемъ 
послѣдній анализъ относится къ неизвѣстной намъ мѣстности. Впрочемъ, 
одно и то же мѣсторожденіе показываетъ значительныя колебанія.

Что касается до окиси желѣза и аллюминія, практически уменьшающихъ 
достоинство фосфоритовъ, то самое большое процентное содержаніе находимъ 
въ анализѣ Го^фа, именно 9,23 проц., въ другихъ же и преобладающе со
держаніе его доходитъ около 2 проц., т. е. подольскіе фосфориты не такъ 
нлохи, какъ можно заключить по отзывамъ нѣкоторыхъ фабрикантовъ.

ІІо отзывамъ А. Всйойку, въ Бреславлѣ, имѣющаго опытную лабора
торію, наши фосфориты имѣютъ слѣды іода, химически трудно опредѣлимые, 
но которые онъ замѣчалъ при разложеніи многихъ фосфоритовъ Подоліи.

По анализамъ А. ВсЬоМку для Г  г. НиПі’а, фосфориты Журжевки со
держатъ:
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I. и. III.. IV V. VI.
проц. проц. ироц. проц. проц. проц.

Фосфорнокислой извести. . . . 71,8 71,3 75,з 76,95 77,6 75,55
Окиси желѣза . . . . 2,68 4,05 1,72 2,51
и самый послѣдній анализъ, въ концѣ ноября, показалъ 69,4 проц, фосфорно-
кислой извести.

Фосфоритъ Лядовой.
I. И. III. IV.

ігроц. проц. проц. проц.
Фосфорнокислой извести . . 77,6 75,55 73,7 75,3
Окиси желѣза . 1,72 2,51 2,71 3 ,ц

X. О РАЗЛИ ЧН Ы Х Ъ ВИДАХЪ НАХОЖ ДЕНІЯ ФОСФОРНОКИСЛЫХЪ
СОЛЕЙ В Ъ  ПРИРОДѢ.

Въ виду того значенія, которое будутъ имѣть для хозяйства Россіи, въ 
скоромъ времени, фосфорнокислыя соединенія, въ видѣ смѣшенія между 
собою различныхъ родовъ фосфорныхъ солей, считаемъ умѣстнымъ описать 
главнѣйшіе изъ нихъ, имѣющіе практическое значеніе.

Апатитъ есть кристаллическая разность чистѣйшей фосфорнокислой из
вести. Среди многочисленныхъ мѣсторожденій Европы, включая сюда и Евро
пейскую Россію, промышленное значеніе имѣютъ лишь тѣ, въ которыхъ этотъ, 
въ большинствѣ случаевъ полупрозрачный и красиво окрашенный, минералъ 
встрѣчается въ большомъ количествѣ. Такихъ залежей очень мало, напр. 
Эстрамадура въ Испаніи, Крагерое въ Норвегіи (выработана), Канадскій аппа- 
титъ (штатъ Онтаріо) и пр.

Фосфоритомъ называется землистое отличіе апатита, съ большимъ или 
меньшимъ количествомъ постороннихъ примѣсей. Онъ является въ видѣ желваковъ 
неправильной формы, представляющихъ песокъ, цементированный фосфорноки
слыми солями, называется въ Россіи самородомъ, рогачемъ, и содержитъ разное 
количество фосфорнокислаго кальція. Въ Россіи, въ количествѣ, достойномъ 
эксплоатаціи, встрѣчается въ губ. Курской, Орловской, Симбирской и мно
гихъ другихъ, представляя, но профессору Энгельгардту, пластъ на 20,000 
кв. верстъ. Залежи Западной Европы тоже обширны; такъ, въ Германіи при 
Ланѣ и Диллѣ въ Нассау и пр.; во Франціи, департаменты Лотъ, Тарнъ и Га
ронна и пр.; въ Англіи—Кембриджъ, Ипсвичъ и пр.

Гуано, есть фосфорнокислая известь, образовавшаяся изъ костей птицъ, 
живущихъ на коралловыхъ островахъ Тихаго океана. Здѣсь, на небольшихъ 
пространствахъ, въ теченіи вѣковъ образовывались остатки труповъ мор
скихъ птицъ, которые подъ палящими лучами солнца разлагались, и раство
римыя фосфорнокислыя соли, просачиваясь, увлажаемыя брызгами волнъ, въ 
подлежащій известнякъ коралловъ, дали соединеніе, содержащее, кромѣ фос
форной кислоты, и азотъ. Вывозъ гуано громаденъ и оно встрѣчается
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ѵлавнѣйше по островамъ, получившимъ названіе і'уановыхъ острововъ, между 
которыми главнѣйшіе Бакеръ, Гавландъ, Ярвисъ. Мальденъ и др. Н а ма
терикѣ извѣстны залежи Мейилонской бухты, между Перу и Чили. Гуано 
африканскихъ заливовъ бѣдно по содержанію фосфорной кислоты и коли
чествомъ отложеннаго матеріала.

Капролитами называю! ея окаменѣвшіе, кругловатой формы остатки, 
происшедшіе изъ экскрементовъ вымершихъ животныхъ (изъ породы гіенъ). 
Въ торговлѣ всякіе фосфориты округленной формы называются капролитами. 
Залежи ихъ извѣстны въ Кенектикутъ—Америка, Бельгардъ—южная Франція, 
Суффолькъ— Англія и др.

Остеолитомъ Бромейсъ назвалъ землистую разность фосфорнокислаго 
кальція, отлагающуюся какъ продуктъ разрушенія вулканическихъ породъ. 
Сѣверскимъ остеолгтомъ Гофманъ называетъ породу фосфорнокислой извести, 
нерѣдко содержащую остатки костей животныхъ, т. е. самородъ.

Сомбреро есть морской известнякъ острова Сомбреро (Антильскіе 
острова), измѣненный налегающимъ гуано. Мѣсторожденіе выработано и въ 
торговлѣ сомбреро болѣе не встрѣчается.

Разсматривая подольскіе шары, мы видимъ, что они чужды органическаго 
способа образованія, и потому не могутъ быть отнесены ни къ капролитамъ 
ни къ остеолиту Гофмана. Представляя собою фосфорнокислую известь, бога
тую по содержанію, они по справедливости должны быть названы фосфоритомъ.

Сравнительное содержаніе фосфорной кислоты въ различныхъ фосфатахъ
слѣдующее:

содержитъ 
фосфорнокисла
го кальція проц.

Подольскій фосфоритъ по Швакгеферу .............................75
„ „ по 30 различны м ъ другим ъ анализам ъ  75,оз

ИЛИ фосф орной КИСЛОТЫ 34,42
Бакеръ г у а н о ...............................................  34,8 45,9 проц.
Эндербюри г у а н о ............................................. 41,2 — „
Старбукъ г у а н о ............................................  37,8 41 ,і „
Раца гуано.......................................................   39,4 — „
Острововъ Фениксъ гуано.................................. 38,7 —• „
‘Фосфориты деп. Марнъ и Гарронъ, близь с.
Аугистина и Кайлюсъ...................................  32,6 38,4 „
Апатитъ К а н а д ы ............................................. 37,о — „

„ Эстрамадуры (Испанія) . . . .  37,6 — »
С о м б р е р о ................................................ '• 35,8 —  ,,
Костяная зола..................................................... 35,4 —- „
Мальденъ г у а н о ........................................... 35,6 „
Говландъ г у а н о ...............................................34ц — „
Мейилонъ г у а н о ...........................................32,9 „

*
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Содержитъ
фосфорнокисла-

го кальція.

Кацерасскій фосфоритъ (Испанія) .  .  .  . 33,4 —  проц.
Фосфоритъ Н а в а с с а ..................................... 33,2 33
Нассаускій ф о с ф о р и тъ ................................. . 24 33 „

Костяной уголь ......................................... ............. 26 32 „

Фосфоритъ Б о р д о ...................................... .  32,6 33
Фосфоритъ Лагрозана (Испанія)..................... 26,6 29,6 „

Ганноверскій ф о с ф о р и тъ ............................. . 29,2 33
Клеевая известь ( Ь е і т к а і к ) ................... .  28,і 33
Фосфоритъ Каролины................................. .  27,6 33
Англійскіе к а і ір о л и т ы ............................ .  26,8 з з

Фосфоритъ К ар л стау н а ............................. .  25,7 ~  33
Костяная мука Ф рай-Бентона ......................................................... .  25,і 33
Костяная мука вообще ............................. .  20 23,2 , ,

Ярвисъ гуано ................................................................................................................................ .  20,6 “  з?

Французскіе капролиты ...................................................................................... .  20,6 .....  33
Вестфальскій фосфоритъ............................ .  19,7 33
Гуаниллосъ гуан о ...................................... .  15,о 33
Норвежское гуано изъ остатковъ рыбъ. .  13,5 33
Перу гуано..................................................... , 13,7 3 3
Балестасъ г у а н о ...................................... .  13,1 "  33
Гуанапе гуано. ........................................... . 13,4 73

В. Прусское гуано изъ остатковъ рыбъ . .  10,1 33

Содержаніе фосфорной кислоты въ русскихъ фосфоритахъ.

Тамбовской губ................... 30,7 проц
Орловской „ . . . . ................... 10,2 29,2 33

Нижегородской „ . . . . ................... 21,7 27,5
У

Курской „ . . . . ................... 13,2 27,2 33

Симбирской „ . . . . ................... 21 28 33

Кіевской „ . . . . 21,5 3)

Воронежской „ . . . . ................... 10,4 18,4 3)

Гродненской „ . . . . ................... 16,1 18,1 33

Саратовской „ . . . . 17 33

Московской ,  . . . . ................... 12 16,5 33

Петербургской „ . . . . 12,5 33

Новгородской „ . . . . 2 10 3»
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ПОЛЯРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КВАРЦА ПО ОТНОШЕНІЮ К Ъ  ЕГО КРИ
СТАЛЛОГРАФИЧЕСКОМУ ХАРАКТЕРУ. ГЕМИМОРФИВМЪ И ГЕМІЭДРІЯ.

Б. К олбнео.

Систематическое изученіе, въ послѣднее 25-лѣтіе, физическихъ свойствъ 
кристалловъ, при взаимной помощи минералоговъ и физиковъ, оказало гро
мадное вліяніе на успѣхи физической кристаллографіи. Давно извѣстный 
фактъ, что между геометрической формой и физическими свойствами кри
сталлическихъ тѣлъ существуетъ строгая зависимость, составляетъ нынѣ основ
ной законъ физической кристаллографіи.

Задача изслѣдователя состоитъ не въ подтвержденіи или опроверженіи 
этого закона, а въ точномъ выясненіи, въ чемъ выражается эта зависимость 
для даннаго явленія или для данной формы. Достаточно было однихъ опти
ческихъ изслѣдованій, чтобы показать, что изученіе наружной формы мине
раловъ, еще недавно игравшее первенствующую роль въ кристаллографиче
скихъ изслѣдованіяхъ, должно уступить свое мѣсто изученію внутреннихъ 
физическихъ признаковъ, какъ болѣе точныхъ и совершенныхъ. Мы знаемъ 
уже не мало примѣровъ, когда оптическія изслѣдованія минерала застав
ляли измѣнить ранѣе принятую для него, на основаніи измѣренія угловъ, 
кристаллическую систему.

Какъ легче доступныя наблюденію и притомъ общія всѣмъ кристалли
ческимъ тѣламъ, явленія оптическія всегда обращали на себя особенное вни
маніе ученыхъ и въ настоящее время настолько разработаны, что служатъ 
основными признаками кристаллографическихъ системъ. Однако они не всегда 
оказываются достаточными для опредѣленія болѣе частныхъ видоизмѣненій 
этихъ системъ, каковыми являются различные роды геміэдрій. За исклю
ченіемъ формъ энантіоморфныхъ, обладающихъ круговой поляризаціей, всѣ 
роды геміэдрій, равно какъ и голоэдрія, одной и той же кристаллической 
системы, оптически не различаются.

Нѣкоторымъ изъ такихъ геміэдричныхъ формъ присущи совершенно
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особыя физическія свойства; видное мѣсто среди нихъ принадлежитъ свой
ствамъ электрическимъ и, главнымъ образомъ, полярно-электрическимъ.

Извѣстныя до сихъ поръ наблюденія надъ явленіями электрическими въ 
кристаллахъ въ одномъ отношеніи вполнѣ согласны между собою, а именно, 
въ томъ,что способностью обнаруживать въ извѣстныхъ условіяхъ полярное 
электричество всегда обладаютъ такія кристаллическія формы, въ которыхъ на
иболѣе рѣзко выражается кажущееся отступленіе отъ законовъ симметріи, т. е. 
формы гемяморфныя. Явленіе это, иівѣстное иервоп іча іьно лишь какъ пиро
электричество представляетъ высокій научный интересъ, какъ но отношенію 
къ самой сущности его, такъ и тіо отношенію къ вопросу о гемиморфизмѣ. 
Мы имѣемъ право сказать, что и по настоящее время весьма многими кри
сталлографами, и даже кристаллографами теоретиками, гемиморфнзмъ при
знается явленіемъ, стоящимъ какъ-бы внѣ тѣхъ законовъ геометрической 
кристаллографіи, которымъ съ математической строгостью подчинены всѣ 
остальные случаи кристаллическихъ системъ.

Въ началѣ прошлаго 1883 года профессоръ Кундтъ въ Страсбургѣ 
предложилъ примѣнить для изслѣдованій полярнаго электричества минера
ловъ способъ полученія Лихтенберговыхъ фигуръ. Я рѣшилъ воспользоваться 
этимъ способомъ для изслѣдованія электрическихъ свойствъ кварца, хотя 
и трудно было ждать особо важныхъ или новыхъ результатовъ по отно
шенію именно къ нему, какъ одному изъ наиболѣе полно и всесторонне 
изученныхъ минераловъ. Кажется, нѣтъ ни одного выдающагося минералога, 
который бы имъ не занимался; нѣтъ ни одного вопроса въ области физиче
ской кристаллографіи, который бы не былъ на немъ же изслѣдованъ.

Однако, далеко не во всемъ результаты изслѣдованій различныхъ уче
ныхъ, да и самыя наблюденія, оказываются между собой согласными; это 
вполнѣ должно быть отнесено и къ его полярно-электрическимъ свойствамъ. 
Съ помощью новаго метода изслѣдованія можно было разсчитывать разъ
яснить тѣ или другіе спорные вопросы.

Главною же цѣлью, которою я задался въ началѣ своей работы, опи
раясь на приведенный выше основный законъ физической кристаллографіи, 
было: выяснитъ отношеніе полярно-электрическихъ явленій кварца къ его 
крпсгпаллографическому характеру.

Имѣя въ рукахъ способъ новый, недостаточно еще изученный, не про
вѣренный, я долженъ былъ съ особой осторожностью относиться къ получае
мымъ результатамъ и, гдѣ возможно, провѣрять, насколько они согласуются 
съ результатами, полученными иными путямй, что служило провѣркой и са
маго метода. Въ этомъ отношеніи кристаллографическія свойства кварца, и 
еще болѣе оптическія, оказали важную услугу; они дали полную возможность 
разрѣшить всѣ встрѣтившіяся затрудненія и кажущіяся противорѣчія, кото
рыя при другихъ условіяхъ вызвали-бы невсегда благопріятныя для новаго 
метода догадки.
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Въ моемъ распоряженіи находилась рѣдкая но своей полнотѣ коллек
ція кварцевъ Страсбургскаго Университета, превосходящая 2 тыоячи экземпля
ровъ. Изъ этой коллекціи и затѣмъ изъ коллекціи С.-Петербургскаго Универ
ситета мною было изслѣдовано не менѣе четырехсотъ кристалловъ всевоз
можныхъ типовъ, отъ самыхъ простыхъ до наиболѣе сложныхъ двойниковъ.

Съ цѣлью 'разобрать и указать на тѣ стороны полярно-электрическихъ 
явленій, которыя требовали разъясненія и которыхъ поэтому я долженъ былъ 
коснуться въ моихъ изслѣдованіяхъ, я счелъ необходимымъ сдѣлать воз
можно краткій обзоръ главнѣйшихъ работъ по полярному электричеству 
вообще и кварца въ частности. Обзоръ этотъ составляетъ предметъ первой 
главы.

Главы вторая и третья заключаютъ въ себѣ изложеніе и результаты 
моихъ наблюденій.

Глава четвертая посвящена мною гемиморфизму и выводу возможныхъ 
теоретически геміэдрій кристаллографическихъ системъ.')  Полярно-электричес
кія свойства кварца представили данныя для разрѣшенія вопроса о геми
морфизмѣ; попытка подчинить гемиморфизмъ общимъ законамъ геомет
рической кристаллографіи повлекла за собою пересмотръ всѣхъ кристалло
графическихъ системъ. Такимъ образомъ, граница первоначально намѣченной 
мною задачи была перейдена.

Не мною первымъ дѣлается опытъ вывести всѣ системы, ихъ геміэдрій, 
гемиморфіи изъ одного общаго начала. Шестнадцать лѣтъ тому назадъ это было 
сдѣлано въ одной изъ самыхъ замѣчательныхъ работъ по теоретической кри
сталлографіи академикомъ А. В. Гадолинымъ. Я предлагаю свои выводы, не 
смотря на ихъ близкое сходство мъ выводами Гадолина, на томъ основаніи, 
что пришелъ къ нимъ независимо отъ послѣднихъ и совершенно инымъ пу
темъ. і

I .

Полярно-электрическія свойства минераловъ впервые сдѣлались 'извѣст
ными въ началѣ прошлаго столѣтія. Въ 1707 году неизвѣстнымъ „любите
лемъ,, 2) и затѣмъ въ 1719 г. въ мемуарахъ Парижской академіи наукъ Ле- 
мери (Г еугаегіе)3) были описаны удивительныя свойства турмалиновъ, приво
зимыхъ голландцами съ Цейлона, притягивать послѣ тренія или нагрѣванія 
легкія тѣла.

Лемери принялъ эти свойства за магнитныя. Эпипусъ въ Петер
бургѣ первый взялся за научное изслѣдованіе интереснаго явленія, которое

') Терминъ геміэдрія я употребляю, капъ общій, для обозначеніи всѣхъ, неполнотраи- 
ныхь формъ, и тетартоэдричныхъ, п гемиморфныхъ.

О ,Яски)еіддег'я, ЛаІігЬ. (іег СЬеіп. иші РЬуя. 1825, Всі. 13, стр. 89.
*) I). Вгегѵзіег, Родд. Атъ, Всі И, 1824, стр. 279. (Тііе ЕсІіпЬ. .Тоигпаі оі Всіепсе, 1824 2).
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и призналъ за явленіе полярнаго электричества; ему принадлежитъ, такимъ 
образомъ, честь открытія. Результаты своихъ наблюденій Эпинусъ помѣстилъ 
въ запискахъ Берлинской академіи наукъ !).

Всѣ послѣдующія изслѣдованія электрическихъ свойствъ турмалина почти 
не отклонились въ своихъ результатахъ отъ данныхъ Эптуса\ лишь нѣкото
рыя стороны самаго явленія были различно истолкованы имт»' и позднѣйшими 
учеными; въ незначительныхъ ошибкахъ нельзя его и упрекнуть: онъ былъ 
первый изслѣдователь новаго и необычайнаго явленія.

Результаты своихъ наблюденій Эпинусъ резюмируетъ въ 5 законахъ:
1) Турмалинъ одновременно обнаруживаетъ два рода электричества, по

ложительное и отрицательное; одинъ конецъ его— одно, другой— другое.
2) Какимъ бы способомъ ни нагрѣвался турмалинъ (напр. въ водѣ, или 

др. жидкости) электрическія его свойства всегда обнаруживаются.
3) При извѣстныхъ условіяхъ одинъ электрическій полюсъ его можетъ 

быть обращенъ въ другой.
4) Турмалинъ, положенный на нагрѣтый предметъ (металлическую, стек- 

ляную пластинку), электризуется въ періодъ нагрѣванія
и 5) Онъ электризуется также и при треніи.
Всѣ эти законы, данные Эпинусомъ для турмалина, въ настоящее время 

являются общими законами пироэлектричества; однако, они не исчерпываютъ 
собою всѣхъ добытыхъ имъ данныхъ; такъ, наблюдался имъ и тотъ фактъ, 
что распредѣленіе полюсовъ въ кристаллѣ при нагрѣваніи его и при охлаж
деніи оказывается обратнымъ.

Желая дать какое нибудь объясненіе новому явленію, Эпинусъ предпо
лагалъ, что турмалинъ обладаетъ свойственнымъ ему «естественнымъ» по
лярнымъ электричествомъ. Нагрѣваніе вызываетъ всегда на концахъ кристалла 
электричество, нротивуположное его естественному, къ которому онъ впос
лѣдствіи вновь возвращается. Это обратное распредѣленіе полюсовъ естес
твеннаго электричества и есть ничто иное, какъ распредѣленіе ихъ при 
охлажденіи кристалла. Справедливость такого предположенія станетъ еще 
очевиднѣе, если мы обратимъ вниманіе на ту предосторожность, которую 
рекомендуетъ Эпинусъ при опытахъ. Чтобы вѣрно наблюдать электрическія 
явленія, возбуждаемыя нагрѣваніемъ, не слѣдуетъ, напр., снимать кристаллъ 
съ нагрѣтаго предмета и пр. 2).

Стоило сдѣлать прямой опытъ охлажденія турмалина и онъ имѣлъ бы 
право полнѣе выразить свой третій законъ, указавъ, что измѣненіе въ рас
предѣленіи электрическихъ полюсовъ зависитъ отъ охлажденія или нагрѣва
нія кристалла; это удалось лишь долгое время спустя Наиу.

’) Аеріпив, Мётоігеа йе Гакай. К. йев Всіепсез еі ЬеІІе-ІеМгея а Вегііп. 1756, р. 105. 
*) ІЪій., стр. 110—115.



Причину, почему измѣненіе температуры вызываетъ въ турмалинѣ элек
трическія явленія, Эпинусъ видитъ въ неравномѣрномъ нагрѣваніи двухъ по
верхностей: одной, которой онъ соприкасается съ источникомъ тепла, и дру
гой свободной. Наконецъ, замѣченное имъ постоянство въ распредѣленіи по
люсовъ на опредѣленныхъ концахъ кристалла зависитъ, по его мнѣнію, отъ 
внутренняго строенія и состава турмалина.

Я  обращаю вниманіе на замѣчательную работу Эпинуса, такъ какъ она, 
явившись болѣе столѣтія назадъ, заключаетъ въ себѣ и наблюденія, и идеи; 
которыя впослѣдствіи лишь были шире и точнѣе разработаны; а между тѣмъ 
иной разъ признавались за открытія.

Продолжателями пироэлектрическихъ изслѣдованій Эпинуса явились 
Уилъсоня, Лристлей, Кантонъ, открывшій пироэлектрическія свойства топаза. 
Онъ-же подмѣтилъ фактъ, что при охлажденіи турмалина электрическіе 
знаки на концахъ его мѣняются.

Положительно же это наблюденіе было высказано, какъ я уже упомя
нулъ, извѣстнымъ Гаю ‘), притомъ не только по отношенію къ турмалину, но 
и къ галмею. По его изслѣдованіямъ, турмалинъ первоначально, при нагрѣваніи, 
полярно электризуется; затѣмъ при нѣкоторой высокой температурѣ напряженіе 
электричества уменьшается и, наконецъ, совершенно перестаетъ обнаружи
ваться; при сильномъ же охлажденіи противуположн^е электрическіе 
полюсы мѣняются своими мѣстами. Гаю предлагаетъ обозначать электриче
ство при нагрѣваніи, какъ „обыкновенное“ , и электричество при охлажде
нія, какъ ,, необыкновенное11

Знаменитымъ французскимъ кристаллографомъ первымъбылъ поднятъ воп
росъ о соотношеніи свойствъ пироэлектрическихъ съ наружной формой кристалла; 
въ его „Минераллогіи“ вопросу этому посвящена отдѣльная глава: «Соітёіаііоц 
епіге 1е§ і'огтей (Іей сгійіаих ёіесігіциез раг Іа сѣаіеиг, еі. Іеа іогсев сопіхаігез 
сіеіеіиъ рбіез». Соотношеніе это, но его наблюденіямъ, выражается въ томъ, 
что въ кристаллахъ, электризующихся при нагрѣваніи, замѣчается отступле
ніе отъ геометрической симметріи, требующей, чтобы соотвѣтствующія, про
тиволежащія части кристалла были образованы одинаково. Отступленіе отъ 
симметріи зависитъ, по мнѣнію Гаю, отъ вліянія на кристаллическую форму 
минералла двухъ разнородныхъ электрическихъ жидкостей во время самаго 
кристаллообразованія. Поэтому на отступленіе это должно смотрѣть „не какъ 
на исключеніе изъ законовъ симметріи” , а какъ на естественное слѣдствіе осо
быхъ причинъ, „отклонившихъ кристаллизацію минерала отъ того пути, по 
которому она бы слѣдовала, будучи предоставлена сама себѣ” . „Подобно тому 
какъ нельзя выводить заключеніе дѣлаетъ прекрасное сравненіе (Гаю), о не
вѣрности законовъ равновѣсія изъ того, что первоначально совершенно го-
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5) Наиу. ТгаіЬё <1е Міпегаіокіе. 1822, і. 1, р. 200—203. 
5) ІЬИ. р. 202.
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ризонтальная стальная игла, послѣ намагничиванія наклоняется однимъ кон
цомъ своимъ къ горизонту" (стр 206).

Весьма возможно, что остроумная идея Гаю о вліяніи электричества на оп
редѣленное развитіе кристаллической формы и вѣрна; при современномъ 
развитіи кристаллографіи мы должны признать, что, коль скоро кристалли
ческая форма обусловливаетъ собою появленіе опредѣленныхъ физическихъ 
свойствъ, то и обратно, подъ вліяніемъ опредѣленныхъ физическихъ дѣ
ятелей, должна измѣняться соотвѣтственнымъ образомъ кристаллическая 
форма. Мы не имѣемъ пока прямыхъ опытовъ по отношенію къ геми
морфизму, вліяніе же вообще электричества на кристаллизацію—фактъ извѣ
стный. Во всякомъ случаѣ Гаю былъ возбужденъ важный вопросъ о соотноше
ніи пироэлектрическихъ свойствъ съ гемиморфнымъ («аномальнымъ») разви
тіемъ кристалловъ.

Ко времени его изслѣдованій значительно былъ уже расширенъ кругъ 
минералловъ, обладающихъ пироэлектрическими свойствами, и вслѣдъ за его 
работами до 30-хъ годовъ настоящаго столѣтія появилось нѣсколько новыхъ 
изслѣдованій Брюстера, Беккереля, Колера, Гайдингера, Моса и др.

Въ выдающейся работѣ Брюстера1) мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ пиро
электрическихъ минераловъ, естественныхъ и искусственно полученныхъ 
кристаллическихъ солей, какъ сегнетова солъ, винная кислота, сахаръ и др. 
Среди естественныхъ минераловъ находятся и аметистъ и кварцъ изъ 
Дофгтэ.

Хотя еще и Гаю упоминаетъ о кварцѣ, какъ обладающемъ электриче
скими свойствами, но свойства эти наблюдались имъ не подъ вліяніемъ на- 
грѣванія, а давленія. Тѣ же и другія онъ считалъ совершенно отличными 
другъ отъ друга и, собственно, полярность электричества кварца была ему, 
повидимому, неизвѣстна 2).

Брюстеръ, какъ и Гаю, высказываетъ мысль, что постоянство въ рас
предѣленіи электрическихъ полюсовъ зависитъ отъ кристаллографическаго 
характера минераловъ, и Колеръ 3) въ своихъ наблюденіяхъ уже задается 
исключительною цѣлью выяснить соотношеніе между кристаллографическими 
формами Турмалина, Каламина, Борацита и распредѣленіемъ въ нихъ по
лярнаго пироэлектричества. Результаты его находятся въ полномъ согласіи 
съ наблюденіями, какъ предшествовавшими такъ и послѣдующими; самая же

, <) Бгеговіег. „Вешегк. йЪег біе ТЬегтоеІ. сіег Міпегаііеп" 8сЬѵ?еі§§ег’8 .ІаЬгЬисЬ. сі. СЬ.
1825, В<1. 13.

2) ІІрим. Мнѣ кажется очень вѣроятнымъ, что Г а ю  помѣшаю убѣдиться въ тождествѣ 
электрическихъ явленій, вызываемыхъ измѣненіемъ температуры и давленія, то обстоятельство, 
что первый минералъ, надъ которымъ онъ изслѣдовалъ вліяніе давленія, былъ известковый 
шпатъ, естественно, не обнаружившій электричества п о ля р н а го , которое тогда признавалось 
присущимъ исключительно минераламъ пироэлект рическимъ-

3) К бдіег. Ро{58- Анпаі., Гісі XVII, 1829. 8. 146.



спеціальность его задачи служить нѣкоторымъ указаніемъ на то, насколько были 
разработаны явленія пироэлектричества до 1829 г. т. е. до времени выхода его 
работы.

Изслѣдованія Беккереля ') касаются электрическихъ свойствъ, возбуж
даемыхъ сжатіемъ и главнымъ образомъ раскалываніемъ кристалловъ по 
спайности. Но въ нихъ мы встрѣчаемъ весьма интересное указаніе на 
однородность обоихъ электрическихъ явленій. Беккерель приводитъ ихъ къ 
одной общей причинѣ—тренію, и справедливо разсматриваетъ давленіе, какъ 
простѣйшій его случай. Вмѣстѣ съ опытами Гаю, изслѣдованія Беккереля 
являются какъ-бы зачатками новѣйшихъ изслѣдованій піезоэлектртескихъ.

Работами по пироэлектричеству Густава Бозе 2) и затѣмъ его же ра
ботами совмѣстно съ Биссомъ 3) были даны уже нѣкоторые общіе законы 
полярноэлектрическихъ явленій и ихъ отношенія къ кристаллографическимъ 
формамъ. Такъ Бозе принадлежитъ понятіе объ аналогичныхъ и антилошч- 
ныхъ полюсахъ, значеніе которыхъ, въ томъ смыслѣ, какъ оно имъ принято, 
потеряло свою силу лишь благодаря новѣйшимъ изслѣдованіямъ Боптгена, 
Еундта и моимъ. і

Наблюденія Бозе и Бисса надъ сравнительно небольшимъ числомъ ми- 
нералловъ отличаются чрезвычайною точностью. Хотя въ иныхъ случаяхъ 
онѣ не во всемъ согласны съ наблюденіями ихъ предшественниковъ или 
послѣдующихъ ученыхъ, однако, надо сказать, что и до сихъ поръ многія 
изъ разногласій составляютъ спорный вопросъ, въ которомъ большинство 
данныхъ говоритъ въ пользу Бозе и Бисса 4). Удивительнымъ кажется на 
первый взглядъ, какъ такими точными экспериментаторами не было достиг
нуто положительныхъ результатовъ съ кварцемъ,— минераломъ съ весьма рѣз
кими пироэлектрическими свойствами; однако объясняется это, повидимому, 
просто тѣмъ, что изслѣдованія они производили надъ аметистами, которые, какъ 
извѣстно, представляютъ въ большинствѣ случаевъ чрезвычайно сложное 
двойниковое строеніе, мало доступное наблюденію даже и съ такимъ чув
ствительнымъ приборомъ, какъ электроскопъ, описанный въ работахъ Ганкеля.

Совершенно расходятся съ наблюденіями Бозе лишь всѣ существующія 
до настоящаго времени изслѣдованія Иораг̂ ита. Бозе отрицаетъ, какъ по
стоянное явленіе, тогъ фактъ, что Борацитъ (и также Титанитъ) при на- 
грѣваніи, дойдя до извѣстной температуры (по послѣднимъ опредѣленіямъ 
Мака окола 105° С) 5) измѣняетъ свои полюсы; по мнѣнію Бозе тутъ играетъ

*) Весциегеі. Алій, йе сѣіт. еі (іе рііуз., XXXVI., 1827, р. 265.
2 )  & .  В о в е .  АЪЬапйІ. йег Вегііп. Акасіетіе 1836.
3) В іевз  ипй Вове. ІЪііІ. ркз'8. АМІіеіІ. 1843, 8. 96.
4) Прим. Такъ напр., Розе утверждаетъ, что топазъ не обнаруживаетъ полярнаго элек

тричества по вертикальной оси, какъ это принято братьями Кюри и др. и въ настоящее 
время большинство шшераллоговъ не признаютъ его гемиморфизма въ этомъ направленіи.

ъ) Маек- 2еі1всЬг. №г КгузЫІ. шні Міпегаі. 1883. VII, 5.
ГОРИ. жури. 1884 г ., т. III А; 9.
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роль случайное неравномѣрно распространяющееся нагрѣваніе. Однако по
стоянство этого явленія совершенно доказано. Въ чемъ заключается причина 
его, это другой вопросъ, и если дѣйствительно, какъ можно думать, здѣсь 
играетъ роль измѣненіе въ направленіи нагрѣванія, то оно во всякомъ случаѣ 
явленіе нс случайное, а вполнѣ зависящее отъ внутренняго строенія Бора
цита.

Н а основаніи измѣненія полюсовъ Борацита, положительнаго на отри
цательный и обратно, во время одного и того же возвышенія температуры 
или пониженія ея, Ганкель считаетъ не примѣнимыми понятія объ анти-и 
аналогичныхъ полюсахъ '). Съ своей стороны Розе, какъ мы видѣли, отри
цаетъ фактъ перемѣны полюсовъ, а затѣмъ защищаетъ предложенную номен
клатуру, такъ какъ „она устанавливается, говоритъ онъ, для общихъ явле
ній, а  не для исключеній, какимъ является Борацитъ" 2).

Не остались также безъ возраженій, и также со стороны Ганкеля, цен
трально-полярныя явленія въ кристаллахъ (Пренить и Топазъ). Тому 
и другому минералу Розе даетъ названіе центрально - полярныхъ вслѣдствіе 
того, что ихъ электрическія оси, совпадающія съ кристаллографическими 
(онъ говоритъ о брахи-осяхъ), имѣютъ на своихъ концахъ однородные полюсы, 
тогда какъ въ центрѣ обнаруживается электричество, противоположное ея кон
цамъ; электрическая ось какъ бы имѣетъ три полюса. Ганкель находитъ въ 
этомъ противорѣчіе основному закону электрическихъ явленій, по которому 
каждая частица кристалла имѣетъ одно и то же число и расположеніе по
люсовъ, какъ и цѣлый кристаллъ, между тѣмъ центрально-полярный топазъ 
можно было бы раздѣлить, по его мнѣнію, черезъ центральный полюсъ на 
двѣ половины, имѣющія каждая электрическія оси съ противуположивши, а 
не одинаковыми, знаками на концахъ (?).3)

Все это разрѣшается теперь гораздо проще и оба изслѣдователя могутъ быть 
правы. Вѣренъ, конечно, законъ, приводимый Ганкелемъ, но вѣрно можетъ 
быть и наблюденіе Розе. Три кристаллографическія оси топаза между собою 
различны, различны должны быть и физическія свойства по направленію 
этихъ осей; но оба конца каждой оси, вертикальной, макро,-брахи-оси, гео
метрически образованы одинаково, одинаковы должны быть и физическія свой
ства, обнаруживаемыя на этихъ концахъ. Если брахи-ось топаза есть въ то же 
время ось электрическая, то на своихъ концахъ она должна обнаруживать 
электричество однородное. При тѣхъ же условіяхъ ось вертикальная можетъ 
служить электрическою осью знака противнаго. Такимъ образомъ, на цѣломъ 
кристаллѣ, напр. на базо-пинакоидѣ, мы, не только не нарушая законовъ физи
ческихъ явленій, а, напротивъ, опираясь на нихъ, получимъ то кажущееся

<) Н а п Ы .  Ройй- Апі)., БД. ЬХІ., 1844., стр. 282.
2) Віевв пп4 Иове. ІЬІД. стр. 663.
3) Ро{$6'. Аші. БД., БХІ„ стр. 293.



трехъ полюсное распредѣленіе электричества, противъ котораго возстаетъ 
Ганкель; центральный полюсъ будетъ принадлежать вертикальной оси.

Мнѣ не разъ еіцепридется упоминать имя Гткеля\ такъ какъ ему бе спорно 
принадлежатъ самые капитальные по объему и обширности изслѣдованнаго 
матеріала труды по полярному электричеству кристалловъ; они ведутся имъ 
уже въ продолженіи 50 лѣтъ, съ начала 30-хъ годовъ ') .

Особый интересъ для минераллога представляютъ его труды въ томъ 
отношеніи, что имъ съ одинаковымъ вниманіемъ разработывалась какъ чисто 
физическая сторона предмета, такъ и кристаллографическая. Въ этомъ заклю
чается его не малая заслуга. Далеко не всегда можно соглашаться съ его 
взглядами и объясненіями того или другаго явленія, за то въ изслѣдованіяхъ его 
мы имѣемъ массу фактовъ наблюденія и постоянное стремленіе до 
мельчайшихъ подробностей выяснить отношеніе полярно - электрическихъ 
свойствъ къ кристаллографической формѣ изслѣдуемаго вещества.

Оставляя въ сторонѣ рядъ изслѣдованныхъ Гайпелемъ минераловъ 
и искусственно получаемыхъ кристалловъ солей и др, соединеній, я оста
новлюсь на кварцѣ, камнѣ раздора между Гажелемъ и его против
никами. О кварцѣ мы имѣемъ нѣсколько объемистыхъ изслѣдованій 
Ганкеля 1839, 68, 81, 83 гг. Позднѣйшія составляютъ развитіе и повторе
ніе предыдущихъ и вызывались возраженіями изслѣдователей, наблюденія ко
торыхъ, а чаще выводы, не согласовались съ его результатами въ весьма су
щественныхъ пунктахъ. Въ послѣдней статьѣ, отвѣтной гг. Фриделю и Кюри, 
Ганкель кратко резюмируетъ свои результаты въ слѣдующихъ положеніяхъ:

1) Распредѣленіе тригояальныхъ плоскостей, трапецоэдровъ и триго- 
нальной пирамиды въ кварцѣ указываетъ на то, что онъ образованъ по 
побочнымъ осямъ гемиморфно.

2) На обоихъ концахъ каждой побочной гемиморфной оси обнаружива
ются при измѣненіи температуры противуположные электрическіе полюсы; 
положительные чередуются съ отрицательными.

3) Распредѣленіе полюсовъ при повышеніи температуры обратно распре
дѣленію при пониженіи ея.

4) При охлажденіи положительные полюсы находятся на тѣхъ концахъ 
побочныхъ осей, на которыхъ появляются тригональныя формы; полюсы от
рицательные на концахъ противуположныхъ.

5) Въ нормально образованныхъ, простыхъ кристаллахъ кварца наблю
дается отличіе въ распредѣленіи электрическихъ полюсовъ на поверхности 
кристалла, сообразно тому, принадлежитъ ли онъ къ такъ назыв. правымъ 
или лѣвымъ кварцамъ.

Впослѣдствіи мнѣ придется подробнѣе привести, въ чемъ заключается, 
по Ганкелю, это различіе.

!) АЬЬашІІ. сіег таІЬет.-рЬувівсЬ. Оіаяяе сіег К. З&сііз. Сгевеіі. сіег ДѴійз. Віі IV—XIV.
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6) Отклоненіе отъ нормальнаго образованія кристалла (проростаніе, двой
ники) имѣетъ слѣдствіемъ отклоненія и въ распредѣленіи полюсовъ.

7) Н а концахъ вертикальной оси также обнаруживается, но однородное 
электричество; при охлажденіи кристалла положительное; и

8) При температурѣ въ 200° С. и выше электрическое напряженіе ис
чезаетъ ‘).

Такимъ образомъ Ганкель не только подтвердилъ наблюденіе Брюс
тера, о пироэлектричности кварца, но и первый точно опредѣлилъ положеніе 
полярно-электричныхъ осей и призналъ кварцъ въ направленіи побочныхъ 
осей гемиморфнымъ.

Въ 1880 году французскими учеными, братьями Кюри 2), была открыта 
способность пироэлектрическихъ минераловъ обнаруживать полярное элек
тричество не только подъ вліяніемъ измѣненія температуры, но и подъ влія
ніемъ механическаго сжатія; явленіе получило названіе піезо-электртества.

Діезо-электрическія наблюденія надъ значительнымъ числомъ минера
ловъ (Цинковая обманка, Борацитъ, Турмалинъ, Кварцъ, Каламинъ и др.) при
вели Кюри къ заключенію, что полярно-электрическія явленія, вызывае
мыя сжатіемъ, тождественны съ явленіями, вызываемыми охлажденіемъ 
кристалла. Лишь въ томъ случаѣ возможно иное отношеніе (однородность яв
леній отъ сжатія и отъ нагрѣванія)) когда кристаллъ по направленію сжа
тія имѣетъ отрицательный коеффиціентъ расширенія. Заключеніе это Кюри 
предлалаютъ какъ общій законъ піезо-электртества (стр. 295).

Какъ пироэлектрическими, такъ и тезо-электрическими полярными свой
ствами, по ихъ мнѣнію, могутъ обладать лишь тѣла, кристаллизующіяся въ 
наклонно-плоскостной геміэдріи, гемиморфныя; полюсы располагаются по кон
цамъ гемиморфной оси. Формы голоэдрическія и формы другихъ родовъ ге
міэдріи могутъ обнаруживать лишь одинъ родъ электричества. Для возбуж
денія полярнаго электричества въ направленіи сжатія, необходимо, чтобы это 
направленіе совпадало съ осью гемиморфизма 3).

Турмалинъ послужилъ Кюри минераломъ, на которомъ ими были 
изучены болѣе подробно законы пироэлектрическихъ явленій. Законы эти мо
гутъ быть приняты, какъ общіе, но я приведу ихъ въ томъ видѣ, какъ они 
даны Кюри въ статьѣ «Ьоіз сіеа <1ё§;а§етепі8 сіе Рёіесігісііё раг ргеззіоп 
бап8 Іа іо и гта іін е»  (С отр іез  Кешѣ 92, 1881, стр. 186).

1) Два конца турмалина отдѣляютъ равныя количества электричества 
противоположныхъ знаковъ.

2) Количество электричества одного знака, освобождаемое опредѣлен-

!) Н а п Ы . ЛѴіесІ. Аппаі. 1883., XIX., X? 8 Ъ, стр. 818—822.
2) Л. еі Р. Сигіе, Ооіпріез Кешіиз сіе Гакасі. Дез зсіепсез 1. 91, стр. 294. (Ъиіі. сіе Іа 8о- 

сіеіё Міпегаі. Де Ргапсе. 1880).
3) ІЬіД.см. примѣчаніе.
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ныыъ увеличеніемъ давленія, равно количеству электричества противнаго 
знака, вызываемому равнымъ уменьшеніемъ давленія.

3) Количество возбуждаемаго электричества пропорціонально колебаніямъ 
давленія.

4) Оно не зависитъ отъ длины турмалина.
5) При одномъ и томъ же измѣненіи давленія на единицу поверхности, 

количество выдѣляемаго электричества пропорціонально всей поверхности.
Въ послѣдующихъ своихъ изслѣдованіяхъ ‘) братья Кюри воспользова

лись піезоэлектрическимъ методомъ для выясненія спеціальныхъ кристалло
графическихъ вопросовъ, а именно, объ отношеніи распредѣленія полюсовъ 
къ плоскостямъ кристалла, выражающимъ его геміэдрію (или гемиморфію). 
РІ въ этомъ случаѣ они даютъ общее правило, но которому положительное 
электричество при сжатіи кристалла должно обнаруживаться на концахъ 
гемиморфныхъ осей, пріостренныхъ геміэдричными плоскостями.

Если первый законъ Кюри о тождествѣ электрическихъ явленій при 
сжатіи и охлажденіи дѣйствительно вѣренъ, то только что приведенное 
правило находить себѣ подтвержденіе въ пироэлектрическихъ изслѣдованіяхъ 
и другихъ ученыхъ. Просматривая, напримѣръ, рядъ минераловъ, изслѣдо
ванныхъ Розе и Риссомъ, вездѣ, гдѣ только точно указано распредѣленіе по
люсовъ при охлажденіи или при нагрѣваніи, правило Кюри оправдывается.

Такое же наблюденіе по отношенію къ кварцу принадлежитъ Фри- 
делю 2). Во первыхъ, согласно съ Гайпелемъ, Фридель нашелъ, что полярно 
электрическими осями въ кварцѣ служатъ гемиморфныя оси, соединяющія 
ребра тригональнаго трапецоэдра со срединой противулежащихъ плоскостей^ 
или вершину каждаго угла со срединой нротивулежащей стороны треугольни
ка, получаемаго отъ пересѣченія трапецоэдра горизонтальной плоскостью. 
Во вторыхъ, что при нагрѣваніи кварца положительное электричество всегда 
обнаруживается на кантахъ призмы, притупленныхъ плоскостями трапецоэд
ровъ, т. е. на этихъ плоскостяхъ, а слѣдовательно обратно, согласно Кюри, 
при охлажденіи (сжатіи) полояштельное электричество обнаружилось бы на 
кантахъ безъ трапецоэдровъ (не притупленныхъ).

Эти изслѣдованія Кюри и Фриделя вызывали сильныя и неоднократныя 
возраженія со стороны Ганкеля. Ганкель весьма настойчиво отрицаетъ общ
ность піезоэлектрическаго закона бр. Кюри и указываетъ на кварцъ, струвитъ 
и среднюю виннокаліеву соль 3), какъ на исключенія изъ этого закона. По 
его наблюденіямъ, въ названныхъ кристаллахъ электрическіе полюсы распре
дѣляются одинаково при сжатіи и при ихъ нагрѣваніи.

Вопросъ относительно струвита и винно-каліевой соли пока еще не

2) / .  еі Р. Сигіе. Сошріев Кепсіиз. 4. 91, 1880,. стр. 381-386.
а) СН. Р г іей е і., Виі. бе Іа восіёіс нхіпѳгаі. сіе Егапсе., 4. II, 1879. стр. 38 — 34,
3) Н а т е і . \Ѵіес1ет. Аппаі,. Всі. XIII, 1881. стр. 642.
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провѣренъ, что же касается кварца, то коренное разногласіе между Кюри 
Фриделемъ и Ганкелемъ, возбудившее съ обѣихъ сторонъ повтореніе изслѣ
дованій, заключается именно въ наблюденіяхъ пироэлектрическихъ; обѣ сто
роны, изслѣдуя одинъ и тотъ же минералъ и, невидимому, въ одинаковыхъ 
условіяхъ, получили результаты прямо нротивуположные.

Вслѣдъ за Фриделемъ и Кюри говорятъ, что при охлажденіи кварца 
электрическіе отрицательные полюсы располагаются па кантахъ гексагональной 
призмы, несущихъ тригональныя плоскости (трапецоэдры, пирамиды), тогда 
какъ Ганкель, какъ мы видимъ изъ вышеприведеннаго 4-го его положенія, 
утверждаетъ противное; канты, несущіе тригональныя плоскости, при охлаж
деніи имѣютъ полюсы полоаштельные.

Причина этихъ противорѣчащихъ показаній можетъ крыться лишь въ 
различіи пріемовъ изслѣдованія, какими пользовались тотъ и другіе. Фридель 
(ему принадлежитъ этотъ способъ), и Кюри опредѣляли электрическіе полюсы 
на отшлифованной перпендикулярно къ вертикальной оси кварцевой пластинкѣ; 
они прикасались къ ней нагрѣтымъ маленькимъ металлическимъ полушаріемъ, 
соединеннымъ съ электрометромъ Томсона.

Ганкелъ изслѣдовалъ цѣльные кристаллы, которые помѣщалъ и нагрѣ
валъ въ металлическихъ опилкахъ или въ пескѣ, оставляя наружу лишь тотъ 
кантъ или плоскость, которые хотѣлъ изслѣдовать. Нагрѣвъ кристаллъ и за
тѣмъ выждавъ время, когда онъ начиналъ охлаждаться, онъ изслѣдовалъ въ 
періодъ охлажденія, съ разными предосторожностями, предназначенную часть 
кристалла также электроскопомъ.

Результаты, получаемые Ганкелемъ при охлажденіи, оказывались тожде
ственными съ результатами, полученными Кюри и Фриделемъ при нагрѣваніи! 
Новые опыты съ обѣихъ сторонъ дали тоже самое; необходимо было 
отыскать объясненіе разногласія; и объясненія были сдѣланы съ обѣихъ сто
ронъ совершенно различныя. Ганкелъ предполагаетъ новый родъ полярнаго 
электричества, которое будто бы вызывается въ кристаллическихъ тѣлахъ не 
прикосновеніемъ съ нагрѣтымъ тѣломъ (вообще источникомъ тепла), а теп
ловыми лучами; онъ называетъ этотъ родъ электрическихъ явленій — актино
электричествомъ. Въ какомъ бы направленіи пи проходили кварцъ тепловые 
лучи, даже въ направленіи вертикальной оси, и изъ какого бы источника 
они ни получали свое начало, всегда въ немъ возбуждается полярное актино
электричество съ распредѣленіемъ полюсовъ обратнымъ термоэлектрическому ') 
По его мнѣнію и Фридель и Кюри въ своихъ наблюденіяхъ имѣли дѣло съ 
актиноэлектричествомъ 2).

*) Ганкелъ  явленія пироэлектричества называетъ термоэлектричествомъ, послѣднее на
званіе ему кажется болѣе подходящпмъ, какъ болѣе общее. Справедливо возражалъ ему 
Г . Р озе  въ защиту пироэлектричества, что часто преждевременное обобщеніе явленій слу
жило не въ пользу, а во вредъ науки.

3) Н а п Ы .  \Ѵіе<1ет. Аппаі. Всі. XIX, 1883, № 8 Ъ, стр. 820.
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Иное, несравненно болѣе естественное объясненіе даютъ французскіе 
ученые. Они считаютъ, что причина разногласія результатовъ заключается въ 
неравномѣрномъ и даже неправильномъ нагрѣваніи или охлажденіи, по спо
собу 1’анкеля, различныхъ частей кристалла, покрытыхъ опилками и откры
тыхъ наружу. Они нашли, напр., что разница въ температурѣ свободной 
части кристалла и металическихъ опилокъ въ первое время остыванія до
стигаетъ 10° С.

Въ доказательство своего мнѣнія они сдѣлали опытъ со стекляннымъ 
цилиндрикомъ, Неравномѣрное остываніе цилиндрика, имѣвшее слѣдствіемъ 
неравномѣрное его сжатіе, было доказано тѣмъ, что стекло становилось дву- 
преломляющимъ.

Въ защиту же наблюденій по способу Фриделя, съ нагрѣтыми полу
шаріями, они приводили свои изслѣдованія надъ турмалиномъ, когда 
прямыя электроскопическія опредѣленія на нагрѣтомъ цѣльномъ турма
линѣ дали результаты тождественные съ опредѣленіями по способу Фриделя.

Вопросъ сталъ еще болѣе запутаннымъ, когда Ганкель въ отвѣтъ при
велъ наблюденія надъ нѣсколькими кристаллами кварца, нагрѣтыми и охлаж 
денными на открытомъ воздухѣ. Указанная Кюри причина неравномѣрнаго 
нагрѣванія была устранена, а явленія, по увѣренію Ганкеля, остались 
тѣже, что и съ опилками.

Способъ Кундта, которымъ я пользовался въ настоящемъ изслѣдованіи, 
далъ возможность разъяснить эти вопросы, и также нѣкоторые болѣе частные. 
Но были и другія изслѣдованія, имѣвшія другія цѣли; изслѣдованія чисто физи
ческаго характера, которыя также въ большей или меньшей мѣрѣ спо
собствовали разъясненію истины. Я долженъ указать на работы Рентгена.

Сходство по существу всѣхъ родовъ полярно-электрическихъ явленій, 
пиро, пизо и актиноэлектричества, подало мысль Рентгену ‘) свести всѣ эти 
явленія къ одной общей причинѣ; эту причину онъ видитъ исключительно во 
внутреннихъ сжатіяхъ или растяженіяхъ, которыя претерпѣваетъ кристаллъ 
подъ вліяніемъ внѣшнихъ физическихъ дѣятелей, а потому онъ предлагаетъ 
оставить для всѣхъ родовъ полярнаго электричества кварца одинъ общій 
терминъ— піезоэлектричества.

Интересныя свои наблюденія Рентгенъ производилъ надъ пластинками 
кварца или надъ вышлифованнымъ шаромъ, что особенно важно, ибо наруж
ная форма не могла имѣть вліянія на случайное распредѣленіе электриче
ства на поверхности.

Разсужденіе Рентгена заключается въ слѣдующемъ: нагрѣтый кварцъ 
первоначально быстро охлаждается съ поверхности; охлажденіе вызываетъ 
сжатіе наружнаго пласта кристалла; это сжатіе въ свою очередь производитъ

’) Вдпідеп. ВегісМ іісг ОЬеіѣезз. (іеьсіі. і'ііг Яаіиг иші Неіікшкіе. 1883., Ш. XXII., стр. 181.
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давленіе на внутренніе пласты. Такимъ образомъ, охлажденіе соотвѣтствуетъ 
простому наружному сдавливанію, въ обоихъ случаяхъ, и распредѣленіе по
люсовъ поэтому должно быть одинаково. Затѣмъ, по мѣрѣ охлажденія вну
треннихъ слоевъ, давленіе на нихъ будетъ ослабѣвать, а вмѣстѣ съ нимъ 
пропорціонально ослабѣвать и электрическое напряженіе.

Наконецъ, на нѣкоторой глубинѣ кристалла, упругость внутреннихъ 
слоевъ можетъ сдѣлаться равною, и даже перевѣсить давленіе снаружи, 
и вызоветъ обратное распредѣленіи полюсовъ на поверхности кристалла.

Если бы можно было нагрѣвать или охлаждать кварцъ столь равно
мѣрно во всѣхъ его частяхъ, чтобы въ нихъ не замѣчалось различія въ тем
пературахъ и сжатіяхъ, то, по предположенію Рбнтгена, кварцъ не обнару
жилъ бы совершенно полярнаго электричества, или, если бы и обнаружилъ 
то слишкомъ ничтожное количество напряженія. Тоже мнѣніе было вы
сказано и гг. Фриделемъ и Кюри ').

Приведенное разсужденіе и сами опыты Рбнтгена оказались не въ 
пользу Ганкеля.

Вызывая полярно-электрическія явленія въ кварцѣ непосредственнымъ 
нагрѣваніемъ, тепловыми лучами, давленіемъ и сравнивая распредѣленіе элек
трическихъ полюсовъ во всѣхъ трехъ случаяхъ, Рентгенъ нашелъ туже за
висимость между сжатіемъ и охлажденіемъ, которая выражена закономъ Еюрщ 
явленія актино и пироэлектричества, сколько можно видѣть изъ его наблю
деній, оказываются тождественными.

Идея Рбнтгена нашла поддержку въ послѣдующихъ теоретическихъ 
работахъ Жиппмана, въ изслѣдованіяхъ о вліяніи электризованія на измѣненіе 
объема тѣлъ и на оптическія свойства ихъ братьевъ Кюри, Кундта и др. 
Хотя и раньше уже занимались вопросомъ объ электрическомъ сжатіи или 
расширеніи тѣлъ непроводниковъ и самъ Рбнтгенъ, затѣмъ Гови. Дутеръ, 
Квинке и др., но я обойду работы, не имѣющія непосредственнаго отноше
нія къ полярному электричеству кристалловъ.

Въ замѣчательномъ своемъ разсужденіи „Ргіисіре сіе Іа сопаегѵаііоп 
бе І’ёіесігісіѣё“ Липпманъ 2) приходитъ къ выводу, что всякій кристаллъ, 
въ которомъ сжатіе возбуждаетъ электричество, подъ вліяніемъ того же 
электричества долженъ стремиться расшириться.

Въ слѣдующемъ году послѣ своего открытія піезо-электричества, братья 
Кюри, основываясь на законѣ Жиппмана, произвели опытныя изслѣдованія, 
вполнѣ оправдавшія его.. Они помѣстили отшлифованный изъ кварца па 
раллелопипедъ между двумя массивными и свинченными бронзовыми пласти
нами; тѣ стороны параллелонипеда, которыя при сжатіи обнаруживали элек
тричество, при посредствѣ мѣдныхъ пластинокъ, были соединены съ по-

') ІЬісІ. стр. 282.
3) Ы р р т а п п . Аппаі. сіе сіііт. еі <1е рЬу8. 34., 1881., стр. 167.
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.носами машины Гольца-, съ положительнымъ была соединена сторона, 
обнаружившая при сдавливаніи положительное электричество, съ отрицатель
нымъ— сторона нротивуположная.

Подъ вліяніемъ электризованія, кварцъ долженъ былъ стремиться рас- 
шириться между свинченными бронзовыми пластинами (чтобы вызвать то дав
леніе, которое обратно вызываетъ полярное электричество) и, слѣдовательно, 
долженъ былъ производить на нихъ возрастающее давленіе. Чтобы наблю
дать это давленіе, подъ первымъ параллелошіпедомъ былъ помѣщенъ другой 
такимъ образомъ, чтобы давленіе верхняго передаваясь нижнему вызывало въ 
немъ піезоэлектричество; это и было констатировано при помощи электро
метра х).

Еще нагляднѣе была доказана справедливость положенія Лгтпмана 
изслѣдованіями Рентгена и Кундта, въ которыхъ результаты электризова
нія, наблюдались, непосредственно на испытуемомъ кварцѣ.

Работы ихъ имѣли въ виду не положеніе Лгтпмана и не піезоэлектри- 
чеекія свойства, а изслѣдованіе вліянія статическаго электричества на опти
ческія свойства кварца. Однако, такъ какъ измѣненіе оптическихъ свойствъ 
кристаллическихъ тѣлъ йодъ вліяніемъ сжатія или растяженія было уже 
достаточно выяснено изслѣдованіемъ Пфаффа 2), то аналогія между явленіями при 
электризованіи и при сжатіи или растяженіи представляла возможность доказать 
оптическимъ путемъ измѣненіе объема наэлектризованнаго кристалла.

Исходнымъ пунктомъ изслѣдованія Рентгена „ІІеЬег сііе бигсЬ еіесіг. 
К гаііе  егиеи§1;е Аепбегипе; (іег ВорреІЬгесЬип^ (іез (^иаггее" 3) послу
жила гипотеза пироэлектричества Томсона.

Я  уже говорилъ, что Этну съ, не ограничиваясь однимъ наблюденіемь 
пироэлектрическихъ явленій, сдѣлалъ попытку дать имъ теоретическое объяс
неніе; онъ предположилъ для пироэлектрическаго турмалина „естественное“ 
полярное электричество. Объясненія, которыя впослѣдствіи были предложены 
Беккерелемъ и, наконецъ, Томсономъ, и на сторону которыхъ склоняется 
большинство изслѣдователей, представляютъ постепенное развитіе гипо
тезы Эпинуса. По мнѣнію Томсона, пироэлектрическіе кристаллы нахо
дятся въ состояніи постоянной внутренней поляризаціи; два противу- 
ноложныхъ конца каждой молекулы имѣютъ различные электрическіе полюсы. 
Вліяніе внутренней поляризаціи па поверхность кристалла нейтрализуется су
ществующимъ на поверхности электрическимъ напряженіемъ. Измѣненіе тем
пературы нарушаетъ это равновѣсіе, слѣдствіемъ чего и является пироэлек
тричество.

*) Л. еі. Р . С игіе. Сотрі. Кешѣ і. 95., 1881., стр. 916.
а) Р Ы І-  „'ѴегзпсЬе ііЬег беи Еіпііизз бев Бгискез аиі біе орІізсЬ. Еі е̂пвсЬ. борреІЬгесЬ 

Кгувіаііе11 Рое§. Апц. Вб. 107. 1859, стр, 334.
3) Вег. бег. ОЬегЬезя. бевеіі. Вб. XXII. 1883., стр. 49. #
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„Если въ пироэлектрическихъ кристаллахъ, разсуждаетъ Рентгенъ, су
ществуетъ съ опредѣленнымъ направленіемъ внутренняя поляризація и если 
будетъ доказано, исходя изъ вліянія статическаго электричества на оптическія 
свойства тѣлъ съ простымъ лучепреломленіемъ, что не только вызваннае внѣш
ними силами, но и существующая естественная поляризація оказываетъ влія
ніе на колебанія свѣтоваго луча, то и оптическія свойства пироэлектриче
скихъ кристалловъ должны различно измѣняться, сообразно ослабленію или 
усиленію естественной поляризаціи внѣшними электрическими силами" 
(стр. 58).

И вотъ, изслѣдуя при электризованіи пластинку кварца въ разсѣеваю- 
щемъ поляризованномъ свѣтѣ, Рентгенъ наблюдалъ измѣненія интерференціон
ныхъ фигуръ, тождественное съ измѣненіемъ ихъ, обусловливаемымъ сжа
тіемъ (или растяженіемъ). Если электризованіе кварца производилось въ на
правленіи одной только полярно-электрической оси, то интерференціонныя 
кольца обращались въ элипсы съ радіусами однимъ большимъ, а другимъ на 
столько же меньшимъ, чѣмъ радіусы измѣненныхъ колецъ. Когда отшлифо
ванный, подобно пластинкѣ, короткій цилиндрикъ кварца былъ подвергнутъ 
дѣйствію электризованія по направленію всѣхъ трехъ гемиморфныхъ (элек
трическихъ) осей, то интерференціонныя кольца измѣнились въ болѣе слож
ную фигуру, которую можно было заранѣе представить себѣ; по направленію 
къ тремъ однороднымъ полюсамъ радіусы кольца увеличились, по направле
нію къ тремъ другимъ они уменьшились; получилась фигура равносторонняго 
треугольника съ округленными углами (стр. 98— 116). Надо замѣтить, что 
при этомъ опытѣ лишь три полюса кварцеваго цилиндрика, были соединены 
съ электрической машиной, а три другихъ полюса сообщены съ землею.

Мы знаемъ уже, что электрическія оси въ кварцѣ совпадаютъ съ его 
побочными осями, тогда какъ промежуточныя остаются нейтральными. Какъ 
и слѣдовало ожидать, на основаніи законовъ піезоэлектричества Кюри, элек
тризованіе кварца при опытахъ Ронтгена по направленію промежуточныхъ 
осей никакого замѣтнаго вліянія на двойное лучепреломленіе въ этомъ на
правленіи не оказало. Точно также не было обнаружено измѣненія оптиче
скихъ свойствъ кварца при изслѣдованіи его въ направленіи вертикаль
ной оси.

Всѣ эти наблюденія привели Ронтгена къ заключенію, что двойное лу
чепреломленіе кварца увеличивается, если полоэюителъное электричество бу
детъ сообщено тому концу побочной оси, который электризуется отрица
тельно при возрастающемъ въ направленіи этой оси давленіи, а въ то же 
время другому концу будетъ сообщено электричество отрицательное; и, на 
оборотъ, двойное лучепреломленіе уменьшается, если распредѣленіе сообщае
мыхъ кристаллу электрическихъ полюсовъ будетъ обратное.

Точнѣе формулированы Рбнтгеномъ полученныя имъ данныя въ замѣча
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ніи на статью Кундта „ІТЬег сінн оріівсііе УегНаНеп сіен (^наггей і т  
еІесІгівсЬен КеЫ е“. ').

«Электростатическія силы, говоритъ онъ, дѣйствующія перпендикулярно 
къ главной оси кварца, измѣняютъ его оптическую упругость. Наиболѣе 
сильныя измѣненія происходятъ въ двухъ взаимно другъ къ другу и къ глав
ной оси перпендикулярныхъ направленіяхъ; упругость на столько же увели
чивается въ одномъ' направленіи, на сколько въ другомъ уменьшается; по 
направленію главной оси она остается неизмѣнной. Электростатическія силы, 
дѣйствующія но главной оси, ни въ одномъ направленіи замѣтно опти
ческой упругости не измѣняютъ.

При данномъ распредѣленіи электростатическихъ силъ можно изъ піезо- 
электрическихъ свойствъ кристалла опредѣлить, какъ направленіе максималь
наго измѣненія упругости, такъ и направленіе, въ которомъ вообще проис
ходитъ ея измѣненіе (увеличеніе или уменьшеніе).

Если дѣйствіе вышеуказанныхъ силъ совпадаетъ съ осью іпахіш ’альнаго 
піезоэлектричества, то направленіе наибольшаго измѣненія оптической уп ру 
гости лежитъ, одно— параллельно, другое— перпендикулярно этой оси, Н а
противъ, если оно совпадаетъ съ осью нейтральною, то направленія измѣне- 
шія упругости образуютъ съ нейтральною осью углы въ 45°» 2).

Изслѣдованія Еундта, еще болѣе простыя съ экспериментальной стороны, 
дали результаты по существу согласные съ только что описанными. Точно 
также онъ изслѣдовалъ измѣненіе интерференціонныхъ колецъ въ пластинкѣ 
кварца и также измѣненія эти сравнивалъ съ явленіями, производимыми ме
ханическимъ сжатіемъ.

Полнѣйшая аналогія тѣхъ и другихъ явленій и дала право обоимъ из
слѣдователямъ прійдти къ убѣжденію, что вліяніе статическаго электриче
ства на двойное лучепреломленіе кристаллическихъ тѣлъ, объясняется ихъ 
электрическимъ сжатіемъ или растяженіемъ 8).

Открытіе піезоэлектричества не осталось безъ вліянія и на существо
вавшія гипотезы полярно-электрическихъ явленій въ кристаллахъ. Кромѣ зна
комой уже гипотезы Томсона, наибольшимъ значеніемъ пользовалось теоре
тическое объясненіе, предложенное Гогеномъ въ заслуживающей полнаго 
вниманія работѣ: „М ётоіге аиг ГёІесМ сііё <іез Т о и гт а1 т еб “ і).

По остроумному предположенію Гогена, пироэлектрическій кристаллъ 
представляетъ собою термоэлектрическій столбикъ съ большимъ сопротив-

‘) А. Кипой. \Ѵіе(1ет. Аппаі. 1883. № 2, стр. 228—232.
2) В о п ід еп . 'ѴѴ’іесІетп. Апиаі. Всі. XIX. Л» 6. 1883, стр. 319.
3) Еще въ 1881 г. въ статьѣ объ измѣненіи объема и формы тѣлъ непроводниковъ, 

подъ вліяніемъ электризованія Рент генъ  высказалъ мысль, что въ твердыхъ тѣлахъ происхо
дитъ нри этомъ электрическое сжатіе и нагрѣваніе (Вёг. Нег. ОЬегііев. Ѳевеіі. Йіг Хаіиѵ
ипсі Неіік. XX, 1881, стр. 11)

«) Ѳ о и д а іп . Апп. сіе сѣіті еіе ре рііув. 3 8. 1. ЬѴИ, 1859 стр. 51—56.
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левіемъ и больншмъ запасомъ электродвигательной силы; оиъ состоитъ изъ 
несимметрично образованныхъ молекулъ, которыхъ противулежаіціе концы 
обладаютъ различною термоэлектрическою способностью. При колебаніяхъ 
температуры въ кристаллѣ, концы ихъ нагрѣваются и охлаждаются въ раз
личной степени (скорости), вслѣдствіе чего іи заражаются электричествами 
противуположными. Подобный кристаллъ можетъ быть сравненъ, по Гогену, съ 
термоэлектрическимъ столбикомъ, состоящимъ изъ'конусбвъ двухъ металловъ 
(мѣди и висмута), составленныхъ понеремѣнно другъ съ другомъ то основа
ніями, то вершинами. Различіе въ скорости, съ которой мѣняютъ темпера
туру вершины конусовъ и ихъ основанія, должно вызывать электрическій 
токъ (стр. 51). При этомъ основные законы пироэлектричества, данные Го
геномъ и др. останутся въ полной силѣ, такъ какъ количество электрическаго 
напряженія въ такомъ столбикѣ будетъ независимо отъ его длины и будетъ 
пропорціонально колебаніямъ температуры ').

Но, не смотря на все остроуміе приведенной гипотезы, она, какъ спра
ведливо замѣчаютъ и бр. Кюри, не примѣнима къ піезоэлектрическимъ яв
леніямъ и затѣмъ не объясняетъ того факта, почему электрическіе полюсы 
иначе не обнаруживаются, какъ на концахъ полярной оси.

Признавая неудовлетворительными объясненія Гогена, Кюри развиваютъ 
далѣе, примѣнительно къ піезоэлектричеству, теорію Томсона. (Она была пред
ложена послѣднимъ до открытія піезоэлектричества). Они разсматриваютъ 
кристаллъ, какъ состоящій изъ слоевъ молекулъ; на обращенныхъ другъ 
къ другу поверхностяхъ двухъ сосѣднихъ слоевъ существуетъ различіе 
въ постоянномъ напряженіи, что вызываетъ сгущеніе электричества; послѣднее 
зависитъ отъ разстоянія между слоями. Измѣненіе этого разстоянія, нодъ 
вліяніемъ какихъ бы то ни было причинъ (измѣненіе давленія, температуры), 
влечетъ за собою измѣненіе количества сгущеннаго электричества 2).

Изъ представленнаго обзора полярноэдектрическихъ изслѣдованій, можно 
достаточно ясно видѣть, сколько важныхъ вопросовъ и чисто физичеекаг освойствч, 
и кристаллографическаго, представляютъ полярноэлектрическія явленія кри
сталловъ. Цѣлью моихъ изслѣдованій была сторона кристаллографическая, а 
потому я старался разъяснить тотъ или другой вопросъ исключительно фи
зическаго характера только въ тѣхъ случаяхъ, какъ это позволяли данныя 
кристаллографическія.

') Гогенъ въ томъ же изслѣдованіи первый установилъ путемъ точныхъ опытовъ за
коны пироэлектричества (турмалина), которые выражаются слѣдующей формулой:

±(] =  к. в. М.
Ч — количество электричества, выдѣляемаго во время 21, 8 — есть площадь основанія, выдѣ
ляющаго электричество; ч — пропорціонально 8, такъ что при постоянномъ основаніи, количе- 
ство элекричества зависитъ только отъ колебанія 54. Коэффиціентъ к независимъ отъ оѣ, онъ 
имѣетъ противные знаки для противуноложныхъ концовъ кристалла. ІЪиІ., стр. 5 — 55.

’) I. Р . С игіе . Союріез Кеші., 4. 92, 1881, стр. 351.
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Примѣненіе професоромъ Кундтомъ ’) метода полученія Лихтенберго- 
выхъ фигуръ къ изслѣдованію полярнаго электричества минералловъ можетъ, 
по справедливости, считаться важнымъ открытіемъ для кристаллографіи. Простота 
и отчетливость метода, безъ сомнѣнія, значительно расширятъ область наблю
деній и подвинутъ еще далѣе впередъ разрѣшеніе такихъ интересныхъ во
просовъ, какъ гемиморфизмъ.

Всѣ предшествовавшія изслѣдованія явленій полярнаго электричества 
кристалловъ, о которыхъ я уже говорилъ, были или слишкомъ грубы или 
сильно стѣснены экспериментальными трудностями; они требовали массу вре
мени, терпѣнія и предосторожностей. Нельзя, конечно, признать точнымъ 
методомъ опредѣленіе электрическихъ свойствъ кристалловъ по притяженію 
ими легкихъ тѣлъ; хотя, напр., Брюстеръ считалъ возможнымъ такимъ пу
темъ не только открыть ничтожнѣйшее присутствіе электричества, но даже 
и опредѣлить относительную степень его напряженія 2)

Дальнѣйшія изслѣдованія производились съ помощью электроскоповъ или 
электрометровъ, и, однако,'часто, не смотря на соблюденіе всевозможныхъ 
условій предосторожности, результаты, благодаря чрезвычайной чувствитель
ности приборовъ ко внѣшнимъ вліяніямъ, могли получаться неточными и даже 
ошибочными.

Въ своихъ наблюденіяхъ я могъ убѣдиться, что методъ профессора 
Вундта, по сравненію съ электроскопомъ, представляетъ большія преиму
щества; ибо, будучи весьма чувствительнымъ къ электричеству, обнаружи
ваемому минераломъ, ©появляется мало чувствительнымъ къ вліяніямъ посторон
нимъ, каковы, напримѣръ, колебанія температуры. Превосходство-же электро
метра состоитъ въ томъ, что съ его помощью мы можемъ опредѣлять не 
только родъ электричества, но и измѣрять числовыми данными степень его 
напряженія; тогда какъ такое опредѣленіе по способу Вундта возможно 
лишь приблизительно, судя по количеству осѣвшаго на кристаллъ порошка. 
Однако, по отношенію къ минераламъ, вообще обладающимъ слабымъ на
пряженіемъ электричества, это превосходство совершенно теряетъ свое значеніе, 
такъ какъ точность измѣреній можно считать не выходящею изъ предѣловъ 
ошибки наблюденія.

Самый способъ, какимъ я производилъ изслѣдованія, извѣстный уже изъ 
опубликованныхъ работъ Вундта, 3) состоитъ въ слѣдующемъ: кристаллы

‘) А. Кипсй 'ѴѴіедетапп’а Аппаі. сіег. РЬуз. иші СЬет. 1883, Я» 12 а. ,
2) Опъ предлагалъ для этого употреблять мелко изрѣзанные кусочки Агипйо Ріігар- 

тііев, л судить объ электрическомъ напряженіи по количеству притянутыхъ кусочковъ. 
ВгетЫег. .ІаЬгЬ. сіег СЬет. шЩ РЬув. ѵ. Зсішеідаг. 1825, ЩІ. 13, 8. 94.

3) А- Кщки. ВИашщзЪег. а. к. Акай, сіег "ѴѴ'ізз. гн Вегііп. 1888, 19, стр. 421-425; \Ѵіей. 
Апп. сіег РІіуя. иші ОІіет. Р.сі, XX. 1883, стр. 592 -  601.
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кварца я нагрѣвалъ въ воздушной банѣ выше 50° С. (до 70 — 80° С.) въ 
теченіе времени, необходимаго для того, чтобы кристаллъ весь нагрѣлся до 
этой температуры. Затѣмъ, давъ ему остынуть обыкновенно до темпе
ратуры между 40° и 50°, я быстро вынималъ кристаллъ и, обмахнувъ его пла
менемъ спиртовой лампы для удаленія электричества' съ поверхности об
сыпалъ изъ небольшаго кожаннаго мѣха возможно мелкимъ порошкомъ, со
стоящимъ изъ смѣси равныхъ долей сурика и сѣры. Кристаллъ, слѣдова
тельно, изслѣдовался во время охлажденія. Точно также можно поступать и 
съ отшлифованными пластинками кварца, хотя ихъ лучше изслѣдовать во время 
повышенія температуры съ помощью нагрѣтаго, предварительно, мѣднаго 
цилиндрика, на который пластинка, кладется сверху. Діаметръ [цилиндрика 
долженъ быть меньше діаметра кварцевой пластинки. При такомъ способѣ 
рисунокъ въ распредѣленіи сѣры и сурика является болѣе рѣзкимъ. Цѣль
ные кристаллы при опытахъ помѣщаются на дурномъ проводникѣ. Обык- 
овенно я заранѣе укрѣплялъ ихъ въ пробкѣ и во время опыта не прика
сался уже болѣе къ самому кристаллу. Въ тѣхъ случаяхъ, когда интересно 
было кристаллъ осыпать порошкомъ со всѣхъ сторонъ, напр. кварцъ, 
образованный съ обоихъ концовъ, я вставлялъ его въ пружинный пинцетъ; 
послѣдній былъ укрѣпленъ на штативѣ такимъ образомъ, что могъ вра
щаться вокругъ своей оси. Чтобй устранить вредное вліяніе прикосновенія 
къ поверхности кристалла посторонняго предмета, щипчики, которыми выни
мался кварцъ изъ воздушной бани, нагрѣвались вмѣстѣ съ нимъ и имѣли, 
слѣдовательно, одну и туже температуру.

Нагрѣваніе кварцевъ необходимо вести медленно и осторожно, такъ какъ 
они весьма легко растрескиваются по плоскости ромбоэдра и иногда при 
температурѣ совсѣмъ не высокой. Такъ, напримѣръ: кристаллъ изъ Мидль- 
вилля (,,Міск11еѵі1е“) Нью-Іорка распался пополамъ при 56° С.

Измѣненіе температуры вызываетъ въ кварцѣ пироэлектричество; сѣра, 
какъ извѣстно, электризующаяся отрицательно, осѣдаетъ на частяхъ поверх
ности кварца, обнаруживающихъ электричество положительное; сурикъ, об
ратно, на мѣстахъ, наэлектризованныхъ отрицательно. Электризованію сѣры 
и сурика способствуетъ также треніе частицъ ихъ одна объ другую при выду
ваніи изъ мѣха. Въ результатѣ мы получаемъ изслѣдуемый кристаллъ или пла
стинку окрашенными, сообразно распредѣленію двухъ родовъ электричества, 
желтыми и красными цвѣтами. Разъ полученный рисунокъ остается всегда 
однимъ и тѣмъ же, различіе лишь замѣчается въ его топкости и интенсив
ности.

При обыкновенныхъ условіяхъ, температура между 40° и 50° оказыва
лась наиболѣе благопріятной для обнаруживанія сильнѣйшей степени элек-

•) Это было предложено Розе въ его „ІІеЬег <1іе Ругоеі. <іег Міп.“ (АЫіагиІ. <1ег Акай, 
Д. \ Ѵ І 5 5 .  Вегііп. 1843, 8. 63).
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трическаго напряженія. Это послѣднее однако, повидимому, зависитъ и отъ 
разности температуръ кристалла и окружающей атмосферы. Мною было за
мѣчено, что въ жаркіе дни лѣтомъ тѣже самые кристаллы кварца должны 
были быть нагрѣты до 50° — 60° С. для которыхъ зимою достаточно было 
температуры въ 40° — 50° С.

Мои изслѣдованія, такимъ образомъ, должны быть названы собственно 
пироэлектрическими. Остановился же я именно на пироэлектричествѣ во пер
выхъ, какъ на болѣе удобномъ способѣ возбужденія полярнаго электричества 
въ кварцѣ, и во вторыхъ, послѣ того какъ убѣдился, что и для кварца яв
ленія пиро-и піезоэлектричествъ, дѣйствительно, слѣдуютъ законамъ Кюри 
и Рентгена. Опыты въ этомъ отношеніи очень просты и извѣстны уже изъ 
упомянутыхъ статей Кундта. Мнѣ предстояло лишь сравнить распредѣленіе 
полюсовъ при сдавливаніи кварцевой пластинки и прп ея охлажденіи. Коль 
скоро охлажденіе производилось на открытомъ воздухѣ, распредѣленіе полю
совъ было тождественно съ распредѣленіемъ ихъ при сжатіи.

При этихъ опытахъ однако обнаружилось, что то же самое распредѣ
леніе полюсовъ является и при нагрѣваніи той же пластинки и именно, 
когда пагрѣваніе производилось на мѣдномъ цилиндрикѣ. Какъ будто въ первомъ 
случаѣ былъ вѣренъ законъ Кюри, а во второмъ былъ правъ Ганкелъ. Тщ а
тельныя изслѣдованія разъяснили мнимое противорѣчіе и показали, что рас
предѣленіе электрическихъ полюсовъ въ кварцѣ зависитъ не только отъ 
перемѣны температуры, но и отъ направленія 1), въ которомъ ведется па
грѣваніе или охлажденіе кристалла. При нагрѣваніи отъ центра къ перифе
ріи или при нагрѣваніи отъ периферіи къ центру полюсы мѣняются мѣстами *); 
точно также, только въ обратномъ порядкѣ, при охлажденіи кристалловъ. 
Одноимянные полюсы совпадаютъ при нагрѣваніи отъ центра къ периферіи, 
съ охлажденіемъ— отъ периферіи къ центру; въ обоихъ этихъ случаяхъ на
правленіе тепловаго тока одно и то же— отъ центра къ поверхности, и за
тѣмъ обратно.

Это обстоятельство совершенно измѣняетъ значеніе «анти- и аналогич
ныхъ» полюсовъ Розе. Оставляя его номенклатуру, мы должны будемъ на
звать „аналогичными" тѣ полюсы побочныхъ электрическихъ осей кварца, 
которые являются положительными при нагрѣваніи отъ окружности къ центру 
и «антилогичными» тѣ, которые положительны при обратномъ направленіи 
тепловаго тока.

Въ виду этого необходимо, для избѣжанія недоразумѣній, точно обозна-

') То же наблюденіе было сдѣлано и Рбгптеномъ въ ранѣе уже указанной работѣ 
(\Ѵіе<1. Аппа1. (№ 7) 19, 613—518), по онъ, повидимому, не придалъ ему надлежащаго значенія.

3) Опытъ весьма простъ. Въ нервомъ случаѣ кварцевая пластинка изслѣдуется на ци
линдрикѣ меньшаго діаметра, во второмъ, на кольцѣ діаметра приблизительно съ ней одина
коваго.
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чать, какого рода нагрѣваніе или охлажденіе испытуемаго кристалла служило 
для возбужденія въ нбмъ полярнаго электричества.

Я производилъ наблюденія въ условіяхъ, представляющихъ болѣе удоб
ства и простоты, т. е. изслѣдовалъ цѣльные кристаллы при охлажденіи съ 
поверхности и пластинки при нагрѣваніи отъ центра; въ обоихъ случаяхъ 
распредѣленіе электрическихъ полюсовъ было одно и то же.

Всѣ экземпляры кварцевъ изслѣдовались мною при ихъ свободномъ 
охлажденіи на воздухѣ и они постоянно обнаруживали сильную степень 
напряженія электричества. Наблюденіе Кюри надъ нѣсколькими кристал
лами, по которому, въ подобныхъ условіяхъ кварцъ не обнаружилъ пироэлек
трическихъ свойствъ, должно считаться совершенно ошибочнымъ. Объясняя 
пироэлектрическія свойства неравномѣрнымъ нагрѣваніемъ кристалловъ, гг. 
Кюри предполагали, что кварцъ на воздухѣ будетъ остывать равномѣрно и 
поэтому электрическихъ свойствъ не обнаружитъ. Я думаю, что ихъ совер
шенно вѣрная мысль была стѣснена слишкомъ узкими рамками и что не 
только внѣшнія причины, но еще болѣе самая внутренняя структура кварца 
обусловливаетъ неравномѣрное измѣненіе температуры въ немъ по различнымъ 
направленіямъ.

Удивительно, какъ противорѣчивы наблюденія изслѣдователей, веденныя 
въ наиболѣе простыхъ условіяхъ.

Ганкель, который самъ находитъ, что только случайныя обстоятель
ства могли дать въ опытахъ Кюри отрицательные результаты, получилъ рас
предѣленіе электрическихъ полюсовъ на свободно остывающихъ кристаллахъ 
прямо ‘противу по ложное дѣйствительности.

Распредѣленіе электричества но поверхности кварцевъ. Кристаллы про
стые. Опредѣленіе вращенія плоскости поляризаціи.

Кварцъ относится къ числу минераловъ, обнаруживающихъ полярное 
электричество въ весьма значительномъ напряженіи.

Чѣмъ чище вещество кристалла и чѣмъ совершеннѣе образованы его 
плоскости, тѣмъ напряженіе электричества выступаетъ ярче и распредѣленіе 
его является болѣе правильнымъ— это общее правило. Однако изъ него встрѣ
чаются исключенія; есть кварцы, которые почти или даже совсѣмъ не обна
руживаютъ электричества, и, съ другой стороны, есть такіе, которые выдѣля
ются своей способностью наэлектризовываться и быстрѣе и легче. Какъ мы 
увидимъ далѣе, во многихъ случаяхъ, когда кварцы электричества не обна
руживаютъ, дѣло объясняется особымъ характеромъ ихъ сложнаго двойнико
ваго образованія; къ нимъ относятся многіе аметисты. Особенно же способ
ностью быстро и легко наэлектризовываться отличаются дымчатые кварцы.

Очень вѣроятно, что причина этой способности кроется въ ихъ болѣе



или менѣе темной окраскѣ, способствующей болѣе быстрому измѣненію ихъ 
температуры, какъ при нагрѣваніи, такъ и при охлажденіи, а не въ самомъ 
окрашивающемъ веществѣ.

Одно изъ положеній Гогена подтверждаетъ такое объясненіе; онъ гово
ритъ, что скорость появленія электричества пропорціональна скорости охлаж
денія. ’)

Небольшіе опыты, которые я сдѣлалъ съ цѣлью нѣсколько разъяснить и 
провѣрить это наблюденіе, состоятъ въ томъ, что я обезцвѣчивалъ нагрѣва- 
ніемъ дымчатые кварцы и изслѣдовалъ ихъ на электричество до и послѣ обез- 
цвѣчиванія. Кристаллы были взяты мною изъ Гримзеля, С. Готтарда, Ган- 
дека и Обергасли. Параллельно съ ними, я нагрѣвалъ и безцвѣтные (Каррара 
и Мадеранерталь), чтобы имѣть возможность судить, какое вліяніе вообще 
имѣетъ высокая температура на электрическую способность кварца.

Для обезцвѣчивапія дымчатыхъ кварцевъ достаточна, по Форстеру, тем
пература между 200—300°С., но нагрѣваніе должно продолжаться до 80 ча
совъ 2) ; при болѣе высокомъ нагрѣваніи большинство кристалловъ растрес
кивается по ромбоедрической спайности. Я  обезцвѣчивалъ кристаллы скорѣе 
въ песчаной банѣ въ муфельной печи, постепенно нагрѣвая ихъ въ продол
женіе 10 часовъ. Оставшіеся цѣльными кристаллы: 1 изъ Гандека, темно
дымчатый кварцъ, почти вполнѣ обезцвѣтившійся, 2 кристалла изъ Обергасли— 
вполнѣ обезцвѣтившіеся, и 2 кристалла изъ Мадеранерталя— безцвѣтные, послѣ 
охлажденія замѣтныхъ измѣненій въ способности наэлектризовываться не 
обнаружили.

Удаленіе окрашивающаго вещества осталось, невидимому, безъ вліянія 
на электрическія свойства минерала.

При этихъ опытахъ я имѣлъ возможность опредѣлить пироэлектриче
скую способность кварца при температурахъ .до 200° С. и выше. Отъ 70— 80° 
она замѣтно уменьшается. Выше 150° на большинствѣ изслѣдованныхъ кри
сталловъ мнѣ не удалось замѣтить электричества, а около 200° и выше я 
не могъ его обнаружитъ ни на одномъ кварцѣ. Возможно, что методъ изслѣ
дованія для этого недостаточно чувствителенъ, или что въ кварцѣ, какъ и 
въ турмал инѣ, (если мы согласимся съ мнѣніемъ Гогена) , 3) исчезновеніе 
пироэлектрическихъ свойствъ при высокой температурѣ зависитъ оттого, что 
онъ становится хорошимъ проводникомъ электричества.

Согласно электрическимъ изслѣдованіямъ Ганкеля, Фриделя Кюри 
и др., электрическіе полюсы въ кварцѣ располагаются на концахъ побочныхъ 
осей, чередуясь положительные съ отрицательными; въ цѣльныхъ простыхъ 
кристаллахъ, такимъ образомъ, разнородное электричество обнаруживаютъ
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*) Оаидаіп, Апп. сіе сЬіга. е і  сіе рЬуз. 3 8ег., I. ЬѴ'ІІ., 1859, стр. 27.
РогШ г, МійЬеіІ. сіег паІигГогзсІі. Сгез. Вегп. 1871, стр. 18.

3) О а и д а т , „Меш. виг Рёіесіг. сіев Тоигт.“ Апп. сіе сЫт. и пр. 1859, стр. 7. 
тори. ЖУРИ. 1884 г., Т. Ш, № 9. 28
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поперемѣнно канты гексагональной призмы, соединенные побочными осями. 
Разсматривая подученный по способу Кундта рисунокъ распредѣленія по
люсовъ на простомъ, нормально образованномъ кристаллѣ кварца, мы уви
димъ слѣдующее (см. фиг. 1 таб. I): наиболѣе интенсивно окрашенными 
являются ребра гексагональной призмы; они окрашены въ желтый и красный 
цвѣтъ поочередно, такъ что противулежащія ребра 1 и 4, 2 и 5, 3 и О, 
соединенныя побочными осями, имѣютъ различную окраску. Отъ каждаго 
ребра окраска распространяется въ обѣ стороны на плоскости призмъ, по
степенно ослабѣвая къ срединѣ ихъ, гдѣ, какъ мы замѣчаемъ, проходитъ 
нейтральная полоса. Съ реберъ призмъ окраска переходитъ на канты + К : — К, 
а съ этихъ послѣднихъ и на самые ромбоэдры.

Слѣдовательно, на каждой плоскости призмы, а также па плоскостяхъ какъ 
главнаго, такъ и подчиненнаго ромбоэдра, обнаруживается и положительное и 
отрицательное электричество, съ одного края—одно, съ другаго—другое.

Назвавъ, какъ это сдѣлано Гайпелемъ, въ изслѣдуемомъ кристаллѣ тѣ 
части поверхности, на которыхъ появляется электричество одного какого- 
нибудь знака, электрическими' зонами, мы найдемъ, что въ нормально обра
зованныхъ кварцахъ электрическія зоны распредѣляются вдоль кантовъ 
гексагональной призмы съ соблюденіемъ самой строгой параллельности этимъ 
кантамъ. й

Это наблюденіе было прослѣжено мною съ особою тщательностью па 
многочисленныхъ примѣрахъ, такъ какъ оно не сходится съ наблюденіями 
Ганкеля *), на которыхъ имъ построены интересные и важные выводы.

Ганкель утверждаетъ, что „отрицательныя электрическія зоны идутъ 
отъ плоскостей главнаго ромбоэдра на верхнемъ концѣ кристалла косо черезъ 
канты призмы къ ближайшей плоскости того-же ромбоэдра на нижнемъ концѣ 
кристалла, точно въ такомъ-же косомъ направленіи распредѣляются зоны по
ложительныя между плоскостями подчиненнаго ромбоэдра". „Направленіе 
зонъ всегда параллельно комбинаціоннымъ штрихамъ ромба (тригональныя 
пирамиды) “.

„Отсюда слѣдуетъ, что положительныя зоны всегда должны пересѣ
кать тѣ канты призмы, которые несутъ на верхнемъ и нижнемъ копцѣ 
плоскости ромба, или что положительные полюсы совпадаютъ со срединою 
только что обозначенныхъ вертикальныхъ кантовъ-, тогда какъ полюсы отри
цательные... принадлежатъ кантамъ, съ первыми чередующимся". „Электри
ческія зоны въ правыхъ кристаллахъ направляются отъ верхняго конца 
справа на лѣво внизъ, въ лѣвыхъ въ направленіи слѣва направо" (стр.— 380).

Подобное косое распредѣленіе зонъ наблюдается, по Ганкелю, также 
на 'плоскостяхъ ромбоэдровъ.

‘)  Н апкеі. А Ы іа п с І І . г іе г  к. з а с і і а . б е й .  й е г  \Ѵ ійй . 1 8 6 6 . с т р .  3 2 3 — 3 9 2 .



ПОЛЯРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КВАРЦА. ГЕМИМОРФИЗМЪ И ГЕМІЭДРІЯ. 4 1 9

Выводы, которые вытекаютъ изъ этихъ наблюденій, очень важны. Во 
первыхъ, еслибы они были вѣрны, мы имѣли бы возможность съ помощью 
электроскопа опредѣлить вращеніе кварца, изслѣдовавъ направленіе электри
ческой косой зоны всего на одной только плоскости ромбоэдра или призмы или на 
одномъ только кантѣ призмы; во-вторыхъ, тѣмъ-же самымъ путемъ мы могли 
бы различить главный ромбоэдръ отъ подчиненнаго.

Къ сожалѣнію, эти наблюденія совершенно не подтверждаются и могутъ 
считаться лишь случайными. Мнѣ приходилось встрѣчать кристаллы, 'весьма 
впрочемъ немного, съ косымъ направленіемъ электрическихъ зонъ, но безъ 
всякой правильности въ распредѣленіи. Въ нѣкоторыхъ, напримѣръ, косая 
зона замѣчалась всего на одной плоскости призмы; въ иныхъ кристаллахъ 
направленіе зонъ согласовалось съ характеромъ вращенія кварца по правилу 
Ганкеля, въ другихъ оно было обратное. Наконецъ, во всѣхъ случаяхъ это 
отступленіе отъ параллельности кантамъ призмы зависѣло именно отъ не
правильнаго развитія кристалла, отъ сростанія, двойниковаго образованія 
и т. п.

Косое распредѣленіе зонъ не было подтверждено никѣмъ. Его прямо 
отрицаютъ и Фриделъ и Кюри. Они видятъ въ немъ предвзятую идею Ган
келя о зависимости полярнаго электричества отъ оптической способности 
круговой поляризаціи. Съ этимъ надо согласиться тѣмъ болѣе, что примѣры 
кварцевъ Ганкеля съ косыми зонами весьма мало убѣдительны: небольшое 
число очень маленькихъ кристалликовъ. Не безъ вліянія на косыя зоны, на 
мой взглядъ, оказалась еще слѣдующая ошибка Ганкеля: онъ нашелъ, что 
электрическія зоны главнымъ образомъ разпредѣляются не на кантахъ, а на 
плоскостяхъ призмы; если мы представимъ себѣ, что это такъ и что зоны 
не были бы косыми, а оставались-бы параллельными кантамъ призмы, то 
этимъ былъ- бы нарушенъ законъ соотношенія кристаллической формы съ фи
зическими свойствами кварца или же изъ этого закона пришлось-бы исклю
чить явленія электрическія; такъ какъ при подобномъ распредѣленіи зонъ 
равнозначные въ геометрическомъ и физическомъ отношеніяхъ концы квар
ца оказались-бы электрически различными; на одномъ концѣ тотъ - же 
К былъ-бы электрически положительнымъ, на другомъ — отрицательнымъ. 
— К наоборотъ. Возможно избѣжать это важное затрудненіе, лишь принявъ 
косое направленіе зонъ, какъ это сдѣлалъ Ганкель,1) или, какъ это есть въ 
дѣйствительности, признавъ распредѣленіе ихъ по кантамъ, а не плоскостямъ 
призмы.

Я  сказалъ, что наблюденія Ганкеля не подтверждаются, „къ сожалѣнію", 
ибо вопросъ объ опредѣленіи съ помощью электрическихъ изслѣдованій харак-

*) Почему косое направленіе зонъ можетъ быть допустимо, это очевидно, такъ какъ 
распредѣленіе электрическихъ полюсовъ на обоихъ концахъ кварца въ этомъ случаѣ будетъ 
тождественное.
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тера круговой, поляризаціи кварца разрѣшается не столь просто, а различіе 
плоскостей ромбоэдровъ пока и совершенно невозможно.

Однако, какъ показали, изслѣдованія мои опредѣленіе путемъ пироэлек
трическимъ вращенія кварца возможно вполнѣ и даже въ томъ случаѣ, ког
да мы имѣемъ для изслѣдованія лишь одну плоскость любаго ромбоэдра, 
или одинъ кантъ призмы; но непремѣннымъ условіемъ для этого является 
предварительное опредѣленіе рода изслѣдуемаго ромбоэдра; или, для дан
наго канта, опредѣленіе рода одного изь прилегающихъ ромбоэдровъ. Для 
этого, какъ мы увидимъ, нѣтъ никакой надобности въ косыхъ зонахъ.

Возможность этого опредѣленія основывается на томъ важномъ фактѣ, 
что распредѣленіе полярнаго электричества въ кварцѣ находится въ полной и 
опредѣленной зависимости отъ кристаллографическаго характера и опти
ческихъ свойствъ кварца.

Простой, наглядный способъ Еундта далъ возможность совершенно точно 
выяснить эту зависимость. Она можетъ быть выражена слѣдующимъ положе
ніемъ: на кантахъ гексагональной призмы, на которыхъ являются плоско
сти. опредѣляющія по извѣстному правилу Розе ') характеръ вращенія 
кварца, обнаруживается всегда одно и гпо же электричество: при охлаж
деніи съ поверхности отрицательное, и на кантахъ съ ними чередую
щихся—-положительное.

Упомянутыя плоскости опредѣляютъ оптическій характеръ кварца сво
имъ положеніемъ относительно главнаго или подчиненнаго ромбоэдра. Въ 
кристаллахъ правовращающихъ онѣ появляются на кантахъ гексагональной 
призмы, находящихся направо отъ главнаго ромбоэдра или налѣво отъ под
чиненнаго; плоскости эти суть: правые положительные и лѣвые отрицательные 
трапецоэдры, правыя тригональныя пирамиды. Въ кристаллахъ лѣвовра
щающихъ таковыя же плоскости появляются на кантахъ, лежащихъ налѣво 
отъ главнаго или направо отъ подчиненнаго ромбоэдра; это именно лѣвые 
положительные, правые отрицательные трапецоэдры и т. д.

Въ обоихъ случаяхъ на кантахъ, несущихъ тѣ или другія плоскости, 
съ полнымъ постоянствомъ обнаруживается электричество отрицательное и 
иа кантахъ, съ ними чередующихся,— положительное; слѣдовательно, въ кри
сталлахъ правовращающихъ электрическія отрицательныя зоны располагаются 
на кантахъ, лежащихъ ; направо отъ главнаго ромбоэдра, въ кристаллахъ 
лѣвовращающихъ зоны отрицательныя располагаются налѣво.

Отсюда уже прямо вытекаетъ важное обратное слѣдствіе: распредѣле
ніемъ полярнаго электричества по отношенію къ плоскостямъ ромбоэд
ровъ опредѣляется оптическій характеръ кварца; тѣ кристаллы, въ ко
торыхъ электрическія отрицательныя зоны находятся на кантахъ съ ггра-

')  Что характеръ вращеніи кварца опредѣляется плоскостями трапецоэдровъ было до
казано Г ер ш елем ъ  (В о ге , Рорь'- Апп., Всі. ХЬ., 1837., стр. 606).
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вой стороны главнаго ромбоэдра, суть кристаллы правовращающіе; тѣ же 
кристаллы, въ которыхъ тѣ же зоны находятся на кантахъ съ лѣвой сто
роны главнаго ромбоэдра, суть кристаллы лѣвовращающіе.

Само собой разумѣется, что по отношенію къ подчиненному ромбоэдру, 
равно какъ и по отношенію къ электрическимъ зонамъ положительнымъ, опре
дѣленіе будетъ идти въ обратномъ порядкѣ.

Ранѣе мы видѣли, что электричество распредѣляется не только на кан
тахъ призмы и ромбоэдровъ, но и на самыхъ плоскостяхъ (Фиг. 1 и 2). Это 
даетъ намъ возможность, для опредѣленія вращенія кварца, ограничигьсяДісего 
одною только плоскостью заранѣе опредѣленнаго ромбоэдра. Электричество 
отрицательное на правой сторонѣ плоскости главнаго ромбоэдра или на лѣ
вой подчиненнаго ромбоэдра опредѣляетъ вращеніе плоскости поляризаціи 
кварца направо; электричество отрицательное на лѣвой сторонѣ главнаго 
ромбоэдра или на правой подчиненнаго ромбоэдра опредѣлитъ вращеніе кварца 
налѣво. Рисунокъ первый представляетъ такимъ образомъ лѣвовращающій кварцъ, 
рис. 2— правовращающій.

Между трапецоэдрическими формами кварца мы отличаемъ правые и лѣ
вые трапецоэдры, положительные и отрицательные. Отрицательныя формы 
встрѣчаются несравненно рѣже. Я изслѣдовалъ кристаллы съ этими формами

_  3 Р  3/
изъ Стригау (8ігі§;аи) (31 21) — — - .  Зульцбахталь въ Зальцбургѣ

— 4Р */„
(8и]гЪасМіа1 іп  8аЫ ш г§) (4311) — — , Пфитшталъ (РШ зсЫЬаІ),
Галенштокъ (О аіепэіоск) (Верхній Валлисъ) (ОЬег-'ѴѴаІІіз), Мадеранерталъ 
(МасІегапегіЬаІ), Тавечъ (ТаѵеІвсЬ) и др.

Во всѣхъ изслѣдованныхъ случаяхъ, какою-бы рода ни были данныя 
формы, положительныя или отрицательныя, правыя или 'лѣвыя, онѣ при
надлежали кантамъ, электрически отрицательнымъ.

Положеніе это, выведенное изъ массы наблюденій и провѣренное мною, 
въ виду его особой важности, съ самою педантичною строгостью (я не оста
вилъ безъ разъясненія ни одного случая, сколько нибудь съ нимъ не согласо
вавшагося), должно быть признано для кварца безусловно вѣрнымъ.

Ему принадлежитъ рѣшающее значеніе въ тѣхъ спорныхъ вопросахъ, 
которые возникли между Фриделемъ, Кюри и Ганкелемь, благодаря несогла
сію ихъ наблюденій.

Появленіе на кантахъ призмы съ трапецоэдрическими и др. тригональными 
плоскостями, при остываніи кварца въ металлическихъ опилкахъ (обратно найден
ному мною при остываніи его на свободѣ), электрическихъ зонъ положительныхъ 
можетъ считаться справедливымъ, тѣмъ болѣе, что было подтверждено и опытами 
Кюри; но, что распредѣленіе полярно электрическихъ зонъ при остываніи 
кристалла въ опилкахъ и на свободѣ одно и то же, это на столько же по
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ложительно опровергается всѣми моими изслѣдованіями, насколько настой
чиво утверждается Танкелемъ.

Что ошибка съ моей стороны не можетъ быть допустима, т. е., что она 
не кроется въ методѣ Кундта, доказательствомъ служатъ спеціально для этой 
цѣли мною предпринимавшіяся сравнительныя опредѣленія съ электрометромъ 
Томсона.

Въ простыхъ кристаллахъ кварца пироэлектрическія наблюденія весьма 
просты и очевидны, такъ какъ въ нихъ однѣ и тѣ же электрическія зоны 
располагаются вдоль всего протяженія реберъ призмы. Кристаллы величиною 
въ нѣсколько миллиметровъ даютъ совершенно отчетливый рисунокъ. Но про
стыхъ кристалловъ сравнительно весьма немного, ихъ оказывается еще менѣе, 
чѣмъ это предполагалось до электрическихъ изслѣдованій. Наблюденіе же 
кристалловъ сложныхъ, проросшихъ и сросшихся двойниковъ, въ которыхъ 
одна и та же плоскость, одинъ и тотъ же кантъ призмы можетъ принадле
жать нѣсколькимъ сросшимся индивидуумамъ,— становится несравненно болѣе 
затруднительнымъ.

Двойники.

Совершенно понятно, что на двухъ индивидуумахъ кварца, слагающихъ 
собою кристаллъ-двойникъ, будетъ ли онъ несимметрическій, образованный 
по обыкновенному, или симметрическій—по бразиліанскому закону, порядокъ 
распредѣленія полюсовъ будетъ прямо противуположный. Вслѣдствіе этого на 
кристаллѣ, который представляетъ собою двойниковое сростаніе или проро- 
станіе по одному изъ этихъ законовъ, распредѣленіе электрическихъ полю
совъ никогда не можетъ быть правильное, чередующееся, какъ на простомъ 
кристаллѣ, а должно зависѣть отъ положенія двойниковыхъ граней пророс
шихъ частей кварца.

Это и подтверждается наблюденіями; а, слѣдовательно, мы должны бу
демъ признать, что всякій кристаллъ, на которомъ, безъ внѣшнихъ призна
ковъ его двойниковаго строенія, распредѣленіе электрическихъ полярныхъ 
зонъ оказывается аномальнымъ, не чередующимся,—безспорно есть двойникъ.

Такъ какъ оптическія изслѣдованія даютъ возможность распознавать 
двойниковое строеніе кварца только въ томъ случаѣ; когда онъ сложенъ изъ 
праваго индивидуума съ лѣвымъ, т. е. образованъ по бразиліанскому закону, 
то возможность, путемъ изслѣдованій пироэлектрическихъ, отличать двойники 
обоихъ родовъ составляетъ чрезвычайно важное ихъ преимущество.

Н а пластинкѣ, отшлифованной нормально къ главной оси кварца, мы можемъ 
видѣть внутреннюю структуру кристалла (см. рис. 1 Ъ и 2 Ъ) и по распредѣленію 
полярныхъ зонъ опредѣлить его внутреннія двойниковыя грани.

а) Двойники по первому (обыкновенному) закону. Самый простой слу
чай двойниковаго образованія это тотъ, когда между собой сростаются только



два равносильно развитые индивидуума. Очень хорошій примѣръ такого двой
ника представляетъ свѣтло-дымчатый кристаллъ кварца изъ „Гбшененъ-альпъ“ 
(Сгбвсѣепепаір) (рис. 2 а, 5, с, таб. I), ибо въ немъ мы наблюдаемъ порази
тельное соотвѣтствіе его двойниковаго строенія съ внѣшними формами. Обра
зованный съ одного конца, онъ представляетъ слѣдующія формы: плоскости 
(1010) сю В, 4 плоскости главнаго рамбоэдра В, сильнѣе развитыя, и 2 плос
кости подчиненнаго рамбоэдра В  менѣе развитыя; на кантахъ 2-мъ и 5-мъ 
находятся небольшія блестящія плоскости пирамиды 8, большія такяіе бле
стящія плоскости праваго трапецоэдра х (6151) и матовыя между х и  з, 
вѣроятно принадлежащія трапецоэдру и. Рисунокъ 2 \с представляетъ кри
сталлъ сверху проектированный на базопинакоидъ. Равномѣрное развитіе 
соотвѣтствующихъ плоскостей дѣлаетъ его въ высшей степени симметрич
нымъ. Плоскостью, проведенною черезъ кантъ Л -ы й и 4-й мы раздѣлимъ 
его на двѣ тождественныя половины, которыя при поворотѣ вокругъ верти
кальной оси на двойниковые 180° между собоіб сольются; это направ
леніе, такимъ образомъ, судя лишь по однимъ чисто внѣшнимъ при
знакамъ, должно быть плоскостью двойниковаго сростанія. Рисунокъ 2-5 
представляетъ намъ распредѣленіе электричествъ на пластинкѣ, отшлифо
ванной изъ этого кристалла совершенно согласно ожидаемому результату, а, 
слѣдовательно, и согласно наружнымъ кристаллографическимъ чертамъ. 
Мы видимъ, что двойниковая грань рисунка проходитъ дѣйствительно въ на
правленіи отъ 1-го канта къ 4-му. Н а рисункѣ 2-а представлено распре
дѣленіе полярныхъ зонъ на плоскостяхъ и кантахъ призмы того же кри
сталла.

Помимо характернаго для двойниковъ распредѣленія тригональныхъ 
плоскостей, трапецоэдровъ и пирамиды з, какъ это мы имѣли въ только что 
описанномъ случаѣ, указаніемъ на сложность строенія даннаго кварца слу
жатъ и другіе внѣшніе признаки. Двойники съ блестящими и матовыми 
площадями поверхности, впервые описанные для Дофинэ '). оказываются 
двойниками и по электрическимъ изслѣдованіямъ; электрическія зоны въ 
пихъ точно совпадаютъ съ двойниковыми гранями этихъ площадей. Рису
нокъ 14 с. кварца изъ Сыростана представляетъ намъ примѣръ подобнаго 
двойника.

Такимъ же указаніемъ на сложность кристалла въ большинствѣ слу
чаевъ служатъ и тѣ зигзагообразныя линіи, которыя столь часто наблюдаются 
на плоскостяхъ кварца, особенно призмы.

Чѣмъ сложнѣе изслѣдуемый кристаллъ, тѣмъ сложнѣе и затѣйливѣе 
получается рисунокъ распредѣленія на немъ сѣры и сурика. Въ относи-
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') Дове (ІІеЬег сіеп Хизаттепііапд <1ег орі. Еідепзеіі. сіог Вог̂ кгув. тіГ іЬгсп аиж. 
кгузЫІощ-. Кеппг. Рощъ Апп. ВЦ ХЕ 1873 стр. 616) нашелъ, что кварцы Дофинэ—бразиліаи- 
екіе двойники.
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телыіо не особенно сложныхъ и болѣе или менѣе правильно сросшихся 
двойникахъ рисунокъ усложняется появленіемъ новыхъ желтыхъ и красныхъ 
полосъ. Если мы въ такихъ кристаллахъ будемъ отсчитывать число этихъ 
полосъ, т. е. число отрицательныхъ и положительныхъ зонъ, то замѣтимъ 
постоянное правило, что электрическія зоны всегда являются въ парномъ 
числѣ и что зоны разноименныя постоянно чередуются между собою. Коль 
скоро на двухъ сосѣднихъ кантахъ обнаруживается однородное электриче
ство, напр. положительное, всегда между ними на плоскостяхъ призмы мы 
опредѣлимъ электричество отрицательное. Каждый вросшій кусочекъ кварца 
прибавляетъ новую пару электрическихъ зонъ.

Весьма сильно проросшіе кристаллы представляютъ на своей поверхно
сти послѣ обсыпанія порошкомъ чрезвычайно пестрый рисунокъ; иногда тон
кость окрашивающихъ узоровъ доходитъ до едва отличимыхъ глазомъ штри
ховъ. Я думаю, что рисунокъ 5 (таб. I) дастъ достаточно ясное пред
ставленіе о сложномъ кристаллѣ, а въ тоже время и о чувствительности и 
топкости способа изслѣдованія. Рисунокъ этотъ представляетъ намъ отпеча
токъ шести плоскостей призмы темнаго дымчатаго кварца, моріона, съ С. Гот- 
тарда, полученный на покрытой гумми-арабикомъ черной бумагѣ.

Между проросшими кварцами, особенно часто между пластинчато-обра
зованными по плоскости призмы, мы встрѣчаемъ кристаллы, которые пред
ставляютъ довольно интересное явленіе. По своимъ наружнымъ кристалло
графическимъ признакамъ они кажутся простыми; плоскости главнаго и под
чиненнаго ромбоэдровъ чередуются совершенно правильно, плоскости триго- 
нальной пирамиды 8 и трапецоэдры находятся на трехъ перемѣнныхъ кана
тахъ призмы; канты ихъ при пироэлектрическихъ изслѣдованіяхъ оказы
ваются также правильно чередующимися, то отрицательными, то положи
тельными, какъ въ простомъ кристаллѣ, и въ тоже время на плоскостяхъ 
призмы наблюдается весьма сложное прорастаніе.

По оптическимъ изслѣдованіямъ эти кристаллы обладаютъ лишь одного 
рода вращеніемъ плоскости поляризаціи, правымъ или лѣвымъ, слѣдовательно, 
не могутъ быть причислены къ бразиліанскимъ двойникамъ. Расположеніе 
плоскостей ромбоэдровъ и трапецоэдровъ говоритъ и противъ двойниковаго 
образованія по швейцарскому закону. Принявъ во вниманіе еще и то обстоя
тельство, что часто подобные кварцы имѣютъ многократныя вершины и на 
широкихъ плоскостяхъ призмы многократно повторенныя плоскости трапе
цоэдровъ, параллельныя трапецоэдрамъ, находящимся на ребрахъ призмы, мы 
в ъ ,правѣ будемъ признать для подобныхъ кристалловъ кварца параллельное 
нарастаніе.

Извѣстные „изогнутые“ кварцы въ большинствѣ случаевъ также обнару
живаютъ это явленіе, что, какъ мнѣ кажется, противорѣчитъ гипотезѣ Рейша *)

’) П е т е к , „ІІеЬег детгасіепе Вегдкгукіаііе11. ЗИгип̂ зЬег. (Іег ргеизз. Акай. <]ег УѴівзеп. 
19 Дай. 1882.
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о сцоеобѣ ихъ образованія; или, если не противорѣчивъ вполнѣ, то во вся
комъ случаѣ затрудняетъ его объясненіе съ помоіцыо этой гипотезы. По 
мнѣнію Гейша, „изогнутые“ кварцы образовались черезъ поперечное утолще
ніе первоначальной продольной пластинки, которая въ моментъ своего обра
зованія была изогнута вращательнымъ движеніемъ жидкости, содержавшей 
матеріалъ для кварце-образованія. По вышеприведеннымъ электрическимъ 
изслѣдованіямъ ми имѣемъ дѣло, однако, очевидно сь возрастаніемъ про- 
дольныш. По гипотезѣ Гейша придется принять, что послѣдовательно образо
вался цѣлый рядъ пластинокъ, которыя слились въ одну общую и были изогнуты 
неодновременно, по совершенно одинаковымъ круговоротомъ, что еще гипо- 
тетичнѣе и съ чѣмъ согласиться еще труднѣе. Невозможно допустить, чтобы 
движеніе это всегда оставалосъ неизмѣннымъ.

Ь) Двойники по второму (бразилганскому) закону. Двойниковое образо
ваніе по 2-му бразиліанскому закону (плоскость двойниковая (1120) ооЕ2) 
паблюдалось въ кварцѣ до сихъ поръ сравнительно рѣдко. Комбинаціи двухъ 
положительныхъ трапецоэдровъ праваго съ лѣвымъ или двухъ такихъ-же 
отрицательныхъ служатъ главнѣйшимъ указаніемъ на такого рода образова
ніе. Извѣстны лишь немногіе случаи, когда бразиліанскій законъ былъ дока
занъ для кварца помимо кристаллографическихъ указаній, какъ напримѣръ, 
для бразильскихъ аметистовъ.

Пироэлектрическія изслѣдованія даютъ намъ средство весьма просто и 
притомъ съ неменьшею точностью, чѣмъ - и изслѣдованія оптическія, отли
чать эти двойники. Я  имѣлъ возможность предсказать такое двойниковое 
образованіе въ нѣсколькихъ случаяхъ, тѣмъ болѣе интересныхъ, что двой
никовое строеніе обнаружилось въ кристаллахъ по внѣшней формѣ идеально 
простыхъ, въ которыхъ поэтому невозможно было только по одной внѣшней 
формѣ распознать двойники и притомъ еще болѣе рѣдкіе.

Впервые встрѣтились мнѣ подобные кристаллы при изслѣдованіи 
вестфальскихъ кварцевъ изъ Лютропа (Брилона), Варштейна, Образо
ванные съ обоихъ концовъ, большей частью непрозрачные, молочно- 
бѣлаго или желтоватаго цвѣта, они представляютъ комбинаціи лишь призмы 
(у) съ ромбоэдрами. Плоскости главнаго ромбоэдра развиты сильнѣе, подчи
неннаго— слабѣе, распредѣленіе ихъ на обоихъ концахъ кристалла нормаль
ное для простаго кварца; словомъ, они представляютъ по своимъ формамъ 
идеальный типъ простаго кристалла.

Излѣдуя наиболѣе совершенно образованные изъ нихъ съ цѣлью 
сравнить направленіе полярныхъ зонъ съ косыми зонами Ганкеля (Ган- 
кель замѣчаетъ, что косыя зоны обнаруживаются на кристаллахъ, обра
зованныхъ съ обоихъ концевъ), я былъ чрезвычайно удивленъ, опредѣливъ 
на всѣхъ шести кантахъ призмы электричество положительное и нащсѣхь 
плоскостяхъ призмы — отрицательное. Рисунокъ 4 а и Ь представляетъ
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намъ кристаллъ изъ Брилона въ натуральную величину и распредѣленіе па 
немъ электричества.

Подобное отношеніе представляли всѣ кристаллы, которые и должны 
были быть признаны поэтому двойниками, но только двойниками по 2-му 
закону (пл. 1120), когда одноименные ромбоэдры совпадаютъ.

Изъ двухъ кристалловъ мною были приготовлены оптическіе пре
параты; они вполнѣ подтвердили двойниковое строеніе; въ обоихъ пре
паратахъ наблюдалось какъ правое вращеніе, такъ и лѣвое; а также и 
Аэровы спирали.

Изслѣдуя затѣмъ подобнымъ-же образомъ образованные кристаллы изъ 
Стриту, Бурша (Пендлсабъ),Шурнъ Моунтенсъ (Моигпе М оипіаіпз) (Ирлан
дія), я получилъ тѣ же самые результаты. Во всѣхъ кристаллахъ, на всѣхъ 
кантахъ обнаруживалось электричество положительное и между ними—отри
цательное. Можно съ увѣренностью сказать, что и эти кварцы должны быть 
бразиліанскими двойниками.

Отсутствіе въ нихъ кристаллографическихъ указаній или отрицательные 
признаки, какъ мы видимъ, являются далеко недостаточными для опредѣле
нія ихъ дѣйствительнаго внутренняго строенія.

Говоря въ началѣ настоящей главы о пироэлектрической способности квар
цевъ, я уже упомянулъ о томъ, что встрѣчаются между ними такіе, въ которыхъ 
эта способность по способу Еундта не обнаруживается. Къ нимъ относятся 
тѣ аметисты, которые въ поляризованномъ свѣтѣ даютъ черный крестъ, какъ 
бы не обладая круговой поляризаціей.

Что въ этихъ кварцахъ обнаружить полярнаго электричества не удается, 
это однако вполнѣ объясняется ихъ строеніемъ. Мы знаемъ еще со временъ 
изслѣдованій Дове, что аметисты, не обладающіе круговой поляризаціей, со
стоятъ изъ тончайшихъ двойниковыхъ пластинокъ различнаго вращенія; съ 
перемѣной каждой пластинки мѣняются и электрическіе полюсы, вслѣдствіе 
чего на всей поверхности кристалла мы должны были-бы наблюдать непре
рывный рядъ тончайшихъ полярныхъ электрическихъ зонъ. Различить эти 
зоны, естественно парализующія дѣйствія другъ друга па столь малыхъ раз
стояніяхъ, оказывается недоступнымъ тѣмъ методамъ изслѣдованія, которыми 
мы располагаемъ (въ томъ числѣ и примѣненнымъ мною); точно также какъ и пу
темъ оптическимъ невозможно опредѣлить присутствіе въ тѣхъ же амети
стахъ круговой поляризаціи. Подобноеже отношеніе представляютъ прекрас
ные маленькіе кристаллики изъ Птибрама (РяіЬгаш).

Эти кристаллики замѣчательны тѣмъ, что обладаютъ рѣдкой формой 
тригональной призмы <Р. Призма притупляетъ канты, однако не сплошь, а 
постоянно прерываясь, причемъ замѣчается, что на той высотѣ, гдѣ она 
притупляетъ, напр. канты 1, 3, 5, на кантахъ 2, 4, 6, ея нѣтъ, затѣмъ об
ратно и т. д. Гротъ объясняетъ это тѣмъ, что кварцъ состоитъ изъ горизон
тальныхъ пластинокъ, находящихся другъ съ другомъ въ двойниковомъ поло
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женіи '). Электрическія изслѣдованія даютъ почти тѣже результаты, что и 
для указанныхъ аметистовъ. Мы совершенно не наблюдаемъ ни продольныхъ , 
ни поперечныхъ полярныхъ зонъ; но на плоскостяхъ призмы остается небольшое 
количество смѣшаннаго порошка сѣры и сурика; послѣднее служитъ указа
ніемъ что пироэлектричество все-таки проявляется, но правильности въ его 
распредѣленіи подмѣтить нельзя.

По внѣшнимъ кристаллографический признакамъ пшибрамскихъ квар
цевъ слѣдовало ожидать, какъ и для кварцевъ вестфальскихъ, двойниковое 
образованіе по бразиліанскому закону. Мы видимъ тоже неравномѣрное раз
витіе и правильное чередованіе главнаго и подчиненнаго ромбоэдровъ. Пред
положеніе это подтвердилось оптическими свойствами отшлифованныхъ изъ 
нихъ пластинокъ; они оказались дѣйствительно сложенными изъ слоевъ право и лѣ
вовращающихъ, но болѣе грубыхъ, чѣмъ въ аметистахъ, такъ что въ поляризо
ванномъ свѣтѣ мы получаемъ не черный крестъ, а Аэровы спирали.

Ещ е болѣе сложный типъ двойниковаго образованія представляютъ изслѣдо
ванные Де-Клуазо, Тротомъ2) и др. интересные аметисты изъ Бразиліи, на плоско
стяхъ главныхъ ромбоэдровъ которыхъ видѣнъ характерный рисунокъ, состоящій 
изъ тонкихъ линій, параллельныхъ комбинаціоннымъ кантамъ К: — Е  и Е :  К , 
онѣ подобны линіямъ, крѣпостныхъ укрѣпленій, отчего и названы нѣмцами 
„і'е8Ідт§'заг'Ііцек. Оригиналы оптическихъ препаратовъ Грота находятся въ 
колекціи Страсбургскаго университета и были изслѣдованы мною пироэлек
трически.

Результаты, полученные послѣднимъ путемъ, оказались тождественными 
съ результатами оптическихъ изслѣдованій Грота, такъ что они не пред
ставляютъ, конечно, ничего новаго. Но я позволю себѣ привести мое изслѣ
дованіе въ виду того, что оно является самымъ блистательнымъ подтвержде
ніемъ совершенства метода.

По оптическому опредѣленію Грота аметисты эти — симметрическіе 
двойники по бразиліанскому закону; въ нихъ секторы, соотвѣтствующіе ^под
чиненному ромбоэдру, представляютъ обыкновенное сростаніе двухъ индиви
дуумовъ, праваго съ лѣвымъ; а секторы, соотвѣтствующіе главному ромбоэдру, 
въ предѣлахъ наружнаго рисунка, состоятъ изъ неперемѣнныхъ пластинъ 
различно вращающихъ кварцевъ, находящихся, значитъ, въ томъ же двойни
ковомъ положеніи.

Результаты, полученные мною путемъ пироэлектрическихъ изслѣдованій 
я разсмотрю на основаніи ранѣе приведенныхъ наблюденій и положеній, со
вершенно независимо отъ оптическихъ изслѣдованій и, затѣмъ, сравню тѣ и 
другіе между собою; такъ это на самомъ дѣлѣ и было сдѣлано мною при 
первоначальномъ изслѣдованіи.

(ѲгоЛ), йіе Міпегаііепваттішщ сіег К. \Ѵ. Шіѵеге. ВігазЬт’й- 1878 к. 95. 
2) ОгоШ. 2иг Кеппі сіез ( і̂тггез. 2еіІ8. йіг кгіві. I. 1877 297.
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Распредѣленіе электричества на пластинкѣ аметиста представляетъ намъ 
рисунокъ В Ъ. (тб. I). Разсматривая этотъ рисунокъ, мы видимъ: 1) что всѣ 
шесть угловъ пластинки, соотвѣтствующіе кантамъ гексагональной призмы, окра
шены въ одинъ красный цвѣтъ, т. е. всѣ обнаруживаютъ электричество 
отрицательное, слѣдовательно, кристаллъ этотъ двойникъ; 2) кристаллъ 
имѣетъ нормальное для нростаго кварца распредѣленіе ромбоэдровъ обоего 
рода, указывающее, что одноименные ромбоэдры въ этомъ двойникѣ совпадаютъ, 
слѣдовательно этотъ двойникъ образованъ по 2-му закону, бризиліанскому: 
3) разсматривая секторы пластинки каждый отдѣльно, мы видимъ, что на 
соотвѣтствующихъ подчиненному ромбоэдру красная окраска располагается 
равномѣрнымъ слоемъ отъ кантовъ призмы (угловъ пластинки) по направ
ленію къ срединѣ сектора, гдѣ проходитъ по двойниковой грани желтая по
лоса. Эти секторы, слѣдовательно, представляютъ простое двойниковое 
сростаніе двухъ индивидуумовъ. 4) Совершенно другую картину мы наблю
даемъ на секторахъ, соотвѣтствующихъ главному ромбоэдру; они оказываются 
въ предѣлахъ вышеупомянутаго наружнаго рисунка весьма сильно пророс
шими; по штрихамъ этого рисунка идутъ тонкія чередующіяся линіи красной 
и желтой окраски. Каждая такая линія соотвѣтствуетъ отдѣльной пластинкѣ 
кварца, находящейся, какъ то указываетъ чередованіе окраски по отно
шенію къ сосѣднимъ ей въ двойниковомъ положеніи. Такимъ образомъ, сек
торы главныхъ ромбоэдровъ сложены изъ чередующихся двойниковыхъ плас
тинъ.

Остается еще опредѣлить болѣе точно, гдѣ именно находится въ пла
стинкѣ кварцъ правовращающій и гдѣ лѣвовращающій. Это опредѣленіе 
даетъ намъ извѣстное уже правило о распредѣленіи электрическихъ зонъ 
ио отношенію къ ромбоэдрамъ. Отрицательныя зоны съ лѣвой стороны под
чиненнаго ромбоэдра и съ правой главнаго свидѣтельствуютъ о правомъ вра
щеніи кварца и тѣ же зоны съ правой стороны подчиненнаго и лѣвой глав
н аго— о лѣвомъ вращеніи. Такимъ образомъ, на секторахъ подчиненнаго 
ромбоэдра съ лѣвой стороны находится правовращающій, а съ правой сто
роны лѣвовращающій кварцъ. На секторахъ главнаго ромбоэдра, пока они 
гомогенны, распредѣленіе должо быть обратное; въ двойниковыхъ же пла
стинкахъ положеніе мѣняется съ перемѣной каждой пластинки. На рисункѣ 3 а 
обозначено строеніе аметиста по только что приведеннымъ изслѣдованіямъ. 
Сравнивъ его съ рисункомъ, сдѣланнымъ Гротомъ на основаніи оптическихъ из
слѣдованій (Хеіівсѣг. іііг К гузіа іі. шні Міпегаі. Вб. 1 Т. X III. Рі§. 5 а), мы 
увидимъ, что опи тождественны до мельчайшихъ подробностей.

Мнѣ кажется, этотъ примѣръ достаточно ясно свидѣтельствуетъ о 
томъ, какое важное мі.сѵо въ ряду методовъ ми н ера л л о ги чески хъ изслѣдова
ній имѣетъ право занять способъ, предложенный Кундтомъ.

Изъ числа всѣхъ изслѣдованныхъ кварцевъ мпѣ встрѣтились только три 
кристалла, которые, новидимому, представляли исключенія изъ общаго правила
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объ опредѣленной зависимости между распредѣленіемъ полярнаго электричества 
и тригональными плоскостями; въ этихъ кристаллахъ наблюдались на нѣко
торыхъ кантахъ, несущихъ плоскости трапецоэдровъ или тригональной пи
рамиды, при охлажденіи кристалловъ съ поверхности, электрическія зоны по
ложительныя.

Одинъ изъ кантовъ призмы перваго кристалла изъ Мадеранерталя 
(рис. 6, таб. II) съ блестящей плоскостью з обнаружилъ на всемъ своемъ 
протяженіи, до плоскости з включительно, желтую окраску, т. е. электри- 

I чество полооюителъное.
Кристаллъ, второй (рис. 7 таб. II) изъ Зулыебахталя обнаружилъ по

ложительное электричество на одномъ кантѣ съ плоскостью отрицательнаго 
трапецоэдра.

Послѣ многократно повторенныхъ опытовъ мнѣ удалось получить весьма 
тонкій рисунокъ распредѣленія полюсовъ, который разъясняетъ просто 

! эти два исключенія. На обоихъ кристаллахъ мы видимъ, что плоскости з и 
трапецоэдра на самомъ дѣлѣ имѣютъ красную окраску отрицательнаго элек
тричества, которая расходится отъ нихъ въ стороны по плоскостямъ призмы; 
желтая же окраска положительнаго электричества начинается на кантахъ 
призмы ниже этихъ плоскостей.

Очевидно, что плоскости эти и канты независимы другъ отъ друга, 
, принадлежатъ двумъ разнымъ индивидуумамъ кварца, находящимся въ 
| двойниковомъ проростаніи, граница котораго идетъ приблизительно по направ- 
! ленію красныхъ линій.

Третій кристаллъ (рис. 8, таб. II), прекрасный безцвѣтный каррар- 
[ скій кварцъ, не смотря на всѣ старанія, упорно обнаруживалъ на 

одномъ кантѣ съ плоскостью праваго положительнаго трапецоэдра электри- 
; чество положительное. Кристаллъ этотъ, образованный съ обоихъ концовъ, 

вышиною въ полтора сентиметра и 6— 7 м. м. въ діаметрѣ, представлялъ 
I слѣдующія комбинаціи: гексагональную призму (1010) со й , положительный 

и отрицательный рамбоэдры (10І1) (0111) -{-В и — В: плоскости лѣваго

трапецоэдра (6151) + 6 Р 7 , I на 1, 8 и 5-мъ кантахъ вверху и на 1
и 5-мъ внизу (3-ій кантъ внизу обломанъ) и чрезвычайно маленькую, бле-

6 Р 7 .стящую плоскость праваго того же трапецоэдра х (6151) ( н— г ) на
второмъ кантѣ вверху. Этотъ кантъ именно и составлялъ отступленіе отъ 
нормальнаго порядка распредѣленія электричества.

По аналогіи съ предъидущими случаями можно было сдѣлать единственное 
предположеніе, что въ лѣвый кварцъ вросъ кусочекъ праваго съ плоскостью 
трапецоэдра и настолько незначительный, что обнаруживаемое имъ отрица
тельное электричество парализовалось со всѣхъ сторонъ превосходящимъ на
цряженіемъ электричества ему противуположнаго.



4 3 0 Х И М ІЯ , Ф И З И К А  И М И Н Е Р А Л О Г ІЯ .

По счастливой случайности предположеніе это легко могло быть разрѣ
шено оптическимъ путемъ, такъ какъ мы имѣли дѣло съ симметрическимъ 
двойникомъ кварца, праваго съ лѣвымъ и, слѣдовательно, могли, пользуясь 
способностью различно вращать плоскость поляризаціи, точно опредѣлить 
границы двойниковаго сростанія.

Кристаллъ былъ разрѣзанъ мною нормально къ вертикальной оси на 
двѣ половины, изъ которыхъ и отшлифованы двѣ пластинки, такъ однако, 
чтобы плоскости трапецоэдровъ сохранились неприкосновенными.

Изслѣдованіе верхней пластинки (рис. 8 Ь) въ параллельномъ поляри
зованнымъ свѣтѣ показало дѣйствительно, что лишь ничтожный кусочекъ 
правовращающаго кварца вросъ въ лѣвый въ видѣ клина, обращеннаго 
острымъ угломъ къ центру кристалла. Въ разсѣевающемъ свѣтѣ въ предѣ
лахъ этого клина обнаруживаются превосходныя Аэровы спирали, доказы
вающія, что подъ клиномъ праваго кварца находится уже нѣкоторый слой 
лѣваго. Насколько ничтоженъ долженъ былъ быть кусочекъ праваго кварца, 
мы можемъ заключить изъ того, что пластинка была отрѣзана ниже плоско
сти трапецоэдра менѣе, чѣмъ на 1'Д м. м. Во всѣхъ остальныхъ пунктахъ, 
какъ первая пластинка такъ и вторая, оказались совершенно однородными 
лѣвовращающими.

Разъяснивъ эти три единственныя исключенія изъ даннаго мною выше 
правила, я перейду къ разсмотрѣнію нѣкоторыхъ кварцевъ, изслѣдованіе 
которыхъ представило совершенно необыкновенные результаты по отношенію къ 
ихъ кристаллографическому строенію и которые я, на основаніи этихъ ре- 
ультатовъ, отдѣляю въ особую группу. Къ нимъ принадлежатъ всѣ кристаллы 

съ рѣдкими формами тригональной и дитригональныхъ призмъ и тригональ- 
ной, иначе гексагональной, пирамиды Я  изслѣдовалъ подобные кварцы изъ 
слѣд. мѣсторожденій: Каррара, Стрыгау, ост. Эльба (Ра1огаЬа]а) и Сыро
стана.

Предварительно надо замѣтить, что для моихъ изслѣдованій имѣли 
значеніе не опредѣленные показатели отдѣльныхъ плоскостей, а родъ и 
совершенство развитія кристаллографическихъ формъ; поэтому въ послѣду
ющемъ изложеніи всѣ дитригональныя призмы я обозначаю однимъ общимъ 
знакомъ к.

III.

Еще Густавъ Розе 5) въ своемъ «кварцѣ» приводитъ интереспое наблю
деніе Гайдингера надъ каррарскими кварцами, по которому тригональная 
призма (2-го рода) а (Розе) притупляетъ тѣ канты гексагональной д, на к о 
торыхъ отсутствуютъ плоскости трапецоэдровъ.

') Еове, ІІеЪег сіав КгувЫИзаІлошзувІет ііев (̂ чагаез. Вегііп. 1846, стр. 15.
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Наблюденіе это было подтверждено послѣдующими изслѣдованіями не 
только для каррарскихъ, но и вообще для кварцовъ, обладающххъ тригональ- 
ной и цитригональными призмами.

Де-Клоазо въ своей, наиболѣе полной, монографіи кварца *), говоритъ 
что въ большинствѣ случаевъ каррарскіе кварцы представляютъ тригонадь- 
ную призму (V (гексагональн. 2-го рода I). 01.) на кантахъ, ноперемѣнныхъ 
съ несущими пирамиду 5 ,  при чемъ часто (I' заключается между плоскостями 
дитригональной призмы; что, затѣмъ, встрѣчаются кристаллы, въ которыхъ 
(V находится на кантахъ съ з, а дитригояальная призма на кантахъ пере
мѣнныхъ; и, наконецъ, что еще болѣе рѣдко, іі' притупляетъ и тѣ канты, на ко
торыхъ присутствуетъ дитригопальная призма, и тѣ, на которыхъ ея нѣтъ, 
т. е. всѣ шесть.

Наблюдая единичный случай въ Бразильскомъ кварцѣ— дитригональную 
призму на всѣхъ шести кантахъ, Де-Клуазо замѣчаетъ, чтопризма казалась не
одинаково развитой: на трехъ кантахъ ея плоскости являлись болѣе широ
кими и закругленными, на трехъ другихъ—-болѣе узкими. По измѣренію имъ 
была найдена разница въ углахъ наклоненія къ е2 (гексаг. призмѣ д) для 
первой 16°, для второй 13— 14°.

Тѣ же необыкновенныя (для кварца) комбинаціи, подтверждающія при
веденное наблюденіе, я имѣлъ возможность изучить на болѣе чѣмъ 20 экзем
плярахъ. Наблюденіе это на столько важно, что я позволю себѣ привести 
подробное описаніе нѣсколькихъ подобныхъ кристалловъ.

Фиг. 9, 11 и 12 аЪ представляютъ намъ въ натуральную величину 3 
кристалла изъ Каррарцг. Первый изъ нихъ (фиг. 9) есть простѣйшій случай; 
кромѣ гексагональной призмы д и ромбоэдровъ і? -)-и  — В, о которыхъ, 
какъ постоянныхъ формахъ, я болѣе не буду упоминать, онъ имѣетъ на 2, 
4 и 0 кантахъ плоскости лѣвыхъ трапецоэдровъ, на кантахъ чередующихся 
широкія, съ неровною поверхностью плоскости тригональной призмы <1.

Второй кристаллъ (фиг. 11 а Ь) имѣетъ узкія, блестящія плоскости (V на 
2, 3, 5 и 6-мъ кантахъ. Канты 2 и 3 й' притуплены сплошь снизу до верху, 
на каптѣ 5 <!' прерывается не доходя миллиметра Г / ,  до верхпяго конца, 
гдѣ мы замѣчаемъ маленькую плоскость праваго трапецоэдра х. На 6-мъ 
кантѣ (і’ прерывается, не дойдя до нижняго его конца, на которомъ нахо
дится пирамида §.

На кантахъ 1 и 4-мъ, гдѣ отсутствуетъ й' и вверху и внизу находятся 
плоскости з или трапецоэдры.

Присматриваясь внимательно къ 3 и 5-му кантамъ, мы замѣтимъ, въ не
посредственной связи съ призмой о!', весьма тонкія блестящія плоскости, при
тупляющія ребра В  : д, вѣроятно пирамиды соотвѣтствующей §, которую мы

1) 2 )е $ -0 1 ш еа и х , Мёгаоіге зиг Іа сгМаІІізаІіои еі Іа ЫІ'шДиі'е шіѳгіеиге <1и фіагі/. Раѵіз. 
1 8 5 8 ,  с т р .  8 6 — 8 7 .
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обозначимъ черезъ я'; по своему развитію она замѣтно отличается отъ я на 
1, 4 и 6-мъ кантахъ.

Кристаллъ третій (фкг. 12 а Ь). Широкія плоскости (!' находятся сплошь 
на кантахъ 3, 4 и 6-мъ и на 2-мъ, но въ видѣ кусочка, миллиметра въ 
2 длиною, на верхнемъ концѣ канта; на нижнемъ же равно какъ и на кон
цахъ кантовъ 1, 2 и 5-го канта наблюдаются плоскости лѣвыхъ трапецоэдровъ 
х. Въ зонѣ х : д\ справа налѣво, лежитъ узкая, блестящая плоскость ( д  О. Сіоі- 
геаих). Непосредственно между трапецоэдрами тѣ же канты имѣютъ узкія, обра
зованныя подобно д ,  плоскости тригональной призмы, которую я, въ отличіе 
отъ первой й', обозначу прямо серезъ <1.

Подобно тому каъ въ первомъ кристаллѣ, сі представляетъ широкія, 
закругленныя плоскости, покрытыя линзеобразными возвышеніями; лишь на 
3-мъ кантѣ она относительно совершенно образована и можетъ быть измѣрена. 
Отъ того же третьяго канта, а также и отъ шестаго ребра {Я : д') между 
ромбоэдрами и наискось лежащими плоскостями д' притуплены, совершенно 
подобными 1', по крайней мѣрѣ двумя родами формъ. Однѣ изъ нихъ 
образуютъ горизонтальные, комбинаціонные канты съ сі', слѣдовательно, от
носятся къ тригональнымъ пирамидамъ (я ихъ обозначаю также черезъ я 1): 
вторыя образуютъ косые комбинаціонные канты съ я' и соотвѣтствуютъ верх- 
нимъ, въ данномъ случаѣ, лѣвымъ трапецоэдрамъ (1*). Какъ тѣ, такъ и дру
гія плоскости не измѣримы вслѣдствіе несовершенства своего образованія- 
Подобныя же формы мы встрѣчаемъ у Де-Клуазо, какъ напр. тг, а, д.

Кристаллъ 4-й (фиг. 13 а Ь) изъ Стригау (8іті§аи), темный дымчатый 
кварцъ, имѣетъ на второй плоскости д, параллельно сросшійся, меньшій кри
сталликъ. Канты 1, 2, 3, 4 и 5-ый въ большемъ индивидуумѣ пріострѣны 
дитригональной призмой к. На 4-мъ кантѣ внизу к прерывается на нѣкоторомъ 
разстояніи и вновь появляется на его концѣ. На 5-мъ кантѣ она замѣчается 
только на нижней его половинѣ въ видѣ двухъ короткихъ изолированныхъ 
между собою кусочковъ; въ верхнемъ концѣ канта находится плоскость лѣ
ваго трапецоэдра ж; тотъ ж е , трапецоэдръ х и пирамида я появляются, отступя 
на нѣкоторое разстояніе отъ 1-го канта, между первою и шестою плоско
стями ромбоэдровъ.

Н а меньшемъ индивидуумѣ призма к пріостряетъ нижнюю половину вто- 
раго канта, на верхнемъ концѣ котораго находится лѣвый трапецоэдръ х, и 
кантъ третій, прерываясь по срединѣ его.

Кристаллъ 5-ый (фиг. 10 а) также изъ Стригау болѣе сложенъ и пред 
ставляетъ комбинацію д, Я ,— Я, тг', я, -{- и — трапецоэдры и к.

Я  ограничусь разсмотрѣніемъ трехъ кантовъ. На первомъ находится не
доходящая до нижняго конца призма к) кантъ въ зонѣ, между налѣво лежа
щимъ ромбоэдромъ Я и направо— призмой д, притупленъ маленькой изогну
той плоскостью я'. Кантъ третій на верхнемъ концѣ несетъ плоскости я и



В. V. Коіепко. Ругоеіесіг. А. (Іиаггев. Та/‘.Е.
Тіа. 9?





П О Л Я Р Н О Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О  К В А Р Ц А . ГЕ М И М О Р Ф И ЗМ Ъ  И Г Е М Щ Р Щ , 4 3 3

обоихъ +  и—трапецоэдровъ, средняя часть канта пріострена призмой /с; На
конецъ 4-й кантъ имѣетъ лишь плоскости з и правые трапецоэдры х и и.

Кристаллъ 6 (фиг. 14 а Ь) изъ Сыростана — двойникъ по типу Дофинэ 
съ матовыми и блестящими полями на плоскостяхъ гексагональной призмы 
д. Онц представляетъ призмы 4' и к, весьма тонкія и сильно закругленныя, 
которыя, подобно какъ въ предъидущихъ кристаллахъ, притупляютъ или прі- 
остряютъ канты гексагональной призмы то сплошь (6-й), то частями, согласно 
рисунку 14-му (канты 2, 4).

На кантахъ 2-мъ и 3-мъ заштрихованныя плоскости, которыя начинаются 
нѣсколько отступя, а затѣмъ на нихъ переходятъ, образуя какъ-бы пріос- 
трѣніе гексагональной Призмы, по всей вѣроятности, суть повторенныя плос
кости-)-и— трапецоэдровъ, тѣхъ, которые наблюдаются, напримѣръ, на 4-мъ 
кантѣ; на это указываютъ косые штрихи и отрицательное электричество. На 
вышележащей части канта находятся матовыя плоскости дитрагональной 
призмы, образующія съ гексагональной гораздо болѣе тупой уголъ; на рисун
кѣ онѣ сильно зачернены пунктиромъ.

Всѣ остальные изслѣдованные мною кварцы, относящіеся къ этой 
группѣ, представляю!ъ тѣ же условія комбинацій, лишь въ различныхъ ва
ріантахъ. Кристаллы съ острова Эльбы (Ра1отЬа]а) совершенно тождественны 
съ описанными Г. Ратомъ

Всѣ эти кристаллы, если разсматривать ихъ формы какъ обыкновенныя 
комбинаціи, нротиворѣчатъ общепризнанному закону, что правовращающіе 
кварцы могутъ имѣть только правые положительные и лѣвые отрицательные 
трапецоэдры, а лѣвовращающіе — лѣвые положительные и правые отрица
тельные. Согласно этому закону, и призмы тригональныя и дитригональныя, 
какъ предѣльныя формы трапецоэдровъ, должны были бы появляться на тѣхъ же 
вертикальныхъ кантахъ какъ и трапецоэдры. Мы же видѣли, что въ назван
ныхъ мною „необыкновенными11 комбинаціяхъ, обыкновенные трапецоэдры и 
призмы втораго рода принадлежатъ непремѣнно различнымъ кантамъ. Единст
венное, повидимому, возможное объясненіе подобныхъ комбинацій,—это двойни
ковое образованіе, и именно по первому швейцарскому закону, такъ какъ 
каждый такой кристаллъ владѣетъ лишь однимъ родомъ круговой поляри
заціи.

Объясненіе это весьма просто, но оно мало согласуется съ наружными 
признаками кристалловъ. Нѣсколько произвольнымъ кажется допустить двой
никовое сростаніе двухъ индувидуумовъ, изъ которыхъ каждый постоянно 
имѣетъ или различныя формы, одинъ — трапецоэдры, другой — призмы; или, 
если оба имѣютъ и однородныя формы, то эти формы рѣзко отличаются по 
своимъ^физическимъ свойствами. Е, Вейсъ г) дѣлаетъ попытку даже опро-

’) О- ѵот Л аЛ , ЯейвсЬвг. <]. сі. «еоіоц. Оезеіі. 22, 619.
*) Е. І7еш „ІІеЬег сііе ІігувЫощ. Епічгіск. йев (Зиагжвувіетв11 1860. 
гоги. жури. 1884 г ., т. I I I ,  №9.
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вергнуть самое наблюденіе, говоря, что оно не подтвердилось изслѣдованіями, 
сдѣланными послѣ Г. Розе. Вѣроятно, основаніемъ для опроверженія послу
жило открытіе тригональной призмы на кантахъ съ трапецоэдрами, которое, 
однако, вовсе не опровергаетъ существованія подобный же формы и на кан
тахъ перемѣнныхъ съ первыми. Мы это видѣли на приведенныхъ примѣ
рахъ каррарскихъ кварцевъ.

Простое средство разрѣшить вопросъ, дѣйствительно ли появленіе обык
новенныхъ и необыкновенныхъ формъ кварца на чередующихся вертикаль
ныхъ кантахъ есть двойниковое образованіе или обыкновенная комбинація, 
даютъ намъ въ настоящее время пироэлектрическія изслѣдованія. Распредѣ
леніе электрическихъ полярныхъ зонъ опредѣляетъ строеніе простаго кри
сталла и строеніе двойниковъ независимо отъ того закона, по которому 
они образованы. При двойниковомъ проростаніи въ простѣйшемъ случаѣ, 
какой намъ представляетъ фиг. 9 а, всѣ шесть кантовъ призмы должны были-бы 
обнаруживать одно и то же электричество-)-Е], или — Е1; въ кристаллѣ про
стомъ (не двойникѣ) электрическіе полюсы должны чередоваться на кантахъ, 
и, слѣдовательно, комбинирующіяся формы, трапцоэдръ и призма сГ, должны 
были-бы принадлежать разнороднымъ электрическимъ зонамъ.

Результаты пироэлектрическихъ изслѣдованій положительно опровер
гаютъ объясненіе комбинацій этихъ кварцевъ двойниковымъ образованіемъ. 
Кристаллъ, представленный на фиг. 9а и ему подобные, всѣ обнаруживаютъ 
нормальное чередующееся распредѣленіе полярныхъ зонъ. Какъ во всѣхъ 
предъидущихъ наблюденіяхъ, безъ исключенія, плоскости обыкновенныхъ 
трапецоэдровъ и пирамиды з принадлежатъ кантамъ отрицательнымъ; плос
кости же рѣдкихъ формъ Р, к и др. принадлежатъ кантамъ положи
тельнымъ.

Напротивъ, двойниками являются эти кварцы именно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда обоихъ родовъ формы находятся на однихъ и тѣхъ-же кантахъ со
вмѣстно. Насколько строго и въ этой группѣ кварцевъ сохраняется связь 
опредѣленныхъ плоскостей съ электрическими полюсами, мы можемъ видѣть 
на описанныхъ примѣрахъ изъ Каррары, Стригау и др. Фиу.. 96, 106, 11с, 
12с, 13с, 14с представляютъ развернутыя плоскости ихъ призмъ съ распре
дѣленіемъ полярныхъ зонъ. Кристаллъ фиг. 9 имѣетъ чередующіеся положи
тельные и отрицательные полюсы, это кристаллъ простой; канты съ триго
нальной призмой въ немъ электрически положительны. То же самое мы ви
димъ на всѣхъ остальныхъ фиг.; вездѣ канты, притупленные й' или пріосгрен- 
ные к, чередуются-ли они или нѣтъ, имѣютъ электричество положительное. 
Н а кантахъ фиг, 106 II , III, фиг. 11с V, У І, фиг. 12с II, фиг. 13с IV, У и 
II  (мал. крист.), фиг. 14с И, III, ІУ, на которыхъ наблюдаются Р ,  к , з' и 
затѣмъ х, и, з, сі и пр. совмѣстно, мы видимъ совмѣстно и различные элек
трическіе полюсы; на всемъ протяженіи, пока кантъ несетъ «!', или к, на-
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ходится и зона положительная, а какъ только эти плоскости прерываются, пре
рывается и электрическая зона.

Подобныя-же формы и отношенія представляютъ и кварцы изъ Паломбайя 
(Эльба); .но они особо интересны еще тѣмъ, что имѣютъ пирамиду втораго 
рода Е съ полнымъ числомъ плоскостей, т. е. на всѣхъ шести кантахъ В : В  *). 
Изслѣдованные пироэлектрически экземпляры, въ которыхъ ромбоэдры пра
вильно расположены, какъ въ простыхъ кристаллахъ, оказываются дѣйстви
тельно простыми. Одинъ кристаллъ съ такимъ наружнымъ строеніемъ, какъ 
приведенный нами изъ Гбшененальпъ (фиг. 2, таб. I), обнаружилъ и распо
ложеніе иолярпыхъ зонъ тождественное съ этимъ послѣднимъ. Пирамида Е, 
такимъ образомъ, подобно призмѣ Л и сІ\ половиннымъ числомъ своихъ 6-ти 
плоскостей принадлежитъ положительнымъ кантамъ Я :— В, половиннымъ— 
кантамъ отрицательнымъ.

И такъ, пироэлектрическія изслѣдованія вполнѣ подтверждаютъ суще
ствованіе „ необыкновенныхъ “ комбинацій кварца и вмѣстѣ съ тѣмъ опровер^ 
гаютъ единственное допустимое ихъ объясненіе. Мы снова становимся лицемъ 
къ лицу съ затруднительнымъ вопросомъ: въ чемъ же однако состоитъ это 
объясненіе, какъ согласовать эти комбинаціи съ кристаллографической си
стемой кварца и присущей ему круговой поляризаціей? Я  попытаюсь, не 
выходя изъ предѣловъ фактовъ наблюденія и основанныхъ на нихъ теорети
ческихъ данныхъ, дать это объясненіе, опредѣливъ и разобравъ предвари
тельно условія, которымъ оно должно удовлетворять, и возможные вообще роды 
объясненій.

Первое главное условіе, естественно, это соблюденіе формами кварца, 
какъ минерала, обладающаго круговою поляризаціей, энантіоморфизма. Усло
віе это можетъ имѣть различныя рѣшенія: кварцъ долженъ кристаллизоваться, 
или а) въ формахъ трапецоэдрической геміэдріи, или Ь) трапецоэдрической те- 
тартоэдріщ только эти два рода геміэдріи гексагональной системы, какъ 
принято до сихъ поръ, даютъ энантіоморфныя формы.

Опытъ отнести кристаллическую систему кварца къ трапецоэдрической 
геміэдріи былъ уже сдѣланъ Ганкелемъ 2). Опираясь на то, что полярное 
электричество обнаруживаютъ въ большинствѣ случаевъ кристаллы гемиморф- 
ные, Гинкель и кварцъ•призналъ гемиморфнымъ по побочнымъ осямъ. Тра- 
пецоэдрическая геміэдрія въ сочетаніи съ гемиморфизмомъ казалась ему 
наиболѣе способною удовлетворить всѣмъ условіямъ комбинацій системы кварца. 
Полное недоразвитіе плоскостей трапецоэдрической геміэдріи или только 
въ различной степени совершенное, вслѣдствіе гемиморфизма, обусловливаетъ, 
по мнѣнію его мнимо-тедіартоэдрическія формы кварца.
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') 6г. ѵот ВаІЪ,. 2ей,всЪг. (1. (1. §ео1. бея. и нр.
,) Н апкеі, АЪЬапсІ. сіег к. васка. $ев. гіег "ѴѴівз. г,9., 1866. .30,1881.
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Предположеніе это тѣмъ болѣе интересно, что до сихъ поръ еще ни 
одинъ минералъ не могъ быть отнесенъ къ этой геміэдріи.

Мнѣніе свое Ганкелъ развиваетъ чрезвычайно подробно, выводитъ всѣ 
формы кварца, даетъ имъ свои собственныя обозначенія и, между прочимъ, 
упоминаетъ и о разсматриваемыхъ нами интересныхъ комбинаціяхъ.

Припомнивъ явленія, характеризующія гемиморфизмъ, мы въ объясненіи 
Ганкеля должны были-бы имѣть готовое разрѣшеніе занимающаго насъ во
проса. Мы знаемъ, что при гемиморфномъ образованіи кристалловъ опредѣ
ленныя плоскости могутъ совершенно недоразвиваться на одномъ концѣ сим
метрической оси; этотъ случай представляетъ намъ большинство кварцевъ, 
признаваемыхъ за тетартоэдрическіе. Затѣмъ, при гемиморфизмѣ, плоскости 
однородныя могутъ появляться на обоихъ концахъ оси, но онѣ различаются 
тогда по своимъ физическимъ свойствамъ; это объясняетъ намъ одновремен
ное появленіе тригональной и дитригональныхъ призмъ, пирамиды с и проч. 
на всѣхъ 6-ти кантахъ призмы д. Наконецъ, развитіе въ гемиморфныхъ кри
сталлахъ на одномъ концѣ оси однихъ кристаллическихъ формъ, на дру
гом ъ-другихъ, всегда связанныхъ съ опредѣленнымъ родомъ электричества, 
разъясняетъ комбинаціи трапецоэдровъ, пирамиды з съ тригональною приз
мою втораго рода и т. д. на поперемѣнныхъ кантахъ.

Какъ ни просто и ни убѣдительно кажется это объясненіе, оно не мо
жетъ быть принято на слѣдующемъ основаніи. Несравненно болѣе обык
новенныя комбинаціи, чѣмъ съ тригональной или дитригональными призмами, 
представляютъ намъ комбинаціи трапецоэдровъ, положительныхъ съ отрица
тельными, правыхъ съ лѣвыми, или обратно. Трапецоэдрическая іеміэдрія 
даетъ лишь два рода трапецоэдрическихъ формъ, правыя или лѣвыя; эти 
формы энантіоморфны. Принявъ систему кварца, какъ геміэдричную, а 
не тетартоэдричную, въ комбинаціяхъ положительнаго трапецоэдра съ от
рицательнымъ, праваго съ лѣвымъ, или лѣваго съ правымъ, мы будемъ 
имѣть комбинацію двухъ противуположныхъ энантіоморфныхъ формъ. До тѣхъ 
поръ, пока значеніе энантіоморфизма въ оптическомъ отношеніи не опро
вергнуто (а для этого мы не имѣемъ еще ни малѣйшихъ основаній), комби
націи таковыя въ кристаллѣ, который вращаетъ плоскость поляризаціи въ 
одномъ опредѣленномъ направленіи, невозможны. Въ'высшей степени удиви
тельно то произвольное объясненіе, которое даетъ Ганкелъ въ этомъ случаѣ. 
„Такъ какъ, говоритъ онъ, въ плоскостяхъ тригональной пирамиды исчезаетъ 
характеръ вращенія" (характеръ правой или лѣвой формы), „то въ непосред
ственной связи съ нею могутъ встрѣчаться разнаго рода (правой съ лѣвымъ) 
трапецоэдры одновременно (!).“ Тригональная пирамида „представляетъ пе
реходную форму отъ лѣвыхъ плоскостей къ правымъ; поэтому насъ не должно 
смущать, если мы встрѣтимъ комбинаціи ея совмѣстно съ обоими этими ро
дами плоскостей" ‘).

1) Еапкеі. VIII БсІ. сіег АЫіашІІ. и кроя. 1866, стр- 381—392. Еще, если бы въ такихъ



Такимъ образомъ, принять, согласно воззрѣніямъ Ганкеля, систему 
кварца за трапецоэдрическую іеміэдрію мы не имѣемъ права и этимъ уйичго- 
жаемъ результаты изслѣдованій его въ чисто кристаллографическомъ отно
шеніи. Припомнивъ также полное несогласіе вашихъ наблюденій пироэлек
трическихъ, объ отношеніи распредѣленія полярно - электрическихъ зонъ 
къ кристаллографическимъ формамъ кварца, о косыхъ зонахъ, о законѣ Кюри 
и т. д., мы должны будемъ признать опровергнутыми и значительную долю 
результатовъ его изслѣдованій со стороны физико-кристаллографической и 
чисто физической. Заслугой Ганкеля остается опредѣленіе побочныхъ осей 
кварца, какъ осей полярнаго электричества и признаніе тѣхъ же осей геми- 
морфными.

Вѣрнѣе можемъ мы вывести всѣ формы и всѣ случаи комбинацій кварца 
нри посредствѣ того же гемиморфизма по побочнымъ осямъ изъ геміэдріи ром~ 
боэдрической. При этомъ мы имѣемъ то важное преимущество, что самый 
энантіоморфизмъ формъ является лишь, какъ результатъ гемиморфнаго обра
зованія.

Представители общихъ формъ ромбоэдрической геміэдріи— два скалено- 
эдра; до тѣхъ поръ, пока, они образованы въ полномъ числѣ плоскостей, 
они не энантіоморфны. Какъ только наступаетъ гемиморфизмъ по побоч
нымъ осямъ, каждый скаленоэдръ превращается въ два полускаленоэдра по
ложительныхъ и два отрицательныхъ; формы ихъ представляютъ, понятно, 
тѣ же трапецоэдры; эти полускаленоэдры (или трапецоэдры)—уже энантіо
морфны; какъ бы мы ни повернули кристаллъ, всегда одинъ изъ нихъ бу
детъ правымъ, другой—лѣвымъ, хотя оба положительные и оба отрицатель
ные, какъ происходящіе до парно изъ одного и того же скаленоэдра, будутъ, опти
чески равнозначущи. Характеръ-же энантіоморфной формы право-или лѣво
вращающей будетъ опредѣляться взаимнымъ положеніемъ всѣхъ вообще ком
бинацій кристалла, а главнымъ образомъ комбинаціями съ ромбоэдрами. 
Кристаллографическія отношенія кварца на самомъ дѣлѣ и представляютъ намъ 
тотъ случай энантіоморфныхъ формъ, когда отношеніе ихъ къ вращенію 
плоскости поляризаціи опредѣляется не извѣстнаго рода плоскостями, 
какъ напр. правыми или лѣвыми, положительными или отрицательными тра
пецоэдрами, а взаимнымъ соотношеніемъ всѣхъ формъ вообще.

Исходя изъ этихъ данныхъ, мы имѣемъ полную возможность вывести 
всѣ случаи комбинацій кварца, какъ обыкновенныхъ, такъ и не обыкновен
ныхъ, изъ ромбоэдрической геміэдріи.

Обыкновенныя комбинаціи, т. е. комбинаціи положительнаго трапецоэдра

кварцахъ величина вращенія плоскости поляризаціи была бы меньше, чѣмъ въ обыкновен
ныхъ кристаллахъ, можно было .бы признать въ нихъ комбинаціи двухъ неравносильныхъ опти
чески трапецоэдровъ. На дѣлѣ этого не оказывается, вращеніе остается то же, для кварца 
постоянное.
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съ отрицательнымъ, праваго съ лѣвымъ на трехъ поперемѣнныхъ кантахъ, 
какъ это ясно изъ предыдущаго, дальнѣйшихъ раъясненій не требуютъ.

Комбинаціи не обыкновенныя, какія представляютъ намъ кварцы Кар
рары, Стригау и проч., мы разсмотримъ подробнѣе, основываясь исключи
тельно на фактахъ наблюденія. Во первыхъ, изъ наблюденій явствуетъ, что 
въ комбинаціяхъ не обыкновенныхъ, когда плоскости трапецоэдровъ, пира
мидъ и призмъ втораго рода появляются на всѣхъ 6-ти кантахъ кристалла, 
плоскости, принадлежащія 3-мъ кантамъ, всегда отличаются или по показа
телямъ, или по физическимъ признакамъ отъ плоскостей, принадлежащихъ 
3-мъ другимъ кантамъ, съ первыми чередующимся. Особенно рѣзко это 
отличіе въ электрическомъ отношеніи.

При такомъ условіи энантіоморфизмъ кварца не нарушается.
Возьмемъ типичный представитель такого кристалла, какой представ

ляетъ каррарскій кварцъ фиг. 9; во всѣхъ положеніяхъ его трапецоэдръ 
остается налѣво отъ главнаго ромбоэдра, призма <!'—направо.

Затѣмъ, второе, опредѣлимъ значеніе плоскостей, лежащихъ на всѣхъ 
шести кантахъ или, что то-же, на двухъ сосѣднихъ, по отношенію къ враще
нію плоскости поляризаціи свѣта, положимъ, на томъ-же самомъ примѣрѣ 
фиг. 9. По извѣстному уже намъ правилу, кантъ съ трапецоэдромъ х, какъ 
обнаруживающій отрицательное электричество и лежащій налѣво отъ главнаго 
ромбоэдра, указываетъ на лѣвое вращеніе-, кантъ съ призмой д! обнаружи
ваетъ электричество положительное и лежитъ на право отъ того-же ромбоэ
дра т. е. также даетъ намъ лѣвое вращеніе.

Въ кристаллѣ, слѣдовательно, мы имѣемъ: 1) комбинацію двухъ формъ 
(х и <?'), которыя .таитіоморфны и порознь, и совмѣстно, и 2) комбинацію 
двухъ энантіоморфныхъ формъ одного и того-же характера.

Является вопросъ, что-же за формы представляютъ собою плоскости на 
кантахъ положительныхъ? Изъ представленныхъ наблюденій въ первой главѣ 
мы знаемъ, что во всѣхъ случаяхъ, безъ исключенія, плоскости трапецоэдровъ 
(я беру ихъ, какъ общую форму), какъ положительныхъ, такъ и отрица
тельныхъ, какъ правыхъ, такъ и лѣвыхъ, неизмѣнно принадлежали кантамъ 
отрицательнымъ. Отвѣтъ на этотъ вопросъ я даю слѣдующій: сопоставляя 
всѣ наблюденія надъ кварцами, мы должны признать для него не только 
правыя и лѣвыя, положительныя и отрицательныя формы, но удвоенное ихъ число; 
двѣ группы правыхъ и лѣвыхъ, положительныхъ и отрицательныхъ формъ, 
отличныхъ по своимъ физическимъ свойствамъ. Формы первой группы, обык
новенныя, электрически отрицательны; формы новой, второй группы, отли
чающіяся и своею рѣдкостью, электрически положительны. Вмѣсто двухъ 
ромбоэдровъ, главнаго (положительнаго) и подчиненнаго (отрицательнаго), 
должны быть признаны четыре: правый и лѣвый положительный и правый и 
лѣвый отрицательный; распредѣленіе электрическихъ полюсовъ въ правыхъ
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обратно распредѣленію въ лѣвыхъ. Фиг. Іа и 2а (таб. I) представляютъ 
намъ эти четыре рода ромбоэдровъ ')

Формы необыкновенныя, которыя я для отличія обозначаю со штри
хомъ (сі\ 5'...) наблюдаются въ кварцахъ и самостоятельно отъ обыкновен
ныхъ (не считая призмы д и ромбоэдровъ); такъ, на двухъ каррарскихъ 
кристаллахъ я наблюдалъ лишь одну призму <Ѵ\ канты, несущіе ее, обнару
жили правильно электричество положительное и пластинка, отшлифованная 
изъ одного изъ кристалловъ, дала въ поляризованномъ свѣтѣ вращеніе плос
кости поляризаціи согласное предшествовавшимъ наблюденіямъ и выводамъ.

И такъ, ромбоэдрическая геміэдрія въ связи съ гемиморфизмомъ по 
побочнымъ осямъ вполнѣ объясняетъ всѣ свойства и комбинаціи кварца. Но 
разъ мы признаемъ существованіе только что приведенныхъ двухъ независи
мыхъ группъ его плоскостей (принадлежащихъ зонамъ электрическимъ по
ложительнымъ и зонамъ отрицательнымъ), мы можемъ всѣ явленія и комби
націи кварца совершенно тѣмъ же путемъ, но съ большею основательностью, 
объяснить трапецоэдрической тетартоѳдріей, которая сама по себѣ является 
геміэдріей по побочнымъ осямъ іемиморфной.

Принявъ послѣднее объясненіе, намъ не будетъ надобности прибѣгать 
къ помощи произвольныхъ предположеній, какъ гемиморфное развитіе ром
боэдрически геміэдріи; гемиморфизмъ, наблюдаемый въ дѣйствительности и 
подтверждаемый электрическими явленіями, самъ является естественнымъ 
слѣдствіемъ геміэдріи; тогда сразу разрѣшается и вопросъ, почему гемиморф
ное образованіе непремѣнно слѣдуетъ такому порядку, при которомъ раз
нозначные полюсы побочныхъ осей правильно чередуются; между тѣмъ, вводя 
гемиморфизмъ, какъ явленіе, отъ геміэдріи нееависимое, съ одинаковымъ 
правомъ можно было бы принять развитіе однозначныхъ полюсовъ побочныхъ 
осей на концахъ 1, 3, 5 и 2, 4, 6, какъ и на концахъ сосѣднихъ 1, 2, 3 и 
4, 5, 6. Это составляетъ важное преимущество.

И такъ, на основаніи полярно-электрическихъ свойствъ кварца мы ) въ 
правѣ признать его кристаллизующимся дѣйствительно въ трапецоэдрической 
тетартоэдріи гексагональной системы.

(Окончаніе слѣдуетъ).

') Свойства электрическія являются не единственными данными, на которыхъ можетъ 
быть основано приведенное положеніе, оно находитъ себѣ поддержку въ извѣстныхъ наблю" 
деніяхъ Баумьауера надъ фигурами вытравленія въ кварцѣ. По различію формъ этихі. фигуръ 
различаютъ главный отъ подчиненнаго ромбоэдра; различное расположеніе фигуръ даетъ право" 
отличать правые и лѣвые ромбоэдры. (ВаиюЬаиег, ІУіейет. Апп. Всі. I, 1877, стр. 157—159).
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Измѣненіе качествъ литаго желѣза и литой стали вслѣдствіе физическихъ
причинъ. \

Цѣль предлагаемой замѣтки—побудить всѣхъ извѣстныхъ спеціалистовъ къ воз
можно основательнѣйшей обработкѣ затронутыхъ здѣсь вопросовъ.

Мракъ, царящій именно въ этой части желѣзнозаводскаго дѣла, зависитъ, быть мо
жетъ, отъ того, что практически работающему инженеру рѣдко достаетъ времени для 
принесенія посильной лепты къ освѣщенію этихъ фактовъ разглашеніемъ своихъ открытій 
и основательнымъ изслѣдованіемъ нѣкоторыхъ загадочныхъ явленій.

Такъ какъ настоящее сообщеніе дѣлается на скоро, то авторъ его проситъ чита
теля быть снисходительнымъ къ недостаткамъ его статьи и въ тоже время пригла
шаетъ его предавать гласности относящіяся до того предмета свѣдѣнія.

I.

Вліяніе температуры расплавленнаго металла, при отливкѣ его въ чугунныя из
ложницы, на свойства получаемыхъ продуктовъ.

Извѣстно, что и самая лучшая сталь содержитъ въ себѣ очень много газовъ, кото
рые, при застываніи металла въ изложницѣ, обусловливаютъ появленіе пузырей въ бол
ванкѣ (Здѣсь, какъ и во всей статьѣ, говорится только о стали нормальнаго свой
ства и при томъ назначенной для прокатки).

Технику, употребляющему эту сталь, необходимо прежде всего знать, гдѣ появля. 
ются эти пузыри. Мѣсто ихъ зависитъ отъ температуры металла при отливкѣ.

Если сталь отливается слишкомъ горячею, то пузыри группируются близь поверх
ности болванки.

При надлежащей температурѣ газовые пузыри, расположенные кольцеобразно и па
раллельно стѣнкамъ болванки, встрѣчаются ближе къ серединѣ.

Холодная же отливка, по извѣстнымъ причинамъ, вовсе не должна быть допускаема.
Столь разнообразная группировка пузырей, зависящая отъ температуры стали при
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ея отливкѣ, объясняется слѣдующимъ образомъ: при отливкѣ болванки, вслѣдствіе охлаж
денія металла стѣнками формы, моментально образуется плотная кора стали, крѣпость 
которой зависитъ отъ высоты температуры отливаемой массы и отъ размѣровъ стѣнъ 
формы. Если сталь была очень горяча, то она расплавляетъ и безъ того тонкую кору, а 
пузырьки газовъ, выдѣляющіеся при переходѣ стали изъ яшдкаго состоянія въ твердое, 
будучи предоставлены своему природному влеченію, стремятся къ стѣнкамъ сосуда и со
средоточиваются, какъ раньше было сказано, близко отъ поверхности. Когда же отливка 
производится при надлежащей температурѣ, то внутри находящаяся сталь относительно 
слишкомъ холодна, чтобы замѣтнымъ образомъ расплавить болѣе толстую кору застыв
шаго металла, образовавшуюся вслѣдствіе быстраго охлажденія его.

Когда разсматриваютъ изломъ болванки отлитаго при слишкомъ высокой темпера
турѣ металла, то, за исключеніемъ волосныхъ трубочекъ, находятъ въ ней совершенно 
плотное сложеніе почти до самыхъ краевъ. Близь самаго же края находятся грушевид
ныя, пузырчатыя пустоты, отдѣленныя отъ вышеупомянутаго слоя стѣнкой въ нѣ
сколько тш . толщины. Стѣнки этихъ пустотъ большею частью покрыты пленкой окис
ловъ. Въ изломѣ болванка представляется сплошь зернистою— доказательство, что мгно
венное охлажденіе металла стѣнками изложницы не оставляетъ послѣ себя никакихъ 
знаковъ.

Взломъ стали, отлитой при надлежащей температурѣ, показываетъ илотное внут 
реннее ядро мелкозернистаго сложенія, окруженное пузырьками; кромѣ этого кольца на
блюдается еще кора лучистой конструкціи, толщиною около 3 сантим., напоминающая со
бою по излому быстро охлажденный чугунъ.

Въ томъ, что это расположеніе, пузырьковъ зависитъ фактически только отъ 
температуры отлитаго металла, можно убѣдиться при каждой отливкѣ, если от
лить нѣсколько болванокъ при болѣе высокой температурѣ, затѣмъ довести остальную 
часть массы до надлежащей температуры и продолжать отливку дальше, причемъ обна
руживаются вышеописанныя явленія.

Это расположеніе пузырьковъ имѣетъ большое вліяніе на достоинство получаемаго 
товара. Вязкость и тягучесть металла остаются въ томъ и другомъ случаѣ одинаковы, но 
совершенно иное происходитъ съ наружнымъ видомъ товара; почти 9/ю получающагося при 
прокаткѣ браку вслѣдствіи поверхностныхъ пузырьковъ представляютъ собою негодный 
матеріалъ.

При производствѣ круглыхъ стальныхъ вещей и предметовъ, въ особенности кол- 
лонъ, валовъ, осей и т. д., требуется вполнѣ справедливо совершенно гладкая поверх
ность. Таковая же желательна и въ рельсахъ, угловомъ желѣзѣ и т. д.

Болѣе всего пузырьки замѣтны при выкаткѣ котельнаго желѣза, и при томъ во 
всѣхъ направленіяхъ, что дѣлаетъ его совершенно негоднымъ.

Наивреднѣйшее вліяніе оказываютъ воздушные пузырьки тому матеріалу, который 
предназначается для выдѣлки острыхъ орудій, какъ-то: косъ, топоровъ, ножей и т. д.

При прокаткѣ издѣлій, въ которыхъ одна часть профиля сильно растягивается, 
какъ, напримѣръ, ножка рельсовъ, такъ же бока у угловато желѣза и т. д., преимуще
ственно эти части получаютъ некрасивый чешуйчатый видъ.

Предметы, приготовленные изъ болванокъ, отлитыхъ при надлежащей температурѣ, 
всегда отличаются красивымъ и чистымъ наружнымъ видомъ.

Газы, заключенные во внутреннихъ пузырчатыхъ пространствахъ, выдѣляются при 
прокаткѣ, и такъ какъ стѣнки этихъ пространствъ оказываются свободными отъ окис-
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іо в ъ , то онѣ и свариваются, при чемъ сами пустоты совершенно исчезаютъ при соот
вѣтственной температурѣ.

П.

Вліянія температуры при нагрѣваніи стали.

Извѣстно, что со сталью неодинаковой твердости нужно при нагрѣваніи обращаться 
различно, и что ея чувствительность къ различнымъ температурамъ увеличивается съ 
возростаніеиъ содержащагося въ ней углерода.

Въ то время, когда болванка стали твердостью VI (содерж. отъ 0,1 до 0,3 проц.
С.) можетъ быть нагрѣта безо всякой опасности почти до вара, при нагрѣваніи стали, 
содержащей 0,4 проц. С  нужно быть осторожнымъ. Сталь съ содержаніемъ 0 ,6  проц, до 
0 ,8  проц. С. безъ риска не можетъ быть нагрѣваема до свѣтлокраснаго каленія. Если 
содержаніе углерода превышаетъ 0 ,8  проц., то такая сталь едва выдерживаетъ красное 
каленіе. Это наиболѣе рѣзко проявляется въ болванкахъ, не подвергавшихся еще механи 
ческой обработкѣ,такъ какъ извѣстно, что таковыя являются наичувствительнѣйшими къ 
теплотѣ, и что эта чувствительность вмѣстѣ съ внутренней силой мѣшаютъ обработкѣ.

Второй нагрѣвъ можетъ быть интенсивнѣе перваго, послѣдующіе соотвѣтственно 
еще сильнѣе. Только пользуясь этимъ свойствомъ металла, мы имѣемъ возможность сва
ривать твердые сорта.

Установить какія-либо правила относительно температуры нагрѣва стали едва-ли 
возможно, такъ какъ химическій составъ металла, особенно содержаніе Ві и Мп, имѣетъ 
большое вліяніе на способность стали переносить болѣе или менѣе высокій нагрѣвъ.

У перегрѣтой стали молекулярныя части теряютъ свою силу сцѣпленія. Сталь, пе
регрѣтая не слишкомъ сильно и не распадающаяся подъ молотомъ или валками, можетъ 
путемъ хорошей механической обработки дать еще годный продуктъ.

Кузнецы, имѣющіе дѣло съ твердой сталью, стараются охладить ее, если она пе
регрѣта, струею воды, и имъ очень часто удается спасти поврежденный кусокъ.

Нагрѣвъ твердой стали требуетъ большой опытности со стороны рабочаго. Твердые 
елитки нужно нагрѣвать медленно, употребляя притомъ возстановительное пламя, вслѣд
ствіе чего количество получаемаго продукта будетъ, конечно, меньше; неудобство это, 
впрочемъ, уничтожается лучшимъ качествомъ товара.

іи.

Вліяніе уменьшенія поперечнаго разрѣза болванки и необходимой при этомъ тем
пературы на свойства получаемаго продукта.

Отношеніе первоначальнаго поперечнаго сѣченія болванки къ окончательному сѣче
нію выкатанной изъ нея полосы, выражающее употребленную при прокаткѣ работу, имѣетъ 
большое вліяніе на свойства металла къ полосѣ; каждое уменьшеніе поперечнаго разрѣза 
влечетъ за собою уплотненіе матеріала.

Слѣдовательно, если изъ болванокъ различной толщины будутъ изготовлены полобы 
одинаковаго поперечнаго сѣченія, то изъ нихъ та полоса будетъ имѣть наиплотнѣйшее 
сложеніе, которая будетъ выдѣлана изъ наиболѣе толстой болванки.

Чѣмъ илотцѣе сложеніе прокатанной полосы, тѣмъ выше крѣпость и вязкость ме
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талла въ ней. Доказательствомъ тому можетъ служить слѣдующій случай: изъ двухъ 
болванокъ одной и той же отливки (твердость У'І) было выкатано круглое желѣзо 90 т т  
въ діаметрѣ. Слитки были первоначально перекованы въ болванки одинаковаго поперечнаго 
сѣченія, а затѣмъ и прокатаны при одинаковой температурѣ.

Въ первомъ случаѣ отношеніе поперечнаго разрѣза слитка къ таковому же готоваго 
желѣза было какъ ТОО: 7 ,4, въ второмъ, какъ 100: 10.

Пробы для опредѣленія абсолютнаго сопротивленія, взятыя изъ'средины болванки, 
между центромъ и поверхностью круглаго желѣза, прокатнаго до 11 ,5  т т  (104 кв. 
т т .  попер. сѣч.), дали:

Абсол. сопрот. Растяж. Сжатіе.
I. 45 к§. 16 проц. 25 проц.
II. 48 > 18 '» 35 »

Если же изъ слитковъ одинаковаго поперечнаго сѣченія будутъ прокатаны половы 
различныхъ поперечныхъ сѣченій, то, гіриодинаковости прочихъ условій, металлъ будетъ 
плотнѣе въ той полосѣ, поперечное сѣченіе которой меньше.

Изъ одной болванки (тверд. VII) 21 сш. квадрата приготовлена была еъ двухъ 
нагрѣвовъ заклепочная сталь.

Слитокъ былъ первоначально вытянутъ подъ молотомъ въ болванку 80 т т .  квадр 
затѣмъ прокатанъ въ полосу 16 т т  діаметра.

Изъ болванки и заклепочнаго желѣза были взяты и изслѣдованы пробные куски въ
12,1 т т .  діаметр. и 1 0 0  мл. длины.

Результаты были слѣдующіе:

Абсол. сопрот. Растяж. Уменын, сѣч.
Болванка . . . .  35,9 !<§■. 17,5 проц. 38,9 проц.
Заклепоч. ш. . . 47,2 „ 33,5 „ 62,5 „

Отношеніе поперечн. сѣченій слитка и полосы было въ одномъ случаѣ 100: 14,5, 
а въ другомъ— 100 : 0,456.

Въ фасонномъ прокатномъ желѣзѣ, профиль котораго имѣетъ части, подвергавшіяся 
обработкѣ въ различной степени, и плотность этихъ частей различна.

При этомъ обнаруживаетъ свое вліяніе еще одно весьма важное обстоятельство, а 
именно степень нагрѣва, которую имѣлъ прокатываемый кусокъ или часть его попе
речнаго сѣченія, при послѣдней наисильнѣйшей его обработкѣ.

Пробы, взятыя изъ рельсовъ различныхъ профилей, а именно выточенныя изъ го
ловки рельса (3 6 0 кв. т т .  попереч. разр., 200 т т .  длины, тверд. VI, съ содерж. С въ 
0 ,3  проц.) дали

Средній выводъ изъ 32 пробъ:
I случай. Уменьшеній попереч. сѣченія 93,75 проц., абсолюта, сопротивл. 52 кд', 

на квадр. т т ,  15,5 проц.— растяженія, 21,4 проц,— сжатія.
Средній выводъ изъ 54 пробъ-
И, случай уменьшеніе попереч. разрѣза— 94,75 проц.; абсолюта, сопротивл. 52,5 к§.; 

18 проц, растяженія, 31,з проц, сжатія.
Средній выводъ изъ 5 пробъ.
III случай. Уменьшеніе поперечнаго разрѣза 96,6 проц.; абсол. сопротивленіе 

54,5 проц., сжатіе 53,25 проц.; растяженіе 20 нроц.
Всѣ рельсы были прокатаны на одинаковыхъ прокатныхъ станкахъ до длины
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8 метровъ, причемъ время прокатки было почти одинаково; вѣса ихъ относились между 
собою какъ 1 1 : 6 : 4. Естественно, что рельсы малыхъ профилей проходили малые калибры 
болѣе холодными, чѣмъ рельсы болѣе крупныхъ профилей. Этимъ объясняются значи
тельныя отличія рельсовъ различныхъ профилей, причину которымъ невозможно было 
бы искать въ незначительной разницѣ обработки.

Въ рельсахъ отдѣльныя части профиля обработываются не вполнѣ равномѣрно. 
Средина рельса испытываетъ обработку въ 5— 6 разъ большую, чѣмъ головка. Пятка 
обработывается почти вдвое сильнѣе головки. Кромѣ того, съ валковъ самою горячею 
уходитъ головка, а самыми холодными края пятки. Вслѣдствіи этого плотность различ
ныхъ частей профиля различна, что можно доказать слѣдующими примѣрами:

Средній выводъ изъ 14 пробъ. Рельсы большаго профиля. Длина пробы 200 гаш., 
головка 410.КВ. тш , пятка 240 кв. гат. въ поперечн. разрѣзѣ,

Абсол. сопр. Растяж. Сжат.
Голов. . . 52,5 кд. 15,5 проц. 22 проц.
Подстав.. 53,8 „ 18 „ 41,5 „

Средній выводъ изъ 8 пробъ. Рельсъ меньшаго профиля. Головка 360 кв. тш ., основ. 
210 т т .  въ попереч. разр. Длина пробы 200 т т .

Абсол. сопр. Растяж. Сжат.
Головка. . . 50 кд. 19 проц. 32,33 проц.
Подставка . 50,5 » 2 1 ,2  » 54 ,1 >
Пятка . . . 48,3 » 17 > 4 4 ,4  >

Изъ головной части рельса были взяты двѣ пробы, а изъ основанія три. Приве
денные здѣсь меньшіе рельсы были приготовлены изъ болѣе мягкой стали, чѣмъ большіе.

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ примѣровъ, пробы, взятыя изъ пяти рель
совъ, дали самые неблагопріятные результаты относительно абсолютнаго сопротивленія 
и растяжимости, вѣроятно потому, что пята рельса вытягивается слишкомъ сильно.

Насколько сильно вліяетъ на свойства прокатываемаго матеріала относительная 
температура при концѣ обработки, показываютъ данныя слѣдующихъ опытовъ. Изъ одного 
слитка (VI мягк.) были выкатаны тря болванка, разрѣзаны на части и съ одного нагрѣва 
выкатаны до величины діаметра въ 40 т т .  При этомъ I и II болванки вышли изъ 
печи съ одинаковою температурою (свѣтложелт'аго каленія), а болванка III была нѣсколько 
перегрѣта, но все же не до такой степени, что бы на поверхности круглаго 
желѣза показались бы трещины. При прокаткѣ I болванки были паузы, вслѣдствіи чего 
она въ послѣднихъ калибрахъ была свѣтлокрасная. II и III были прокатаны быстро.

Длина пробы 50 т т .  поперечн. разр. 115 кв. т т .
Абсол. сопрот. Растяж. Сжат.

1 43,4 кд. 32 проц. 48,3 проц,
II 37,9 > 12  > 15 >
III 11,3 > і ‘ » 0  ,

Затѣмъ были приведены результаты слѣдующихъ опытовъ:
Сталь—твердости=ѴІІ. Три болванки были приготовлены изъ общаго слитка, пе

ренесены при одинаковой температурѣ изъ печи къ валкамъ и прокатаны на заклепоч
ную еталь. I была прокатана медленно, II быстрѣе и III очень быстро.
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2 0 0  т т .  длина пробы; ш,4 кв.
Абс. сопр.

т т ,  попереч. сѣч. 
Растяженіе. Сжат.

I 49 кд. 27 проц. неознач.
II 49 » 27,5 > >

ПІ 49 » 25 > >
При большихъ полосахъ симметрическихъ профилей, какъ у круглой стали боль

шаго діаметра, испытанія на прочность въ различныхъ частяхъ понеречн. сѣченія даютъ 
различные результаты, какъ показываютъ нижеслѣдующіе опыты.

Изъ слитка (VI мягк.) выкатанъ былъ валъ діаметромъ въ 92 тш . Проба а была 
взята съ поверхности его, проба Ъ изъ средины (100 гага. длина пробы, П 5 кв. т т .  
попереч. разр.). Получено было:

Абс. сопр. Растяж. Сжат.
a. 46,1 кд. 20 проц. 54 проц.
b. 44,3 » 19 » 31,7 »

Понятно, что при такихъ большихъ болванкахъ внутренняя часть ихъ, при прока
тываніи въ послѣднихъ калибрахъ, всегда горячѣе наружной; при этомъ внѣшняя, болѣе 
холодная кора принимаетъ на себя большую часть употребленнаго давленія.

Этотъ рядъ пробъ представляетъ довольно ясную картину того благопріятнаго влія
нія, которое оказываютъ на достоинства получаемаго товара опредѣленное уменьшеніе по
перечнаго разрѣза и не очень горячее прокатываніе.

Благопріятнѣйшіе результаты относительно наивыгодиѣйшей температуры получа
ются въ томъ случаѣ, когда прокатываемый кусокъ выходитъ изъ валковъ еще при хо
рошемъ красномъ каленіи. Дальнѣйшая обработка, при болѣе низкой температурѣ, была бы 
неудобна и невыгодно дѣйствовала-бы на достоинство металла потому, что его способ
ность вытягиваться сильно уменьшается съ пониженіемъ температуры; абсолютное со
противленіе, правда, ростетъ, но матеріалъ дѣлается твердымъ и хрупкимъ.

Я пробовалъ изобразить графически результаты этихъ опытовъ. На горизонтальныхъ 
линіяхъ (фиг. 1— 9 Таб. ѴШ) здѣсь означены въ процентахъ уменьшенія попе
речныхъ сѣченій, а въ послѣдующихъ извѣстныя состоянія матеріала. На вертикальныхъ 
линіяхъ нанесены данныя пробы (въ килограммахъ), на абсолют. сопротивленіе (въ 
квадр. гат.), въ процентахъ на растяженіе и сжатіе. Яснѣе всего начерчены линіи 
абсол. сопротивленія, слабѣе линіи сжатія и наислабѣйше— линіи растяженія.

IV.

Объ измѣненіи свойствъ литою, подвергнутаго прокаткѣ желѣза, отъ нагрѣванія его 
безъ послѣдовательнаго уменьшенія поперечнаго сѣченія полосы ггутемъ прокатки или

ковки.

Родъ и степень измѣненія свойствъ литаго желѣза посредствомъ такъ называемаго 
отжиганія зависитъ отъ высоты употребляемой при этомъ температуры. Если выкатан
ное желѣзо было подвергнуто медленно усиливающемуся жару, который нс превышалъ-бы 
температуру желтаго каленія, то матеріалъ выходитъ мягче и вязче. Въ случаѣ же пе
рехода за температуру желтаго каленія, обнаруживаются явленія совершенно противуполож- 
ныя. Матеріалъ, подвергнутый бѣлому каленію, показываетъ свойства пережженнаго 
желѣза.
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Отжиганіе должно быть производимо такимъ образомъ, чтобы всѣ составныя части 
отжигаемаго желѣза были одинаково нагрѣты, и затѣмъ, по окончаніи процесса, равно
мѣрно охлаждены.

Отжиганіе— одна изъ самыхъ трудныхъ операцій въ стальномъ производствѣ и тре
буетъ самаго усиленнаго вниманія.

Такъ какъ отжигаемые предметы большею частію имѣютъ очень малый поперечный 
разрѣзъ, какъ, напр., листы, угловая сталь и заклепочная сталь, то достаточно самаго 
короткаго времени, чтобы они, при неправильномъ управленіи температурой печи, накали
лись до бѣла.

Если отжигаемые предметы не накалены по всей своей массѣ до одной темпера
туры, то матеріалъ выходитъ неравномѣрно вязкимъ, т. е. молекулярное измѣненіе, 
производимое накаливаніемъ, будетъ различно въ одномъ и томъ же кускѣ; вслѣдствіе 
этого должна появиться неравномѣрность въ сцѣпленіи частицъ. Совершеннаго нагрѣва- 
нія предметовъ, имѣющихъ значительную ширину и длину, достичь нелегко; для этого 
необходимы спеціальныя печи, надлежащимъ образомъ устроенныя. Пламя не должно уда
рять прямо на одну часть нагрѣваемаго предмета, но дѣйствовать равномѣрно на всю 
поверхность его. Очень полезно герметически запереть печь послѣ того, какъ вложенный 
въ нее матеріалъ пріобрѣтетъ надлежащую температуру; при этомъ скопляющаяся теп
лота распространяется въ разныя стороны совершенно равномѣрно.

Цѣль отжиганія, а именно исправленіе качествъ матеріала и уничтоженіе неравно
мѣрности напряженія молекулъ, вполнѣ достигается при хорошемъ веденіи накаливанія. 
Насколько это справедливо, можно судить по слѣдующимъ результатамъ опытовъ: листы 
изъ бессемеровской стали, VI мягк., 10 ш т. толщины, 100 ши. длины, попереч. разр. 
Іб б к в .т т , отожжены при красномъ каленіи. Пробы, взятыя до и послѣ накаливанія, 
дали слѣдующее: \

Л» нроб. До н а к а л и в а и і я. П> о с л ѣ н а к а л и в а и і я.
Абс. сопр. Растяжен. Сжатіе. Абс. соир. Растяжен. Сжатіе.

Ч .накв. т т . проц. проц. на кв.тт., проц. проц.
1 45,6 22,5 36,3 41,9 31,5 66,3
2 47,8 20,5 42,6 43,7 28 64,5
3 45,9 19 37,5 41,03 25 63,7
4 51,7 16 45,2 42,6 ' 26 63,9
5 47,4 25 52 41,4 29 68 ,1

Среди, выводъ. 47,6 20 ,6 42,7 42,1 27,9 65,з

Какъ видно отсюда, абсолютное сопротивленіе уменьшилось на 1 1 1/ 2 нроц.; напро
тивъ того, удлиненіе увеличилось на 35 проц., а уменьшеніе поперечнаго сѣченія (сжа
тіе) увеличилось на 53 проц. Дальнѣйшій рядъ испытаній далъ слѣдующіе резуль
таты:

Угловая сталь 9 ш т. толщины, 110 тт.длины и Іб б к в .т т . поперечн. сѣченія 
(бессемер. \ І  мягк.).

До н а к а л и в а н і я .  П о с л ѣ  н а к а л и в а н і я .
Абсол. сопр. Удіин. Сжатіе. Абсол. сопр. Удлин.

50,8 21 56,8 44,6 32,5
П о с л ѣ о т ж и г а н і я .

Абсол. сопр. Растяж. Сжатіе.
44,6 32,5 59
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Въ заключеніе можно задать вопросъ—до какой температуры нужно нагрѣвать" для 
отжиганія выкатанную полосу-''.

Нижеслѣдующіе результаты указываютъ на температуру желтаго каленія, какъ на 
самую выгодную.

Бессемеровскіе листы тверд. VI; длина пробы 200, поперечн. разрѣзъ 189,5 В в.тт.

Абсол. сопр.
До н а к а л и в а н і я .  

Растяженіе. Сжатіе.
47,6 кд. 18 проц. 47 проц.

Послѣ нагрѣва до краснаго кал. «
43 „ 23 „ 50 ,,

42 „
Послѣ нагрѣва до желтаго кал. 

25,5 ,, 56 „
Выше было уже упомянуто, что при отжиганіи не слѣдуетъ нагрѣвать предметъ 

эвыше желтаго каленія. Но такъ какъ при отжиганіи крупныхъ вещей не трудно пе- 
хрейти этотъ предѣлъ, то лучше доходить только до свѣтло-краснаго каленія.

V.Л
Причины поломокъ произведеній, выкатанныхъ изъ литаго желѣза въ томъ случаѣ, 

когда онѣ не могутъ бытъ объяснены неправильнымъ испытаніемъ.

Причину неожиданныхъ изломовъ произведеній стальныхъ заводовъ, приготовленныхъ 
изъ литаго металла, нужно искать или въ способѣ его полученія или же, вѣрнѣе, въ спо
собахъ его дальнѣйшей обработки.

Издѣлія, подобныя рельсамъ, балкамъ и т. д.,какъ уже было сказано выше, имѣютъ 
въ своихъ различныхъ частяхъ различную плотность. Надо думать поэтому, что въ нихъ 
существуютъ извѣстныя вредныя натяженія.

При прокатываніи листовъ возможно, что вслѣдствіе неодинаковаго жара въ раз
личныхъ частяхъ печи прокатываемая пластъ нагрѣвается неодинаково. Въ этомъ случаѣ 
болѣе холодная сторона уплотняется сильнѣе болѣе нагрѣтой; вслѣдствіе этого въ гото
вомъ листѣ будутъ существовать молекулярныя напряженія, которыя могутъ быть при
чиною поломокъ.

Послѣдующее затѣмъ отжигаиіе совершенно уничтожаетъ этотъ недостатокъ. Далѣе 
можетъ случиться, что прокатываемый кусокъ будетъ перегрѣтъ въ печи и прокатанъ 
при слишкомъ высокой температурѣ. Такой товаръ бываетъ хрупокъ и въ изломѣ пока
зываетъ всѣ признаки пережженнаго желѣза.

Неправильно веденное отжиганіе, какъ напр.—доводимое до бѣлокалильнаго жара, 
въ особенности не одинаковая температура при отжиганіи, иногда можетъ быть причиною 
появляющихся впослѣдствіи трещинъ.

При выковываніи большихъ предметовъ, напр. осей, случается, что накаливается 
только одинъ конецъ болванки. Въ этихъ случаяхъ необходимо, чтобы каждый изъ двухъ 
концовъ подвергался одинаковому накаливанію, такъ какъ въ противномъ случаѣ металлъ 
получается неодинаковой плотности, а это можетъ имѣть ва столько вредное вліяніе, что 
предметы, приготовленные изъ самаго лучшаго матеріала, могутъ не выдержать очень 

1<і пъ испытаній, какъ напримѣръ такихъ, какимъ подвергаются оси.
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Гораздо болѣе, чѣмъ на стальныхъ заводахъ, грѣшатъ въ этомъ отношеніи при 
дальнѣйшей обработкѣ металла. Такъ напримѣръ, загибаніе подъ острымъ угломъ не го
дится даже для самаго лучшаго и мягкаго литого желѣза. Пробивку дыръ въ листахъ и 
полосахъ угловой стали подъ комаромъ слѣдуетъ по возможности совершенно избѣгать; 
или же отверстія для заклепокъ, послѣ пробивки, должны быть при помощи круглаго на
пилка тщательно опилены, такъ чтобы матеріалъ, который былъ надорванъ при пробивкѣ, 
былъ бы удаленъ. Сверхъ тогор острыя ребра, полученныя при пробивкѣ и сверленіи, 
должны быть устранены. При употребленіи литаго металла въ дѣло слѣдуетъ совершенно 
избѣгать загибанія его подъ острыми углами. 1 ,

Дальнѣйшая причина послѣдующихъ трещинъ, спеціально у котельныхъ днищъ— 
это неравномѣрное нагрѣваніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ перегрѣваніе дна при загибаніи кромокъ.

Молекулярныя напряженія, получившіяся отъ первой причины, могутъ быть сдѣланы 
безвредными черезъ дополнительное отжиганіе, которому всегда должно быть подвергнуто 
днище передъ загибаніемъ кромки. Иногда же этого дополнительнаго накаливанія не бы
ваетъ, а фабрикантъ довольствуется тѣмъ, что при случающейся поломкѣ приписываетъ 
все качеству матеріала и сваливаетъ на заводчика происшествіе, случившееся отъ соб
ственнаго веумѣнья обращаться съ матеріаломъ.

Въ заключеніе я приведу еще двѣ пробы, сдѣланныя съ полосками листовой стали, 
взятыми отъ одного треснувшаго листа. Листъ былъ пробиваемъ при помощи тупого пун-
цона и затѣмъ согнутъ. При этомъ образовалась трещица, начавшаяся у одной заклепоч-
ной дыры и продолжавшаяся до средины листа. Пробные куски были взяты у самой
трещины съ обѣихъ ея сторонъ.

Абс. сопр. Растяженіе. Сжатіе.
Ку с. а 42,5 к§. 26 проц. 54,5 проц.

„ ь 42,9 > 26 „ 54 „

Этотъ листъ былъ сдѣланъ изъ превосходнаго матеріала. Маленькая разница въ 
результатахъ вѣроятно происходила отъ неточности пробной машины.

Регенерація колошниковыхъ газовъ доменныхъ печей.

Если пропускать'углекислоту сквозь раскаленный горючій матеріалъ, то происхо
дитъ разложеніе углекислаго газа, причемъ онъ, принявъ одинъ эквивалентъ углерода, 
переходитъ въ окись углерода. На этомъ основано предложеніе профессора Эренверта въ 
его недавно вышедшемъ сочиненіи 1), чтобы посредствомъ сожиганій колошниковыхъ газовъ 
доменныхъ печей, предварительно регенерированныхъ, получать высокую температуру для 
дальнѣйшихъ металлургическихъ операцій (авторъ имѣетъ въ виду полученіе литой стали 
по способу Мартена).

Хотя брошюра г. Эренверта имѣетъ въ виду главнѣйше заводы приальпійскихъ про
винцій Австріи, тѣмъ не менѣе мы рекомендуемъ высказанные въ ней взгляды вниманію 
горнопромышленниковъ другихъ странъ.

Нижеслѣдующія строки представляютъ собою выдержку изъ этого сочиненія.

1) Регенерація колошниковыхъ газовъ доменныхъ печей- Іосифа фонъ Эренверта К. К. 
А- О. ирофессора горной академіи въ Любекѣ. Изданіе Артура Феликса въ Леобенѣ.
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Въ I главѣ авторъ говоритъ объ составѣ колошниковыхъ газовъ, зависящемъ отъ 
хода доменнаго процесса и разсматриваетъ ихъ, сравнивая съ обыкновенными генератор
ными газами.

Первые показываютъ при этомъ значительно меньшее содержаніе азота— именно 
54—56 проц, при хорошо работающей домнѣ, тогда какъ въ генераторныхъ газахъ его 65—  
66  проц.; за то доменные газы содержатъ значительно большее количество углекислоты. 
Отношеніе С02 : СО въ генераторныхъ газахъ изъ каменнаго угля рѣдко превышаетъ 0,3; 
въ колошниковыхъ же газахъ, при употребленіи древеснаго угля, это отношеніе дости
гаетъ почти 0,8 , а при плавкѣ на коксѣ—0 ,7 . Впрочемъ въ послѣднемъ случаѣ это число 
понижается иногда до 0 ,5 .

Малое содержаніе азота объясняется тѣмъ, что часть горючаго превращается въ газъ 
на счетъ кислорода руды и часть С02 выдѣляется несовершенно обожженной рудою или 
известковымъ флюсомъ.

Во II главѣ авторъ, разсматривая колошниковые газы доменныхъ печей, выходящіе изъ 
колошниковъ, какъ горючій матеріалъ, находитъ, что они, благодаря большому содержанію 
СО,, много уступаютъ генераторнымъ газамъ по своей абсолютной теплопроизводительности 
и пирометрическому дѣйствію (сравнительныя числа см. ниже), не смотря на свое пре
восходство надъ послѣдними по болѣе ограниченному содержанію азота (на 1 0  проц, и 
болѣе).

Зная такое низшее достоинство колошниковыхъ газовъ, ихъ употребляютъ только 
въ томъ случаѣ, когда не требуется очень высокой температуры, такъ, напр., при топкѣ 
воздухонагрѣвательныхъ приборовъ, рудообжигательныхъ печей и котловъ.

Окись углерода, воспламеняющаяся при очень высокой температурѣ, требуетъ для 
своего сгоранія устройства особеннаго сожигательнаго пространства, отсутствію котораго 
нужно приписать то, что колошниковые газы цѣнятся очень низко, какъ матеріалъ для 
полученія сильнаго жара. Это не относится,^впрочемъ, къ большимъ доменнымъ печамъ, 
снабженнымъ хорошими воздухонагрѣвательными приборами, такъ какъ температура въ 
сожигательномъ пространствѣ послѣднихъ получается очень высокая и теплопроизво
дительная способность газовъ утилизируется въ нихъ весьма совершенно. При малыхъ 
же печахъ подобныя устройства очень далеки отъ совершенства. Впрочемъ, извѣстно 
нѣсколько случаевъ полученія очень высокой температуры и при малыхъ печахъ. Авторъ 
приводитъ въ видѣ примѣра одинъ маленькій заводъ въ Верхней Италіи, гдѣ колошнико
вые газы практически примѣняются въ пудлинговыхъ и сварочныхъ печахъ Сименса.

Авторъ предлагаетъ устранить извѣстный недостатокъ колошниковыхъ газовъ, со
стоящій въ невыгодномъ относительномъ содержаніи С02 и СО и мѣшающій утилизиро
ванію ихъ, путемъ возстановленія С02 посредствомъ угля. Регенерируя такимъ образомъ 
газы въ полномъ смыслѣ этого слова, мы получимъ горючее, которое по малому содер
жанію въ немъ азота, будетъ значительно выше обыкновенныхъ генераторныхъ газовъ.

Въ Ш главѣ авторъ, при вычисленіи израсходованной на возстановленіе теплоты, 
находитъ ‘), что для регенераціи 1 0 0  к°- колошниковыхъ газовъ съ процентнымъ содер
жаніемъ С02— въ 20,6 и СО-—24,24, требуется 7,12  углерода.

Авторъ повышаетъ это количество угля до 10  к§., вслѣдствіи того, что нѣкоторая

*) При этомъ онъ самъ признаетъ, что практически невозможно утилизировать теплоту 
теряющуюся чрезъ лучеиспусканіе выпущенныхъ шлаковъ и сыраго желѣза.

г о р н .  ж у р н .  1884 г., т. III, № 9. 30
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часть теплоты теряется, и вычисляетъ, что количество угля, необходимаго для регене
раціи, составляетъ 19,52 кд. (принимая коксъ состоящимъ изъ 80 проц. С и 9 проц, 
золы).

Количество воздуха, необходимое для сожиганія этого угля, было-бы равно 57,72 кд., 
и измѣнило бы составъ колошниковыхъ газовъ такимъ образомъ, что они содержали-бы 
42,42 проц. С02, 0 ,21  СЩ, 0,5 Н  и 57,22 N.

Такое количество углерода, по всей вѣроятности, недостаточно на практикѣ, такъ 
что даже и самъ авторъ недопускаетъ возможности полнаго возстановленія газовъ; тѣмъ 
не менѣе нельзя сомнѣваться, что съ такой тратой кокса можно достигнуть такого же 
выгоднаго отношенія С02 : СО, какое было въ генераторныхъ газахъ, полученныхъ при 
тѣхъ же условіяхъ. При сравненіи достоинствъ разныхъ газовъ, авторъ пришелъ къ слѣ
дующимъ результатамъ.

Генераторы, газы. Колошников, газы.

Абсолют. теплопроиз-

Древ. уг. Хорош. 
кам. уг.

Смѣш. к. у. Соверш. генериров. прак

водит. способность. . . 878 920 6 8 8 1087 923
Нагрѣват. способн . . 8 8 8 966 704 1098 937
Температ. горѣнія . . 1967° 1820° 1660° 2143° 1940°

Изъ этого сравненія видно, что регенерированный газъ превосходитъ даже хорошій 
каменноугольный, и для полученія высокихъ температуръ заслуживаетъ предпочтенія пе
редъ другими, такъ что представляетъ собою хорошій горючій матеріалъ для полученія 
стали въ печахъ Сименса-Мартена.

Въ IV* главѣ профессоръ Эренвертъ выводитъ (на основаніи практическихъ данныхъ), 
что при условіяхъ, въ коихъ находятся Штирійскія доменныя печи, употребляя все да
ваемое ими количество газа на дѣйствіе печи Мартена, можно приготовить въ полтора 
раза большее количество литой стали сравнительно съ количествомъ чугуна, производи
маго доменною печью, газы которой предлагается регенерировать. При этомъ оказывается 
возможнымъ превращать въ сталь отъ 0,4 до 0,8 всего количества получаемаго чугуна, 
смотря по способу веденія процесса. Авторъ опредѣляетъ стоимость горючаго матеріала, 
употребляемаго для регенерированія доменныхъ газовъ въ мартинированіи въ 46 проц, 
стоимости его при употребленіи высокихъ температуръ доменной печи.

При разсматриваніи вопроса о примѣнимости и выгодности при альпійскомъ до
менномъ производствѣ при обжиганіи и нагрѣваніи дутья, какихъ-либо другихъ матеріа
ловъ, вмѣсто употребляемыхъ обыкновенно колошниковыхъ газовъ, авторъ нахо
дитъ желательнымъ имѣть въ обоихъ случаяхъ особые источники тепла, независимые отъ 
хода печи, потому что тогда-то именно и необходима высокая температура дутья, когда 
печь дѣйствуетъ плохо и газы ухудшаются по своему составу. Эта независимость мо
жетъ быть достигнута или посредствомъ употребленія особаго матеріала, или посредствомъ 
регенераціи колошниковыхъ газовъ.

Для практическаго выполненія регенераціи авторъ прилагаетъ рисунокъ приспо
собленнаго къ этому аппарата (фиг. 11 и 12 Таб. VIII).

Е — воронка съ двойнымъ затворомъ для наполненія; 6г4— газоприводящая труба; 
(т2— газоотводящая; Ж—  воздухопроводъ; д— отверстія для входа газовъ; ю—отверстія 
для дутья; 8—отверстія для выпусканія расплавленныхъ шлаковъ. Т— часть пода, опу
скающаяся при ремонтѣ. При употребленіи этого аппарата очень полезно имѣть дутье
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достаточной упругости и по возможности нагрѣтое. Такъ какъ отверстія для дутья ле
жатъ очень низко, то шлаки можно выпускать въ жидкомъ состояніи. Газовыя отверстія 
должны быть больше, чѣмъ сопла для дутья, такъ какъ давленіе въ первыхъ значительно 
меньше, чѣмъ во вторыхъ.

Описанный аппаратъ приспособленъ къ непрерывному дѣйствію, причемъ единствен
ная работа состоитъ въ насыпаніи сверху горючаго матеріала и въ правильномъ управ
леніи количествами притекающихъ воздуха и газа. Можно устроить аналогичный аппа
ратъ, дѣйствующій періодически, т. е. съ перемѣжающимся вдуваніемъ воздуха и газовъ.

Весьма возможно, что это видоизмѣненіе, при нѣкоторыхъ условіяхъ, можетъ дать 
извѣстную выгоду.

Въ заключительной глав$ авторъ перечисляетъ всѣ выгоды своего предложенія:
1) Газы доменныхъ печей путемъ регенераціи даютъ прекрасный горючій матеріалъ 

съ высокою пирометрическою способностью.
2) Такое употребленіе регенерированныхъ газовъ оказывается весьма выгоднымъ въ 

денежномъ отношеніи.
3) Процессъ регенераціи можетъ производиться самыми малыми средствами и въ 

высшей степени простымъ способомъ.
Это нововведеніе особенно важно для заводовъ, работающихъ при тѣхъ же усло

віяхъ, какъ и альпійскіе.
Послѣдніе же, соединивъ доменныя печи съ мартеновскими, могутъ готовить марте

новскую сталь дешевле, чѣмъ путемъ бессемерованія.

Аппаратъ для опредѣленія количества углерода въ стали.

Асісіізоп В. Сіетепсе.

Нижеописанный аппаратъ примѣнялся впродолженіи трехъ мѣсяцевъ при работахъ 
УѴавЬЬигп'ской и Маеп’ской мануфактурной компаніи для точнаго опредѣленія количества 
углерода въ стали и оказался вполнѣ удовлетворительнымъ.

Обыкновенный способъ процѣживанія углерода въ стеклянной воронкѣ чрезъ асбестъ, 
высушиваніе его, перенесеніе въ фарфоровую трубку и сжиганіе въ струѣ кислорода 
даетъ точные результаты только въ томъ случаѣ, когда весь уголь можетъ быть отдѣ
ленъ отъ стѣнокъ воронки, что не во всѣхъ случаяхъ возможно. Сравнительно съ нимъ 
способъ процѣживанія чрезъ асбестъ въ платиновой трубкѣ или челночкѣ, перенесеніе и 
сжиганіе въ фарфоровой трубкѣ, какъ и въ предыдущемъ, представляетъ меньшую воз
можность полученія ошибокъ.

Мой аппаратъ устраняетъ необходимость употребленія фарфоровой трубки и печи 
для сжиганія, такъ какъ процѣживаніе и сжиганіе совершаются въ одной и той же 
трубкѣ. Чертежъ (фиг. 13 Таб. УІІІ) показываетъ форму аппарата, сдѣланнаго изъ платины.

Употребленіе аппарата слѣдующее:
Растворяютъ отъ 3 до 5 грам. стружекъ металла въ двухлористой мѣди и амміакѣ, 

употребляя для каждыхъ трехъ грам. стали 36 грам. соли на 120 куб. сант. воды. 
Когда выдѣлявшаяся мѣдь вполнѣ растворится, жидкость процѣживаютъ чрезъ асбестовую 
пробку, помѣщенную въ Ъ, и тщательно промываютъ горячей водой. Частицы углерода, 
приставшія къ стѣнкамъ трубки, легко могутъ быть присоединены къ остальнымъ при



4 5 2 С М Ѣ С Ь .

помощи влажнаго асбеста. Послѣ этого трубку помѣщаютъ въ воздушную баню и высу
шиваютъ при температурѣ отъ 150° до 175° впродолженіи часа. Каучуковая пробка, 
черезъ которую проходитъ стекляная трубка, помѣщена у с, такъ что кислородъ течетъ отъ с 
къ а. Вокругъ трубки располагаютъ слой пропускной бумаги одинаковой толщины и около 
двухъ дюймовъ шириною; она постоянно смачивается струею воды, доставляемой сверху. 
Нагрѣваніе сосредоточивается у точки Ь и продолжается около получаса, послѣ чего кали- 
аппаратъ можно взвѣшивать. Для высушиванія принимаются тѣ же предосторожности, какъ 
и при употребленіи фарфоровой трубки.

Такъ какъ сжиганіе здѣсь производится помощью одной Бунзеновской горѣлки, а при 
употребленіи фарфоровой трубки въ особой печи нужно 6 горѣлокъ, то расходъ газа при 
этомъ способѣ будетъ въ 6 — 7 разъ менѣе.

Слѣдующая таблица показываетъ нѣсколько результатовъ, полученныхъ помощью 
процесса „платиновой11 трубки.

А—шведскій Бессем. металлъ, содерж. 0 ,ю  проц, углерода.
В— америк. Бессем. металлъ съ 0 ,18  проц, углерода.
С—америк. Бессем. металлъ, съ 0,50 проц, углерода.
Все получено при помощи фарфоровой трубки.

А. В. С.
1. 0,09 0,18 0,49
2 . 0,10 0,18 0,51
3. 0 ,1 0 0,16 0.49
4. 0 ,1 0 0,17 0,44

Я полагаю, что при помощи моего прибора можно произвести до 12 опредѣленій 
въ одинъ день, если употреблять два кали-аппарата.

Къ вопросу о добычѣ амміака изъ газовъ коксовальныхъ печей.

С. Винклера ‘ )

При сравненіи количества азота, заключеннаго во всемъ количествѣ ежегодно добы
ваемаго на земномъ шарѣ каменнаго угля, съ тѣмъ вѣсомъ его, который вносится въ 
почву земледѣльческихъ государствъ въ видѣ чилійской селитры,— приходится убѣдиться, 
что одной сотой части азота, содержимаго въ углѣ, съ лихвою достало бы на покрытіе 
потребностей земледѣлія. Но далеко не весь азотъ угля можетъ быть добытъ, ибо при 
сожиганіи угля, какъ топлива,—азотъ его для техники пропадаетъ, и только та масса 
угля, которая подвергается сухой перегонкѣ, доставляетъ часть своего азота въ видѣ 
амміака. Всего азота, получаемаго въ видѣ амміачныхъ соле|.,при производствѣ свѣтиль
наго газа, можно считать за 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  килограммовъ; несравненно большее количество 
его можно было бы получить изъ коксовальныхъ печей, при нынѣшнихъ размѣрахъ 
производства кокса.

Но здѣсь мы имѣемъ дѣло съ весьма трудною задачею, какъ это достаточно дока
зывается множествомъ до сихъ поръ неудававшихся опытовъ, и постояннымъ появленіемъ

1) СЬетікег Яеііші# 15 Маі 1884, № 39.
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новыхъ предложеній и патентованныхъ способовъ. Если нѣкоторыми способами и дости
гаются болѣе или менѣе удовлетворительные результаты, то до проведенія повсемѣстной 
добычи амміака изъ газовъ коксовальныхъ печей еще очень далеко. Вообще говоря, пред
ставляется сомнительнымъ, чтобы цѣль могла быть достигнута однимъ ударомъ, какъ 
того понынѣ старались добиться, пристегивая добычу амміака прямо къ существующимъ 
коксовальнымъ аппаратамъ, безо всякаго измѣненія пріемовъ коксованія. Здѣсь болѣе 
чѣмъ гдѣ либо было бы умѣстно систематическое изслѣдованіе вопроса путемъ опытовъ, 
въ не слишкомъ маломъ масштабѣ, конечно.

Первоначально слѣдовало бы разсмотрѣть процессъ коксованія и обработку летучихъ 
продуктовъ совершенно независимо другъ отъ друга и тщательно изучить ихъ порознь. 
Для опытовъ можно было бы примѣнить коксовальную печь обычныхъ размѣровъ, 
но не допускать нагрѣванія ея газами изъ самой реторты, а устроить отдѣльное 
отопленіе ея генераторными газами. При этомъ можно было бы опредѣлить цифры рас
хода тепла собственно на превращеніе угля въ коксъ, условія, при которыхъ получается 
наилучшій, самый плотный коксъ, и максимальный его выходъ изъ извѣстнаго сорта угля. 
Далѣе можно было бы опредѣлить составъ продуктовъ перегонки, выходы дегтя и амміака, 
наиболѣе пригодныя въ данномъ случаѣ пріемы конденсаціи и потребныя для того аппа
раты; равнымъ образомъ явилась-бы возможность выяснить каково то количествѣ 
воды, которое можно превратить въ паръ съ помощью скрытой теплоты продук
товъ перегонки, какова нагрѣвательная способность ретортныхъ газовъ послѣ охлажденія 
ихъ, и съ какою пользою, слѣдовательно, могутъ эти газы быть примѣняемы къ отоп
ленію другой коксовальной печи. Также слѣдовало бы добыть свѣдѣнія о томъ, насколько 
можно увеличить выходы амміака помощью хлорирующихъ или щелочныхъ примѣсео 
къ углю. Чтобы узнать насколько значительно выдѣленіе азота изъ угля при коксо
ваніи, Форстеръ подвергалъ испытанію въ коксовальной печи взвѣшенное количество 
угля, образцы котораго, вслѣдъ затѣмъ, вмѣстѣ съ полученнымъ коксомъ и летучими 
продуктами перегонки, были анализированы въ лабораторіи Фрейбергской Горной Академіи. 
Результаты анализа въ среднемъ дали слѣдующее:

1 0 0  частей угля содержали:
Углерода..................................................  58,44 части.

.............................................. 3,75 »
..............................................  5,99 »
..............................................  1,08 »
. . . .    1,92 »
...............................................  10,05 >
.............................................. 18,77 «

Азота 
Сѣры. 
Золы. 
Воды .

1 0 0 ,00  ч.
ти 1 0 0  ч. угля дали:

53,2 ч. кокса
Съ содержаніемъ соотвѣтств.

Углерода =  39,91 ч. 68,3 нроц.
Водорода =  0,26 » 6 ,9  »
Кислорода — 1,27 » 2 1 ,2  »
Азота =  0,31 » 28,7 >
Сѣры =  1,40 » 72,9 »
Золы =  10,05 » 1 0 0 ,о >
Воды =  — » 0 ,0  *

53,20 ч.
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46,8 ч. летучихъ [продуктовъ.
Съ содержаніемъ соотвѣтств.

Углерода — 18,53 ч. 31,7 проц.
Водорода = 3,49 „ 93,1 „
Кислорода = 4,72 „ 78,8 „
Азота — 0,77 „ 71,3 „
Сѣры = 0,52 ,, 27,1 „
Золы = И о,о „
Воды = 18,77 „ 100,о „

46,80 ч.

Принимая, согласно данны#ь Форстера '), что въ видѣ амміака получается 28 проц, 
всего улетученнаго изъ угля азота, и исходя изъ совершенно, положимъ, произвольнаго 
предположенія, что сухой перегонкѣ, для цѣлей газоваго и коксоваго производствъ, под
вергаются 5 проц, всего количества каменнаго угля, добываемаго на землѣ, получается
въ выводѣ, что изъ 360.000.000 тоннъ добытаго (въ годъ) угля 5 проц., т. е,

18.000.000 » угля подвергаются перегонкѣ. При среднемъ 
содержаніи і у 2 проц, азота, все количество азота 
въ перегоняемомъ углѣ выходитъ равнымъ

240,000 т. азота. Изъ этой цифры, согласно вышеприве
деннаго опыта, въ продуктахъ перегонки заклю 
чается 71,3 проц., или

171,120 т. азота въ жидкомъ отгонѣ. Изъ этого 28,2 
проц.,т. е.

48,256 т. азота-'получается въ видѣ амміака, что соотвѣт
ствуетъ

58,596 т. амміака, или
227,490 т. сѣрнокислаго амміака.

Добытое, въ такомъ случаѣ, количество азота изъ амиіачиой воды газовыхъ и кок
совальныхъ заводовъ приблизительно равнялось бы тому, какое расходуется въ сельскомъ 
хозяйствѣ въ формѣ чилійской селитры.

Стоимость добычи амміака изъ газовъ коксовальныхъ печей не можетъ быть очень 
велика. Главнѣйшій расходъ, разумѣется, будетъ на сѣрную кислоту, необходимую для 
улавливанія амміака и перевода его въ сѣрнокислую соль.

Камерной сѣрной кислоты потребовалось бы не менѣе 265,140 т., на сумму 
10.506.600 марокъ. Между тѣмъ, какъ расходъ на сѣрную кислоту опредѣляется весьма 
точно, остальные расходы не поддаются такому вѣрному разсчету; такъ размѣръ цѣны 
топлива, рабочихъ рукъ, управленія, процентовъ на капиталъ и погашенія основнаго 
капитала могутъ быть весьма различны. Кладя эти расходы въ совокупности равными 
расходу на сѣрную кислоту, стоимость центнера сѣрнокислаго амміака обошлась бы произ
водителю въ 4,20 М.; считая ихъ вдвое,—въ 6,90 М. Послѣдняя цифра рѣшительно

') СЬет.—2І0 Лі 7, 423.
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черезъ чуръ высока; но, даже принимая такую цифру расхода, все же при нынѣшнихъ 
ненормально низкихъ цѣнахъ на сѣрнокислый амміакъ къ 13 М. за центнеръ, получалась 
бы чистая прибыль въ 28 милліоновъ марока (въ первомъ случаѣ она была бы равною 
38 милл. м.).

Эти цифры даютъ приблизительное и отнюдь не прикрашенное представленіе о вы
годности добычи амміака изъ каменнаго угля, при нынѣшнихъ цѣнахъ и правильности того 
предположенія, что не болѣе 5 проц, всей добычи угля служитъ цѣлямъ газоваго произ
водства и коксованія.

Доходность подобнаго производства, однако, подвержена весьма ощутительнымъ коле
баніямъ. Повсемѣстное укоренѣніе добычи амміака изъ продуктовъ сухой перегонки угля 
было бы равносильно появленію сильной промышленной борьбы съ Чили, которая, при 
конкурренціи, вызвала бы большое пониженіе цѣнъ на селитру и на амміакъ. Къ этому 
надобно прибавить еще и то, что въ настоящее время земледѣліе больше чѣмъ когда-либо 
стремится противодѣйствовать улетучиванію амміака въ хлѣвахъ и ввести, чрезъ это, 
соотвѣтствующее сбереженіе удобрительныхъ веществъ, помощью цѣлесообразной подготовки 
подстилки въ хлѣвахъ, напр. гипсомъ и каинитомъ. Экономія отъ такой мѣры, по 
Вольфу, для одного королевства Саксоніи, можетъ простираться на сумму— невѣроятно—до 
23.000,000 М.

Несмотря на это, однако же, и хотя бы цѣны на амміакъ, и безъ того уже нео
быкновенно низкія, еще больше упали, возможно полная утилизація азота, содержащагося 
въ каменномъ углѣ, представляется хозяйственною обязанностью и необходимостью. Про
дукты перегонки, содержащіе азотъ, съ непозволительнымъ вандализмомъ выпускаемые 
нынѣ въ воздухъ, и которые въ сельскомъ хозяйствѣ могли бы найдти себѣ потребителя 
для почти безгранично-большихъ количествъ, призваны быть сильною вѣтьвью древа на
роднаго благосостоянія.

0. Ш.

I
Горная и горнозаводская производительность Франціи за 1882 годъ.

Обнародованный министерствомъ публичныхъ работъ во Франціи отчетъ о горной и 
горнозаводской производительности Франціи за 1882 годъ *) заключаетъ въ себѣ подроб
ныя свѣдѣнія по добычѣ и обработкѣ полезныхъ ископаемыхъ какъ за 1882 годъ, такъ и 
за предшествовавшее этому году десятилѣтіе. Изъ отчета этого, между прочимъ, видно) 
что разрѣшеній на разработку новыхъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ дано было 
въ 1882 году всего 9, противъ средняго числа такихъ же разрѣшеній за прежнія пять 
лѣтъ (15) менѣе на 6; въ томъ числѣ пять для добычи желѣзныхъ рудъ и но одному 
разрѣшенію для добыванія цинковой, серебро-свинцовой, мѣдной и марганцевой рудъ, а 
также каменной соли и разсола.

Всѣхъ отводовъ для добычи полезныхъ ископаемыхъ считалось къ 1 января 1883 года 
1,356, при общей площади ихъ въ 11,318 квадр. километровъ. Отводы эти, по роду 
ископаемыхъ, раздѣляются слѣдующимъ образомъ:

') Віаііяііцие сіе Гіпсіивѣгіе шіпёгаіе еі (Іев аррагеііз а ѵареиг еп і'гапсе еі еп АІ§ёгіе 
роиг 1’аппёе 1882.
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Франція. Алжиръ.
Число Площадь Число Площадь
отво- отведеннаго отво- отведеннаго
довъ нростран- ДОВЪ нростран-
(кон- ства въ кв. (кон- ства въ кв.

цессій). килом. цессій). КИЛОМ.
Для минеральнаго топлива. . . , . 636 5,656 1 9

Я желѣзныхъ рудъ . . . . • 289 1,299 13 149
прочихъ рудъ ..................................... 3,324 23 373

» каменной соли .................................... 2І4 — —
прочихъ полезныхъ ископаемыхъ. . 88 296 — —

Всего . 1,319 10,789 37 529
Минеральнаго топлива добыто въ 1882 году всего 20.604,000 тоннъ, или на 40 проц, 

больше, чѣмъ въ 1881 году (19.766,000 тоннъ); добывалось оно только изъ 308 копей, 
что соетавляетъ лишь 49 проц, всѣхъ отведенныхъ для разработки копей (637). Добыча 
ископаемаго угля производилась при посредствѣ 402 шахтъ, изъ которыхъ 364 служили 
для добыванія каменнаго угля и антрацита и лишь 38 для добыванія лигнита. Самыя 
глубокія шахты имѣли 694 метра (КопсЬатр) и 700 метровъ (МопісЬапіп). Число 
пластовъ угля и ихъ толщина были въ разныхъ мѣстахъ добычи различныя. Въ нѣко
торыхъ копяхъ число пластовъ доходило до 12 (8аіпі-Еііеппе), 21 (<ГА1аів) 22 (бгаізвев- 
зас) и дальше до 59 (Ѵаіепсіеппез), при этомъ толщина каждаго пласта не превышала 
однако 76 сантиметровъ, между тѣмъ какъ въ Крезо (Сгеивоі) каменноугольный пластъ дости
гаетъ 4,28 метровъ толщины. Какъ на исключеніе, можно еще указать: на мѣсторожденіе 
каменнаго угля, состоящее изъ трехъ пластовъ, имѣющихъ вмѣстѣ 54 метра' толщины 
(8аіпі-Е1оі) и на два пласта каменнаго угля, каждый но 20 метровъ толщины (АиЬіи), 
и на одинъ пластъ каменнаго угля, тамъ же, имѣющій 30 метровъ мощности.

Добычею минеральнаго угля было въ 1882 году занято всего 108,300 человѣкъ, 
или 1,900 рабочими больше, чѣмъ въ 1881 году; изъ нихъ только 3,300 рабочихъ было 
занято добываніемъ лигнита. Въ работахъ при добываніи угля принимали участіе также 
женщины и дѣти, какъ это видно изъ слѣдующихъ цифръ:

Въ 1882 году работало:
Въ копяхъ. На земной поверхности.

Мужчинъ . . 24,500
Женщинъ . . ..................  — 2,600
Дѣтей . . . ..................  5,300 3,400

Итого. . 77,800 30,500

Заработная плата рабочихъ въ копяхъ составляла всего въ 1882 году 119.015,780  
франковъ, при общемъ числѣ рабочихъ дней— 32.015,099. Итакъ средняя заработная 
плата въ день была 3 франка 75 сант. Рабочихъ дней въ году было для работъ въ ко
пяхъ 236, при средней платѣ 4 франка 12 сант. за день, а для работъ при копяхъ на 
земной поверхности—295, при средней платѣ въ день 2 франка 68 сант. Наконецъ, 
средняя годовая заработная плата была для каждаго рабочаго въ копяхъ— 1,220 франковъ 
86 сант., а для прочихъ рабочихъ при копяхъ— 788 франковъ 61 сант., или вообще для 
каждаго изъ рабочихъ въ копяхъ и на поверхности— 1,099 франковъ. Это послѣднее 
среднее число составляло въ 1881 году лишь 1,055 франковъ, слѣдовательно годовая 
заработная плата рабочихъ при копяхъ возрасла на 44 франка.
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Каждый рабочій въ копяхъ добывалъ, среднимъ числомъ, 894 килограмма угля въ день; 
но, принимая въ разсчетъ всѣхъ занятыхъ при добываніи ископаемаго угля рабочихъ, на 
каждаго рабочаго приходится, среднимъ числомъ, въ день лишь 644 килограмма угля.

При добычѣ минеральнаго топлива работало въ 1882 году 1,407 паровыхъ машинъ, 
или на 60 болѣе, чѣмъ въ 1881 году; номинальная сила всѣхъ этихъ машинъ соотвѣтство
вала 73,683 лошадинымъ сил.амъ, причемъ 152 машины при 4,330 лошадиныхъ силахъ 
служили исключительно для вентиляціи копей. Паровыми двигателями употреблено при 
добываніи ископаемаго угля 1.207,000 тоннъ минеральнаго топлива, или около 6 проц, 
всего добытаго во Франціи въ 1882 году изъ земли угля.

Ввозъ иностраннаго угля во Францію возросъ въ 1882 г., противъ 1881 года 
(10.221,000 тоннъ), на 647,000 тоннъ, или на 6,3 проц.

Ввозъ во Францію и вывозъ изъ ея предѣловъ минеральнаго угля за послѣднія 
десять лѣтъ представляются въ слѣдующихъ цифрахъ:

Годы. Ввезено. Вывезено. 
Тысячи тоннъ.

1873 8,029 §95
1874 7,433 747
1875 8,282 672
1876 8,221 727
1877 7,882 614
1878 8,201 594
1879 8,882 539
1880 9,942 603
1881 10,221 601
1882 10,868 457

Ввезенный въ 1882 году во Францію каменный уголь составляетъ 52 проц, добы
таго въ томъ же году во Франціи ископаемаго угля.

Минеральнаго топлива потреблено во Франціи въ 1882 г. всего 31.025,000 тоннъ, 
или на 1.580,000 тоннъ болѣе, чѣмъ въ 1881 году.

Потребленіе и добыча минеральнаго топлива, а также средняя цѣна его на мѣстахъ 
потребленія и добыванія за послѣднее десятилѣтіе составили:

Годы.
Потреблено Средняя цѣна Добыто ми Средняя цѣна

минеральнаго тонны на мѣ неральнаго тонны на мѣ
топлива. стахъ истреб

ленія.
топлива. стахъ добычи

Тыс. тоннъ. Франки. Тыс. тоннъ. Франки,
1873 24,702 31,83 17,479 16,61
1874 23,418 28,33 ГВ,908 16,52
1875 24,658 26,56 16,957 15,93
1876 24,472 24,82 17,101 15,33
1877 24,144 22,87 16,805 14,06
1878 24,555 22,19 16,961 13,46
1879 25,332 21,84 17,111 12,93
1880 28,846 21,74 19,362 12,74
1881 29,445 21,61 19,776 12,43
1882 31,025 21,47 20,604 12,36
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По вѣсу добытое въ предѣлахъ Франціи минеральное топливо составляю относи
тельно всего количества, употребленнаго тамъ же минеральнаго угля:

ВЪ 1820 году . . . . . 81 проц.
» 1830 » . . . . . 75 >

1840 » . . . . . 70 1
» 1850 > . . . . , 61 >

1860 > . . . . . 58 >
* 1870 » . . . . . 71 )
> 1878 » . . . . . 69 >
> 1879 » . . . . . 69 >
> 1880 > » . 67 >
» 1881 » . . . . . 66

Въ Алжирѣ потреблено въ 1882 году всего 104,000 тоннъ ископаемаго угля; изъ 
нихъ 90,000 тоннъ ввезещд туда изъ Англіи.

Изъ всего израсходованнаго во Франціи въ 1882 году минеральнаго топлива по
треблено: при добычѣ ископаемыхъ изъ копей и рудниковъ 1.234,000 тоннъ; на чугуно- 
плавиленныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводахъ до 6.353,000 тоннъ; на прочихъ металлурги
ческихъ заводахъ 138,000 тоннъ; на солеваренныхъ— 111,000 тоннъ; на желѣзныхъ до
рогахъ— 3.061,000 тоннъ и на пароходахъ (за исключеніемъ паровыхъ судовъ военнаго 
флота) 749,000 тоннъ. Все потребленіе ископаемаго угля въ названныхъ производствахъ 
возросло, противъ 1881 года, на 600,000 тоннъ. Во всѣхъ же прочихъ производствахъ и 
по отопленію жилыхъ помѣщеній потребленіе минеральнаго топлива возросло противъ 
1881 года на 1.000,000 тоннъ.

Добыча торфа и средняя цѣна его на мѣстахъ добычи составляли:
Годы. Количество торфа. Средняя цѣна за тонну.

Тысячи тоннъ. Франки.
1873 824 11,45
1874 323 11,34
1875 318 11,51
1876 333 13,12
1877 311 12,99
1878 296 12,32
1879 234 11,62
1880 248 11,,10
1881 ф 233 11,02
1882 217 11,56

Во Франціи имѣется до тысячи торфяниковъ и до 7,000 отдѣльныхъ мѣстъ до-
бычи торфа.

Добычею торфа заняты были въ 1882 году 24,000 рабочихъ (мужчинъ, женщинъ и
дѣтей). Цѣна торфа, колеблется отъ 3,82 франковъ до 20 франковъ. Общая цѣнность до-
бытаго въ 1882 году торфа составляетъ около 2гІ2 милліоновъ франковъ.

Количество добытыхъ во Франціи и Алжирѣ желѣзныхъ рудъ и средняя общая цѣна
ихъ были за послѣднее дѣсятилѣтіе слѣдующія:
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Количество добытыхъ желѣз- Средняя цѣна желѣзныхъ

Годы.
ныхъ рудъ.

Во Франціи. Въ Алжирѣ. 
Тысячи тоннъ.

рудъ за тонну.
Во Франціи. Въ Алжирѣ. 

Франки.

1873 3,051 445 5,84 11,79
1874 2,516 535 5,91 11,35
1875 2,506 557 5,50 10,53
1876 2,393 512 5,58 10,78
1877 2,426 454 5,55 11,53
1878 2,470 376 5,15 11,14
1 870 2,271 418 Ц лп 1 1 ліІО 1 О 
1880 2,874

тЫО
614 5,18

11,04 
10,87

1881 3,032 657 5,00 11,14
1882 3,467 567 4,86 9,63

Въ 1882 году при добычѣ желѣзныхъ рудъ было занято: во Франціи до 8,000 ра
бочихъ, изъ нихъ только около 4,000 человѣкъ работали въ рудникахъ, а въ Алжирѣ 
2,120 человѣкъ и въ томъ числѣ въ рудникахъ 450 человѣкъ. Поденная заработная плата 
составляла для рудокоповъ 4,29 франковъ, для прочихъ же рабочихъ при добычѣ желѣз
ныхъ рудъ 3,32 франка. Общая сумма заработной платы въ 1882 году простиралась до
11.900,000 франковъ; 
ныхъ рудъ.

при этомъ на каждаго рабочаго
і

приходилось 367 тоннъ желѣз-

Вывозъ и ввозъ :во Францію желѣзныхъ

Вывезено изъ 
Фрапціи желѣз- •

рудъ за послѣднее десятилѣтіе составлялъ 

Ввезено во Францію желѣзн. рудъ.

Годы. ныхъ рудъ. 

Тыс. тоннв»
Всего. Въ І0ТЬ числѣ изъ Алжира.

Тысячи тоннъ.

1873 353 721 267
1874 213 801 336
1875 180 833 384
1876 105 849 349
1877 79 977 330
1878 80 932 295
1879 67 942 290
1880 115 1,168 326
1881 88 1,287 262
1882 121 1,426 302

Прибавляя къ разности, получаемой отъ вывоза и ввоза въ 1882 году желѣзныхъ 
рудъ, 3.467,000 тоннъ, добытыхъ въ предѣлахъ Франціи желѣзныхъ рудъ, получится об
щій запасъ желѣзныхъ рудъ, составлявшій въ 1882 году во Франціи всего до 4.772,000 
тоннъ, въ томъ числѣ: туземныхъ рудъ 70 проц., алжирскихъ рудъ 6 проц, и иностран
ныхъ желѣзныхъ рудъ 24 проц. Потребленіе желѣзныхъ рудъ возросло въ 1882 году, 
противъ 1881 года, во Франціи на 541,000 тоннъ, или почти на 13 проц.

Цѣнность всѣхъ прочихъ добытыхъ во Франціи въ 1882 году рудъ простирается 
до 7.128,000 франковъ; въ томъ числѣ было добыто: свинцовыхъ и серебряныхъ рудъ 
на 3.267,000 франковъ, противъ 1881 года болѣе на 376,000 франковъ; колчедановъ
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(пиритъ) на 2.921,000 франковъ, противъ 1881 года болѣе на 421,000 франковъ; цин
ковыхъ рудъ на 298,000 франковъ, противъ 1881 года менѣе на 93,000 франковъ; мар
ганцевыхъ рудъ на 240,000 франковъ, противъ 1881 года менѣе на 252,000 франковъ; 
мѣдныхъ рудъ на 209,000 франковъ, противъ 1881 грда менѣе на 4,000 франковъ и, 
наконецъ, сурьмяныхъ рудъ на 193,000 франковъ, противъ 1881 года менѣе на 113,000 
франковъ.

Стоимость добытыхъ за послѣднее десятилѣтіе рудъ составляла:

Годы.
Серебряныя 
и свинцовыя 

РУДЫ.
Колчеданы. Прочія руды. 

Тысячи франковъ.

Общая
стоимость

РУДЪ.

1873 3,100 3,081 1,207 7,388
1874 3,350 2,680 1,289 7,319
1875 3,221 2,312 1,402 6,935
1876 3,015 2,280 1.198 6,493
1877 3,251 2,334 1,164 6,749
1878 2,566 2,016 824 5,406
1879 2,830 1,830 808 5,468
1880 3,229 2,095 1,311 6,635
1881 2,928 2,497 1,426 6,851
1882 3,283 2,921 950 7,154

Въ 1882 году изъ 18 рудниковъ добыто и приготовлено къ плавкѣ 13,200 тоннъ 
свинцовыхъ и серебряныхъ рудъ, среднимъ числомъ въ 247 франковъ тонна; въ томъ же 
году добыто: цинковыхъ рудъ 8,400 тоннъ, мѣдныхъ рудъ изъ 7 рудниковъ— 7,000 тоннъ, 
въ среднемъ по 29,22 франка за тонну; желѣзныхъ колчедановъ 180,000 тоннъ, по 
16,20  франка за тонну; марганцевой руды— 7,500 тоннъ, по 31,86 франка за тонну и, 
наконецъ, сурьмяной руды— 1 ,1 0 0  тоннъ.

Найдеио мѣсторожденіе оловянной руды (МогЬіЬап), которое въ настоящее время 
изслѣдуется.

Для добыванія всѣхъ поименованныхъ рудъ считалось въ 1882 году 4,600 рабо
чихъ; общая заработная плата ихъ составляла за тотъ же годъ 3.812,000 франковъ, 
или 53% продажной цѣны всѣхъ этихъ рудъ.

Въ Алжирѣ въ 1882 году добыто: мѣдныхъ рудъ 16,500 тоннъ; цинковой руды 
1,800 тоннъ, серебросвинцовой руды 540 тоннъ, сурьмяной руды (сепармонтита) 290 тоннъ . 
и желѣзныхъ колчедановъ 2,500 тоннъ. При добычѣ и приготовленіи этихъ рудъ было 
въ 1882 году 810 рабочихъ, или на 150 человѣкъ менѣе, чѣмъ въ предъидущемъ.

Общая цѣнность добытыхъ въ Алжирѣ за послѣднія 10 лѣтъ рудъ была слѣдующая:

Годы. Цѣнность рудъ. 
Тысячи франковъ.

1873 851
1874 1,073
1875 720
1876 1,168

1,5251877
1878 975
1879 983
1880 1,506
1881 962
1882 864
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Ввезено и вывезено изъ Франціи разныхъ рудъ въ 1882 году слѣдующія количества:

Руды. Ввозъ. Вывозъ.
Тонны.

Свинцовой....................... . 10,839 10,142
Мѣдной............................. . 10,432 12,460
Цинковой . . . . . . 33,332 5.419
Марганцевой . . . . . 28,428 1,963
Сурьмяной. . . . . 668 667
Оловянной....................... 176 —
Желѣзнаго колчедана . . 16,796 26,192

Килограммы.
Золотой и платиновой . . 10,017 74
Серебряной . . . . . 898,758 103,396

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что во Франціи осталось въ 1882 году цинковой 
руды почти 28,000 тоннъ, марганцевой руды 26,500 тоннъ, свинцовой руды— 700 тоннъ, 
кромѣ того значительныя количества серебряной, золотой, платиновой и оловянной рудъ.

Горной смолы, асфальта и другихъ горючихъ ископаемыхъ добыто всего въ 1882 
году изъ 28 рудниковъ и копей до 188,000 тоннъ, въ томъ числѣ: 155,000 тоннъ по
лучено изъ сланцевъ, 28,100 изъ известняковъ, 1,500 тоннъ изъ песчаниковъ и 3,500  
изъ угля (Ьоё'Иеай). При этомъ работало 786 человѣкъ. Стоимость всего производства 
составляла 1.188,000 франковъ.

Количество добытыхъ во Франціи горючихъ ископаемыхъ и средняя цѣна ихъ за 
послѣднее десятилѣтіе были:

Годы.
Горючіе пес

чаники и 
сланцы. 

Тыс. тоннъ.

Средняя 
цѣна за 
тонну. 

Франки.

Асфальт. из
весть и уголь 
(ЪодЬеасІ). 

Тыс. тоннъ.

Средняя 
цѣна за 
тонну. 

Франки.

Всего добыто 
горючихъ ма

теріаловъ. 
Тыс. тоннъ.

1873 144 4 12 18,02 156
1874 119 3,79 19 18,48 138
1875 123 3,69 18 18,17 141
1876 157 4,04 19 18,24 176
1877 180 4,34 15 17,51 195
1878 142 3,68 15 17,04 157
1879 123 3,87 15 19,38 138
1880 123 3,87 21 18,73 144
1881 153 3,70 26 17,93 179
1882 128 3,35 30 16,60 188

Въ 1882 году было ввезено во Францію 4,100 тоннъ горючихъ ископаемыхъ и вы 
везено въ томъ же году 7,200 тоннъ, преимущественно въ Англію, Румынію и въ Сѣверо- 
Американскіе Соединенные Штаты.

Квасцовъ добыто во Франціи въ 1882 году изъ одного рудника до 700 тоннъ, стои
мостью въ 26,000 франковъ, а сѣры—изъ двухъ рудниковъ 650 тоннъ, стоимостью въ
13,000 франковъ. Ввезено въ 1882 году неочищенной сѣры 48,099 тоннъ и графита 
1,566 тоннъ.
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Каменной ш и  добыто въ 1882 году всего 298,500 тоннъ на 10.200,000 фран
ковъ, по средней цѣнѣ 34,17 франковъ за тонну, не включая налога на соль. Средняя 
цѣна неочищенной соли была въ 1882 году 10 франковъ за тонну, а очищенной— 44,20 
франковъ, также безъ включенія налога на соль. При добываніи соли было занято 1,600 
рабочихъ, изъ нихъ 1,300 на солеварняхъ. На каждаго рабочаго приходится, среднимъ 
числомъ, 189 тоннъ добытой соли. На тонну повареной соли приходится, въ среднемъ, 
550 килограммовъ топлива, преимущественно минеральнаго. Каменная соль добывалась во 
Франціи въ 1882 году изъ 23 копей, а разсолъ изъ 5 источниковъ и 270 колодцевъ; въ 
Алжирѣ же въ томъ же году добывалась соль изъ двухъ копей, 7 источниковъ и 15 со
леныхъ озеръ. Кромѣ того, во Франціи производилась добыча соли изъ морской воды, въ 
1882 году, на площади 18,000 гектаровъ; 5 такихъ мѣстъ добычи соли изъ морской воды 
расположены по берегу Атлантическаго океана, а 7 по прибрежью Средиземнаго моря. 
Сборъ соли изъ морской воды былъ въ 1882 году менѣе обиленъ, чѣмъ въ 1881 году; 
средняя цѣна этой соли была 18,22 франковъ, не включая налога на соль; общая ея цѣн
ность въ 1882 году болѣе 7.500,000 франковъ; при добываніи соли изъ морской воды 
работало въ 1882 году 9,700, а въ 1881 году 11,000 человѣкъ; ихъ заработная плата 
составляла въ 1882 году 2.345,000 франковъ; она простиралась, въ среднемъ, до 5,75 
франковъ на каждую тонну добытой изъ морской воды соли.

Въ послѣднее десятилѣтіе добывались во Франціи ежегодно слѣдующія количества 
соли, прц средней ея цѣнѣ:

■ '.■ ■ ■ ■
Каменная н Средняя цѣна Соль изъ Средняя цѣна Всего

Годы. погареная тонны рафини морской за тонну соли изъ добыто
соль. рованной солн. воды. морской воды. солн.

Тыс. тоннъ. Франки. Тыс. тоннъ. Франки. Тыс. тоннъ.
1873 206 37,32 421 12,57 627
1874 229 36,86 427 14,85 656
1875 232 24,26 443 11,03 675
1876 252 22,90 333 12,59 585
1877 255 43,74 338 13,27 593
1878 258 41,66 313 15,46 571
1879 293 44,57 253 15,39 546
1880 333 47,79 367 18,29 700
1881 302 45,38 442 15,81 744
1882 299 44,20 408 18,22 707

За предѣлы Франціи было въ 1882 году вывезено: неочищенной соли 100,500 тоннъ 
и очищенной соли 5 1 ,8 0 0  тоннъ. Всего употреблено во Франціи въ 1882 году 571,000 
тоннъ, или на 10 проц, менѣе, чѣмъ въ 1881 году. Сравнивая цифры эти съ населеніемъ 
(по перениси 1881 года было 37.405,290 жителей), получится на жителя въ 1881 году 17 
килограммовъ, а въ 1882 году лишь 15 килограммовъ.

Въ Алжирѣ добыто !въ 1882 году, какъ выше указано, 31,000 тоннъ соли, сверхъ 
того, туда же ввезено 4,600 тоннъ соли изъ Италіи.

Чистый доходъ съ рудниковъ и копей во Франціи, подлежавшій обложенію, выра
жается за послѣднее десятилѣтіе въ слѣдующихъ суммахъ:
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Годы.
Чистый до

хода. съ руд
никовъ.

Чистый доходъ 
гсъ каменно-уголь

ныхъ копей. 
Тысячи франковъ.

Общій чистый 
доходъ съ руд

никовъ и копей.

1873 ' 3,774 47,293 51,067'
1874 2,925 44,551 47,476
1875 2,690 38,493 41,183
1876 3,811 44,934 48,745
1877 2,827 36,495 39,322
1878 2,198 39,624 41,822
1879 1,940 37,630 39,570
1880 2,929 42,953 45,882
1881 2,960 38,893 41,853
1882 3,743 43,253 46,996

Во французскихъ колоніяхъ въ Новой Каледоніи добываются мѣдныя и никелевыя 
руды и хромистый желѣзнякъ, а въ Гвіанѣ имѣются лишь золотыя розсыпи, на которыхъ
добыто золота:

Количество. Цѣнность.
Граммы. Франки.

Въ 1878 году . . . 1.748,969 5.771,597

п 1879 я . . 2.169,041 7.157,835

» 1880 я . . 1.899,139 6,267,158
п 1881 я . . 1.977,462 6.525,624

» 1882 п . . 1.557,800 5.140,740

Въ 1882 году при добываніи полезныхъ ископаемыхъ было 2,028 нечастныхъ слу
чаевъ съ рабочими, причемъ 304 рабочихъ было убито и 1,724 рабочихъ ранено.

Чугуна выплавлено въ 1882 году во Франціи 2.039,000 тоннъ, стоимостью въ
185.600.000 франковъ, въ томъ числѣ: па коксѣ [1 .940,000 тоннъ, стоимостью въ
170.800.000 франковъ; на древесномъ углѣ 55,000 тоннъ, на 8.4000,000 франковъ, и 
на смѣшанномъ топливѣ 44,000 тоннъ, на 6.400,000 франковъ.

Количество выплавленнаго чугуна и полученныхъ при первой плавкѣ его чугун
ныхъ издѣлій, равно и средняя ихъ цѣна за послѣднее десятилѣтіе были:

Средняя Чугун Средняя Всего выплав
Годы. Чугуна. цѣна за ныхъ из цѣна за лено чугуна и

тонну. дѣлій. тонну. чугун. издѣлій.
Тыс. тоннъ. Франки. Тыс. тоннъ. Франки. Тыс. тоннъ.

1873 1,310 132 72 242 1,382
1874 1,328 114 88 198 1,416
1875 1,373 103 75 195 1,448
1876 1,337 93 98 179 1,435
1877 1,402 89 105 173 1,507
1878 1,429 83 92 163 1,521
1879 1,326 78 74 177 1,400
1880 1,631 85 94 188 1,725
1881 1,798 85 88 179 1,886
1882 1,939

•

85 100 185 2,039
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Въ 1 8 8 2  году было въ дѣйствіи 210 доменныхъ печей, изъ нихъ 148 печей выплавляли 
чугунъ на коксѣ, 43 печи работали на древесномъ углѣ и лишьіЭ печей на смѣси кокса съ дре
веснымъ углемъ- Общее число доменныхъ печей увеличилось въ 1882 году на 7. Для 
выплавки чугуна потребовалось въ 1882 году всего 2.528,000 тоннъ кокса, 07,000 тоннъ 
каменнаго угля и 80,000 тоннъ древеснаго угля. Итакъ на тонну чугуна, выплавленнаго 
на коксѣ, требовалось, въ среднемъ, 1,314 килограммовъ кокса, на тонну чугуна, выплав
леннаго на древесномъ углѣ, приходится 1,159 килограммовъ девеснаго угля и, наконецъ, 
для тонны чугуна, выплавленнаго на смѣшанномъ топливѣ, потребовалось 1,416 кило
граммовъ смѣшаннаго топлива, въ томъ числѣ 361 килограммъ древеснаго угля.

Изъ 4.772,300 тоннъ желѣзныхъ рудъ, поступившихъ въ плавку въ 1882 году, 
было: рудъ, добытыхъ во Франціи, 3.346,700 тоннъ; рудъ, привезенныхъ изъ Алжира,
302.000 тоннъ и рудъ иностранныхъ 1.123,600 тоннъ.

На тонну выплавленнаго чугуна приходится, среднимъ числомъ, 2,360 килограм. 
мовъ руды, что составляетъ 42 проц. Въ 1881 получилась тонна чугуна изъ 2,243 ки
лограммовъ руды, а въ 1882 году изъ 2,277 килограммовъ руды.

Производство ж елѣза, включая рельсовое и листовое желѣзо, возрасло во Франціи, 
противъ 1881 года, на 4 Ѵ2 проц, и составляло въ 1882 году всего 1.073,000 тоннъ, 
на сумму 2 4 7 .6 0 0 ,0 0  франковъ; въ томъ числѣ приготовлено: пудлинговаго желѣза 939,000 
тоннъ, на 207.000,0000 франковъ; кричнаго на древесномъ углѣ желѣза.̂  42,000 тоннъ,
16.600.000 франковъ, и желѣза, полученнаго при переплавкѣ ломн 92,000 тоннъ, на 
на 24.000,000 франковъ.

Количество изготовленнаго желѣза разныхъ сортовъ, а также рельсоваго и листоваго, 
равно и средняя цѣна этихъ сортовъ за послѣднее десятилѣтіе были слѣдующія:

Годы.
Желѣзо
разныхъ
сортовъ.
Тысячи
тоннъ.

Средняя 
цѣна за 
тонну.

Франки.

Рельсо
вое же

лѣзо. 
Тысячи 
тоннъ.

Средпяя 
цѣна за 
тонну.

Франки.

Листо
вое же

лѣзо. 
Тысячи 
тоннъ.

Средняя 
цѣна за 

тонну.
Франки.

Всего из
готовлено 
желѣза. 

Тысячи 
тоннъ.

1873 607 328 154 271 132 447 893
1874 581 282 161 235 116 380 858
1875 627 256 119 228 124 347 870
1876 627 230 82 199 128 327 837
1877 695 216 60 195 129 309 884
1878 659 203 52 186 132 293 843
1879 680 204 40 176 137 304 957

^1880 769 214 42 181 155 327 966
1881 830 208 28 176 168 335 1,026
1882 883 214 27 191 163 327 1,0731

Въ"1882 году было въ дѣйствіи 210 желѣзодѣлательныхъ заводовъ при 997 пуд
линговыхъ печахъ и 146 кричныхъ горнахъ Для изготовленія полосоваго и листоваго 
желѣза было въ дѣйствіи 602 плющильныхъ машины и 505 паровыхъ молотовъ.

Разной ст али  приготовлено во Франціи въ 1882 году всего 458,200 'тоннъ, по 
средней цѣнѣ за тонну 281 франкъ, на сумму 128.600,000 франковъ; въ томъ числѣ: 
стали, приготовленной по способу Бессемера, 273,400 тоннъ, по средней цѣнѣ 207 фран
ковъ за тонну, на сумму 56.500,000 франковъ; стали, приготовленной по способу Си
менсъ-Мартенъ и другихъ, 159,500 тоннъ, въ среднемъ за тонну по 355 франковъ, на
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сумму 56.600,000 франковъ, и разной стали 25,300 тоннъ, но 611 франковъ за тонну, 
на сумму 15.500,000 франковъ.

Количество приготовленной во Франціи стали разныхъ сортовъ и по способамъ Бес
семера и Мартена, а также средняя цѣна этихъ послѣднихъ сортовъ стали были за по
слѣднее десятилѣтіе слѣдующія:

Сталь Сталь, неіиготовленная но сносо- Пссго
бамъ Еіессемера и Мартена:

Годы. разныхъ г Прочія Средняя изготовле-
Рельсы. сорта • цѣна за

сортовъ. стали. тонну. но стали.
Тысячи тоннъ. Тысячи

— _ — „ Франки. тоннъ.

1873 31 102 18 — 151
1874 27 154 28 291 209
1875 33 178 45 259 256
1876 31 181 30 240 242
1877 29 . 184 56 236 269
1878 30 231 52 217 313
1879 26 254 53 216 333
1880 29 280 80 218 389
1881 28 303 91 209 422
1882 25 336 97 199 458

Въ 1882 году сталь приготовлялась на 56 заводахъ, причемъ было въ дѣйствіи 
29 аппаратовъ Бессемера, 62 печи Мартена, 56 печей пудлинговыхъ, 35 печей для цемен- 
тованія стали и 142 печи для изготовленія тигельной стали.

Итакъ всего получено въ 1882 году во Франціи чугуна 2.039,000 тоннъ, на сумму
185.600,000 франковъ, желѣза 1.073,000 тоннъ, на сумму 247.600,000 франковъ и 
стали 458,000 тоннъ на сумму 128.600,000 франковъ.

Въ 1882 году во Францію ввезено: чугуна 311,353 тонны, желѣза 183,983 тонны 
и стали 53,832 тонны; въ томъ же году изъ Франціи вывезено: чугуна 33,642 тонны, 
желѣза 110,285 тоннъ и стали 25,968 тоннъ.

Внѣшняя торговля Франціи чугуномъ, желѣзомъ и сталью за послѣднее десяти
лѣтіе выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Годы.
Чугунъ. Желѣзо. Сталь.

Ввезе
но.

Вывезе
но.

■ Ввезе- Вывезе
но. но. 

Тысячи тоннъ.

Ввезе
но.

Вывезе
но. , •

1873 134 бі 59 183 7,9 25,7
1874 130 55 77 170 '8,9 36,7
1875 187 43 70 146 6,6

Осо

1876 194 43 91 148 6,9 23,7
1877 192 44 100 112 7 17,5
1878 173 39 124 114 7,8 24,9
1879 157 39 105 108 10,3 27,6
1880 162 '  44 109 120 12,7 23,2
1881 289 39 147 112 26 29,7
1882 311 34 184 ПО 53,8 26,0

г о р н .  ж у р н . 1884 г', т. III, № 9. 31
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Чугуна, желѣза и стали потреблено во Франціи за послѣднее десятилѣтіе слѣдующія
количества:

Годы. Чугунъ. Желѣзо. Сталь.
Тысячи тоннъ.

1873 1,454 768 133
1874 1,491 765 181
1875 1,592 794 219
1876 • 1,587 781 225
1877 1,655 873 259
1878 1,655 853 296
1879 1,518 853 316
1880 1,848 954 378
1881 2,136 1,061 419
1882 2,317 1,147 486

Потребленіе рельсовъ во Франціи за этотъ же періодъ времени было слѣдующее;

Рельсы.

Годы. Желѣзные. Стальные. 
Тысячи тоннъ. Всего.

1873 135 85 220
1874 154 123 277
1875 104 139 243
1876 57 161 218
1877 53 171 224
1878 50 211 261
1879 39 231 270
1880 38 262 300
1881 28 290 318
1882 27 350 377

Въ теченіе 1882 года были выплавлены во Франціи еще слѣдующіе металлы:

Количество. На сумму.
Свинецъ. . 8,076 тоннъ 2.621,688 фран.
Мѣдь. . 3,627 » 6.326,800
Динкъ . . . . .  . • 18,525 * 7.410,890 »
Никель . . 30 » 300,000 »
Сурьма . . 178 » 204,150 >
Алюминій . . . . . 2,349 килогр. 234,900 »
Серебро. 66,940 * 12.442,073
Золото . . . . . . 46 » 158,770 >

Сверхъ того получено купферштейна 450 тоннъ, на сумму 270,000 франковъ. 
Такъ что общая цѣнность выдѣланныхъ металловъ составила почти 30.000,000 фран
ковъ и превысила цѣнность тѣхъ же металловъ, полученныхъ въ 1881 году, на 1.600,000
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Въ 1882 году 
іцихъ количествахъ:

ввезены во Францію и вывезены изъ Франціи металлы въ слѣдую-

Ввезено. Вывезено.
Тонны.

Свинца ...................... . 65,369 5,301
Мѣди и латуни . . . 26,105 2,603
Цинка........................... . 34,167 4,551
Олова............................ . 5,507 391
Никеля...................... 154 82
Сурьмы....................... 244 17
Кобальта. . ’ . . 30 46
Висмута....................... 22 —
Мышьяка . . . . 4

Ввезено. Вывезено. 
Килограммы.

Золота и платины въ издѣліяхъ . 2,839 16,078
Платины сы р ой ............................. 630 714
Серебра въ издѣліяхъ . ѵ. . . 
Золотыя и серебряиныя издѣлія въ ломѣ

5,222 21,802

и сорахъ (сепйгев еі ге§теі8 (Гогі'еѵге). 656,914 163,328
Ртути ............................................. . . . 214,975 6,725

Кромѣ того, золота и серебра въ слиткахъ и монетѣ, а также мѣдной монеты вве
зено и вывезено въ 1882 г. слѣдующія количества:

Ввезено. Вывезено.

Килограммы. Франки. Килограммы. Франки.
Золото:

въ слиткахъ. . .. . . 8,908 30.643,520 4,613 15.870,148
въ монетѣ . . . . . 78,998 252.793,600 55,061 176.195,018

Серебро:
въ слиткахъ. . . . . 178,183 33.854,770 136,140 25.866,627
въ монетѣ. . . . . . 470,961 94.192,200 656,886 131.377,165

Мѣдь въ монетѣ. . .. • . 4,249 

Итого . .

42,490

411.526,580

49,518 495,180

349.804,138

Минеральное масло и асфальтъ добывались и очищались въ 1882 году на 18 заводахъ. 
Минеральнаго масла получено 5,050 тоннъ, цѣною въ 749,000 франковъ, асфальта же 
приготовлено 18,600 тоннъ, на сумму 772,000 франковъ.

Неочищеннаго минеральнаго масла, минеральнаго дегтя и подобныхъ горючихъ ве
ществъ ввезено во Францію въ 1882 году 273,000 тоннъ и вывезено изъ Франціи тѣхъ же 
веществъ 21,000 тоннъ.
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Добыча драгоцѣнныхъ металловъ въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ
Штатахъ.

Разработка рудниковъ и добыча металловъ въ Тихо-Океанскихъ Штатахъ въ 1882 
и 1883 тг. шла успѣшно. Если добыча благоргдныхъ металловъ за это время не увеличи
лась, то за то значительно возрасла добыча свинца и мѣди. Кромѣ того, въ Вашингтон
ской территоріи изысканіе минеральныхъ богатствъ дало прекрасные результаты: кромѣ 
каменнаго угля, золота и серебра, найдены богатыя мѣдныя руды.

Послѣ безумныхъ биржевыхъ спекуляцій на акціяхъ горнозаводскихъ компаній, на 
биржѣ настало полное затишье. Въ 1878 и 1879’ годахъ, вслѣдствіе недобросовѣстности 
спекулянтовъ, у публики явилось недовѣріе къ калифорнскимъ рудникамъ и биржевая игра 
акціями горнозаводскихъ компаній затихла; это дало поводъ утверждать, что Калифорнія 
держалась только благодаря биржевой игрѣ, которая притягивала сюда капиталы со всего 
свѣта, и что разъ Калифорнія потеряетъ репутацію золотаго штата, ея экономическое по
ложеніе ухудшится. Въ дѣйствительности случилось обратное. Съ прекращеніемъ спеку
ляцій бумагами горнозаводскихъ компаній, капиталы, непроизводительно вращавшіеся на 
биржѣ, нашли себѣ болѣе прочное обезпеченіе и экономическое положеніе штата повыси
лось: онъ занялъ прочное положеніе въ средѣ штатовъ земледѣльческихъ; появилось мно
жество новыхъ фабрикъ и заводовъ; добыча благородныхъ металловъ не уменьшилась, а 
увеличилась, и репутація „золотаго11 штата осталась по прежнему за Калифорніей. Рудники 
разрабатываются съ тѣмъ же успѣхомъ, какъ и прежде. Разработка ихъ производится 
въ 4 штатахъ: Калифорніи, Орегонѣ, Невада и Колорадо и въ 8 территоріяхъ: С. Ва
шингтонѣ, Айдаго, Монтенѣ, Дакотѣ, Іоминѣ, Нов. Мексикѣ, Юмѣ и Аризонѣ, представ
ляющихъ площадь въ 800,000 кв. миль. Кромѣ золота и серебра-, въ нихъ добываютъ; 
уголь, .свинецъ, мѣдь и желѣзо; нѣкоторые изъ штатовъ имѣютъ залежи соли, 
сѣры, сурьмы, никкеля, марганца, хрома, нефти, асфальта, гипса, олова, горнаго льна, 
цинка и проч. Хотя киноварь находится во многихъ мѣстахъ, ио богатыя залежи этой 
руды, хорошо оплачивающія ея эксплоатацію, имѣются только въ Калифорніи.

Въ прилагаемой таблицѣ показано въ круглыхъ числахъ количество добытаго золота 
и серебра въ Калифорніи съ 1848 по 1883 годъ включительно.

Добыча серебра началась въ 1870 г., когда его нашли въ „Сеіто Сгогс1о“ (въ граф
ствѣ Ииіо); увеличеніе въ 1883 г. произошло благодаря вновь открытымъ мѣсторожде
ніямъ въ графствѣ С. Бернардино (округѣ Саіісо). Самыя богатыя серебряныя залежи
находятся въ штатахъ: Невада, Колорадо и Аризона.

Годы. Золото. Серебро. Итого.
Д о л л а Р ы. ‘)

1848 5-000,000 — 5.000,000
1849 23.000,000 — 23.000,000
1850 50.000,000 50.000,000

' 1851 55.000,000 55.000,000
1852 60.000,000 60.000,000
1853 65.000,000 — 65.000,000

*) Долларъ=133 мет. конѣйк.
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Годы. Золото. Серебро. Итого.
Д 0 л л а р ы.

1854 60.000,000 — 60.000,000
1855 56.000,000 — 56.000,000
1856 50.000,000 — 50.000,000
1857 54.000,000 — 54.000,000
1858 50.000,000 — 50.000,000
1859 48.000,000 — 48.000,000
1860 45.000,000 — 45.000,000
1861 40.000,000 — 40.000,000
1862 38.000,000 — 38.000,000
1863 35.000,000 — 35.000,000
1864 30.000,000 — 30.000,000
1865 28.000,000 . _ _ 28.000,000
1866 26.000,000 — 26.000,000
1867 25.000,000 — 25.000,000
1868 23.000,000 — 23.000,000
1869 22.000,000 — 22.000,000
1870 23.000,000 — 23.000,000
1871 21.750,000 250,000 22.000,000
1872 20.250,000 750,000 21.000,000
1873 19.000,000 . 1.000,000 20.000,000
1874 18.300,000 1.700,000 19.000,000
1875 17.000,000 2.000,000 19-000,000
1876 16.500,000 2.500,000 19.000,000
1877 15.000,000 3.000,000 18.000,000
1878 16.300,000 1.700,000 18.000,000
1879 15.000,000 2.500,000 17.500,000
1880 15.750,000 1.250,000 17-000,000
1881 17.000,000 1.000,000 18.000,000
1882 17.000,000 1.000,000 18.000,000
1883 16.500,000 1.500,000 18.000,000

. . 1.231.850,000 20.150,000 1.252.000,000

Еакъ видно изъ вышеприведенной таблицы, самая богатая добыча золота въ Ка
лифорніи была въ 1853 г. (на 65.000,000); затѣмъ цифра добычи все уменьшается вплоть 
до 1880 г., начиная съ котораго ежегодная добыча стоитъ на 17.000,000.

Несмотря на то, что сравнительно золота теперь.добывается меньше, тѣмъ не менѣе 
Калифорнія занимаетъ все же третье мѣсто въ сйѣтѣ по количеству добываемаго золота, 
уступая всего на нѣсколько милліоновъ долларовъ Россіи и Австраліи.

Всѣхъ лицъ, занимающихся розысканіемъ металлоносныхъ залежей (такъ называе
мыхъ „Рговресіог’овъ") и работающихъ въ рудникахъ, насчитываютъ здѣсь до 30,000. 
Между добывателями золота, половину составляютъ китайцы, которые преимущественно 
работаютъ на себя и разрабатываютъ русла рѣчекъ и ручьевъ или же перерабатываютъ 
мѣста, уже брошенныя бѣлыми.

Кромѣ благородныхъ металловъ въ Калифорніи было получено: 150,000 тоннъ угля,
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50,000 бутылей (болѣе 3.800,000 фунт.) ртути, 30,000 тоннъ ш и , 4.000,000 фунт. 
буры, 400,000 бочекъ керосина, 700,000 фунт. мѣди, 14,000 тоннъ желѣза.

Относительно ртути слѣдуетъ замѣтить, что ея добывалось всегда до 70,000 буты
лей въ годъ, но благодаря такому изобилію ртути, цѣна ея съ 1 доллара 40 цент. за 
фунтъ упала на 36 цент., а потому многіе ртутные рудники въ Калифорніи прекратили 
работы, выжидая лучшаго времени. Въ 1880 году въ Калифорніи добыто 59,926 бут. 
ртути, въ 1881 г. 60,851 бут., въ 1882 г. 52,732 бут. и, наконецъ, въ 1883 г. 
добыто 46,725 бутылей ртути.

Свинца добыто изъ свинцово-серебряныхъ рудъ, одной только фирмой „8ЬеЪу 
8теШп$ \Ѵогкзс въ Санъ-Франциско до 12,000 тоннъ.

Разработка мѣдныхъ рудъ началась здѣсь всего, четыре года тому назадъ, несмотря 
на то, что во многихъ штатахъ имѣются весьма солидныя залежи этой руды, богатыя 
по содержанію металла.

Добыча драгоцѣнныхъ металловъ во всѣхъ Соединенныхъ Штатахъ въ совокупности, 
согласно недавно изданному отчету директора федеральнаго монетнаго двора, оцѣнивается 
въ 1883 году въ 30 мил. дол., а серебра въ 46.200,000 дол. Размѣры добычи золота и 
серебра за четыре послѣднихъ года представляются въ слѣдующихъ цифрахъ:

1880 . . 
1881 . . 
1882 . . 
1883 . .

Золота.
Доллары.

Серебра̂

36.000. 000
34.700.000
32.500.000
30.000. 000

39.200.000
43.000. 000
46.800.000
45.000. 000

Добыча золота понизилась противъ 1882 г. на 2.500,000 дол., а серебра — на
600,000 дол.; */6 пониженій добычи золота приходятся на Калифорнію. Въ Колорадо общая 
добыча золота и серебра достигла 21.470,000 дол., т. е. на 1.500,000 болѣе противъ до
бычи предыдущаго года. Въ Монталѣ болѣе всего добыто серебра—на 6 мил. дол., затѣмъ 
по количеству добычи идутъ: Утахъ, Невада, Аризона; производство каждаго изъ этихъ 
Штатовъ опредѣляется приблизительно въ 5 мил. дол. Аляска дала въ 1883 г. 34)0,000 д. 
золота и въ недалекомъ будущемъ здѣсь ожидаютъ большаго развитія добычи этого металла, 
розсыпи и коренныя мѣсторожденія котораго здѣсь очень богаты. Приблизительное количе
ство драгоцѣнныхъ металловъ, употребленныхъ въ 1883 году на издѣлія разнаго рода, исчи
сляется для золота въ 14 мил. дол., а для серебра въ 3 мил.

(Изъ консульскихъ донесеній. Указат. Пр. Распор. но М. Ф. № 29 и 31)-

Извлеченіе вабальтовывъ и марганцовыхъ окисловъ изъ ихъ рудъ.

Тонко измельченная руда вываривается впродолженіе получаса съ воднымъ раство
ромъ желѣзнаго купороса въ сосудѣ соотвѣтствующаго устройства. Окислы кобальта и 
марганца превращаются при этомъ въ сѣрнокислыя соли закиси. Растворъ отдѣляютъ декан
таціей отъ нерастворимаго остатка, изъ котораго промывкой извлекаются послѣднія ча* 
стицы сѣрнокислыхъ солей.

(С ііет . 7Л,"., № 4 7 4

і
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Сухой вашгердъ-амальгаматоръ.

Этотъ аппаратъ, служащій для отдѣленія золота и серебра изъ песковъ, состоитъ 
изъ воронки съ выдвижнымъ дномъ (для регулированія притока песка), подъ которой на
ходится пара вальцовъ, вращающихся въ противоположныя стороны. Золотоносный пе
сокъ, пройдя вальцы, попадаетъ на горизонтальное сито, которому дано безпрерывное 
качающееся движеніе. Подъ ситомъ устроено два или нѣсколько наклонныхъ штоссгер- 
довъ, расположенныхъ одинъ надъ другимъ, которые песокъ послѣдовательно проходитъ. 
Понерегъ штоссгердовъ сдѣланы желобки, въ которыхъ наливается ртуть. Легкій песокъ 
отдѣляется дутьемъ съ помощью вентилятора.

(Сііет. 2 і§ ., № 49).

Амальгаматоръ-вашгердъ.
Амальгаматоръ состоитъ изъ длиннаго желоба съ поперечными корытцами, выло" 

женными амальгамированными листами и соединенными съ проволоками, ведущими къ 
источнику электричества.

(Амер. пат. 299,259, СЬею. % і§., Ж° 49).

Учрежденіе новаго желѣзодѣлательнаго завода въ Японіи.

Сообщаютъ, что вскорѣ будетъ открытъ однимъ японскимъ капиталистомъ въ Еобэ 
крупный желѣзодѣлательный заводъ, и что строитель нанялъ уже нѣсколько сотъ рабо
чихъ, подъученныхъ на Ахабанскихъ и другихъ заводахъ близь Токіо. Желѣзная 'руда 
отличныхъ качествъ найдена и разрабатывается въ Шимонидскомъ рудникѣ; она пойдетъ, 
современенъ, на выдѣлку брони военныхъ судовъ, сооружаемыхъ Японскимъ морскимъ 
департаментомъ.

(Ігоп, № 594).

Алмазы въ Австраліи.

Алмазныя копи Бингеры въ Новомъ Южномъ Валлисѣ грозятъ конкурренціею, по 
богатству, знаменитымъ копямъ Кимберлей въ Южной Африкѣ. Впродолженіе нѣсколь
кихъ послѣднихъ мѣсяцевъ найдены сотни алмазовъ; число и размѣры ихъ возрастаютъ 
по мѣрѣ углубленія копей. Работа рудокоповъ задерживалась въ значительной степени 
недостаткомъ воды для промывки песковъ; но недавно, на глубинѣ 50— 60 футовъ, до
рылись до богатѣйшаго ключа. Это открытіе не только оживило дѣятельность алмазоиска- 
телей, но и имѣло также немедленнымъ послѣдствіемъ образованіе новыхъ алмазодобыва- 
тельныхъ компаній и покупку всѣхъ земель окружающей мѣстности для цѣлей добычи 
алмазовъ.

(Ігоп, .№ 594).

Желѣзныя деревья въ Австраліи.

Въ скалахъ Пастушьей Горы близь Ныокастля, въ Новомъ Южномъ Валлисѣ, на
ходятъ стволы деревьевъ, превратившихся въ красный гематитъ.

(Ігоп, № 597,548).
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Ньюкастль антиподовъ.

Вывозъ угія изъ Ньюкастля, въ Новомъ Южномъ Валлисѣ, дошелъ въ 1883 году 
до громадной цифры 1,359,505 тоннъ. Въ 1874 г. вывезено было всего 724,204 тонны 
каменнаго угля; съ тѣхъ поръ цифра вывоза постепенно увеличивалась годъ отъ году, 
исключая 1880 г., когда, вслѣдствіе стачки рабочихъ, количество добытаго угля упало 
до 673,393 тоннъ.

(Ігоп, № 597).

Олово въ Монтанѣ.

Въ оффиціальномъ донесеніи сообщается, что большія количества оловянной руды 
открыты въ районѣ Черныхъ Горъ въ Монтанѣ. Говорятъ, что руда эта—касситеритъ, 
самая цѣнная изъ рудъ олова. Извѣстіе представляется сенсаціоннымъ, потому что въ 
донесеніи говорится о цѣлой горѣ, состоящей, будто-бы, изъ сплошной массы этой руды. 
Касситеритъ обыкновенно находятъ въ видѣ жильныхъ мѣсторожденій въ первичныхъ 
скалахъ; это единственная руда, уживающаяся въ сплошномъ гранитѣ. Если, но точномъ 
изслѣдованіи находки, данныя отчета окажутся, хотя-бы на половину только правдой, от
крытіе произведетъ рѣшительный переворотъ въ торговлѣ оловомъ.

(Ігоп, № 597).

Серебро и мѣдь въ Тенесси.

Въ Тенесси, близь Содди, на трактѣ Варнера, найдены руды мѣди и серебра въ 
значительныхъ количествахъ. По анализу найдено въ рудѣ 45 проц, металлической 
мѣди; серебро въ такомъ количествѣ, что можетъ быть извлечено съ выгодою. Руда за
легаетъ вдоль восточнаго и южнаго склона Вальденскаго кряжа. Находка эта, повидимому, 
рѣшительно противорѣчитъ теоріямъ геологическаго строенія мѣстности; прежде найден
ные выходы руды считались до сихъ поръ гнѣздами. Открытіе обѣщаетъ имѣть для ме
таллической торговли Юга важное значеніе.

(Ігоіі, № 597).

Движеніе волны взрыва.

ВегШеІоі и ѴіеІІе даютъ уравненіе

въ которомъ $  есть количество тепла, освобожденное въ моментъ химическаго соединенія; 
^ представляетъ произведеніе изъ удѣльной теплоты, умноженной на 273; Ѳ,—выражаетъ 
скорость движенія газообразныхъ молекюлей при/взрывѣ: Ѳ0— средняя скорость распро
страненія волны, по прекращеніи вліянія перваго толчка.

Формула провѣрена, приблизительно, для двадцати гремучихъ газовыхъ смѣсей раз
наго состава.

Бертело и Віейль полагаютъ, что, при взрывѣ, извѣстное число молекюлей отбра
сывается впередъ со всей той скоростью, какая соотвѣтствуетъ высшей температурѣ,
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развившейся при химическомъ соединеніи. Это движеніе, передается отъ одного воспла
менившагося края къ другому волною, распространяющеюся со скоростью или равною, 
или пропорціональною скорости самихъ молекюлей.

. (Апи. <1е СЬіт. еі (Іе Рііуз., ХХѴШ, № 293).

Внѣшняя торговля Россіи нроизведеніягаи горнозаводской промышленности
за іюнь мѣсяцъ 1884 г.

I. Вывозъ изъ Россіи заграницу.

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ.

Въ теченіи іюня Въ 1884 году болѣе 
или менѣе чѣмъ въ 

1883 г.1884 г. 1883 г.

Вѣсъ.
Пуды.

Цѣнность.
Рубли.

Вѣсъ.
Ііуды.

Вѣсъ.
Нуды.

Желѣзо листовое. . . . . . . . 500 2,000 +  500
Желѣзо всякое, кромѣ листовато. — — 17,000 — 17,000
Нефть сырая. . ............................ — — 26,000 — 26,000
Нефтяные остатки ........................ — — 3,000 — 3,000
Нефтяныя освѣтительныя масла . 50.000 98,000 4,000 +  46,000
Нефтяныя смазочныя масла. . . 193,000 397,000 165,000 +  28,000
Золото и серебро въ монетѣ и

слиткахъ . . ............................ — 394,000 1,053,000 руб. — 659,000 руб.

II. П ривозъ изъ  заграницы  въ Р оссію.

Въ теченіе ІЮНЯ Въ 1884 г. 
болѣе пли

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ.

1884 года. 1883 г.
менѣе, чѣмъ 
въ 1888 г.

Досмотрѣно въ та
можняхъ (приве

зено).

Выпущено изъ та- 
моженъ на внутрен

нее потребленіе.

Выпущено изъ таможенъ 
на внутреннее потреб

леніе.
Количе

ство.
Нуды.

Цѣн
ность.

Рубли.

Количе
ство.

Пуды.

Цѣн
ность.
Рубли.

Количество
Пуды.

Уголь каменный, кромѣ привезеннаго
въ таможни Царства Польскаго. . 23.119,000 3.229,000 23.002,000 3.216,000 6.796,000 +  16.206,000

Уголь каменный, коксъ и торфъ, при
везенные въ таможни Царства Поль-
скаго .................................... .... . 2.671,000 188,000 2.671,000 188,000 1.939,000 +  732,000

Чугунъ въ штыкахъ и лому............... 6.092,000 4.069,000 6.220,000 4.171,000 1.430,000 +  4.790,000
Чугунъ въ дѣлѣ.................................. 62,000 417,000 61,000 408,000 72,000 — 11,000
Желѣзо полосовое, сортовое и прокат

ное всякое, при ширинѣ отъ 1/а до
— 125,00018 дюймовъ ................................... 198,000 317,000 212,000 341,000 1.337,000

Желѣзо въ'ли стахъ и плитахъ, ши-
— 89,000риною свыше 18 дюймовъ . . . . 234,000 639,000 230,000 629,000 319,000

Желѣзные рельсы. . . . . . . . . 276 1,000 355 1,000 1,346 — 991
Желѣзо въ лом у ................................ 168 — 168 — 751 — 583
Сталь листовая и въ плитахъ, шири-

+  2,620 

32

ною свыше 18 дюймовъ . . . . 3,657 9,000 4,279 10,000 1,359
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Въ теченіе Іюня. Въ 1884 году 
болѣе или

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ.

1884 года. 1883 г.
менѣе, чѣмъ 
уъ 1883 г.

Досмотрѣно въ та
можняхъ (приве

зено).

Выпущено изъ та
моженъ на внутрен

нее потребленіе.

Выпущено изъ таможенъ 
на внутреннее потреб

леніе.
Количе

ство.
Нуды.

ІГѢн-
• ность 

Рубли.

Количе
ство.
Нуды.

Цѣн
ность.

Рубли.
Количество.

Пуды.

Сталь полосовая и сортовая, при ши-
рипѣ отъ '/2 до 18 дюймовъ . . . 47,000 203,000

77,000
46,000 195,000

5,000
26,000 + 20.000

Стальные рельсы................................ 38,415 1,741 2,450 709
Сталь въ лому .................................... 147 - 140 — 652 — 512
Желѣзо и сталь въ издѣліяхъ . . . 
Проволока желѣзная и стальная тол-

134,000 1.404,000 129,000 1.361,000 104,000 — 35,000

ідиною У3 дюйма и менѣе . . . . 3,683 37,000 3,610 37,000 20,239 — 16,629
556Жесть въ ли стахъ ............................

Мѣдь красная и зеленая въ штыкахъ, 
слиткахъ, стружкахъ, опилкахъ и

3,441 19,000 2,239 13,000 2,795

л о м у ................................................ 6,969 78,000 6,739 75,000 12,774 — 6,035
Мѣдь краевая и зеленая въ листахъ,

17,215полосахъ и прутьяхъ.................... 16,882 239,000 241,000 18,519 — 1,304
Металлическіе сплавы въ штыкахъ, слит-

кахъ, стружкахъ, опилкахъ и лому. 1,534 15,000 1,534 15,000 63 + 1,471
Металлическіе сплавы въ листахъ,

полосахъ и прутьяхъ.................... 396 2,000 221 2,000 175 + 46
Проволока мѣдная, латунная и изъ

3,073 108,000 5,144метала іческихъ сплавовъ . . . . 3,061 108,000 — 2,071
Олово въ слиткахъ, прутьяхъ и лому. 11,105 164,000 11,126 164,000 1! ,458 — 3,332
Олово въ листахъ п подводка зеркалъ. 100 1,000 97 1,000 209 — 112
Свинецъ въ свинкахъ и лому. . . . 123,000 232,000 116,000 215,000 164,000 — 48,000
Свинецъ рольный въ листахъ и тру-

29,973 104,000 19,170 + 10,803б а х ъ ................................................ 30,110 104,000
Цинкъ въ кускахъ............................ 25,000 67,000 27,000 74,000 15,000 + 12,000
Цинкъ въ листахъ ....................  . 3,039 12,000 2,921 11,000 1,635 + 1,286
Сельскохозяйственныя машины и ору-

дія . . ........................ .................... 151,000 861,000 151,000 864,000 127,000 + 24,000
Всякаго рода фабричныя и заводскія

1,730 32,000 875 + 855машины.............................................. 1,730 32,000
Масло для освѣщенія, бензинъ и нефть

14,000 7,000
руб.

1,000
руб.очищенная. - ................................

Золото и серебро въ монетѣ и слит-
6,000 12,000 6,000

к а х ъ ................ ................................ — 337,000 837,000 267,000 + 70,000

Подводя итоги результатамъ внѣшней торговли Россіи произведеніями горнозавод
ской промышленности за только-что истекшее первое полугодіе *), и сравнивая ихъ съ 
тѣми же данными за первые шесть мѣсяцевъ 1883 года, мы не можемъ не признать 
цифры нынѣшняго года довольно утѣшительными; главное увеличеніе въ отпускѣ за 
границу изъ товаровъ этой группы приходится на долю нефтяныхъ продуктовъ и 
листоваго желѣза; чувствительное-же сокращеніе, наблюдается въ вывозѣ золота и серебра 
въ монетѣ и слиткахъ. Въ общихъ цифрахъ вывозъ произведеній горнозаводской про
мышленности съ Іянваряпо I іюля 1884 и 1883 годовъ выражается слѣдующимъ образомъ:

) См. Гори. Жури, текущаго года Л» 8, стр. 314,
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1884 г. 1883 г. Въ 1884 г. 
болѣе или менѣе.

Желѣза истоваго . • . . 3,000 нуд. 1,000 нуд. ■ф- 2,000 пуд.
Желѣза всякаго, кромѣ истоваго . 6,000 „ 42,000 „ — 36,000 „
Нефти сырой ........................ . . 2,000 „ ') 56,000 „ - -  54,000 „
Нефтяныхъ остатковъ . . . . 5.000 „ 5,000 „ —
Нефт. освѣтит. маслъ . . . . 332,000 „ 28,000 „ + 3 0 4 ,0 0 0  „
Нефт. смазочн. маслъ . . . . 425,000 „ 368,000 „ +  57,000 „
Золота и серебра въ монетѣ и

слиткахъ . . . . 10.085,000 руб. — 7.455,000 руб.
Что касается привоза къ намъ изъ за границы, то наибольшаго увеличенія доетиг-

ло здѣсь количество чугуна въ штыкахъ и лому, котораго въ теченіи первыхъ шести
мѣсяцевъ текущаго года ввезеио къ намъ на 7 милліоновъ пудовъ болѣе, чѣмъ въ соотвѣт-
ствеиный періодъ 1883 года. По всей вѣроятности столь значительный ввозъ, притомъ до-
стигшій наибольшихъ размѣровъ въ теченіи іюня, былъ вызванъ рѣшеніемъ нашего прави
тельства возвысить съ 1 іюля пошлину на иностранный чугунъ и стараніемъ импортеровъ пере-
везти свой товаръ черезъ границу до наступленія этого срока. Всего съ января по 1 іюля
1883 и 1884 г. изъ нашихъ таможенъ выпущено на внутреннее потребленіе слѣдующее
количество произведеній горнозаводской промышленности.

1884 г. 1883 г. Въ 1884 г. 
болѣе или менѣе.

Каменнаго угля...................... 52.573,000 пуд. 53.472,000 пуд. — 899,000 нуд.
Чугуна въ штыкахъ и лому . 12.227,000 „ 5.193,000 „ + 7 .034 ,000  .,
Чугуна въ дѣлѣ...................... 134,000 „ 158,000 „ — 24,000 „
Желѣза разнаго..................... 2.427,000 „ 3.049,000 „ — „622,000 „
Желѣза въ лому..................... з і з  „ 4,021 „ — 3,708 „
Желѣзныхъ рельсовъ . . . . 6,532 „ 30,658 „ — 24,126 „
Стали разной .......................... 143,623 „ 106,306 „ +  о7,317 „
Стальныхъ рельсовъ . . . . 56,969 „ 7,031 „ +  49,938 „ 7
Стали въ лому ......................
Мѣди красной и зеленой въ

1,426 „ 1,703 „ —  277 „

разныхъ видахъ . . . 120,068 „ 121,178 „ -  і , п о  ,
Олова въ разныхъ видахъ . . 54,931 „ 50,803 „ +  4,128 „
Свинца въ слиткахъ и лому . 
Свинца рольнаго и въ тру-

526,000 „ 496,000 „ +  30,000 „

бахъ............................... 88,182 65,961 „ +  22,221 „
Динка въ кускахъ................ 98,000 „ ' 43,000 „ +  55.000 „
Цинка въ листахъ.................
Золота и серебра въ монетѣ

12,708 „ , 6,952 „ +  5,756 „

и слиткахъ.................... 2.741,000 руб. 2.748,000 руб. —  7,000 руб.

‘) Сверхъ того, съ 1 января но 1 іюля 1884 г. вывезено заграницу черезъ Потійскую 
таможенную контору: нефти сырой 14 тысячъ пудовъ, нефтяныхъ остатковъ 3 т. пуд., нефтян. 
освѣт. маслъ 251 т. нуд., нефт. смазочн. пасхъ неочищенныхъ 91 т. пуд., и. черезъ Батумскую 
таможню: нефт. остатковъ 146 т. пуд.,. освѣт. маслъ 1.752 т. пуд., смазочн. масдь очищенныхъ 
8 т. пуд. и неочищенныхъ 78 т. пуд. и минеральнаго жира 138 т. пуд.
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О БЪ Я В Л ЕН ІЯ .
Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета продаются слѣдующія новыя

изданія:

ОСНОВЫ МАШИНОСТРОЕНІЯ
организація машиностроительныхъ фабрикъ въ техническомъ и экономиче- 
комъ отношеніяхъ и производство механическихъ работъ. Сочиненіе, состав
ленное преимущественно на основаніи личныхъ наблюденій и изслѣдованій

Н в . Т И Ш Е ,

Профессоромъ Горнаго Института.

Томъ 1, Выпускъ первый.

Одинъ томъ въ 458 стр. ін 8°, съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ
атласѣ.

Цѣна 0 рублей.

Томъ I, Выпускъ второй.

488 страницъ текста съ 39-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ атласѣ.

Цѣна 5  рублей.

III. Д Е Ж А Н Э .

Перевелъ еъ французскаго 
I. Кондратовичъ 

Горный Иняе ие ръ .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Одинъ томъ въ 266 стр. іа  8° съ 221 рисункомъ въ текстѣ.

Цѣна 2 рубля.
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

Цѣна 2 рубля.
Н а основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г. за № 55, 
вышепоименованныя сочиненія, а равно' и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются книгопродавцамъ со скидкою 20°/0 съ рубля противъ

показанныхъ цѣнъ.
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